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 ����%&��'��	��
� ����� � �	
, ��� �	
� ��� «�������» �. ��-

����������� ������	��� 472 ������	�����
 �	-

	���� ��	�, �����	���	��	
 ���	��� �����	 
����	�	���� �� �	
! " ������� ������	�����. 
#�	�"��	���	
: �	 ���"���� � �	 ��������� "�	 
������	�	���	 �	
� ��� «�������», ��� ��� �	
-
� 472 �	��	� ����� �� �� ������	������ ��
�
� 
�� ���. #���� ������	������ ������������!���.

������� ��%(��!
#��
��	 ��
�	 ����	���	 �������	��� � 

���$	���������
 ���������
 — %�	
 ���-
������� �	����!

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

�� ��(	�� ���$	��������
� �� 
��-
��
 ������� ��+	������� �)	��� �������, 
����������� � ���	��� �����
 �����	 �� 
�����	, �	����	, �����	. �� ���	 ��	� � !-
��
, �� ���	�	 �� �	�� � �������, �
	��� �� 
��
���	�	 ����������� ������"������� ���-
�� 
	��" ��*	����
 � �����!. / �	����� 
��
�� ������ ������ 0�/ — �	 ��
������� 
� �	 �	�"(������� ����	
�, � ����������-
���� �� �	(	��!, ���� �	������"(��
�, ��-
��	��	 ���������� �� �����	 �������, ��-
����	 ����	� ��
� �����.

� ��(�� ���	���, �� ����� � �		���	��� 
������	� 
���� ��������� �"��������. 
�� ��	� �"(� ��������	
 � %�	
 ������-
���� �	���� �	�� ����
��� �	���)�����-
�����	����� )	�: ��	�������, 
�����	���, 
�	�����*����, ����	������, ���������� ��-
���	���� � �������$��!

1	�	
 �"�������
 ��+	���������, 
������� �	�� � ����� ��	�. '��������� ��
 
�����		�, ����		� � �"(��		�! 

0 ���������
!

��	 
	�� �������
��� �#�
&�*�	�� #�(�&�
	�
�� ����-
'�	 �� ����� �#����� ���+�	
��, 
�����	�/ 
&�����
�0 ���
	����
��/ 
«"�%'#0 
&�
�	��» � ������(0 &����-
��� &������% ������		0, ��� 1��/ ��� 
��
� 	� ���� �%#�	�.

3�� "������ � ��������
 5����	��� ����-
������� ��*���, � 
	���� ����	�	��� ��	-
*	����� �"����� �"�"� ���������� ������	� 
� �������. ��� ��	��	�	�� ��	
 �	������-

�
 �� ����	��� �� �����. ��	�� � 3�����-
���	 �� ����	�	��� �	�������� ������� ��-
��*	��� ���� � �
��	��� ���	�		�� (	��� 

	�� ����� ����������� ���
�� � �����	�. 
��	 ��� ��"��� �������	��	 6���	����-
������� � 3"������� 	������.

%� ��	��	�	��� �	��������� ������	��� 
������� � ���	 � ���� ����	
�� �� ��	
� 
��	*	����� �"����� �	�	��
 18 ������ � 
�	�� �	�� 19 ������ �"�"� ���	��������� 
�	 
	�		 20 ������������� ������		� � ���-
$	���������	 �������.

��	 ��� �"�"� ��	��	�	�� ��	)�����
 
����"������	
, �����	�����
�, ��!��� 
���� � 
������	 ���	��. =���������� ����	 
��	
� ����
��	������ ������		� � ���)�-
	� � 
	�"��	��	���
�.

#� ����" ���(�� 	� �����	���, ��� � 
3��������	 � ��	*	����	 ����"�� ��"�"��� 
��		 ��"� ������ �	��	�.

#� ����
 ��	)�������, ���	 �������
 
!��
 �	������
� ���!���� ���	�		���	 
������ ��� �"����� � �������
 ����	
	. 
#	�	� �"����	
 ���	�����	��� ����	*�	��� 
���� �������	. �	����	����	��� � ���	 �"��� 
���������� �	 ��		 ��
��"��.

����
��
: � ���� � 18 �� 19 ������ ���-
�������	 ��
	��!� ���� �� ��
�� ��	���� 
���������� ������������ )	���� — 3�	*	��	 
>������	, �� 0����	 '�����	��	. #������� 
���	��� ����
 �� ������ � �����������	 � 
�����*	� ��	*	��! /��"�� ?����� /�����
 
3�	����		
 � �	�	 /�����.

� ��
��� �� @��
 	�	����� �"���	����� ���-
����� ����� ���������� �� ����������� ��-
�		� 3���������.

%	�� ���������� �	���� — ���� �� �	���� 
���$	���������� ���������� � ����
 ���". 
=�� 0�/ ��	�� ����� � ����� ��*	����, ���-
������� ����������. 0	����� ����� �	
��-
�
� �	� ��$��
�)��. �	 ��	��� �"�� �����-
����*	�� 	��� �� ���	�������, � ��	�"!��� 
���(�� �"���������� ���$	��������
 � 
����	���� ����, ����� ����������� � ����-
	
	. A����	� )	��� ��	����� 
������� ��-
$��
�)�� �� ��	������"! �����", "
	��	 
�	 ����� �������������� $����, �� � ����-
�������� ��.

0��� ����	� � ����� ���("! ���, � ��	�-
�� �	������
� ��
���� � 	�� ��	. ��� 
��	� 
��� ���������� �	��	�� �� ���(�	 �	�, ��� � 
���	���"�� � "����	. #�@��
" �"������� ���-
��!��� ���� ���� ����"����� "�(�	 ���	-
���� �	��	�	���� �"(�: 
���	���	, �	���-
�"(�	, ����������	, "
	��	 ���*��� � !����.

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

�	���, ���������
 ��	���� � ���"����� 
��$��
�)��. 0�/ ������!� �����	�
, �		-
����	�
 � ������"(��	�
 ���	���������-
�� � ����	
	���� "������, ������ ��"� �"���-
����� )	�	� � �	������
 !��
.

3�����, ��
�� �	���� ���	�� � =����� ��(� 
� 1703 ���" ���	 ����, ��� #	�� I ���� "��� � 
���"��	 �	����� ��
	�� «�	��
���	�» � ����-
�	 � 0����-#	�	��"��	.

� ��	�� � 3��������	, � C	�������
 ��-
��������
 ��	, ��������� �	��������	 "�-
(�� ��	�������		� 0�/, �� ����� ������-
�� ��	 
��� ������
����� � $������������, 
��	���	 ����	�	���� � ����
 ���(�
 

$��
��	: ������ �� �		 ��	������� ��		 
50 �"������� �������.

��	� ������(���� ����	������� �"�	���-
��� 3"���� �	���
�� 3�������	�, ������� ��-
������ �� � %�	
 �	���� � ����"���(�
 ��-
��
 ����
. #���	���", ��� �	����� �	������	 
��	
� � �	������
� �
	��	 �	(��� �������-
!*�	 ����	
�. #��������� ������������ �� 

	�����	���� � �"
��� � ��
, ��� �������� � 
@��� �	������� �	����. >����	 — ��������� 
����������� � ��*	���	, � �����
 
"��)�-
�����
 �����������.

3"���� — �	����, ������� ���	� 
����-

���� ����������� ��	 ���� ���
������� 
�� �������� @����
���, �� �	����)�� ��-
��*���	
�� ����"�)��, ����������� ��*	-
��	 ����, ���� ����"���	��� ��	�	�, �	 ��-
��������� �� �������� �����	�����. >����	 — 
������������	 ������.

>������ � ��
, ��� ��	�� ����� ��������-
�	���	 � �������	���	 ���������	, ����	
 � 
�	�����. / ��	�� �	
�������� ��� ��������� 
0�/. '�����������	 ������, �	�����, �	
�� 
�� 
����
 ������� �� �������	����� � �"���-
���� ����������. / ��	�� ������"(�	 �	���-
	
	
�.

— %	�	��, �	 �
	!*		 ����	�, ����� ���� 
�	 
��	�,— ����	���" �	���
�� 3�������-
	�. — ��	�� ����� �����, ��� ���������� �� 
�	
	, � 0�/ ����� ��+	������ ���	*��� 
!��	 �������.

>����� ���� ���� � � ����"�)��. 6�� 
�	-
��	 �	���	: � �	� �	 ����� �	������
� ��-
������ — ����"�)�! ���� ��	�"��	�����. / �� 
��	� �	�� �	(	��� ����� ���� ���	(	���-

� � ��������
�. E���� � ���	�	��� !�	�.

#�������� ��	�������		� 0�/ ����	 �"��-
�����	� %	�����
	��� ��$��
�)������ ���-
���� 3������������� ���� ����
�� #������ 
� ��	��	���	� 0�!�� �"�������� 3"���� ��-
�	��� 0
	!�� — ����������� $�����������.

�	 ���(��� � �	� ��*	���. >��� ���� �	-
���
�� 3�������	� � 	�� ��
	����	� ���� 
�������� ���	��� �� ��	 ������� ��	����-
���		� 0�/, ���	 �	�� ��������� ������-
�	��	 �"��������.

/
	��� ���$	������� ���� ������!� !-
��
 ���� � �"��	 ��	� �������. 0��� ��
"-�� 
���	��� �	
-�� 	��	���	���
 � ������
, ��, 
�	 �"�� ������� 0�/, ������ �� ���? ������ 
� ���	���	 �"������� ��	��	: �	 ���������-
�� ������	�.

������ ���	
�
�� ���������� �
�
��	

����� 
� 
�����

�������		� ��	� ��

�/
��/ &�*��� ����*���
� 13 �	����. ���(�	�� �,���0���� 4�����/ 
&���� &��-
5�

�/, 
��(�		0, 
� 
���
����� ��

���/ �	5������: '%�	���
���, ����������, �����������, ���-

����+����, �(������/ � �	���, ��%��,.
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����0E/����0E/��
 �

�	

�� ��	��

��
 �

�	

�� ��	��

� 8���
5���
 12 ������ � E"�)��, �� 

���
�"����� ��*��� 0"�����-

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

0�	�� ���������(�� 	��� �������	 
G=> � ��������	 ����	���. #� ���-
�	�	�����
 ��	���)	�, �������	 
"��������� ����	 � �	�����	 �	�-
������-�
	����� ���	 ����, ��� 
�����	������ � ��"��	 ��������-
��� �"������. ��)	-��	
�	� E"�-
)�� �"
�� 3"��"
"( ����� �� 
���$���	 �� �������, ��� �	���� 
���	�(� ����	) 1988 ���� ���-
�	���. #� ����
 ��)	-��	
�	��, 
�	�������-�
	����� �	����� ���-
�� � E"�)�! �� 0����.

* * *
� ���
����
 ����������	 ��	�� 

�
	��������� �	$����� ��
����� 
� ������
�
 �"�"*	
 ����	�	�-
���"	� �������� ��
����� Wolfe 
Research. '���������� ��
����� 

��	� ����"���� "�	 � �	�	���	 
2017 ����. �� ������ 12 ������ ���-
�
���� �	$�� 
���� Brent ��	���	 
� 2004 ���� ��"������ ���	 31 ��-
��� �� ����	�. 0������ ������-
��
 ��	� ��"���� ���	���)������ 
������ — Morgan Stanley, Goldman 
Sachs � Citigroup, �	$�� �����	� 
"���	�� 30 ������ � � �����-
(	� �	���	����	 ��"������ �� ����-
)��� ������. #������� ���	��� 
)	� @���	��� ������!� ��
	�	-
��	 @����
��	����� ����� 3���� � 
�	�	������������ �	$��.

� "�����
�� ������� 12 ������ � >���"
" 

����"��� ����" ��� ���������� 
���������	��� � ����	�	 �� ���-
���	������ ���������� ����
����� 
����	��
. ������
� ������ ����"-
��� �	�"���� �� 3#=G, ��"���� — 
�� L%#=. 3�� �����!� � ���$��-
��
 ��
��	�	, ����� ���)������ 

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

* * *
���$�� =G 
��	� �	�	������� 

� �	���
 ������	 $	�	������ 
�!��	� �� 2016 ��� ���	 ������-
����� 
����@����
��	����� ���-
����� � ���@����
��������. =��-
������	 
�����	����� ���������� 
�������	 �)	����� �������� ��-
�"�)�� � �"���"	
�� ������� ��� 
)	�	 ����	� �	$�� Urals � 25, 35 
� 45 ������. 0 �����	����"!*�
 
���"�	��	
 �� ���	*���� 12 ����-
�� ����"�� �	���� ��)	-��	
�	� 
/���� O"����.

� ����
#�	��	���		
 ������������ �"-

�� 3������������� ���� �������
 
�	�������� 0"�� =����� ������	� 
�	��	� 6�����. � �"�	���� ����	-

	 �� ������	� � 2007 ����, ���		 
�"�� � #���"���"�	 3��������-
����� ����.

* * *
��	����"��*�	 ���	����� ��-

	���	���, ����)���������� � 
3�����������
 ���	, �����"��� � 
��������	 ���	����� ����
��	�-
����� @�����	� � ��	��� ����	��� 
��	�������-������	���� ���	���� 
��
�	���� «/�����	�-�». ��� ��-
��������!� �	������ �� ����	���-
����! ���	���� ��
�	����, ����-
��! ���	��� ����)�� � ���������	 
� �����	��! ��	��� �"����. =�-
�	����� �������� ��	������� �� 
��
�	���� "����	��� � ����	
�� 
�	����	����� ��	��	�	���, � ����	 
���	�(	����"!� ������ ������ 
�� �"������ "��������� � �����������-
������!*�� 
�(����. 3��
	 ����, 
� ����� ��	���� �������� �	-
������ "�	���� @	�������� �"�-
��� ���	� �� �������
 )	�
 �� 
"��	��� �� 500 ���
	����.

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

� �$	�	 @����
��� /���! >���! ������	�� �	-
�"!*�	 �!�	��	 ������.

— ��	��	���� � �	�"!*	
 ���" 220 
�� �"�	� 
������	���� ������� � ���������������� �!��	� 
����. %� �	����� $	���� ��	��������� �� ����
��-
�	��	 ��� 
	���������, ������	���� �� ��	�-
�	�	��	 ������	
���� �!��	��. 6�� 	�	
	����� 
�������� 
	��������� ����, 
� ���	�	
 220 
�� 
�"�	�.

— %	����� �� ������	 ���"�)�! � �����	����-
��
� �� ���������� ���	, � ��
 ���	 �� 
"��)����-
��
 "����	. ���� ������ 
	��) �	���� �� ���"�)�-
	�, � �	 �����, ����� �"�	� ������������ �����	�-
�����. 6�� ��� ������	� �����, ����" �	���������.

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

— #������� � �	���
 ������	 ��! �
	!*"!�� 
��	�������"! �����	������ �� �����
 ���(��� 
����.

— 5"�(��� ��
�������������	 �������� � �	��-
������ �������, "����� ������� �� �����������	
 
��	����, � ��
 ���	 �� 
"��)������� � ���	���� 
�!��	���. 3����� ���		���� �"�� �� �	������-
��� ����� ���	� ������*����� � ������!.

����	! �	��		��� ���� �	�"!*�	 ���"�	��� � 
�$	�	 EP3 / 13?.

— ��	��	���� �	��	�	����"! �����" 13? ����. 
�������� �	�� �	 
	�		 �	
 �� 5 ���)	���� �� 
���! �� ���.

— ��	 ������ �� ������	����" �������� � �����	 
��. 6����	�������, �������������	 �� 2016 ���, 
���	�(��� ������� ���$��".

— #�������� �� ������� ���"�)�! � �������, ���-
����!*	� 3�������� � ������������. �����	 ���-

���	 "�	��� "�����" �� 3��
��� �� ����������-
���. #�	������ ���
����	 ��������, ��� ���	��� 
����� 
��	� �������������� �	(	��! ����	
 �� 
�����
 ���	��	.

��)	-�"�	������" �� ������	����", �����	��"�	, 
>� � A0 Q��! >��)	��� ���"�	�� �	�"!*		.

— ��"*	������ �	�� ��
�	�� 
	�, �����������-
��� �� 2016 ���, �� �	������"�)�� � ���������	 ���-
����� «G�(�» � �	
������" 
��� �� $"���".

— #�������� �����" � ��
��"��
� ���*���
�. 
0��"�)�� �� ����	 ���� �	������� � ��" ��+	�-
������ ������, ��@��
" 
� �	 ����� ���"����� ��-
��	��� «��
����	����» ��
��. ���� ��	��������� 
��	 
	�� �������	���� �������*���
, ����� ��� 
�	 ������� ��
� �	���	�(	���
�, @�� ��	�� �����. 
��	�� 
���� ��
��� � ��	��������	
, �� �	 ���"�-
���� ����� ���� ��
��"��� ���*����.

— �� ��� �	������
� ����	���� ��	 �	�	�����	 
���� 
"��)�����	��� �� �����	�����	 ������
 
�	
	����������. >�	 �	������
�, ���)�������� 
���)	�"�� ����	�������� �����. '����� ���� ��	-
������� — �"��� �������	 ������ ���� � ���!�	-
��	 @��� �����. �	 ����� � 3��������	, �� � � ��"-
��� 
"��)�����	��� ���� ��������� �����	��"���	 
�)� �	��������.

— #�������� �����" �� ����	�	��! � 	����
" 
�����	��"���
" ����" ��+	���� ������������ �	�-
����. 3"����� 3������������� ���� ����� ����-
������ � �����) �	�����. #���������� �	���� ��-
�	� ���� �� �������(	
 "����	.

����	� 3������, �"���"!*�� �#3, � 2016 ���" 
���	� �	(��� �	�"!*�	 ������:

— /�
	���� ������ � ��	������	��� �"������ 
�������
: ��
�*� �� ���"������� ����� ��"���� 

��	, �	�����, ��"���	 @�� ��������� �� 
	��	. 
�������	 ���
���	 �	
, ��� �	���� ������	� � 
��	� @����
��	��"! �����". �	 ���"����� �����	�-
�	���� � �����
�.

— #�������� ������	����� �������	���� )	��-
���. � @��
 ���" �� �	�������� ���� ����� �������� 
�	���	 ��
�	���, � 2017 ���" — �	
�.

— 0������ 
���� ���� �"�������� ����. �	��-
����
� ������� � ���"����� � ������ �	
	���	 
"������ — 10 ����� �� ������� �	��� � E	
�!����
 
�����	, ������	 � "����	��	 ���! �	�	�� $	�	-
������ )	���.

— #����"���� � 2016 ���" � �	����)�� ������
-

� �� �
�������
	*	��! �	
��. A	�	� ��� ���� � 
���������� ������	� ���� ����� ����: 30 ���)	�-
��� ��	�	���	���� �	
�� ��	��, 50 ���)	���� ��	-
�	���	���� �	
�� �"�"�"�� � ������	�����.

� ��)������ �$	�	 �	�	� ����� ��������� �"-
�	������ ���	�	� �	�"!*�	 �������	���	 ��-
����	���.

— #�������� ������

" ������	����� �	����� ��-
���. ���"����� ��	�	�� �������, �� ����	��� ��*�� 
��	�	�� � ����	���	 ��		 �	
 120 ����� �	�	�.

— 0��
	���� � %	�����
	���
 ������	����� ���-
�������� ������	 ���	��� (�� � "�	 � @��
 ���" 
�����"���� � �� ����	�	��!. %���� ���� ��� ����-
��� ���	���, �� ������
 �"�	� ���� ������	�����.

— #�������� ���+�����	��"! �����" �� ��	��-
����	��! ���� ���		��!. ��
 "����� ��������� 
� @��
 ���" �������	��� ��	 ��)�����	 ��	$	�	�-
)�� � ������. 0����*	��	 ����"��� ����� ���� 
�� ���	�� � ��*	���	���
 ���������	. 0������ ��	-
�������
 $	�	������� )	����, 
� ������� ��	��� 
����	��� �"���	
����. 0	���� ����� �� ���	�� �"-
�"� ��	����������� �	
, ��
" ��� �	���� �	����-
��
�. T "�	��	�: ��
�*� ����� ���� ���	����.

— � �$	�	 �����������	��� ��������� 
	������-
��� �� ����	��! "����� �
	�������.

— #�������� 20 �$���� ����	� ��*	� �������� 
��
, ��	 
� ��	*�� @�� ��	���, �	 ��
������� 
�������� !�	�. �"��� �	����	 (���.

— #����"���� � �	
���" �	����� %�
�� �"��"��.
— 0�������� ��	 �����	���	 ��	����� � ��+	��-

�	���, ������	 �	����� 	��� � ���	, ��������� ��-
���" �� ������	��! � �������! �"��"����� ���	-
��� 3"����.

— ���	(��� ��� ��+��	� � =����� >���
 ���� 
— 
� ����� ���"���� � $	�	����"! ������

" 
�� ����*	��! �	����� �����	����� ����
 ����"-
������	
.

�����! %�"�	 ��	������ � �	�	��	 ���� �	(��� 
�	�"!*�	 ������.

— ��	��	���� ����	�	��	 ���		� ���� � ����-
���
 $���"��"��� � ������
. 5�	����� ��������� 
�	�	� � �	����� ���������� (���� �� 43 ���)	�-
���. �����
����	 ����	���� ���������� �	 ���-
�� ���������� �� "�)	 ���	 "����� — ��� ����� 
����
����� �� � ���������� (��	, �� � ��"���� 
� �	�)��� ��� ��*	���������	���
 "��	��	���.

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

— 3����	���� — @�� �������	�. �� ����� ����-
������ � �	
" �	 ��� � �������	���� $��
	, � ��� � 
�	������� �	�����(�	� �����. �	������
� ����-
(��� ���	���� �	�	��� ������
� ���"������	���� 
�"���, ���(����� ����
���� �����	���� � ��
-
��� G� V154, ����	���� � �����	 ��*	���	����� 
�������, (�� � �	����� �����. E�� 
� �����*�
 � 

�����	���" 
���	��, ������� �"�	� �	���� ������-
������. 5 ������� 	��� �	���, ���	���, �����)�� �"-
�	��� ���	
" �����" � ���	� �	
	 — @�� �� �� ��-
��	 �	���� �	 �"��(�. %� ������ �������� (�����
�	������
� ������� ��
$�����	 "�����.

�������
� �$	��
� � �	��	������ Q��� '"���-
�� ����"� �	�"!*�	.

— #��������� � ����	�	��	 ������� � >��"���-
���	��"! %"
" =G.

— 0�����	��	 
��� �� �	�������� �	�����. ��
���	
 � 
������)�������
 ���	, � ����)�� ��-
�	� ���� ����: ����
�"���	��	. E���� ��� 
� �
�-
�	
 ��������� ������� �� 3"����.

— �������� � �"������ ������ � ��*	���	���
�
��������)��
�. ����
��	��������� ���� �� ��	
�.
�	 
��	� ���� ����������� �������: !��	 ��	�-
��	���, ����"��!*�	 �� ��*	���	���� ��������-
)��, ����� ����
����������.

� ���	���)������ ������	, �����"! �"���"	�
0	��	� ��"���, �	������
� �����	��	 �	�"!*��
�����.

— #���)������� ����� ���������	��	 ��	� ��-
�	�����	����, ��� �	������
���� — ���
	���� «�"�-
��	» ���������	��	.

— �	 ������� ���������� �	
�� �� ����	�	��!
���	������.

— %���� ���� ���	�		�� "������ ��� ���
�(-
	���	 �����. �"��� �	���	 ����
���	, ����	 ��
-

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

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

— � 2016 ���" � ���	 70 ���)	���� "�"�, �	��
	�-
�������� $	�	�����
 )	����
, ����� ��	������-
����� � @	�������
 ���	. ��	��	���� ���)	�� �	�	-
$��
���������� �GC, ����� ��	 ���	� �	�����, 
�	������
� �� ��������, 
��� ����������� "�"-
��
�. � ����	 ���(����� �	�	�	�� "�"�, ��	������-
�	
�� �����	��� � @	�������
 ���	.

#	�	� 0	��		
 5�	���, ���	��!*�
 �� �
"*	��-
�	���	 ����(	���, ��������	 �	�"��� � �������	
�"������, ������	�� �	�"!*�	 ������.

— =��(����� �	�� �����������	
�� ���������
�	��������. 3"���� ����� ���������� �		���. Q� —
@�� �"����, @�� ������ �������, !�� 	�"� � ��
, ���-
�� ������ �� ������	.

— ��	��	���� 
����
���� ���������	 �����	-
�		��	 �	
	���� "�������. ��	 ���)	�"�� ���-
�� ���� �"�����
�. #���
���	, ��� ��� ��	������-
�!��� �� ������ �� ��	� "������, ����� ����
" ������� �	�!*	�� ������� "�����	 � ����"��	.

— #���	��� ���	�������)�! ��	�� �
"*	����.
�������� ��� @$$	������ ������"	���, ����	��� 
���	��	 � 
"��)������	. ���	���	 �������. /
"-
*	���� ���� �
"*	���� �	 �"���. �	@$$	������ ��-
����"	��� — �������	, ������	 �	����	���
" ���-
���	����", ��, ������!��, ��	 ���)	�"�� �����
���� �"�����
�.

— �� ����� ��"������ ������������. 0�������
� �����	�	��� �!��	� ���� ��������, ��+	����-
�� � �	�"��������. 0	����� @����
��� ���������
� �	������� ���"�)�� — ����� ����� ������ �"�	�
�	�	���. %�����	 ������ ������	���	 ����� �����,
������	���	 ���
�������,— ��
	�� �� �����
 ��-
�	*���� �	���
�� 3�������	�.

�������� �����	��
�: 

«0������� � �����	�	��� �!��	� ���� 
��������, ��+	������ � �	�"��������»
� ,��� &������ � 1��� ���% &��	��	��� 
���+�	�� �%���������� ���� �(�%*�� ���-�%#��	������ ��&��
0, 
�����0� &���
���� ��4��� �����	���	�/ ���
�� � 2016 ���%.

#� ����
 �	���
��� 3�������	-
��, 
	��" ���"����
� ���������
� 
�"�����
� — 0��� � >		������
 	��� 
����
��� ���� �	��������, ������	 
����	 
��"� ������������� �� ����-
����)�� ������� ������.

— �� �	 
��	
 �� ��������, ��� ��� 
�	� ������������ ����"������. %����-
��� �������!*�� ��
 ����"����"	�, 
������ 		 �"��� ���(����� ������-
��, �������� @�� ���
����. / �	
 ��-

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

3��
	 ����, �"�	������ ��
	�� ��-
��	 �������!*		�� ������	��	 �"-

������� ������ — �����"���
. #����-
��� ��� ������ ����	 
��	� ����	�� 
������	���	 ���� ����	� �� �	�����-
��! ����.

— �� 3"���� 
��(�"�� �����"���-

� "�	 �����������!���, ������ 	�� 

� ������
 �� ��*	���������
 
��-
(���	, �� ����� �	 �"��� ���������-
��� �������!*��, ����"
����� �-
�������, �	��
�,— "�	�	� �	���
�� 
3�������	�.

E���	 ���� 3"���� �������� �	-
�	� #�����	�����
 =G �	������-

���� ������	��� �� 3�����������
 
���	
 ������������ ��
�	��� )	���� 

«�
	��» � 0���. 0	����� ����� ������ 
������� ��
	����� $���� � ��	� ���-
����� ����������� ��	����. >"�	���-
��� �������� � %
����! �	��	�	�" 
� �������� ����
���	�� ���
����	 
�������� �	$������������� ����.

#� ����
 �	���
��� 3�������	��, 
����� @����
�����, ������� �	����� 

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

— 0�
�	 �����	, �������� �����-
�	��! )	���� «�
	��», �	 �"�����, ��-
����	 ������� � �	(	��
 �"�	)��
 
�"�����
, ��"��� ���
������� ����-

���� �� ����"���� )	�	 " ��� � ���	.
«�
	��» 
��	� ������� ���	�����-
����� ��		 ��"
����� �"������.
� ���� �
��	� ������������ �� �	-
��� �� ��	� 
�������,— ��
	�� �"-
�	������.

>���������� ��
�	�� C	��� «�
	-
��» �������	� ����� ������" ��	-
�� ��
	����� $���� /
	�	�������
���
	������. C	��� ��!��	� ��		
9 ����� ��
	��� (83 ������ ��*	�
��*���! ����� 600 ����� ��. 
) �
	������	
	���� �
	���
����! ��		
20 ����� �	��	� � �	�� (���(	 ����-
��� ����� �	��	� � ���).

�����"���
 — �	���� ����	
	���� �"����"�����
�� 
���+�	�� &� ��(��-
��= �	%���		��� �%��(��, 
������� &����� � ����&�/-

��/ 
����� ������/ 8��-
�����, �%#��	���� ���
	�-
���
���� ���� �(�%*�� ��� 
&�����'�	�/ &� ��(����= 
�%��
��*�
���� &���	��-
�� �%#�	�.

0��6Z��/6
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/���	��	 �"���� �����"
� �����, ���'�
���		��� 
�#��	��, &�
��+�		��� &��(�	���	�= �	� ��#��	��� ����%���%�0 �>, 

�%#��	���� �%#�	� ��	����	 ��	������� �0
��� ��	�� ��*�
��� ��#��0 
���%�	���� �����	���	��� 
�����
���, &��*���	%� ��'	�
�� �(������/
���� ����	�
����� ���� � &���%���%�0 �%#�	�.

#�
����� �	
, ��� �"���	���
���-�%#��	���� �%#�	� �		� 8�	����� &���	
&���������� %*��'��	�� &���-

+� 	%'��=+��
� � ��'���#���	0�. !���
������ �%���������� �����	� &�
���-
�� ���
	����
��/ ,�
&�
, � ���'� ?�	�� 
�����	�/ ���&���� ��� �� #�( �&��-
����		��� ��
�� '�����
���.

— �� ��(	� �	��	������ �����
"! ����-
��� ��)�����-@����
��	���	 �������	 ��-
(	� ������, ��(	�� ����, ������"��	 ���-
���� ���	��� ������� �	��	��,— �������� 
���� �	����� � ����"�����
 �"���. — ���-
��	 ����	��	 ���	���	���� � ����)�����-
��� ������ ������� ����"���"�� ������	��-
	� � �	�����(�	� �	������� @����
��	���� 
���"�)��. /������	���� �����, ������ ���-
�"���"�� �
	��	 ����� � ������� ��
��� 
!��
 ��	���	�� @����
��	���	 ��"������.

>"�	������ ��
	�� �������	 ������	��� 
����
��	������ ��
�������)�� ���� � ����-
��� ����"���"�� 3"����. � �	��"! ��	�	�� 
���
	����� ������ ����� �������� �����-
���	������ ����"�)��. #� ����
 ���� �	-
�����, !��	 "��������	 ���"������	���� 
� 
"��)������� ���	����, �����������	 
��	���� �� ���������

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

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

#�������	�����	 @����	
��
", �	������-

", !��
 �����	���
 
	���)�������� 

� �	�������� ����� �	����� ����	 �������-
�� � )	���	 ���
���� ����	�, ��)	�����-
�� �"�	������. 3�� �����	� �	���
�� 3���-
����	�, �	������
� "����� ������ � �$	�	 

����)������� ���������	�����.

3��
	 ����, �� 
�	��! �"�	�������, � "�-
����� ������� �	������
� "�	��� 	*	 ��-
		 ���������	 ���
���	 ��*��	 ���� ��	�-
�����
��		�.

— �	��� ���"�����, ����� ���-��� «�	�	-
����� �������» $	�
	��
 �� �������"-
����
 ��	������
��	�
. P�� �!�	��� 
������ �� �"�"*	�� �"������� @����
���,— 
"�	�	� �"�������	� ����.

������� ����"�������� ������� ��	�"-
	� �$	�� 13?, ������ ��)������ ����, 
�	������	 	������	���	 ��	��	�	��	, ��-
*��� ���� �	���	�(	���	����, �	�	�����, 
��������, � ����	 ���!�	��	 ���� ������� 
�� ����" ��"��, ��
	�� �"�	������.

— � ��������� �	���� ����	��� ����� 
���	��	
	��� ������� � �"�������� ��	-
��	 �����, �	 ������ �
 ������������ � ���-
�� �	�����������,— ������ �	���
�� 3���-
����	�.

#� ����
 ����"���� 3"���� L	����� 3��-
���	��, �� ���(	�(�� ���, �������� �
	-
(��	����" ����"������ �	��
����, �� ��	�-
�������� ����, � ��
 ���	 � �� ����������, 
����(	�� ���� �� ����	 ��"�� �� �"

" ��-
		 1 
������ �"�	�. � "������ ����
���-
)�� ���"������	���� �������� ���������
� 
����"���"�� ��	������*	�� �	@$$	������	 
�����������	 �!��	���� ��	���� �� �"

" 
���(	 700 
������ �"�	�.

— ����
 �� ����	�(�� ������	��� ����-
	��� ��������	�����	 ����"�)�����
 ���-
��	���
. � ���	 ����"������� ����	��� 

����	�� ��		 7,5 ������ ���"(	���, �� 
������	 1500 ���������� �) ���	�� ��-
�	����	������,— ������ L	���� 3�����	�. — 
�	 �������� ��� ����"����� � �������-
���
 � ����������
 ���)	����, � �"�� ��-
����	�� ���(	 17 ����� ����� �� �"

" 
���� 3,5 
������ �"�	�.

E���	 ����"����� �������� ��	��	���	� 
�03 ����
�� '	�	���.

— �� 2015 ��� ��
� ����	��� ��	�� ���-
(�� ������. 5�	�	�, ��� ������ �� �"�"*		, 
������	 ����� �	�	� ����"����
� ����, �"-
�"� �����	��. � ����	 "�	�	�, ��� �"�	� ��-
�	��	 ���		��� � ����	��		 �"�	��	 ��-
���",— ��
	�� ����	� �03, ����	���"�, ��� 
� �����(		 ��	
� �	��������� ����-

	�� �����"	� ����	�	��	 ��"���-������-
�	���� ���$	�	�)�� �� �������
 �������� 
@����
���, @$$	��������� ������������ 

"��)�������� �
"*	����. 3��
	 ����, �	-
�"���� �����"!� �	����� ��"���� ����	
" 
�	������������� ����	��� ���������� ��-
�� �� ��	���������. / � @��
 ����������!� 
�� ��
�*� � �������	 "�����	 ����"�����.

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

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

#	���� � ���	 ���"������	�-
��� ������ �� ������ � ���)	 
���(��� ���� � ����)	 3"����. 
�� ������ �� ���	 ���(	� ����-
��������� ��������� �����)� 
V4 � ��	�������	� �� ��"��-
�"������ 
	��)������ ��
�*� 
�	��	��
�
 �����
. �����-
��	 ������� — ����������	 ��-
����	 �� �	�����, � "�	 �	����� 
�� �����
�	� �	���� ��)�	����. 
L!�� � �	�
������� ������ ��-

��	����� ��"��!� ��	�� ��-
������� "���, ��
���
����	���	 
	�	��	, ���������	��"! ���-
�	���", � �����	 — �����	��	 
�� ���. ������� ��
�*� ����-
����	���	 �����	, ��)�	��� � 
�	��	���-���"�����
�, �	����-
���	���
�, ���	�
� ��
����	-
���
� ����	�����
�, ������	 
�������� � 	�����
" �����". 
>���������)�� �	�	��� ������ 

�� ������	���
 ����	�: ��*	� 
��������, "���������, ��������.

� ���"��"�	 "��	��	��� ��� ��-
�		���: �	���������� "���� � 
��� ���		��� ���������� ��-

�*�, ������������ � )	�
 �� 
70 ��	�.

— ���		��	 �	���������� "��-
�� $"��)��������� �� ������	-
��� ����)��� 	� ��� �	��	���� 
�����)	, ��@��
" " ��	)����-
��� ������� 	��� ���(�� � )	���� 
���� ������ � �	��	��
�
� 
�����
�,— �����

	������� 
������ ���� �'5� «?�����», ���-
����� 
	��)������ ��"�, 0	��	� 
3"��	)��. — ��	�� ����"! ��� 
����	� �"������ �������!*��, 
��@��
" 
� ��"��
 � 6���	��-
������
 ��$	������
 ����-
��
, ��
 ��
���!� �����	��.

E���	 ��)	-�"�	������ 3"���� 
���� �������� ���	��� C	��� 
��)������ ������)�� �� �) 
�	� ���	�		����� 
	��� ��-
�	�����. #� ����
 ���	����� 
)	���� ��	��� �������, ��-
�		��	 ���)������ �	����� 
�-
�	� ������� ��� �	��	�, ���		-
��	 ������� ��	������� — 	*	 
����)���. � )	���	 ������	� 
�-

������ �������: �����	�, ��)�-
����� ��������, � ����	 $	��-
(	�. 6�	��	��� ��� ���	���-
!� �� 
��(�"�", ��	 ��*	 ��	�� 
�����!� !�� �	� ���	�		����� 

	��� ���	�����, � ����	 �	�-
���"!� �� ����*	��� �������.

� ������������
 C	���	 ��-
)������ ������)�� ��
���!� 
��	
, ��� ���� � ����"! ���-
�	��"! ���"�)�! � ��� �*	� ���-
!��. ��	�� �����
��, ��	�������� 
���	� � ��	��", ��
��"� ������-
������ ���"
	��� � ������ ���"! 
�����. 0	����� �������	 )	���� 
�"*	���"!� � ������������	, E"-
���	, 3"��������	, 3��������	. 
������������ �������	 ���)��-
���� � �������
 �����	.

@����� ���
	����� ���%� 
�-
�#+��� � �=��,, &������4�, 
'���� � ��#��%, � 8�	�
���
��� 

�����	��� ��(����� � 
���/-
	�/ &������� �%#�	� &� ����-
5�	% «����*�/ ��	��»: + 7 (918) 
175-00-32.

#=/�/��A��T 3��#��/T-2015

��'�L6��6��0E[ 
>=/##�� 

�6 #=6�\O�6E 
P#/%6�/A603�>� 

#�=�>�
"��= ���� � 1��� 
0����� �
�		�� &����-

��*	�� ���&�	��-2015. � ���
	����
��� 
���� �� ���&&� &������
� #���� ��%, ���-
���	�� *������, � ��� *�
�� 
�04� 800 �0-

�* ����/.

� @��
 ���" �	������	 �������� �� ����-
�� ��"��� 
�	����	 �"���)� �� (	��� 
	-
��)	�, (������� � ��"�	���, !�� ����(	 
60 	�, ��������� 
	��)���, �$	�� ������-
����� � ���"�������, �	�	
	���	, ������-
����, � ����	 �)� � ������	���
� ����	��-
���
� 	����, �	��	���-���"������ ����	
�, � 

	������	���
� ���"(	���
� � ����	��	
.

3��
	 ����, ���)���)�! ���(� ���	� 
����, �� ������� ����� �������� �	 ���	��� 
������	����, �� ��� ����� ��	�������� �	�� 
� ����� �	�	� �� @���� ��������� ����	�����.

>����� ��	(������ ��$	�)������ 3�����-
�������� ���� ����
�� >������ ��
	��, ��� 
�	��	���	 �����	��� �������!���, ��� ���-
���, " �	�, ��� �	 �� ������, ��(��
 ������ 
�������� � ����" � ����
��� ��
�	�	��	
.

#���������� �	������
� ����	
�. 0	����, 
����� @���	
��	���� ���+	
 "�	 ������, ���-
)���)�� "�	 
��	� ��������� 
��@$$	����-
���, �������" �������
 �	 "��		� ���������� 
��*����� ����	�. � @��
 �"��	 ���"���� �	-
������ ���$������� ����������"���
� ��	-
������
�.

3��
	 ����, ������	��� �"��� ���!���� 
���"! ����	�": 
��� �"��, ����	������� ��-

	*	���, ���������� ������ ��
����)	�, 
����������� ��	����� �������"����� ��*�-
�� — 
���", ��������� 
	��(	 ������ � 
	���� 
����	��� !�	�, ���!���� �������� ����� 
�����. =�)�������	 ������	, ����*	���	 ��-
��
���
�, 
����, �������	 ��� — ��] @�� ��-

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

— 6�� " ��� ����� ��������� �	
�	���"�� 
�	�, �������� ������� ���, �������, ��� � 

�()��, @�� 
��	� ��������, ��� �� "�	 ���-
�� �=�/. A���� "��������� ������ ������� � 
��������� @$$	������	 	�	��	, �"��� ���-
���	��� ���������� � ����". ��	�� "�	 �	 
�-
�	� ���� ������� «� /��	��	�	 ��("�», «����"�� 
���	�"!�», «���"(�� �	�� ���». E���� ����-
$�)��������� 
	��� 
��	� ��
��� ��������-
�� � ������
 ���"��
 � ����	
� � �������� 
��������� �	������
�	 	�	��	,— �������!� 
���		� ���� �"������	 
	����.

�� #6=�\6 %60TE[ %�6^ 
2016 >�%� �� 35'��/ 

=�%/L/0[ 2078 ��L\O6^

%���)��� �	���	 �� ��� — ������. � 	���-
���	���� � ���������	 ��������� ������ ��-
������ �� ��	� � 3��������	, � #	�������-
��
 )	���	 �	����� ���	��� ������.

— ��	�� �	 � ����� 2016 ���� � )	���	 ��-
����� 168 �	�	�. 0�
�� �	���� �	�	��� — 
�	����� �	��
 4120 � � �����
 57 �
 �����-
��� �� ��	� � 00 ����� 20 
��"�,— ��������� 
� ���	��
 ������	����	 �����������	���.

%���������	 
��(� �������� � ����-
	 @���� ���� � ��		 �	
 ��"� ������� �"���-
���� �	
	�.

0�C/�L[��T #�L/E/3�
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���? "�I����8, "IJ�� �����J
— ������ G�������� ����	��,— ������-

����	� �	�	��� �%�, ��	��	���	� �	�)�� �	-
�	����� ����"(��-�	������� ����� 0����-
����� ������ �	� O����,— ��(	 � ������! 
��(�� ����"�	���� �� ��� ��
�� ����� ��-

���"!*�� «������� �	�����» � �	����� ���-
��		 �	���	�������� ���� �����. /
	��� ��� 
�	
 	*	 ���	����	 ����"(��-�	������	 ����-
�� ��(� �� ����"!*�	 
�����	 ����)�� 
�� ����
 �������	�
, ��� ��	��� 
�*�, ��-
"���, ����*	������, �������(�� 
������� 
�"�. 6��� ��	���������, ������	 ����"!��� 
����
��
 �������	��
 � � ��
��, � � �����	. 
3��, � ���
	�", 
��(� #��	�� >	����� 1"-
���. 3 ���" ����� ��	���� �	��		�, ��� �
	�� 
�� ��� ��� ���"�	�� 	�	���
�, ������	-
��� ������ G�������� ����	��. ������-
�� ����"(��-�	������	 ������ �� ������	-
��� 23 	�, �� 
���� ��	� �� ������	��� � 
�������� �%�, �� �������	�� ��
	����� @�-
�� — «��"��� �	�	���».

����	��� "����� �	 ����� � ������ � ��-
	���	���� �%�, �� � � ��"��� ����� � ����� �����. 
�� ���"�� ����	 ����(	��	 � �	�	 �	��"���-
��� ���������! � ���!�� �	 �������
 
"�	-
����
, ����������
 �������
 � ���	�	���
" 
�	". �����	
, ������ G�������� �� �	��-

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

�����	 >	��� 0��	������ 0�!�� ������ 
����	�� ��"�� �	 � ����
"-�� !��	!, � �� 
���"! �����" � ��
��������	 
���	����� � 
���� �	���� ��	�	���	���� �����, �� ���	-
��, ��	������	 � �	���� � �
	� ����	�	�-
��� ����. ?�����	� " «���� ����», �	�
���� �� 
���"! ����
�����, �� �	������
��. #���-

" ���� ������ �� �������	 �%� �� ������-
�� �
	� �, �"�"�� "�	�	���
 � ���	� ���-
���	, ��*�*� ���! ����" ��	���, �	������ 
�� �	������
���	 ��(	����*	�� ���������.

�� �������� � I�"���� 
�� ���"���� ��8������

=����� ������ G�������� � 6���	����-
���	 (���	 %�	����	������, 5������) � �	
�	 
�����	��-
	��"��� 27 �	����� 1908 ���� 
(9 ������ �� ����
" ���!). � @��� ����� �� 
���)�����	 �	�	������� ��*	���	������ �%� 
2009 ��� �� ��+��	� >���
 �	�	��� ���-
�	���. 5�����	���, �� �	 ����	
 �������"! 
�� �"������ �"�� $�
��! �"�"*�� 	�	����-

��� ��	�������� «��"��» �� �(���	. 3���� 
	�� �����
�� � �����!, �	 ��	�� ���
����� 
��������, ��������� ������	�, � $�
��� 
«����	��» ��"� «�» �������� ��� «�». E� 	���, 
��� "��(�, ��� � ������.

1���� �	 ������ ���������. #��	 ������-
��� )	������-���������� (��� ������ ��"�-
����
, �������
, ������� ����", �� ���	�-
����
 � ��������
 �� (���	. �� ��-�� ����	
 
�� �������	
 �� @��� ������ �� ���"��	� �� 
���������� � "	�� � '	��"���!, ��	 ��� 	�-
����
 � 	����
���	. � �	�����	 1928 ���� 
������ ����	��� ������� � ���� =33� � 
�������� "������ «�� �������� ��
������» � 
�����, � �'�O — ��+	���	��"! �	��"���"! 
��	��"! (��", �����		 �	�	�
	������"! � 
������	 ��	���	 "���*	. 5�	 �� �����
 �"�-
�	 ������� "�	�� �����	� ����	�� �� ��-
����	� ����(���� �"	
	���� ����. �����	 
��� ��(� � ���� "�(�� � (��	.

� ���		 1931 ����, � �����	
 ������� "��-
�*	, �� ��"��	� ������	��	 � ����	�, � 
�����"! (��" 99-�� ���	������ ���� 33-� 
���	����� �������. 0 1933-�� �� ������� 
1936 ���� ����	�� �� ��
������ � ��	����-
���	����� ��������� � ������
 ��	���-�	-
�����
 "���*	 �
	�� �. /. 3������. 0 �����-
�� 1938 ���� �� � ������ �������� ��
���"-
	� 23-
 ���	����
 ����
 8-� ���	����� ��-
����� �
	�� G. P. %�	��������� '	��"����-
�� ������� ��	����� ���"��. ���	
 �	������	 
��	
� ������� ����	��" @��� �	 �������.

� «�	���
	���"! ����"» � G������	� (1939—
1940) ������ G�������� ��
������ ��-
�	���
 ����	�����	���
 ����
 ������-
��
 596-�� ���	������ ���� 122-� �������. 
� �����	�(	� ������ ������$�� «���� ����» 
	��� 
�����	����� � �	 ����	
 �������� @��-
���. � �"���"! ��	�� ����� �	����� ���� 
��-
�� ����	�� ��
������ 1-
 �����
 ����
 
����
 3��������
	����� '��������� $��� 
(3'G). /��	����, ��� 
����� � «�"����
» ��	�-
�� ��������� ��������	���. �� "�	���(��� 
� �������(	
 "����	 ��	���� ����������, � 
�����	�(	
 ��	��
 ����	 ��
������, 
��-
�	�� �	����������� �������� 	�� ����
. / � 
���� ������� �������	��� ����*���� � �	
" 
��-$�����: «E�����* ������� ��	��	�� ���-
��». %� � ��
 ����	�� �������� "���	��	
 
� �����)��
 ������, "��� � ��	���� �������� 
«�����(	�». ���	��� ��	�	�, ����	
: ���	 
�����, "�	 �"�"�� ��
���"!*�
 �%�, �� ��-
����, ����� �	��������, ��� � 
������ �	��-
��, �����(���� 	*	 ��� #	��	 I, ��"��� ���-
�� ������ �	���(��.

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

� �	����"!*	� ��
��: ��
����� ����, ��-
������ (���� �������, ��
���. #�
�
� "���-
��� � ���� �� L	����������
 $����	 ��	�� 
�� 0	�	��-�������
, 0�����������
, Q���
, 
4 � 3-
 5��������� $������. 3���� ����	
	� 
�����, ����	��� �������� �� "�	�" � ���-
�	
�! >	�(����.

" ��$� �� �����K
#��	 ��������� ����	
�� �� "�	 ��
��-

��� 76-� �����	����� A	���������� 3�����-
���
	���� ����"(��-�	������� �������. �� ��� 
���� �	�	��-
����" ����	��" "����� ��-
������ �	
��� "��	��� � ��	��� ���������	 
		 ������ �������, � ��@��
" 	
" ���	��!� 
��
��������	 37-
 �����	����
 ����"(��-�	-
������
 0������
 3��������
	���
 ����"-
��
, ����)������(�
�� �� %���	
 ������	. 
/
	��� ����	���, ��
��� 
������ �� ���� 
��
����� � �%�, ������(	�� ��
�
� ��	��-
�� ����� �������	���
 "
�
, �	��
	������ 
�� @��� ����. ������ G�������� ����� ��-

��������	 31 
�� 1954 ����. �� � ����	�-
(	
 � 	�� ���"���
 �����	 ��� � ��	��, 
� ���	���. ������� ����	��� �	�����	��-
�� ������� � ��������, �� ����
 �	��"� ��-
�����. #���	
 
������ ������� 000=, ���-
(� 0��	������ 0�!�� �. �. >�	��� ������, 
��� ������� �	�	��� ����	��� �	�����	�-
���. ������ � ���	�	��� �	� ����	�� �����-
�� ���� �	 ���������, � �����	 — �	 ����"-
���� ����)���
�.

� ����)���������� ��
���"!*	�� �%� ��-
����� ���� �� ����� $���. �����	 ���	 �����-
�	��� �� @�" �������� �� ������ �� ��
	�	 
����� ��	��(��� ��	�-��
����� ��		 
�-
���
� �	�	���
�, ���"������
� ����	
�� 
>	�(����. E�� ��� �	 " ��	� ����(	��	 � ���-
�	��" ��� ����������
. E	
 ��		 �� ��-
��	�	��� "��� � ����� �����(�� �����
 
«��������», ���	���(�� ������� � ����(!-
��
. /
 �� �
	�" ���(� @�	������	 ��
��-
���� ����	
 ����� ��������, ������(�	 ��-
����	 �� ��	
�.

«E��, ��� �� ���" �	 ������ ��
�	�, ���"-
�� ������ � �	� ���"��� ���"(	���
�, ��� 
�� ���" �	 �������� ������� � ������ ���-
������� ���	���, ����� � "(��, ���"! �	���, 
��!*	�� � ��"��, ��� ������� �	 ���
	� �	��� � 
�������� �	��������»,— ���� ����	��.

0�
 �� ���	�(� 60 �������, ���	���� — 
"�	 � 65 	�!

5�	 ���� 	�	���� ����	 @������ �� «
��-
�	������ @����» �%�, ����� �� �	���	 �	���-
��������� @�����	� ��"��� ��	��� 
�(�� �	-
����� ������ G�������� ������� ������ �� 
���� ����� �����	� — �	�������. /
	��� � 

��(	� �����	 ��	���	 � 
��	 � ��	���-�����-
�������� ��
�	�� ��-12' �� ����(!���-���-
$��
	���� ��	������ ��� ����(	�� '�%-1 
� ��"
� �	��
� @������ �� ����" — ��
��-
����
 
�����
 �	�������
 ����	���
 �

	������
-�����		
, ������������
 L	�-
����
 Z	�������
. P�� ������(� 5 ������
1973 ����. =��������� � ����"�	��	 � ����-
�� ����� �����)�� �	����� � ����"�	��� —
@�� ���	 �	������
�� ���"�� ��
���"!*	��.
� ���	�	��� ����(	��� ��	���������� � ��	���
��"��� ������ ������� �%� �	�	�� ��
��
����	�� 
���� ��	�, ����� � ������ 1979 ��-
�� ������ �	�	�����
 ����	�����
 >	�	-
������ ����	�)�� 000=. � @��� ���"��"�	,
��������(	��� 
������" �������, ������
G�������� �"������ ����"(��-�	������	
������. �� �� �����! ����� !��
�� �%�,
����� ���� � ��
����������, ����	�����
�	���	 ����� � !��
�. / �	����	����	���
�	����� �"�"*�� �$�)	���-�	���������, �"-
�"�� ��	��	���		
 ���"������	���� @���
	-
��)������ ��
����� � =�������
 ����"(��-�	-
������
 "���*	. ������ G��������� "(	 
�� ����� � 
���	 1990 ����, �������	� �� ��-
���	����	
 �����*	.

� ���� ��������� ������ ���"� «�	������-
�� V1» �	�	� ��	�	����
 ������	����� ���-
���� =G "��	��� � 2005 ���" 
	��� «>	�	��
��
�� ����	��». 6! ��������!��� ��	���-
�"��*�	, �	�	���� � �)� ������������ �	�-
����� � ����"(��-�	������� ����� �� �����-
���	���"! �"��" � ����� ���� � "��	�	��	
� �������	 @���� ���� �����.

� C	�������
 
"�		 ����"�	���� �� =G
	��� @������)��, �����*	���� �	�	��" ��
��
����	��". 6��� ����	 @������)�� � � C	�����-
��
 
"�		 �	���� ��	�	���	���� ����� ��
#������� ���	, � �"�		 ������� �%� � =�����,
� 
"�		 «3������ �������» � 6���	����"��	,
� %�	����	������	, � ����	 � ������ �%� � � ��-

�(�	
 
	
�������
 �����	�	-
"�		 ���-
�	���. �"�	� ��������� � �����	, � �������	,
��	 ����	��-����(�� ����� ����� ����)��� 
	�. «>����� ������	�» ��	�� — 	�� ���, >	���
=�����, �������� ������ �	������ ����	��.
�� ��������� ���������	����� ���������� 
�-
��	��, ������� "�����"	� � ��*	���	���� 
	-
����������. � ��"� �	�	��� — ���	����� ��-
���� ����� ����	�� �������	� 3�
��	�
0��	�� G	�	��)�� �� 
	��"�������
 �	�
.

����� !�����	
�� "���� ��#�����	

�� "��8��K: ��	���� 8�������; &����-
	�� ����=.

P���� �	�	��� P���� �	�	��� 
��=>6L�����=>6L���

��*�� ��� ���� 	�(�� � "����	
��-
	�-�%#�	� #0� ����0� 	��#0*	0/ 
&����	��. ����� �� �	�����	0, 
%�� � &��+���/, � ��	�� �( '��0, 
�������/�	��, 	� ����0��/ &��+��-
�� 
 ����� 	� �����
��� �(���, %
��-
	����	 &����	�� ��
�	�	��% M1 � 
	�4�/ 
���	� ��
���= 8������-
�%, ����	���	��% #�����% ��	���-
�%, 
�(�����= ��(�%4	�-��
�	�	0, 
��/
�, �����0� �� 
�, &�� ��� � 	�-
(0��=�: «��/
�� ���� ��
�». ����-
��, 
����	0 (���=�
� ��&��
��: 
	� (����� �� ��	���� ���? "��(% 

��'%, *�� 	��, 	� &�	��� &0����0/ 
	���� ��'	�: � 
��	�� "����	
��/ 
�����
� ��	����-��/��, ����/ "�-
���
���� "�=(� ��
���/ ����
	��, 
����	��� #������	� «"&�	�(» �%�-
��
��	
���� ���		��� ���%��, 4�%�-
�����4��� ����� ���	� � �5��	�-

��	�, ����� "����	
�-	� �%#�	� — 
����	� ����� ��

�� ��/��� "����� 
����	�, 
��'��4��� �����% � O�*	�. 
�����	�� ��
���= 8�������% — �� 
���� �� ����	�(��� ��&��+�	�� — 
(�
�%�� ������	�� ��� "����	
���� 
��/�	� �� ����� 
 ������ P����0�. 
� �	���� '� �
�� &���� �
&��	��� 
(���*�����	��� *�������, ���	� � 
&������� ��
���� 8��������: 9 �	-
���� 2016 ���� ��% #0 �
&��	���
� 
107 ���.
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������ ��������� �	���
 �� ��	��� ����	� ��(	� �����	 
��
������	 «�	�	���» � �	������
 ���	 ������ — ���"����-
�����	. #��	 "��	(���� ����"�	��� � 0��� �� ������� 
���	��"! @���$	�" — �� 5���	�����	-2015 ���� ������ �!-
��� ���(	 "�	 �� �	���!! ��"�	���" ��	�	����. 0	����� 
������
	� ������	� ����	 �	�(���: � @��
 ���" �� ��� ��"�	�-
��
 =���������� 
	��"��������� ��
�������� "���	����	�� 
(=��5) � 0���, ��	 �������	� ��"�" "����	��� � �����	. � ���-
�	�(�� ����� � "�	�	 
� ���	�	����� � �����	
 �!����
 
� ��
�"�	 =��5, ��������
 ��
����	� «Q���	����� #���».

— ������/, ������ ��
 	� 	� ���	��0'	0, ���

�,, � (� 
&����/ %��������	�. ��

��'���, &�*��% ��4��� �	��� 
�
�� 
(� %*�#	���, � &�������
� �&�*����	���� �# %*�#� � "�*�?

— � @��
 ���" � ������� #	�������	���� "���	����	� � ���-
��
 3���������	, �� � �	���� ��"�	��� � "�	 ������� ����"-
�� �� �����"! =�����. E�	�������, ���	��������, ����� ��-
��
�� ������� 
���� ��	
	��. #�@��
", ��� ����� ������� 
���
�������, �	(� ��
�	��������� ��	 "�	���	 ����"���. 
3 ��
" �	 ��	�� ���	��� "������ � 0���: ��
������� "��-
�	����	� 	������	���� � ���	
 ���	. 3���� ��"�� ����� �� 
��"�	��	 � =��5, �� 
��"�� �	 ��
�	����, �	(� ������-
�������� (����
. 5������ �	�"
�� ���	�	���! L	�)�� ����!� 
��
	���	���	 ��	�������	�, �
	!*�	 ����
��� ���� ����-
���	���� ������. %� � � ��"��	 �������!*�	 �	����. �����	 �� 
��� "�	 �
	!� "����	��	���� ����, ��� ��� ��*	��	 � ��
� — 
�������	���� ���"�.

— ��� %����
� 
����+��� %*�#% 
� 
&�����	0�� �0
�%&-
��	����? !	�*�� �� 1��, *�� �0 &��	��%��� (���	*��� 
&��-
���	%= ������%?

— 0� ������
 ���������� ���� �	 ������!��. 6�� ��] �"-
�	� ����(� �� �������	
, �	 ��
	(�!� ����
�, �� �����"! 
� �� ��
������� ����� 2018 ���� ����"����, � �� 5���	�-
����	 � �����
 3���������	. �� @��� ��� �� ���"��������� 
������ �������	��� ��������
. �	� ������� �������� 
������� — ����� �	�"*�	 @���� �"��� 
���. #�@��
" " 
	�� 
�������� ���
������� ��"���� ����������	 � ������ ����-
������� 
	�	��
	���. G	�	��)�� ��(� 
�	 ������	�", ���"�-
��� �� "�	�".

%� 
	�� ��	�� ����� �	
��. E���� ��	��, � 0���, ���� 
���� �����-�� ���
����� �����!. 5�	��, ��	������� � ��	, 

��	, ����, �	�	�� � !��
��. 5�����	���, �� ��] "��	��! 
� �	�"����� ����(�	: ���	 "������� ������ �� ��
����	 
������ "�(�� �	�"���� �	����, ������ � ��*	
 ���	�	. 
3 ��
" �	 � "���	����	�	 	��� ���
������� ������)������� ��-
"�	���. '"������ �� ���� "	��� � ������!, ����"�� �� @��-
�	 3"��� 
��� SBX FIS World Cup � �������, ��	 ����	�� ����-
���"! 
	���. / ��] @�� — �	� ������ �� "�	��. �	��"�(��� � 
0���, �"�" ���	*��� ��	�� ���	�	���	 	�)�� �� ��	���� ��-
����	 ���	��������.

— ��� &��	��%��� &����	��� &��%*�		0� (	�	�� %&���-
��	�?

— �	���(�� ���� �"��������� " 
	�� "�	 	���. #��	 ��
��� 
��
������� ��� 2014 ���� ����� � 3���������	 ��� «0	�	�-

��». ���� � �	�� ��	 ���� �������	 �	����. � �	���� �	�� 
������ ��	 ����� 
��� "���	�� 
�! ��
�����"! 
	���. 
� 	�� �������� �	��	���, �� ��	�� ���	 �� ��"���������� � 
���)	��	 ���������� � 5���	�����	 2019 ���� � 3���������	. 
P�� �	 
�� ������ �����! 0	���� �������
 �	
" «0��������� 

���	����» — � ���
� ���", ��� 
���� ��] @�� ���
	���� �� 
�������	. %� � 
�� ���"����� ������ �"�	� ������� � ������-
��)�	� ���	�������� �� 5���	�����	.

— O�� #0 ,����� �(��	��� � 
��%��%��, %&�����	�� 
&��-
���?

— ?��	��� �� ��
	���� ����(	��	 �	��������� ����	� � 
������
	��
. ����	���� ���
	���, ����� ��	�, ������� �����-
���	� �	��� ������ ������ �� ����, �������(��� � ��
���-
����)�! �� ����	�����, ��"��	� �����. / ���	 �	 ����
", ��� 
�	� �	�	�, � ������ ��-�� ��	���"���� �	��	�	����� $������. 

6�� �������� � �����	 $	�	��)��, �����
	�, �� 
�	
" ���" 
������, �	���� �� ���"��������� ������� ��	 "�����, ����� 
��	����������, ����"����, ���	�����. ���	�!� ���	����� � 
@��������". 3��	���, 	��� ��������. 5 
	�� ��� (	��� ��	-
��)��, ���(������ �� ��� ������� ��
������	���, ��
���-
� �	
��. �� �	���� ��
�	����"!�, ��	 @�� ������� �	(�!���. 
�	����� G	�	��)�� ���"����� ���	���� �� ����������. 0��-
��! @�� �	���
 �	(	��	
. ��
��	 ��
������	 ���� � 0��� 
��	�� ������	 �� ���"����	 ��	�� ���"����
. ������, " ����-
�� �"�"� ����	 ������
	��, ����	 ���	��. P�� ��
	���	�-
��� ���
	� ����, ��� �"��� ����*��� ���
���	 �� �������	 
� =����� ����� ����� ������, � �	 ����� ����	� �� $"����.

— � ��� �0 	�*��� (�	�����
� 
	�%#�����?
— �	 ���	���	, �� �	���
 � ��(	� �	
�	 �� ���"���� ���� 


�� �	�"(�� ������ 0	��		���. T ����� ����" � (	��� 	�. 
%���	 ���� ������	 ��� ������ "�	�	��	
. ������� � 3���-
������	 �������� ����	-�� !���	����	 ������, � � �����-

� � ��� "�����	. #��	 ��	��� �� 
�	 ����(	 ��	�	� ���"� 
�	����� �����, �������, ������, �	�	� 
	�� �� ��� ���, ��-
�����
���, �����, ��� ����� �� 
�	 ���	�)��. #�	���� 
������� "�����	 � ������� �� ���"����-�����" — �� ��� � ��-
���� ����(�� �	�"����. E�� ���� � �����"!, � �	�	� 
	��) 
"�	 ����"�� � O�	�)����. ��	 ���	 ������" ����� ������. 
#�	������	�	, ����� 16 	�, � "�	 �	���� ��� ������������! 
0 �	���� ������� �"�� 
�
	 ��
��!�	� MAC. ����
��� ��-
��� @����. #����*   � 	�� � �$�� — 
�
� ���	 ���"�����: ��	 
�	���� ���? �	 
��� ���	����, ��� ��
 ������������ ����.

— ������/, � (���=*�	�� 	�4��� �	�����= 	�
������ ��*-
	0, ��&��
��. ��� &������ 	������	�� &��(�	���? ���	�-
�%��� �� �	��� &�������
� 	� ����&�/
��, ���

�, "�*�?

— ����� ��� ��
	�� ��
� � 3���������	 �� ����
� �����-

�. � ��� ���	 �����" �	��"�� � 0��� — � "���������	
 ��-
������ �� �"����	 «=��� ?"���». P�� ��
�� "�(�� �������-
��� �"���� � �����	.

— ���	��� �� �0 
��= &���%= 
&�����	%= &�#��%?
— 3��	���, �� ������� ��� ��� �	 �� ���"�����
. � �	����	 

����
��� $"����
. %� ��� ��� ��
�!, ����� 
	�� �������-
� ������ �� �����"! 3����������. %� 
	�� @�� �� ��������.

— O�� #0 ����� &�'����� ��#����, �����0� ��*��=�, ��� 
� �0, �(�/�� 	� ����&�/
��/ &����
���?

— #�	��	 ��	�� — !���� ���	 �	�. �	 ������ �������� �� 
"����������, � ���� @��
. T �	�����" �����������, 
�	 ���-
��, ����� �	��-�� �	 
��" ��������. P�� 
�	 �� 
�
� �	�	�����. 
6�� ��� �������� �	�	 )	�, ��, ���	 	�� ���-�� �	 ��"��	�-
��… (������$). T @�� ��	�������� �	 
��": " �		 ��] ����� ��-
"��	���! / �� 
	�� @�� ��
	���	���� ���
	�!

#%��� �#&��	

�� 
	����: 
���#��	0/ &��(�� (��	�, ����&�/
��, ��� 
� "�*� ������/ ��=	�	 
��� 
�%��	��� ��

�/
���� ��'-
�%	����	��� ����&�/
���� %	����
����� (�8�J) � "�*�.

0 ��
�������� ��	�	���� — �� ��
�����"! ����"
!��	�� ����&�/
��� ���0 2014 ���� � "�*� ����0�� ���% 
��(% 	�
������ ����	����0, ��

�/
��, 
&���-


��	��. ��	�/ �( 
��0, ����, (��(� �������� &��(�	��� 
&���� 
��� 
	�%#����
� ������/ ��=	�	.

>���	� ��"� ����"���, ��
��	 
������, 
���	�-�����, ��	���� 
����� ��	��������, ��	���	 
���, �������	 ����. 5 ��
�� ����-
�	���� �"�	� ���
������� ���-
����� ���� ������: ������	 
�	������ ��
��"� �	����(��
 
�	���� �������� ��	������� � 
������� �"�"*�� ��"�������, 
� ����
 — � �"�"*�� �"�����-
���, ���������� �
	��	 � �	��-

� ��	���	 ������. �� ��	
� 
��������� �� �"����	 «=��� ?"-

���» �����"� �	
	���	 �������-
��� «0�	���� ���	�». �	���-
���, �� ������	���� �� ��	
 
������
 �	��"�������� G	�	-
��)�� ������ ������ (FIS) ����-
�� ��	� ����� �	
������. � �	 
�-
�(�, ��� ���� �	 ���� �� ��� 
�� ���"����, �
��"� @�� ��	��� 
���
� � %	�� ��	��: �� �"����	 
«=��� ?"���» �� ��"� �	������	 
������� � �	����
 �"�	.

#%��� �#&��	

6*	 ���� �	������ ��
�-
	�� �������� � ��������
 ��-
�	�	 T������ Z	�. ��	�� "�	 
������"	��� ��� �	����� �	
-
� �� ����*������ ��"�)�� 
� ��
����. �����	 � ��
 ���-
������� 	*	 ��� � �������� 
�	����� �	��). � ��� $	�
	-
�� �"�"� ����*����� ���� 

�	
� ����� ���*	� 	�	�����. 
�� �	����)�! @���� ���	��� 
�������� ��		 
������ �"�-
	� — �� ������� ��"��"����-
��� 80 �	��	�. =����� � T���-
��� Z	� �"�"� ���	�(	�� � 
2017 ���".

#%��� �#&��	

E	��)� �� �"����	
� "�*� #%�%� �0��+����� 5�%��0 � ���+�. � 2019 ���% 	� �%-

����� &�����
� 120 �������� ��&��. �����	0/ ���&���
 #%��� 

�(��	 � 
��� O���4	�. �	��
���� � &����� 
�
����� #���� 
300 ������	�� �%#��/. ������	�� ��&�� &�(����� 
�(���� � 
��� 

���� ��#�*�, ��
� ��� ��
�	0, '�����/.

«>���������» ��	�� 
=����� — «=��� ?"���»
���
	����� ������ �"���� 0��� «=��� ?"���» 

���"��� ����	���� ��	�� �� =������-��-%��". 
�� ��	�������	� �� ��	� !���		� ������ 
�� � ���"�����. #	���� «L�������» �� 
��(-
�"�" =�����-��-%��" — «=��� ?"���» ���������� 
24 �	����� � �"�	� ������ �� �	��	���
 � ���-
��	�	���
 �� 21 ���	� ��!���	���. ������-
	��	 ��	��� �� =������-��-%��" — � 14:20, 
�������	 �� «=��� ?"���» — � 00:30. �������� 
��	�� �"�	� ����������� �� ����)�� «=��� ?"���» 
� 17:05 � ��������� � =�����-��-%��" � 02:57. 
���(�"� �	������� �� ����)� %��� �� ��
-
������� ����� �"�	� ��������� �	�	� 3��������.

— � ����	 2015 ���� " �"����� "�	 �� "��	(-
��� ���� ����"����	���� � =1%. � 
���	 ���
�	 
��	��� «L�������» ����� �� 
��(�"�" 3�����-
��� — «=��� ?"���» — 3��������.

1		����������� 
��(�"� =�����-��-%��" — 
«=��� ?"���» �"�	� ���"������ ����	���� «L��-
�����» ��	
�"
-�����. ��	
� � �"�� �������� 
�	
����
 ��		 �	���� �����, ����	��� ����-
��	 
���� � ��
$������ "������, ������ ��-
��� �	����� �� ������� �����. %� ���������� 
«�����������» ��	��� ����������� ��	)���-
��	 ����$��	 ��	���	���: ���	� «#��	�� � ��	 
������� + ��	���	���� ���-����», � ����	 ���	� 
� ���������	
 � ��	�� �"�����. 0���
���� ��	�-
��	��� �	� ���������� �������	� �� 3696 �"�-
	� �� 3��������� � �� 3920 �"�	� �� =������-
��-%��", ������ ��
�	�� ����������� ���	����� 
������ � ����
����. '�	�� 
���� ������	��� � 
�����-
������	 �"����� «=��� ?"���».

#%��� �#&��	

%	�� ��	��
�
����	0/ ��	� 
	��� ������� � "�*�. "��	������� �	���� 

	� ���	�� �%����� «��(� K%���», 	� �0
��� 1170 ������ 	�� %���-
	�� ����, ��(���%� 	�
���+�/ 
	�'	0/ �������.
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� ���	��� ����	 �	�)�� ���	��"������ 3�����$ ����	���� 
� ��	�������	�
� �"�������� ����	�-����*	����, � ����	 ��-
������)��, ���	����"!*�� �������! ���	���)������ � ��	(�	-
@����
��	���� �	��	������. � 
	��������� �����
�� "�����	 
��)	-�"�	������ 3"���� 0	��	� ��"��� � �"�������	� ���	���� 
%	�����
	��� ���	���)�� � �������� 
���� � ��	��	�� ��	����-
��
��	����� ������ O�	).

— 0	����� ��	�� ����� ��+	������ ����	� =����� � >	�
����, 
�	�
���� �� �"*	���"!*"! ������	��"! �����	�". ����
���-
�����	 �	���	 ����(	��� 
	��" ��	������
��	�
� ��(�� 
����� �	������
� "��	���� � ���������. >	�
���� ���	��� ��	��-
	� ������� �� ��+	
" ���	���� ���	���)�� � ��( ����. �� ����
 
����� � �	����	���� ���	�	� " �	�
������� ����	�� � 3"����. 
� ����
 ���" "�	 ������������ ����	�-
����� �	
	)��� ��
��-
��� � 3������������ ����, ���	�)�� �������� 
� �
 ������� 
��	�	��"	
. #���"��� �"��	
, �����(�! ��	� ����"����"!*�� 
��	�������		� ����	�� ������� "�����	 � @��
 
	���������,— ��-

��� ����	�" ��
	����	� ���� ��
�������)�� 3������������� 
���� 0	��	� ��"���.

>	�)�� ���	��"������ 3�����$ ����	��� ���)�����" �� ��-
������)�� ����	�-
����� �	
	)��� ��
����� �� 3"���� � ��	-
)	�
" �������! �����	����� ����(	��� 
	��" ��	������
�-
�	�
� ��"� �����.

— �� �	����� ����	
�� ��������� �	�"! ���$��
", ������� 
������ �� �
	��	 ��	��� =����� � >	�
���� � ������ @����-

���, �"��"��, ��"��, 0�/. #� �����
 �������
 
� ���(� � 
"�	��	��!, ��� ����(	��� 
	��" ��(�
� ������
� �	 ���!��� 
����
�, ����	 �� �����	�������� �� �����
���� ��"� �� ��"��. 
����" �	���	�(	����� ����� ����(	��� 
	��" ��(�
� ������-

� ���"����"!� �	���	 �����. � ��� ��� �
	��� @��
 
� � ����
�-
	
��: ���������	
 � �������	
 �	���	 � �"��"���	 ������-
��, ������
 �� �� ��
�� �������� ��
	�� �������
� ��������
� 
� �"���������, ���������� �"����	 ���	���	���	 �����	����	 
����(	���. >����� ��(� ������ — ��	��� �
	��	 �	����"!*�� 

��������� @����
��� =����� � >	�
����. #�@��
" ��
	�	��	 
�	
	)���� ����	�� ���	���� 3"���� — @��, �	�"�����, ������-
��� (��,— ��
	�� � ���	
 ����"�	��� �	�)�� ���	��"������.

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

� ���	�(	��	 
	��������� ��	��	���	� E������-���
�(	�-
��� ����� 3������������� ���� �	������ E���	��� ��������-
�� ��	� ������(���� �� �������	 "�����	 � 
	��������� � ������-
�� � ��
�
 ��"���
 ��+	���	��� ��	������
��		� �� 3"����.

— 3��	��� ����	
� �������-���
�(	���� ���� — @�� 32 
"-
��)������	 �����, ��		 ���� ����� ��	������
��		� � ��	�-
������� �"�������� �	����� � �� @����
��	���
, ���		��"-
����
 � �����������	���
 ���	�)���
, � ��
 ���	 ���(	 
3600 
���, ��	���� � �������"����� ��	������
��		�. #�@��-

" 
� ������ ���"
"������� ��	���	���, ��	� � ���	���� 
��	� �	� ��	��������, ������	 � ��" ������ ������ �	 �
��-
� ������� "�����	 �� ����	�	, � ��������� �� � ���	� =�����-
���->	�
������ ���$	�	�)�� 
����� ��	��� � ��	
 �����	�	-
�������
 �	
	)��
 ��
�����
. 5 ��� ���(�� ���� ������ � 
�	
	)��
� ��
�����
�, ��������� ����(	��� � ����
��	�-
����� � �������-���
�(	���
� �����
� ����	�"���, �!��	��, 
>�����	��. #�@��
" �	����� " ��� "�	 	��� ����(�� ��*���� �� 
�	���� ����	� � ��*	���, ��
	�� �����
 
	��" �	
	)��
 � �"-
������
 ����	��
,— �������� �	������ E���	���.

����%���' *+,����� �������� -	�	-	�

� ��
��� ���������� � 
	������-
��! ��� ����	�	�� �������� �	��� 
����� � �������
, C	�������
, 3�-
���"����
 � #���"������
 ��
���-
���������� ���"��� 3���������, �� ��-
����� ��� ������� �		���� �� "���-
��� � ���$	�	�)��.

� 
	��������� "��������� ��)	-
��	���	�� E������-���
�(	���� 
����� =��������� G	�	��)�� ����-

�� 0���(��, ��)	-�"�	������ 3"���� 
0	��	� ��"���, �	���� ��
	����	� 
��	��	���	� ��
��	�� �03 �� $����-
����-�!��	���� � �������� �����-
�	 ������ 3����	���, �"�������	� 
%	�����
	��� ���	���)�� � �������� 

���� � ��	��	�� ��	������
��	�-
���� 3������������� ���� ������ 
O�	), �	�	������ ���	���� ��� «>"�-
���� ��������� �����», �	��	���� ��-
*	���	���� ����� 3������������� 
���� L!���� #�����, ��	��	���	� 
���	��� ����	
� ����, � ����	 ��	�-
�����
��	����	 ����*	���� 3"����.

— 0	��	���	 @����
��	���	 ��-
����, � ������
� �����"��� =��-
���, � �"�� ��	���	��� ��"�����	� — 
@�� ������� 	�	������� #������ 
#�	���	��� =����� ����
��� ��-
��
������� #"���� G	�	�����
" 0�-
�����!. 0��"�)�� ������, �� �	 ���-
������. ������ �	��� ���� ���"���-

���� � ��
, ��� ����� ����� � ����-
������
 ��*	���	 � ����	�	 �	��-
��� �����	���, ������	� �������� � 
����
��
 ���	��� � �	����
 @����-

��	���
 ���	�)��	 � �����	. 0	���-
�� �	������
� "�	����� ����	���� 
"��	(��� ��	�������� � ���
�(	�-
�����, � �	����
 ��������	, � 
��
 
� ��	��	
 ����	�	. '���	� ���	� 
������		 "���������� � ������

�� 
�
�������
	*	��� � ����	���� @��-
�����, �	�������	����� �����	��� 
����������� � ���������� ���$	����-
������ ������. ?��" ����	���"��, ��� 
��	���	��	 #�	���	��� =����� �� 
"�	����	��! ������� ��� ����	��-
	
 ���"������	���� ��	����, ����	-
��	 � ��
, ��� «� ��	�����*�	 ���� ��-
�����	 "����� �� ����	�� 
	������ 
�	 �����», ����	��� ����	 ����-
�	��	 ����	�-����*	����, ����	��� 

���� ����	��,— ����� � ���	
 ��-
��"�	��� ��	��	���	� E������-���-

�(	���� ����� 3������������� 
���� Q��� E���	���.

%	��	������ ����� � 2015 ���" 
��� ������	�� �� ���	�����	 ���-
����! @����
���, ��	������
��	�-
���� ���"��"� ��	� "����	� � $��
�-
������	 ���������"!*	� @��
" ���-

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

����(	��� ��	������
��		� � �� 
�����	��
�, �������	 ���������-
��� "����� �� ��	������
��	����� 
�	��	������, � ����	 ����(	��	 
���$	����������� "����� � �����-
��� ���
������� ��	������
��		�.

— � ����	 ������ C	��� �	����� 
�����������, �	������
�� ��	��	 
��	�� �� ��"�	��� ������!*�� ��	�-
�����
��		�. � 2015 ���" ��
� ��� 
��"�	�� ��		 700 �	��	�,— ���-
����� ��	��	���	� ���	��� ����� 
"��������
 ���$	�	�)��.

E## �	����� � ��������� � @��
 
���" C	��� ����	���� ��	������
�-
�	����� ������!� �� ����)��" «��-
���� ����», ��	 ��	������
��	� ��-
"��	� ����� ��+	
 ����"���)�� 
�� ��	
 ���	�	�"!*�
 	�� �������
.

— 0	����� �	�	� ��
� ����� ����-
�� �� �������! "�"� ��	������
�-
�	�
, ����	��! ��
������������� 
����	���, ���	�(	���������! ���-
������ ���������	�����, ""�(	��! 
"����� ��	������
��	����� �	�-
�	������ � ���	 � ����(	��! @����-

��	����� ������������� ���		��� 
3"����,— �������� ���	 ����"�	-
��	 Q��� E���	���.

� ��
��� ���$	�	�)�� ��	��	��-
�	� E������-���
�(	���� ����� 
3������������� ���� Q��� E���	��� 

���� ���� ����
����. �� 
����	�-
��� � ��������	����� ��"�, ������	 
������	��� � ���$	���������� �	�-
�	������ � ���(�� ���� � �������	 
��	������
��	����� Q��� E���	��� 
�� �������	� ����
�
 � �����
 
������ E## =G. ��)	-�"�	������ 3"-
���� 0	��	� ��"��� �� �
	�� ���� 
�	����� ��"�� ��	��	���	! ���	��� 
����	
� ���� ������������.

��*�
 �������	
 ���$	�	�)�� 
����
 ��	��	���		
 E������-���-

�(	���� ����� 3������������� 
���� 	��������� �� ������ �	�-
����� E���	���, �� @���� ����
��-
(�� �������� �"�������	� %	-
�����
	��� ���	���)�� � �������� 


���� � ��	��	�� ��	������
�-
�	����� 3������������� ����. �	�-
����� E���	��� ���	�� ��	� ���-
�"����"!*�� � ��
, ��� �������� 
"�(�	 �����)�� � ��������� ���	-
��� ����	
� ����.

— 0	����� 
��� � ��	���� ����	� 
�����	 �����	�	����� � �������� 
��������� @����
��	���� ����(	-
���, 
���
���)�� �!��������	���� 
����	��� � ��	���, �������� ������ 
"����� �� ��	� "��������� @����-

��	���� �	��	������, ������
 ��-
�!�	��� ����������� �	�	� ����-
��
 � �"��
, ��	��	�	��� �������� 
���� ������	������. � ���������	 
����)�� � �	������
���� �	(	��� 
���"����� ������ �
�������
	*	-
��� ��� ��	�����
������ ������-
)������� 
���� � ��	��	�� ����	-
�� � 	*	 ���(	� ��	�	�� �������. 
#�@��
" ��	 ������ � ���$	������-
��
 ��	)������� ���	��� ����	
� 
�������-���
�(	���� ���� �	��-
����
� ��������� �� ����	�(		 
�������	 �"�������� ��	������-

��	�����, @����
��� 3��������-
����� ���� � �	(	��	 ��)������ 
����	
 ���		���,— ��
	�� � ���-
	
 ����"�	��� ����� ��	��	��-
�	� E������-���
�(	���� ����� 
3������������� ����.

��6�A6=6%��T 3��G6=6�C/T

8�
�� �
���*� �(��	��� 	���(�

� &��������� ������ ���� 

� �������-&���04��		�/ &����� ���
	����
���� ���� 

&��4�� �	��*����	�� ��	5���	��, 	� ������/ 

&���&��	�������
���% 
��#+�
��% ��

��(��� 

� �������	�
�� 
�
���0 �������-&���04��		0, 

&���� �%#�	� (� &��4��4�/ ���.

=�'�A/^ �/�/E

������� 	��
���� ��� �
���� ��������� � ��������� ������
�������-&���04��		%= &����% 
���
	����
���� ���� 
 ��#�*�� ��(���� 
&�
���� &���
������� 
��

�/
��-�����	
��/ ��	5���	�� 
�����0, ������� 
����� �����	#%��
��/ ���
��5. 
������
������ ��
�� &���
������� 
��� �����	� ����
�	�� ���*�	��.
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� �
���� ������ 	
��� ���
	� �
���� ��	� ���������� ���-�� �	�����	��, ����� ���������	�� ����, � ������� �� 	����� 	� !	
��. � �
���� ������ 	
��� ���
	� �
���� ��	� ���������� ���-�� �	�����	��, ����� ���������	�� ����, � ������� �� 	����� 	� !	
��. 

"������, #
���, ��$
, �����, 	������ �� ����� ��
�, ��
!�	��� � ���	� �����	�� — � ���$�
��	�� �
����
�
� �������� «���
	� �����	�»."������, #
���, ��$
, �����, 	������ �� ����� ��
�, ��
!�	��� � ���	� �����	�� — � ���$�
��	�� �
����
�
� �������� «���
	� �����	�».

E�� "� �"�����, ��� � 
��	, � ��
 
���	 � � =�����, ���	����"!� ������-
��	 ��	�����. ��, �"�� ���	 �� ��
, 
�	� �������, ��� ����� ��	����� �"�"� 
��
	���� !��, �
	!*�	 ����(	��	 
�
	��� � ������",— ������� �� ��-
�	����, ������ �� ���	����. �	 ��	 
�������	 ���!�, ��� ����"*�� ��� �� 
��������
" ��	����! ����	��� ���-
�� 8 $	���� 2016 ����. � ��� �	 ����-
������������� �� 	�� ����"�	��� — 
�� �����
"? �������, ��� 39 �����-
���-$	�������� ��	� ��������� � 
2015-
"? ��� �����-�� �"��� ����
-
���� � ���	
, �����
, ��������
, 
�� ������"����
, ��	����	. #� �	
" 
2016-� ��� ������ 1 ������, � 8-	 $	�-
��� ���� ��	�	��. 3�����, ����
 "��-
��
 �� 20 �	����� 1699 ���� #	�� #	�-
��� �	�	�	� �����������	 ������ 
���� � 1 �	������ �� 1 ������.

���"�(�� — 2015-� ��� �� �����-
���
" ��	����! �	�����, � 2016-� — 
=	����. 3�����, " ��(�� ��	���� ��-
	����� ���	 12-)�������, ��� � �� 
������	. 1��, ��� ���	(��	 ��(� 
����	�	���	����� ����� ���	�� �	 ���-
!� � ��������
 ��	����	. ������, 
�	 ������"!� � �	 ��
	��!� 	�� ����. 
1��… T, � ����" ���	
", ��	���	 
"��� � �������������
 ��	����	 
�����"�	 2004 ���� � � �	� ��� ����-
!�� ���������������� 	�� ��!�". ��-
�	!��, ��� � «3"���� �	�����» ����	�-
��� ��	! ��	�	���	����� ��	�����.

…�	 ��� ����� � �������
��� � 
���	���)	� �����)� '�!���	)��� 
����� /�������� >�"�, ������� ��-
�	��� �������)	� ��(	�� �����-
���� ��	�����. ��� ���������, 
��� ��	�� ���� ����"�	��! =	���-
�� ����, ��� ��� �� ������	��� 
��-
��� 	� ����*���	� �	�".

— ?���(� ��
�!, ��� 	*	 
�� ���-
���"(�� — ������ /������� =	��-
�� ����� �	�". ��� �����	� ���	 
��� ����(�
� ����������
�. ��� 
��"��� �	����	 "����� ���*	�. 
0 �	����� � !�! �	 ����� �����(-
�", �� � �	�". /� �		 
���� �	����-
�� �!� �����������: �	�� ��
	�� 

�����$	!! 6	 
���� 	��� �����, ��-
����, ������, �"(���, ����� � �"�, ��-
��������� � ���	���	 ��
������	�-
���� �������, �	��� �� �		 �!�	! 
T ����(	 ������� � �����)	 �� ��-
*	���	, � ����� ������� � �����-

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

0	����� 	��� 
���� �	)	���� ���-
�����	��� �!� �� �	��. � ��� !�� 
"���!� �� /��	��	��. � � �����! 
�� �������	: ������! �	�" � �"��, 
���*��	 ���". ��� " 
	�� ��� �
	�-
�� �����(��. / 
"� ������� �	 �����-
��	� ������ ����� 	��. '���	�, ��� � 
�	���� �����! �	�" � �����!	 �� 
�� ���������	 � �	���(�
 ����	-
����
 ����, ������ — 
����. 6*	 		 

���� ���	���� �	���(�
� �
��-
��
�, � ���	 �	�	
	(��� �� �����-
��
 �� ������	���
 
���
. '"�	� 
��"���! 0�(�� � � � )		���� ����-
����� �	��. 3�
��	��� �� ��(�)� 
�	�� �	��
	��"!� ��� ���� � �"���-
���. � «L	�	����	» 
�	 ����
���� 
������� �	)	�� ������. ���" — ��	 
������	 ���� ��
	��	����� ��-
�� ����� �������
 (200 
) � ���-
������ 15 
��"�. #��)	���� � ���-
��
��� �� �	��	��� ������� 4 ���� � 
�"���. E���� ����� — ������	 ��	�-
���� �� ��(� � �	������)�. � �	�� 
�	�� ��	��� �� ��(	�����.

/
	��� � �	� � � �$������$���-
�� ���" /������" >�"�. � ���)	 
��(	� �	�	�� ��� ������� ���� 
$��
	���� �	)	��: «����� ���
	�-
�� ������ — �	���	��� ���

�� 
�-
��� � ���*	���� �	��, ���	���� 		 
��"�����
�, � ����
 ����� «�	���-
��
» �� «���	����». � �	
��
 
	�-
�	 ��� ����� �������� ��� �	�	�. 
=	���	 ��
��	���, ������	 �	�! 
�� �	�	��
, ���
�!� ��� � 
��� 
�"������. ��	 ����� 80 	�, � � ���" 
�	� ������. #���! 
�	 ���	���, ��� 
� ����� 	��!!

…� �	�	��	 ��		 �	����� 	� ��-
���"�	 ������� ���� �� ��������
" 
	�������	��! � ���	����� ����-
���$�� � ��������! ���� ��������� 
��	�����. #���
 �����! 	�� ���-
���	�����
, ��"���
 � �����
�
 
!��
. �����
 �����	� �������, �� 
��(���� � ����	 
�	���: «E�� @�� 
�	 ����	���� ��	�����. /� ���-
������!». ��� ���	�� � ����� �"��-
�� ���
	��� ����	: «� ������ �� ���-
���� )�	�� ��	�� � �������	 — @�� 
����	 �	 ����	����?! /� �� ��	�-
������	�	 ��������	 ����	���� ��-
������
", �"����
"?!»

%�"��� �����
�� ��� �������� 
������� 
�� ���������������� ��: 
«�������� �����	(��� — ��	 @�� ��-

�����	 ������, �	�"��, ���� ���	-
�	��	� ���*	�, ����� — ��� � �"-
�"� !�� �� ����	����». ���	�, �� � 
����. �� ��] �	 � �����
 ����
 " 

	�� ��] ���(	 	����
�(	���-
���. 3���� � ��"�� ��	����� ���	 
3��	������ �	������ ���		��� 
����
��" '��������" =	���", �� ��-
������ �������": «E�� @�� � �	��� 
���, =	�����, 2016-� ���!» � 
�
� 
���������� 
@�� >���� /������� 
=	����, � ������� 
� ���	 ����� ��-
*�	
��, ��������� �"���, ������-
��� � ��	���� ��������� �� �	��:

— '�� � ���-�� ��
�� � �����-
���
 �		 � �	���
 �������	
 A���. 
0���� ��
	���. � ����� � ����	-
���, 
�	 ��	����� ������ ���� — 
�������� �� �	�	. �����. /, �"���-
�"!, ����"��	� 
�	 ����. �������� 

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

…A�� �	 
� ���	
 �	����� � �	�	? 
0 �	
 ��� " ��� ����)���"	���? 
� �	��"! ��	�	�� �� �������: ����-
�� �	� �	��". 6*	 	��� ���	����� 
���������: ���*	 (�	(	�	) ���	��� 
�	��. '�� " ������� � �	��������� 
���������: «?���(� �	���, ��� 
���� 
�	���». � ��� �	 ��� ����� �������� 
����	 �������	����	: «�	���� �	�"». 
� �����
 �"��	 �	�� — ������� ��-
����
 �����.

���� 
�� ��	��, "����(�� � =	�-
��
 ���	, ��������� @�����
��
-
��$���
��
 � ���" >��" ��	�����: 
«=	�� — ���* �	� ��+���. � ��	�� ��-
������ ��	�����?»

/���, �	������ ��	� ���	�!� ��� 
�� =	����� ����. 6
" � �����	�
 ��-
�	�� �����*�! @�� ������:

'� " ��(�� ��	���� ������
0���, ���������, ��	�����.
� �	
 �������� �	�, �"����*,
�	� ��	�	� � ����"��� —
%	�	��, �"�������, ���*,
�	� � �	������ �����.
6��� � �����, � ���� —
��] ��� �"��� ���(	 �����…
>�� 16-� — ��� =	����,
��, �� 
�	��! ��	����, ��	����.
=	�� — ���* ��(! A�� ����!
%� �������� �� — �������!
E�� �"���� �	 =	���� ���
=������ ������ �	�� �	�	�!

#��	�"!*�	 ���� ���������� ��-
	�����: 2017-� — L������, 2018-� — 
?	����, 2019-� — ��������, 
2020-� — ���������, 2021-� — 3�-
�"�����, 2022-� — L"�����, 2023-� — 
T������, 2024-� — ��"�	����, 
2025-� — >��������, 2026-� — 3��-
������, 2027-� — �	�����, 2028-� — 
=	����.

���+���% �
��
�
���
�� ���%�

'"�" )��	
!
?"�	����� ������� 
�����, ������� �� )��	��", 
	��	� �����
� "�)" 

� ������" $��
����, ��	 
���� ����� �������� ���������� ����!
 �� (���-
��� "��	����. �� ��
 ������� ���"(�� — ��"�	����� ������ �	�*��� � 
������	���
 �)�
. ��� ��"� ������	�" 
�����*	
" ����! � �������-
��
" �	��", ������� �� � �	� ��������	� " ���"(�� � �	�� ���� �	���� 
�����. '��"(�� �"��	��� �� �	�	� � �����. ��"� ����� � (
����	� ����
. 
�����. %� ������ ���� ���� ��	�. �����	) ��� �������� � $��
���", �����-
��	��"! � ������
 ��������
 ��
	. E�
 "�	 	��� ���	���	�. ������ 

�
�� � ����	 ������	� ���	�� 
��(� � ����!
 3��� � �������. ?����-
�� $��
����, ���	 
�����, 
��������, � �����	 $	�, ���
	��	� «(�	�-
���"» (��" � �	��
, ������� ���"(�	:

— T �	���� ���"*" @���� ����$	����� — � ����	�	
 ��"�", ��� ��������-
��. #��
�����	 ����.

��� �
���	�, �	���� ����!
� � �"���. '��"(�� ����: ������ �� @��� 
�	��"��� ��"��� ����	����� �����!

— ������, �	
 �"�	�	? — ������� $	�, ����� ������� «����» � ����
�-
�	���
� "��
� "�	� �� �"��" 
�
��.

— E� ��, 
� ����������, �"� " ��� ������ ��	��,— ���	��� �� �	�� � 
��"�� ���"(��.

— A�� �, ����� ��
 ��
��	� $	�. 3�� �	�� ���"�, 
�����?
— ����,— ������	 ��"�.
— � � ����
 ����	 "��(���?
— � ��	��	
.
— � �	
 �� �� ���	 ���� �� "��	����	?
������ ���� �	��
�. #�� @��
 �"�	����	 �	�� ���������� � "(�-


�. '��"(�� ������� ������ � ���	��"� �����.
— E� � ����� ������
! — �
	(���� ���.
— #�����
? — �	�	������� $	� � ����"� ������
 	�� ����. — 6��� ��-

��� ����!
 � ��"
� �����	��
�.
��� ������� ����!
 
�����".
— ��������?
���� �
��*� ��� � 
���, ��������� � "��.
— ������, �	 ��������,— �	(�� $	�. — � 
��	�, 
"(�	�	��
? 3���!
 

�� (����, ��*�
 � (�����!
��� ������� ����!
 �� ���	:
— #��
	��	
?
���� ��	� �"�� �"����.
— E��	 �	 ��������?! — "������� $	�.
— E!, ������ ������,— ���	��"� �"��
� ���"(��. — � (� ( �� ����(�?
������ ������ ����
� � "��. E�
 �� ����	��
 ����	 	��� ���-

����� � 
	����
� ������
� 
�����, �����"� � ����" ��	��*� ������	 
��$������	 ������, � �� "�������
 �����	 ���	��	����� (���� ����
���.

— 3���!
 )���? — "���	��� ������� $	�.
���� ����".
— E�� �� ���(��, �� ��"����� 
������, ���� �� ���-��� ����(	. / ����-

���, � ��
 �	 ����… — $	� ���
���	� �� ���"(�".
— %������ — )@ �����@? — ������� ��.
G	� ������ ����
���� �������.
— ���! — ������	�� ���"(��. — C@ ����� ����!
, ��"���, (� " ���� ���-

�� � ���� ����.
— '"�" )��	
,— ���� ����� 
�����.
— C��	
, )��	
! E� ���� �	 � �@�@ )���! '��� � ����
 ��! ���� � ���-

�� �������, ������ ������� �� 3����� ����������, 
��� �� $	�
� ���-
�� ��@, � �� — )�-���!

— '"�" )��	
! — ������� 
	�	��� 
�����.
— E!, ������ ����! — �"��"��� ���"(�� � ������� $	!-������": — � (� 

��� )��	
 �� �������� ���	� ������?
— C��� 	��� )��� — ���	�� �� ����	 ���	�.
— / �� �"��( ������, �� ��� ���	�, ��� � ���)!���� �"�"��? — ������� 

���"(��.
— '"�"! '"�" )��	
! — ���	�� ������, ��� ���"��.
— ?��,— 
���"� �"��� ���"(��. — ?�� �"�@ )���, ��� ����
���, ��� ���� 

��
 ��	���	��! ���� ���� � ��� ������ )������.
G	� ���
	����. 3���!
 )��� " �		 ��������� �	���, � �"� 	*	 ����	 

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

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

— �)@ )���! �)@ ��(	 �	��	����! — ��������� ���"(��.
G	� ��������� (���" — � �� ���"(�" ���"� ����	 �	����	 ����, ��� 

��� ��	���� � �������:
— E� )��� �	, )���, �"�� 	�� �� ���
��.
� ��*	
, ����!
 ��������: ������ ���(�� � (����
, � � (���" $	� 

������� �	����" — � ��� ��	�� ���	 ��
������� ���	� �� ������� ����-
����� "(��.

— � �� �����
 ������ �����@,— ������ $		 ���"(��, ��"���(�� ��
��	). 
— %��" ������)� �� ���(� (��� ��������. E� �� �@���� ���? ���� ��"� �� 
������ �"(�	�	�, � )���! — � ��� ����
	����, ���"������, � "���� ���-
������ 		 
��*���.

� $	�-������� ���	 "���"���. / ����� �	 ���, �	
": �� � "����*	
" 
�����
" ���" � ��	
" ����(	
", ��� ��� � �	
, �� � ��
", ��� "���	� � 

�����	, �"�"*	
 
"����	, ������	� — � @��, ��� ����, ����	
 �	
��. 
� 
��	�, ������ "���"��� �����"�(	
" � �������" �"� ���)", ���	-
���(	
" 
������, �	�"*	�� ���(�� ���	� � «)�����
» ��	���	
, � ��-
��"! �	�*��", �	
	���("! �� ��
. 0��)	 ��� ����� ��� ���	�		��� 
� �	
"-�� ����(	
".

���*�� �
�
�/���
�����0� ���%+�%��$�1��1�$

#	���� �������� ������
"����	�, ����� �
�%&�� � 
��� &���� 	��0/ — 2016 ���, �	���, �( 	�
 � 1�� �	� 
�	����
%=� ����	���� � ����
��&0 
 &���
��(�	����, ����� '� �	 #%���.
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E���� ���	�� 3������������� ����	����� �	���� %
����� 
���*����� ��"���	�, ��	��	 ��	��, �	��
�. ��� � 	�� �	����-
������(�� ���� 0�	����, �	����� ������� 3������������� 
�	���� ���
�, ��(� �� �����
 ����� �����		�.

���� 0�	���� � %
����� ���*���� ������� � ���� �	�� — 
31 �	����� 1950 ���� � 3��������	. / ���� �� ����� �����	-
	� ������
 ���������
 �������
.

#��
	���	���, ��� � �	����	 %
����� �	 
	��� ���� ���	-
��
. 3��, �����	
, � 
"�������
. 5�	 � ���������� ������	�-
��
 �������	 ����� ���! ��	�!, ��� ������� �����, ����	���: 
����"�� � 3�����������	 
"�������	 "���*	 �
	�� =�
-
�����-3�������� (�� ����" "������ �����"
	����). #�����" 

"���� "�	��� 	�� � ������� 	�� �����. %
����� ���*�-
��� ��� ��
	���	���
 �������*���
, ����"����
 
"�����-
��
 — �� 
���	���� ����	� �� 
����� �����"
	����.

%
����� ���*���� ������ � 3������������ $���
����, 
� �	���	 ��	�	���. / � ������������
 E����	���
 ��+	���	-
��� «#�	
�	��» — � ��
��� ����� 	�� �"*	���������. 0!�� 
	�� ������� �� �"��" ��
 ������	� E� «#�	
�	��» L	�-
���� >����. =����� � ��
 ���	 � � 
"�������
 (�"-�	���	 
«#�	
�	��». / ��] �	 ����� 
"���� %
����! ���*����" ���-
� �� ��	
	�	
 ��(��
 
��. ���	����� �����, ���	���	, 
�	 ���� �����. #�
	���� ����� �	(� � ��������	. 3���� 

�	���� �"��"� 3������������� ����	����� �	���� 0�����-
�� >������� ������� %
����� ���*����� � �	�	 � ��"��", 
@�� �� ���������� 
�
	�� � 	�� �����, ���������� ��
	-
���(�� 		. � ����	���
 �	���	 %
����� ���*���� �� ��	-

	�� ���������. E�� "� ��"�����, ��� 	�� �����	���� �"���� 
��� �"��� ������� � ������� ����.

�� ������ � ��
, ��� � 	��� �������� ��] ������, �	� 
������ �� ���(�	, %
����� ���	��	�: � ��
 
�
	�� ���� ��-
��
�, ��� �"��� 
	���� ���! ����� �������! — � �
	��� @�� 
��
��� � ����� ���$	���������� �����. T����, @
�)�����-
���, ����
���, ����������!*�� 
�� — ����
 ��	����	� �	-
��� 
����
 	�� ���������
, �	
, ��� ���	
���� �"���� 	
", 
������� ��	�� �	�� � ���� �����. P��� 
�� ������ � %
����� 
���*����� � ���(	 �	 ���"���	� 	��.

/� ��	� ���$	���������� ���	��� ��"�	�-��	� � ������ 
����	��� )	���
 �� �	�� ������� ���, ��� �����-�� ��� 	
" 
�	���� ���� 0�	����: «����, �"(�� �� �)	�	 ��	��	 ��	�� 
��
��� �	��, ���	��� ���	� ���"�)�� — ��� �	 ��
��	�».

����!���� 
"�������� �"�, �����������, �����	 
��	-
��, ���������� �����	���� ����� — ��] @�� ��
���	� %
����! 
� ���	����� ���$	����. ��	-���� ��� ������, ��� � �	� �	��� 
�������������� �� �������"��
, �"��� ��������� ���	�(	�-
����������, ����	 ���	�� �	 �"�	� ��"������ — ����� �"�	(� 
��
������� ��
��� �	��, �����	� %
����� ���*����.

— ����	���� �	��� — @�� 
	���, ��	 � ���	� ����, ��	 � 

��" �������� 
����
"
 ����� "���� � ����������� �� ��	 
��� ���)	����,— ������� ��.

/ @�� �	 ������, ��� ��] �� �	�� �� @�� ���� �"��� � �	���	 
���������� 	���. '�� � �����	���	 �������, �� �"����� 
� �����	���	 "���� — ���	�	���	, �����	 ���. 0 �����
 �	-
����	��
 �	���� ����
���
 =��"��	���, 
���� 	� �	��
	�-
�� �"�������(�
 �	����
, " %
����� ���*����� ������� 
�	������	 ����(	���. �� @�� ����� ������ �����������	 � 
���
	����� �����	���� ���)	��, �	�� 	�� ������	���
 � 
����*	���
. ���	� �	����� )	��� @��, ��� � ����"����	���� � 
�����	 ���� � ����
� ���	����
� ��������
� �	����	��
�, 
��� ����� '�����, ����
�� �����	�, ����$ O�����, L���-
�� ��	������, #��	 ?�
����. /
 ������� 
���� ����
���-
!*���� ��������� ��	�. 0�
 %
����� ���*���� �����	�, ��� 
	�� �
�"� — �
�"� ��
���. 0�
"! �	���("! ��
��	��"! 
��� �� 
��	� ������� �����, ����, �������	���, ���, ��� ��-
��	��� ��	��	��� � ��
���. 6�� ��� ��������� �	������	� � 
�	����� ��	������, 	�	������� «���������� $��������» ���-
�	��� !��
� �	��
�. �� @��� ����� ��� � «��������	� $��-
�����-22» — � ��	����	 «0	�	������ ������» %
����� ���*�-
��� ����� ������������ ��	���
� /����	���	�.

5�	 ����� 	�� 
	���� ��� ������� ��"��"! �������
	���-
�"! ���. /����	��	 @��� 
	��� 	*	 ��	�	��. �����
�� 
��-
� �� ����� 	�� ��� � ��	����	 �� ��	�	 ���
��"��� 0���
�-
�� ����	�� «� �������
 
��	» � ��������	 �	���� ���"���. 
0�	����� �� @��
" 
����������
", ���	�	���
" 
��	���" 
�� ������	� � ����	���
 �	���	, � ����	��!, �	����	��
 
L���� ��������� �	���$	���������. «3���� ���� ��	�", �
	-
��� �� �	�. 6�� �� 		 ������� ��"��� �	����	�, ���
����, 
��	����� �
	 ��"�"!, ��		 �������"! �"���"»,— ������� 
%
����� �� @��� ���	� �����	.

0�
�� ���	�	���� � ��
�� ������ ����	� ������ ��� ���!, 
����� �	������ —��"��	��	 ����� ���������������� ���	-
�". P�� ��� �� ��������	��	. E���� ���� �� %
����� ���-
*����� ���� �� ���	���� ����� — � ��	����	 «��	��», 

������	���
 �	����	��
 ������
 A"
��	��� �� ��	�	 
P.-P. O
����. %
����� ���*���� ����*�	� �� �)	�	 ����� 
�������� =�(	�	. P�� �������	���� ������� ���������� 
���	� ���������!, ����	�������!, ���������
, �"�������! — 
�� �	��������. ���	� ������"	� ��	 ���� �	�	���, ����� ���� 
"�	���	���
 � @��� ���. �� @�� ��	�� ���	�	���� �����	-
���� ����.

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

— >����	, ����� " ��� ��] ��� ����(�. � " 
	�� — ��� ��-
����, ���, � ��
 ���	 � ����	, � �	���	. 5������������ �	 ��-
�	���,— ������� ���	�.

�� �������: �0 '����� ������= ���������*% �	��� 
	��0, ��%&	0, ����/ � ������, (������� � #����&��%*��, 
����������, �
�*�
��, %
&�,��!

��%��� 	�	���	
�� 2%�$ ���!	-#�	

�� 
	����,: ����� ���
	����
���� 8�����'	��� ������ 
������/ 8��+���� �
&��	��� ���� — � 
&�������, «!��	�� 

��(��», «"���#��	�� 
��(��», «� ����0��� ����», «8�����».

�������� ������� �"����
�����
��� &��5�

�� % ������� 8��+�����, ��� �������, � �����. ��� �������� — ����	�0 

������, �����0 — 	����	�� ����
��� ��

�� ���� 8�������* � ������/ 8��+����.
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E���	���	���	 �������	, �����-
*	���	 �	��������! �	�"*�� ��-
	��� �	����� � �� �����������, 
�������� � ��
�������)�� 3�����-
�������� ����. /
	�� "�(�� ��	�-
������		� �"�������� ������ �� ���-
��
 "����*	�� ���� ������ 
������ 
$����	���� �"��"�� � ������ ���� 
L!�
�� A	�����.

— ����� " �	��� ��	��� �� 
�	�������. >�� �� ����*	���
, 
������
 �� �������	 ���������	 

	���������, �� ���	�� �"������� 
������
	���,— ����	���"� �"��-
�����	� �	��
����. — �� 2015 ��� 
�"������
� ������
	��
� �� �$�-
)������ 
	��"�������� � ��	���-
������� ���	��������� ��� ����-
	���� ��		 2000 
	��	�. 3�� �� 
@��� ��
�� "�(�� ������� ��
�� 
"�(��?

/
	��� ��@��
" ��� ���	�		��� 
"�(�� ������
	��� 3"���� � ����-
�" ��� ����	�� �	�"!*�	 ����	-
��� ������: �����	 ���� ������ � 
���)����� � ������

	 ��
���-
���� �� #�����
������� ���, ��!-
�	��	 ������
	�� � ������ ������� 
��
��� =�����, � ����	 ������	 
	�-
�� �� �	
������	 
���, �	��	����	 

���, �	��	����	 6����� � 
	��"-
�������� ���	���������.

/���, � 2015 ���" "�(�
� �� "�-
(�� ���� ���	
� �"������� ����-
��
	���. �� �� ��	�" 
	���, ����-
	�����	 �� 
������ �	
��������. 
3����� �� @��� «�	���	���� ����-

	���» "�	 �������(����, ���	��-
��� ������
	�. 3��
	 ����, ��	 ��-
�	
� — �	��	���	 ��	�	��	��� �� 
��������	 � ��
������	 ������	 
�����(�� 	���� � ��
��� /��, ��-
����	 �����"� � =��-�	-1��	��� � 
#�	�����	.

P�� ���	���	�� �	� A	� � ���-
������ =�
�����, ����	���(�	 «�	-
�	���» � «�����"» 
������� �	
-
�������, ��	�������	� ���"����� 
������ %	��� >������� � #��	 0�-
�����, ����(�	 ��	���
� �� �	
��-
����	 
���, ���	) ������� ���� 
���"�� >	�"	�, �����(�� «�����"» 
�� �	
������	 
���, ���	) %���-
� /�����, ����	���(�� «�	�	���» 
�	
������� 
���, � ����	 �����-

��������� 
������ �	
�������� — 
�������	�	) #��	 3"������� � 
	�����	� 0	��	� O"�	����.

L������, ��� � "�(�
� ��	�	��-

� 3"���� �� �����
 ���� �������� 
���������� @��� ������
	���. 0�	-
�� ���: %
����� %���$		� (�. 0���, 
��������� #��� 3"��������; ����-
���	���� �����), 0	��	� 3	�)�� 
(�. 3��������, ��������� 0	��	� O"-

�	�����; 	���� ��	����), 0	��	� 
/����� (�. 3��������, ��������� %�-
��" /������; ������	), ����� ��-
������� (�. �����, ��������� #��-
� 0������� � %	���� >��������; 
���"���� �����), �	��	� 3���	� 
(�. 3��������, ��������� ���"��� >	-
�"	��; ������ ������), #	�� 3"���)-
��� (�. �����, ��������� �	�� A	��; 
���	�� ��	����) � ����
�� O��-
��� (�. 3��������, ��������� ����-
����! =�
����"; ���	�� ��	����).

�� ��	��� ����	 ���	�	�� "�-
(�� ������
	��� �	�	���, �� 	��� 
�-
���� ��	���, � �� ��	�	���, � ����	 
"�(�� ������
	���-������
���-
)	� 3"����, ��� ��	�� �������, ��� 
� ��	�� 
���	��, � �� �����������.

E���	 L!�
�� A	����� �
	��	 � 
�	�����
 3"�������� ���"������	�-
���� "���	����	�� $����	���� �"�-
�"��, ������ � �"���
� 0"����
 ��-

	����
 ��"��� �	��
���	���	 
������� � ������������ �� #�	��-
�	��� =G ������(�
�� ��	������-
�	�
 ���������� ������.

I%*4�� 
&���
��	0 ���
	����-

���� ���� — *��	0 ������'	��� 

�
���� 
#��	0, ����	� ��

�� 
&� ������ �0
�%&��	�/ � 2015 ���%

�����
 #���"��� (�	������-
��	�), ��(	������� �����. ������-
(�	 ������	��� � 2015 ���": �	�-

�	����� 
��� — «�	�	���» � «������» 
(��	�	� — 0	��	� 0�"���).

L!���� �������� (�	����� ����-
��), '	��	�	����� �����. ������-
(�	 ������	��� � 2015 ���": �	��	�-
���� 
��� — «�����» (��	�	� — 0
��� 
�������).

0�	$���� 6$"���� (���"���� 
�����), 0���. ������(�	 ������	-
��� � 2015 ���": �	��	����� 
��� — 
«�����» � «�	�	���» (��	�	� — ���-
��� �������).

������� 0���"� (���	�� ��	����), 
3��������. ������(�	 ������	��� 
� 2015 ���": �	��	����� 
��� — «��-
���» (��	�	� — ����
�� >"��	���).

6���	���� >������ (3��������), 
�	�� �������� (0�������� �����), 
T�� E���������� (3��������), L��-
�� >������	 (3��������), ��	 — ��	�-
��� �����. ������(�	 ������	��� � 
2015 ���": �	��	����� 
��� — «���-
��» (��	�	�� — �	������ 3"����, 
E������ ����$�����, ��	����� 0�"�-
��� � ������ 3��!(���).

����
 0	
	�!�� (��	���� �����), 
3��������. ������(�	 ������	-
��� � 2015 ���": �	��	����� 6���-
�� — «�����» (��	�	� — 0������� 
>�������).

���	
 #���� (��	�� �� ������-
���), '�!���	)��� �����. ������-
(�	 ������	��� � 2015 ���": �	�-
�	����� 6����� — «�����» (��	�	� — 
#��	 #	����).

������� =����� (	���� ��	����, 
������ � ���"), ��
����. ������-
(�	 ������	��� � 2015 ���": �	��	�-
���� 6����� — «�����» (��	�	� — 
/���� ���
��).

"��� �%#�	
��, 
&���
��	�� �0
�%&�� 	� 1��&�, 
�%#�� ���� &� #�#
��= � 
������	%, �����0� 
���-
�%=� 15 �	���� � "P�.

� ���	 ��"� @����� 
������� �"���, ������	 �����"� �� �����-
����	���� �����	 � «#���	-0���», �"�"� ��������� ������� � 
"�-
���
 � �	����
 ��		���	, � ����	 � 
"����� �����-�	��	����.

3������������ ���� ��
�������� �� @�� ���	�������� �	
� 
������
	��� C	���� ���������� ���������� �� ��
��
 ����
 
������ (�. 0���). 0�	�� ��� ����	���� �	������ 3������� (����), 
�����
 ��������� (����), ������ 3������	��� (�������!*��), 
�	��	� #"(���	� (�������!*��), /�$�� 0��		� (�������!*��), 
�	��	� ���)	� (�������!*��) � ��		�������� ����� �����.

���	�(���� ���	�������� 16 ������.

�������%��� 3�4�5��16 17���7%' � �*%�� 
�%���+�%�1, 1%�$

��� 
&���
��	��, 
&���
�����=+�� 
� � � 
 	 � � � � 
 � � / 
���/, �0
�%&�� 	� 
1��&� �%#�� ��

�� 
&� ��	���#�'	��% 

&���%.

0�����*�	0�����*�	

A	��	���� @��� ��)��������� �"��� �����"	� 14 ������ � ���
�������
 
�������	���
 )	���	 «3��
��».

3"���� �� �"����	 ��	������� ��� �������	��� ���	���� C	���� �������-
��� ���������� �� ��
��
 ����
 ������ (�. 0���): /���� ��(�����, 6	�� 
0�������� � E������ 3����������.

���	�(���� ���	�������� 15 ������.

������� � �
	���	������� � �
	���	

0�
�� "�(�� �	��
�� 35'��/ �#=6%6L/L/ �6%5Z/? 0#�=E0�6��� / E=6�6=�� 2015 >�%�

I%*4�� 
&���
��	0-�	�����0 
���
	����
���� ���� — *��	0 �
-
	��	��� 
�
���� 
#��	0, ����	� 
��

�� &� ������ �0
�%&��	�/ � 
2015 ���%

Q�� �	��		�� (����� �) � #�%�, 
���	��� �� "��), 3�������
	����� 
�����. ������(�	 ������	��� � 
2015 ���": �	
������ 
��� — «��-
���» (��	�	� — ����
�� ������).

0�	���� '����)	�� (����� �) � 
#�%�, ���	��� �� "��), �������-
�����. ������(�	 ������	��� � 
2015 ���": �	
������ 
��� — «�	-
�	���» (��	�	� — E������ '"�"����).

/���� ��	����� (����� �	���, ��-
��), 5���-L�������� �����. ������-
(�	 ������	��� � 2015 ���": �	
-
������ 6����� — «�	�	���» (��	�	� — 
������ 3"������).

L����� ���� (����� �) � #�%�, 
��	�� �� ��������� � ����@), 3���-
�����. ������(�	 ������	��� � 
2015 ���": �	
������ 6����� — «��-
���» (��	�	� — �	��	� ����
��)	�).

������ >��(��� (����� �"���, 
	���� ��	����), #�������� �����. 
������(�	 ������	��� � 2015 ���": 
�	
������ 6����� — «�����» (��	�	� 
— /���� G"����).

�	������ %	
���	��� (����� �) 
� #�%�, ������	), ���	������� 
�����. ������(�	 ������	��� � 
2015 ���": �	
������ 
��� — «��-
���».

�	��	� 6����� (����� �) � #�%�, 
��	�� �� ��������� � ����@), 3���-
�����. ������(�	 ������	��� � 
2015 ���": �	
������ 6����� — «�	-
�	���» (��	�	� — ������ 6$�
��).

������ #������ (����� �) � #�%�, 
��	�� �� ��������� � ����@), E�
�-
(	����� �����. ������(�	 �����-
�	��� � 2015 ���": �	
������ 6�-
���� — «�	�	���» (��	�	� — �	��	� 
����
��)	�).

��������� 0����	��� (����� �) 
� #�%�, ���	��� �� "��), �������-
�����. ������(�	 ������	��� � 

2015 ���": �	
������ 
��� — «�	-
�	���» (��	�	� — E������ '"�"����).

��� E�*	��� (����� �"���, 	�-
��� ��	����), 3��������. ������-
(�	 ������	��� � 2015 ���": �	
-
������ 6����� — «�����» (��	�	� — 
���	
 �������).

I%*4�� 
&���
��	0-�	�����0 
���
	����
���� ���� — *��	0 ��-
����'	��� 
�
���� 
#��	0, ����	� 
��

�� &� ������ �0
�%&��	�/ � 
2015 ���%

3������� ���
�	�� (����� �) � 
#�%�, �����), %������ �����. ���-
���(�	 ������	��� � 2015 ���": 6�-
���	����	 ������
������	 ���� — 
«�	�	���» (��	�	� — ���	��� #	�-
���).

6	�� ����� (����� �) � #�%�, 
	���� ��	����, ������	 ����), #��-

�����-��������� �����. ������-
(�	 ������	��� � 2015 ���": �	��	�-
���� 
��� — «������», %���� C���-
�� (����� �) � #�%�, �����), ������-
���� �����. ������(�	 ������	��� 
� 2015 ���": 6����	����	 ������
-
������	 !��(	���	 ���� — «������» 
(��	�	� — ����� '"�
�����).

�
��� ������ (����� �"���, ��	-
��-��
���� ������), ������������. 
������(�	 ������	��� � 2015 ���": 
�	��	����� 6����� — «�����» (��	-
�	� — ����
�� ?����	�).

����	� 0�
���� (����� �) � #�%�, 
��"@��$����), #��
�����-��������� 
�����. ������(�	 ������	��� � 
2015 ���": �	��	����� 6����� — «��-
���» (��	�	� — ���	��� ���	����).

�������%��� 3�4�5��16 
17���7%' � �*%�� 

�%���+�%�1, 1%�$

�� ������� � ��	� ��'���� ���� 	� �������� 8�	�
���
��� 5�(�*�
��/ �%���%-
�0 � 
&���� ���
	����
���� ���� �&������=� �%*4�, 
&���
��	�� ����. � 1��� 
���% ��4�	�� &��	�����
� 	� 
����
�	�� (�
���	�� �������� � �#+�
���		��� 

�����, � �����0/ �,���� &���
�������� 	� ������ 
&����, 	� � 
5��0 �#��(���-
	��, 
���
�� ��

���/ �	5������.
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�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������������	, 
18 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ��������
��	, 
19 ����
�

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.20 «��������». [16+].
15.15, 01.40 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
21.35 �/� «�����	 

���������	»
23.25 	����� ��
����.
23.40 �/� «1992». «�������� 

�����»
03.30 �/� «�	� �����	�� 
�	�	�	��� �	 �������»


����!

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�����. ����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�	��� �������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������ ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�� ����� ���	»
23.50 *������ �������
. [16+].
00.50 �/) «,�����
�������». «$��-
������. $��)����� $������#������. 
������� ����0�»
02.25 �/� «����� � �����!»
03.25 �/) «"���
��� �����. 3������ 
���������»
04.20 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «������ ��	��»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���0���». 
[12+].
09.00 �/� «�����	����� 
����	�	»
10.20 �/� «��� � ���� �	��	»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� 
�����7���
��.
14.00 �/� «��	�	��»
16.20 �/� «����� �	������ 
���	���»

18.00 «8�
���� � ������
���» 
� 9������� :���7������. [16+].
19.40 �/� «
	����	»
21.35 �/� «��
����� ��
��»
01.20 «������
�� 
����...» [16+].
02.15 �/) «,��
� �� ��
��»
03.10 �/� «����»

�

07.00 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
07.30, 07.55, 08.25 �/) «8���� ,�� 
�
�������� 7����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 �/" «
	�� #����� 
���-
��	-2: �	�������� ���»
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 �/� «��-
�����»
20.30 �/� «������. ���	� 
���	�	»
21.00 �/" «�����	��	�� ������ 
�����	»
23.15 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.15 «���-2. $���� ������». [16+].
01.15 �/" «��
���� ����	»
04.15 �/� «������� �� �����-
���	���»
05.10 �/� «�	�������»
05.55 �/� «�����	»

5-"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30 �/" «� ��$����# �	� 
�����»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 �/� «�	������� 

��������-2» 
19.00, 19.30, 19.55, 01.40, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 
05.30 �/� «���������»
20.25, 21.15 �/� «���»
22.25 �/� «�	�	� �	���	»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����7���
��. 
' ���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

��&#'$��

06.30, 05.30 ��?@�A: ',?� 
:3 30 �A	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)
07.15, 06.20 ����7��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30 �3�&A3&E3� (16+)
08.15 $' �?93� 
	?�'"?&F?		'9?�	AE (16+)
10.15 �3"3@ &3:"?�?��G! (16+)

11.15 �/� «
�����. 

������» (16+)
12.25 :	3�H ,%�%I??. �A:	H 
$'�9? "3	8A (16+)
13.25 �/� «������ 
������» (16+)
17.05 �/� «������ 
������-2» (16+)
18.00 "�7� �����
�� (12+)
18.10 3)�7� (18+)
18.35 A������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «������ ���	���» 
(16+)
21.00, 02.20 �/� «���	����� 
��	�» (16+)
23.00 �"3�?,	K@ &3:�?& (16+)
00.15 $������ �<�� (6+)
00.30 3$'M?8?@ (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 8������� (12+)

C�

06.00 �/) «9���� � ������N�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.00 �/) «*���
��-����»
07.25 �/) «9<�� 
 ������»
07.55 �/) «���7�����»
08.05 �/� «�	�	���	����»
09.00 «?����7»
09.40 �/" «	����� � ������: 
���� ����
	��	»
11.40 �/" «�#�� � ������»
13.30, 18.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00 �/" «�#�� � ������-2»
15.35 �/" «�#�� � ������-3»
17.35 F�� «%�������4 
���������». [16+].
19.00 «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ,����
��. [12+].
19.05 �/) «&�#����
������ 
�������»
19.25 �/) «'������, 
����#�� 
������ 
 
��� )���������»
21.00 �/" «������	���-3. 
���	��� �	���»
23.00 �/� «����»
00.30 «��� 
 ������4» � M������ 
,����������. [16+].
01.30 �/" «�	����	»
03.30 �/" «
���� �	�����»
05.10 «6 �����
». [16+].


�$�

05.00 «���������� �����#�����» 
� A����� $���������. [16+].
06.00, 18.00 «����� 7�����<N�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» 
� A����� $���������. [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «A�)����0���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «������»
17.00 «����� *�����». [16+].
20.00 �/" «����	»
21.40 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «�� �	�	�	 
�� �	���	»
03.10 �/" «��. %��	�»

�(

06.00 «	���������»
08.15 «������ A...» [16+].
08.50 �/" «�����	� 
����»
10.55, 04.20 «����� ��7��� 
����». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 «$�����������»
12.55 «" 0����� �������» 
� 3���� $��4���
��.. [16+].
13.55 «'�����#��, 
��7������!» [16+].
14.50 8�������� ��������. [12+].
15.40 �/" «�����	»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�	�	���»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «	� ������ ����7�� 

����?» ���0�������#. [16+].
23.05 �/) «,�� ������. 
Q������ ��� ��)���»
00.30 �/" «����»
02.25 �/" «�������»
04.55 �/) «������ 9�����. 
:����N����� (������»

�#)*�

06.30 «������� � �������». [16+].
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 
14.00 	�
����.
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 "�� 
�� ����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.05 «Africa Race». A����.
10.35 ,������. ���� ����. 
Q���)���. ���N���. �������0�� 
�� 8�������.
12.20 «,������ � �������� 
8�������
��». [12+].
13.00 «������
��� �������». [16+].
14.50 «&��. ������». [16+].
15.00 «&�� #���». $����� ()��.
16.00 «�������������� 
����»
17.00 E�����. «3
����������» (?��-
���������) – «���������» (�������-
�����). E9. $����� �������0��.
19.15 "����� ����. &����� – "��-
����. *�������� ?
����. ���N���. 
$������ �������0�� �� ������.
20.55 E�����. «���
��» (,�����-
��
�) – «������» (����
�). E9. 
$����� �������0��.

00.15 8������. &����� – "������. 
*�������� ?
����. ��#����. �����-
��0�� �� $���7�.
02.00 "����� ����. *�������� 
?
����. ��#����. 1/4 )�����. 
�������0�� �� ������.
03.10 «������ ������». [16+].
03.15 �/) «1+1»
04.00 «	� ���� � '�����». [16+].
04.30 �/) «"�#��� � ����������»

	+%/)+�#

07.00 ?
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���<������»
11.15 �/" «	�	� ������ 
�	 ���»
12.20 �/) «G ���� 
�������� 
���7��. ������� "������
�»
13.05 «9���� #����»
14.00 �/) «9����� ��4»
14.10 �/� «
����	��� ��
��	 
�� ��	-����»
15.10 �/" «����� �������»
17.40, 00.35 "������� M������
 � 
,�' ��. $.A. *����
����� 
 :������ 
���� Musikverein.
18.45 �/) «A���� ������
. G 
���-
����<... �������� �����< 
 #����»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «����. 	�������� ��������...»
20.45 «$��
��� #����»
21.10 «'����
�»
21.55 «��� 
�������»
22.45 «��
��� �����
�< ���� � 
�������� M�������»
23.45 E����
��.
23.50 «�����»
01.35 �/) «������ �� ,��#����»
02.40 . ���-����. «���� � ��(�»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 E-
�����. ������ ��
���� 
(����#���). [12+].
13.30 �/) «8�������� �������»
14.00, 14.30 �/) «'4������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00, 01.30 E-
�����. 
������ ��
����. [12+].
18.30 �/� «��»
19.30, 20.20 �/� «%������	���»
21.15, 22.05 �/� «����	���»
23.00 �/" «�������-����»
02.00 �/" «��#� �� ��� 
������»
04.15, 05.15 �/� «
��� 
��������»

	+0#$/_24

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

��<����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«M����. ������»
10.45 «9����� 
����» (16+)
11.00 «$����4���» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M���� 24»
11.40 «*���� ����. 
$����������» (12+)
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50 «����#��� �����7���
��»
12.15 «" ����4 ����
��4» (16+)
13.00 «	�7� ����» (12+)
13.15 «���� �����
����» (16+)
13.45, 15.45 «A�������-news»
14.15 «"�� 
 ���» (12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00 «?��» (12+)
16.15, 23.30 «8��
��� 
���7���» (16+)
16.30 «8������ �����» (16+)
16.50, 19.15, 04.45 «����
�� )����»
17.00 «�������� �������» (6+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «&������0��» (16+)
18.15 «�������
�� ����4» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 00.50 «M����. $����7���
��»
20.30 «*���� ����»
23.00 «��#����� �� �����» (6+)
00.00 «�
���� ������» (12+)
02.00 «*���� ����» (16+)
03.35 «8���
�� � ������» (12+)
03.50 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)

	�#�$�6#�+

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
23.00, 01.00 &A «&'��AG 24»
07.00, 11.30 «8����. $��������» 
(12+)
07.25, 15.20 «$����� ������» (6+)
07.35 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «$����� <��» (6+)
09.00 $&'MA93�A3.
11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. ��-
�����» (12+)
11.05, 15.10 «8�������� �������» (12+)
11.20 «8����. PRO. �
�#����» (12+)
13.05, 18.05 «8'&'�. �����
�<N�� 
��0�» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «9��7�� 

 ���������» (12+)
15.30 «8����. �����
�<N�� ��0�» 
(12+)
18.00, 18.30, 22.00, 00.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
20.00 &A «&����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�����	 
���-
������	»
14.20 «��������». [16+].
15.15, 01.40 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.25 	����� ��
����.
23.40 �/� «1992». «�������� 

�����»
03.30 �/� «�	� �����	�� �	�	�	-
��� �	 �������»


����!

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�����. ����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�	��� �������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������ ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�� ����� ���	»
23.50 "����.doc. [16+].
01.35 �/) «E���� ��7��� ����. 
8������». «����������� �����. 
��
�»
03.10 �/� «����� � �����!»
04.05 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «������ ��	��»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���0���». 
[12+].
09.00 �/� «�����	����� ���-
�	�	»
10.20 �/� «��� � ���� �	��	»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
7���
��.
14.00 �/� «��	�	��»

16.20 �/� «����� �	������ 
���	���»
18.00 «8�
���� � ������
���» 
� 9������� :���7������. [16+].
19.40 �/� «
	����	»
21.35 �/� «��
����� ��
��»
01.20 8��
��� ������. [16+].
02.00 �/) «,��
� �� ��
��»
02.45 ����� ���. [0+].
03.00 �/� «����»

�

07.00 �/) «���-)� $����: 
%��
�������� �������»
07.30, 07.55, 08.25 �/) «8���� 
,�� �
�������� 7����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.10 «,��
� (����������
». [16+].
11.45 �/" «�����	��	�� ������ 
�����	»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 �/� «������. ���	� 
���	�	»
19.30, 20.00 �/� «�������»
21.00 �/" «����	��	�� ������ 
�����	»
23.20 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.20 «���-2. $���� ������». [16+].

5-"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 �/� 
«�	������� 
��������-2»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «���������»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «�	�	� �	���	»
00.00 �/" «�����	 �	 ������ 
���� ���	����»
01.25 �/" «�	�����	���»
02.45 �/" «�	� ����»
04.25 �/) «'����0�� «���������» 
$�
�� ���������
�»

��&#'$��

06.30 ��?@�A: ',?� 
:3 30 �A	%� (16+)
07.00, 18.30, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)
07.15 "�7� �����
�� (12+)
07.20 8������� (12+)
07.25, 18.55 $������ ������ (6+)
07.30 �3�&A3&E3� (16+)
08.10 $' �?93� 	?�'"?&F?		'-
9?�	AE (16+)
10.10 �3"3@ &3:"?�?��G! (16+)

11.10 �/� «
�����. 
������» (16+)
12.20 :	3�H ,%�%I??. 
�A:	H $'�9? "3	8A (16+)
13.20 �/� «������ 
������-2» (16+)
17.00, 23.00 �"3�?,	K@ 
&3:�?& (16+)
18.00 ������ � �����
�� (12+)
18.15 A������
� 
����� (12+)
18.45 X���� ������� (12+)
19.00 �/� «������ 
���	���» (16+)
21.00 �/� «���	����� 
��	�» (16+)
00.20 �
�� ��� (12+)
00.30 3$'M?8?@ (16+)

C�

06.00 �/) «9���� � ������N�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.00 �/) «*���
��-����»
07.25 �/) «9<�� 
 ������»
07.55 �/) «���7�����»
08.05 �/� «�	�	���	����»
09.00 «?����7»
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 F�� 
«%�������4 ���������». [16+].
11.25 �/) «'������, 
����#�� 
������ 
 
��� )���������»
13.00, 13.30, 18.30, 00.00, 00.30 
«%�������� ��������». [16+].
15.00 �/" «������	���-3. 
���	��� �	���»
19.00 «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ,����
��. [12+].
19.05 �/) «�� ��������� 
�������. 9������»
19.20 �/) «'������... 2: ����� 8�'»
21.00 �/" «������	���. 
�	 
����� 
	�����»
23.00 �/� «����»


�$�

05.00 �/" «��. %��	�»
06.00, 18.00 «����� 7�����<N�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» 
� A����� $���������. [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «A�)����0���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «����	»
15.40, 01.15 «�������� 
���!» [16+].
17.00 «����� *�����». [16+].
20.00 �/" «�#���	»
22.00 «" ��������� ������». [16+].

23.25 �/� «�� �	�	�	 
�� �	���	»

�(

06.00 «	���������»
08.10 �/) «"������ ���������. 
��N���� 8�������»
08.35 «*������ #����»
10.35 �/) «"�������� ��������. 
:������ � �����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «�� �	�
� 
	�	�� �����»
13.40 «��� �����» � �������� 
%�����
��. [12+].
14.50 �/) «,�� ������. Q������ ��� 
��)���»
15.40 �/" «�����	»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�	�	���»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «'�����#��, ��7������!» [16+].
23.05 �/) «%��� 
�����<. $�
�� 
8����
»
00.30 «$��
� �����!» [16+].
02.00 �/� «��#������� 	����»
05.05 �/) «9<����� �������. 8�� 
��, ������� ���?»

�#)*�

06.30, 10.35 «8�� ��#��<��� �����-
���?» [16+].
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 	�
����.
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.05 �/) «"�� ���
�� �...»
11.15 �/) «	�� ���� – ��� ������»
12.00 $��)������������ ����. �. 
"������ – 3. F������. ,�� �� �
���� 
�������� ���� �� 
����� WBC 
 
�������#���� 
���. ". 8�����
 – *. 
������. ,�� �� �
���� �������� 
���� �� 
����� IBF. [16+].
15.00 «������». [12+].
15.30 M�����. «9�
������» – «���-
������ 5������». *�������� 
3�����.
17.15 �/) «�(� 3���� M���<���: 
������ ����4�»
18.15 «���� ����» � 5���� �����. 
[16+].
18.45 M�����. &����� – 9��
��. ���� 
�����#���
�. $����� �������0�� �� 
�����-$���������.
21.55 "�������. «&�7
���» – «����-
��» (����
�, &�����). 9��� ������-
��
. ���N���. $����� �������0��.
00.45 �/) «1+1»
01.25 «	� ���� � '�����». [16+].

	+%/)+�#

06.30 ?
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15 «	���<������»
11.15 �/" «	�	� ������ �	 
���»
12.20 �/) «:���
�� 8����»
13.05, 20.45 «$��
��� #����»
13.35 «$���� ���������»
14.05, 01.50 �/) «�<�� "���»
14.15, 23.50 �/� «
����	��� 
��
��	 �� ��	-����»
15.10, 22.45 «��
��� �����
�< ���� � 
�������� M�������»
15.55 «����. 	�������� ��������...»
16.35 �/) «$���� – �������� � 
�������
�� ������»
16.55, 21.10 «'����
�»
17.40, 00.40 "������� M������
 � 
,�' ��. $.A. *����
����� 
 :������ 
���� Musikverein.
18.20 �/) «4001-� ��������»
18.45 �/) «A���� ������
. G 
���-
����<... �������� �����< 
 #����»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 A������
����� �����.
21.55 «A��� 
 �����» � A����� 
"�������.
22.35 �/) «��������»
23.45 E����
��.
01.25 �/) «A ��������� � �� ���� 
���...»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 18.00, 01.15 E-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «'4������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «��»
19.30, 20.20 �/� «%������	���»
21.15, 22.05 �/� «����	���»
23.00 �/" «�����»
01.45 �/" «�	������»
04.00, 05.00 �/� «
��� �����-
���»

	+0#$/_24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00 «	�7� ����» (12+)
10.20 «����#��� �����7���
��»

10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«M����. ������»
10.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50, 19.20, 00.10, 00.50 «M����. 
$����7���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «A�������-news»
13.50 «&������0��» (16+)
14.15, 16.10, 17.40 «"�� 
��<����» 
(12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00 «��#����� �� �����» (6+)
15.55, 03.50 «8������ �����» (16+)
16.30 «�������
�� ����4» (12+)
17.00 «$����4���» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
18.00 «%��, 9���, E
���!» (12+)
18.15 «8���
�� � ������» (12+)
18.45 «������� �� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00, 04.00 «&����� �<��» (12+)
23.30 «" ����4 ����
��4» (16+)
00.15 «���� �����
����» (16+)
03.35 «�������� �������» (12+)

	�#�$�6#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 &A «&'��AG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«8'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� <��» (6+)
07.30, 11.05, 15.05 «8�������� 
�������» (12+)
07.40 «$����� ������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��7�� 
 ���������» (12+)
09.30, 11.30 «������ �
���» (6+)
09.40 «���<�» (12+)
11.20 «$����� ������» (6+)
11.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05, 15.30 «8����. �����
�<N�� 
��0�» (12+)
15.20 «8����. PRO. �
�#����» (12+)
17.00 «���� 
 5#��� �����0�» (12+)
17.30 «���7��� 
�4������ ���» 
(12+)
18.05 «8'&'�. �����
�<N�� ��0�» 
(12+)
20.00 &A «&����� 24»
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�����	 

���������	»
14.20 «��������». [16+].
15.15, 01.40 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.25 	����� ��
����.
23.40 �/� «1992». «�������� 

�����»
03.30 �/� «�	� �����	�� 
�	�	�	��� �	 �������»


����!

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�����. ����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�	��� �������»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������ ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�� ����� ���	»
22.55 ���0������� �������������. 
[16+].
00.35 �/) «�
�������. :���� ���� 
:����. "����� ���� "�����. "��
���� 
'
�������
»
02.40 �/� «����� � �����!»
03.40 ������ ���4�.

��

04.35, 06.05 �/� «������ ��	��»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.05 «%��� � 5���� 
"���0���». [12+].
08.50 ?��� ����. [0+].
09.15 �/� «�����	����� 
����	�	»
10.20 �/� «��� � ���� �	��	»
12.00 ��� �����#��4. [16+].

13.20 '����. *���
������� 
�����7���
��.
14.00 �/� «��	�	��»
16.20 �/� «����� �	������ 
���	���»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���7������. [16+].
19.40 �/� «
	����	»
21.35 �/� «��
����� ��
��»
01.15 
�������� 
�����. [0+].
02.20 �/) «,��
� �� ��
��»
03.05 ����� ���. [0+].
03.20 �/� «����»

�

07.00 $��)�������� �� ������ 
� 7.00 �� 14.00.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «	�	�	��»
19.30, 20.00 �/� «�������»
20.30 �/� «������. ���	� 
���	�	»
21.00 �/" «��#-������� 
�	��»
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «���� �����	»
03.00 �/� «�����	»
03.50 �/� «�
�������� 
�����»
04.20 �/� «�#�� ��������»
05.10 �/� «�	�������»
06.00 �/� «������ %�	�»
06.25 «������� ����. 
,�����
�� ���». [16+].

5-"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30 �/" «�	� ����»
12.30, 01.45 �/" «�	������� 
����»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «���������»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «�	�	� �	���	»
00.00 �/" «�� ���� �	�	�� 
«
���	�»
05.05 �/) «9������������ �������. 
:� ��������� ����0��»

��&#'$��

09.00 $' �?93� 	?�'"?&F?		'-
9?�	AE (16+)
10.10 �3"3@ &3:"?�?��G! (16+)

11.10 �/� «
�����. 

������» (16+)
12.20 :	3�H ,%�%I??. �A:	H 
$'�9? "3	8A (16+)
13.20 �/� «������ 
������-2» (16+)
17.00, 23.00 �"3�?,	K@ 
&3:�?& (16+)
18.00 A������
� 
����� (12+)
18.15, 00.00 $��
����� �����! (12+)
18.30 "�7� �����
�� (12+)
18.40 ������� 7����� (12+)
18.50 3)�7� (18+)
18.55 $������ ������ (12+)
19.00 �/� «������ 
���	���» (16+)
21.00, 02.55 �/� «���	����� 
��	�» (16+)
00.15 $������ �<�� (12+)
00.25, 06.25 $������ ������ (6+)
00.30 �/" «���	� �#����» (16+)
06.00 �
�� ��� (12+)
06.10 8������� (12+)
06.15 ����7��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� ,�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C�

06.00 �/) «	�, ������!»
07.00 �/) «���7�����»
08.05 �/� «�	�	���	����»
09.00 «?����7»
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 F�� 
«%�������4 ���������». [16+].
11.15 �/) «'������... 2: ����� 8�'»
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
15.00 �/" «������	���. �	 
��-
��� 
	�����»
19.00 «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ,����
��. [12+].
19.05 �/) «������ F�(��
� ������»
19.25 �/) «������� �� ��������4»
21.00 �/" «
����	���� 
	-
�����»
23.00 �/� «����»
01.30 �/" «�	����	 �	�����-
�	��»
03.30 �/" «�	����	 
����� 
����	��-���	»
05.30 ������ �� ���. [16+].


�$�

05.00 $��)�������� �� ������ �� 
10.00.
10.00, 04.00 «���������� �����#��-
���» � A����� $���������. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «A�)����0���-
��� ��������� 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].

14.00 �/" «�#���	»
17.00 «����� *�����». [16+].
18.00 «����� 7�����<N�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «�	��� � �%�»
22.00 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «�� �	�	�	 
�� �	���	»
03.00 «��������� 
����������». [16+].

�(

06.00 �/" «
����� ���������»
07.25 �/" «������ � 
���»
08.55 �/" «�� �	
�	���� �	 
��»
12.00, 03.20 �/� «�� �	�
� 
	�	�� �����»
13.45 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 �������.
14.50 �/) «%��� 
�����<. $�
�� 
8����
»
15.40 �/" «������ �� ��
��	� 
����»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�	�	���»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 9���� ��N���. [16+].
23.05 «E������ �����
����� ����. 
,����� � ���
��������». [12+].
00.25 «&������ 
�����». [12+].
01.10 �/" «
��������»
05.05 �/) «"�������� ��������. 
:������ � �����»

�#)*�

06.30 "�������! " �
��� � ���
���-
���� ���)�����������4 ����� ����� 
�������� 
�N���� 
 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 	�
����.
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 "�� �� 
����!
12.05, 04.45 «&������� �����»
14.50, 03.45 �/) «$��
�� �������0»
16.05 «���� ����» � 5���� �����. 
[16+].
16.45 �/) «9�0�� � ��0� � 3��»
19.25 E�����. «������» (����
�) – 
X�3. E9. $����� �������0��.
21.45 "�������. «,�����» – «,���-
�����» (&�����). 9��� ��������
. 
��#����. $����� �������0��.
00.15 8������. &����� – *���������. 
*�������� ?
����. ��#����. �����-
��0�� �� $���7�.
02.00 "����� ����. *�������� 
?
����. ���N���. 1/4 )�����. 
�������0�� �� ������.
03.10 «	� ���� � '�����». [16+].

	+%/)+�#

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15 �/" «������� ������»
12.20 �/) «��)��� *�������»
13.05, 20.45 «$��
��� #����»
13.35 «�������, ���� $����
!»
14.05 �/) «�#������ ,����»
14.15, 23.50 �/� «
����	��� 
��
��	 �� ��	-����»
15.10, 22.45 «��
��� �����
�< ���� � 
�������� M�������»
15.55 A������
����� �����.
16.35 �/) «3������-8
�������. 
'������ �������»
16.55 «,���7�, ��� �<��
�»
17.40, 01.15 "������� M������
 � 
,�' ��. $.A. *����
����� 
 :������ 
���� Musikverein.
18.20 �/) «4001-� ��������»
18.45 �/) «A���� ������
. G 
���-
����<... �������� �����< 
 #����»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «3����<���� ���4»
21.10 �/) «:������ 9-1. 9����� 
�������
��»
21.55 «"����� )����»
22.35 �/) «A������ ,��4»
23.45 E����
��.

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 18.00, 02.15 E-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «'4������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «&'»
19.30, 20.20 �/� «%������	���»
21.15, 22.05 �/� «����	���»
23.00 �/" «���������� 
�	���»
02.45 �/" «������	 �����»
05.15 �/� «
��� ��������»

	+0#$/_24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 18.15 «"�� 
��<����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«M����. ������»

10.45 «"�� ��-
��������» (6+)
11.00 «8��
��� ���7���» (16+)
11.15 «8������ �����» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «M����. $����-
7���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «A�������-news»
14.15 «�������� �������» (12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00 «�������� �������» (6+)
15.55 «����� ������ 9�$&» (16+)
16.15, 23.00 «%��, 9���, E
���!» 
(12+)
16.30 «&���0��� ���
��» (12+)
17.00 «�
���� ������» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
17.40 «������� �� �����» (12+)
18.00 «9����� 
����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.15 «�
�������� ���4��» (12+)
23.45 «�������
�� ����4» (12+)
00.00 «$����4���» (12+)
03.35 «"�� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «��#����� �� �����» (6+)

	�#�$�6#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 &A «&'��AG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«8'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� <��» (6+)
07.30, 11.10, 15.05 «8�������� 
�������» (12+)
07.40 «8'&'�. PRO. �
�#����» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��7�� 
 ���������» (12+)
09.30 «$����� ������» (6+)
09.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.30 «8����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «8����. �����
�<N�� 
��0�» (12+)
15.20 «$����� ������» (12+)
18.05 «8'&'�. �����
�<N�� ��0�» 
(12+)
20.00 &A «&����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�����	 
���-
������	»
14.20 «��������». [16+].
15.15, 01.40 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.25 	����� ��
����.
23.40 �/� «1992». «�������� 

�����»
03.30 �/� «�	� �����	�� �	�	�	-
��� �	 �������»


����!

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�����. ����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�	��� �������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������ ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�� ����� ���	»
22.55 «$�������». [12+].
00.35 �/) «Q�
��� &���������. ,��� 
#�#���»
03.05 �/� «����� � �����!»
04.05 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «������ ��	��»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���0���». 
[12+].
09.00 �/� «�����	����� 
����	�	»
10.20 �/� «��� � ���� �	��	»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� 
�����7���
��.
14.00 �/� «��	�	��»
16.20 �/� «����� �	������ 
���	���»
18.00 «8�
���� � ������
���» 
� 9������� :���7������. [16+].
19.40 �/� «
	����	»
21.35 �/� «��
����� ��
��»

01.20 ������ ��
��. [0+].
02.25 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «����»

�

07.00 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
07.30, 07.55, 08.25 �/) «8���� ,�� 
�
�������� 7����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «,��
� (����������
». [16+].
12.00 �/" «��#-������� 
�	��»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «��	����� 
	�	��»
19.30, 20.00 �/� «�������»
20.30 �/� «������. ���	� 
���	�	»
21.00 �/" «�����	� ����	»
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «��	����»
02.55 «�	�-Club». [16+].
03.00 �/� «�����	»
03.45 �/� «�
�������� 
�����»
04.15 �/� «�#�� ��������»
05.05 �/� «�	�������»
05.55 �/� «������ %�	�»
06.20 «������� ����. ,�����
�� 
���». [16+].

5-"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 12.30 �/" «�	�����	���»
12.55, 03.25 �/" «���� 
�������	 � «�������»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «���������»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «�	�	� �	���	»
00.00 �/" «�������������	 
������»
02.00 �/" «�����	 �	 ������ 
���� ���	����»

��&#'$��

06.30, 05.30 ��?@�A: ',?� 
:3 15 �A	%� (16+)
07.00, 06.15 ����7��� 
����������� (12+)
07.10, 18.25 ������� 7����� (12+)
07.15, 00.20 3)�7� (18+)
07.20 $������ �<�� (12+)
07.25, 06.25 $������ ������ (6+)
07.30 �3�&A3&E3� (16+)
08.10 $' �?93� 
	?�'"?&F?		'9?�	AE (16+)
10.10 �3"3@ &3:"?�?��G! (16+)
11.10 �/� «
�����. 

������» (16+)

12.20 :	3�H ,%�%I??. �A:	H 
$'�9? "3	8A (16+)
13.20 �/� «������ 
������-2» (16+)
17.00, 23.00 �"3�?,	K@ 
&3:�?& (16+)
18.00 X���� ������� (12+)
18.15 "�7� �����
�� (12+)
18.30 $��
����� �����! (12+)
18.45, 06.00 �
�� ��� (12+)
19.00 �/� «������ ���	���» 
(16+)
21.00, 02.25 �/� «���	����� 
��	�» (16+)
00.00 A������
� 
����� (12+)
00.25 $����� (6+)
00.30 �/" «���	����� � 
��-
�	�» (0+)
04.30 :"?:�	K? A��'&AA (16+)
06.10 8������� (12+)
06.20 ��
�� ,�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C�

06.00 �/) «9���� � ������N�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.00 �/) «*���
��-����»
07.25 �/) «9<�� 
 ������»
07.55 �/) «���7�����»
08.05 �/� «�	�	���	����»
09.00 «?����7»
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 F�� 
«%�������4 ���������». [16+].
11.15 �/) «������� �� ��������4»
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
15.10 �/" «
����	���� 

	�����»
19.00 «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ,����
��. [12+].
19.05 �/) «�� ��������� 
�������. 9������»
19.25 �/) «%��! 	�� �����...»
21.00 �/" «
����	���� 
������»
23.00 �/� «����»
01.40 �/" «�	����	 
����� 
����	��-���	»
03.40 �/" «������� 
����� 
�	
�����	»
05.15 «6 �����
». [16+].
05.45 ������ �� ���. [16+].


�$�

05.00, 04.00 «���������� �����#��-
���» � A����� $���������. [16+].
06.00, 18.00 «����� 7�����<N�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00, 10.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «A�)����0���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «�	��� � �%�»
17.00 «����� *�����». [16+].

20.00 �/" «�	�
��»
22.00 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «�� �	�	�	 
�� �	���	»
03.00 «��������� 
����������». [16+].

�(

06.00 «	���������»
08.05 «������ A...» [16+].
08.40 �/" «�������»
10.35 �/) «"������ 9���
��. ?��� 
����� ���)�����...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50, 02.55 �/� «�� �	�
� 
	�	�� �����»
13.40 «��� �����» � �������� 
%�����
��. [12+].
14.50 «E������ �����
����� ����. 
,����� � ���
��������». [12+].
15.40 �/" «������ �� ��
��	� 
����»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�	�	���»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 �/) «'���#��»
23.05 �/) «������ �����
 9�����. 
$�
��#����� �����»
00.30 �/" «
��������: ������-
�� �������»
04.45 «'�����#��, ��7������!» 
[16+].
05.15 �/) «��������
 8�
���4��. 
'������� 
���»

�#)*�

06.30 «8�� ��#��<��� ��������?» 
[16+].
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00 
	�
����.
07.05, 15.40, 00.15 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.05 «������
��� �������». [16+].
11.00 �/) «�(� 3���� M���<���: 
������ ����4�»
12.05 ���7����� ����������
�. . 
����������
 – . ������. . ������-
�� – F. 3���. Rizin FF. [16+].
14.05 �/) «M. ?����������. $��
�� 
����� ��
��4»
15.00 �/) «1+1»
16.20 ,������. ���� ����. ������. 
���N���. $����� �������0�� �� 
A�����.
18.00 «&������� �����»
19.10 "����� ����. *�������� ?
��-
��. ���N���. 1/2 )�����. $����� 
�������0�� �� ������.
20.20 "�������. «,��
����� &�
��-
��» (*���������) – «:����-�����» 
(&�����). 9��� ��������
. ��#����. 
$����� �������0��.
21.55, 06.00 «9��7�� ���� � �����». 
[16+].
22.25 ,��������. «9������� ����» 
(A������) – X�3 (&�����). ?
����-

��. ��#����. $����� �������0��.
01.15 "����� ����. *�������� 
?
����. ��#����. 1/2 )�����. 
�������0�� �� ������.
02.30 "�������. «"�����» (������) – 
«%�������-	��» (&�����). 9��� 
��������
. ���N���.
04.30 «	� ���� � '�����». [16+].
05.00 �/) «	�
�� ���
�»
05.30 �/) «����0� ��������
»

	+%/)+�#

06.30 ?
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15 �/" «������� ������»
12.20 �/) «��4��� �����
»
13.05, 20.45 «$��
��� #����»
13.35 «&�����, �<��
� ���!»
14.00 �/) «
���� – )���0������ 
����0� ��
����� 3������»
14.15, 23.50 �/� «
����	��� 
��
��	 �� ��	-����»
15.10, 22.45 «��
��� �����
�< ���� � 
�������� M�������»
15.55 «3����<���� ���4»
16.35 �/) «,��������� �����
 ����-
�
. $������� �����
�N��0�»
16.55 �/) «8��
��� ����#�� ��-

������� ��<��»
17.40 "������� M������
 � ,�' 
��. $.A. *����
����� 
 :������ ���� 
Musikverein.
18.35 �/) «"���� �� 8���»
18.45 �/) «A���� ������
. G 
���-
����<... �������� �����< 
 #����»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «*����� ����. ,���� �����»
21.10 �/) «?
��������� ���0���. 
,������ � 8������
»
21.55 «��������� ��
��<0��»
23.45 E����
��.
01.15 �/) «	������ 8���
���
. 8��
-
��� ����#�� ��
������� ��<��»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 �/) «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/) «8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 18.00, 01.00 E-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «'4������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «��»
19.30, 20.20 �/� «%������	���»
21.15, 22.05 �/� «����	���»
23.00 �/" «
��� �	�	�	»
01.30 �/" «�%����»
04.00, 05.00 �/� «
��� 
��������»

	+0#$/_24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 17.15 «�������� �������» 
(12+)
10.20 «*���� ����. $����������» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«M����. ������»
10.45, 14.15, 23.30 «"�� 
��<����» (12+)
11.00 «�
�������� ���4��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «M����. $����-
7���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «A�������-news»
13.55 «9����� 
����» (16+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00 «�
���� ������» (12+)
15.55 «&���0��� ���
��» (12+)
16.15 «������� �� �����» (12+)
16.30, 03.35 «&������0��» (16+)
17.00 «%��, 9���, E
���!» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
17.45 «�������
�� ����4» (12+)
18.00 «8���
�� � ������» (12+)
18.15 «���� �����
����» (16+)
18.45 «"�� 
 ���» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00 «�������� �������» (6+)
23.45 «����� �����» (12+)
00.00, 04.00 «?��» (12+)
03.50 «8��
��� ���7���» (16+)

	�#�$�6#�+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 
23.00, 01.00 &A «&'��AG 24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 
00.00 «8'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� <��» (6+)
07.30, 11.05, 15.10 «8�������� 
�������» (12+)
07.40, 11.15 «$����� ������» (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��7�� 
 ���������» (12+)
09.30 «8����. �����» (6+)
11.30 «������ �
���» (6+)
11.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
12.00 «���� 
 5#��� �����0�» (12+)
12.30 «���7��� 
�4������ 
���» (12+)
13.05, 18.05 «8'&'�. �����
�<N�� 
��0�» (12+)
15.20 «8'&'�. PRO. 
�
�#����» (12+)
15.30 «8����. �����
�<N�� 
��0�» (12+)
20.00 &A «&����� 24»

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������
���, 
20 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������
�, 
21 ����
�
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������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «�����	 
������-
���	»
14.20 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «*���
�� � �����»
19.50 «$��� �����»
21.00 «"����»
21.30 «��� "�����4 � 	�4����
�4». 
"��7�� ����. M����. [16+].
00.00 �/� «1992». «�������� 

�����»
02.00 �/" «���� ����� �	�»


����!

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�����. ����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�	��� �������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������ ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 «5������». [16+].
22.55 �/" «���	���	� �	����»
02.55 �/) «������� ����. A����. 
,���� ��� �����������»
03.55 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «������ ��	��»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���0���». 
[12+].
09.00 �/� «�����	����� ���-
�	�	»
10.20 �/� «��� � ���� �	��	»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
7���
��.
14.00 �/� «��	�	��»
16.20 �/� «����� �	������ 
���	���»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���7������. [16+].

19.40 �/� «
	����	»
23.30 ,���7����
�.
00.35 �/" « �#����# �� 	�	»
02.30 ����� ���. [0+].
02.50 �/� «����»

�

07.00 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
07.30, 07.55, 08.25 �/) «8���� ,�� 
�
�������� 7����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 F���� �������. [12+].
11.30 �/" «�����	� ����	»
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 «����� 
���. 9��7��». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «����� ���». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00, 22.30 �/� «�����	�»
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/" «�� �������	��-
����»
04.05 �/" «�	������ 	
�����»
06.45 «������� ����. 9��7��». [16+].

5-"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
������.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 12.30 �/" «����� � 
������������ 
����#����� 
��������	 �����»
13.10, 14.40, 16.00, 16.30 �/� «����� 
�	��	 ��»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 �/� «���»
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.45, 05.20, 05.55 �/� «��-
�������»

��&#'$��

06.30, 05.30 ��?@�A: ',?� 
:3 15 �A	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)
07.15, 18.30 "�7� �����
�� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 05.25 �3�&A3&E3� (16+)
07.55, 02.25 :"?:�	K? 
A��'&AA (16+)
09.55 �/� «�	���� ������ 
�������» (16+)

18.00 $������ �<�� (12+)
18.50 3)�7� (18+)
19.00 �/� «������ ���	���» 
(16+)
23.00 3	A�3. "�? :3 95,'"H (16+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/" «
�	�� �	 �	�����» 
(16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 8������� (12+)
06.15 ����7��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� ,�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C�

06.00 �/) «9���� � ������N�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.00 �/) «*���
��-����»
07.25 �/) «9<�� 
 ������»
07.55 �/) «���7�����»
08.05 �/� «�	�	���	����»
09.00 «?����7»
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 F�� 
«%�������4 ���������». [16+].
11.25 �/) «%��! 	�� �����...»
13.00, 13.30, 18.30 «%�������� 
��������». [16+].
15.00 �/" «
����	���� 
������»
19.00 �/) «&�#����
������ 
�������»
19.20 �/) «������� �����
 
���7���0�
»
00.00 �/" «������� 
����� 
�	
�����	»
01.35 �/" «����  
������	��»
03.45 �/" «���	� �	���	»
05.05 «6 �����
». [16+].
05.50 ������ �� ���. [16+].


�$�

05.00 «���������� �����#�����» � 
A����� $���������. [16+].
06.00 «����� 7�����<N�� ������-
��». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «	�
����». [16+].
09.00, 10.00, 11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «A�)����0���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «�	�
��»
17.00 �������������� ���0������. 
[16+].
20.00 �/" «�� 
	���	 
 �#����#»
21.50 �/" «13-� �	���: 
������	���»
23.40 �/� «�� �	�	�	 
�� �	���	»
03.10 �/" «���	��� � ���	�»

�(

06.00 «	���������»
08.10 �/) «"������� ����7�
. 
'��� �����
 
��4»
09.00, 11.50 �/� «
��������� 
���	���	 ���������	»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «������ �����
 9�����. 
$�
��#����� �����»
15.35 �/" «
���� 	��	 �	� 
�	
����� 
����»
17.30 8���� ��
�����.
17.50 �/" «�	��� �	��� 
������»
19.40 «" 0����� �������» 
� 3���� $��4���
��.
20.40 «$��
� ������». [16+].
22.30 «$��<� ����������
». [12+].
00.25 �/) «?�������� "������
�. 	� 
��� �������� �<��
�»
01.20 �/� «��
����� ���»
03.10 «$����
��, 38»
03.30 �/� «�� �	�
� 	�	�� 
�����»

�#)*�

06.30 «8�� ��#��<��� 
��������?» [16+].
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 
14.00 	�
����.
07.05, 15.45, 19.30, 
23.00 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.05 ,������. ���� ����. ������. 
���N���. �������0�� �� A�����.
12.00 �/) «��������
���� 4�������»
13.05, 18.00 «&������� �����»
14.05 �/) «,��������»
15.15 �/) «"�� ���
�� �...»
16.20 ,������. ���� ����. ������. 
��#����. $����� �������0�� �� 
A�����.
19.00 «,������� ����� � 3������-
���� $�7���». [12+].
20.15 �/) «1+1»
20.45 "����� ����. *�������� ?
��-
��. ���N���. $����� �������0�� 
�� ������.
21.55 «������
��� �������». [16+].
00.00 8������. *�������� ?
����. 
��#����. �������0�� �� $���7�.
01.50 ,��������. «,���� ,������» – 
«E����» (&�����). ?
������. 
��#����.
03.40 �/" «���	� �	 ����»

	+%/)+�#

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

10.20 �/" «�����#����� 

�����»
12.05 �/) «8�������� ������� 
 
8
�����4���. ��� ����������»
12.25 �/) «3����� ������
»
13.05 «$��
��� #����»
13.35 «$����� �� ���
��0��»
14.05 �/) «��4� ,����»
14.15 �/� «
����	��� ��
��	 
�� ��	-����»
15.10 «��
��� �����
�< ���� 
� �������� M�������»
15.55 «X������ ��#�»
16.35 �/) «Q�-��
����. 8�� ����� 

������<��� � �����»
16.50 «,���7�� �����»
19.00 �/) «A���� ������
. G 
���-
����<... �������� �����< 
 #����»
19.45 «���4�����������»
20.10 «��� ������
���� 
 ,������. 
3��� 	�������, $������ �������, 
&������ "�������»
22.15 �/) «$������ �������. ��� 
���7�� ����»
23.45 E����
��.
23.50 � ������� &������
��. [18+].
01.45 �/) «$�������»
01.55 «A�������»
02.40 �/) «8�
���. &����� ������ 
���� $���»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30 E-
�����. ������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «'4������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 �/)
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/" «�	��� 
����� � �	�-
�	� ����	�	»
23.00 �/" «���� (39»
01.15 E-
�����. ������ ��
���� 
(����#���). [12+].
02.15 �/" «�%���� �����	�	-
���»
04.45 �/) «8�������� �������»
05.15 �/� «
��� ��������»

	+0#$/_24

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

��<����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 19.00 «M����. ������»
10.45, 03.55 «8���
�� 
� ������» (12+)
11.00, 05.05 «?��» (12+)

11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «M���� 24»
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� )����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50 
«M����. �����»
11.50 «M����. $����7���
��»
12.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «A�������-news»
14.15 «�������
�� ����4» (12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
14.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
16.15 «$����������» (16+)
16.30, 00.45, 05.35 «"�� 
 ���» (12+)
17.00, 04.10 «9����� 
����» (16+)
17.15, 03.25 «&���0��� 
���
��» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
18.00 «'�����
�� $�����4» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45, 03.05 «8������ �����» (16+)
19.20, 21.55, 23.55 «����#��� 
�����7���
��»
20.30 «$����4���» (12+)
21.00 «��#����� �� �����» (6+)
21.30 «8��
��� ���7���» (16+)
21.50 «*���� ����. 
$����������» (12+)
23.00 �/) «��
�� �������»
00.00 «" ����4 ����
��4» (16+)
01.00 «�������� �������» (12+)
01.15 «�
���� ������» (12+)
01.45 «�
�������� ���4��» (12+)
02.15 «&����� �<��» (12+)
02.50 «&������0��» (16+)
03.40 «%��, 9���, E
���!» (12+)
04.25 «���� �����
����» (16+)
04.40 «�������� �������» (6+)

	�#�$�6#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 &A «&'��AG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«8'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� <��» (6+)
07.30, 15.10 «8�������� 
�������» (12+)
07.40 «$����� ������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��7�� 
 ���������» (12+)
09.30 «$����� ������» (6+)
09.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
11.05 «8�������� �������» (6+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «������#� info» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «8'&'�. 
�����» (12+)
15.20 «Q������������ 
��������» (6+)
20.00 &A «&����� 24»

������

05.20, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.20 �/" «�	��»
08.00 A����, ������� �<�����!
08.40 �/) «���7�����. 	�
�� 
�����<�����»
09.00 %���0� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� 
� ����������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/) «	��� 8����7��
�. 
«G ��� ���� �������»
12.15 «A�������� ������»
13.10 «	� 10 ��� ����#�». [16+].
14.00 �/) «������ ����
���»
15.15 �/" «
�������-82»
17.10 �/) «������
�� ����#��»
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.10 «�� 4���� ����� 
�����������?»
19.10 ��0��� ?���� "�����.
21.00 «"����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 �/" «������	� �	��	»
01.00 �/" «��	� �����»
02.50 �/" «�	������, ���� 
����  ��	-2»
04.45 «��#���� / �������». [16+].


����!

04.25 �/" «������	 �#���»
06.15 «�������� ����»
06.45 ������� � #�
����4.
07.40, 11.10, 14.20 "����-�����.
08.00, 11.00, 14.00 "����.
08.10 «)*+;<=>&'? @*)A@B<C» 
08.40 «
@<DA ;E*F» 
09.15 «$��
��� �
�#����». [12+].
10.10 «9�����. 3������ ,�����
». 
[12+].
11.20 «�
� #���». [12+].
12.05, 14.30 �/" «��	���	»
20.00 "���� 
 �������.
21.00 �/" «������ �� �	�����»
00.50 �/" «���� 
�������»
02.55 �/" «���������»
04.35 ������ ���4�.

��

04.45, 23.55 �/� «������ ��	��»
07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «����N��� ������� $�<�». [0+].
08.45 A4 ���
�. [0+].
09.25 8���
�� � 3������� 
:������. [0+].

10.20 8��
��� ������. [16+].
11.00 «?�� #�
�� � ����
��». [12+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 «	�7$�����	�����». [16+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «��	������»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «X���������� ����
������» � 
"������ �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����0��. [16+].
21.00 �� �� ��
���7�! [16+].
22.00 �/" «����	�»
02.50 ����� ���. [0+].
03.20 �/� «����»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «8���� ,�� 
�
�������� 7����»
09.00, 09.30 �/� «���������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 F���� �������. [12+].
12.00, 19.30 «����� ���. 
9��7��». [16+].
12.30, 00.30 «����� ���!» [16+].
13.00, 18.00 «,��
� (����������
». 
[16+].
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 «Comedy Woman». [16+].
20.00 �/" «
	�� #����� 

�����	-3»
22.00 «����� ���». [16+].
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «�� �������	��-
����-2: 
����	�	 � �
	�	»
03.20 �/" «�����»
05.40 �/� «�����	»
06.30 �/� «�
�������� 
�����»

5-"#$#%

06.30 �/) «�����)�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 �/� 
«���»
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 �/� «�#���»
02.25, 03.40, 05.00 �/� «����� 
�	��	 ��»

��&#'$��

06.30, 05.30 ��?@�A: ',?� :3 15 
�A	%� (16+)
07.00 ����7��� ����������� (12+)
07.15 �
�� ��� (12+)
07.25 $������ ������ (6+)

07.30, 05.20 �3�&A3&E3� (16+)
07.50 �/" «��	�	��».
10.25 �/" «�� �����	#�� 
�#��...»
14.00 �/" «����� �	 �����»
18.00 "�7� �����
�� (12+)
18.15 3)�7� (18+)
18.20 ������� 7����� (12+)
18.30 $��
����� ����� (12+)
18.45 A������
� 
����� (12+)
19.00 �/" «1001 ����» (12+)
22.00 �/" «�������� 
����» (16+)
23.00, 02.20 :"?:�	K? 
A��'&AA (16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 X���� ������� (12+)
00.30 �/" «�	���	» (16+)

C�

06.00 �/)
06.40 �/) «��� � �#����»
06.55 �/) «�#���� 	������ – 
��-
�������»
08.30 �/) «���7�����»
09.15 �/) «��� ����»
09.30 �/) «M������»
10.00 �/) «������� �����
 ���-
7���0�
»
11.40 �/" «	����� 
� ������ � ����	���»
13.45 �/" «	����� 
�	 ����
����� ���	�»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30, 17.30 F�� «%�������4 
���������». [16+].
19.00 ������7�). ����. [6+].
20.00 �/" «������»
22.20 �/" «������. 	�	. ����-
�����»
00.45 �/" «�����»
02.30 �/" «����� �� �����-
�	-2. ���� ��� �����»
04.50 «6 �����
». [16+].
05.40 ������ �� ���. [16+].


�$�

05.00, 07.30 �/" «���	��� 
� ���	�»
05.10 «�������� 
���!» [16+].
05.45 �/" «�� 
	���	 
 �#����#»
09.20 �/" «�	
��	� ���»
11.30 «����� �������� 
���������». [16+].
12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «"������ �����» � A����� 
$���������. [16+].
17.00 «���������� �����#�����» 
� A����� $���������. [16+].
19.00 �/" «� – ������	»
20.40 �/" «��	� ����	���	»

23.10 �/" «�	�	��»
02.00 �/" «13»
03.45 �/" «�����, ������-��	�-
���»

�(

05.15 ���7-������. [12+].
05.45 3,"8�����.
06.10 �/" «����	 �
	����	#� 
� �	�»
08.05 �/" «���	� ���� 
���������	»
09.05 $��
����
��� 
(�0���������. [6+].
09.30 �/) «'��� "���
. "������ 
� ����
��»
10.20, 11.45 �/" «�	���� ��� 
������»
11.30, 14.30, 23.25 �������.
12.40 �/" «�#���� 
�-����»
14.50 «����� ��7��� ����». [12+].
15.20 �/" «� ���� JAZZ»
17.15 �/" «��	 
�# ��	»
21.00 «$�����������»
22.10 «$��
� �����!» [16+].
23.40 «$��
� ������». [16+].
02.50 «	� ������ ����7�� 
����?» 
���0�������#. [16+].
03.25 �/" «
	
���»
05.15 9���� ��N���. [16+].

�#)*�

06.30 «&������� �����». [12+].
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 	�
����.
07.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
08.05, 13.05, 23.20 "�� �� ����!
09.05 «������
��� �������». [16+].
10.00 «3������� ������» � Q������� 
,������
��. [16+].
10.30 �/" «��� ����	»
12.35 «������». [12+].
13.55 F���-����. *�������� ?
����. 
$����� �������0�� �� ����.
15.25 E�����. E9. «���� �
���». 
������-7��. $����� �������0��.
16.30 ,������. ���� ����. 
8���� ��������
����. ���N���. 
�������0�� �� A�����.
17.20 ,������. ���� ����. 8���� 
��������
����. ��#����. $����� 
�������0�� �� A�����.
18.20 E�����. E9. «���� �
���»
21.00 9�#��� �����. ���� ����. 
15 ��. �
������� �����. ��#����. 
�������0�� �� *�4��.
21.50 9�#��� �����. ���� ����. 
10 ��. �
������� �����. ���N���. 
�������0�� �� *�4��.
22.25, 02.30 ���� ���� �� ������< 
� ���������. $����� �������0�� �� 
�����.
00.20 �/" «
����������»

03.20 «	� ���� � '�����». [16+].
03.55 «������ ������». [16+].
04.00 �/) «,��������»
05.00 $��)������������ ����. �. 
8����� – &. 8������. $����� �����-
��0�� �� �F3.

	+%/)+�#

06.30 ?
����<�.
10.00 ,��������� �<#��.
10.35 �/" «
�� ������� 
������»
12.35 �/) «"������� ?#�
»
13.15 �/) «$�������� �����»
13.45 �/) «	� (��� ������... 100 ��� 
�����. 	�)�����
�� �������»
14.15 �/) «������
���� �����»
14.55 8���-���0��� 8��������
������ 
�������������� �������� ��������� 
���0� ��. A���� ������
�.
17.00 	�
���� ��������.
17.30 �/" «
������, 
���-
���, ��	���	���...»
18.50 �/) «'��� ?)����
. E������ 
�������� 
������»
19.35 «&�������� �������»
20.30 «,���7�� �����»
22.35 �/" «�	��	���� ���	��� 

��������	#�, �� 
�	��	 
��?»
00.35 �/) «��
�� 3������. A����-
���. ������ ���� � ����»
01.30 �/)
01.55 «A�������»
02.40 �/) «$���
�� �������� ����-
0�� "����»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30 F���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 �/) 
«������»
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 �/) 
«8������»
14.15 �/" «�
���� �	� ��»
16.15 �/" «������ �	�����	»
19.00 �/" «���»
21.30 �/" «����� ��������»
23.30 �/" «
������� ��� �	 
�	��»
01.30 �/" «���� (39»
03.45, 04.30, 05.15 �/� «
��� 
��������»

	+0#$/_24

06.00 �/)
09.00 «"�� ��-
��������» (6+)
09.15 «' �������� � 
���» (6+)
09.30 «��� �����» (6+)

09.45 «�
�������� ���4��» (12+)
10.15 «:�����. �������. �������-
���» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.00 «"�� 

��<����» (12+)
11.00, 19.00 «�������� �������» 
(6+)
11.30 «�����. "�����» (6+)
11.45, 17.35 «�������
�� ����4» 
(12+)
12.00, 05.10 «����
�� ��
���� � 
�����
�� ��#�����» (12+)
13.00 «����� ������ 9�$&» (16+)
13.15 «9����� 
����» (16+)
13.30, 00.50, 04.40 «&����� �<��» 
(12+)
14.00, 04.05 «?��» (12+)
14.30, 01.20 «" ����4 ����
��4» (16+)
15.40 «�������� �������» (12+)
15.55 «"�� 
 ���» (12+)
16.05 «����#��� �����7���
��»
16.15 «%��, 9���, E
���!» (12+)
16.30, 23.40 �/) «�����-9»
17.50 �/) «��
�� �������»
18.45 «&������0��» (16+)
19.30, 03.05 «�����. A����»
20.30 «*���� ����» (16+)
00.25 «$����4���» (12+)
02.20 «�
���� ������» (12+)
02.50 «	�7� ����» (12+)
04.30 «8��
��� ���7���» (16+)

	�#�$�6#�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 &A «&'�-
�AG 24»
08.00 «'���� ���» (12+)
08.15 «������#� info» (12+)
08.35 «���<�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� <��» (6+)
10.00, 21.00 «8'&'�. '����» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «9��7�� 

 ���������» (12+)
12.00 «8'&'�. PRO. �
�#����» 
(12+)
12.10 «8�������� �������» (12+)
12.25 «������ �
���» (12+)
12.40, 21.30 «% 
�� ���
���� 
�������» (6+)
14.00 «"����-��������» (6+)
14.15 «���<�» (6+)
16.00 «8'&'�. �����
�<N�� ��0�» 
(12+)
16.25 «$������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «,�����-����» (12+)
19.00 «8'&'�. A����» (12+)
19.40 «8����. PRO. �
�#����» (12+)
21.45 «$����� ������» (12+)
01.00 «Q������������ ��������» 
(6+)
01.25 «������ �
���» (6+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������=����, 
23 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������(�, 
22 ����
�
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������

06.00 	�
����.
06.10 �/" «����	� ���»
08.10 ���#� '������!
08.45 �/) «���7�����. $��-���»
08.55 «:����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «$��� 
�� ����»
11.25 M������.
12.15 «8���� �� 
�����������»
13.10 �/" «���	���»
17.00 «����-
-����». M����.
21.00 «"����»
22.30 «�
�� �����».  ��< ��#����� 
"�������� "���0����. [16+].
00.20 �/" «����-����: ������ 
�� 
��»
02.50 �/" «���� ��	���	�����»


����!

05.50 �/" «������ �	���»
07.30 «��� ���� ��#�����»
08.20 «���4���������»
08.50 %������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 "����-�����.
11.00, 14.00 "����.
11.10 �������� �����7�����.
12.10, 14.20 �/" «������ � 
�#���»
20.00 "���� ������.
22.00 «"��������� 
���� 
� "��������� ����
��
��». [12+].
00.00 «��#����� �� ������». 
��4��� �
���0���.
01.00 �/" «���� �	���»
03.00 �/) «������� ����. A����. 
	� 
����� ��������»
04.00 ������ ���4�.

��

05.10 �/" «����	�»
07.00 «X���������� 
����
������». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «&������ ���� ��<�». [0+].
08.50 A4 ���
�. [0+].
09.25 ?��� ����. [0+].
10.20 $��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��4����. [12+].
11.55 ������ ��
��. [0+].
13.20 «	�7$�����	�����». [16+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «��	������»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 3�0���� ������.
20.00 �/" «
�	�	 
� �������»
23.50 �/� «������ ��	��»
02.35 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «����»

�

07.00 «�	�. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «8���� ,�� 
�
�������� 7����»
09.00 �/� «���������»
09.30 �/� «�	���� + 1»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «$�����������»
12.00, 13.00 «����� ���». [16+].
14.00 �/" «
	�� #����� 
���-
��	-3»
16.00 �/" «������: ����	���� 

���������»
19.30 «����� ���. 9��7��». [16+].
20.00 «8�� ������?» [16+].
21.00 «'���#�� 
 &�����». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].

23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «� �� ������»
03.05 �/" «�����	����� � ��� 
������ 
����	���»
04.45 �/� «�
�������� 
�����»
05.10 �/� «�#�� ��������»
06.05 �/� «�	�������»

5-"#$#%

06.55 �/) «�����)�����»
10.00 ������.
10.10 «A������ �� ����N���» � 
��4����� �
��������. [0+].
11.00 �/" «�� – ���, � – ����!»
12.40 �/" «�����	� ���	»
14.35 �/" «�� ���� �	�	�� 
«
���	�»
16.20 �/" «�������������	 
������»
18.00 8��
���.
19.30, 20.35, 21.35, 
22.35 �/� «�	���	»
23.40, 00.40, 01.50, 
02.50 �/� «����� �	���»
03.55 �/" «����� 
� ������������ 
����#��-
��� ��������	 �����»

��&#'$��

06.30, 05.30 ��?@�A: ',?� 
:3 15 �A	%� (16+)
07.00 ���
�� "��� (6+)
07.15 3)�7� (12+)
07.20, 06.15 ����7��� 
����������� (12+)
07.25 $������ ������ (6+)
07.30, 22.35, 04.00 :"?:�	K? 
A��'&AA (16+)
08.25 �/" «�	 ����� 
�	��	��» (12+)
09.55 �/" «����� �	 �����».
13.55 �/" «	������ �������� 
������
��...»
18.00 A������
� 
����� (12+)
18.10 "�7� �����
�� (12+)
18.25 3)�7� (18+)
18.30 $��
����� �����!(12+)
18.45, 06.00 $������ �<�� (12+)
19.00 �/" «���-�� ������, ���-�� 
�	�����»
23.35 �/� «�	���	��	�» (16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/" «�� �����	#�� 
�#��...»
05.00 �'�3F	GG %E	G (16+)
06.10 8������� (12+)

C�

06.00 �/" «	����� � ������ 
� ����	���»
08.05 �/) «M������»
08.30 �/) «���7�����»
09.15 �/) «��� ����»
09.30 &���� �������. [16+].
10.00 «%����� �� 24 ����». [16+].
11.00 �
� ������. [0+].
12.30 �/) «&�#����
������ 
�������»
13.35 �/" «������»
16.00 �/) «������ F�(��
� ������»
16.30 �/" «������. 	�	. 
���������»
18.55 �/" «������. 	�	. 
�	������»
21.15 �/" «������. 	�	. 
�	���: 1 K.». [12+].
23.20 �/" «������. 	�	. 
�	���: 2 K.». [12+].
01.20 �/� «����»

05.05 «6 �����
». [16+].
05.50 ������ �� ���. [16+].


�$�

05.00 �/" «�����, ������-
��	����»
05.20 �/" «�	�	��»
08.00 �/" «��	� ����	���	»
10.30 �/" «� – ������	»
12.20 �/� «������ �������»
23.00 �����
 
 ()���. [16+].
00.00 «"������ �����» � A����� 
$���������. [16+].
04.00 «���������� �����#�����» � 
A����� $���������. [16+].

�(

05.50 �/" «
���� 	��	 �	� 
�	
����� 
����»
07.40 «M����� #����». [12+].
08.15 �/" «
����� ���	���»
10.00 �/) «?�������� "������
�. 	� 
��� �������� �<��
�»
10.55 ,���7�� � �������. [12+].
11.30, 00.25 �������.
11.45 «$����
��, 38»
11.55 �/" «�	��� �	��� ����-
��»
13.40 «���4 � �����
��� �� ���». 
[12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/" «���	���»
16.55 �/" «�#����  �������»
20.25 �/" «�	���	»
00.40 �/) «' ��� ������� "����»
01.30 �/� «���	»
03.20 �/" «����	 �
	����	#� 
� �	�»
05.10 �/) «'��� "���
. "������ � 
����
��»

�#)*�

06.30 «������». [12+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.05 	�
����.
07.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 "�� �� 
����!
09.05 «������� � �������». [12+].
09.30 «,������� ����� 
� 3���������� $�7���». [12+].
10.05 �/) «�����. A���� �����»
11.10 «8�� ��#��<��� 
��������?» [16+].
12.25 9�#��� �����. ���� ����. 
Q���)���. ���N���. $����� 
�������0�� �� *�4��.
13.20 ,������. ���� ����. 
Q���)���. ���N���. $����� 
�������0�� �� A�����.
15.00 «,������ � �������� 
8�������
��». [12+].
16.30 ,������. ���� ����. 
Q���)���. ��#����. $����� 
�������0�� �� A�����.
18.15 F���-����. *�������� ?
����. 
�������0�� �� ����.
18.55 M�����. «3������» – «*����». 
*�������� 3�����. $����� 
�������0��.
20.55 9�#��� �����. ���� ����. 
Q���)���. ��#����. �������0�� 
�� *�4��.
22.10 "�� �� )�����!
22.40 M�����. «5
�����» – «&���». 
*�������� A�����. $����� 
�������0��.
01.40 ,��������. «	�#��� 
	�
�����» – «3
�����» (������
). 
?����� ���� "�,.
03.30 8������. *�������� ?
����. 
��#����. �������0�� �� $���7�.

05.20 «	� ���� � '�����». [16+].
05.55 «G�
��� 
 ������� 
������». [12+].
06.00 �/) «"�� ���
�� �...»

	+%/)+�#

06.30 ?
����<�.
10.00 «',K	'"?		K@ ���0��� 
� Q������� Q)���
��»
10.35 �/" «�*KB<»
12.15 «9������ ����
��� ����»
12.45 «&�����, �<��
� ���!»
13.10 «�� ���...»
13.40 �/) «��
�� 3������. A����-
���. ������ ���� � ����»
14.35 «*�� ������?»
15.20 �/) «$�7���...»
15.50 �/) «$������ �������. 
��� ���7�� ����»
17.05 «��� ������
���� 
 ,������. 
3��� 	�������, $������ �������, 
&������ "�������»
19.10 «8���� � ������»
19.40, 01.55 «A�������»
20.25 «	����� ���������� (��4�»
20.40 �/" «����	� �����»
22.05 �/" «� ��� �	�	
	��»
23.30 '���� «�����»
01.50 �/) «��������� ������»
02.40 �/) «���������. �
�N����� 
����»

�3

06.00, 08.00 �/) «�����)�����»
07.30 F���� ������� 
�����
�����. [12+].
08.15 �/" «��	��	 � ����»
10.15 �/" «�
���� �	� ��»
12.15 �/" «��������	� ����	»
14.15 �/" «��������	� ����	: 
����������»
16.00 �/" «�	��� 
����� � �	�-
�	� ����	�	»
19.00 �/" «�������� �	����	-
��: �����	 �	 �������»
21.15 �/" «����� ����»
23.30 �/" «���»
01.45 �/" «������ �	�����	»
04.15, 05.15 �/� «
��� �����-
���»

	+0#$/_24

06.00 �/)
09.00 «"�� ��-
��������» (6+)
09.15 «8���
�� � ������» (12+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45, 05.10 «����
�� ��
���� � 
�����
�� ��#�����» (12+)
10.25, 15.50 «"�� 
��<����» (12+)
10.45 «	�7� ����» (12+)
11.00, 00.25 «�����. A����»
12.00 «��#����� �� �����» (6+)
12.30, 15.20 «������� 
�� �����» (12+)
12.45, 17.15 «�������
�� 
����4» (12+)
13.00 «:�����. �������. 
����������» (12+)
13.30, 04.40 «&����� �<��» (12+)
14.00, 04.05 «?��» (12+)
14.30, 01.25 «" ����4 ����
��4» (16+)
15.40 «��� �����» (6+)
16.15, 04.30 «%��, 9���, 
E
���!» (12+)
16.30, 23.40 �/) «�����-9»
17.30 «�
���� ������» (12+)
18.00, 02.20 «�������� 
�������» (6+)
18.30 «9����� 
����» (16+)
18.45, 03.50 «&������0��» (16+)
19.00 «$����4���» (12+)

19.30, 03.05 �/) «��
�� �������»
20.25 «����#��� �����7���
��»
20.30 «*���� ����» (16+)
02.00 «8������ �����» (16+)
02.50 «&���0��� ���
��» (12+)

	�#�$�6#�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 &A 
«&'��AG 24»
08.00 «"����-��������» (6+)
08.15, 12.40 «������ �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «9��7�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� <��» (6+)

10.00, 21.00 «8'&'�. A����» (12+)
10.40 «$����� ������» (12+)
12.00 «8�������� �������» (12+)
12.10 «8����. PRO. �
�#����» (12+)
12.20 «Q������������ 
��������» (6+)
14.00, 18.30 «8'&'�. �����
�<N�� 
��0�» (12+)
16.00 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������#� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «8'&'�. '����» (12+)
19.00 «,�����-����» (12+)
21.40 «8'&'�. PRO. 
�
�#����» (12+)
01.00 «$����� ������» (6+)
01.40 «������ �
���» (6+)

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

�� �������	 �����
 �������	 �����

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

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

!��	��� &� ����5�	% 8 (861) 267-12-168 (861) 267-12-16
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��, 
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 !��
�
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 !��
�
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этимологии

8-918-633-89-50
8-918-417-01-92

Ж

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

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

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

�%. 8 (929) 830-91-37, ���H��

��KJ����� !� ���� "���": 
�"�K�I���O�"��� ����������� 

'	� �����	�� ������, ������ � 	���. 0����� �������!� 
7—12 �� � 
	��).

0�	)������ ���	���������� ��)��: 


��	
 (� 5900 �%#��/!
���+�17 *%�+�� ������ ����+7%�, 

��+79�6 �*�0������ � 2�� * ���;���� ����.

���. 8 (918) 304-18-00

�\�6%6� ��=#L�E5 /� E6�/
/G�0 =����� V5 �� �. 3��������" ��$��
��"	� ���, "����	
�	 ��������	�*���, 

��� � ����	�)�� ������	� «�		$�� ���	���» �� $����
 ������ ���������� ���� «� ���-
�	����», ������� �	 ����� �"*	���	��� �����	� �	�	���	 ����"�	��� � �������"! ����", 
�� � ������	��� �� ��)������ ��*�*	������ ����������, ���"(�� �� �����. ���"�����	 
��"������ �������� �� ��������� ������	� ���������	! �������� ���� ������, �����-
�"(�� ���������� � �������!, �����" � ��	��	�	���� �������� ����� ����������. ���!�	-
��	 ��"������ �������� — @�� �������� ���������� ���� �	 ���	 ������������ 
���
"
�, 
����� ���������� ���� � ��"������ ���"���, ��	��	�	��	 �	���������� "����� ��"��, ���-

������� ��"�	��� ��	����.

5����	
�	 ��������	�*���! 5�	���	��� �����
 ��� ����*��� �� ���	����� $����� 
������ ������� «� ����	����». 

%"
���	 � ���	
 ������(�	
 ��	 "�	 �	�����!
#��� ����� <5 * ,. �%���+�%7



�������, 14 �	�
�� 2016 ���
 14

G��
�������	 ��������� ������ �����
!�����0/ �#��( '�(	� — 1�� 
&�
�# '�(	��������	�
��, 	�&�����		0/ 	� 
�,��	�	�� � %�%*4�	�� (��-

����� �=��/. "&�
�#
��%�� (�������% �#��(% '�(	� �����	�*�
��/ ��'�� ��%�� � ���0,�, � ��4�=� ����� 
����	0� &���0*��, ��� �%��	��, %&����#��	�� �������� � 	���������.

#� "��	���	��! ��	)������� ���, ���-
����	 �� 50—55 ���)	���� ������� �� ��-
���� ����� �	��	��, �� 20—23 ���)	��� — 
�� ���	����	������, �� 20—25 ���)	���� — �� 
��������� ���"��!*	� ��	�� (@������) � 
�� 8—12 ���)	���� — �� ������ ��)�����-
��� ����	
� �����������	���. /���, � ���-
���(	� ��	�	�� �������	 �	��	�� ������� 
�� ������ �����, ������, 
���� �������, ��� 
�	�	������ ���	� $��
�������� � "��	�-
	��� �������� ���	��� �������� ����� 
����� (��1).

0������ 
	�����	���
 �	��
	���)��
 
«�)	��� �����, ���������� � ����	�����	
 
$������� ������ ����� �� �������	 ���	-
	���» ���	�!� ������� ������ �����, ��-
����	 ��	������!� ���� �������!, �� 	��� 

��"� ����	��� � "�"�(	��! �������� " �	�-
�	��. 3 ��
 ��������� �	�"!*�	.

q �	��������	 ������	: ���"(	��	 �	-
��
�, �	��������������	, @�	��	���	��� 
�	��	������	 ������	, ��	�	��	�	��	 ��	-

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

q ����������	 � ���"��	���	 ���	�	��	: 
�������	 �"�	��	 ������ (�����	�, ��"���, 
������ � �. �.), ����	
����	���	 ��������	 
�"�	��	 (�� ��	
� �������������, ���), ��-
"����	�	��	 �����	
, "����	�	��	 ���-
�����	���� � �	��������	���� ������������� 
�	*	��� �	� 
	��)������ ���������.

q ���"(	��	 ������	���� ����������: 
�	����������� $����	���� ���������� (��	�-
�	� ���	���������, 	�	��	��� � �	�	��	 ���� 
��	� � �	�	! �� �) ����(	 18 	� — 
	�		 
30 
��"� � �	��, �� �) 
��(	 18 	� — 
	-
�		 60 
��"� � �	��), ������� @����	
����-

� ����
� ������, �	�����	�����	 $����	-
���� ����"��� ��������! ��������.

q '	����	����	���	 
	��)�����	 ���	�	-
��	: �	���	��	
	���	 ����*	��	 � ����" 
(����*	��	 ����� � �"��	 �	��	���� ��
�-
��
�� ��	���, ��	�	��	�	��	 � �������	-
��	 ���$������	���� 
	��)������ ��
����� 
�	�	 ������ ���� � ��"����	), �	��	����-
��	 (��	������	 �"��� 	�	���, ������	�-
���� �����
), ��
�	�	��	 (������	��	 ��-

�
" �	�	 $��
�)	����	���� 	������	���� 
��	������� � 
	����� 	�	��� �	� ������	-
��� �����, � ��
 ���	 �� ��	
"-�� ���	�", 
� ����	 "�	�	��	 «�������
�» 
	����
� 
	�	���), ���"�����	 ��
�������� �����-
��� �������		� �������� (��
	�	��	 ���	-
�������� ���	���, "����� ������ � ��	�-
�	���� � �����, �	��, ��+	
� ���� � �	�	�, 

�

����$�� (" �	�*��) �	�	 ������ ���� 
� ��"����	).

q '	����	����	���	 ����	���	���	 ���	�	-
��	: ���"(	��	 �	��
�� ��� � ����������-

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

G��
�������	 "�������� �� �������� ��-
��� ����� ���	��� ����	�(	� �����	� ��-
�"�������, ��� ��� ����� ����� — ���	�	�-
!*�� $����� ��������. G��
�������	 ��1 
���	��� ����	 �����	� ������� ��������-
���	���, ��)������ ��*���, �����������. 
�� $��
�������	 ��1 ������	�� �	��-

	���)�� ���:

q ������	 � 
��
 ���	�����	
 ����� ��-
������� ���������	���;

q �����*	��	 ����	���� ����	��	
�� 
���;

q �����*	��	 ����	�	��� ��������� 
��������;

q ����	�����	 ���
����� 
���� �	�;
q �	�"����	 $����	���	 "�����	���;
q ����	��	 "����� ���	���� � �. �.
G��
�������	 "�������� �� ��1 	��� � 

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

, ������	���� 
�� ����(	��	 �������� ��*	����.

�������
� ����	������
� $��
�������� 
��1 ����� ����:

q �������������;
q ������� �	������� $����	���� � ��"-

��� ��;
q ���	���)�� �� ���������	 ����(	��	 

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

������	�.

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

� �������� ��� �����"������ �������	���� 
������ �����, ������	 �� �	���"	�. #������, 
��� �� ��������� «���	�» ����	
� �	��	� 
�	�	����"	� �������	 ��	����� � ����	
�, 
����������"	� �� ���	
	
���� �� �	�� � 
@$$	���������, ���	�	� "�(		.

� �	����)�� ������

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

%� �	�, ��� !��� ���!���� �	���� ���-
�	���� ���$��, @�� �	����� ���	�����	�-
����� �	������, ����������� ���������� �� 

	���������
 � ��	
	��. #�@��
" ��	 �	�-
�����, ������	���	 �� ��	��	�	��	 ���-

�����,— $����	���	 "�����	���, ����	���	-
���	 ���)	�"��, ��	
� ���	
� ��*�, ����� 
� �. �. �	���� �������!��� � �	��
 ��� � ���-
��
 "������	
 ��	
	��.

%� ������(�� ������� �	�	� ����� ���-
��	���	 )	� � ���������� �� — �	���	 ����	-
	��	 �� @����
 �	�	���� � ����������	
 
������� @����, 	�� ���
	�"������ � ���	�-
��� )		�. � @��
 �"��	 �����	��� �	����-
��� ��	��	��� ������

� � �����: � �	�� � 
����� ������, ��� ������������ ������	, ���-
�	��	 � �. �. #�@�����	 ��	��	��	 ������
-

� ������	� "������� )	� � ������ �����-
�� @����, 	�� ���	������ � �����	������ � 
��������	
 ���	�� ��������, $��
� ������-
�, ���	���� �� @���� �	�"���� � ��. ����-
�	��	 ������	���� �� @��� ����� ������	� 
�	�	��� � �	�"!*	
" @���". E� 	��� @��� ��-
����� �	 ������ �	����� "����� �� ������ 
������ �	���� ��	
	��, ������ ������	� 
)		"���	
	��� ������������ � �	�	���" � 
�������
" �����" �����.

%� ������(�� � ��
$���" � 	�� — 
��-
��	 ������	��	 � �	�	
�
". P��� ������� 
�	 �������	� �	��� ���������� ���������� 
��� �� @����, �� ������(�� 	�� �	��	� ���-
��	�, ��� !��	 ���������	���	 
	������-
��	 — "�	 "�(	, �	
 ���	�� (��	��� ���� �� 
������, ���� ���� ��� � �	�	!). E� 	��� ��	�-
������� ������ ������� ���	��� �	���: ���-
�� ������ (�����
	�, 
���� ������ ����� � 
"��	��	� ����	���	���� ��
�������, ����
 

���� �"�	� ���������� � �� "��	��	� ����-
�	��, ���	
 ����������� ������ �	(��
 �� 
�����"...). E���� ������� ����	��� �������� 
�	��	�", ������� �	 
��	� �	��� ��
	���� 
���� ����	���� "��� � ���������� �� ��
-
$������ ������	�.

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

� � ��������� �������-
��� ���. ����	��� ��� �������� �� �) ��	�-
�	�� � ����(	�� ���������, ������	, � ����� 
�������, "�	 ����"��� � ��������	 "��-
��� ����	�	��	������ � ������
 ���	� �� 
��� ����������, � � ��"��� — ��� ���	
	�	-
�� ��)�����
�, ������
�, ��������
�, 
���$	���������
� ����	
�
� � ������-
��!� ���������� �	$�)�� ��	
	��. #��	�-
�		 �������	����� �� ��� ���	��� "�����
 
������
 �� ����, ����� ��+������ �	�	���	 
�	�	��� �� �������� ����� �����. � ����
 
�"��	 @	
	��� ���	��	�� ��� 
��"� ��!-
���� � ��������� �	��
 (�����
	�, ����� 
�"�� �� �����" ������ �	(��
; 	�� �	 �����-
��� �*"*	��	 �����, �� �@����
��� ��	
� 
�� ����"��	 ���	
� ��*�; "���
 "
����� ��-
����� ����� � �. �.). %� �	����)�� ������ 
�������� ��	��	 ��	�� �	�"	� ������	��� 
��������������� ���� �	��
 ��� � ����� 
� ����� �	 «��(�», � ������	 
���� ��� �� 
�������� ����	 @	
	���.

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

�, �� ������
" �	��	� 
������	��� ��������. ����� �(�, ����� ��� 
		 �	����)�� �� �� "�	�	���
 � �	�	, ��-
��������
 � ���	�����	���
, ����	
���-
�	��� �������"� ���	 ��������	 � ����� ��-
���	����"!*�	 ����	����� � ����� �����. 
�	��
�	���, ��] @�� ���� ���� �	�"����� � 
� ����(	��� @$$	��������� � ����"�������-
�� ����	�	��	������ �	��	��, � � "����	 � 
����
��	 	�� ��������.

->�& «����% ��+�0���16 *%3���1��1�» 
�������%���� 4+%���%�����$ 

�%���+�%�1, 1%�$

����� ���	�
�!����� ���	�
�!
#	�	���� ����� 

��
��	� 	��
3��	���, 
� 
��	
 "��	������, ��� ��������-

����� � ��������
 �������
, ������� � ���-
��
 �������
 �������
, �� @�� ����	��� ����� 
��	(�	� ��*���. ��"��	��	 
� ���� "����
�, 
��� �
�� ����������	
 �����	 ������, 
"��
-
�� �� �������!*���� ������	���� ����	�����. 
A���� "��	���� ��"��	��!! ��*��" �������
�, 
�	������
� �������� ��������, ����	��� � 
��
��	 
	��)�. P�� ����	 �	 ��"���, �����	 — 
�	�	�
���	�� ���� ��"����	 ����������� � ��-
*	��	 ��������.

������	 � �������	��� � 	�	: "
	��(��	 � ��-
)���	 ������� ����	���� �������� �����, ��-

	��� �� ����
� ������	����� ���������	���. 
�
	��� 
��� �"(���	 ���", ��(�, �!�� �� ��-
�����. #�	��		 ��	�� ��
��, �� � � �������	 
��	
�, ��	��	��� ��� �	��"	����� ��(�. ��� 
��"���, ����(� "������!��� �������
�
 � ��!� 
�	��
�	��"! ����".

������� ��	� �������
" �	�����", ���� �	��-
����
"! �� ���
������ ��*	���	���. ��� ��-
�������	� ������"! �	"��� � ��	���	� ���-
�	����	 ��*	�����	���� ���)	����. >�	��� 
���	��� ������*���
 ���(��� ���� 
����-
@	
	���� � ����
����. =�� — ��"�� ��	����, 
�� ��(��
 ���������, � ��] �	 ��
�� 
���� 
�	�� ��������� ���	��
� ������
� �	���
� 
� ��"��
� � ���*��
� ��������
�. L"�(	 ��	-
�� "����	���� �	���*	���� ���, � ������
 ��-
����	�� ���(������ ��	���� �	*	���. � ��� 
� 
����� ��(	 ���"���	: @�� ��$����������� 
����"��, ���	�� � �������	��� �	���	���� �� 
��(	�� �������
�.

��
�� �������
" ��	�"	��� ���(	 ������, 
�������" 
���� @�	���� ������"	��� �� ����	�-
����	 �	������ ������. �����	 
	��� � 	�	-
��	���
 ��)���	 ����
�!� �!�� �� �������. 
/������� ������ "�	�����, ��!*�� ������	 
� ������	 ����*	��	,— �����$	�. G��"�	 ���-
��$	� � ��(� �	 ����	��� ����� � ��
 �"��	, 
	�� �� �"�	�	 "
	�	��� � 	�	. � 	*	 
���� ��-

������� � ���	 ���*	���� �����$	�, ����	
 
�� ��! ����. E�� ���(		 ����	���� ����
�� 
�"�	� ���������� � ���	. '!�� �� ��������	�-
���� �����$	� �"�"� ����	 ��"���.

A���� �	 ����������� � ���� �������
�, 
�	�� �	� �	�"	� ��
	���� )	����	�����
 
�	��
 �� �	�)�
�. P�� ����"��� ��!� ��-
�����
" ��*	��	 ������, � ����	 ����
��� 
��"��� �.

��
� �	 ��������� � 	��
 �� ���" ��	���� 
���*	� � $�"����, ��, �	������
� �� �	����, 
� 
������� ����	������� �	�� ��	��
� ��������-

� ���
����
�. '	�"�����, ��
��	 ���*� � 
$�"��� �	 ��� ������ 
��	���
� � ����
���-

�, ��� 	���	 ������, �� � � ��� 	��� �����. 
���"�����	 $�"�����	 ���� ������ �������!�-
�� ��(	�����
, ��� ��	��	����	� 
����	���	 
����"�	��	 ��	���� �	*	��� � �����. ������ 
����	�����!� �������
 ��
�� �"(	��	 ���*� 
� $�"���. �	 
	�		 ��	��� ���*��	 � $�"���-
��	 �����, ��
����. '������� ���*�
 � $�"�-
��
, ��
�� 
���� ���	���� ��������
�����.

��
�� ����� �	 ����� �������� ��������, �� 
� ����	��������� ���������� �	��
� �����. 
�"���� ���"� ����	�����	��� ��� 	�	��	���
 
"����	�	��� ��"� ����� ����. �(������ 
�	-
��	, ��� ���(�	 ����	���� ���� ���	��� ���-
����� ��	���. ��	�� — �	�"���� ���"(	��� � 
�	��	������ �	������� ����	
 �������
�. 0	��-
�	 �	 �� ����	����
 ������� ����, � �� 		 ��-
�	����
. 1�������, �����"! �� "����	��	�	, 
����� ���� ��	�	� � ������, �	
" ���������"-
	� $�����)�� ����. ������	 � ��
��� ��)��� 
������� �		��� ���, ��
����, 
����. #	��	 
�		��� ��� ���	��� �� ���	
�� ��*�, �	�-
�	��� �	� ������ � ���$	�. #�	��� ��������-
���� �	�� ��
�� � ����	�	��� ��$	, � "�(	 ��-
��*	 ���������� �� �	�� � ��
��� �	����. 6�� 
��$	 — @�� ��(� �������, �� ��������	 ���	-

" �������
" �	 ���(	 ����� ��(�� ��$	���-
�� ������� � �	��.
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A"������ �	��)�
J'� #���� ���		����� ��� �%������� &����*	�/ ����	�(���/ ��� M6 

����
%	
���� ���%�� ���
	����� ��	� ���	��	� $����������.

3���� ���� /������� �������-
� �	�����", 		 �	��
� ��� ��	-
�� 98 �	��	�. 0	���� � 		 ������	 
260 �	��	�.

�. /. '��
�
	���� � 		 ��
�*��-
)� �������!� !��
 ��
�	 �����	 
���� ��
�*�.

— � �������
 �	�� ��(	� ����-
����)�� — �����	 !��. / ��	��	 
��	�� �
 �"���, ���	��� �	, ��(	 � 
��
� ���
���	 � ������,— ������� 
���� /�������. — ��*	��	 — ��
�	 
�����	, � �	
 ��� �"���!��� ���-
(	 ��	��. A�� ����	��� 
��	����-
��� ��
�*�, �� ���("! ����	���" 
� @��
 ���	 ��
 �������	� �	�"��� 
��������� %"
� 3��������� ����-

�� #���		��� 3����	�. �� �	�-
��
 ��������"! ����� � 	�� ��
�*-
����
 6	��� ������	���� 3����. 
�� ������	��� ��������	
 ��	� 
��(�� �	��� � ��	
 ����	���, ��-
��
 ������� �� !��	�. 3��	��� 
�	, �	 ������	
 !�	� � � �����-
����. #�
�*� � @��
 ��
 �������-
	� � ��	��	���	� ���"���� ������-
��)�� �������� 6	�� L	�������� 
A	�(	��.

A	�� �	������ � !��� 
�
	�� 

��"� ����	��"�� � ��
�*� !�����, 
������!*	�� ��� ���	
��� �	�"���� 
�. #. 3����	��. %� ��� ��� ����!�-
�� �	�������. 3 ����	��!, �	�	�-
�� �"���, ����� " ������� �	��	-
�� ����!��� �������� ���	, ������� 
	�� �	�		��������
, 	�� ������	�-
��	 �	�� � ��"��. 5 ���� /������� 
	��� ������	���� ���� ��������-
��� ���	�	��� �	��� �	������ � �"-
���. #���	��� ��� ����	 ��
��� � ��-
�������� ����
�����(	��� 
	��" 
!��
�. P�� ��	�� ��"��� — ����� 
����� � ���"�)��, ����� �����	 ��-
����	�� �����	��� �� ����(	��! � 
��
" �	�" ���	� �	
��, ���, ��� ��-
��� ��"���, �"���	��� � �� �����
 ��-
��(	��� � ����	���	. / ��	-���� ��-
������� �	������� ��������)�� ��/ 
���	
���� ��
��� � !��� ���"�)��.

6��� ��	�� �	��� �	������ ���	-
������	 !��, ������	 �	 ����!� 
� ����	�. �	�	��� � �"���	 ��� ��� 
�� )	�� �	�� ����!��� ��
� ����. 
�� ��*	��� � ��
�, ����� ������ 
�� �		$��", ���� /������� �����-
�� �	 ��������	���. 6	 �		$����� 

��
	� 	��� " ��	� �	��� — 	� ���-
��� � !��	 ��	
�, ���	 � ��� ���� 
����, 	�� ���"�)�� ��	��������� � 
�	��	�" ������ �"��� ��
�*�, ��-
���
	� 
������� ����	����. ���-
�"! ������������ � @��
 ����(	-
��� ���� /������� ���������	� 
���������
 ��)������ ��*��� 3�-
���"������ ���"�� 3���������: ��� 
��	�� ��
���!� � �	(	��� ������� 
�������� �������� — ����� �
	��� 
��� � ���	�" �� 	�������
�, ���"��-
!� ����"���, ��������!� �� ���	
 � 
����" � ��� ��		.

A	��
 �	������ ���� /������� 
��
���	� � � ��"��"��������	. '�� 
�"���, ����� ���	 ���������� ��-
��"������ �	�	� ���������	�
� �� 
����� !�	�, ����������	� ���.

���� /������� '��
�
	���� ��	� 
� �������
 ���	 �	�	����� «���	�-
��» ��� #�(������
 %�
	 �"��"��. 
6�� "�������� — �	����	 ����� �� 

����� ��������� ���������� � ����-

����. A���� ����!� � >������	 �	�	-
�����, � �	���������	���
 )	���	, 

� (���� V69 � 70, )	����� �	����-
�� �����	����. L!�� �����(�!� ��� 
«���	���» ��� �"���������
 ��
	��-
�	����� �������� ����
��� �	�-
���������� A	���� �� ���� !��	�, 
������� � ��"��	 ��������	 ����-
���. 3��	��� �	, ��� ����"��	� ��-
�	�(	��� �	������. � ������ ��-
����� ����� — �	 �	�	����. �	���� 
� 	��
, �������� ��
", ��� �	�"��� 
��������� %"
� 3��������� �. #. 3�-
���	� ���	�	� ��
$�����	���� 
�����"�, "�������� ���� � �	�� 
�	������ �
	!� ���
������� ��-
������ �� 
��	, ��� >�����
 3!-
��
 � «��������	���� �����	», � 
��"��� ������	�(�� 
	���� 3"����, 
���	���� ����������	 ���
� � 
�-
�������, 
	
����� ��	���� ����. 
?�� «���	���» ����"��, �����
	�, 
� >����	
 3!�	 � � ��"��� ���		�-
��� �"�����.

— 6�� 
� ������	
�� �� �����-
(	��	 � �������
 �� �����-�� �����-

���, !�� ��	�� ���"!���, ����� �"-
(�!� ��(� ����"�	���. � ��� ������ 
�� �"����� �"(� ��"�� ���
�(��? 
%��	 �	, ��� ���� �	�� �"����"!�, 

��"� �	 "�	������� � �"������� � 
���. ���� ��
� �	�"��� ���)	����,— 
������� ���� /�������.

�� ������ � ��
, �	
 
��	� ��-

��� �������
 �����, ���� /��-
����� '��
�
	����, �	 ���"
���-
���, ���	��	�: 
����
 �"��� ��	�� 
����������*�	 	�������, � ��"-
���� �� �� �	������
 �	)	���
 �� 
������� �����	 ����	
� ��	�� ��-
��"����	���. ��	-���� ���-�� �"��� 
"���	�(	��������� ����	
" ��	�-
�	�	��� ������
� 	�������
�, 
����� �� � ����
 ��+	
	 ��"��� 
!�� � �������	���
� ���
�������-

� ��������.

3 ����	��!, " �	��� �	����-
��� ��������)�� ��/ �	� ��
	*	-
���, ��	 ��	 
��� �� ����	������ 
� �������� ���"����� ���� ���"*-
��	 �������, �	� ��	(�� ��*�����. 
�� "�)	 0�����"�������, 125, 	��� 
���
������� @�� �	���. �� �� !�	�, 
���"*�� �� >��������	, ���������� 
�� @���� ���	�� ��	�� �	"����� — 
� �	�	�����
�. ��� 	�� �� ��� 
�������*		 ��
	*	��	 � �� 
����-
�����	, 
	���!� �	�� �	������.

� �	�� �	�� �	������ V6, ���� � 
��������!� ����	
� �� �������-
	
, ����� ���� �������� ��*	���	���� 
�����!. �����	 �� ��� — �������	 
"�������� �"���������, 
	��������� 
�� ����"��������" �����
���� �	�-
�������. ��� �"��� ��������� � ��� 
� ����	
�
 ��"��� !�	� � ������ 
��
� ��
����� �� ��	 ����� ���-

������	�.

— T ��! ����� ������� � !��
�. 
L!�! !�	�. �	 
��" ����	�� ����-
��. 6�� ����, 
��" ��������� ���	 
���� �	����, ����� ��
��� � �	
-�� 
��
"-��,— ������� ���� /������� 
'��
�
	����.

��%��� 	�	���	

�� 
	����: �0
�%&��	�� 	����-
	��� ,��� ������	�� «����'��» 
� ���
	����
��� ���� ���
���� 
����*�
��� «"�(��(���».

AALM*&;* A )@AD*N*&;; 
ALM*OA �AL@<&;P QK<�B&;RAD NA=*DA? �AL�BD*&&A�B;

" ����
����
�� � ������� 2 ������ 14.1 M����������� ������ �� 24.07.
2002 ���� {101-M: «'� ������� ������ �������4������
������ �������-
���» 3' )���� «3�����������» ��. 	. A. �����
� ����N��� � ����
� ��-
N��� �������� ���������
 ����
�� �����
������� �� ��������� ������� 
� ��������
�� ������� 23:05:09 01 000:315, �������#����� �� ������: 
������������ ����, "������
���� �����, 
 �����0�4 ,����#������� ����-
����� ���������, � ���, ��� 25 )�
���� 2016 ����, 
 09 ����
 30 �����, �� 
4. ,����#�� "�����, "������
���� �����, ������������ ����, ��. '������-
����, 24, �% ,����#������� ��������� ��������� "������
����� ������ 
«,����#������ �������� ��� ��������» ��������� ��N�� �������� �����-
����
 ����
�� �����
������� �� ��������� ��������� ������� �� �����-
<N�� ��
������ ��� ��������.

1. '� ��
��#����� ������� ��#�
���� ��������4 �������
.
2. '� ��
��#����� ������� �����
������
 ��������4 �������
, ������-

���4 
 ����
����
�� � �������� ��#�
���� ��������4 �������
.
3. '� ��
��#����� �������
 ����� 
 ���
� ��N�� �����
������� �� ��-

������� �������, ���������� 
 ����
����
�� � �������� ��#�
���� ��-
������4 �������
.

4. A������� ��0�, ��������������� �� ����� ���������
 ��N�� ����
�� 
�����
������� ��� ��
��������� �����
�
��� ��� �������
���� ���������-
#���� �����0 ��������4 �������
, ����
������� �
��<N�4�� �����0�� ��-
�������� �������, ��4���N����� 
 ����
�� �����
�������, ��� ����N���� 
� ���
������� � ���
������ ���������
������ ��������
��� ����� ��� ��-
�������
����� ��������0�� ���
 �� ���
�#���� ���N���
� 
 ����7���� 
���������� �������, ��4���N����� 
 ��N�� ����
�� �����
�������, � ��-
�������4 �� ���� ��������4 �������
, � ���#� ����<���� ����
��� ����-
�� ������� ���������� �������, �������������� �����7���� � ����
���� 
������, � ���
�� ����<���� � �������
��� �����7���� � ������#���� ��-
��
��� ������, ���� ��
���������� ����
��<N�� 
 ����7���� ������-
��� ����, ��������#�
7�� ����7��� ��������� ����
�� �����
�������, 
 
����� ���N���
����� ����������, ���������4 �� ��N�� ��������� �����-
����
 ����
�� �����
�������, �� ������ �� ����4��� ���
 �� (�� ������-
��< ���< �� ��������
�, ����<���� �����7���� �� ������
����� �������� 
���
����� 
 ����7���� ��������4 �������
, ��4���N�4�� 
 ��N�� ����-

�� �����
�������, 
 ��� ����� �� ��|��� � � �����4 ����4 ����������.

5. '� ����
��4 ����
��� ������ ���������� �������, ��4���N����� 
 
����
�� �����
�������.

	����� ��������0�� ���������
 �������� ��������� 
 09 ����
 00 �����. 
&�������0�� ��0, ���<N�4 ���
� �� ������� 
 ��������, ���N���
������ 
�� ������ ����� ���
������ ��������. ��� ��������0�� ��0��, ������� 
���<� ���
� ��������� ������� 
 ��������, ��� ���� ����4����� �����:

— ��������� ����
�� �����
������� — ������� � ��������, ������
���-
<N�� ���
� �����
������� �� ����<;

— �������
����< ��������� ����
�� �����
������� �� ��
��������� — 
�������, ��
��������� �� ������
���� � ��������, ������
���<N�� ���-

� �����
������� �� ����<;

— ���������� ��������� ����
�� �����
������� — �������, �
�������-
��
� � ���
� �� ��������
� � ��������, ������
���<N�� ���
� �����
��-
����� �� ����<.

��
��������� �� ������
���� ���#�� �����#��� �
������ � �������
��-
���� � �������
����� ()������, ���, ������
�, ���, ���� � ����� ��#��-
���, ����� #�������
�, ���������� ������). ��
��������� �� ������
���� 
���#�� ���� ������
����� ����������� ���� ��
����� �������������� 
���#������� ��0�� ������ �������� ��������
����� ��������� ��� ��-
�������� ������ �� ����� �������#���� ���������� �������.

:��������� ��������
�4 ����� �
������ 3' )���� «3�����������» 
��. 	. A. �����
� (�����0� "������, ��. �������, 1, ���������� ����)�� 
8 (86157) 78-0-40, 8 (86157) 78-4-43).

&����� �� �������
�� ������� ��#�
���� 
�������� ��������
�� ��-
#������ 	������� "������
��� ������� (������������ ����, �����
���� 
�����, ���. �����
����, ��. 9�����, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� �
�-
��)���0������� ��������� 01-10-24; ���������� ����)�� 8 (86192) 5-50-36).

A�4����� ��������� �������� �
������ ��������� ������� � ��������-

�� ������� 23:05:0901000:315, �������#����� �� ������: ������������ 
����, "������
���� �����, 
 �����0�4 ,����#������� ��������� ���������. 
� �������� ��#�
���� ���������� ������� ��#�� ������������ �� ������: 
������������ ����, �����
���� �����, ���. �����
����, ��. 9�����, 12, 
� 14 ��
��� 2016 ���� �� 13 )�
���� 2016 ����.

$�����#���� � ��������� ������� ��#�
���� ����� ������������ � ��� 
�������<��� 
 ������� 30 ���� � ������� �������0�� �� ������: �����-
������� ����, �����
���� �����, ���. �����
����, ��. 9�����, 12, � 08 ��-
��
 00 ����� �� 17 ����
 00 �����.

$�� ��������
����� ������#���� � ��������� ������� ��#�
���� ����� 
������������ � ��� ��� ���� ����4����� ����� ��������, ������
���<N�� 
��������, � ���#� ��������� � ���
�4 �� ��������� �������.

M������
�� ����
��<N�� A$ 9�4 '. �. — 
5��� $. 	. ������� ���N���
�, ��������#�-
N�� A$ 9�4 '. �. 9�� {1 �� ��� {1341 — ��
�-
�� 4������
����-����
��� ���������� 
 �����-
������� �������� $����#���< {1 � $���#�-
��< � �����#� ���N���
� �� ��N�< ����� 
3 522 555 ������ (��� �������� ������� �
��-
0��� �
� ������ ������� ��������� ���� ������). 
	�������� 0��� ��#���� ���� ������
��
����� 
 
�������, ��������� $����#���� {1.

9�� {1342 — ���� 11,019% 
 ''' «��-
����� 4������
����-����
�� ��
���» �. ���-
�����, A		 2308003262. 	�������� 0��� — 
77134 (��������� ���� ����� ��� ����0��� 
������) �����.

'����������� � ��)����0���, ����������� � 
����������� ���N���
�, $���#����� � �����#� 
���N���
� � $����#����� � ���� — �� ������: 
�. ��������, ��. '����������, 170, ������� {5.

:��
�� �� ������������ ���N���
� ����<�-
�� ��������� 
 ����� )������
��� ����
��<N�-
��: 350063, �. ��������, ��. '����������, 44, 
�
. 17, �� 20.02.2016 �. :���<����� ����
��� ���-
��-�����#� ���N���
� — 
 ������� 5 ���� ����� 
��������� ����� �������� ���
�� � �����������, 
������#�
7�� �������7�< 0���; ���� ������ �� 
������������� ���N���
� — 
 ������� 10 ���� 
� ���� ���������� ����
��� �����-�����#�, ���-
������� ��)����0�� — e-mail: 2526542@gmail.
com; ����)�� 8 (918) 252-65-42.

�#��������# ��#��� — ��� 
«�A	��», �@�� 1042600331300, 
��� 2636044631 ()�/�. �!#.: 
355029, �. ����#�)��(, <�. ��#�, 
460/3, �=. 7, ���. (8652) 94-82-38, 
e-mail: 948238@mail.ru) %��0F�-
��, /�� ��#�� 30018658, ��� 
31, 5 («A����#%���D», 3162 �� 
05.09.2015 �., 361030230089), )#�-
��!���"� )�%#�!%���� )<0��/��-
�� )#�!������' �� M� «uTender», 
%�$�: http://www.utender.ru/, )� )#�-
!��� ���������� ��<F�%��� ��� 
«A#����(�"� ����#���"» (�@�� 
1022601931714, ��� 2636033573, 
E#. �!#�%: 355000, �. ����#�)��(, 

<�. #���#�!��', 226), #�*���� 
	#0��#������ %<!� ����#�)��(-
%&��� &#�' )� !��< 3	63-332/2012 
�� 16.02.2012 �., &��&<#%��� )#���-
��!%���, &/< ����% ���!���#���/ 
�#�*&�� (�!#�% !�' &�#.: 355029, 
�. ����#�)��(, <�. ��#�, 460/3, �=. 
7, ��� 263402419457, ����� 031-
402-169-87), /��� � «	���� 	�» 
(344011, �. ��%���-��-���<, )�#. 
@��#!�$%&�$, 7, ��� 6167065084, 
�@�� 1026104143218); %��!<E-
F�� ��%�!���� �����/��� �� 14.01.
2016 �., )#�����" ��%�%��'�*���-
%' (��%<�%��<E� ��'�&�).

/��6Z6�/T



�������, 14 �	�
�� 2016 ���
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3�� ������ 	��� ��	
�! =������ � �	
�-
�	����	 ���� � ��������� ���	�	 «0��	����� 
��
����», � "���� ���	
" ���$	�������-

��
" 
���	����" �
	��� " �	��	����. E���� 
�� ������ ������	������
 ��
�������� 
��"��� �		���	���. A���	���� ���	�� � 
������	�������"! ������� �	��	�� $���-

���	�����. 5�	 ����� �� 
�	������ � ��������� ��-
�	�	. � !���� � $����"���-
�����	 	
" ����� 	�� ���� 
L	(� 0�����	���, ���(�� 
���� 0������	������ ���-
���������� ������, ������� 
	
" $���������� «G������».

0 �	� ��� /��� 0	
	��-
��� � $�����������
 ��� � 
�	 ������	���. �� ��	
� 
�"��� � 0��	����� ��
�� 
�� �	������ � ���"���� 
���	�	 «Q���-5������� ����». #��	 �	-

������)�� �	 ���������� � ���	��
� 
«��
�������� ��

"��» � «0��	����� ��-

����». /��� �	��	��� 
���� �	� ���	-
�	���� ���
��� �� ��������� ����	�(	�� 

�"������� ���	�� — ������ �����	���� 
��������.

A	� 0�!�� �"�������� =����� /��� 0	-

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

����	.

� ���(�
 ���" � ��	 ��-
������ $�����"��� «��
�-
���» ���������� %���)� �"�-
�"�� ������� $����������� 
«�����	��� �����» �"�	��� 

	��"�������� ����"����, 

�	�	���� ��"��, �	�� 0�!�� �"�������� =��-
��� /���� 0	
	������ �	��	����. E����� ��-

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

	� ������ ������	������
 ��
�������� ��"-
��� �		���	��� � 14 	� ��������	�����	�-
��
 3������������ ��"��� �		���	���.

����	��� ���	��� /. 0. �	��	���" �������-
����� �������� � �����	���� "���.

"��% /�
��
�� "��8��K: �
�%� �����-

#�	 	� &��(�	��� ��(�*�-

��� � ���
	�����; ��% �
�� 
� *�� &��������� 
 #0�-
4�� �����	�� ��(���� 
�. �. ������0�; �. �. ���-
#���� 
� 
��	�*	����� 
��-
	�0 "����
��/ &�
�� &��-
���� &��(����	��.

/���" 0	
	�����" �	��	���" 85 	�!
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E��=A60E��

=	���� �������
���� � ����
 �� ����� 
���������	����� ���"����� — ���$����. 
�� �������	 «3����� )�	�� ��	�?» �	�� ��-
���!� �� �	�� �������	 ���$��	���	 
�	����� � ����	 �������	���	 ��	�����, 
��� ����, (����, ����� � �����. 3����� 
"������� �	������ ��� ������"	� �	�� � 
��� ���$���, ��	�� �� �$�����
 �����	 
"�����	���	 �������	��	.

«8�� "�8��»
31 $���%$, � 10:00

#����(�	
 �	�	� � �������	 �� 6 �� 
10 	� ������� "�����	 � ��������, �����-
�*�� �� ��	)����� ��������	���� @��-
�"���� �� @������)�� «="����	 ���"����� 
XVI — ����� XX �	���» � 
���	�-�����.

E	
� �	
�� ��	�����	� �	�	� �	��
� �
������	�	���� ���"�����: �������	��	
'���
��	�� �� ������, �����	�� �	
�� =�-

������, ����� 
��	�� � �	�	��� � ���-
��)������ ��������� �"���. %	�� �
��"�
«������� ��
 ���	� 
	���», �������� �	�	-
�����	 ��������� �������
� ������
�.

0���
���� �	������ ��	�� — 100 �"�	�.
0���������!*�	 �)� �������!� ����-


���� �������� ��	�� �� ��������"! @��-
����)�!.

������������	�� (�&�
� &� ����5�	% 
8 (861) 262-66-33 

(&	 — &�, 
 10:00 �� 17:30).
��1����

%	����� �	�� � 
"�		
���
	����
��/ ������/ ,%��'�
���		0/ �%(�/ &�����4��� ����/ 
� ��(��
�� �� 6 �� 10 ��� &��	��� %*�
��� � (�	����,, 
�
���+�, �( 

&�����	� &���������		�/ 1�
�%�
�� &� �0
����� «������ ���� 

	��?» � ��
���-���

� «�
�%

��� &�=+�/ ��	��», 17 �	����, � 13:00, 
� 24 �	����, � 10:00.

«ÖÅÍÒÐ ÑÀÌÎÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ» «ÖÅÍÒÐ ÑÀÌÎÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
Ïàíòåëååâîé Ë. Ñ. ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÀÑ Ïàíòåëååâîé Ë. Ñ. ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÀÑ 

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ è äàðèò Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ è äàðèò 
âåñü ÿíâàðü ñêèäêè è ïîäàðêèâåñü ÿíâàðü ñêèäêè è ïîäàðêè

****** �� �������-�����	 (
��� ����� ����
���� �. �.); �� �������-�����	 (
��� ����� ����
���� �. �.);
****** «��������� � ����� ��
� �����» (
���: ����
����  «��������� � ����� ��
� �����» (
���: ����
���� 
�. �.);�. �.);
****** � «����� !���"���!����#»; � «����� !���"���!����#»;
**�� $%�;�� $%�;
**�� �����&"�!, ��"��'�!, ��"��"�!;�� �����&"�!, ��"��'�!, ��"��"�!;
** +/�0
�1 2�", ���$�3��-����$��"	4 '�5���!���6; +/�0
�1 2�", ���$�3��-����$��"	4 '�5���!���6;
** �� 0��+
����, ���7�
������7�8 9�0�
����<; �� 0��+
����, ���7�
������7�8 9�0�
����<;
** 9/���, �����1� �
�9; 9/���, �����1� �
�9;
** =+/=����� ��
� (+����>7� 
�?�, �/=��) =+/=����� ��
� (+����>7� 
�?�, �/=��)
(7�
������� 1��� ��/�����).(7�
������� 1��� ��/�����).
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