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Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!�31 (4189), 14 ������, 	
��
�, 2016 �.    WWW.KUBANTODAY.RU

������� � ������

В сегодняшнем номере — новые рассле-
дования «Бюро журналистских расследо-
ваний».

На четвертой полосе — материал «Стран-
ные решения каневского суда» о результа-
тах борьбы главы крестьянско-фермерского 
хозяйства из станицы Каневской за земель-
ный надел.

«Нашли крайнего…» — так называется ма-
териал-расследование о том, как работники 
краснодарского завода «Седин» боролись с 
длительной задержкой зарплаты.
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=����>��� �� ������ 

«��	��� �������» 
�� ��
�� ��������� 

2016 ����.

&����� — 31 860 &����� — 31 860 
(����� �� ����
��� 

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

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

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


��*�� $ (����%� ����� (� (����� �(���2 �� 
���������2+ ��$�����'+ (!����� ��6�%� ���2 
�'$�1��� "���� 17 �'$2) &����*�� � "���� 
20 �'$2) �!$��������, ��������������� (�-
�2&�� 22 �'$2) ���&����'+ ������ ����!����, 
�����&������� 3196 $��+���'+ $�����, �'��-
0��� 70 �'$2) �!"������� ��+�&�� � �!$���. 

	0��$��'� >���$�>, ���), �!0'����& ��*-
"��� 4���.�� %������: «@��* )�����)�$��� 
1�0�� — $�!1����, (��2������ $�$���&���2 
� %������$�* (���%��* �5&2�». ���0����� ��� 
���*02 ��)�� ����$��$2 � (��&$�&����5 
��-428 
(�$���� ��6���$��%� ���$!�$��%� ���!%� 
��$��&��� �5&���� C�+������� 4!����-
���, (� ���.������ ������� !)�/��$2 $��&-
��� 6���' D7 ���0��� (���/* ��!1���.� 
�'�� ���� ��������� ��$������. 

4�$�������� ��� �!&�����, ��2 ����!6��� 
� �%�� C������, &�$2�������� ����� �!&���� 

� C����� ��������� !"���� ���������5 )�$�-
��%� &������&���2 ���' ��������'. ��"����� 
&�!1��, $ &!6��. 

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

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

— ��&!��, )�� ������ ��"2� (�$���� ��6-
���$��%� !��1����*�� ����$2�$2 � $���6�-
�! (�������5, (�&&��1���5� ��$,— $)����� 
���� ���������. — E��%�&���� �����!, ���, 
���, C����� � �%��! 0� ��, )�� ��� (���%�� 
���, (������ &��� � (��2&��. ���'� &�"�'� 
$���� +�)! $��0��* (��&$�&����5 
��-428, ��-
����2 ����%&� �� 0�"'���� � ��$ � �$2)�$�� 
(�&&��1����� � � "!&��� &��, � � (��0&����. 
��&&��1�� 
�� �$�%&� )!�$��!��$2, � #�� �$�-
�2�� � ��$ $��'. C' 0�"'���� � ���, )�� � 0&�-
���*� ��6� !1� �� ����� ���(���, � $��' !1� 
�� ��. � ��%&� ��� (���%�5�, �� $��0! 0�"'��-
�6* � $���+ (��"����+. 

— ���1���� � $������� — �&�� �0 (���.�(�� 
)�����)��$�� � ������. ��"2�� �� ������)���-
5�$2 �� (��"��� $���6�%� (�������2, � (���-
%�5� ��!, (�&&��1���5�,— %������ (��&$�&�-
���* 
��-428. — ����/* ��������� — ��1��� 
� (���0��� &���. F�� &��% ��1&�%� )�������. 
C' $������$2 ��!)��* ��"2� (���%��* �� ���*-
�� &�!% &�!%!, �� � ���!1�5/�� �5&2�, ����-
�'� �!1&�5�$2 � (�&&��1��. � $��5 �)���&* 

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


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

�$�� %������* � $!""������+, �� ����&��* (�-
�2&�� ���"+�&��� ��0&�. 
��, %&� 1���6*, ��-
"����6*, ��&'+��6*. �)�$��� � $!""������+ � 
(���/* ��������� — �!)6�� $(�$�" (�������-
)�$��%� ��$(�����2. � ��6�+ $���+ ���0'���* 
��������� (�$��*�!5 (���/*. ��%�&�2 ���*-
02 0�"'���* � ��+, ���! ���"+�&��� ��(��� ��-
��6���� � ��������. ���1���� � (�)����� � 
$���6��! (�������5 — #�� ����1���� �!�*�!-
�' � ��$(�����2 �5&��, � �' (��&��1��� $�-
%�����* $��&.� ��������� &�"�'� $����� � 
&�"�'� &����. 	 &����* #�� "!&�� (�$��2���. 
F�� ��6 1�0����'� (���.�(.
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19 ��
��� 2016 ����,  10 ����, � "��*-

6�� 0��� 0�$�&���� (!�. ��$��2, 3) ����'-
����$2 �)���&��2 $���� &��2��2 $�$$�2 
J�����&����*��%� ��"����2 ��$��&��$��-
%� ���2.

 ��)��� ��%�$���.�� &�(!����� � (��%��-
6���'+ — $ 09:00.
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— ����.��, ��(�������'� J�(�&�� 
(����� ��$, (�6�� ��� �� (��*0!,— %�-
����� �!����&����* KL «���.����» 
������� ���.����.

L�02�$���, ������� �� ��0%����2�� 
���$�� $ "����� �������, ��+�&��$2 
� �&��� �0 ���$����6�+ ��$� ���-
$��%� ������.

— � (��6��� %�&! �' �����0���-
�� (6���.!, 2)���*, �!�!�!0!, (�&-
$����)���, ���/� (� +���6�� .���. 
� ���/� — ! ��$ 5 %������� ��(��. — 
��0��� �� (��&�1! &�1� � C�$��!. 
���*6� ��� ��� "'�� &����* ��)�%�. 
C' �� ��%�� ����!�������* $ 0�(�&-
�'�� � �!��.���� (���0��&����2��. 
	+ (��&!�.�2 &�6���� ��6��.  ���! 
1� 0� ��6�� (��&!�.��� — (���&���-
��, �%!�.���, ��(!$���, "����1���-
�� $���� (���01��* ��$���)�. ���*-
6� �' �" #��� ��%�� ���*�� ��)���*.

�$(�6�� !(����2�*$2 $ +�02�$���� 
"���*2� ���.���� (���%��� ���. ���-
&���� ���������), �%����� $ ���%�-
������ $��1��, ���&.��* (2�* ��� ��-
0�& ����)��6�� �%������)�$��� >�-
�!�*��� !"��$��%� $��*+�0��$���!�� � 
�� �'$�2/�� 1�0�� "�0 0����. �� (� 
%�&�� #���%�)�'�, (���'� �&��, �� � 
1���� "��*6�� )�$�*5 �� � $����.�, 
� )�/� �$�%�— �� +�02�$������� &��-
��, %&� ��1� �$�* &��.

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

� %��2)�2 (��� ! ���&����� ����-
�����)� � �%� $'����� (�)�� ��!%�'� 
%�&, ��� ! �$�+ $��*+�0�����. E�0 ��-
(!$���. J���2 �� ��1�� 1��* "�0 (�-
$��2���%� (��%�2&�. C�)���, )��"' (� 
�%� $��(�� (�6�� � $'���*2, ��� "�-
��� ������� $ &��2�� ��� !1� $���-
$��2���*�� !(����2�$2 $ ���������, 
� ����� � ��%� ���*6�. �� (�$�� 6��-
�' �"� (�6�� $���� &���%��. � ��1-
&�%� �0 ��+ (� &�� �'$6�+ �"��0���-
��2, (���&� �� $�20���'+ $ 0�����. 

�(��* 1���5� �" #���. ��(��"���-
�� $�"2 �� &�!%�� ����, �� "'$��� (�-
�2��, )�� ���. "'� (���: 0���2, �� ��-
����� �'��$��, ��!$ � 0�(�+ ������� 
�(�����, 0���� � $�"�. 	 (�& )!���� 
�!����&$���� ��.� 0��2��$* 0����&�-
����. ���. ! ��+ ���$!�*���� — ���"�-
�����*�'� � %������'�. 	 ��� ! ��.� 
���%��! ��!)���$*. ����%��� "���*-
2� !$������* (���!&��$�� �%������-
)�$��� ��!�� � ���&�&�� $��*$��+�-
02�$�����'+ ��!� G��%���� J������. 
��#���! � +�02�$��� ! ��+ ���(��� � 
����1�����. � (��6��� %�&! $�"��-
�� �� ��!% (� 75 .�������� (6���.', 
(� 90 .�������� — �!�!�!0��%� 0����, 
(� 30 .�������� — ��$��$��2� (�&-
$����)����, (� 150 ���� $ %������ — 
(���&���� � (� 100 ���� �%!�.��. �$O 
#�� $���� ��0��1�'� "��%�&��2 $���-
%��! $�"�5&���5 ��+����%��, $���-
�"�����, �'$�����)�$�����'� $���-
���. ������ 0�����'+ �$(��*0!5� 
��$���� $����.��: «%���», «$���» � «$�-
��». 	 �)��* &����*�'.

� +�02�$��� �����$2 �$2 ���"+�&�-
��2 &�2 �"��"���� 0���� ��+���� — 

G���@ ����� �������� ��	�
����


���)�$������2. ���'���&.��* ������-
��� ��0��)�'+ ��&�>���.��, (��.�(-
��� ��������*, $�2���, ���"��� «���-
1500E». 	����$2 $���& �� ��� �'$2)� 
����. ������� �%� $����� $�����. J��-
�� �� ����5 �� (��&�5� — 0���02� 
�� +������� � $���&.

��$����� �������� (6���.' � 2)-
���2 �'��/���5� $���: ��� &�6����. 
����&�, &�2 ��%�, )��"' ��� $��&!�� ��0-
����!�*$2, �� +������ 0����. 
/���� 
�"����� (���%� ��0�'+ ��$���.��. 
�02�* � ����&! �� 49 ��� 300 %������� 
(��(�6�'+ 0����* (���% %!"������� 
���2 �������� ��&���*��.


�(��* � +�02�$��� "���� 6������ 
(���'. ������ ���/��, 0�����'+, 
(�&$����)����, �'��/�����2 ��"!-
0�� 0&�$* �������' 0��2�*$2 1������-
��&$����. � +�02�$��� !1� �����$2 
�'$2)� %���� (������'+ ���..  ��� 
$����$��� ���.���� �������� (��-
$��&����* �'��/������ �� �2$� 
150 "')���, �����'+ ��$$)��'��5� 
(���"��$�� "��1��6�� �$��*5. ��2 �+ 
(���"������2 �(���'� �02�� ���&��, 
�$O �/����*�� �0��$�� � ��$$)����. 

��-&�!%��! ��� (��$�� �� !��5� — $��-
&!5� ����&���! (���.�(!: $��* ��0 
�����* — �&�� ��0 ����1*.

— ���"���' $ ������� �� "!&��, — 
%����2� "���*2. — �$O (��&!����: (�-
)�����, 0���� �!�!�!0', $��� (��&!� �� 
����. E!&�� $�2�* � ���! 1� ���%����-
��� ����', (���$������ $����"����.

� (����+ >������� ���.���� � (��-
�"������� ����-��$��.�+� � ����-
���*��.'.

— J�)�� (��&����* 0���� (6���-
.' (� 10 �!"���, ��%&� �!�! ��1�� 
(��&��* � &�� ��0� &���1�? — ��0��-
�� 0���)��� ��)����*�'� ���&���� 
���������).

� (��� �� %���� !%�� � +�02�$��� �� 
"��1��6�� &�� �����2 (�&������ �0�-
�'+, �����'+ � +�02�$��� 200 %����-
���. �0��'� �'%�2&2� ��������(��.

� "��1��6�� &�� >�����' (��$�!-
(2� � $��! (�&$����)����.

� %��&�$�*5 ��$$��0'��2 � $���� 
+�02�$���, >�����' ���.���� �� $��'-
�� � $���+ (��"���. L�02��� 0���� � 
$���� $!&*"' +����� "', )��"' "'�� 
��0��1��$�* ��(�2�!5 (��&����* �'-

��/�����'� � +�02�$��� (�����' �'-
$2)� ���� ����)��%� 0���� 0� �!"�1. 
�� &�$�!)��*$2 &� ������$$��$��%� 
(������%� ��)��*$��� ��� �� � $�$��2-
���. 
�� (��&(�)���5� ����* &��� $ 
��!(�'�� �(�������� ��� +��&��%�-
��. 
��!5 (������!, $)���5� >����-
�' ���.����, ��&� (���$��������*. 
K�����' !"��� �$O )�/� 0�2��25� 
� $�"� ��� � ��$����+ �'$���+ !��1�-
��, �'��/���2 !1� (�)�� ����* �"/�-
%� $"��� 0���� � ����, � ���5� (���� 
�� $"'� $���� (��&!�.�� �� #�$(���.

L��"���"' � ���/���&' ���.����, 
������*.' ��6�, %����2� � � ���"-
+�&���$�� $�0&���2 0�%��������*�'+ 
(!�����, 0��!(�)�'+ ���(��������. 
���"���� �� ����2, �" #��� ��)��� 
%������* �� $�%�&�2. �� &��� (�&��%�-
��$2 ��!&��. C�1&! ��� #�� &��� �� ���*-
�� >�������, ��, ��� (�����5� +��"�-
��"' ���.����, � %�$!&��$�������. 
	 $�0&����* �+ ��&� �� "�0 (���/� %�-
$!&��$���. �&���� (��0'���� � >��-
����� $�0&����* 0��!(�)��-$"'���'� 
���(������' &��! �� (���1�6*. ��� 
�/� �� ��$���*�� ����(��, )��"' �� 

$��� �����'� $�0&����* �+. � ���$�*-
2� (��� �� +������ $��&$��, � ��� 1&!� 
(�������2 � (�&&��1�� $� $�����' 
%�$!&��$���. � (��� 0����, �'��/��-
��� ����%��� ��!&�� >�������, !+�-
&�� � (����!(/���� (� .��� �� �&�� — 
(������ �!"�2 &�6����, )�� %�$0��!(-
��. � #�� &�2 �&��+ ���*�� >������� 
���.���� (����2 (��!���� ��������� 
�!"���, �����'� ��� ��%�� "' �$(��*-
0����* $ "��*6�� (��*0�� &�2 ��0����2 
+�02�$���, (���"������2 ����� ��+��-
��, �������*�'+ !&�"�����, $��&$�� 
&�2 "��*"' $ $���2���� � "���0�2-
�� ��$�����.

— ��� %�$!&��$��� (���%���. �� #��� 
(���/� �/� ��&�$����)��,— %����2� 
"���*2 ���.����,— ��&* �' ������ 
$����!. C' (��&����*$������2 �(��� � 
��&�1&� %�$!&��$���. J�(�&�'� $���-
.�� #�� +���6� (���0���. ���*$��� 
+�02�$��� � !$����2+ $���.�� "'$���� 
&�!%�+ ����$��� #�������� (��$(�$�-
"���$* � $��!�.��, &��� ���"��*6�� 
#������)�$��� #>>��� � �(���� ��$-
$)��'���* �� $������$��!5/�� � $�"� 
����6����. �)��'��2 � ��� >���, )�� � 
��$$�� "���� &�!+$�� ��������� %����-
��� (�+���'+ 0����* � �' (��$�� �"-
��)��' "'�* $��*$��+�02�$������� 
$������. 	 (���%��* ��&� �� (� (���-
.�(! «�$�� $�$���� (� $��*%��», � � 
(���!5 �)���&* ���, ��� &���� &���-
0�� �'$��!5 #>>�������$�* � �����-
"��*��$�* +�02�$���.

J�����2$* $ &�"����'� .�+�� &�2 
+������2 (��&!�.��, >�����$��%� +�-
02�$���, 2 $ ��$��'����'� !&������-
�� �"���!1�� ��+�&2/!5$2 �� $���&� 
(!6�! — 0�������!5 $�����(2��!. ��-
�!&� ��� 0&�$* �02��$*? ���0'����$2, 
����� ���$�� $� $���� &�!%�� ���%�-
�� C����2��� � 2010 %�&! ��%���0�-
���� ������-$(������'� ��!" (�����-
��)�$��%� ��$(�����2 «��$�������.». 
	 ����� $�� $&���� ����� (!6��, )��-
"' &����$��������* �� ��"2��� � 
6����+, �!&� �+ )�$�� (��%��6�5�. 
	0��$��� �5"��* ���*)�6�� � ����-
��� ��+����. ��� ����� � !)�� #�� �5-
"�('�$���, )��"' 0�������* $� $���-
�� &�!0*2�� (� ��!"! ���*)�6�� $ 
"����� ��+�����, $ ������� ������� 
��6� ��.' � &�&' � �����!5 ���)�-
$�����!5 ����!. ��$(��'��5� � ���*-
)�6��+, "!&!/�+ 0�/������+ $����', 
�5"��* � %��&�$�* 0� $���+ &�&��, �'-
$��2�6�+ � (�&����6�+ ��� (�"�&! � 
(��&����$�* ��&��� 0����.

� ��!"� �����$2 $��* ����.����� 
C-72 �"��0.� �����'+ ���. �� �$���)� 
$� 6���*������ )���' ��!"� �0&2� � 
������� >���� ���1� ������ ����' � 
(�6���� 0� $�"$�����'� $��&$���, �� 
��$$���������'+ $����� ����.����+.

�)��'��2 ���!5 ������$�!5 ���.��-
���! ������ ���.���� (� (�������-
)�$���! ��$(�����5 (�&��$��5/�%� 
(�������2, %!"������� !"��� �����-
��� ��&���*�� (��%��$�� )����� ��!-
"� «��$�������.» (���2�* !)�$��� 
� ������� (���&� 9 ��2, (�$�2/��-
��� 71-� %�&��/��� ������� ��"�&' 
� ��$��&���.

����� ����	!��
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� ����(��2��� (���2�� !)�$��� 0���$��-
���* %���' �&����$���.�� �'$�����$��%� 
������ 
��*2�� ���"���, ��)��*��� ��&�-
����2 ��&0����� &�2���*��$�� (� �'$�����-
$���! �����! ������� J��������, ��)��*��� 
�����������*��%� ��&��� �(�������2 K�&�-
���*��� $�!1"' (� ��&0��! � $>��� 0�/��' 
(��� (����"������ � "��%�(��!)�2 )������� 
(� ��$��&��$���! ���5 � �'$�����$���, 
�$�*-��"��$���, ������$���, ���$��� 
������+ ���� �����)����, ��)��*��� �C�� 
��$$�� (� �'$�����$���! �����! ��%���� 
����*�����, (��&$�&����* �'$�����$��� 
�� 
������� 
�(�!+��, � ���1� (��&(���������*-
$��� $��"/�$���.

� 2015 %�&! ���������!5/��� ��%����� 
(����&��� 812 (�������. F�� 0��)����*�� 
���*6�, )�� � (��1��� %�&'. �&���� (���!-
��� ��(�����, )�� �� (����& 2016—2018 %�-
&�� ����1�� ��������� �� (����&���� ����-
���*�'+ ����(��2���, �����'� ��$(��$���-
�2��$2 ���*�� �� 0�����(�$�!6�'+ (��&(��-
���������. ���"���� ��(�)�'�� ���!6���2-
��, �'2�����'�� �� ����2 (�������, "'��: 
��$!�$���� .������� �� ������+, ��(�����*�� 
�>�������'� &�%����', �$���6�� $���� %�&-
��$�� (��&!�.��, ��$�"�5&���� %�%���' ��!-
&�, ��$!�$���� ! ��"������� �"/�(��� � ���-
%���� ��&�$����� � ��&���&!��*�'+ $��&$�� 
0�/��'. �$����'� ���!6���2 ���"������ 
(�1����� "�0�(�$��$�� — ��$!�$���� �%��0�-
/����� �"��"���� &����2��'+ ���$��!�.�� 
������ 0&����, ��$�"�5&���� ���"!��'+ (��-
����(�1���'+ ��$$��2��� �� ����* (�$�����-
�'+ 0&���� &� !1� $!/�$��!5/�+, ��$!�$���� 
� 0&���2+ �$(����'+ �%���!6������ � ���%�� 
&�!%��. �(����&����$�� ��&� ��&� 0������*, 

)�� �0 219 (������� ���*�� &�� "'�� � ����-
6���� ����%� � $��&��%� "�0��$�.

��$�� �0���������2 $ �>�.���*��� $��-
��$����� $��&� $�"���6�+$2 ��0����!��$* 
�$���2 &�$�!$$�2 �� �0��)�!5 ���! � ���, 
)�� ��6��� "�0��$!. �� �'2$����$*, ��$���-
�2 �� ��, )�� %�$!&��$���� (������5�$2 $��*-
�0�'� ���' (KJ D294 — ���! ��$���� (�&-
����1&����) &�2 !$�������2 �&����$������-
�'+ "��*����, ! "�0��$� &�$����)�� (��"��� 
� &����� $>���. ���&(����������, !)�$���-
���6�� � ����(��2���, �'��$�� �� �$��"-
/�� �"$!1&���� �2& ����!5/�+ �+ ��(��$��. 
� )�$���$��, >������� "�$(����� �'&������ 
0����*�'+ !)�$���� � (��&����� &�%������ �� 
����&! 0����, !)�$��� � ���%�+ ��., �����'� 
! >������� �$(�����5� $��*+�00���5, � 0�-
��� �$(��*0!5� �� �� (� ��0��)���5. C��' 
%�$(�&&��1�� �(�0&'��5�: ���$5 �&!� (���-
�'� ��"��', � $��&$��� �/� �� (�$�!(���. F��-
��%�2 — (�-(��1���! (��"���� ����� �&��: 
��� $���.����������'+ $�����, 0�$��25�$2 
(��"��1�'� 0��' � ��$�(�$�&��, �&��$����-
��� (��&(��2��� (� $"��! � (�&%������ � (���-
��"���� ����$'�*2 �!1&���$2 � >����$���� 
(���/� � ����%���0�.��.

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

�� $��� �$��5)����� � 2016 %�&. �������-
��� ���1�$��� (�0&������ $ (��0&�����, (�-
&����� �� .���', � (���&������ ����$�� ��!-
)��� %�����' � "��%�&��$�����'� (�$*�� �� 
����� %���' ������ ���%�2 K��$����� � &�(-
���' �'$�����$��� ���%���-(���'6������ 
(����'. E���� &�$2�� (��&(����������� (�-
�!)��� %�����' � "��%�&��$�����'� (�$*�� 
�� %���' �'$�����$��%� (�$�����2 C�+���� 
L�'$�!��.

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

���&$�&����* �'$�����$��� ���%���-(��-
�'6������ (����' ��!)�� (��&(��������-
�5 
. 	. J2"�����, ���%� ��� ��&��6�� ����$-
�� "'����%� �"$�!1�����2, ��&��* «��)���'� 
������� ��!&�».

��%�&�2 � ����$�2+ "'����%� �"$�!1���-
��2 ��$�����2 � ����!���*��%� +�02�$��� 
������ ��!&2�$2 257 +�02�$��!5/�+ $!"S��-

��� (18 (��.����� �� �"/�%� )�$�� 0��2�'+ 
� (����"����*$��� $>���). �"S�� (����'+ 
!$�!% ��$�����5 � ���!�6�� %�&! $�$����� 
445,3 ��� �!"���, )�� "��*6� (��&'&!/�%� 
��0!�*���� �� 10,5 (��.����. � 2015 %�&! � 
�'$�����$���, ����"��$!%$���, ��������-
��$$��$��� � E���0��$��� $��*$��+ (�$���-
��2+ ����'�� 15 ���'+ (��&(��2��� "'����%� 
�"$�!1�����2: (������+��$���, ��$���$��� 
(� ������! � ��&���&!��*���! (�6��! �&�1-
&', ������! � ��+��)�$���! �"$�!1�����5 
����$(����'+ $��&$��, ���0���5 ��������-
$�������*�'+ !$�!%.

� (2���&.��� ��$�����'+ (!����+ ��%���-
0����� �'�0&��� �"$�!1������ ��$�����2: 
������ ����- � ��&���((����!�', "'����� 
��+����, �0%��������� � !$������� 1��50�, 
+���)�$��2 )�$��� ������, !$������� $�$��� 
$(!�������%� ������&���2, %�0�#������$��-
��)�'� ��"��', �0%��������� ��������0&�-
���, !$�!%� (������+��$��+, >���!$�!%�.

� ��1&�� (�$������ ���5�$2 (��&(��2-
��2 NL, %&� ��!&2�$2 ����� $�� )������. � $�-
%�&�26��� ���0�$�'� (����& �� (��+�&��$2 
����%��, �&���� ��� ��"���5� &�"��$���$���, 
$�0&���2 �(�����*�'� !$����2 ��6�%� "'��, 
0�"��2$* � ���, )��"' +���6�� ��$������� 
�� (���&��� ��$.

� !)�$������ ���1�$��� (��(�&�2��� ��-
$������� � ��)���� �$�%� (��0&���� (���-
%�� (�&&��1����* ��$��"�* «	�!6��», �'$�!(-
����� ������%� $���� (��2��'� $5�(��0�� 
&�2 �$�+ (��$!�$��!5/�+ � +���6�� 0����-
6����� ��)���.

�"������ �	#	�	!

������ � �����: 

�����
 �� ��>��…

/ /���������? ��
���-�
���>�����? ������ ���������� ��������� ��O����������? 

�	���? �
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��������� P���
������� ������ �� 26.12.2008 �. Q294-PG 
«' ��C��� �
� @
��������� ��� � ������������� �
���
���������? �
� ���C���-
����� ������
�������� ����
��� (�����
�) � �������������� ����
���» �� ��

���
�� 
/����������� 
�?���. G�������� ���
�� �
���
�
 
�?��� ��
��? =������@�, ����
�? 
�
��������
��� ��������� ����������  ���? �V�
�.

#�	������ ���O	� ��
�>��� 
����
����� �������� ��? �
������
�
��������� /���������� ��
���-�
���>������ ������ �������� � 
�?����? ����-
����
����? � ������ �������� ��������?  +��� 
�	������ 	������ �	���O����� 
��������� � ������������� ����?��� ���
����� ��
O�������? �
��� ��� �
���
�-
��������?, �������  ���? �V�
�, � 
�	������ ��
����.

������ 0��2��� 6���' ����'�� (���'� 0�-
��$�����* (��&$�&����2 %���&$��� �!�' ��$-
��&��� ������ 
���>��� � ��)��*��� �(���-
����2 (� $�202� $ �"/�$������$�*5 %���&$��� 
�&����$���.�� E���$ !0*���.

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

E���$ !0*��� (�&)����!� !�����*��$�* (��-
����, ������� �$O ���%��"��0�� ���!��*�'+ 
������ ��&!/�+ #�$(����� � (�������%��, (��&-
$��������� �$(�������*��� � 0�����&����*��� 
���$�� ��%����.

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

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

���*�� ��)���$*, �(�)������� +��* ��"���2�.
�)��* (��2��� �$�0�����*, )�� &�(!���', (���-
����%�, (��(�&������� !�����$������ %����'
(�&����*$2 $���� (���0�'� �('��� $ ����,—
�'$��0��� $��� ������ $�!6����* ������ $�$-
$�� ���*2 ������$��2.

!������ �#	�$�$%��	&

C���&�1* !)��$2 
� ��$$��$��� 6���� (�������
P���
�����? �	
����������? �
���� «#����?���� >���� ��������» ��-
������  �
������
� ���? �	
����������? ����. /� ��
�? 
�� ������-
�� �
������
���� ��� ����� �������� ������ ���C�� ���������� �
��
� ������������� � 
�	���? �
���� ����� � ������� ��������? ��������-
���� ��
��?. #��������@ �
����� �� ������� �
��� �����
O��� ������O-
��? ��
������ � �������� ��
�����? +��� �
������
�.

E��� J����

����!���!��� ���2 $ (�����)����� $���!&-
����� (���.�� (����&��� (������� $�"�5-
&���2 �$!/�$���25/��� �� ���������� ���2 
$���+��'�� ��%���0�.�2�� ���"������ 0�-
����&����*$��� �" �"20����*��� $���+���-
��� %��1&��$��� �����$������$�� ���&��*.�� 
����$(����'+ $��&$��.

�����0 $��1��6��$2 $��!�.�� (���0��, )�� 
�$��&$���� $����/���2 ����)�$��� (��&$��-
�����*$�� � $���+��'+ �%����� � &��$��!5/�+ 
�>�$�+ $���+��'+ ���(���� �"��0��'��5�-
$2 �)���&� %��1&��, �� �����'+ ��0��1��� 
�"20����$�* (� �>�������5 (���$�� ���G�, 
)�� ���!6��� �+ (����, � $�20� $ )�� (���!-
���!��� J�(�&��%� �&����$��������%� ���!%� 
��$��&��� � $!& ��(������� �$����� 0�2�-
����� � (��0����� ��0�����'� "�0&��$���2 
$���+��'+ ���(���� (� ����%���0�.�� ��&��-
1�/�� ��"��' (� 0���5)���5 &�%������ �" 
�"20����*��� $���+������ %��1&��$��� �����-
$������$�� ���&��*.�� ����$(����'+ $��&$��.

�������� (���0���, )�� &� ��$��2/�%� ���-
���� �� �$�������' >���' ���20'����2 &�-
(�������*�'+ !$�!%, ���5� ��$�� $�!)�� �%-
����������2 $���+��'�� ��%���0�.�2�� 
���"������ &��$��!5/�%� 0�����&����*$���, 
(�('��� (��!)��* &�(�������*�!5 �'%�&! $ 
��&������, >����)�$�� ��+�&2/�+$2 � "�0-
�'+�&��� $��!�.�� �, ��� $��&$���� ���!6�-
��� (��� %��1&��, � ��� )�$�� $�.���*��-
��0�/�/���'+.

����!���!���� J�(�&��%� � ����!"��$��%� 
�&����$�������'+ ���!%�� %. ��$��&��� � 
�1��� %������ !(�������� @������*��%� "��-
�� �K ��(������� ��>����.�2 � $�$��2��� 0�-
�����$�� � &�2���*��$�� $���+��'+ ��%���0�-
.�� � ��$$�������� ��(��$� � ��0"!1&���� � 
����6���� &��1��$��'+ ��., &�(!$���6�+ ��-
�!6���2, &�� �" �&����$�������'+ (������-
�!6���2+ (� $���*� 15.34.1 ��� �K (���"�$-

������'� ����0 �� 0���5)���2 (!"��)��%� &�-
%����� $���+�����2 ��"� ���20'����� &�(��-
�����*�'+ !$�!% (�� 0���5)���� &�%����� �"2-
0����*��%� $���+�����2).


��1� �'2����' >���' ����0� �� 0���5)�-
��2 &�%������ ���G� � $�20� $ ��$!�$����� 
(���$��, (�� #��� &�2���*��$�* (� $���+���-
��5 �� ��$)�$��'+ $�!)���, $���+�����2 $����-
���, �������, &���6��%� � &�!%�%� ��!/�$���, 
%��1&��$��� �����$������$�� $�"$��������� 
(���&��*.��) ��!/�$��� (��&(����������� 
�$!/�$���2��$2 � (����� �"S���.

��&�"�'� >���' �'2����' � )��'��+ �>�-
$�+, ��$(���1���'+ � J�(�&��� �&����$���-
������ ���!%� ��$��&���, � $�20� $ )�� 
��%����� (���!���!�' ���2 ���$��' (��&-
$�������2 � �&��$ �!����&������ !��0���'+ 
��%���0�.��.

������ #��%� (����&����� (���!���!��� 
���$!�$��%� ���!%� %. ��$��&��� � ����� 
2016 %�&� (�������� (� �"��/���2� %��1-
&�� �'2����' >���' (��&�1� ��!$��������-
�'� ��.�� �� !��.� ����� ��0' ��������, 
��(����� 0&���2 C�F� G	E�� (� �"$�!1���-
��5 %. ��$��&��� � ���$��%� ������, (�&-
&��*�'+ (���$�� ���G�, � $�20� $ )�� ����-
����' (������� ��(������' � �C�� ��$$�� 
(� %. ��$��&��! &�2 ��6���2 ��(��$� �" !%�-
������ (��$��&������ (� )�$�� 2 $���*� 159 
� �K (��6����)�$��� $ (��)������� 0��)�-
���*��%� !/��"� %��1&����!).

� ��$��2/�� ����2 (� !��0���'� >����� 
(����&2�$2 &�$��&$�����'� (�������, ��-
0!�*���' �����'+ (���!���!�� ���2 &��1�� �� 
��������.

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

575 ��"�������� J�� «��$��&��$��� $�����-
$�������*�'� 0���& “��&��”» $�$����2�� (�)-
�� 34 �������� �!"���, (���& 28 ��"�������� 
��� «��&��-F���%�» — 1 ������� 668 �'$2) �!"-
��� (#�� &��*%� "'�� �'(��)��' 30 &���"�2 
2015 %�&�). ���%� ��(���$* �� �&�� &��* — %�-
&��� $���!&����� #��+ (��&(��2��� 0��(��-
�' �'(��)�����$* $ �%����'�� 0�&��1����. 
	 ������ � ���.! (��6��%� %�&� $��!�.�2 &�-
$��%�� �����)�$��� ��)��, � ��� )�$��, �����-
���, � (����!, )�� �� (�&�%������ � ����� $��' 
�0���, �����'� (��%�2�!��$* �"6���'� (��-
/�&� "'�6�%� 0���&� «��&��»…


�, ��� ����-���*$�� 0����� $ ��$$��$��� 
0�����&����*$���� � "������$���, ����� (��&-
$�������� � ���, )�� �"20����$�� ���6��%� 
!(����25/�%� �� (��&(��2���, �$�!(�5/�� 
� >�0! "������$���, $���%� ��%�����������-
�'. 	 (� $�"$�������! !$�������5 ��$(��2-
1��*$2 $��&$�����, (�$�!(�5/��� �� $)��� 
��%���0�.��, �� ����� �� ��1��. ��, $!&2 (� 
�$��!, #�� (�)��!-�� �� (������5� �� �����-
��� ��"������ ���$��&��$��� (���!���!�', 
�����'� $�%�&�2 ('��5�$2 &���0��* ���! ��-
"����1��%� !(����25/�%� �. �. ����� � )�$-
�� 2 $�. 145.1 � �K.

� �5�� 2014 %�&� �� �$������� ��"����1��-
%� $!&� ��$��&��$��%� ���2 �� "'� ��0��)�� 

���6��� !(����25/�� J�� «��&��-F���%�». 
�� ��%� &��%� (� 0��(���� �� (��&(��2-
��� "'�� !1� 0��)����*�'��, � )�� 
� $��&����*$������� �� ����2 $��&-
$���2 ��"������ ��%���0�.�� $���!&-
����� (�����+�������*�'+ ��%����. 
	 �$�-���� ��"������� «��&��-F���-
%�» (��0���� (����(��6��� (�-
)��!-�� ������ �� &��$���� ����� 
���������)� �����, � �� (��1-
��+ �!����&������, ���� ����-
�'+ ��� ��0 �)���&��.

�. �. ���� ��)�� $��&���� 
������ 0����� � "������$�-
��. ����6���2 ��1&! ��"��-
������ (��&(��2��2 � ���-
�!�$�'� !(����25/�� � 
(����& ����!�$��%� (���0-
��&$��� ��%!���!5�$2 � $���-
���$���� $ ������� �� ��!&�-
��%� 0�����&����*$���, � � "���-
���$���. ��%��$�� $���*� 121 
#��%� 0����� ��$)��' $ ���&�-
������ (���0��&2�$2 ���6-
��� !(����25/�� � $������-
$���� $ ���$���� ���"������ 
���&������. 	 � &����� $�!)�� 
��"������ (��&(��2��2 2��2-
5�$2… ���&������� &��1����, 
� 0��)��, � ��$)��' $ ���� ��&!�$2 $�%��$�� 

�(��&������� �)���&�. � (���!5 �)���&* !&��-
 ������25�$2 ���"�����2 (� ���!/�� 

(����1��, $�20���'� $ $!&�"�'�� 
��$+�&��� (� &��! � "������$���. 

��$)��' (� �'(���� �'+�&�'+ 
(�$�"�� � �(���� ��!&� ��"��-
����� � ���$��� $��2� �� ���-
��� �)���&�. �(2�* 1� �/� 
��0 �%������$2: �$O #�� (��-
(�$��� � 0�����!

� $!&�+ ����&�� ��$-
$�������5�$2 &��� 

� (�����)���� � �&����$������-
��� �����$������$�� ��"����1-
�'+ !(����25/�+ 0� ��$�"�5&�-
��� ��!&���%� 0�����&����*$���. 
�!&�"��2 (������� ������, )�� 
(�$���������2 G�$!&��$������� 

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

����, �����25�$2 � (��0��5�$2 ��0�-
����'��. 
��, ��� �K � �(��&������ �� 
06.10.2008 %�&� D12137/08 �������, 
)�� «��$�����������2 �'(���� 0���"��-
��� (���' ����!�$�'� !(����25/�� � 
(��.�$$� ����!�$��%� (���0��&$��� 
��(�$��&$������ �� �"!$������� ��-
�!6����� ��!&��'+ ����6����»… ��-

"����1�'� $!&�� ��$��&��$��%� ���2 �� 
14 $���2"�2 2015 %�&� "'�� �������� � (�-

$���������� G�$!&��$������� ��$(��.�� ��!-
&� � ��$��&��$��� ���� (� &��! �" �&����-
$��������� (�������!6���� � (�����)���� � 
�&����$��������� �����$������$�� ���6��%� 
!(����25/�%� J�� «��&��-F���%�» �. �. ���-
�� (� )�$�� 1 $���*� 5.27 ��� �K � ��&� 6���-
>� � $!��� 3000 �!"���.

�����)����*��, )�� � #��� ��6���� %������-
$2 � ��0!�*����+ (������� (���!���!�' J�(�&-
��%� �&����$��������%� ���!%� ��$��&��� (� 
>����� $�"�5&���2 ��!&���%� 0�����&����*-
$��� �� J�� «��&��-F���%�». E'�� !$�������-
��, )�� (� $�$��2��5 �� (����� �5�2 2015 %�-
&� �� (��&(��2��� 0� &���"�* 2014 %�&� — 
�(���* 2015 %�&� �"��0�����$* 0�&��1����$�* 
(� 0���"����� (���� � ��0���� 2,9 �������� 
�!"���. F�� �0��)���, )�� �� ����2 �$(����-
��2 $���+ �"20����$��� ���6���! ��"����1-
���! !(����25/��! �. �. ����! &�1� !&���$* 
$�������* #�� &��%.

������+�������2� � $�20� $ 6������ �%��-
$��� $��!�.�� �� 0���&� ����� ��&���, (��'-
6���'� ��������� ��%�����*��� ���$�� � 
��� ���"+�&��� "'�� ����� ������'+ � �%���-
�'+ &��%�+ (� 0���"����� (���� (���& ��"����-
����. �� (��������* � �����$������$�� (��1-
��+ �!����&������ — 0��)�� (��0�����*$2 � 
$���� $�"$������� &�����*��� "�0&��$����. 
���/� ����� ������%� — � �"�����* �%�, &�1� 
�$�� �� �� � )�� �� "'� �������. � ��$��2/�� 
����2 ���$��&��$��� �����'� $!&*�� ���%�� 
�����������)�� E��&���� ��$$���������$2 
&��� �. �. �����, �"���2���%� � !%������� 
(��$�!(����� (� ��� 1� �$������2�, (� ����-
�'� �%� ����� ('����$* (�����)* � �&����-
$��������� �����$������$�� ()�� �� &��1�� &�-
(!$���*$2 0������!). ����!���!�� ��$������� 
�� �"�������*��� 0���5)����. �(��6�����-
$2, �����' ��&�1&' �� ��, )�� "!&�� �'��$��� 
$(����&����� ��6����?

L�)��$2 �'$��0��* � 0���5)���� ����� ���-
���: �"/�$��! �!1��, )��"' (�����+�������� 
����0'���� &��$������*�� ������'+ � ���!6�-
��� (��� %��1&��, �� (�� #��� (���.�(' 0�-
�����$�� �� &��1�' (�&���2�*$2 «��0!�*�����-
��$�*5» &�2���*��$�� ���������%� ��&��$���.

F�� $!&�"��2 �21"� 0� 45 %��-
����� 0���� ���0���$* $�-

��� �21���� &�2 ���' ���&������-
�' ��(����, � )�� �' !1� (�$��� 
� (��&'&!/�� ���������. �� "'�-
6�� �!1 ������� ���������) C���-
��� (�$�� ��$���1���2 "���� � 
2009 %�&! 0�"��� )�$�* 0����*��%� 
!)�$��� $�"�. L��2 ����� $!(�!%��� 
"'�� �%�������, )�� �$2 0���2, (��-
�"�������2 � "����, (����&�� �+ �"-
/�� &�)���.

��$�* 0����*��%� ��&��� (��/�&*5 
����� 45 %������� ������� ������-
���) �0-0� ��(��20����'+ )!�$�� � 
$���� "'�6�� $!(�!%� ��6�� (���-
&��* &�������! $��*+�0(��&(��2��2 
«K��%���» �. �. ��2����!. ���)�-
�� �� (�('���$2 $&����* #�� (� 2��-
"' ���(��)�����! &�%����! 0����, 
�� &���'� &��!���� "'� (��0��� $!-
&�� ��)��1�'�, � 0���� "'�� (��&!-
���� �/� "���� +����!���2 $+���.

�. �. C������  (��&�� &��5 0����*-
��%� !)�$��� $���� ������. �&���� 
"'�� �>������� ��� ��0��0&��2 — 
2��"' 0� 970 �'$2) �!"���. � (�-
$���������� �" ����0� � ��0"!1&�-
��� !%������%� &��� (� �"��/���5 

�. �. ��(���� � ��(���������� 0�-
���&���� 0����*�'+ &���� � ��0��-
�� 44,74 %�, (�&(�$����� �� 8 ���2"-
�2 2015 %�&� &�0��������� ���� 
� ��� ��&��� C�� ��$$�� (� �-
���$���! �����! �. 	. ���"���-
�'�, %������$2 � ���, )�� «C������ 
�. �. ���� (����� (���� "�0 $�%��-
$�2 "'�6�� $!(�!%� ��(���� ���' 
���&�������' �����0����* (����&-
��1�/!5 ��! 0����*�!5 &��5…».

� !1� ���* C������� — �������-
�� ���������� «(�&�����» �� ���� 
�. �. ��2����� — �5&���� C�+������� 
!��6����. 	 ����� /�&�'� (�&�-
��� "'� $&���� �� $��&!5/�� &��* 
(�$�� ��%�, ��� � $!&� &�%���� 0��-
�� ��1&! C������'� � ��2����'�, 
(� �������! 0���2 &��1�� "'�� (�-
����� (�$��&���! � $)�� &��%�, "'� 
(��0��� ��)��1�'�.

L��2 ���� ���&�������� �� ��0 
(�$��� 0�2�����2 � (�����+��-

�����*�'� ��%��' � �"��/��� �����-
��� �+ $���!&����� �� >���' ��(��-
�������%� 0����&���2 0����� $��-
)��� �. �. C��������, 0���� �. C. !-
��6����, � ��0"!1&���� !%������%� 
&��� ��1&'� ��0 �� ����0'����. 

���������� ��6��* «����0��6���'� 
��(��$'» � $!&�, +��2 ��0������$�* 
(����&���'+ $&���� "'�� �)���&-
��. �����)����*��, )�� ��� (��0��-
�' 0�����'�� �� �$������� ��6�-
��2 �$O ��%� 1� $!&*� ����$��%� 
�������%� $!&� �. G. C�$*(��� �� 
17.10.2012 %�&�. 
�%&� ����$��&� 
G��%��*���) C�$*(�� �� (���2� �� 
�������� �� �&��%� &���&� ���' 
���&�������' ��(���� � �� 0�-
�����%� (��&$�������2 �. �. 
���(!-
�� � ��&�"��$���$���$�� $����6��-
�'+ $&���� ����$����*�� 0����*�'+ 
&���� !)�$��� $ ��&�$����'� ����-
��� 23:11:0504000:1181 �"/�� 
(��/�&*5 74,4 %�. 	 ��(��*, ��%&� 
�. C. !��6��� �$(������� (���� 
�. �. ��(���� �� ��0&��'����� 
$(����%� !)�$��� (0����(������ &�-
%������ ����&') �� ��� �$�������, 
)�� 2��"' �� (��!)��� ����&�!5 (��-
�!, >����)�$�� (���%��������� (�-
��0���2 $��&������. � ��� !��0'��-
�� �� ��, )�� �5&���� C�+������� 
!��6��� $(�.���*�� !����2��$* �� 
(��!)���2 ����&��� (���'. �� "!&-
�� $ $���%� ��)��� «(���"������2» 
0����*��%� ��&��� $������$* �0"�-

���*$2 �� (��1��%� $����&��*.� 0��-
��, � 0���� (��$�� �� ����&�����. 
����& &��%� �� ��+�&��$2 — � (��-
6��$* �%� «$�0&����*». ���$�����-
�� ��0��"����* ���!5 ���%�+�&��!5 
$+��!, ����)�� 1�, �� ��%��. ���� 
�� «(���%���» ��, ��� ����*�� 0���-
����$���� � (��$������ ������%� 
0����*��%� ��&���.

���� (� $�"� $!&�"��� ��0"�-
�����*$���, ������� &����$* $ 

�$��� (��6��%� %�&� (� ��$�! ��$��-
2/�%�, �'����$* � ��$��2/�� 6�!. 
�%� ��"�5&����2�� $���� 1!�����$-
�' %�0��' «!"��* $�%�&�2», (��$!�-
$������6�� �� 0�$�&���2+. ���)��� 
&��� ��$$�������� $!&*2 �. �. C���.-
���. �� �&��� �0 0�$�&���� (�& �%� 
(��&$�&����*$���� �'$�!6��� $��-
&����2 $� $�����' �. C. !��6���� — 
��&����2, ��"���5/�%� �� (��&(��2-
��� «K��%���», �����'� 2��"' (� 
(��$*"� �5&���' C�+������' &��1-
&' �0&�� $ ��� � +�02�$��� �. �. ��-
(���� 0� ����&��� (����� — � �� �� 
�� �'&���. ��� #���, ��%&� �%� $���� 
(�&��"�� ��$$(��6����* � ���, � ��-
��� ����2 ��� (���01���, $ ��� "�-
$�&�����, ��&����* ��)�� (!���*$2 � 

(���0���2+. 	 $��"/��, )�� �� (�&-
(�$�� ���' � ��(��!)���� ����&��� 
(���' �. C. !��6���� 0� &�� %�&� 
$��0! 0�&��� )�$��� � �&�� &��*, 
� �� ��� (���1��� — ��(�$��&$����-
�� (�$�� ��1&�� ����� (��0&�� �� 
$���& 0���� KL �. �. ��(����. F�� 
(���0���2 ��&����2 %�!0����� (���� 
�� ��6�� $���%� ����1���2 � ��6�-
��� $!&*� �. G. C�$*(���.

�. �. ��(���� � �� 0�����'� (��&-
$�������* � +�&� $!&�"��%� 0�$�&�-
��2 (�& (��&$�&����*$���� �. �. C�-
��.��%� ��$���*�� ��0 �'$��0'���� 
��&������ $!&*�. �� ����& �� 0�2��� 
���*�� (�$�� ��%�, ��� $��� «��&���-
���» $!&*� �'$��0�� (��&$�������* 
�. C. !��6����.

�. G. C�$*(�� !1� �'��$�� ��6�-
���, ��$�5/��$2 $(��� (� &����-
�! 0����*���! ��&��! � 2012 %�&!, 
(��)�� �� � (��*0! �. �. ��(����. 
	 ����2 ���&��.�2 � #��� 2��� (��-
$��1�����$2.

���&����� $� $�����' �. �. ��-
(���� $��"/��� � $!&� � ���, )�� 
(��&$�������� KL �. �. ��(���� 
�� ��0 (����0��� ��6�� $ (6���.�� 
(�2�� � &��! �. C. !��6����, ��� 
$(�.���*�� �� �'+�&��� � �� 0�"���-
�� �+ (#���! "'�� $��&����2�� $�$�-
&� � $���!&���� (���.��). 
�, )�� #�� 
&�����$* &�2 ��%�, )��"' ��0�����* 
&�%�����'� ����6���2 $ ���$�*2�-
$��->�����$��� +�02�$���� �. �. ��-
(����, (��2��� ��1&��!, ��� +��* ����-
���*$�� 0����� $ #��� &����... �(�� 
���� ���&�������� ��(���� � (��-
��� ��$���.�� (���%����, �� ����.� 
2��'� ���!6���2 ��&���2 $!&�"��-
%� (��.�$$�. �$���� #�� &��� &��1�� 
"'�* ��$$������� � �(���2.���-
��� ��$���.��. �$����$2 ���*�� ��-
&�2�*$2, )�� $!&*� ��$��&��$��%� 
���2 � ���! ����$!�$2 �"S������� � 
"�$(��$���$���.

��6�� ������%�…
&���
�� � ���������? ����
O��? ��
����� 
�	������� �
������
����� ����� «�����»  ����� 

�
�>���� ���� 	��� � ��� �� �����. / ���	
� 2015 ���� ��	�
����
 ��	��� /������� ����
���� 
��
������ � 
�	�������� �
���
����� � ��� ��� �����? ����
��� ����>���� �����O�������? �� 
������ �� �
���. &, �������, ���
�	��� 
���	
�����  �������� � ��?�� ������. ���� ������� 
����������� �
����, �����@������ �
����
���������� �
����. !�, ���������, � ��O�����@, ��, 
���  ��>�? 
��������� 	���� ��
����: ��>�� �� ������, � �
�?����…

������'� ��6���2 �����$��%� $!&�
/ ��>�? ������ �O� �������� � ���, ��� ���� �
���������-V�
��
����� ����?��� �� ������� �������? 

!��� /������
��� ��
����� ������� �� ��������? �����, 
���� ������>�?��  �� �	C�? � 	�>�� ��-
O�� !. +. :�?�
��� ��	���������. =�	������� «��� ��	�
�@� ����@ � V�
��
�» ������  ���  ����-

� ������� «��	��� �������» �� 28 ���
� 2016 ����. ����	��� ��O	� �� ��������� ���� ������� � ������
�-
�� ����
�� 23:11:0504000:1181 �	C�? ���C���@ 74,4 �� �������� �C� 2011 ����. & �� ������ �����? 
��������� 
�?������ ���� $. J. :�������� ������� �C� ���� ����@C�� ����� ��
��� 
�>���� — 
�� 9 ��
�� 2016 ���� �� ���� �
�O����� %. :. ����>��? � ���� �
���������-V�
��
����� ����?��� !. /. ��
-
����� � 
����
O���� �����
� �
����.

� =
��� �� ��������@� ��������
�����? 
���
�?          � /�>� �
�� ��
�>���, � � �� ������, ���� �	
�C�����?
� /�>� ������� (@
����) 
������ 
����� � ���
��, ��� ������ ������ �O� �������?

��&��.�2 %�0��' «!"��* $�%�&�2» (����&�� 1!�����$�$��� ��$$��&������ � ���1�� 5��&�)�$�!5 (���/*
�������

G����� �� ����V��� 8 (861) 267-15-15
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����
R ��E���

��O��? ������ ����
������ 
���� ����� 	�� ������ ������� 
��? ������� ����� �
���-
�� � ���O�����. +�� ����� 
��O�� �
���� �	�������� �
�-
������ ������
��, ��� 
� ��
�>�� ����
������� � 

�	���  
������. / �������� 
Holodilnik.ru � ��?���� �� 
���	������� ��� ���� � ���
�-
��, � ��� O� ��� ���V�
����� 
������ �� �
�
��� � ��
�>�-
��� �
������	���� �������.

�&�"�'� � ��&�1�'� $�&��'� 
��$��!����' 2��25�$2 $��&-
$���� (����� ���"+�&���$-

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

� ���' � ��(��' (��%�&2�$2 � �5-
"�� +�02�$���. � ��$ �' ���&��� &�$-
���'� � .�(�'�, ����0�'� � ����0-
�'�, ���.���)�'� � $�"��*�'� (��'. 
�1&�2 �0 ��+ ����� $��� �$�"����$-
�� � �$(��*0!��$2 &�2 ��0�'+ 0�&�). 

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

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

� ��(��' ��0������' � � �%���-
&�+, � �� $������+. ��� (����&���� 

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

� 	�$��!����' &�2 �"��"���� (�)-
�' (�0���25� (��!)��* +���6�� 

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

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

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

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

� ��2 ���>�����%� ��&'+� �� (��-
��&� �� �"����$* "�0 $�&���� ��-
"���. ��� (��!(�� ��)���� �����-
���!���$* �� �+ %�!0�(�&S����$�*,
�������� � ����)�� ��� ��$!�$����
����� � (�&����������. E��*6�� (�-
(!�2���$�*5 (��*0!5�$2 $���', ���$-
�� � &����' �0 �$�!$$������%� �����-
%�: ��� (��)�'�, +���6� (�����$2� 
��"��%�(��2��'� (�%�&�'� !$����2 
� (�� ��� #$����)�'�.

� � ��%�0��� Holodilnik.ru �' ���-
&��� ��)�$�����!5 ��+���! ��&!/�+
�����'+ (���0��&������ (� (�����-
�����*�'� .����. ��6� ���$!�*���-
�' (���%!� �'"���* �&���*�� (�&-
+�&2/�� ������ ��� ��$��!����'.
���+�&���, (��!(���� — � #��� $�0��
��)�� "!&�� !&�)�'�!

!�> ��
��: ����
 '���	
����?,
��. =�����������, �. 44. =��
�	-
��@ ����� �
����� ��O�� ��?��
�� ��>�� ��?��,  
������ «!�>�
��������».

����V�� ��� �����������? 
� ������ — 
8 (861) 293-03-04 �������

������� 	
���

�&�"����2 «J&�����*» $)���5�$2 �&���� �0 �!)6�+ &�2 (�&������ ���/-
�'+, $�&��'+ � .����)�'+ �!�*�!�. 	+ ����)��� "'$���2 � (����2 ��$���-
����$�* � ��&�, %������2 "'$���%� (�$�!(����2 (������*�'+ #�������� � 
��$�����. �(�����*��� $�)������ �����- � �����#�������� &�2 ��1&�� 
�!�*�!�' %�������!�� ����)�'� � "'$��'� ��0!�*���.

«J&�����*» (���%��� ��0����5 �������� $�$���', !����)����� )�$�� 
� (��/�&* (�"�%�� � ��$�*��, ����)�$��� 0��20�� � (��&��. E��%�&��2 
!&�"����5 «J&�����*», $����$(��'� $���� "'$���� $�0����5�, � (��&�+ 
� ���/�+ ����(����5�$2 "��*6� $�+���� � ���������, !�!)6���$2 ��!$, 
(��'6���$2 ��1��$�*. � ��(!$�' !����)�����$2 ��$ � (�����$�* ��)���, �!� 
&��� "���� ��!(�'� �!����.'. �� ��"�5&���2� $(�.����$���, «J&�����*» 
(��'6��� !��1�� �� 17—20 (��.�����. @����)�'� �!�*�!�', � ��� )�$�� 
�������'�, ��0'��5�$2 �� (�&�����! «J&������» &�����*�'� � �"��*�'� 
.��������, .���' � ��$�*2 (���"����5� 2��!5 ����$�!.

«�������� �����» —
������� � �������� ���������!
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ïðàâîñóäèå 
è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðóäåíöèþ.

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Çîëîòîå ïðàâèëî»

����V��� ��� ������ �� �����������@: 8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫАРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

�������

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

—  E!&* �&����� ��������*�'�! ����-
�� (�& ��%� � ��"�5&�� 0� (���01�5/�-
�� ���� ������6�����, �$�"���� �$�� 
��&�6* �� &���%� �!1!.  $�1�����5, 
�� �$� ��&����� ��1���' � (��&!(��&�-
���*�' � �"S�01�5� �!1� ��� $��1�5� 
(���& ���� $����$�*, )��"' �� �"�'0-
%��* (�6�+�&��. ��"�5&�2 0� ��6���-
�� � 0� ���, �!&� ���2� "�'0%�, �' $��-
1�6* ������2 ������ �%�!"* ����!��� 
��� (���1&��*, (��� ��6��� (���&��.

— � $��!5, (�$�!��!5, ����$��!5  (�-
%�&! �$�"���� ��1�� �&����*$2 � �&�1-
&! 2���+ .����� � ��$��* (�6�+�&�'� 
$����2)��->�����', �$�"���� �$�� �' 

1���6* � ��$���$��, %&� !��.' (��+� �$-
��/�5�$2. ��� $&���5� ��"2 0������� 
&�2 ��&������. �� (����: �&��%� «$���-
�2)��» �� &�$����)��. ���"' ��"2 !1 
��)�� 0�������, (�����(� ��� �����!� 
(� �&���! �����! «$����2)�!» $0�&�, $(�-
��&� � $ ��1&�%� "���.

— � ����$��!5 (�%�&! �' (�2)��$2 
�� &�1&2 (�& 0����� ��� ��&����� ��-
(56��. �� (����:  � 0���, � ��(56�� 
�%����)���5� �"0��. ��#���!, $�"���-
2$* (���+�&��* (���01!5 )�$�*, �$����-
��$* �� ���5 ����!���, �'%�2�� �0-(�& 
0���� ��� �����* ��(56��, )��"' ��&��* 
�$5 &���1�!5 �"$�������. 	 ���*�� ��%-
&� �' "!&�6* !�����, )�� �(�$��$�� ���, 
���*�� ��%&� (���+�&�.

�� ��� ��$��� ���� %�����
*� �. �������'

����� ��	�� 
������ �������� �� �����...
!� ��� ? /�� �������� ������� �� �����V����� �
� �
������� J���? 
!� ��� ������  ������� ��� �����, ����� �� ����� ���
� � ������ 
��O���. !� ����� O� ���� ��>����� ��?��������� «	���� �����@-
O�», �� ������� ��
�������@ ���
� ����� � ���? ����� $�������-

� ����V�������, ������ ��� ����
�� ��� ����, ���	� �� ��������� 
 ��O�, �
������ ��� ���@>��� � ����� �, ��� ��������, �� ����� 
���������� ������ �� �	�������? �� ��
���. $ ��� �
���	
����� 
����  ������� �����? ������ ��  ���� ������ ������!
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��$�� ����)���2 ��+���!�� ������� 	������) ��$�!1�� $��)�!5 
$�!1"! � J�"�����*$��� ������� ���!%�, �� %����.� $ �����. �%� 
(����2 $(�.���*��$�* (��%�&���$* � �����, ��%&� (��6��$* $���-
��* !���(����2. ��$�� ����� �� !$�����$2 �� ��"��! �� ��$��&��-
$��� 0���& 1���0�"�����'+ �0&���� D3 ��$����� .�+� &��������-
�'+ �0&����. �� �)��* +���� "��*6�%�: "'�� �%�����2 (����"��$�* 
!)��*$2 &��*6�. �%&� � !"��$��� %�$!&��$������� !�����$���-
�� ����'�$2 5��&�)�$��� >��!�*���, ��6�� (�$�!(��* ������ $5&�. 
�)��$2 �� ��)����� ��&������, � &��� ��"���� �� ���$��&��$��� 
>�"���� (������ «!"��*».

 ������2 	������)! C��2�! "'�� ������$�� �$O, )�� $�20��� $ 
�'"������ �� #��� ��0 (� &!6� (��>�$$���, ������2 $���� �$����'� 
(��0������. �5"�0�����*��$�* � #�!&�.�2 �%� (��2��2��$* �� ���-
%�� — � � ���, )��, � (�����!, (������� !)�$��� � ��������� (� (����-
��&���5, �"S2������� �&��� �0 (�)���'+ �0&����. 	 $��� �&��� 
�0 6�$�� (�"�&������. 	0��$���2 �!"��$��2 1!�����$��� 
��*2�� 
��$����$��2 ��(�$��� ��%&� � ����&�� (������&� �������� � «��-
$����*.� !"���» (�& 0�%������� «C�)��, ������2 $"!&��$2…». F�� 
(!"����.�2 ���0���$* 0�������. 
��*2�� ��&������ ��$����$��2 
(�1����� ��! �� $�����.�+ %�0��' "��*6�+ !$(�+��. 	 !$(�+�� "'�� 
������ � ���*��� ������2 	������)�, ������2 !&�)�� $���&'��-
��$* �� ���%�� "��%�&��2 �%� !(��$��!, �%������! ��!&��5"�5, 
$��������5 �$�%&� &�+�&��* &� $!�� (��"���', �����!5 (��+�&�-
��$* ��$$��������*. � ������� 	������)� C��2�� 
. �. ��$����-
$��2, �$� #�� %�&' $��&��6�2 0� ���*���� ����������%� 5��$�� � 
(���.�(���*��%� $!&*�, ��$���*�� ��� ��0�& � $"������ «J���2��» 
�(!"�������� �)��* �$������� �)��� «E�0 %���� � (��$���$��2». 

— ������� 	������) C��2� — �)��* )�$��'�, �)��* (���.�(�-
��*�'� )������,— !"�1&���� %������ � ��� 
��*2�� ��&������ 
��$����$��2. — 
���+ (��>�$$������� $���%� &��� � ��6� ����2 
�)��* ��&�� �$�����6*. 

�� ����%&� �� &����� ��)�%� � !%�&! �����-�� ��2��2� �������, 
���S5���!��. ��� ��$$�������� &�� �$�%&� )���� $��&!�� "!��� 0�-
���� �, &�$�����*�� �0!)�� �$� �"$��2���*$���, (�������� �0��6��-
��� � �"!$��������� �"S������'�� (��)����� ��6����. 

�� �"� �$O� (� (��2&�!… �� 5��&�)�$��� >��!�*���� ������� 
	������) !)��$2 $ �%����'� ������$�� � 1�������.

— C�� $ $���%� ��)��� !)�"' .�����$���� "'�� ������$��� !%�-
�����%� ��&��$�. �%������� (���� � $�20���'� $ ��� &�$.�(���' 
"'�� ����� ������$�', ����� (�0�����'. ��� �� ��$!� ����� $!-
/�$�����'� (����.��� ��0����2 �"/�$���, ��� %��1&��$��� (��-
�� � $�20���'� $ ��� &�$.�(���',— %������ ��.

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

�%$J'+$#!'��H �\&�*%M:
� )�� �$�� (���� ��"����* � (���!���!�!? ������� 	������) C�-

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

— ����2, �!&��2, 1�$���2, �� 0���6�2 $��� &��� "��$�2/�, ���$-
��$�2 ��$��*���� 0���1��� �$���' ���+ (�����)�$��+ 0����� 
.�����$����,— (��0��O�$2 ������� 	������).

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

� 1981 %�&! ������2 	������)� (��%��$��� �� ��"��! � ��$��-
&��$��� ������� $!&. C���&�� $!&*2 !)��$2 ! ����+ ����>���, ��� 
��� ���&�������) �����*$���, ����$��&� ���%����) E��+, 	��� 
��$��*���) G!$��, C���2 ��������� �����.���. 	����� ! ��+ 
�. 	. C��2� (�������� %����'� (���.�(' ��"��', (��!)�� "�$.���'� 
!����, (���%�5/�� (�������* �&��$������ (�����*��� ��6����.

�(���&� ! ������2 	������)� 35 ��� (��&�������� � ���%���!&-
��� ��"��' � $!&�!

�����(���� ����'��

=
������ � ����	� 
!������ :����� 

/ 1963 ���� !�����? &����� :���� ��������  ��
��������? ��������  #�����-��-+���. ������ �� �����������-
�� «���������� �
�������� ��
��������� ������? � O�����	������� �����
����?». ]��� ��? �	�
 �O� �����, 
����� ���O	�  �
���, �� ��������� ���
���. ̂ ��� ���	� ������� ��� �����, �� ����>�� ����� �������� �� ����-
������� �����������, �� ����-�� ��� �� ������ — �� 	��� 	���>��� ����
��� � ��	
����? �������� �
�V�����.

���� �
�"#"�� ��$��%�

_&�$�$

�� ��
�	����� �. �. ��
��� «���!����� 
���� � ���
"��� ���#������» (����#�, 2010):

«�!&�"��2 ���$�* 2��2��$2 )�$�*5 %�$!&��$���, ������2 �"�$(�)����� $��"��*��$�* �$�+ $>�� 1�0�� �"-
/�$���, � $!&*� — ��$����� #��� ���$��. ��#���! ��������� $!&� 0���$�� (��1&� �$�%� �� (��>�$$������0-
��, ��)��� (�&%������ � $(�$�"��$�� ��1&�%� $!&*� &�$����� �'(���2�* $��� &��1��$��'� �"20����$��.

 %�!"����! $�1�����5, �������'� $!&*� ����$2�$2 � $�"�5&���5 ���"������ ���� $!&��$��� #���� 
"�0�����$������ � &�1� ��$��*�0��: $)���5� �+ �$�%� ��6* �������&�.�2��, «&���� ��!$�» ��1&�%�. ���-
��2 $��!�.�2 �)��* $+�1� $ E�"����: �$� 0��5� #�! ���%!, �� &����� �� ��1&'� %���� $��&����* �� 0�(�-
��&2�, &�1� �$�� $)����� $�"2 %�!"��� ���!5/��. �� %������* � $!&�"��� #���� �)��* ��1��. C' �$�%-

&� &��1�' "'�* �0�"�)��' ���, )��"' $!&�"��2 ���$�* ����� ��(!��.�5 )�$���� � ��(��&�02��� �� �$�+ 
$���+ &��$���2+ � )��"' "'�� ������� �� (�������».

$����
��$* �
$��2, 
(���.
�(!"�

— �
��*�'
��$��
�)��*
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!������ &������ :�����

%������ 16 (�*���) /�� 1947 ���� " �����0� ����-

��2 !�"�*���"����� �2���. � 1963—1967 ����� 

��'5���� " %����"���/ ����������/ ������'/�, 

" 1967—1969 ����� ��'(�� " �/��. � 1977-/ � ��-

��5��/ ����5�� :���5����2 ;��'����� �'������-

�� ���'����"������ '��"������� *� �*�0�������-

�� «��"�"������».

 � 1976-�� *� 1979 ��� ������ ���<�/ :��-

����'����/, ��5�������/ :���5������ �:� 

����������2 *�;:/���2 ;�����. � 1979-�� 

*� 1981 ��� �)� *��'��/ ������ *� ��(���-

���/ ����/ ���'��') ������������ ���.

� 1981 ���� !�����2 $"���"�5 — �'��� �����-

������� ���"��� �'��. � 1987 ���� — 5��� ��-

>���'/� ������������ ���"��� �'��. � 2005-�� 

*� 2015 ��� — *���������� �'�����2 �������� *� 

��(������/ ����/ ���"��� �'��. 

� 2006 ���' >�B���� ����������': �������-

0�: *� ��/� «�����0������ *��>"����"� " ��-

��2���/ ��(������/ *�0����: ������)� *��-

��/) ��"�<����"�"����».

F�� ����$�*, ��� $��"/��� «��$-
$��$��2 %�0���», (��0�!)��� �� ����*-
�� C�$���$��� 5��&�)�$��� >�-
�!��, ��%���0������� C�$���$��� 
%�$!&��$�����'� 5��&�)�$��� !��-
���$������ ����� �. �. !��>���. 
�� $��"/�� &����� 5��&�)�$��+ 
��!� ���&���� �����, ��"�)�2 %�!(-
(� &��$��!�� (�� ������� G�$&!-
�' (� %��1&��$���!, !%�������!, 
��"����1���! � (��.�$$!��*���! 
0�����&����*$��!. �� �.����� #�$-
(�����, (�&%�������� !1� (������� 
70 (��.����� (������. �� �$�* �/� 
�2& (���.�(���*�'+ ��(��$��, ���-
"!5/�+ ������.

�(���'� �&�2 (���2�* �&��'� G��1-
&��$��� (��.�$$!��*�'� ��&��$ 
(��0�!)��� (�$�� �"S�&�����2 ���-
+����%� � �'$6�%� ��"����1��%� 

:'+*#!&G$_&M G$�'!'+$�*%H��/$

���'� ��&��$ &�2 %��1&��$��+ (��.�$$��
G����������� ��������@� 
��
�	���� �
����� ������� J
�O�������� �
������-
������� �������, �
������@C��� �
�����
� 
������
���� ���
�  �
�O������� 
� �
	��
�O��� �
�������. 

$!&�� ��$$��. ��%�&�2 ��"����1-
�'� $!&' �$(��*0!5� ��"����1�'� 
(��.�$$!��*�'� ��&��$. ���.�&!-
�� ��$$�������2 %��1&��$��+ &�� 
� $!&�+ �"/�� 5��$&��.�� (��(�-
$��� � G��1&��$��� (��.�$$!��*-
��� ��&��$�. � � (��6��� %�&! "'� 
(���2� �&��$ �&����$��������%� 
$!&�(���0��&$���, ��%��������!-
5/�� (��.�&!�! $(���� %��1&�-
���� $ %�$!&��$�����'�� ��$���-
.�2��.

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

"!&�� !$�'6��� � ������� ��%!���� 
�� 0����2��$2 � �$O "!&�� ��$$���-
���� � $��� )���&.

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

�� &��!����'. ���)�$ (�&�"��2 (��-
.�&!�� ���&��$2 � &��$��!5/�� 
G��1&��$��� (��.�$$!��*�'� ��-
&��$.

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

� �+ �$�"����$�� "!&!� (��(�$��'
� ��&��*��� %����, ��� 1� �&��$
�&����$��������%� $!&�(���0��&-
$��� �$�����$2 ��&��*�'� 0������,
� G� (��(�6�� ���*�� (��.�&!�!
� %��1&��$��+ � ��"����1�'+ (��-
.�$$�+.

� $��5 �)���&* (��&$�&����* �-
������ G�$&!�' (� ���$���!.�����-
�! 0�����&����*$��! � %�$!&��$����-
���! $�������*$��! ���&���� ���-
%�� $��"/��, )�� ����)��' 6�%�
(� ��&����0�.�� 0�����&����*$���.

«���.�$$ ��&����0�.�� �� (��&-
(���%��� �0������� .����$��,— (�-
2$��� ��. — J�&�)� ��&����0�.�� —
$�0&��* ���!5 ���(�0�.�5 0�����-
&����*$���, $�)������ "�0��'+ ��-
��$��� $ ���'��, (�����&!5/���
�� $���$��2���*��� ��%!���������».
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C�1&! ��� ��C����@C�� 
������ � ���, ��� ���
�	����� 
����� �
�, ������� ��	��O-
������: ��'� !)�$����� �'���, 
��(����� �!��$��)�$��� �%���' 
� �!��(������', (�� ���0���� 
�!��$��)�$��+ !$�!% ���1� ���-
5� (���� � (�� !$����� &�"��-
$���$���%� �$(������2 $���+ 
�"20����$��� ��%!� ��$$)��'-
���* �� 0�/��! $���+ ������-
$��. 
��, �$�� ��0�&��%� &� �'-
���� (� �!��$��)�$��� (!����� 
(����"����* (�!��$�) ����0'��-
��$2 �� $����6���2 (��0&�� � 
���"!�� �� �!��$��)�$��%� �%���� 
����!�* $�����$�* �!�� � (����� 
�"S���, � ����+ ���"�����2+ $� 
$$'���� �� J���� � 0�/��� (��� 
(����"������ � G��1&��$��� ��-
&��$ �K ��1�� "'�* ����0���.

����*2 782 G��1&��$��%� ��-
&��$� �K � $���*2 32 J����� 
�K «� 0�/��� (��� (����"���-
���» (�0���25� 0���0)��! ��-
��0��*$2 �� �$(������2 &�%���-
�� ��0��0&��%� ���0���2 !$�!% 
(�� !$����� �(���' �$(������-
�5 >����)�$�� (���$���'+ �� 
��$+�&��.

��2 �!��$��)�$��%� �%���� � 
(�&�"�'+ $��!�.�2+ >����)�$-
�� (���$���'�� ��$+�&��� 2�-
�25�$2 &���1�'� $��&$���, (�-
��)�$����'� �!��(������! 0� 
�!��$��)�$��� (��&!��, �����0�-
����'� (����"����5. � �$���*-
��� )�$�� (��!)���'� �� (����-
"����2 &���1�'� $��&$��� (�� 
��$!�$���� ��'+ >����)�$�� (�-
��$���'+ ��$+�&�� (�&��1�� 
��0����!. � $��5 �)���&* �!-
��$��)�$��� �(������ �"20�� 
��0������* $�����$�* �!�� 0� 
�')���� $���+ >����)�$�� (�-
��$���'+ ��$+�&��, � �����'� 
����$��$2 � (���!5 �)���&* 
�� (�&��1�/�2 ��0����! �(���� 
"����������2 ������, �(���� 0� 
�$!/�$������� ����(�����0�� 
(� ���6�!�! �!�� � ��'� &�-

�!������*�� (�&����1&���'� 
��$+�&'. 	 �)���&��: )�� "��-
1� &��� �'����, ��� ����� ��$-
+�&' 0��)����*���.

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

	����� ����� (��2&�� (�0-
���2�� �"�$(�)��* "����$ ��-
����$�� $����� � 0�/����* &�"-
��$���$���%� �$(�������2 �� 
��$���2 !"'����, �'0����'+ 
����0�� �!��$�� �� $����6���2 
(��0&��. �$� �' �5&�, � 0��-
)��, (����"����� ��+ ��� ��'+ 
!$�!%, (��!(����� �������. �(�-
$�"� 0�����&����5 0� ��, )�� �� 
&�� ��� ��0��1��$�* ���"����* 
�� (��&��.�� ��)�$������%� � 
$�����������%� �$(������2 
$���+ �"20����*$��, �&���� ��-
��� 2������, ��� «(����"�����-
$���» — 0��!(����"����� (��-
���� $� $�����' (����"������, 
�)��* (����� ��6�� � �"�+�&, 
� ���'� "�0��$, ���5)�2 ��+, 
��� ���0'���� �!��$��)�$��� !$-
�!%�, )�$�� ���0'����$2 � (����-
��� 0�(�&��, �'(!�'��2$* �0 ��-
����� ��!����, ��1�� �� ���*�� 
��6��*$2 )�$��� 0���"�����'+ 
&���%, �� � 0�(�����* �%����'� 
��!$����� � 6���>'.

��/�������� ��5������� 
:���5������ ������ 

��� D���5����� ��/*���� 
«������� *�"���» 

�"������ �	E!
!��

=��
�	����� �� ����� �
�, 
��� :�O�� �� ��
��� �� ���� 

�� ����� ���������� �� ��
������� 
	�� V�������� ����
�

'���>����, ������@C�� ��O�� ���
�	������� � �
�����-
�� �
� �
���O� ���
� (��������� 
�	��, �������� �����), 

�����
��� ����������? G���� #P «' ��C��� �
� ���
�	���-
��?», ����
�? ����������� �
�� ���
�	�����? � ��
������� 
��
���� 
��������� ���� �
�. =�������� ���
�	�����  ����� 
����>����� �� ������� �
�V������������ ���������� 
��-
�� � ����� �������� 	���� ���	�? ���
���?, ����� ����O�� 
��C�C��� ��� �
�� � ����
���.

�������>�.�������'� ���$!�*��.�� 
           �('��'+ � $>��� �!��$��)�$��%� 
           0�����&����*$��� 5��$���
���G������'� �����' �� (�����0�� 
           �!��$���
������&$�������� ������$�� �!��$��)�$��+ 
           �%���$�� � �!��(�������� � $!&�

����V��� ��� ������ �� �����������@: 
8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16

/��
�� 
 �#$�!'+$#*

23 ��
��� 2016 ����

��*%�
E���$���$��2

���&(���������*, social 
media marketing (��>�$$��-
���, �$�������* Amazing City 
Award.

��&�� (�����' � $�.���*-
�'+ $��2+ — ��� $�"$����-
�'�, ��� � $���+ ��������, 
��0������ ���! $�.���*�'+ 
��&�� �� ��0��)�'+ (��-
>��*�'+ (��/�&��+ � ��1-
&!����&�'+ ���>����.�2+, 
���$!�*���!�� ���(���� (� 
$�����%�2� (��&��1���2 � 
(��&�1 � $�.���*�'+ ��&��.

����!&��)��� $ ���)!��'-
�� >��&���, "�0��$-���!"�-
������ � ��$����������� � 
��)�$��� ������� � %���-
������ �&��. ���2��$2 "�0-
��$-��%���� �2&� ��������-
(������� �mazing �ong Kong 
� &�!%�+. �����&�� ��$���-
���$$' (� (��&(������-
���*$��!, Social Media Marke-
ting, $�����%�2� $�����(��. 
���2��$2 $��$��������� 
World Communication Forum 
Association � ����$�. ��-
%��1&��� (������ «	$��-
��2 !$(�+� 2013 %�&�» �� 
�$������� %�����%$��� >�-
�!��.

� �����+ ��1&!����&��� 
&�2���*��$�� ������� ��&�� 

��0��)�'� (�����', $�20��-
�'� $ "�0��$-�"��0�����-
��, (��&��1����� ��$$��-
$��+ ���(���� �� 0�(�&�'� 
� ��$��)�'� �'���, $ �0!)�-
���� �('�� ��"��' ���(�-
��� — ��&���� �'��� (0����-
�� $ (���0��&$���� $�'6� 
150 ��!(���6�+ (���0��&-
$�����'+, $����$�'+, >�-
���$��'+, startup-, $"���)-
�'+ (��&(��2���).

� (��6��� ����� 15 ��� ��-
"����� � ���(��������� $�%-
����� («C�)��», IBS, Helio-
park, Marka Audit � &�.).

23 ��
��� 2016 ����

$��
���? ������
-
�
�����

'%HJ& �*#*�%$/��'[

=#'+/&"*!&* �&G!*-
�$ / �'_&$%H!Y^ �*�M^: 
�$� =#&/%*\H & �+*#-
"$�H �%&*!�'/. =#'+$-
"& & P'#:&#'/$!&* 
�#*!+$

��.���*��2 $��* 2��2��-
$2 ��/�'� ��$��!������ 
&�2 (��&�1 � (�����)���2 
�%�����%� )�$�� ��������. 
�!1�� �&�� �� 6�% �(���&� 
� !$(��* 0��2�* $��� ��$�� 
�� $�����.�+ $�.���*�'+ $�-
���. �� (��&�� (���'�, ��� 
� �'�%����.

���)�$ ���%�� ���(���� 
�$(��*0!5� $�.���*�!5 $��* 
�� ���*�� ��� ��$��!���� 
>����������2 ��2�*��$�� 
! (��!(������, �� � ��� (��-

/�&�! &�2 (��&�1, ����!-
����.�� $ ��������, (��!)�-
��� �"������ $�20�, ����$' 
� �'+�&� ���'+ (��&!���� � 
���%�� &�!%��.

+�� ���� ������
-�
�����
���&$�������� ����%� � 

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

=
��
���� ������
�
f ���� ��0��1��$�� (��-

&�$����2�� $�.���*��2 $��* 
&�2 "�0��$�?

f �� �'��"����* $�����-
%�5 (��&��1���2 ������� � 
"���&� � $�.���*��� $���?

f ���+ �6�"�� $��&!�� 
�0"�%��* (�� ����!����.�-
2+ $ (����"����2�� �� $���-
��.�+ $�.���*��� $���?

f ���� �"��0�� �'$���-
��* «(��&�5/!5» $�����.!?

f �� ��"����* $ ��&��- � 
���$���'� ����������, ��0-
��/���'� �� $�����.�+ $�-
.���*��� $���?

f �� (�� (���/� $�.�-
��*��� $��� $�0&��* ���$�-
���*�'� ���>�� �� $���� 
$����?

f �� � ���(���� &��1�� 
��$�� $�����.! � $�.���*-
��� $���?

f ��!5 �������)�$�!5 ��-
>����.�5 � (���&���� (��*-
0�������� �� $�����.� ���(�-
��� � $�.���*��� $��� ��1�� 
(��!)��* (��$��!����')?

#�����
���� � ��V�
����� �� ����V����: 8 (861) 251-13-90, 8 (918) 222-88-02; 
�-mail: tbk@tbk.com.ru � �� ��?�� www.tbk.com.ru

��'&:'��H �\$��&M

P'#:$� �\$��&M ��$!+$#� �&G!*�
������$�* &� 31 ����� 2016 %. 9000 13 000
���������  ��
��� 2016 �. 11 000 15 000
G������������'� ��$�� 2—5-� 

�2&'
1-� �2&

��0&���)�'� ��������'
�����>���� 
K�����)�� $�"'��2
�>�-"�����
�"�&
��&���)�'� $����>����' 
(��������, $(��$����
������2 ���%� � (�&���� 
���&�� 10% 
�� &�� ����(��2��2 �� �'"��

«��������* ��6���2 $��1��. �/� 
$��1��� (�������* (�����*�'� ��-
6���2. �%&� &��� &�+�&�� &� �'"���, 
��6 ��0% ���0'����$2 ��$����6��-
�'� ��$��!������: ��! ��6�5� (��&-
!"�1&���2, ����.�����*�'� $��"��-
1���2, $������2 � &�1� ���!�.�2. �� 
�� ��$���2�*$2 � ��!)��*$2 �'"����* 
�!)6�� ������� ��0����2 $�"'��� — "�0 
$���$$� � !$�!(�� $���� $���+��?» — 
��� ����(��2��� (��0���!�� $�� C��-
$�� ����6��, ���������, ���������%, 
��%�$�� �����%�' «���? G&�? �%&�?», 
���+�����'� �"��&����* (��0� «L�!$-
���*��2 $���».

C��$�� &�$� )���!5 ��+����%�5 (��-
�2��2 ��6���� � !$����2+ �%����)��-
��%� ������� � ��>�����������$��, 
��0��)�'� ����&' �'2�����2 �(��-
���*��%� ��6���2. ���$�'� &�2 (�-

������2 ��$��!����', (��'6�5/�� 
��)��$�* ��6����. 
�����% (���%��� 
��0���* ���'�� #>>�������%� �����-
0� � (��$�� ��6����. �� $�������+ 
C��$�� ����6�� (����&�� !(��1��-
��2 &�2 !)�$������, &����$����!�� 
��&��������, ����"��'���� ��+����%�5 
(��$�� (�����*��%� ��6���2 �� (����-
��+, � ���1� &��� ��/�'� ��>����.�-
���'� "���.

«�5&2� $���$������ �(�&��* � ����-
��$��. ����� �' (�������� ��6���2 
��������$��, (����! )�� $��6��� !��-
���' � $���� (������. C' ��������-
)�$�� (�&"����� �� >���', �����'� 
(�&&��1���5� ��6� ��6����, � �� �"-
��/��� �������2 �� ��, �����'� ��-
%!� ��! (��������)��*. ��$ ���&2� � 0�-
"�!1&���� $�5���!��'� #��.��.

� ��� &�!%�� $�!)��: �' ��1�� ��&�-
�2��, ��$2.��� � &�1� %�&��� �!)��*-
$2 � �����&'���* ��1��� ��6����, "�-
2$* �6�"��*$2. C' +�&�� (� ��!%!: 
��%!����' “0�” — $������2 — �(�$�-
��2 — ��%!����' “(�����” — “��&� �/� 
(�&!���*”...

��6���$�* — $(�$�" (���&���2, � 
�� ��$��&$������2 �$�"����$�*. ��� 
(�0���2�� &����* $���'� � !������'� 
�'"�� �� (����!, )�� �' 0����, "!&�� 
(���', � (����!, )�� �!)6� (�('���*-
$2 � (����(��* ��!&�)!, )�� ����1��* � 
1����*. ��6� ��6���2 ����%&� �� "!-
&!� $����6���'��, �� ��� ��%!� "'�* 
�!)6�. ������. C!&���».

���	C��� ��? ���� � �������� 	�-
��� ��O�� �� ����V��� 8 (861) 944-20-
78. ������ �
��
���� ������
� ��O�� 
�� ��?�� www.maximpotashev.ru.

b j!=“…%�=! C!,���2 %�,… ,ƒ 3�…�L�,. ����L p%““,,
+�������� ��
��� �
������
 ������� ���� �� ����?>�� �@��? #����� — 

:����� =���>� � ������
�� «=
������ 
�>���?».

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
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��
���

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.10 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «����� ����"��» 
(16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «	������ �� 

����» (16+)
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.30 �/� «��������� 	�
�-
����»
23.30 «��#����� $�����» (16+)
00.00 «������» (16+)
01.00 	�#��� ��
����.


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ���	� 
����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-����
�.
11.55 �/� «���	� ��������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «�
 ����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «��������� ����	��»
23.50 ,������ �������
. (16+)
00.45 �/* «0�� �
��������. ��
�� 
3���� �����
 4����������». «5���. 
&����� ���������»
02.20 �/� «����	� � 	���. 	� 
����� 
���	�»
03.20 �/* «$�����
� 
 ����7. 8�

� 
������
»
04.15 ������ ���7�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� ���-
����-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. ��� ���
�-
��-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
9���
��.
13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.00 «:�
���� � ������
���» � 
;������� <���9������. (16+)
19.40 �/� «	�����»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
02.00 8�����
�� 
����... (16+)
03.00 �/� «��
	������»

�

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «����	��»
08.00 �/� «�	�	��� �������»
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 �/� «�����: 	����� 
��	��»
12.25 «=�������» (16+)
14.00, 20.30, 01.00 �/� «��	� 
�!��»
14.30 «0��
� '����������
» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «�	�-
��. 	���� ������»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
21.00 �/� «����	�, ���	 
����!»
23.00 «���-2. :���� �>�
�» (16+)

00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.30 �/� «����	 ���#��: $��-
�	, ������� �	� �����
	��»
03.20 �/� «����	����: ����� 

� �����»
04.15 �/� «� ��� 
�	��»
05.05 �/� «���	�� ����»
06.00 �/� «
����	���»

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����9���
��»
10.40, 11.55, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.10, 16.25, 17.25 �/� «����	�� 
����»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.40, 
03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 �/� 
«�������»
20.20, 21.10 �/� «���»
22.25 �/� «�����	�� �	�»
23.15 «������ ������» (16+)
00.10 «����� �����9���
��. & 
���
���»

��������_

06.30, 05.30 ��@A�5: &0@� <C 15 
�5	$� (16+)
07.00, 18.25, 00.00 ���
����� ��#��! 
(12+)
07.15 8��
�� 
��� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30, 04.50 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@;C� 	@8&�@%4@		&-
;@�	5= (16+)
09.50 �C�CA %C<�@�@�8D! (16+)
11.50 �/� «��	���. ��������» 
(16+)
13.00 �%@8�$�;@	5D 8�%C8�5 
(16+)
14.00 $8;&�5D &	�%C�C (16+)
16.00, 21.00 �&�5�E45 (16+)
18.00 ��9� �����
�� (12+)
18.10 �����
�� F���� (12+)
18.40 5������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «������� ��	����-
��-2» (16+)
23.00 D @:& $05;C (16+)
00.15 F���� 8������ (12+)
00.30 �/� «����� �!����» (16+)
02.50 	@� <C�%@�	E= �@� (18+)
05.00 �&�C4	DD $=	D (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 :������� (12+)
06.20 ����9��� ����������� (12+)

��

06.00 �/* «;>�� 
 #�����»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 «��
�9����� �>��» (16+)
09.00 «@����9»
10.00 �/� «����	� 	���
�	�»
12.00 4�� «$�������7 ���������» 
(16+)
13.30, 00.00 «$�������� ��������» 
(16+)
14.00 �/� «����	����-3. ���-
���	� ��$�	»
16.00 �/� «����	����. �� ���-
�� ��������»
19.00 �/� «���	�»
20.30 �/� «��	�� ������»
21.00 �/� «���$� ����»
21.30 �/� «$���� ����� ����»
00.30 «��� 
 ������7» � 3������ 
0�����#����. (16+)
01.30 �/� «#�����»
04.00 �/� «90210: 	��� 
�����	�»
05.35 «6 �����
» (16+)


�� �

05.00, 02.50 «8�������� �������-
���» (16+)
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)
09.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «5�*����H���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 <
���� �"��. (16+)
14.00 �/� «������	� ���-
��»

17.00, 03.50 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.50 «8���� 9�����>I�� 
��������» (16+)
20.00 �/� «
�	� ������	�� 
����	����»
22.00 «������ ��-������» (16+)
23.25 �/� «��� �!»
04.45 «���������� �����"�����» � 
5����� ����������. (16+)

��

06.00 «	���������»
08.10 �/� «��$�-��$	���»
09.35 �/� «��� ��	���	���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
8������.
11.50 «������������»
12.50 «� H����� �������» � C���� 
���7���
��. (16+)
13.55 ;���� ��I���. (16+)
14.50 :�������� ��������. (12+)
15.35 �/� «��� ������»
17.30 :���� ��
�����.
17.40 �/� «������ � �� �����	-
	���»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45, 05.45 «�����
��, 38»
22.30 «$��� ��"� �������». 8��H��-
�����". (16+)
23.05 �/* «0�� ������. 8�9��, 
�������, ��#����»
00.30 �/� «��
��� � ������ 
�������»
04.05 �/� «������ ����	�»

��� �

06.30 «�� ��"�9� ����9�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 	�
����.
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 ��� �� 
���#!
09.35 «�
�� ���
���» (12+)
10.40 (12+)
11.00 3�����. «;�����» – «���� 
='�». ,�������� C�����.
13.05 «@
��-2016. 0��� 
 ����» (12+)
14.15 ���*������������ ����. 
	. ������
 – 8. D��. C. <���
 – . 
0�"�����. (16+)
17.20 �/* «�������»
18.25 «8�����
��� �������»
19.25 «�������������� 
�#��»
19.55 =�����. %����� – ;��
��. ,��-
������ ���� ����� >�����
. ������ 
�������H�� �� 84C.
22.30 0��������. «F�
��� <
����» 
(8�����) – F8C (%�����). @
������. 
��"#���. 1/4 *�����.
01.15 ���
����. ,�������� %�����.
02.30 �/* «������ ���� "����»
03.30 �/* «������ ��7����»
04.00 �/* «%�"������ ����"����»
05.00 �/* «%���
�� �������»
06.00 �/* «��� ���
�� ���...»

	����
�

07.00 @
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 00.45 «	���>������»
11.15 �/� «� ���	�� �����»
12.20 «;���� "����»
13.25 �/� «����� ��
	�»
15.10 �/� «���� 
��-������	���»
16.50 «��"��� 
�I�»
17.05 �/* «	��� :����
�. ����� – 
'�� �������»
17.45, 01.40 &���� 0�������, ����-
��� :�����
, 8��*���#����� ������� 
� 7�� ����������� ������. 
 125-����> �� ��� ��"����� 8����� 
�����*��
�.
18.30 �/* «��#����. 
&�����9�I�� ���»
18.45 «<
���� ���������H�. 
&0O%5$��»
19.15 «8�������� ��#�, ����9�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 «8���. 	����#��� ��������...»
20.45 «���
��� "����»
21.15 �/* «&����
 O����. 8�� 
H
���
 
 �������� �������»
21.30 «��� 
�������»
22.15 �/* «����� – ����9���
�� 
 
����������
� � 
������»
23.00 �/* «;����� :������. D �� 
��>��, � ��������»
23.45 =����
��.

23.50 �/� «����������»
02.25 �/* «C������� 0����»

�-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«:������»
11.30 �/* «������ 8
���. ����� 
8���.»
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «����� ������. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «������� �� 
���»
21.15, 22.05 �/� «�	������»
23.00 �/� «���������»
01.15 �/� «������	� �����-
���»
03.30 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 8�
���. 
(12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

	�!"#$ 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 12.15, 00.15 «��� 
��>#���» 
(12+)
10.25 «,�� ����?» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «3����. 
������»
10.45 «	�9� ����» (6+)
11.00 «���� �����
����» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «3���� 24»
11.40 «,���� ����. �����������» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«3����. 8����»
11.50 «����"��� �����9���
��»
12.00 «��#�� ������ ;��%» (16+)
12.35 «8
�� *����» (12+)
13.00 «%������H��» (16+)
13.15 «��� �����» (6+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «��"����� �� �����» (6+)
17.35, 18.35 «3����. ������»
17.40, 18.40 «3����. ������»
17.45 «8������ �� �����» (12+)
18.00 «5�����#����� �������» (12+)
18.15 «8#�����
�� ����7» (12+)
18.45 «8������� �������» (12+)
19.15, 03.50, 05.15 «����
�� *����»
19.20 «3����. ������»
20.30 «,���� ����»
23.00 «0�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.30 «%������ 
�����» (16+)
00.50, 03.55 «3����. �����9���
��»
02.00 «,���� ����» (16+)
03.35 «:��
��� ���9���» (16+)

	%"&#'("%

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %5 «%����� 24»
07.00, 15.05 «:����. 
���������» (12+)
07.25, 11.15 «:����. PRO. 
�
�"����» (12+)
07.35, 16.20 «$ 
�� ���
���� 
�������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «������ >��» (6+)
09.00 ���*�������� �� ������ 
� 9.00 �� 11.00.
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «:����. 
8������» (12+)
11.05 «:���� �����7 ���» (12+)
11.25 «�����-��������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
13.05, 15.30 «:����. �����
�>I�� 

��H�» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «;�#9�� 

 ���������» (12+)
16.05, 18.30 «:����. 112» (12+)
16.35 «%��������» (6+)
16.45 «O������������ ��������» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «:����. 
8������» (12+)
18.05 �/*

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

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

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

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

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

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

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

	�)��� 24

�� � �
 * � �) �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����+����������	, 
18 ��
���

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

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

Ж

����������, 
��&�(����&, 
������0�.�2. 
:���������, 
������*�'� 

��"��'.

8 (928) 258-75-30

Комиссионный магазин

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

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

�� 	 � � � � �
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�� � �
 * � �) �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����+��
��	, 
19 ��
���

��
���

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.25 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 01.35 «	������ �� 
����» 
(16+)
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.35 �/� «��������� 	�
�-
����»
23.40 «��#����� $�����» (16+)
00.15 	�#��� ��
����.
00.30 «8�������� �������» (16+)


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ���	� 
����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «���	� ��������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «�
 ����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «��������� ����-
	��»
23.55 �����.doc. (16+)
01.35 �/* «8�������� ���������: 
�>#� �� ����������». «�����>#�-
��� ����. 5�������� ��������»
03.10 �/� «����	� � 	���. 	� 
����� 
���	�»
04.10 ������ ���7�.

��

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

13.20 &����. ,���
�#����� �����-
9���
��.
13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.00 «:�
���� � ������
���» � 
;������� <���9������. (16+)
19.40 �/� «	�����»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
02.00 :��
��� ������. (16+)
02.35 ����� ���. (0+)
02.45 �/� «��
	������»

�

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «����	��»
08.00 �/� «�	�	��� �������»
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.15 �/� «����	�, ���	 
����!»
12.00 «���H�. 0��
� ������
» (16+)
14.00, 20.30 �/� «��	� �!��»
14.30 «0��
� '����������
» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «�	�-
��. 	���� ������»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
21.00 �/� «��� ��		���»
23.00 «���-2. :���� �>�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����9���
��»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 �/� 
«���	�»
16.00 &������� ������.
17.30 C��������.
19.00, 19.40 �/� «�������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «�����	�� �	�»
00.00 �/� «��
	� ������»
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 �/� «���»

��������_

06.30 ��@A�5: &0@� 
<C 15 �5	$� (16+)
07.00, 18.30, 00.00 ���
����� 
��#��! (12+)
07.15 ����9��� ����������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25 ������� ������ (6+)

07.30 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@;C� 	@8&�@%4@		&-
;@�	5= (16+)
09.50 �C�CA %C<�@�@�8D! (16+)
11.50 �/� «��	���. ��������» 
(16+)
13.00 �%@8�$�;@	5D 8�%C8�5 (16+)
14.00, 19.00 �/� «������� ��	-
������-2» (16+)
16.00, 21.00 �&�5�E45 (16+)
18.00 ��9� �����
�� (12+)
18.10 5������
� 
����� (12+)
18.45 8
�� ��� (12+)
23.00 D @:& $05;C (16+)
00.15 �����
�� F���� (12+)
00.30 �/� «������ 
� ���� 
���»

��

06.00 �/* «;>�� 
 #�����»
06.55 �/* «4�� ���� � �"����»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «�����>#���� ����»
08.05 «@����9»
09.30, 20.30 �/� «��	�� ������»
10.00, 21.00 �/� «���$� ����»
10.30 �/� «$���� ����� ����»
13.05, 13.30, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30, 19.00 �/� «���	�»
21.30 �/� «����� �		�»
00.30 4�� «$�������7 ���������» 
(16+)


�� �

05.00 «���������� �����"�����» � 
5����� ����������. (16+)
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)
09.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «5�*����H���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 <
���� �"��. (16+)
14.00 �/� «
�	� ������	�� 
����	����»
17.00 «����� ,�����» (16+)
18.00 «8���� 9�����>I�� ������-
��» (16+)
20.00 �/� «������ ��
��	-
��»
22.20 «������ ��-������» (16+)
23.25 �/� «����»

��

06.00 «	���������»
08.05 «������ 5...» (16+)
08.40 �/� «�!�� 	� �����»
10.35 �/* «������
� ����� �� 
��
���!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
8������.
11.50 �/� «��� ����	»
13.35 «��� �����» � �������� $���-
��
��. (12+)
14.50 �/* «0�� ������. 8�9��, 
�������, ��#����»
15.40 �/� «��� ������»
17.30 :���� ��
�����.
17.40 �/� «������ � �� �����	-
	���»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «&�����"��, ��9������!» (16+)
23.05 «���I����. ������ :����» (16+)
00.30 «���
� �����!» (16+)
02.00 �/� «�
������ ����, ��� 
��� 	�...»
03.30 �/* «������. <��������� 
�������»

��� �

06.30 «�� ��"�9� ����9�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.00, 16.00, 17.45 	�
����.
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 ��� 
�� ���#!
09.35 «�
�� ���
���» (12+)
10.40 «8�����
��� �������» (16+)
11.40 �/* «%�"������ ����"����»
12.45 �/* «��� ���
�� ���...»
13.40 �/* «C�������� D����
�. � 
����� ������ ��
�9��»
14.00 8��9����� ����������
�. 
Bellator. (16+)
16.45 «@
��-2016. 0��� 
 ����» (12+)
17.15 �/* «3����� 8��H���� 
�������»
18.30 (16+)
19.00 «�������������� 
�#��»
19.55 =�����. %����� – 4
�H��. ,��-
������ ���� ����� >�����
. ������ 
�������H�� �� 84C.
22.30 0��������. «0��������» (5���-
���) – «;�������
-�����» (%�����). 
@
������. ��"#���. 1/4 *�����.
01.00 ���
����. ,�������� %�����.

	����
�

06.30 @
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.

10.15, 00.45 «	���>������»
11.15 �/� «�������»
12.35 �/* «C������� 0����»
13.05, 20.45 «���
��� "����»
13.30 «O�����"»
14.00, 23.50 �/� «����������»
15.10 «%������ �����»
15.40, 22.15 �/* «����� – ����9�-
��
�� 
 ����������
� � 
������»
16.25 «8���. 	����#��� ��������...»
17.05 «&����
�»
17.45 C���� ������9����, 
���
� D�
� � &������ �� ����.  
125-����> �� ��� ��"����� 8����� 
�����*��
�.
18.25 �/* «����-C
�
. 0���� �����»
18.45 «<
���� ���������H�. &0O-
%5$��»
19.15 «8�������� ��#�, ����9�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 5������
����� �����.
21.15 �/* «:������. ���������� 
����� O������ ���
���»
21.35 «5��� 
 �����» � 5����� 
��������.
23.00 �/* «;����� :������. D �� 
��>��, � ��������»
23.45 =����
��.
01.40 �/* «:�����-0�����. 8
�I��-
��� ����� #������"�7 *������
 
8�����»

�-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«:������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «����� ������. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «������� �� 
���»
21.15, 22.05 �/� «�	������»
23.00 �/� «$����� $����»
00.30 �/� «�������� ��	��»
03.30 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 8�
���. 
(12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

	�!"#$ 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00 «	�9� ����» (12+)

10.15, 00.10 «C*�9�» (12+)
10.25 «3����. ������»
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «3����. 
������»
10.45, 18.45 «8������ �� �����» 
(12+)
11.00 «%����� �>��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «3���� 24»
11.40, 19.15, 03.50, 05.15 «����
�� 
*����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«3����. 8����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «3����. 
�����9���
��»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «8
�� *����» (12+)
17.35, 18.35 «3����. ������»
17.40, 18.40 «3����. ������»
17.45 «��� 
��>#���» (12+)
18.00 «O�������� 
 �����» (12+)
18.15 «	�9� ����» (6+)
20.30 «,���� ����»
23.00 «0�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.30 «�����7���» (12+)
23.55 «5�����#����� �������» (12+)
00.15 «%������H��» (16+)
03.35 «:��
��� ���9���» (16+)

	%"&#'("%

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %5 «%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«:����. 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, 16.05, 18.30 «:����. 
112» (12+)
07.40, 16.20 «:���� �����7 ���» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«:����. 8������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «:����. �����
�>-
I�� ��H�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;�#9�� 
 ���������» (12+)
11.20 «%��������» (6+)
11.25 «���>�» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
15.05, 18.05 �/*
16.30 «;���� "����» (12+)
16.45 «:����. PRO. �
�"����» (12+)
17.00 «���� 
 V"��� �����H�» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)

��
���

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.25 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 01.35 «	������ �� 
����» (16+)
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.35 �/� «��������� 	�
�-
����»
23.40 «��#����� $�����» (16+)
00.15 	�#��� ��
����.
00.30 «��������» (16+)


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ���	� 
����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «���	� ��������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «���� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «��������� ����-
	��»
23.00 8��H������� �������������. 
(16+)
00.40 �/* «0������
H�. ����#� �� 
��
�>� �������». «	��#��� �����-
H��. :������� �����
�»
03.00 �/� «����	� � 	���. 	� 
����� 
���	�»
04.00 ������ ���7�.

��

04.20 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.10 �/� «��
����	� ���-
����-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. ��� ���
�-
��-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� 
�����9���
��.

13.50, 00.45 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.00 «:�
���� � ������
���» � 
;������� <���9������. (16+)
19.40 �/� «	�����»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
01.55 
�������� 
�����. (0+)
03.00 ����� ���. (0+)
03.10 �/� «��
	������»

�

07.00 ���*�������� �� ������ � 7.00 
�� 11.55.
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 �/� «�	�-
��»
14.00, 20.30, 01.00 �/� «��	� 
�!��»
14.30 «0��
� '����������
» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «�	�-
��. 	���� ������»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
21.00 �/� «� �!��! ���, �� 
����»
23.00 «���-2. :���� �>�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.35 �/� «�
��	� ������»
03.15 �/� «����	����: ����� 

� �����»
04.10 �/� «� ��� 
�	��»
05.00 �/� «���	�� ����»
05.55 �/� «
����	���»
06.45 «������� ����. ;�#9��» (16+)

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����9���
��»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 �/� 
«���	�. ��������	�»
16.00 &������� ������.
17.30 C��������.
19.00, 19.40 �/� «�������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «�����	�� �	�»
00.00 �/� «��� ���� � �	�-
���»
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 �/� «���»

��������_

09.00 �& �@;C� 	@8&�@%4@		&-
;@�	5= (16+)
09.50 �C�CA %C<�@�@�8D! (16+)
11.50 �/� «��	���. 
��������» (16+)

13.00 �%@8�$�;@	5D 8�%C8�5 
(16+)
14.00, 19.00 �/� «������� ��	-
������-2» (16+)
16.00, 21.00 �&�5�E45 (16+)
18.00 5������
� 
����� (12+)
18.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
18.30 ��9� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 8
�� ��� (12+)
18.50 C*�9� (18+)
18.55 ������� ������ (12+)
23.00 D @:& $05;C (16+)
00.15 ��������� ����� (12+)
00.25, 06.25 ������� ������ (6+)
00.30 �/� «� $���! �� �����» 
(16+)
02.00 	@� <C�%@�	E= �@� (16+)
05.00 �&�C4	DD $=	D (16+)
05.30 ��@A�5: &0@� <C 15 �5	$� 
(16+)
06.10 :������� (12+)
06.15 ����9��� ����������� (12+)

��

06.00 ���*�������� �� ������ � 6.00 
�� 10.00.
10.00, 21.00 �/� «���$� ����»
10.30 �/� «����� �		�»
13.15, 13.30, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30, 19.00 �/� «���	�»
18.00 �� «������»
20.30 �/� «��	�� ������»
21.30 �/� «����»
23.25, 00.30 4�� «$�������7 ������-
���» (16+)
02.00 �/� «��	 ������	»
03.40 �/� «�����$�»
05.40 ������ �� 8�8. (16+)


�� �

05.00 ���*�������� �� ������ �� 
10.00.
10.00, 04.00 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «5�*����H���-
��� ��������� 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «	�
����» 
(16+)
13.00 <
���� �"��. (16+)
14.00 �/� «������ ��
��	-
��»
17.00 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.50 «8���� 9�����>I�� 
��������» (16+)
20.00 �/� «��� �	� 	� ����-
����»
22.10 «8������� 
���!» (16+)
23.25 �/� «������ ���	»
02.50 «8�������� ����������» (16+)

��

05.15 �/� «������$� ��-
�	
�� 	 ��!�»
06.50 �/� «������ ����	�»
08.30 �/� «���
� ���� �����-
�	�� ����»
12.00, 01.10 �/� «��� ����	»
13.45 «��� �����» � �������� $���-
��
��. (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 8������.
14.50 «���I����. ������ :����» 
(16+)
15.40 �/� «����	� 
� ���� 

������»
17.30 :���� ��
�����.
17.40 �/� «����$� 
�� � ��-
�� �������»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 ;���� ��I���. (16+)
23.05 «=������ �����
����� ����. 
0������� ����» (12+)
00.25 «%������ 
�����» (12+)
02.40 �/� «��$�-��$	���»
03.50 �/* «��� ��9� "���� – ���!»
05.10 �/* «������ ,�7�
. �������� 
�������»

��� �

06.30 ��������! � �
��� � ���
���-
���� ���*������#����7 ����� ����� 
��#����� 
�I���� 
 10.00.
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 
19.00 	�
����.
10.05 «�
�� ���
���» (12+)
11.10 �/* «&���������� �����»
11.40 �/* «3����� 8��H���� 
�������»
12.15 �/* «����� :��9���
: ������� 
�
����»
13.00, 21.35 «���� ����» (16+)
13.35, 16.15, 00.00 ��� �� ���#!
14.00 �/* «	���
������ �����»
15.00 «%������� �����»
16.00 «C����� 
 ������� ������» 
(12+)
16.40 3�����. «C����» (�����) – 
«<����» (8����-���������). ���� 
%�����. 1/2 *�����. ������ �����-
��H��.
19.10 3�����. F8C – «��������». 
���� %�����. 1/2 *�����. ������ 
�������H��.
21.55 3�����. «;�
������» – «O
��-
���». ,�������� C�����. ������ 
�������H��.
00.45 0��������. F8C (%�����) – 
«F�
��� <
����» (8�����). @
����-
��. ��"#���. 1/4 *�����.
02.45 ���
����. ,�������� %�����.

03.45 �/* «8���H� #�������
»
04.15 �/* «0��� ��
���»
05.15 �/* «1+1»
06.00 �/* «��� ���
�� ���...»

	����
�

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 00.45 «	���>������»
11.15 �/� «�������»
12.35 �/* «������. :������ 4����»
13.05, 20.45 «���
��� "����»
13.30 «�������, ���� �����
!»
14.00, 23.50 �/� «����������»
15.10 «%������ �����»
15.40, 22.15 �/* «����� – ����9�-
��
�� 
 ����������
� � 
������»
16.25 5������
����� �����.
17.05 «0���9�, #�� �>��
�»
17.45 @
����� ����. ��H��� 
 ���-
���.  125-����> �� ��� ��"����� 
8����� �����*��
�.
18.35 �/* «���� ���
��»
18.45 «<
���� ���������H�. &0O-
%5$��»
19.15 «8�������� ��#�, ����9�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 «C����>���� ���7»
21.15 �/* «0�����H���. ������ 
 
5����>»
21.35 «������ *����»
23.00 �/* «;����� :������. D �� 
��>��, � ��������»
23.45 =����
��.
01.40 �/* «8��-=��� �� ��'���-%���. 
5�������� ������� 
 �������� ����»
01.55 C���� ������9����, 
���
� D�
� � &������ �� ����.  
125-����> �� ��� ��"����� 8����� 
�����*��
�.
02.40 �/* «������� � O����. 8�����-
���� �����»
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06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«:������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «����� ������. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «�	������»
23.00 �/� «���� ��� ��»
01.15 �/� «����� 
� ��������	�»

03.00 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 8�
���. 
(12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

	�!"#$ 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 18.10 «��� 
��>#���» (12+)
10.25 «,�� ����?» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «3����. 
������»
10.45 «��� ��-
��������» (6+)
11.00 «8
�� *����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «3���� 24»
11.40, 19.15, 03.50, 05.15 «����
�� 
*����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«3����. 8����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «3����. 
�����9���
��»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «8
���� ������» (12+)
17.35, 18.35 «3����. ������»
17.40, 18.40 «3����. ������»
17.45 «8������ �� �����» (12+)
17.55 «���
� �� ���I����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «,���� ����»
23.00 «0�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.30 «��� �����» (6+)
23.40 «3����. ������»
23.45 «8#�����
�� ����7» (12+)
00.05 «%����� �>��» (12+)
03.35 «:��
��� ���9���» (16+)

	%"&#'("%

05.00 ���*�������� �� ������ � 5.00 
�� 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 %5 «%����� 24»
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «:����. 
8������» (12+)
11.05, 16.05, 18.30 «:����. 112» (12+)
11.20 «;���� "����» (12+)
11.35, 16.20 «:����. 8����» (6+)
11.55, 13.55, 15.55, 16.55, 18.40, 
19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 ������ >��.
13.05, 15.30 «:����. �����
�>I�� 
��H�» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «;�#9�� 

 ���������» (12+)
15.05, 18.05 �/*
16.35 «:����. PRO. �
�"����» (12+)
16.45 «:���� �����7 ���» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «:����. 
8������» (12+)

�� � �
 * � �) �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����+�
���, 
20 ��
���
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��
���

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «����� ����"��» 
(16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «	������ �� 

����» (16+)
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.35 �/� «��������� 	�
�-
����»
23.40 «��#����� $�����» (16+)
00.15 	�#��� ��
����.
00.30 	� ��#� �����. (16+)


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ���	� 
����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «���	� ��������»
14.50, 04.45 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «���� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «��������� ����-
	��»
23.00 «��������» (12+)
00.40 �/* «���. ���� � �����». 
«,���
�#����� *�����. �����9��� 
�����». «,���
�#����� *�����. 
&���� X 1. ����»
02.50 �/� «����	� � 	���. 	� 
����� 
���	�»
03.50 ������ ���7�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� ���-
����-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. ��� ���
�-
��-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
9���
��.

13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.00 «:�
���� � ������
���» � 
;������� <���9������. (16+)
19.40 �/� «	�����»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
02.00 ��#��� ��
��. (0+)
03.05 �/� «��
	������»

�

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «����	��»
08.00 �/� «�	�	��� �������»
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.25 �/� «� �!��! ���, �� 
����»
12.25, 13.00, 13.30 �/� «�	���»
14.00, 20.30, 01.05 �/� «��	� 
�!��»
14.30 «0��
� '����������
» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «�	�-
��. 	���� ������»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
21.00 �/� «#��� 	������ 
���	�»
23.05 «���-2. :���� �>�
�» (16+)
00.05 «���-2. ����� ������» (16+)
01.35 �/� «	���� �� ��
-
�����-2: ����� �����»
03.30 «�	�-Club» (16+)
03.35 �/� «����	����: ����� 

� �����»
04.25 �/� «� ��� 
�	��»
05.15 �/� «���	�� ����»
06.10 «������� ����: �����, ������ � 
�>��
�» (16+)

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����9���
��»
10.40, 12.40, 01.35 �/� «�������-
���� ����»
13.35 �/� «�� ���
���� 
���»
16.00 &������� ������.
17.30 C��������.
19.00, 19.40 �/� «�������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «�����	�� �	�»
00.00 �/� «�� 	�������� 
	����?»
03.35 �/* «��7�I���� «8
����� 
;���»
04.35 �/* «�� �������� ;�
�: 
�������� 7�������»

��������_

06.30, 05.30 ��@A�5: &0@� <C 15 
�5	$� (16+)
07.00, 18.30 ���
����� ��#��! (12+)
07.15, 00.20 C*�9� (18+)
07.20, 18.25, 06.15 ����9��� ���-
�������� (12+)
07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@;C� 	@8&�@%4@		&-
;@�	5= (16+)
09.50 �C�CA %C<�@�@�8D! (16+)
11.50 �/� «��	���. ��������» 
(16+)
13.00 �%@8�$�;@	5D 8�%C8�5 
(16+)
14.00, 19.00 �/� «������� ��	-
������-2» (16+)
16.00, 21.00 �&�5�E45 (16+)
18.00 ��9� �����
�� (12+)
18.10 �����
�� F���� (12+)
18.45 F���� 8������ (12+)
23.00 D @:& $05;C (16+)
00.00 5������
� 
����� (12+)
00.25 ������ (6+)
00.30 �/� «���� ���	�» (16+)
02.00 	@� <C�%@�	E= �@� (16+)
05.00 �&�C4	DD $=	D (16+)
06.00 ������� �>�� (12+)
06.10 :������� (12+)
06.20 ��
�� 0�� 
� �
���7 �
��7 (6+)

��

06.00 �/* «;>�� 
 #�����»
06.55 �/* «4�� ���� � �"����»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «�����>#���� ����»
08.05 «@����9»
09.30, 20.30 �/� «��	�� ������»
10.00, 21.00 �/� «���$� ����»
10.30 �/� «����»
12.25, 00.30 4�� «$�������7 ������-
���» (16+)
13.30, 23.40, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30, 19.00 �/� «���	�»
21.30 �/� «#��
���»
01.50 �/� «��	 ������	»
03.30 �/� «�����$�»
05.30 ������ �� 8�8. (16+)


�� �

05.00, 04.00 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «�������-
������� ������» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «5�*����H���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 <
���� �"��. (16+)
14.00 �/� «��� �	� 	� ����-
����»
17.00 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.30 «8���� 9�����>I�� 
��������» (16+)
20.00 �/� «���	�������-
��� ��	��»
22.00 «8������� 
���!» (16+)
23.25 �/� «���$�� �
 ����»
02.30 «��������» (16+)
03.15 «%����� ��-#�������» (16+)

��

06.00 «	���������»
08.10 «������ 5...» (16+)
08.40 �/� «�������� ������ 
������»
10.35 �/* «8�� ���� �"����7����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
8������.
11.50, 00.30 �/� «��� ����	»
13.35 «��� �����» � �������� $���-
��
��. (12+)
14.50 «=������ �����
����� ����. 
0������� ����» (12+)
15.40 �/� «����	� 
� ���� 

������»
17.30 :���� ��
�����.
17.40 �/� «����$� 
�� � ��-
�� �������»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «10 ����7...» (16+)
23.05 �/* «8�
������ ��*��»
02.10 �/� «������$� ��-
�	
�� 	 ��!�»
03.40 �/� «�!�� 	� �����»
05.20 �/* «������
� ����� �� 
��
���!»

��� �

06.30 «�� ��"�9� ����9�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00, 
18.00, 19.45 	�
����.
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 ��� 
�� ���#!
09.35 «�
�� ���
���» (12+)
10.40 &���� #��������� C�����.
11.10 3�����. ,�������� C�����.
13.15 «���-10 ����
�����7 *������-
���
» (12+)
13.45 �/* «��� ���
�� ���...»
15.00 8��9����� ����������
�. 
UFC. (16+)
17.00, 18.45 �/* «;�H�� � ��H�»
17.30 «���� ����» (16+)
19.15 �/* «����� ����»
20.25 =�����. 4
�H�� – %�����. 
@
�����. ������ �������H��.

23.45 �/� «����� 	� ����»
02.15 ���
����. ,�������� %�����.
03.15 «C����� 
 ������� ������» (12+)
03.25 =�����. ,�������� ���� ����� 
>�����
. 1/4 *�����. ������ �����-
��H�� �� 84C.
05.45 �/* «1+1»

	����
�

06.30 @
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 00.45 «	���>������»
11.15 �/� «�������»
12.35 �/* «;�
�� ;�����
. 4�� 
 

�#�����»
13.05, 20.45 «���
��� "����»
13.30 «%�����, �>��
� ���!»
14.00, 23.50 �/� «����������»
15.10 «%������ �����»
15.35, 22.15 �/* «����� – ����9�-
��
�� 
 ����������
� � 
������»
16.20 «C����>���� ���7»
17.00 �/* «�������� � ����� 
C��������� �������»
17.45, 01.55 C������ �������, 
,����� =�����
�, @
����� ������
, 
������� :�����
 � 8��*���#����� 
������� ����������� ������.  
125-����> �� ��� ��"����� 8����� 
�����*��
�.
18.35, 02.50 �/* «%�*�'��»
18.45 «<
���� ���������H�. &0O-
%5$��»
19.15 «8�������� ��#�, ����9�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 «,����� ����. 0���� �����»
21.15 �/* «������������ ;�
� 
 
4
��H����. ���� ���7 ����H»
21.30 «��������� ��
��>H��»
23.00 �/* «;����� :������. D �� 
��>��, � ��������»
23.45 =����
��.
01.45 «Pro memoria»

�-3

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

03.30 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 8�
���. 
(12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

	�!"#$ 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 18.00 «��� �����» (6+)
10.15 «,���� ����. �����������» 
(12+)
10.25 «,�� ����?» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «3����. 
������»
10.40, 23.25 «��� 
��>#���» (12+)
11.00 «�
��#����� ���7��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «3���� 24»
11.40, 03.50, 05.15 «����
�� *����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«3����. 8����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «3����. 
�����9���
��»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «�����7���» (12+)
17.35, 18.35 «3����. ������»
17.40, 18.40 «3����. ������»
17.45 «8#�����
�� ����7» (12+)
18.15 «&����� ��� 7�����» (12+)
18.45 «��� ���7���?» (12+)
19.15 «C*�9�» (12+)
20.30 «,���� ����»
23.00 «0�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.45 «����� �����» (12+)
00.00 «8
�� *����» (12+)
03.35 «:��
��� ���9���» (16+)

	%"&#'("%

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %5 «%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«:����. 8������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 ������ 
>��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «:����. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «:����. 8����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«:����. 8������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «:����. �����
�>-
I�� ��H�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;�#9�� 
 ���������» (12+)
11.20 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.35 «%��������» (6+)
11.40 «8����� �
���» (6+)
12.00 «���� 
 V"��� �����H�» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
15.05, 18.05 �/*
16.20 «;���� "����» (12+)

��
���

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20, 05.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 04.10 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15 «����� ����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00 ��� ����.
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «,���
�� � �����»
19.50 «���� #����»
21.00 «�����»
21.30 «:����. ����»
23.30 «��#����� $�����» (16+)
00.30 �/* «�"���� �"�����: :����-
��� ��������� ��
�#��». «:�������� 
��"���»
02.25 �/� «�	�	�� �������»


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ���	� 
����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «���	� ��������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «���� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 «V������» (12+)
22.55 �/� «������	� ��	�-
���!»
02.55 �/* «C� '� 0���. 	������ 
0���. 5������ ������ �#������»
03.55 ������ ���7�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� ���-
����-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. ��� ���
���-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
9���
��.
13.50, 00.20 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»

16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.00 «:�
���� � ������
���» � 
;������� <���9������. (16+)
19.45 ,�. %�������
����. (16+)
20.15 �/� «	�����»
23.10 0���9����
�.
01.30 �/* «;����. ������ ����-
�����»
03.20 �/� «��
	������»

�

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «	������	� ��� 
�����	��»
08.00 �/� «�	�	��� �������»
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 4���� �������. (12+)
11.30 �/� «#��� 	������ 
���	�»
13.45 «&���"�� 
 %�����. ;�#9��» 
(16+)
14.00 �/� «��	� �!��»
14.30 «0��
� '����������
» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «�	�-
��. 	���� ������»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «�	��	�»
19.30 �/� «��
���»
20.00 «5����
���H��» (16+)
21.00 «����� ���» (16+)
22.00 «Comedy 0����» (16+)
23.00 «���-2. :���� �>�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 «	� �����!» (16+)
02.00 �/� «���	�»
03.50 �/� «	� �������	�� 
�!���»
06.00 �/� «����� �� �����-
����	��»

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
8��#��.
06.10 «������ ������» (16+)
07.00 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����9���
��»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«����� ����-5»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 �/� «���»
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 04.35, 
05.05, 05.40 �/� «�������»

��������_

06.30, 05.30 ��@A�5: &0@� 
<C 15 �5	$� (16+)

07.00, 18.00, 00.00 ���
����� 
��#��! (12+)
07.15, 06.15 ����9��� ����������� 
(12+)
07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30, 05.25 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@;C� 
	@8&�@%4@		&;@�	5= (16+)
09.50 �C�CA %C<�@�@�8D! (16+)
10.50 �/� «�����	� 
������» (16+)
18.15 ��9� �����
�� (12+)
18.25 �����
�� F���� (12+)
18.45 ���
����� ��#��! 
5�������� (12+)
19.00 �/� «���� ��	�� �	��» 
(16+)
23.00 :@%&5	5 	C4@:& 
�%@�@	5 (16+)
00.15 V"��� �����H� (12+)
00.30 �/� «��� 	� ���» (16+)
02.25 	@� <C�%@�	E= �@� (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 :������� (12+)

��

06.00 �/* «;>�� 
 #�����»
06.55 �/* «4�� ���� � �"����»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «�����>#���� ����»
08.05 «@����9»
09.30 �/� «��	�� ������»
10.00, 19.00 �/� «���$� ����»
10.30 �/� «#��
���»
12.40 4�� «$�������7 ���������» 
(16+)
13.30 «$�������� ��������» (16+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30 �/� «���	�»
21.00 �/� «���	�������. 
#���� ������	��»
00.10 �/� «����$ �� ���»
02.15 �/� «������»
03.55 �/� «�����$�»


�� �

05.00 «���������� �����"�����» � 
5����� ����������. (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «�������-
������� ������» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «5�*����H���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 <
���� �"��. (16+)
14.00 �/� «���	�������-
��� ��	��»

17.00 �������������� 
���H������. (16+)
20.00 �/� «� – ��	��»
21.50 �/� «���� �
 $��$	��»
00.30 �/� «���#�»
03.00 «8�������� ����������» (16+)
04.00 �/� «����$��»

��

06.00 «	���������»
08.00 �/� «�����!�	�� $�-
���� ������ � ������� ���-
��	�. ������ ���������»
10.55 «10 ����7...» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 8������.
11.50, 03.05 �/� «��� ����	»
13.40 «��� �����» � �������� 
$�����
��. (12+)
14.50 �/* «8�
������ ��*��»
15.40 �/� «����	�� ���	»
17.30 :���� ��
�����.
17.40 �/� «��� «������»
19.40 «� H����� �������» � C���� 
���7���
��.
20.40 «���
� ������» (16+)
22.30 «���>� ����������
» (12+)
00.25 �/* «C�������� <����
. 	�-
����9�� ��������»
01.10 �/� «���	����»
02.50 «�����
��, 38»
04.35 �/* «8�� ���� �"����7����»

��� �

06.30 «�� ��"�9� ����9�!» (16+)
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 	�
����.
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 ��� 
�� ���#!
09.35 �/* «��� ���
�� ���...»
09.50, 15.30 ���"�� 
 
���. «����-

�� ����� FINA». ������ �������H�� 
�� �����.
11.35 �/* «������ ��7����»
13.00 «@
��-2016. 0��� 
 ����» (12+)
13.30 «������� ������� 
 ������» 
(12+)
14.00, 05.30 «%������� �����»
17.25 ��>��. ,�������� @
����. 
������ �������H�� �� �����.
20.00 ����-*�����. «:������-V���» 
(%�����) – «0��*���» (�������-
���). ���� $@3C. «3���� 4-7». 1/2 
*�����.
22.00 ��� �� @
��!
23.45 ���
����. ,�������� %�����.
00.45 �/� «��$�����»
02.15 �/* «1+1»

03.00 8��9����� ����������
�. 
Bellator. C. ���9��
 – 0. =��������. 
������ �������H�� �� 84C.

	����
�

06.30 @
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.20 �����H�� @
����� ���������.
11.55 �/* «,���
�� '�� ���H�. 
5
�� @*����
»
12.35 �/* «	� '��� ������... 100 ��� 
�����. 	�*�����
�� �������»
13.05 «���
��� "����»
13.30 «������ �� ���
��H��»
14.00 �/� «����������»
15.10 «%������ �����»
15.35 �/* «����� – ����9���
�� 

 ����������
� � 
������»
16.15 «0���� 
 0���9��»
17.00 �/� «���� ����»
18.30 «5�����#����� ���H����»
19.45 �/� «����	��		�� 
�����»
21.25 �/* «8�����# ��������»
23.45 =����
��.
23.50 � ������� %������
��.
01.55 «5�������»
02.40 �/* «;�7��. 8����� ������� 
���9����»

�-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/* «8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«:������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.00 �/* «���
��� '���������� � 
3������ =����
��»
19.00 ,���
��-��
������. (12+)
20.00 �/� «��
��»
00.00 �/� «V» 
	���� �	����»
02.30 �/� «������ ����»
04.30 ������������ ���. (12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

	�!"#$ 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 17.45, 00.00 «��� 
��>#���» 
(12+)
10.25 «,�� ����?» (12+)
10.30, 19.00 «3����. ������»
10.45, 02.15 «%������H��» (16+)

11.00, 21.10 «8
�� *����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«3���� 24»
11.40, 19.15 «����
�� *����»
11.45, 20.20, 22.50 «3����. 8����»
11.50 «3����. �����9���
��»
12.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «%���H��� ���
��» (12+)
17.15 «�����������» (16+)
17.35, 18.35 «3����. ������»
17.40, 18.40 «3����. ������»
18.00 «&�����
�� ������7» (12+)
18.10 «8������ �� �����» (12+)
18.45, 02.25 «:���#�� �����» (16+)
19.20 «3����. ������»
20.30, 23.45 «5�����#����� 
�������» (12+)
20.40, 04.00 «���� �����
����» (16+)
21.40, 03.10 «8�
��� �������» (12+)
23.00 �/* «%����� ��� �������. 
���������. 5�������� �� ���#�����»
00.20 «O�������� 
 �����» (12+)
00.35 «8
���� ������» (12+)
01.05 «�
��#����� ���7��» (12+)
01.35 «��"����� �� �����» (6+)
02.40 «%����� �>��» (12+)
03.30 «���
� �� ���I����» (16+)
03.45 «	�9� ����» (6+)
04.25 «�����7���» (12+)
04.50 «��� ���7���?» (12+)
05.05 «:��
��� ���9���» (16+)

	%"&#'("%

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 %5 
«%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«:����. 8������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 ������ 
>��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «:����. 
112» (12+)
07.40 «;���� "����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«:����. 8������» (12+)
09.05, 15.30 «:����. �����
�>I�� 
��H�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;�#9�� 
 ���������» (12+)
11.20, 16.35 «%��������» (6+)
11.25 «8����� �
���» (6+)
11.35 «������"� info» (12+)
13.05, 18.05 «:����. 8����» (12+)
15.05 �/*
16.20 «O������������ ��������» (12+)
16.40 «8����� �
���» (0+)

�� � �
 * � �) �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����+*���
�, 
21 ��
���

�� � �
 * � �) �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����+������, 
22 ��
���
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��
���

05.50, 06.10 �/� «��������»
06.00 	�
����.
08.00 5����, ������� �>�����!
08.45 �/* «8��9�����. 	�
�� ���-
��>#����»
09.00 $���H� � ������. (12+)
09.45 8��
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 8���. (12+)
10.55 �/* «;����� �������
. «O��� 
��� �������� �� ����...»
12.10 «5�������� ������»
13.10 «	� 10 ��� ����"�» (16+)
14.00 �/* «������ ����
���»
15.00 «:����. ����»
17.00 «�� 7�#�� ����� ��������-
���?»
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.15 «$����� ������>»
18.50 «0�� ����7�
��» (16+)
21.00 «�����»
21.20 «8������ 
�#����» (16+)
23.00 «��������
��� 
�#���» (16+)
23.55 �/* «�����*��
 ��9»
01.00 �/� «127 �����»
02.45 �/� «������»
04.30 ������ �����
��.
05.30 ���������� �������.


����� 1

04.35 �/� «	 ��$���� �����-
�����»
06.15 «8������� ����»
06.45 ������� � "�
����7.
07.40, 11.10, 14.20 �����-����
�.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.15 «�%&'()*+ 
� ;'<=&>&>@A» [12+]
08.25 «�A&* ) +B%CD 
�&CEAF'» [12+]
08.40 «�C@C)CD �C)'&» [12+] 
08.50 «�(>�%>G, 3» [12+] 
09.15 «���
��� �
�"����» (12+)
10.10 «;�#���» (12+)
11.20 �/� « ����»
13.00, 14.30 �/� «�����»
17.00 «&��� 
 ����. 
0��
� ������
» (12+)
20.00 ����� 
 �������.
21.00 �/� «��
� 	� ����$�»
01.00 �/� «������ ����»
03.05 �/� «���$ ��������-2»
04.40 ������ ���7�.

��

05.00 «=���9� ���, 
��� �� ����!» (0+)

05.35, 00.00 �/� «������	�»
07.25 8����. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «8������»
08.15 «����I��� ������� 
��>�» (0+)
08.45 :���
�� � C������� <������. 
(0+)
09.20 ��������� ��������. (0+)
10.20 :��
��� ������. (16+)
11.00 «@�� "�
�� � ����
��» (12+)
12.00 
�������� 
�����. (0+)
13.05 «����H��� Life» (12+)
14.00 «<������ ��� �����» � &������ 
��9�����. (12+)
15.05 8
�� ����. (0+)
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.05 8�����
�� 
���... (16+)
19.00 «F���������� ����
������» � 
������� �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����H��. (16+)
21.00 �� �� ��
���9�! (16+)
22.00 �/� «������ �������. 
����. ������»
01.55 �/* «;����. ������ ����-
�����»
02.55 ����� ���. (0+)
03.15 �/� «��
	������-2»

�

07.00, 07.50 �/� «�����»
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.00 «C����� 003» (16+)
10.30 �/� «��$���	�»
11.00 4���� �������. (12+)
12.00, 19.00 «&���"�� 
 %�����. 
;�#9��» (16+)
12.30, 01.00 «����� ���!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 �/� 
«��
���»
16.40 �/� «��������� � ����-
���»
19.30 «���H�. 0��
� ������
» (16+)
21.30 «=�������» (16+)
23.00 «���-2. :���� �>�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.35 �/� «12 ���	���»
03.50 �/� «�������� ��	�� � 
���-�	����»
05.45 «������� ����. ;�#9��» (16+)
06.00 �/� «����� �� �����-
����	��»

�����

06.10 �/* «�����*�����»
09.35 «���� ������» (0+)
10.00, 18.30 8��#��.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 �/� «���»

19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 
23.45, 00.40, 01.30 �/� «�!���»
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50, 
06.40, 07.30, 08.20 �/� «����� 
����-5»

��������_

06.30, 05.30 ��@A�5: &0@� <C 15 
�5	$� (16+)
07.00, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.15 V"��� �����H� (12+)
07.30 �/� «�����	���� ����-
��» (16+)
10.15 �/� «���� ��	�� �	��» 
(16+)
14.00 �/� «�!���� 	�����».
18.00 ��9� �����
�� (12+)
18.10 ������� 9��#�� (12+)
18.15 ����9��� ����������� (12+)
18.30 ���
����� ��#�� (12+)
18.45 5������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «�������	�� ��» 
(16+)
23.20 :@%&5	5 	C4@:& �%@�@	5 
(16+)
00.15 �����
�� F���� (12+)
00.30 �/� «	 ������ �!����» 
(16+)
02.35 	@� <C�%@�	E= �@� (16+)

��

06.00 �/* «;>�� 
 #�����»
06.55, 09.30 �/* «3������»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «%������ ���� � ��� 
������»
08.30 �/* «8��9�����»
09.15 �/* «��� ����»
10.00 «%���� �������» (16+)
11.00 «$����� �� 24 #���» (16+)
12.00 �/* «8����� 4�'��
� ������»
12.10 �/* «&���#��, 
����"�� 
������ 
 
��� *���������»
13.50 �/* «&���#��... 2: ����� :�&»
15.30 �/� «���$� ����»
17.30 �/� «���	�»
19.00 «��
�9����� �>��» (16+)
21.00 �/� «2 ������»
23.05 �/� «���� � �������� 

����»
01.15 �/� «������»
02.55 �/� «���	��� 
����! � 
������� �����������»
04.55 �/� «90210: 	��� �����-
	�»
05.45 ������ �� 8�8. (16+)


�� �

05.00 �/� «����$��»
06.20 �/� «����	� �� ���$�»
08.10 �/� «� – ��	��»

10.00 «��������» (16+)
10.45 «%����� ��-#�������» (16+)
11.30 «8���� �������� ���������» 
(16+)
12.30 «	�
����» (16+)
13.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
17.00 «���������� �����"�����» � 
5����� ����������. (16+)
19.00 �/� «������»
21.15 �/� «�������»
23.25 �/� «	�����»
02.10 �/� «���� �
 $��$	��»
04.50 �/� «�����»

��

05.20 ���9-������. (12+)
05.45 C0�:�����.
06.15 �/� «�������� ������ 
������»
08.10 ���
����
��� '�H���������. 
(6+)
08.40 �/� «���
�� � ��� ���-
��	»
10.05, 11.45 �/� «��� «�-
�����»
11.30, 14.30, 23.25 8������.
12.20 �/� «�������� ���	�»
14.55 «����� ��9��� ����» (12+)
15.30 �/� «	� ������»
17.20 �/� «�!���� �	 ��	���-
��»
21.00 «������������»
22.10 «���
� �����!» (16+)
23.40 «���
� ������» (16+)
02.30 «$��� ��"� �������». 8��H��-
�����". (16+)
03.00 �/� «�	������ ��!��»
04.35 �/* «:�����
 � 0���9����
. 
����������� �� �����»

��� �

06.30 «8�����
��� �����
�» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 
11.55, 13.00, 21.55 	�
����.
07.05 �/* «%�"������ ��������. 
���� �
����9»
08.10 �/* «%�9�>I�� ��� 8��
��� 
�"�������»
09.15 «������� � �������» (12+)
09.45 «�
�� ���
���» (12+)
10.50 «���-10 *���������
, #�> 
������� �����9��� ���
��» (12+)
11.25, 21.35 (16+)
12.00 �/* «����� :��9���
: ������� 
�
����»
13.05, 16.00, 23.00 ��� �� ���#!
13.55 0��������. F8C – «C
�����» 
(8�����
). @����� ���� ��0. ������ 
�������H��.
16.25 =�����. 4
�H�� – %�����. 
@
�����. ������ �������H��.

19.00 %���������7. «%����» 
(�����) – «�����» (:������). ,��-
������ %����� �� *������. ������ 
�������H��.
22.00 �/* «	���
������ �����»
23.45 ���
����. ,�������� %�����.
00.40 �/� «��� �
 ������»
02.45 «%������� �����» (16+)
03.30 �/* «��� ������ ������»
05.00 8��9����� ����������
�. 
UFC. ������ �������H�� �� 84C.

	����
�

06.30 @
����>�.
10.00 «������� "����. C������ 
%�����»
10.20 �/� «�����	�� 	�����»
12.05 «:����. 8����� �����*��
»
13.00 �����*��
� ���
�I�����... 
������� :�����
 � 8��*���#����� 
������� ����������� ������ – ��-
��*�� � 125-����> �����������. 
������ �������H�� ����-���H���� 

 ����
�.
15.00 �/� «����	��		�� 
�����»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 «%�������� �������»
18.25 «8����� � ;��� �����*��
�»
19.05 �/� «���	 ���
	��»
22.05 «;���� "����»
22.55 �/� «�(A &C)>(AH>»
01.55 �/* «:���� �� ������� ���»
02.50 �/* «%����� 0����»

�-3

06.00, 10.00 �/* «�����*�����»
09.30 4���� ������� �����
�����. 
(12+)
10.45 �/� «��
��»
14.45 �/� «���� �������	��. 
�������	� ���	�»
17.00 �/� «�����������»
19.00 �/� «�!�� ���»
21.00 �/� «�����»
23.15 �/� «������ «����-��»
01.15 �/� «�����������»
03.15, 04.15 <
����. �����. 8�����. 
(12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

	�!"#$ 24

05.30 �/*
09.00 «��� ��-
��������» (6+)
09.15 «& �������� � 
���» (6+)
09.30 «;��� �
���7» (12+)
09.45, 01.30 «�
��#����� 
���7��» (12+)
10.15 «���
� ���>» (12+)

10.40, 15.20, 17.15, 02.10 «��� 

��>#���» (12+)
11.00, 01.00 «��"����� 
�� �����» (6+)
11.30 «	�9� ����» (6+)
11.45, 17.35 «8#�����
�� 
����7» (12+)
12.00 «����� ��������� ����#���� 

�����, ���
�I����� 25-� ����
I�-
�� ���������H�� ����������
����7 
������
». ������ �������H��.
13.30, 04.50 «8
�� *����» (12+)
14.00, 04.10 «%����� �>��» (12+)
14.30 «%������ 
�����» (16+)
15.10 «C*�9�» (12+)
15.40 «8������� �������» (12+)
15.55 «��� ���7���?» (12+)
16.05 «,���� ����. 
�����������» (12+)
16.15 «O�������� 
 �����» (12+)
16.30, 23.45 �/* «�����-9»
17.50 �/* «��
�� �������»
18.45 «%������H��» (16+)
19.00 «�����7���» (12+)
19.30, 03.10 «8����. 5����»
20.30 «,���� ����» (16+)
23.40 «3����. ������»
00.30 «���� �����
����» (16+)
01.55 «$��, ;���, =
���!» (12+)
02.25 «8
���� ������» (12+)
02.55 «	�9� ����» (12+)
04.40 «8�
��� �������» (12+)

	%"&#'("%

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %5 
«%����� 24»
08.00 «&�#�� ���» (12+)
08.15 «������"� info» (12+)
08.35, 14.15 «���>�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ������ >��. (6+)
10.00, 21.00 «:����. ���������» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «;�#9�� 

 ���������» (12+)
12.00 «:���� �����7 ���» (12+)
12.10, 19.40 «:����. PRO. �
�"����» 
(12+)
12.20 «%��������» (6+)
12.25, 21.45, 01.25 «8����� �
���» 
(0+)
12.35, 21.30 «$ 
�� ���
���� ����-
���» (6+)
14.00 «�����-��������» (6+)
16.00 «:����. �����
�>I�� ��H�» 
(12+)
16.25 «������� C���» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «0�����-����» (12+)
19.00 «:����. 5����» (12+)
01.00 «O������������ 
��������» (6+)

��
���

06.00 	�
����.
06.10 �/� «��������»
08.10 «C�������� �������» (16+)
08.45 �/* «8��9�����. ���-���»
08.50 «<����
��» (16+)
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «���� 
�� ����»
11.25 3������.
12.20 �/* «&������� ����»
12.50 «:���� �� 
�����������»
13.50 �/� «������� 	� ���	��-
���»
15.35 �/� «��	���� 	��»
18.45 «��� ������7 � 	�7��#�
�7». 
���9�� ����. (16+)
21.00 ���������� «�����»
22.30 ,��? :��? ����?
23.50 �/* «%��� 
 ������ ����»
00.50 �/� «�
��	� �����	�»
02.30 �/� «���� ������� 
���	»
04.20 ���������� �������.


����� 1

05.20 �/� «���	� 
����	�� 
�	����»
07.00 �����-����.
07.30 «8�� ���� ��"�����»
08.20, 03.25 «8��7���������»
08.50 $������� ��#��.
09.30 8�� � ������.
10.20 �����-����
�.
11.00, 14.00 �����.
11.10 8������� �����9�����.
13.10, 14.20 �/� «�!���� 	 
������ 	� 2»
17.30 «���H� �� �
������»
20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
�#�� � �������-
��� 8���
��
��» (12+)
00.30 �/� «�� ������� �����»
02.30 �/* «	����� ���H���. 8����-
��� �� �������»
03.55 ������ ���7�.

��

05.05, 00.55 �/� «������	�»
07.00 «F���������� ����
������» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «8������»
08.15 «%������ ���� ��>�» (0+)
08.50 57 ���
�. (0+)
09.25 @��� ����. (0+)
10.20 ���
�� ������#�. (16+)
11.05 ,��� ��7����. (12+)
12.00 ��#��� ��
��. (0+)

13.05 «	�9������	�����» (16+)
14.10 ������, ������! (0+)
15.05 8
�� ����. (0+)
16.20 �/* «C������ �>��-2»
17.15 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.05 8�����
�� 
���... (16+)
19.00 C�H���� ������.
19.50 «��������
» (16+)
20.00 �/� «�����»
22.00 �/� «������ �������. 
����. ������»
23.55 D 7���>. (16+)
02.55 ����� ���. (0+)
03.10 �/� «��
	������-2»

�

07.00 «������� ����. 0�����
�� 
���» (16+)
07.25 «C����� 003» (16+)
07.50 �/� «�����»
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 �/� «��$���	�»
11.00 «������������» (16+)
12.00 «������
�, ���� ���"�9�» 
(16+)
13.00 «5����
���H��» (16+)
14.00, 21.00 «&���"�� 
 %�����» 
(16+)
14.55 �/� «��������� � ����-
���»
17.05 �/� «����	�� $������»
19.00, 19.30 «&���"�� 
 %�����. 
;�#9��» (16+)
20.00 «:�� ������?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «���-2. :���� �>�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 �/� «�����		� ���$-
���		���»
02.55 �/* «��� � �"����: �����!»
04.35 �/� «����	����: ����� 

� �����»
05.30 �/� «� ��� 
�	��»
06.15 «������� ����: �����, ������ � 
�>��
�» (16+)

�����

09.15 �/* «�����*�����»
10.00 8��#��.
10.10 «5������ �� ����I���» � 
��7����� �
���#����. (0+)
11.00 �/� «�� ���� ����$�»
13.10 �/� «�� 	�������� 
	����?»
14.50 �/� «	 ����� ������...»
17.00 «����� �����9���
��. & 
���
���»
18.00 :��
���.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 �/� 
«����	�� ����»

00.40 �/� «�� ���
���� 
���»
02.25, 03.20 �/� «����. ������ 
���	�-5»
04.20, 05.10 �/* «C������
� ���H�-
�����7 ��������
����»

��������_

06.30, 05.30 ��@A�5: &0@� <C 15 
�5	$� (16+)
07.00 8��
�� ���� (6+)
07.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.30, 05.25 6 �����
 (16+)
07.55 �/� «�������-�����, 
���		�� ����» (6+)
09.35 �/� «�!���� 	�����».
13.25, 19.00 �/� «�������	�� 
��» (16+)
18.00 5������
� 
����� (12+)
18.20 ��9� �����
�� (12+)
18.25 C*�9� (18+)
18.30 ���
����� ��#��!(12+)
18.45 F���� 8������ (12+)
23.00 :@%&5	5 	C4@:& �%@�@	5 
(16+)
00.15 �����
�� F���� (12+)
00.25 ������� ������ (6+)
00.30 �/� «������ �!����» 
(16+)
02.25 	@� <C�%@�	E= �@� (16+)
06.00 8
�� ��� (12+)
06.10 :������� (12+)
06.15 ����9��� ����������� (12+)

��

06.00 �/� «���	��� 
����! � 
������� �����������»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «%������ ���� � ��� 
������»
08.30 �/* «8��9�����»
09.00 �/* «$��! 	�� �����...»
10.30 �/* «&���#��, 
����"�� 
������ 
 
��� *���������»
12.10 �/* «&���#��... 2: ����� :�&»
13.55 �/� «2 ������»
16.00 «$�������� ��������» (16+)
16.30, 19.40 �/� «���	�»
21.20 �/� «�����-3»
22.55 �/� «������»
00.35 �/� «����$ �� ���»
02.40 �/� «90210: 	��� �����-
	�»
05.05 «6 �����
» (16+)
05.35 ������ �� 8�8. (16+)


�� �

05.00 �/� «�����»
06.15 �/� «������»

08.20 �/� «���	�����»
23.00 �����
 
 '*���. (16+)
00.00 «8���» (16+)
01.30 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)

��

05.55 �/� «����	�� ���	»
07.40 «3����� "����» (12+)
08.10 �/� «�	� #�� 	 ����-
���»
10.00 �/* «C�������� <����
. 	�-
����9�� ��������»
10.55 0���9�� � �������. (12+)
11.30 8������.
11.45 «�����
��, 38»
11.55 �/� «�	���� ��������»
13.40 «8��7 � �����
��� �� ���» 
(12+)
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «���	����»
17.00 �/� «������ �� �����»
20.40 �/� «���
�� �!��»
00.40 �/� «�����!�	�� $�-
���� ������ � ������� ���-
��	�. ������ ���������»
03.10 �/* «:������� 0�������H»
04.05 �/* «��
�9� ������ �
�"��»

��� �

06.30 8��9����� ����������
�. 
UFC. ������ �������H�� �� 84C.
07.30 «8�����
��� �����
�» (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 
	�
����.
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 ��� �� 
���#!
09.05 «������� � �������» (12+)
09.35 �/* «��� ���
�� ���...»
10.10 «�
�� ���
���» (12+)
11.10 «C������� ������» � O������� 
0������
��. (16+)
12.15 �/* «������ ��7����»
12.45 �/* «�������»
13.45 �/* «3����� 8��H���� 
�������»
14.55 0��������. «<����» (8����-
���������) – $	58 (�����). @��-
��� ���� ��0. ������ �������H��.
16.50 %���������7. ,�������� %��-
��� �� *������. F8C – «������» 
(����
�). ������ �������H��.
19.15 %���������7. ,�������� 
%����� �� *������. «%����
» – 
«<����» (8����-���������). ������ 
�������H��.
21.35 «����� *������ � :������� 
,�����H�
��»
22.35 ����-*�����. ���� $@3C. 
«3���� 4-7». 3����.

01.20 �/* «%�"������ ��������. 
���� �
����9»
02.20 �/* «%�9�>I�� ��� 8��
��� 
�"�������»
03.20 �/� «��$�����»
05.05 «@
��-2016. 0��� 
 ����» (12+)
05.35 �/* «%�9��� � �������»

	����
�

06.30 @
����>�.
10.00 «;��� :�������»
10.35 �/� «
	��������, 
�����»
12.10 «;������ ����
��� ����»
12.40 «%�����, �>��
� ���!»
13.05 «:���� � ������»
13.35 �/* «:���� �� ������� ���»
14.25 �/* «5����� ����7��. 8�����# 
��������»
16.30 �/� «�������»
17.30 �/* «��9���...»
18.00 «0��"��� ���� C������ 
0�������»
18.50, 01.55 «5�������»
19.35 V��> ������� ���
�I�����... 
��#�� �����
���� �����.
20.50 �/� «��� ����� �!	���-
�
	»
23.05 �����*��
� ���
�I�����... 
������� :�����
 � 8��*���#����� 
������� ����������� ������ – ��-
��*�� � 125-����> �����������. 
�������H�� ����-���H���� �� 8����-
����������.
01.05 «0���9�, #�� �>��
�»
01.45 �/* «0�����»
02.40 �/* «%����. %�H������ ����� 
� ���������»

�-3

06.00, 09.00 �/* «�����*�����»
07.30 4���� ������� �����
�����. 
(12+)
08.00 �/* «������ 8
���. ����� 
8���.»
09.15 �/* «���9����� ��#»
10.45 �/� «���� �������	��. 
�������	� ���	�»
13.00 �/� «�����������»
15.00 �/� «������ «����-��»
17.00 �/� «�!�� ���»
19.00 �/� «�!�� ���-2»
21.30 �/� «����»
23.30 �/� «�����»
01.45 �/� «V» 
	���� �	����»
04.15 <
����. �����. 8�����. (12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

	�!"#$ 24

05.30 �/*
09.00 «��� ��-
��������» (6+)
09.15 «������ �>��» (12+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��"#����» (12+)
10.25, 15.55, 00.25 «��� 
��>#���» 
(12+)
10.45 «	�9� ����» (12+)
11.00, 00.45, 04.20 «8����. 5����»
12.00 «����� ������» (12+)
12.30, 15.20 «8������ �� �����» 
(12+)
12.45, 17.15 «8#�����
�� ����7» (12+)
13.00 «���
� ���>» (12+)
13.30 «8
�� *����» (12+)
14.00, 01.45 «�����7���» (12+)
14.30, 19.30 �/* «��
�� �������»
15.35 «C*�9�» (12+)
15.40, 02.30 «:���#�� �����» (16+)
16.15 «$��, ;���, =
���!» (12+)
16.30, 23.35 �/* «�����-9»
17.30, 03.35 «��"����� �� �����» 
(6+)
18.00 «%������ 
�����» (16+)
18.40, 04.05 «%������H��» (16+)
19.00 «%����� �>��» (12+)
20.25 «����"��� �����9���
��»
20.30 «,���� ����» (16+)
02.15 «���
� �� ���I����» (16+)
02.45 «���� �����
����» (16+)
03.10 «%���H��� ���
��» (12+)
03.25 «	�9� ����» (6+)

	%"&#'("%

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %5 
«%����� 24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.45 «8����� �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «;�#9�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ������ >��. (6+)
10.00, 21.00 «:����. 5����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «;���� "����» 
(12+)
12.00 «:����. PRO. �
�"����» (12+)
12.20 «O������������ ��������» (6+)
12.40 «%��������» (6+)
14.00, 18.30 «:����. �����
�>I�� 
��H�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «:����. ���������» (12+)
19.00 «0�����-����» (12+)
21.40 «:���� �����7 ���» (12+)
01.40 «8����� �
���» (6+)
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������� (��!)�� 1��*�
� ������ %�0��' «!"��* $�%�&�2» �� 17 ����� 2016 %�&� 

"'� �(!"������� �������� «�%&� (��!)�� &�$������ 1��*� 
�������?». C' ��$$��0��� �$����5 1����2 (�$���� ����"�-
��0��$��%� ������$��%� ������, ������&� ����', ���&6�%� 
��+��$��� !"��$��%� ���$����%� ��0�)*�%� �"/�$���, )��-
�� ������ (�� %!"�������� ��$��&��$��%� ���2 (� ��0��-
��5 %��1&��$��%� �"/�$��� � (����� )������� ��$���2 ��-
$��*���)� G������. E���� &��&.��� ��� �� �� ��% (��!)��* 
�� %�$!&��$��� 1��*�, ������� (���%���$* ��! (� (���!.

��&���� (��6�� ��)�'� (���� %!"�������� ��$��&��-
$��%� ���2 ��������� 	������)� ��&���*���. N����* �-
�����$��%� ������ ��$$��0�� %���� ��%���� � $���� (��"��-
��, � ���1� (�(��$�� � �'&������ 0���� ����"���0��$���! 
��0�)*��! �"/�$��!. G!"������� (��!)�� %���� ������$��-
%� ������ �02�* �� �������* ��(��$' $ �'&������� 0���� 
����"���0��$���! ��0�)*��! �"/�$��! � �"�$(�)����� ��-
������ 1��*��.

������ ��	
��
E'� .���!/��, ��(�'� ��������,
�%&� �� $��� �' ��&��$2.
� ��������� ! ���� ��6 (�(� (�2���$2,
 	 %������: «�� �� ���2 (�+�1?» — ��…
— ��0��� �%� $���, ��� +�)�6*. 
� ��0���� 	%����, � ��&���2 E��6��$��2 —
���)��-�$���"����* (��$��� ! ���2 ��"2
	 �"�/��� &��* �������.
— ���, ��� �� 0� )�� 2 �� ��&�� (�����.� $���%�,
��&* �� (�+�1 �� �!1� ���%�.
4�� %�&', �' �!1��, (��!)�� �"��0������,
N����$2 �� �&�����$$��.� ����6�.
��&���$* ��!)�� ���)��. �%&� ���)�� ����)��� 6��-

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

 ��1&* �$����� $�!)�� (� ��'6�,
��!)�� � �������, (��+� �&���,
C��* (�$*�� $����! $'�! (�6��:
��� 1� �', $'���, 0�"'� (�� ���2,
��$�� �� 6��6*, � $�"� �� 0���6*?
	�� ��(��* �� �!1�� 2 ���,
	�� �' &!���6*, )�� &���% 2 1&! �� ��"2?
���, &��*%�, ����* �� $��*5 ����&!5,
� ���-��"!&* � "�0 ��+ �"��&!$*.
����$��! 2 (�)�� �� ��&���,
� ��!)���+ !0��5 $�������.
�� &�2 ���2 �' $��'� �5"��'�, $��'� ��&���.
��1&* �$����� $�!)�� (� ��'6�.
��!)�� � ������� � ��!&�� �&���.
� �� 0��5 ����%� �&��$� � ����>���.
�'��)��, ��0���$*. C�� !1� 75 ���.
� 1&! ��"2, $'��)��!

#���� �	�	%��	, 
5��� ��:>� ('�������" %����� 

— ����'� �!��%���$��� ���%��$$ ���-
�� �%������ 0��)���� &�2 �!��$��)�$��� 
$>��' ��6�� $����'. ��&!/�� �!��$��)�-
$��� �%���$��� $�"����$* ���$�� &�2 (�2-
��%� &����%� $ ����$���'� ��%!�2����� 
� ��%�����*�'�� ���$�2�� &�2 �"$!1&�-
��2 ��$!/�'+ (��"��� � (!��� ��0����2 
��$$��$��� �!���&!$����, � ���1� �"��-
�� �('��� � (���&��'�� "�0��$-��6�-
��2��, — (�&)����!� �!����&����* ��$�!-
��0�� ���% ��>����. 

�&��� �0 $��'+ ���!��*�'+ ��(��$�� 
���%��$$� $���� >����������� �&���-
%� %�$!&��$������%� ���$��� �!��%��$��. 
�(�.����$�' !�����', )�� #�� (�0����� 
��$�)* ��&�"��$���$��'+ (�$���/���� 
�!��$�$��%� (��&!��� � !"���)* ��$$�2� 
�� ��0��1�'+ ��6�������. �� ��0��)-
�'� �.�����, )�$�� �!��%���$�� � ��$-
$�� ���*��!��$2 �� 15 &� 30 �'$2). � 
�&��� $�����', ����!���.�2 (��'6��� 
��)�$��� (��&�$����2��'+ !$�!%, $ &�!-
%�� — &��� ��0��1��$�* (�2�����2 >���-
�&��&����� � �"���� (����"����2. 

— �)�$��� �%���$��� � ���$��� �'$�!(�-
�� (�&����1&����� �%� &�"��$���$���-
$�� � (��>�$$�����*��� ��"��' � $>��� 
�!��0��.  ��(���2 &��1�� � �"20����*-
��� (��2&�� (��&$�����* $��&���2 � $�"� 
� &��!������*�'� (�&����1&���2 &�%�-
����'+ ����6���� $ �!��(���������, 
)�� � ���(���$� �"�$(�)����� %������� 
��&�1��$�� &�2 (����"������, — ������� 
���% ��>����. 

����'� 6�%� � !(��2&�)���� ��$$��-
$��%� �'��� �!��%��$�� !1� �$�*. �� $�-
%�&�26��� ������ � ���$�� ��6�� "�-
��� (��!���� �'$2) ���(���2. � 2017 
%�&!  )���$��� � ���$��� $����� �"20����*-

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

— �  (��6��� %�&! ��!������� �!��0� 
�'��$ �� 20 (��.�����. C' ��&���$2, 
)�� � � #��� %�&! &����2 ���&��.�2 $�-
+�����$2, (��)�� �� ���*�� � ��6�+ $�-
�'+ (�(!�2��'+ ��$��+ ��&'+�, ��� �'� 
��� ��$��&��$��� ����, �� � � C�$���, 
�����-�����"!�%� � ���%�+ &�!%�+ %���-
&�+. � �'$���� �!��$�$��� $�0��� �$O 0�-
"���������� !1� &�1� �� ��)����. F�� 
%������ � ���, )�� ��&� ��0�����* �!��$�-
$�!5 ��>��$��!��!�! (��$���$���, — ��$-
$��0�� ���% ��>����. 

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

(�(������� "5&1��� ��%���� $��*5 ���-
����&��� �!"���.  �&���� ! ��%���� �/� 
�$�* (����.���. 

— !����' ��$��&��$��%� ���2 ��%!� 
&�(�������*�� (�������* � %�& &� $��� 
��������� �!��$��� 0� $)�� !����)���2 
0�%�!0�� � ��1$�0��*�, — $)����� ��-
��$�� �!������, �!��0�� � ����(��$��%� 
��$��&�2 ��%���� ��%���� !&��2. 

��2 (�(!�2��0�.�� ��&'+� � «��0��� 
$�0��» ��%��� (�����$ (����&���� ���-
%�+ 0��)��'+ ����(��2���. ����)* � 
0�%�!0�� ��$$��$��+ �!������ %����' � 
� ��$�!��0��. ��(�����, $!"$�&�����-
���� (�����0��. �� $�%�&�26��� ��-
���� &��2 (���0&� � �!�(����� 0�)�$�!5 
$�$����2�� 70—80 (��.����� �� �%� (��-
��� $�����$��. 

— �1� $��)�$ �'&����� 19 %���&�� &�2 
$!"$�&�������2 ����(�����0��. �!��� 
$!"$�&�� $�$����2�� 400 ��������� �!-
"���, — ��$$��0�� �!����&����* ��$�!��0-
�� ���% ��>����. 

���� ��%�, ��0��1�� 0����� ����-
����$(���� "���� &�6��'� 1���0��&�-
��1�'�. ��2 #��%� (��&(���%���$2 0�-
(!$� )������'+ (��0&�� � )������'+ 
��%����, ���&���� &�(�������*�'+ �*%��. 
��(�����, !1� � #��� $�0��� ���(���2 
�N� �"S2���� � $��&��+ �� (���0& &���� 
6���*��%� ��0��$��. ����'� �!��$�$��� 
)������'� (��0&� �0 C�$��' � �����-
�����"!�%� � ��)� "!&!� 0�(!/��' !1� 
� #��� $�0���. 
���� ��6���2 (�0���2� 
$&����* ��&'+ ��$$�2� � ��&��� $����� �� 
���*�� (��2��'�, �� � "���� &�$�!(�'�.

$��� �$���	

C��%�� 0��5�, )�� 6��(��$��� (��-
&!��� ��� �*�� �����*�� (Dom Pierre 
Pérignon), �&���� #��� ����+ ��&��� ��. 
E���&����, 1��6�� � XVII ����, ���$� 
�� ���������$2 &����* ���� $ (!0'�*��-
��, � $��$�� ���"����: �� (������� %�&', 
('��2$* #�� (��&��������*, ��� ��� 6�(!-
)�� ���� $)�����$* ����'� (��0����� 
����)�$������%� ����&���2. 	0��)��*�� 
Pérignon +���� !%�&��* ��!$�� >���.!0-
$��%� &���� � $�0&��* $������$��!5/�� 
"���� ����. ��$���*�! � 4��(��� "'�� 
��%)� �'��/����* ����'� ����%��&, 
�� (��&!��� $(�$�" (��!)���2 �0 ��%� 
$�����%� $���. ��, ��� ��� ������ � 4��-
(��� ����$����*�� +���&�'�, ���� &��1�� 
"'�� "��&��* � ��)���� &�!+ $�0����, 
(����&2 ������ %�& !1� � "!�'���. � ��-
0!�*���� (��!)���$* ����, ��(�������� 
(!0'�*���� !%����$��%� %�0�, �� �����'+ 
Pérignon ('���$2 �0"����*$2, �� "�0!$-
(�6��.  $)�$�*5, ����� ���� �)��* (�-
�������$* ���$�������� ��� >���.!0$��-
%�, ��� � ��%���$��%� &�����.

* * *
	0��$��'� ��� ��������$��� %���� 

��$(��$�� �� �$O� ���� ��0'��5� �!$-
$����. ��&* ������ � ��$$�� "'�� (��-
&!���� ����� ��0���)����, ��� ������� 
�� $��2+ $ ��&2�'+ %����. ��(�����, �0-
��$���, )�� (�� ����� I � ������ �����-
�����"!�%� ��%!�2��� �'$��������$* %��-
�� (������� 25 ������ � �'$��!, $ !%��� 
������� (������� 50 %��&!$��, (�� #��� 
(� "���� &�2 "�0�(�$��$�� !$���������-
��$* &����2��'� "����. ������ �� $�-
�2+ $ #��+ ��&2�'+ %���� "'�� �0�5"���-
�'� 0����� ��0���)����� %���1��. 
 ���.! XVIII ���� ��&2�'� %���� $���� ��-
$���*�� (�(!�2��'��, )�� (��&(������-
���� � &�!%�+ $�����+ $���� �+ ��(������*, 
�&���������� ���$2 �������'� ���6�-
$���: ���$�� $���� $���� (�����2�* ��-
%������ �� ���*$�+. � ����(� %���� �(��-
�'� (�2����$* � 1804 %�&! � ����1� (�& 
��0������ «Les Montagnes Russes» («�!$-
$��� %����»).

* * *
�5"��'+ "��*6��$���� ���*)�6�� 

$��&������ (��&!��� (�!$$��� �����* 
K��&��+ "���� 250 ��� ��0�&. 	$(��*0!2 
>�%!���, �� $�����$2 $&����* "���� ��-
%�2&�'� ��0��"���! ������� "�2 �� ��$���*-

�'+ ������+. �� (�����! �����2, ��� #�� 
�"')�� "'����, � $��&������ $���� �%���* 
�%� (��&����'�. � � 1893 %�&! ���*2� 
E������ (��&!��� ���!5 ��+����%�5 �+ 
(���0��&$���: �� &���� $��&������ (�-
�'��, )�� $��*�� $��0��� �+ $�����$�*.

* * *
���'� &����'� $����� �!$$��%� 20'�� 

2��2��$2 (����%����*���, �"�0��)�5/�� 
+���)�$��� ��/�$���: �����%�&��(���-
���.����(����������%�&��(���&�(���&�-
���'�. ������ $���� $�$���� �0 55 "!��. 
����2 &�����2 �""������!�� $�$���� �0 
56 "!��: �		�C
���E����CE�
N��-
E�
��E�E��C��	C�����
�
�L-
�
��C��
. ��� ��$6�>���'����$2 ��� 
«H�!)��-�$$��&������*$��2 ��"�����-
��2 �(���.�� (� ����������5 "����� 
� 1���0�"�����'+ ��"�� (� $���!1���5 
$"����-��������'+ � ��������'+ ���-
$��!�.�� ��&��� ��+����%�� $�������*��-
�����1��%� !(�������2 ���&���� $���-
����*$��� � ��+�����!�' ����». ���"/�, 
� $��'� &����'� $����� � ���� ��1�� 
����$�� $��&!5/��:

— )�$�����*�'�, ��(����� �'$2)���-
$��*$����$*��&�$2����$*����������-
���'�;

— )�$�����*�'�, �"�0��)�5/�� )��-
��"� ��0��$�, � (�����! «��$*��&�$2��-
&��2��������».

* * *
����'� (�0� (�2���$2 �� $��� ����� 

1760 %�&� � ���$� �� "'� (��&��0��-
)�� &�2 �%�': �� �$(��*0����$2 $!%!"� � 
�"��0������*�'+ .��2+ — �� !����+ %��-
%��>��. �$� (���'� (�0�' (��&$����2-
�� $�"�� ����'. ��� ����������$* �� 
&�$��, � (���� ��$(�������$* (� %����-
.�� $����. �)�����, $�$����22 �������!, 
�%��5)� 0�(������� ��$(���1���� ��0-
�'+ %�$!&��$��. ����)��! #��� !)�"�'� 
��$��!���� ��� � ��0'���$2: «��$(����-
��2 �����».

* * *
	0��)��*�� ���&�.�2 )����*$2 "���-

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

$��6��$2 $ �+ ��(������. F�� %��������-
���� ��, )�� ����� �0 ��+�&2/�+$2 �� (��! 
�5&�� �� ���������*, ��� ��� � (�����-
��� $�!)�� 2& &�$���$2 "' � ��! $����!.

����0��*$2 1� )���!�*$2 $ ���-�� �0-
��)��� ����$�� ��! $���6�!5 �"�&! � 
� ����'�!5 (��0���* �%� ���%��, � $�"2 
�����������. � �/� � �� ����2 �5"�� ��% 
(��&��1��* &�!%��! (����2�*$2 )�6��� 
$ ��(�����. ����0 �'(�����* #�! (��$*"! 
���1� ��$.������$2 ��� �$���"����� � 
$��0! �'0'��� ��$$! ��(��$��. � ��$��-
2/�� ����2 #��� ������$�'� >��� "��*-
6��$��! �5&�� ���0��$���, �&���� ���&�-
.�2 )����*$2 1��� (� $�� &��*.

* * *
	$�!$$������2 �������*��2 ��&� — #�� 

���$� �� �0�"������� ��6�%� �������. 
� C�$��� � 1825 %�&! �(���'� � ��$$�� 
����'��$* «J���&���� �$�!$$�����'+ ��-
�����*�'+ ��&» (��>�$$��� C�$���$��%� 
!�����$����� L. 	. ��&���. ��$(���%���$* 
��� �� �$��1����, ��& C�$����-�����, 
����� �'�$��%� "��&�.

��)���� $����� ������: 300 �!"���, ��, 
$!&2 (� )�$���! !(�������5 � ���!���+, 
������� "'�� �)��* (�(!�2���. ��6�� � 
��&! "'�* ��0&����'� � ��)��*$2 ��&�-
��, "��%� ��(��* �� ��&� "'�� �0&��* � 
E�&��-E�&�� ��� +��* � ��(�.�. 
��, �2-
0��$��� (�6�� � �����"!�% �!6���! � 0�-
"����6�� N!���$���: «�"�&� �%� �!&�-
��"!&* $S�0&��*, +��* � C�$��!, � �$�!$-
$�����'� ��&��». E��*6� �$�%� ��)���$* 
&��' � $������-$��������, ��&���, �� 
���0��)���� "���0�� — $����$��. � ����-
&�1* (�$�/��� �!���� (� &�!%�� (��)�-
��: 0&�$* "'� ��%&� $��'� (�(!�2��'� � 
C�$��� «�'��� 1���+�� � ����$�».

�1� � 6�$��� )�$! !��� $S�01���$* 
� L����� (���!��� #��(�1�, � $��0! 1� 
(��"'�6�� ��0&����� ��!1�� $ ��&��. 
L��$���� 	������) ��&�� (��(�$'��� 
�� ���*�� (���� «��$�'+» ��&, �� � ����-
���*�'� ����' � ���%�)�$��'� (��%!��� 
�� ��0&!+�. � "�&��� ���(� ��&'+�5/�� 
6�%��� (� &���1��� (���� � C�$���-��-
�� � �"����� (�& �!0'�! &!+���%� ����-
$���, $(�2�����%� � �&��� �0 "�$�&��. � 
$�!)�5/�� � �1�&���� +�02�� �!)��� 
�"S2$�2�� (��+�1��, )�� �!�, ���, «��-
&�� "�� %��2��» ��� «��&���� +�&2�». 
�� 
�� ����� �(���� ��!&��5"���%� (��>�$-
$��� ��&��� � (���0�6�� �'��1���� «��-
&'�2 %��2�*».

�
�RL � ����		: ������ 	 ���
�����
U
/��
����?���? ��
��������? ����
��� ���
����  ����. /��
��  ����
�� �����������? ������
�� ����>����? �� 

����? ���C���� ��	
����� 	���� 200 �
�V��������� ��
����. !� ��
��? ��
�
� «#��� ^���
» ��� �
������ �� 30 
��-
��?���� ��
���. 

� 0����� �� �', )��…
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� $���� (�$������� ��1�$$��-&�-
"5���� ��*%� �����1���� (��&��-
1��� (!"���� �0%�2�!�* (�& �$�"'� 
!%��� �� (��"���' $���������-
%� �"/�$��� � 0�&��* $����! $�"� 
��1���6�� ��(��$' 1�0��. �����-
)����*��, )�� ��� ���1� �'$�!(��� 
� ��)�$��� +!&�1����-(�$�����/�-
�� (� ��$�5���, $��� 1� 0�����-
��$* �!0'���*�'� �>��������� 
$(������2.

�� )�� %���� (���� )������ ��&� &�-
$��1���2 $��� .���? ��!5 .��! �� 
��1�� 0�(�����* 0� !&�"$��� � ���-
>���? �$�* �� ��0��1��$�* (����� 
�$� �$('����2 � (�� #��� �$���*$2 
)��������? ����� �� #�� ��(��$' 
0������ �/!�, ��� "' �����*�� ���-
0'��2$* «��!��� �%�'».

����*��� (���&����� (�������-
��� �$(�������2 �&��� �0 %����'+ 
����� � $(������� «C���& G���+��*-
��» — 0�$�!1����%� ����$�� �K ���%� 
C�������. �� �$(���2�� � ��� $��5 

5"�����!5 — $��!5 ���*. � ����� 
(�$������� ���1� 0��2�' 0�$�!1��-
�'� &�2���* �$�!$$�� J�"�����*$��-
%� ���2 ���� ������, 0�$�!1���'� 
����$� !"��� G���%�� L�&'6*2�, 
��%���2 E����� � ���2 �����.���, 
����$�� C�$����.

19—20 �(���2 � ��$��&��$��� 
������ &���' $�$����$2 �/� �&�� 
��$���22 (���*��� — ����)�$��� 
����&�� «
��%� ������» (� (*�$� 
��������' �$�������. � �$���� $5-

1��� — >���' "��%��>�� 0��0&' $�-
���$��%� ���� 	���' ��)���������. 

��1�$$��-(�$�����/�� $(�����-
�2 — ����� N!�������, �'(!$���.� 
��1�$$��$��%� >��!�*���� �����$��� 
���&���� �$�!$$��. «
��%� ������» 
$����� �� ������ (�$�������� �� ��-
������ $.��� ��6�%� ������ &���'. 
� (��6��� $�0��� ��� (�$������ �!-
0'���*�!5 $��0�! «��$� � C�&��&*». 
L!&�1���-(�$�����/�� — %����'� +!-
&�1��� ������ ����� ������. «
��-
%� ������» — �%� (����2 ��"��� �� 
$.��� ������ &���'. 

� ���� C�&��� (��& 0�����2�� 
(��&$����� 0�$�!1����2 ����$��� 
��$$�� ���� ����������. � ���� �� 
���(��*���� — ���2 �����.���, 
� ����)�!5 ���* ����6����*��%� 
(��>�$$��� ���"���' �$(����� �5-
"���. ���$��&��$��� (!"����, 0�-
$�!1���'� ����$� !"��� G���%�� 
L�&'6*2�. 

F��� D�� ��%G	�$!	

=�
�? ������? 
�
����
�? 
�
������
����� 
����
� �
��� ���� 
��������� 
«:���� J
��������» 
�� ����� 
". J�����
���. 

J������ �(��"����� 
�� $�"� «C���& G���+��*��»

C�$���� ��"����� ���"���� ������$�'� ��-
+���0�', ��%�2&�� &����$����!5/�� (���.�(' 
$���%� &��$���2 � �$(��*0!��'� � ��6� ����2. 

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

	0 ��$���*��+ &�$2���� ��+���0���, �����'� &����$����!5�$2 �� �'-
$�����, �������'� �"��/�5� �� $�"2 �������� $���� 0�%�&�)�'� ��-
&��. 	0��)��*�� ������ $��1�� (��2�*, &�2 )�%� ��� (��&��0��)��' � ��� 
��"���5�.  (�����!, (��1����� $� $��)�� (�+�1 �� $�����)��� — ���&-
�����2 &����2���2 ����"��: ��!������� $����� (���'�' 0��������, 
 � &����� «$�����)����» (�$���&��� (����0��� ��!%-
 ��� �����$��� � �$������� ���0�. F�� �0�"������� 

(��&��0��)���$* &�2 >��!$������ $���� �� �"S-
���� (�� (���/� $�$���' ���0 � 0�����.

��$���� �'$����!, �' !0�����, )�� !1� � 
XV ���� ������&� &� ���)� �0�"��� � !$����-
6��$������ ��+���0�', �����'� � &� ��6�+ 
&��� �� (�����(��� $!/�$�����'+ �0����-

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

&������', (�&6�(����, ��&!����', (��1�����' 
� (��)�� ��+���0�'. F�$(�0�.�2 "!&�� &�(����-

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

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

/������ 
�	�����  �
������
���� ��-
��O�������� ����� �� 29 ��� 2016 ����.

C�+����� 
������&� &� ���)�
/ �
������
���� ����O�������� ����� ����� P. $. �������� ��-
�
����� ������ «:������� %����
�� �� /����». !� ������ �
��-
������� 30 ���������, ����������� �� ��
��O�� ������� �����-
������� ����O����, ��������
�, �
�������
�, ��O���
�, ����� ����� 
%����
�� �� /����.

�» 
�-
'. 
!-

*». 
!-
�-

�� 

� 
�� 
�� 
�, 
%� 
5-
�-
�

!	

� &����� «$���
��� �����$

(��&��0
���� (

��
XV ��
6��
&���

���. �
�����'

&�����
� (��)��

�� ��(��&!�.
$��+ � &�!%�+ �

��!���*, >��
�� ���

/�
��O

�-
(' 
�2. 

$�� ��-
�����'� 

���,— ����-
�'$�����. —

���)�, �$(��*-
�!��������, 

!5�$2 �� �
�


��O�� 
��O���
�, ����� �

�����

�'$6�� �����*��� �"��0������ 
��%���� ������ (��!)�� � �����-
%��&$��� %�$!&��$������� ���$��-
������� ��. �. �. ���$��%�-��$�-
����, %&� !)��$2 ! �'&�5/�%�$2 
(�&�%�%� — (��>�$$��� �*�� ��-
�������)� C���0���. � C�����-
$��� ������ ��%���� ������ (��� 
$ 1996 %�&�.


����� � ��$���$��� ����$�� ��-
��)��' (��>�$$�����*�'�� ��%��-
&���. �� ��!���� I C�1&!����&��-
%� ����!�$� ��. �. . ��)���$��%�, 
&��1&' ��!���� ��.�����*��� ����-
���*��� (����� «J�����2 ��$��» 
� &��1&' &�(������ �'$6�� ����-
���*��� (����� �����-�����"!�%� 
«J������ $�>��». ��%���� ������ 
(������� !)�$��� � $����$��'+ 
(�$�������+ C�����$��%� ������ $ 
«�(���� ���-K���.�$��», ������� 
«�� �����», � ���1� �'$�!(�� � «C�-
���(������-�(���» (�*5-Q���), �-
�����$��� ������ «�����-G��&���» 
(���&��), «����1$��� �(���», «
���-
�� ��&1��» (
!���) � E��*6�� ��-
.�����*��� ������ ���2 (�����). 

� ��(���!��� $���$�� "���� $�-
���� (����� � �(���'+ $(������2+, 
$��&� �����'+: E�2� («�!$��� � �5&-
����»), 4!�$��� («E���$ G�&!���»), 
���$��� («��%���� ���%��»), G��> 
��&���� («	������»), ����� («K���-
)�$�� &� ������»), �*�� E�0!+�� 
(«����� � ���»), J������ E���$�-
��) («��&� C��"�� C.��$��%� !�0-
&�»), G��> ��*������ («�����*$��� 

.��5�*���»), F&%�� �����$�!& («�5-
)�2 &� �������!�»), K���$�� («����-
��»), G��.�% C���!��$��� («��%����-
��»), ��*>��& («
�������»), �!&��*> 
(«E�%���»), ��������� («C�&�� E��-
���>�2�») � &�!%��. �����2 L�0�, � 
������� �' !��&�� $���$�� �� ���$-
��&��$��� $.���, ��$�������, �&�� 
�0 �!)6�+ � �%� ��(���!���. 

�(���'� �(��� «�����» N. E�0� 
"'�� (�$������� � ����1� � 1875 %�-
&!, � (� $�� &��* ��� �� $+�&�� $ ��-
��(��$��+ $.��, (��*0!2$* ��0&� 
������2��'� !$(�+��. � ���$��-
&��$��� C!0'���*��� ������ �� 
(���*��� $�$��2��$* � 2002 %�&! 
� (���&�� !1� � 36-� ��0. ��1�$-
$��-(�$�����/�� — 0�$�!1���'� 
&�2���* �$�!$$�� ��$$�� ����$�� 
���(��5� (�����-�����"!�%), +!&�1-
���-(�$�����/�� — 0�$�!1���'� &�-
2���* �$�!$$�� ��$$��, ��!���� G�-
$!&��$������� (����� �K — 	%��* 
G������) (����$�"��$�), �!0'���*-
�'� �!����&����* (�$������� — 0�-
$�!1���'� &�2���* �$�!$$�� ��$$��, 
��!���� G�$!&��$������� (����� 
�K ���&���� J��� (C�$���), &���-
1�� — ������ ����.

���'� �0��$��'� �5"���'� ���-
!%��*��� ������� �(����� $.��' $ 
%�$��� �0 $������� $����.' $�$��-
�2� 0�$�!1���'� ����$�' !"���: 
���$���.� .'%���� ����� — ��-
���*2 E'0���� � "��$�����*�'� +�-
��0����)�'� �����&�� F$�����*� — 
���&���� !0��.��.

+�� ^��� — +�� ^��� — 
�� :�
�������� �� :�
�������� 
����
�����
�
������������ ��
���  ���
� �
��-
����
����� :����������� ����
� 
«��
���» ". ���� ��
��@ +��� ̂ ��� 
�������� ���C�? ������ :�
���-
����� ����
� — �����O����? �
���� 
#����� *����? $����.

K��
	���U ���
�C�
��N��G� 	��

P������� ��
�������
�O���� ���� «BEST OF shnit» 
�
�?���  �
������
�. '� ��������� 15 ��
���  
��������
� «�����
��».

� (��%����� >�$�����2 $��* ������������1�'+ ����: 
0� 90 ���!� 0�����* $��1�� (�"'���* � ���"��1����� ���� 
"�0&����%� (����$��, !0���*, ������ "'�* )��������, �'��1�-
5/�� #��.��, (������(���1�'� �"/�(���2�'�, (�������* 
���$�� $ %����� «Reality +» ��0�'� �"��0' $�"2 � ��� &����.

� (��%����� >�$�����2 ������������1�'� ����' «����*-
��$�* +» (K���.�2), «����2 ��/�(��.�» (��&�����&' — K���-
.�2 — E��*%�2), «��$$����$» (G������2), «E����1��» (�4�), 
«�����* � 6�����&�» (���&�), «�5"��* $��(�» (������"����-
��2), «�>� $ $�"��» (	$(���2). 

���* �������� — 0� 90 ���!�

�E	��Q��� ��
�

�� $.��� �"��������%� � �)��* 
���$���%� ���� �!�*�!�' ��"2�� !��-
&��� >��%����' "������ �. ������-
$��%� «��"�&���� �0���» � «�(2/�2 
���$���.�», �. C���!$� «��� �+��» � 
�. G�����2 «
/����2 (��&�$����1��$�*», 
�. L�)��!�2�� «�(�����», �. ����"� 
«�((���2» � &�!%�+. 

 ��'+ 0������� (�����$������� %�-
�����*�'� &������� � +!&�1�$����-
�'� �!����&����* ��$��&��$��%� 
����)�$��%� �"S�&�����2 «����*�-
��» ��. �. G. G����� 0�$�!1����2 ��-
��$��� ��$$�� 
��*2�� G�����, ����-

��2 �"S2���� ����)�$��� ����!�$ �� 
�!)6�� $��+���������, $�)������ ��� 
��$!���, ����2��'� �(�)������2�� �� 
(��$����� ���.������ (��%����' ��-
��$��� "�����. 

� ��)���� &�!+ ��&��* ��"2�� (��-
��$��� $��� ��"��' � ������'� ��� 
�!�*�!�'. �����' �!)6�+ (���0��&�-
��� $���!� !)�$������� �)���&��� 
����(��%����' «����2 "�����», ����-
��2 �'�&�� � #>�� 24 �(���2, � 12:00, 
�� ���������� «!"��*-24». 

F��� ������) �������H

����2 "����� � $����.� E�5+���.���
/ ��� ����� 20-����� ����
 	����� D
�� J
���
���� �
������
����� ��
������� �	j��������
«=
����
�» ��. %. J. J���� �
������� ����@ ��
�@ ������������� �
��
��� ��� @��� �
�����?
��
��� � ������ �
��. / ����� ��
�� ���� �
���� ���
����  ������� �
@������?. G
�������
����������? �
��
���� ����� >�������� 5—11 ������ �
@�������� 
�?���. 
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���1 — 30 000 #�0��(�2���

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

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

���
��R� 	����R 
��� ����	�	: 

�N������RQ �R��� — 
	���� 31 300, 

�R��� �� �
���	�C 
	 ��
���G�C— 	���� 31 861,

��
���G��RQ �R��� — 
	���� 31 860

@��� ���E�����

�"S�� — 4 (. �., (�)��* �>$����2.
����� (�&(�$�� � (�)��* 13.04.16, � 16:00, 

(� %��>��! — 13.04.16, � 16:00

J���0 D1791

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

	';;<%=<&>?� '�(<@ —

�<@.: 8 (861) 267-15-15

�)';C@E'%A' C <(C)';'%AA CIH'JC �CI(>%AG 
=K>�&%ALC) ;CE')CD �CI�&)'%%C�&A %> M'@'E*%ND 

=K>�&CL AM M'@'E* �'E*�LCOCMGD�&)'%%CJC %>M%>K'%AG 
� L>;>�&(C)N@ %C@'(C@ 23:11:0703000:200

� ����
����
�� �� ��. 13, 13.1, 14, 14.1 3����������� ������ 
�� 24.07.2002 ���� X101-3< «&� ������� ������ �������7����-
��
������ �����#����» ����������H�� ���
����� ��������� 
��������� ���
����� ������ ������������� ���� ��
�I��� 
�#�������
 ��I�� ����
�� �����
������� �� ��������� �#�-
���� �� ������ �������7������
������ �����#���� � ��������-

�� ������� 23:11:0703000:200, �������"����� �� ������: 
������������ ����, ���
���� �����, �/���. ,���������, 
 ���-
��H�7 <C& «������
�� “����”», ��I�� ���I���> 13598490 
�
. �, � ���
������ ��I��� �������� �#�������
 ����
�� ���-
��
������� �� �����>I�� ��
������ ���.

1. &� ��
��"����� ������� ��"�
���� ��������7 �#�����
.
2. &� ��
��"����� ����#�� �����
������
 ��������7 

�#�����
, ���������7 
 ����
����
�� � �������� ��"�
���� 
��������7 �#�����
.

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

4. & ��H�, ��������#����� �� ����� �#�������
 ��I�� 

����
�� �����
������� ��� ��
��������� �����
�
��� ��� 
�������
���� ���������"���� �����H ��������7 �#�����
, 
����
������� �
��>I�7�� �����H�� ���������� �#����� ��-
7���I����� 
 ����
�� �����
������� ��� ����I���� � ���
��-
����� � ���
������ ���������
������ ��������
��� �#��� ��� 
���������
����� ��������H�� ���
 �� ���
�"���� ���I���
� 

 ����9���� ���������� �#�����, ��7���I����� 
 ��I�� ��-
��
�� �����
������� � ���������7 �� ���� ��������7 �#���-
��
, � ���"� ����>#��� ����
��� ������ ������� ���������� 
�#����� ��� �����9���� �� ������
����� #������� ���
����� 

 ����9���� ������� ���������� �#�����, 
 ��� #���� �� ��j-
��� � �����7 ����7 �������#��.

<����#���� ����� �� �������
�� ������� ��"�
���� �
��-
���� �#������ ��I�� ����
�� �����
������� — &C& «����-
��
�� “����”» (5		 2334001350, &:%	 1022303976584), ��-
����������
����� �� ������: 353715, ������������ ����, 
���
���� �����, �����H� ,���������, ��. ���������, 46, 
���. 8 (86164) 63-5-69.

�������
�� ��"����, �������
�
9�� ������ ��"�
���� 
��������7 �#�����
: 5���� �������
�# ��I����, �
���*���-
H������ �������� — 23-10-273, �����: 353730, ������������ 
����, ���
���� �����, �����H� ���
����, ��. 8
�������
�, 
89, ������� X6, ���. 8 (918) 638-39-33, ����� '���������� ��-
#��: ooogeogarant@gmail.com.

�������
�� ����� ��7������ ���������� �#����� — 
23:11:0703000:200, �������"������ �� ������: ��������-
���� ����, ���
���� �����, �/���. ,���������, 
 �����H�7 <C& 
«������
�� “����”».

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

 �#�� ��������7 ����� 
 ���
� ��I�� ����
�� �����
����-
��� �� ���������� �#����� �������7������
������ �����#�-
��� � ��������
�� ������� 23:11:0703000:200, �������"��-
���� �� ������: ������������ ����, ���
���� �����, �/���. 
,���������, 
 �����H�7 <C& «������
�� “����”», ��"�� ��-
���������� 
 ������ � 14.04.2016 �. �� 24.05.2016 �., 
 ����#�� 
���, � 08:00 �� 17:00 #���
, �� ������: 353715, ������������ 
����, ���
���� �����, �����H� ,���������, ��. ���������, 
46, ���. 8 (86164) 63-5-69.

������"���� � ��������� ������� ��"�
���� ��������7 
�#�����
 ����� ������������ � ��� ����������
����� ��H� 
����� 
��#��� ��� �����
��� 
 ��#���� ����H��� ���� �� ��� 
��������
���� ������I��� ��
�I���� �� ������: 353730, 
������������ ����, ���
���� �����, �����H� ���
����, 
��. :�������, 123.

��� ������������ � �������� ��"�
���� ��������7 �#���-
��
 ��� ���� ����� ������� ���"������ %3 ��� ���� ��������, 
������
���>I�� ��#�����; ��������, ������
���>I�� ���
� 
�� ��������> ���>; �������
����> �����
������ ��������� 

���� ���"� — ��������, ������
���>I�� �������#�� (�����-
"�I�� ������� �*��������� ��
���������).

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

��� ��������H�� �� �#����� 
 �������� ��I�� ����
�� 
�����
������� ��� ���� ����7����� �����: �������, �
���-
������
� � ���������
����� ��������H�� ���
� (���������), 
�������
������ — ��������� ��
���������, ����
��"��>-
I�� �������#�� �������
�����.

8������� �#�������
 ����
�� �����
������� ��������� 25 
��� 2016 ���� �� ������: ������������ ����, ���
���� ���-
��, �����H� ,���������, ��. ������, 75, � «;���».

����� ��#��� ��������H�� 
 ����� ���
������ ��������: 
� 09 #���
 00 ����� �� 10 #���
 25 �����. ����� ���
������ 
��������: 10 #���
 30 �����.

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

�CCIH'%A' C <(C)';'%AA 
CIH'JC �CI(>%AG =K>�&%ALC) 

;CE')CD �CI�&)'%%C�&A

� ����
����
�� �� ��. 13, 14 3����������� 
������ �� 24.07.2002 ���� X101-3< «&� �����-
�� ������ �������7������
������ �����#����» 
����������H�� 	�
���������� ��������� ����-
����� 8������������ ������ ��
�I��� �#���-
����
 ����
�� �����
������� 
 ���
� � ���
�-
����� ��I��� �������� �#�������
 ����
�� 
�����
������� 
 ���
� 31.05.2016 J. �� ����-
��: ������������ ����, 8����������� ���-
��, ��. 	�
���������, ���. ����, �. 6C ( �$ 
8� ��. 	�
���������) �� �����->I�� ������-
��� �#�����:

1) ��������
�� ����� — 23:28:0403005:41, 
�������"�� �� ������: ������������ ����, 
8��-��������� �����, 
 �����H�7 <C& «	�
�-
��������», ��������� 3, ������������� X2, 
���� 6-2; 
 12 #���
 30 �����, ��#��� ����-
����H�� �#�������
 �������� ��������� 
 12 
#���
 00 �����;

2) ��������
�� ����� — 23:28:0403001:53, 
�������"�� �� ������: ������������ ����, 

8��-��������� �����, 
 �����H�7 <C& «	�
�-
��������», ��������� 3, ������������� X1, 
���� 5-4-5(5); 
 13 #���
 30 �����, ��#��� ��-
������H�� �#�������
 �������� ��������� 
 13 
#���
 00 �����,— �� �����>I�� ��
������ ���.

1. $�
��"����� ����
�� ����
��� ������ 
���������� �#�����, ��7���I����� 
 ����
�� 
���-��
�������.

2. 5������� ��H�, ��������#������ �� ���-
�� �#�������
 ����
�� �����
������� ��� ��-

�-��������� �����
�
��� ��� �������
���� 
���������"���� �����H ��������7 �#�����
, 
����
��-����� �
��>I�7�� �����H�� ������-
���� �#�����, ��7���I����� 
 ����
�� �����
��-
�����, ��� ��-��I���� � ���
������� � ���
�-
����� ���������
������ ��������
��� �#��� 
��� ���������
����� ��������H�� ���
 �� ��-
�
�"���� ���I���
� 
 ����9���� ���������� 
�#�����, ��7���I����� 
 ��-��
�� �����
����-
���, � ���������7 �� ���� ��������7 �#�����
, 
� ���"� ����>#��� ����
��� ����-�� ������� 
���������� �#�����, �������������� �����-
9���� � ����
���� ������, ���� ��
���-����-
��� ����
��>I�� 
 ����9���� ��������� 

����, ��������"�
9�� ����9��� �#������� 
����-
�� �����
�������, 
 #���� ���I���
��-
��� �������#��, ���������7 ��� ��I�� ��-
������� �#���-����
 ����
�� �����
�������, 
�� ������ �� ����7��� ���
 �� '�� ��������> 
���> �� ��������
�, ����>#��� �����9���� �� 
������
����� #������� ���
����� 
 ����9���� 
������� ���������� �#�����, ��7���I�7�� 
 ��-
��
�� �����
�������, 
 ��� #���� �� ��j��� � 
�����7 ����7 �������#��.

$#�������� �������� ����7����� ��� ���� 
����� ���������, ������
���>I�� ��#�����, 
���������, ������
���>I�� ���
� �� ������-
��> ���>, � ���"� ���������, ����
��"��>I�� 
���-����#�� �������
������ �����
������
.

�� 
��� 
�������, 
��������� �� ����"-
����� ��I��� �������� �#�������
 ��I�� ��-
��
�� �����
�������, ��"�� ������������ 
 
��#���� 30 ���� � ������� �������H�� ����-
I���� �� ����-��: ������������ ����, 8����-
������� �����, ��. 	�
���������, ��. ������, 
�. 17, ���������� ���. 8 (86153) 5-17-99 ( 	�
�-
�������� �������� ���������).

�M)'H'%A' C �CJE>�C)>%AA <(C'L&> 
@'B')>%AG M'@'E*%CJC =K>�&L>

<����#���� ����� �� �������
�� �
�7 �����-
��
 ��"�
���� �� 
����� 
 ������ ��������-
�� �#����� 
 �#�� ���� 
 ���
� ��I�� ����
�� 
�����
������� �� ��������� �#����� � ����-
����
�� ������� 23:26:0801000:531 �
������ 
&�I���
� � ������#����� ��
����
�������> 
«C���*���� �����», 5		 2348022617.

C���� ��������� �����
�>I��� �����������-
���� ������ >����#������ ��H�: ������������ 
����, 8�
������ �����, �. ;�
�
����, ��. �����-
����, 35, ���. 8 (918) 248-70-22. <�������� �#�-
���� �������"�� �� ������: ������������ ����, 
8�
������ �����, �. ��7����
����, 
 �����H�7 
8= �&& «%�����». 5�7����� ��������
�� ��-
��� ���������� �#����� — 23:26:0801000:531.

�������
�� ��"����, �������
�
9�� ���-
���� ��"�
���� ���������� �#�����,— 5��� 
V���
�� 0���
�, �
���*���H������ �������� 
— 01-13-208, ��#��
�� �����: 353240, ���-

��������� ����, 8�
������ �����, ��. 8�
��-
����, ��. �����
�, 36, ���. 8 (909) 447-86-07; 
folly.66@mail.ru.

8 ��������� ��"�
���� 
���������� ��-
�������� �#����� ��"�� ������������ 
 ��-
#���� ����H��� ���� � ������� ��������
�-
��� ������I��� ��
�I���� �� ������: 353240, 
������������ ����, 8�
������ �����, ��. 8�-

������, ��. �����
�, 36.

��� ������������ ��� ���� ����� ���
�����-
��
��
�>I�� ��������� �� ��������� �#�����, 
� ���"� ��������, ����
��"��>I�� �������-
#�� �������
����� �����
������ ��7������ ��-
�������� �#�����.

&�����
����� ��������� � 
����"���� ����-
�������� ������� � ���������"���� �����H 
�-
��������� ���������� �#����� ����������
��-
��� ��H� ����� �����
��� �� ������: 353240, 
8�
������ �����, ��. 8�
������, ��. �����-

�, 36, 
 ��#���� 30 ���� �� ��� ��������
�-
��� ��
�I����.

�M)'H'%A' C %'CIOC;A@C�&A 
�CJE>�C)>%AG <(C'L&> @'B')>%AG 

M'@'E*%NO =K>�&LC)

� ����
����
�� � 3< X101-3< ��������-

�� ��"���� 	������ �������
�� �����-�� 
(������������ ����, �����
���� �����, ���. 
�����
����, ��. ;�����, 12; geokadastr23@
gmail.com; ����� �
���*���H������� ��-
������� — 01-10-24; ���������� ����*�� 8 
(86192) 5-50-36), ��
�I��� � ����7�����-
��� �������
���� ������� ��"�
���� ��-
�������� �#�����, ����������� 
 �#�� ���� 

 ���
� ��I�� ����
�� �����
������� �� 
��-�������� �#����� � ��������
�� ����-
��� 23:04:0401008:15, �������"������: 
��������-���� ����, 0�>7�
�H��� �����, 

 �����H�7 ����� �����������
���� <C& 
«������».

<����#���� ��������
�7 ����� �
����-
�� C& 3���� «C�����������» �� 	. 5. ���-
#�
�, ��7���I���� �� ������: ������������ 

����, �������
���� �����, ��. �������, ��. 
8������, ��� X1, ���������� ����*�� — 8 
(86157) 78-0-40.

&����������� � �������� ��"�
���� 
��"�� 
 ��#���� 30 ���� � ������� 
�7�-
�� ������I��� ��
�I���� �� ������: ���-
��������� ����, �����
���� �����, ���. 
�����
-����, ��. ;�����, 12, � 08 #���
 00 
����� �� 17 #���
 00 �����.

���#���� ��� �����
����� ����������-

������ ��H��� ������
����7 
����"�-
��� ������������ ������� � ���������"�-
��� �����H 
���������� — ������������ 
����, �����
���� �����, ���. �����
����, 
��. ;�����, 12, � 08 #���
 00 ����� �� 17 #�-
��
 00 �����, � ���"� 
 *����� 3:0$ «3�-
��������� ��������
�� ������ 3�������-
��� ���"�� ���������
����� ��������H��, 
�������� � ��������*��» �� �����������-
�� ���>, �� ��-����: 350018, �. ��������, 
��. 8����
����, �. 3.

�� «�>�<AD�LAD �(=IC-
<(C)C;%ND �C%�C(FA=@-�»

��
�I��� � ���
������ 
�����
���*���H������� ��-
���� ��� �#����� 
 �������� 
������� (X2339-GB) �� ���
� 
����>#���� ����
��� �� ����-
�� �� ��������H�� � ���
���-
��> ���������
��7 �������-
���� ��� ���������
 �������� 
��������� � 
 2016 ����. 
��������� ��*����H�� � ��-
����� � �����7 ���
������ 
�����
���*���H������� ����-
�� �����I��� �� ����� � — 
www.cpc.ru (������ «���-
����»).

�� «�>�<AD�LAD �(=IC-
<(C)C;%ND �C%�C(FA=@-�»

��
�I��� � ���
������ 
�����
���*���H������� ��-
���� ��� �#����� 
 �������� 
������� (X2338-GB) �� ���-

� ����>#���� ����
��� �� 
������ �� ��������H�� � ���-

�����> ���������
��7 ��-
��������� ��� ���������
 
<�������� ������� � 
 ���-
��������� � 8��
���������� 
����7 
 2016 ����. ��������� 
��*����H�� � ������� � ���-
��7 ���
������ �����
���*�-
��H������� ������ �����I�-
�� �� ����� � — www.cpc.
ru (������ «�������»).

�$�%� �����������*�'� !(�����-
��2 �K� � %���&�+ � ������+ ��$-
��&��$��%� ���2 � 2015 %�&! (���2-
�� ��)�� �� %��1&�� (�)�� 38 �'$2) 
0�2������ �� (�����& (��$����'+ 
����(����� �0 �&��� ��%���0�.�� 
� &�!%!5.

��� #��� ��&������ �K� (� ��$-
��&��$���! ���5 ��(�������, )�� 

%��1&���� 1967 %�&� ��1&���2 � 
����1� � �����+ (���+�&��� ���-
(���� 2014—2015 %�&�� "'�� (��-
&�$������� ��0��1��$�* �'"��� 
����>� $���+���%� �0��$� �� ����-
(����*�!5 (��$�5: ��"� �$�����* 
6�$�* (��.�����, ��� �����, ��"� 
����0��*$2 �� &��*���6�%� >����-
������2 ����(����*��� (��$��, ��� 

$��'� ��(����� �$� $���+��'� 
�0��$', �����'� 0� ��+ !(��)���-
5� ��"���&�����, �� >����������� 
$���+���� )�$�� (��$��.

�� !"��� ����(����*��2 (��$�2 
>�����!��$2 (�)�� ! 2,5 �������� 
%��1&��. �$�%� 1� (����� $���$��2-
���*�� >���������* $��� (��$�-
���'� ����(����2 (�'"�� � ��� 
��K) 0� (����& $ 2003 %�&� ��$-
(��*0�����$* ����� 1,6 �������� 
�!"��.��, ��� 64 (��.���� %��1-
&��, ���5/�+ ����(����*�!5 $�-
$����25/!5.

��! %��1&��� &������� (��$����'� ����(����2
'�������� =P# �� �
������
����� �
�@ �������  ����� 2015 ���� 

�� ��
���� �
�O������ ���� ���������� ���������?  ��
���-
@C�� �������� (��) � ��������
������� ���������� V���� (!=P).

�����
	 �K�



�������, 14 �	��
� 2016 ��� 15
E���C J�����R!

�. �
������
, ��. J�
����, 267; www.kuban-kbl.ru

���.: 8 (861) 226-36-65, 
226-35-52, 8 (918) 256-59-50

	C��
�� ���
	�����J��	�. ���EL��	C� �����U
�@	� ���@	��	�
�

�#$�!'+$#��$M �$%H!*'%*\*�!&_$�#$�!'+$#��$M �$%H!*'%*\*�!&_$

�������

�� #������� �������
�	� ������#��
�� #���	� ����
�� # #������� �� 4 �� 
17 ��� # $���
�������% ����
����!��
�"�: ��� ������% $���
�������	� 
���� — #� ������ ���������� # &���#��
�� �� #������� ����� � �����#� 
����
�����"�� �' 	. $���
���� (��. $��
�!
��, 4, ���. 8 (861) 277-30-88; 
www.uvsd.ru), ��� ������% $���
����� — #� ������ ����!��� 
����#��
�� 
# ������% �������
��� �� ����� ��������#�.


���>���'� 0����� — � 2 !1� !���)��� &��-
��%�� $ &��������� ��� «��"��$��2 ����)��-
��» ������� ��������'�.

— ������� &�$2��� ��� (��6�� $ ��+ (��, ��� 
��6� ���(���2 $���� �'(!$���* (���0�'� (��-
&!�� — ���!"�. ����� �$(������� #��%� (��&!�-
�� �'(!/��� (�& &���0�� «L�!$��� — �� %�!$-
���»! F�� )��'�� ��&� +�!$�2/�+ ���!"�� � 
>���� &��1�: «���� ����», «���� 2%�&», «���� 
���/��» � «���� >�!����».

— !������ ���
�� ���� �� ��	�, 
�� ��
���� ��O�� ������� � ������ 
�
������ � ������ �� �
������ ��-
�����? 

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

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

� ��0!�*���� #�$(��������� � (��" ���� (�-
�!)�� (��&!��, $�&��1�/�� � �$���� $��-

�� "���� 55 (��.����� ���!"��, �1���� 
�!�� � ���!���*�'� ���(�����' �� �'-
"��: ����', 2%�&', >�!��' ��� ���/�. 

�(�.����$��� +���6� �0��$��' (�-
��0�'� $���$��� ���!"�� — �+ &����*�� 

���%�, �� +����� (�)���'+ (��/�&�� �0-
&���2. �� �������: ��$(������� ��&�$����� 

(�/��'+ �������, !�!)6���� ��"��' ��6�)-
����, $��1���� �((�����, �������0�.�2 ��$�.

— =���O�, ��� �>�� ������������ 
������� 
������ ���O�>�?�� ���
����� 
«�������� �� ��O�� 	��� ������», ��� � 
�� ���� �	
������� � 	������
�����@ ����� 
�
�	� «����»? 

— ���)��, ������ ����2 ����.�2 ! ��+, ��� 
(�(��"���� ��6! (��&!�.�5! J� ���%�� %�&' 
� $�0����� �5&�� !���(��$2 ��0�$: (���0��� 
�� ��1�� "'�* ��!$�'�. C�� 1� �$�%&� +���-
��$* �%� �(�����%�!�*! � ��&, )�� #�� !&���$*. 
��&, )�� ��� 0���2� � (�6!� �5&�, ����)�5� 
��!$��'� � (���0�'� $���$���, &���5� 0�2�-
�� � 0�(��$' �� ��0�'� ��&' (��&!�.��. �� � 
$�� �5"�5, ����'� (������ «���� ���/��», 
(��1&� )�� $��0! $S�$�* �$O, (�$���*�! �$����-
���*$2 ����0��1��, �&�+�!�* ��� )!&�'� 0�(�+, 
)�� �'����$2 �0 !(������. ��� #��� 2 �$('�'-

��5 !&����*$���� �� $�0����2 
��%�, )�� � (��&!��� ��� �� ��(-
�� (�/��'+ �������0������! �! � 
$ ��0'���� �� #��� � &�!%�� (��&!��' ���(�-
��� (��%��6�5 �0�������*$2 �� $���� tfzp.ru,
��� 1� �'��1��� �$2 (������2 &��!�����.�2:
$����>����', (�����', (�$(����.

— ���O���, � �� ��	��� ��� �C� �
���
�
������
� ��O�� ������ �>� �
������@?

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

#:�/��� �#	�$#$!	

100 ãðàììîâ «ÑÈËÛ» èç Ñèáèðè

— :� ��
����� ���, 
��� «��	�
���� ���������» 

�
������ ���
��� � ������ 
�@���. /����� 
��� ���� 

��
���� ��
���
�� � �����������.

� '"�(����/ 
	���� G
%!$���, 

������ ��� «�������� ����5����»

/ �
������
���� ������� ���� «$�
���» ������� ����
����? �
�����  �
��? �������, ����
�? �
��� �
���� �������. =������,
��������? �� �
�	�, ����� 
����������  ������? ������� �
��� �
���� �O��� >�����. �O�  	��O�?>�@ ��?��@ ����� ��������

� ������� ������ ��
�O�. ���?��� ��
�������, �
�O�>���� � ������, ��� �������� ����
�	������, ��� �
����, � �������? � 	�� ���-
�������, �������� � ����
�O�����@ ��������� � ���������� �
��	
������. '�������� �����, 	���� ����,  ���� ���� � �	�>���� ��� 	��

�	��� —  ����� ��������� �
�	���� �� ���
�. / �	C��, ��� ����
O���� �������� — ������ >�
����� ����� — ������� �����. =
� ���� �
����
���>����� ������C�� V
���� ������� �
������ �����������, � ���@C�? �����? �
����  ������� ������� �	
����� ������� �� �
������-
����. =������, ���  ������� �
�>��� 
�����O���� V������ ���@	�>���� ���V�� � � �
���
������ 
���������� ��O��@ ��
����� 

������ � 	��� �������? &���, � �
����������: �� ��������� �������� �� ������ «��	�
���� ���������».

���. �$���� —
�!"�, �1���2 �"&����2 �!��.

�$���
��� ��"��' ��6�

�� �((�����, �������0�.�2 ��$�
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����

� � ���.� 2015 %�&� 0����6��� �����$��!�.�2 $���-
1��' $ ��&�"������ ��&��, ������2 ��(��* (�&���$2 � 
��"����' (��.�&!���%� ��&�����2 (����' ��)�"�'�, ��+-
���'�, ���6���2). ��&� ���$��&��$��%� ��$����1&���2 
2��2��$2 !�����*���: (� $�$���! � ��&�.��$���! ��0&��-
$���5 "��0�� �������*�'� ��&�� ����%��*2, �$����&-
$��, ��>������. �� ��&�"������ ��&� >!��.�����!�� � 
"�$$���. J��2��2 $ ��$��!������ � "�$$���� ���5)�5� 
���(���$ (� �"!)���5 ���'��� (������2, 0���������� 
� ���������(�5. Q�& ���0'���� (���1����*��� ���2��� 
�� ��%���0�, �� �"��� ��/�$��, ���0'���� ������0��!-
5/�� ���2��� �� 0�/���'� >!��.�� ��%���0��, �����-
��0!�� ���!$ $��&�)��-$�$!&�$��� � ������� $�$���, !�!)-
6��� �����$��"1���� � &�2���*��$�* 1���0 ��!������� 
$����.��, !)�$��!�� � ���$�����*��-��$$���������*�'+ 
(��.�$$�+, �0"������*�� &��$��!�� �� >!��.�5 /���-
��&��� 1���0'. 	��' "���� ���0'��5� "��%�(��2���� 
��0&��$���� � �� �����!5 $�$���!. F>>������� ��)���� 
��&�"����'�� ������� � (�� 0�"�������2+ ��1�, $�2-
0���'+ $ ���!6���2�� ��"��' ������� $�$���': �����-
&������, #�0���, ($����0�, ���(����.�. Q�&�"�����2 
��&� �"��&��� ���1� ���!����&!���!5/�� &��$�����.

� ����'� ��"���� (����&�����(��.
G�20��'� �((����.�� $ �$(��*0������� ���($��� � 

��$��� ��)�"�'+ %�20��, � ���1� %�20� ���$��-����6-
$��%� ��$����1&���2 (��$(!"���� �'�) �������&���-
�' (�� 0�"�������2+ � ������+ .������*��� � (���>���-
)�$��� ������� $�$���', $(�$�"$��!5� ��$$���������5 
&��%����*�'+ >!��.��.

�"/��� (���0���2�� &�2 %�20�- � (���>����0�-
��������)���2 2��25�$2 ����>�� �����/) ��"����-
B����, ��"��2 �����/), ������-/)<�5��2 �����/), 
� )�$���$�� (��$��$��(�� ! &����, ��%���� &'+���2: ���+-
��+ &'+����*�'+ (!��� (�����, $��!$��, >����%��, ���0��-
���, �����%��) � ��1��+ &'+����*�'+ (!��� (+����)�$��� 
"���+��, (�$��&$���2 �$���� (��������, (�$�� �(���.�� 
�� ��%��+), �����" *�B�"�����, ����>�� ��(� (&����-
��� � #�0���, ���(����.�, "���0�� (��&����� ��1�, �!"-
.', ������0'), ����>�� '�� � ���0�"������ �������.

� �����&��� (����2 �����$��!�.�2 «$��2��� (�/�-
�'», )��, ��$�������, !����)����� #>>�������$�* $���-
$�� %�������(��.

G�������(�2 (���%��� (�� ����+ ��$(��$�������'+ 
! &���� 0�"�������2+, ��� ����'���"�)2 � ����5�-
���2 ������, ����������� ���/�, *�;�������� � ��5�-
��� ��>����2 � �'��� "���" �������, ����5����2 ��2-
/���, ������5����2 � "�>�/����)2 ����, � &�!%�+ 
0�"�������2+ ���+��+ &'+����*�'+ (!���. C���& (����-
�2��$2 &�2 �"/�%� �0&��������2 � ���"�����.�� ��%�-
��0��, �)�$��� � �"/�%� ��)���2 &'+����*�'+ (!���, �0&�-
�������2 � (��>�������� $�$���' ������"��/���2 � 
���>�����, !�!)6���2 �"����'+ (��.�$$��, ��)���2 
0�"�������� ��1�.

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

� ����'�� ��$���*�� ��"������ $ ���'�� ���)�"�'-
�� $(�.���*��$�2��.

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

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

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

�  ����2 !$������� 
&�2 (����&���2 (��.�&!-
�' ���(���$��� %�&��-
�����"������(��, $�-
)���5/�� (�&��&�'� 
&!6-��$$�1, (�&��&��� 
%���0�����*��� �'�21���� 
(�0����)���� � %�&����$$�1. 
���.�&!�� ��0��)���$2 �0��$�'� � 
&��2� $ 14-�����%� ��0��$�� (� (���0���2�, (����!/�-
$������ (�� %�'1�+ � (����!0�2+ (�0����)����.

��2 �0&��������2 ��6�%� ��"���� � ��$��&��$��� 
"��*�����)�"��.� �$�* .��'� �2& ��0��1��$���.

1. J� $)�� $�"$�����'+ $��&$�� ��&������. ���&�� �� 
��&�.��$��� !$�!%� &�2 &���� — 5 (��.�����. ������$�* 
�0&��������*��%� ��"!�������%� �!�$� �� 12 &��� — 
�� 7200 �!"���. ��2 ��0��)���2 �!�$� (��.�&!� �!1�� 
0�(�$��*$2 �� (���� � (�&����! ��$��&��$��� "��*���-
��)�"��.' (� ����>���� ��%�$����!�' ��� �$����� 0�-
2��! �� $����.

2. �� ��(�������2� �0 &��$��� (���������� (� ��$�! 
1����*$��� (� �����+ �����������*��� (��%����' K��-
&� �"20����*��%� ��&�.��$��%� $���+�����2). �� �&��� 
�0 ��0���%�� — ��%���$�$!&�$��2 &�$����2, 0�"�������2 
1��!&�)��-��6�)��%� ������, ��1�'� 0�"�������2 ��6 
��"���� ��1�� (��!)��* "�$(������ 12-&������ ��)����. 
J� ��(��������� �!1�� �"�����*$2 � (���������! (� ��$-
�! 1����*$��� (&�2 1������ ��$��&���).

3. 
��1� �$�* ��0��1��$�* (��!)���2 	��������? ��-
���� &�2 �0&��������2 �� "�0� ��$��&��$��� "��*���-
��)�"��.' ��6�+ &���� (� ��0��$�� �� 4 &� 17 ��� ���5-
)����*��) 0� $)�� $��&$�� "5&1��� ��$��&��$��%� ���2. 
��1�� ��)���2 — ��"!������'�. ������*��$�* — 21 &��*. 
����� &��!������ &�2 (��!)���2 (!����� � ��$��&��-
$�!5 "��*�����)�"��.! �$!/�$���2��$2 �(��������� (� 
��(��$�� $��*� � &��$��� �&����$���.�� C� %. ��$-
��&�� (� �&��$!: %. ��$��&��, !�. !0��)��2, 4, #��1 6, 
��". 602. ��(�������*��2 ��>����.�2 — (� ���. 8 (861) 
277-30-88 � �� $���� http://www.uvsd.ru.
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