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� � � � � � � � 	 
 �2 ���������!"�#"

������� � ��	
���

�������� ���� ��� �!
"� 
��
����� #$ �� �����
���-

�� �������

���������� ���������/ ������	 
1����/ "����*3� ��� ��� �	&�+/ ���-
����* �	���
	$ ��� 7���-8��	�����, 
��� 20 �� ��������	�* ��� ������. 7� 
����� &����+&�/���� ���	�)����	 �+-
�!��	 ��� ������	��+� 	 ��������*�+� 
�����+ ���	���, ����:	�	 � �����-
������ ����������� 	 ����	���*���� 
���������*.

" 12.38 ����� ����
		 ��������-2 
���	��)�� ����������	� ��������� ��-
���� � ���*�+� ������� ������	������ 
������ ������->	)	���. 7� ��/�� �? 
�@� �� ���	��� ����:����, &�� �����-
��/ 	 ������	���	/ ������ ��������	�* 
� ���������/ ������	 ����� ����, ��� � 
���*��� ��)�� «�������». 7� ����� 
�������	 ����* ��	��� ���	��� 	 ��	 
���������. �� ����+� �� ��������	��� 
������	����� )����, )���* &������ ��-
�	��	 	 �:� 45 ���������	.

«���������� ���������/ ������	 
1����/ "����*3� ������	� �� ����� 
����		 ������	��� ����������� ���-
�	���*���� A�	��	 �������, �����+/ 
����� ���	���*� �����	��
	�/ ����� 
�� �	��	��
		 �� ���������	/», - ����-
�	�� � ����:��		.

�� ����&��	$ "����*3�� ���� ��-
�������)	� � ����		 ������� ��� 7���-
8��	����� ����� ������� ����!��	�� 
���	
	���� ����:*. 7� ����� @� �+-
�!��	 ��� ������	��+� 	 ��������*�+� 
�����+ ���	���.

%
��������
"� ���� � 
$���������� &���� ������ 
�������
� � ����'��

���������� ���������/ ������	 � 
>	��/���/ 7������/ (������	�� ���-
�	��� �����)��	� � �	��/���/ ����	�-

	�/ B���� � �%��� 	�����	
	������ 
�������	&�����, ������� ������������ 
������	� 	������	��*���� �����, ����-
:	�	 � �����-������ ����������� 	 ���-
�	���*���� ���	��� �� �����	�.

1����/ "����*3� ��	�+� � >7( � 
������� ����	���*�������/ ������
		 
��� ������������ ����	����� (���		 
"���	�	�� ���	��. C��� ����&	/ �	�	� 
����������� ����$&��	� ��� ���	��-
�+����+! ��������� � �������	&����� 
� ����	&�+! �%���! �����*����	 � 
�	��/��	�	 ���������	, ����:	�	 � 
�����-������.

" �����	��� ��	����� ����� "�-
���*3��, �����+/ ���	�, &�� 	������	-
��*�+/ ���� ����� ���	���* ������ 
�+�&	 �������� ����	 � ��	��/)�� 

���������*�. ��� ����� �����:��*� 
	�����
	���+� ���������+� ������	-
�	, ��� �	��/��	�, ��� 	 ����������-
�+�, �����	� ��. ����� ���	��� �����	� 
�������* ����	������� �����)��	 	 
��������	� ���������* ���������� ���-
�	���*���� �����������* 	��������� 
�������	��+� �����	 �� �����	 
�	����� �� ����	���		 ���������*.

$��� ������ 
� �����
�-
������� ����� «*�+� 
$����� �����» 2014 ����

7� III ����������� %����� ������-
���/ ������	, �����+/ ���)�� 14 �� 
2014 ����, ���������� ���������/ ����-
��	 1����/ "����*3� ��'�	� � ������ 
����		 «7�)� ���������*�».

����	 ��	�������� �� ����!	, 
����	����+� � ����	��
		 ��
	��*�� 
���&	�+! �������� �� ����	���		 ���	-
���. "����+� � 	����		 ������	 ����	 
«7�)� ���������*�» �+�� �&������� 
27 ����� 2013 ����. ���������	 ����		 
����	 ����� 2 �+�. �	����/, ��������	�-
)	! ���	 ������+ �� 18 ���	��
	�. 
"���� �+�� ������ ��&�	 7 �+�. �����. 
7��������	� �����	����/ 2013 ���� ��-
������* � A��� ����	���*���� ������-
���/ ������	 20 ������ 2013 ���� �� II 
����������� %�����.

" #��� ���� ��	����/ %��� ���-
�		 ����	&�� ����� 	 ��������� 200 
�	��	���� �����/, � ���	&����� ��-
�	��
	/ �����:��� �� ����	. E��-
�	 ��	�	��$�� ��� �� %	�	&���	!, ��� 
	 �� $�	�	&���	! �	
 � #���������� 
�	�� �� ��/��: http://��)�-���������*�.
�%/#scrool_form. A��� ����&��	 ����&	 
����� - 30 ������� 2014 ����. �� �����*-
����� #��������/ �
���	 ��������� ��-
��� ��	������+ ����		 �����/, �����/ 
	 ����*�/ ������	.

� "�������� �#��������

1. «���������	/ 
�	����»

�� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��:
 - ����	�	� 	���	����� ������������ ��:�����; 
- ��������	� ��:���������� ������� �� �����*$, ������	-
��
	/ ����� �����*$, �	������ 	 ��:������;
 - ������&��	� ����+����	 �����	; 
- ����	�	� �����
	����*���� �������	&�����, ����	���	� 
������������	, ��������	� ������%���	����*�+! ����/, 
����)��	/ ����� ������3��+�	 �������	, ��������� 
����&����.

2. «A����� 
����
�»

�� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� ����	�	� 
��������*&����/ �����*����	 ���������� 	 �����3�	 �� 
������	$ ����:	 ���������.

3. «>��%������ 
���������*�»

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

4. «K�� ����3�» �� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� �+����	� 	 
��������� ��������, ����	�	� ������	�	�����*���/ ��-
���*����	, �������	� �����	�, ��	���	��$:	! 	�����
		, 
������	� ����&����/ ����+.

5. «���* 
����3�»

�� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� ��!�����	� 
	����	&������ ������	 ���	���, ����	�	� ���������	, 
���	���, ����/��-�	��	���&���� ����, !�����������+! 
����+���� 	 �������, ���+���*����, �������*���� 	����-
����, ���-��������, ���*����+! ����������	! 	�	
	��	�, 
��	����+! �����.

6. «������� 
���������*�»

�� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��:
- �����&��	� �������	 � ��
	��*�� ���&	��$ �����*-
����* �� ����	�	$ ������, ��������� 	 ��������� ������; 
- ��������	� �	����� ����� �������*$ 	 �����*$; 
- �+����	� �	����� �����3���/ ����+; 
- ����	��	&����� ����	���	� ��������$:��� �������	.

7. «C�����	 
���������*»

�� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��: 
- ��:	�� ������$:�/ ����+; 
- ��������	� #�����	&������ ���	���	���; 
- �������	� ��!�����	/ ������*���� ����� ������; 
- ���*�� � ��������+�	 �������	; 
- ���������� ���	�����*���� ����)��	 � ��	���� �����-
����*.

8. «����	/ 
�������»

�� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� ��
	��	��
	$ 
���������, ������	� ������ �� 	��������, 
������ ��:�-
�	 �$��/ ���	���� ��������, �������� �����&��	 	! � 
�%��� ����&����/ 	 ��
	��*��/ ���	�����	.

9. «7� ����+!» �� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��: 
- ��:	�� 	�������� �$��/ � �����	&���+�	 ����������-
�	, ������
	$ 	����	���; 
- �������	� �������� 	���$�	����� ���������	; 
- ������	� ������*����/ ����+ ����	���	.

10. «��:������-
�+/ 
�������*»

�� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��: 
- ���+)��	� ��&����� �������������+! 	 ���	
	���*�+! 
�����, � ��� &	��� ���	
	���	!, �����������*�+!; 
- �������* �� ������$:	�	 ������	�	, ��������	�� ��-
����+! �����, ��	�	��
	�/ �+���+! ��!����; 
- �+����	� �����+! ��)�!���+! ����!����, �� �������-
����+! ����������; 
- ������������	� ������
		.


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

������ �������

a_ivanov@odin.ru


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

������ �������

a_ivanov@odin.ru
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���	 
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� � � � � � � � 	 
 � 3�$%"����

>������	� ����-�������-
�	�� � ����	/ ��� ��	�	��� 
�&���	� � #��� ���)������ 
���+�		. " ������ ���%	�� ��-
���+ ���� � 18 &���� �� &��� 
��&	 ������	�* #������		, ���-


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

����/-��������	� 1.�. ��)-
�	�� - #�� ������	:�	
� ��	-
�	���*�+! #��������� 	 ����-
���, 	� �����+! �����+����� 
����+/ �	�. C�� ����� ���!-
�����	 	 ��:��	, �����, ��� 
����	�$�� ����	
		 	 �����-
�������*. 

A� ������/ ���	���		 
�+�� ���������� �����*��� 
�����������	� �� ���	��� ����-
�	 ��)�	�� � ������/ 
������ 
	 ���	 �����+�!. >���������	 
�+����	�	 �������	�	 ���� 
��� ������������ �����	��� 
��	�+ L�
�����/. ��������* 
���)��, ��� �����	��, ��	 ���-
��� ��)����. "+�����&�+/ ��� 
��������� %�	��� ��� �����	� 
���! ����$:	!. 

" #�� �� ���� �� ������� 
�� ����
�� ���!��	� ���
��� 
����������� ��������� ����-
���� 1�����		 ���+�	 	���	 
����	�+!. " ���+���*��$ ����� 

������	&�� �������	�* ����-
�*	�+� ����	 - ��/&�� ��� ��� 
������	�	 �����*	�+� ��&	.  

L�������% 7����* ��-
�	���� �����	������ ������-
����� ������*�	! ���������+! 
���*�+! ���
��. ������� &��� 
���&��	 �� ���)�	 �� ���-
�����*�+! �&��	��� ��������*-
�����.

C����������+ ����-����-
����	�� ����� ���! &���� ���-
���	�	 #������		 �� ����	���		 
����*�+ «"���+». E��������� 
� ������
	�/ ����
� ���!��	�� 
��	 ���&�! 	 %����!. >��*-
�	��
	�/ �� «7�&	 � �����» 
����� �������	�������� ����-
�������	� «" ����! � �	����/ 
���+», ������� �������	 ���	-
��+ ����/����� ������ $���� 
��	���. >�� 	�������, 7����* 
�������� ���	
+��, ���* ����-
�� 	� ������*
�� ����*�+, ��-
����	�� ��)�	�� ���������� 
�	����/ ���+. 

7�&* � ����� ������	 ���-
�	� 	������+� �$�	. 7�����+� 
���	��+ (���		, �	��	��+ � 
�	���+� 	����� �	���� 1�	!�-
��� 	 E	��	�� �����*��� ����� 
������ � ������-��������	���, 
������� ��$� ����*  ���
���+. 
������ � ��&��� ���� 	� ��-
�����* �+�* ����* �����+�. �� 
������ ���+������, ��	 ����-
&	�	 ������ ������*���	� �� 
������	��, � ������� �+�� &��-
�� &���$:�� 	 ��!���+��$:��. 

�� #��� ������	�		 ����� 
�������� 	 �	�	��� ���*���+ 
���������/ ������	 ���� (��-
���. �� ������	�, &�� ��/&�� 
���	��� ������ ���������� � 
����������	$ 215-���	 �� 
�� ������	 1.�. ��)�	��, 
������� ����� ����&��*� �� 
���*)�/ ��)�	����/ ����� � 
E�!����� � ������ ���������*� 
	$�.

�� �����	�
�� ������ 
«����� �����	»

17 ��  �� ����	���		 
B������*���� ���� �����-
��������� ��������	 	 ��!-
�	�	  ��������* ����+�	� 
�����	��*���� ����� «��-
���	� �	��/ ��	���+ ����-
���� ���&��	». C�� ����� 
����, ��������� � 1972 
����. 7+�� �� �+�� ������-
�� ����  ���� � &���* ��'-
��	���	 >�+�� � (���	�/.  

" �����	��
		 	 �����-
���		  ������	�	 ��	�-
�	  �&���	� ����� ���������� 
�������	 >��	��� 1����/ 
������, �	������ ����  1�-
���/ ��������/,  �������-
�	���* >��	���� �� �!���� 
��	���+ ��	�
������� ��-
�	
	���*���� ��/��� M�	 

E�����
�	!, ����-
����	���	 ����-
�	��
	/ «E���-
�� (���	» 
	 «E�����+/ 
���». 

� � � � -
��	�	� ��-
��&	���* ��-
� � � � ) � � � � 
����+� 	  ����-
�+�. � ���� � �%	-

	��*��/ &���	, ����-
:����/ ����+�	$ �������� 
�����, �� �
��+ ���&��	 ���-
�� ������������	 �������, 
��� ��	&����� � #���� ���-
�������*���� �������.  ��� 
����+� ���&�����	�� ����-
�	�* )���*�	�	 ���	���	! 

)���. ������ 	� 
�+�� ����&��� 

����� �	��	 
- �������� ��-
��/ ������/ 
�����/ ��-
��	. "����� 
� ������+�	 
����� � ��-

����*$ �����	 
���!����	� ��-

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

#��� ����������*��� ���+-
�		 ���	 ����&	�	 ��&���+� 
������+ 	  ��	�	 � ������� �� 
����+ ���������� �������	 
>��	��� 1���� �������. 

$����
��� %&$'$���*

� �����& /����
����
��� �
� ������  ������������ ��' «*�!� � ��-
���» ����� 
�!� ���+��  � 6����������

�� ������ ��������
�� �����-
�������
�� 7.:. $�+�
� (������� «�����"») � 17 
� 18 ���.

���� � ��	

 
� ���� ��������� ���
�

����
�� 
	������� ���
�
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� � � � � � � � 	 
 �4 ���������!"�#"

25 ����� � ��	�
������ 
��/��� ���	��)�� ��	��	�� 
	����	&����� ���+�	�. �%�-
�� ������+ �+���	 «	� ���	», 
� �����*���� ������/ �$���� 
��	�
������� ��/��� ����	-
&	�� ����� &�� �� &������*! 
��&�	 2 �	��	���� �����/ 
����� �����&��+ �� ��)��	� 
�&��* ����+! ��������, ����-
�+! � ��/��� �:� �&��	��� 
�����. 

 «7OAO�P» ��� �	���� � 
���, &�� �������	���* ���	�	-
����
		 ��	�
������� ��/��� 
1����/ ������, �������+�� 
�� �����&�! � �	����	 ����-
���	/ � ���	! ������&�����+! 
����&�!, �� ��� �����	�: �+ ��-
����� ������ � �������. 7� 
�$�	, �����:���+� ������	-
�� �������!�����	, ��������	-
�� �����	! ����� 	 ������*��/ 
��
	��*��/ 	�%����������+, 
��� �	 �����+���	�*, ��&��� 
	 ������� - � &	��� ��	��	��-
��� ������ �������	��� ��/-
���. ���*)	����� ���+)��	 
�	)* ��, &�� ������+ ������ 
���*)� 	 ��� ��� �� ����� ��� 
��������* ���	� ��)��� ��/�-
��. ��, &�� #�� �%��� - �:� 	 ��-
���� �� ��� ��
	��*�+! ���-
�����, ����� �&��	��+� ���*�� 
�����*. 

:���� �����
�� 
���!
�
� ������� 
�� ������
�� �����

" �����*���� #%%���	���/ 
	 
��������������/ �����+ 
��/����/ ���	�	����
		 ��!�-
�+ �$����� �� ��	��/)	� ��	 
���� ��������� �� 1 �	��	��� 
790 �	��	���� �����/, � ��� 
&	��� �� �������+� 	 ������-
���+� ��!���� �� 1 �	��	��� 
150 �	��	���� �����/.

>�� ����	�� ��&��*-
�	� 8	�������-�����&�/����� 
��������	 (�	�� 1��)�	��, � 
������������ �$����� ��/��� 
�� ���!����	/ ���	�� ����� �� 
��������� 	 #��������
	$ ��-
�����+! ��������
	/ �������� 
��������� 582 �	��	��� ��-
���/. ������ ����� �������	 
������ � �%��� ������+ �� 

��	 ���� ��/�� ����&	� 1 �	�-
�	��� 442 �	��	��� �����/. 
����� ������	� �$���� �� 985 
�	��	���� �����/ 	����*����-
�	� 	��:����� ��/���, ���$&� 
�����*�+� ������+. 1 ��!��+ � 
�	�� ��	�+�	, ��	!��:�/� 
�� ���	 � ������+! ���	����! 
!��/������+! �����	:���� 	 
��:����, 	�	 �	�	������ �� ��-

	�, ��!��+ �� ����&	����	 
&���	 ��	�+�	, ����$:�/� 
����� �����+ ������� 	 	�+! 
�������*�+! �������/ ���	-

	���*�+! ��	����+! ������	-
�	/, ����	&�� �$���� �� 745 
�	��	���� �����/.

"�� #�� ������	�� �����	 
	������	 � ���!����$ &���* 
�$����� ��/��� 	 ����	&	�* 
�� �� 2 �	��	���� 851 �	��	-
�� �����/, � ��� &	��� �� �&�� 
������� �$����� ��/��� - 2 
�	��	���� 63 �	��	��� ���-
��/, �� �&�� ������� �$����� 
���������/ ������	 - 788 �	�-
�	���� �����/.

(��!��+ � �������� ���-
�	&	�	�* �� �&�� ���	
	���*-
���� �$����� (1 �	��	��� 248 
�	��	���� �����/), ������
	/ 
	 ����	�	/, ����$�����+! 
�����%�����, ����&���+! 	� 
�$����� ������	 (723 �	��	�-
�� �����/). 

«�����* �+ ����� 	�-
����	�* ?���+ ����	����� 
(���		, ����&��	 �������-
���� ���������/ ������	, ��-
)	�* ��
	��*�+� ����&	 �� 
����������� �	$ ��&�������+! 

����� �������	$», - ���&��-
���� 1����/ ������.

<�
�����
�� ����-

'� ����
� ����� 
��!+�� � ����
�

(��������� ��������-����-
��/ ���������
		 �� �����-
�����
	$ ����	 ��	�
�����/ 
B(�, ����	���*���� !	���-
�	&������ ������� 	 ������/ 
���*�	
+ - #�	 ������+ ���� 
������	�* � 
����� ��	���	 
��������� ��/���. � ��������! 

������*��/ ���*�	
+ ��/��� 
���������� �����+/ ���& B(� 
��*�� �	�$���	&, ������� ��-
���&���� �� #�� ��������*. 
��� ��� ��	���� �������	����-
��, &�� �����	 �� ��
	����� 
� ���*�	
� ������ ���&���+�. 
��	� ���*�� %��� - � !	����	&�-
���� �������		 � ���*�+! ��� 
����������	 ��	��* ��). «�+ 
�� �����+ ���+���*, &�� �+ ��-
������ �� �$��/. � ������*�� 

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

(������	���* ���	�	����-

		 ��	�
������� ��/��� 1�-
���/ ������ �������	� #�� 
����: «�&��	���, &�� � B��-

«���� 	����� - 
�������� �������
 

���	��
����� 
���
��
��� � � ���»
� ��
�����
�, 19 ���, � ���
����' =�
'������� ����
� ���������� �
��!����
�� ����-
��
� :����� ���������. 6���
"� ���" – ���!
�
� �������  ����'� � <�
�����
�� ����
-

�� ����
'�. 

����
� 
����!�:

$���� 
�����
� 
������� � ����� 
������" �� �� 
���� ����
 ����-
!� 1 ������ 
442 ����
� 
������.
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� � � � � � � � 	 
 �

� >��� ���� ����� �"����
" �������� 
� 
��������
� ���������
�, �������-

"�  ������ ����
� ��
'����
"& 
�!�����
� (118 ����
�� ������), 
����
���� ����� ����
������
� � 
������������
"& �!�����
�&  ���-
���!�
� >�& �!�����
� � �������
��� 
%
���
��� (35 ����
�� ������), ���"-
+�
� �������" �����
��� ��
'����-

"& �!�����
� (����� 127 ����
�� 
������).

5���������!"�#"

"�
����
 
�����
��������
��� 

������ !���#����$� 
������

15 ���  ��������
���� ���������+� 
�/��� 
���������� ���
����� ��������� ������

�
������-
���/ ��������.

7� �������		 ��	����������	 &���+ ���	��		, ��-
���������+� ������	�	 ���	�	����
		 ��	�
������� 
��/���, ��������	���	 �? �"A (���		 «��	�
������», 
6 �� ?8�� (���		, �7A ?7A �? �@� (���		 �� ������-
���/ ������	.

�+� ���������� �� ��������, ����$:	!� �������-
�	 ������	�	/ �� ���%	����	�� ������	��	&���	! 	 
#������	����	! �����. �+�	 �����)��+ ������+ � ����! 
�� ������&��	$ ����������� ���+!� ����/ � ���	�� ���-
��/ �������	���*��/ ������		 2014 ����, �� ������&�-
�		 �����������	 � ���	�� ��������	 O�C 	 �+�����+! 
����� � ���	
	���*�+! �����������*�+! �&������	! 
	 � ������	���*�+! ����! �� ������&��	$ ���	������	-
��	&����/ ��:	:������	 �����������*�+! �&������	/ 
��	 ���������� � ������ �&������ ����.

����� �+�	 ��������+ ���+ �� �����)���������	$ 
���	������	��	&����/ ��:	:������	 ��'����� ��	�-

������� ��������	 ��
	��*��/ ��:	�+ �������	 	 
�����*���+ ����	��
		 �����������	 ����	���*���� 
���������/ ������	 �� 27 ������� 2010 �. S707/37 «� 
����! �� ������&��	$ ���	������	��	&����/ ��:	:��-
����	 ������+! ��'����� ��:���������� �	���	 	 �+-
���+! �����, �����������+! �� ����	���		 ���������/ 
������	».

O:� ����/ ����/ �������	 �� ����	 ���+ �� ����-
����	$ ���	������	��	&����/ ��:	:������	 ���:��	 
��������������/ ����
		 ���	
+��. ����� �������	 	 
��������	���� ������!���	���*�+! ������� �+�� ��-
��&��� ��������� ����������* 	 ���:����	�* �������� 
�����������$:	! ������	�	/, ��	 ����������
		 ���-
:��	 ������������* ���	������	��	&����$ �������$-
:�$ � ��������/ ���������
		, �������	�* ������ �� 
��������� �� ���:��	 	��������-��!�	&���	! ������� 
�����������	, �	�������$���	, � ����� �����:��	 	 
��������	 #�����
	�/ �$��/ ��	 ����	������		 ���-
�	&�+! &����+&�/�+! �	���
	/.

�������% 
���������� - 2014!

 ;	
������ �#
������� *�������
���� ����-
�����+� 
�/���  ��!�
��
���, ��� <���
������ 
����#� 	� �����
�  �!�
� �#
������� � ����� 
�� ��/�� <���
�����+� ����
� �����
����� (http://
www.rustest.ru/) �	�#������� �
����� ����
���-
��> ����
�������> ����
���� (%?�) $AB 2014 +��� 
	� 14 ���#��� 	
�������, ��	���������> 	
� 	
�-
������ ���
����+� 	�
���� $AB 2014 +���.

? �+�����	���, �����+� ����� ������* O�C � �����-
��/ ���	��, ���* ����������* ��������� ��������	�*� 
� �����	�	 �����&���� #���� 	 ����� �:����*�� �����-
���	�*� � ��������������/ 	������/ �������
		.

(�)��	� � ����	��
		 >���� ������ � �������	-
�� (������������ ��:	�	�* )���*�	��� �� ��)���	&�-
����, ����������������� � ��
	��*�+! ���! 	 �� ��/-
��! - ��� �	��� >�� #���� ���� ��&����$ ��������$�� 
#�������
	���+� �����	��+ 2013 ���� 	 �����	 	� 
����+���� ����� ����+!, �����+� ����� �����	������ 
���������.

" #��� ���� ���	&����� >�� ���&	���*�� ����	&���, 
��	 ����������+ �����*�� �� ������� &������� ���� 
	 ���	��� ��������	 #��������, ����� �����	 ���-
��������+ �����*�� �� �������������+! 	 ��������+! 
���������/.

>���+/ >�� %���	����� 	� �����*�+! �����	/, 
��������� 	 ��������	� 	����	���*�+! �����	���� 
�����+ ��������������* ���������	��$:	� �������-
��� - ���	%	������ 	 ���
	%	��
		.

(����������� ��	�+���� �+�����	��� )��� 	����*-
�����* � ���������� 	���$&	���*�� �%	
	��*�+� ��-
����+: www.ege.edu.ru,  � ����� ����+�+/ ���� �����	/ 
O�C 	 ��1-9 �� ��/�� 8��� www.fipi.ru/view/sections/141 
docs, ���$&�$:�� &���	&�� �����	 2014 ����.

����*��/ ��/����/ ���*�	
+ 
�� �+�� !��	��. ����� �:�-
:��	�, &�� � �������	� ���+ 
�	 ����/�	 � ��� �� �����+��-
���*. ��/&�� ��	 ��������		 
�������� �� ����������
	���+� 
�����+ ����!��	�� �����	 ���! 
��� �&����	��� � ��	��$ ����-
���	�	�������$ �	�����, �%��-
�	�������$ � ����	���*���� 
���������/ ������	. 7���� 
�+����* ���������, ����������-
���� �����&	��», - ���&������ 
1����/ (�������	&. ���, �� 
���������� ��������-������/ 
���������
		 �� ����������-

		 ��	#������� ����	 B(�, 
����	���*���� !	����	&������ 
������� 	 ������/ ���*�	
+ � 
�$����� ��/��� ������	������ 
14 �	��	���� �����/.

>���� ����, �������	���* 
���	�	����
		 ������, &�� ��-
��!��	�� ������	��� ��)	�* 
������ � ������/ ����:��	/ 
B(�. «7����� &���* ����:�-
�	/ ���*�	
+ �+�� �� ����/�	 
������� ������&���	� �������-
���, ����������$:	� ����-
�+� �����	. 7� ������� ����� 
������� �	�� �������+��&��/ 

��+. C�� �	���
	$ ����� � 
����� ����*», - ���&������ ��. 
«O��	 �+ ��)	 ���������+ 
����	�	 �� ������/ 
��� � ���-
���&����/ ���	
		, �+ �+ 	��-
�	 � ��� ������	���*�� ��	-
����� 17 �	��	���� �����/ 	 
#�� ����� ����	 ������	�* �� 
���&)��	� �����	/ �� ��)	! 
��
	�����, �� ���%���, ������-
�� �� !������ ���*�+� �$��, 
���*�	
�», - �����	�� ��*�� 
�	�$���	&.

���	�� ���!���� �� ��	�-


�����$ B(�, � �$����� ��/�-
�� ������	�����+ �������� �� 
����	���*���� �������� ���� � 
M�	�� �� 225 ����, �����)��	� 
����������
		 ������� S33, 
��	�������	� �������� ���� �� 
120 ����, ����	���*���� %	�-
���*�����-�������	���*���� 
��������� 	 �&	���+! �������-
�	/ � ���� ��/����.

" #��� ���� ����� ����� 
�+�����+ �������� �� ��	��-
�����	� ����������	, ���	-
���*�+/ 	 ����:	/ ������ ��-
�	
	���*�+! �&������	/ (118 
�	��	���� �����/), ��������� 
�	���� �	�������$���	 � ��-
���������*�+! �&������	! 	 
�����$&��	� #�	! �&������	/ 
� ����������� ��������� (35 
�	��	���� �����/), ���+)��	� 
�������+ ������	��� ���	
	-

���*�+! �&������	/ (����� 127 
�	��	���� �����/).

7� �������		 ������ ����-
���+ ��	��	 ��&�� �������*-
��-���	�	����/ ���	��		 �� 
2013 ��� 	 ������	�	  ������	�  
� ��������� ��/����/ ���	�	-
����
		 ����� �� ����������/ 
�������.

«�+ �������	 � �������	 
&���* �������&	/ �� ����	���*-
����, ����������
		, ���	���*-
���� 	 ����:��� �������, ��	-
�������	$ ����������	 �� 
���	
	���*�+! �&������	/ �� 
����� 524 �	��	��� �����/. 
7�)� ����&� �����* - 	����-
�	�* ��	��+� �������*���� 
��&�������� 	 � ����», - ����-
�	� 1����/ ������.

 $����
��� A*CD*F��*

=!���
�, !�� � 
<�
�����
�� ���-
�

�� ����
'" 

� �"�� &���
�. 
?���� �����
�, 
!�� � ������
� 
���" 
 ������ 
� 
�� 
� �����"-
������.
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� � � � � � � � 	 
 �
&��'!#&�6

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

&����������  ������� �����, 
��#������� ��
��
�  ���� �5 	� 
����� D
��#�:

- P �� �������		 ��	���*���� ���-
���	 ��$�* ������������� ������ 
��)��� ����. ������, ���	 ���	�* ���-
������� ������	/ �	�*
��, ������� 
���	�)	�� �� ��/�� ������$:�/ 
������		 «A���	», #�� ��� �� ���. � 
��	����	�� ���&	����, &�� ���&�+� ��-
����	�� ���������	��� ������������� 
������ ��)��� ���� 	����� ������	� 
A����������	/. �� �� ������������ - 
�����������* �&����/ ���	��		, �� �� - 
�	
�, �������� #�� ������&��� ������	� 
����	�� ��&����$ ���������* !���	�* 
��������+ 	 ��)��	 ���������	���. 
��	 #��� �	 , �	 ����	� ���������	�	 
� ��������		 ��������� ������	 	�-
��:��+ �� �+�	, !�� #�� ������, ���* 
�������� ������ ����+/ ���������	� 
������ �+�* � �������*��� ������ 
	���:�� � �����, ������	, %���� ���-
�����	 ������	 ��� ����	�*, �	�� �� 
��&�� � ���������	��. "��* ��������	� 
���	! ������	/ ���������	��� �	�* - 

��� ���
�����, ����������	 ������/ 
����	���+ � T	�	:��� �������, � ��-
�����*�+� �����	�� ������� ���! ���-
������	���, ��� ������+ ���:��	, ��!�-
�:	�� � ������������	. �� ������ �� 
������� ����!��	�� �&���	� � ������		 

���������	��� 50 ���
����� ��!��:�/-
� � ������������	 ���:��	 ���� ��$� 
��	� ����. �+ �����	�	�* � A��������-
�����, �����, ��� ������*, ����	���&��-
���� «���/�	��», 	 ������	�	 � �����&�, 
&���+ �� ��������	� ��� �� �������-
���	 ��� ��������+ 	 �����	��+ ��-
����	. >�� ���������	�	 �+ 	���� �� 
#�� �����. ������ �� �����	�, &�� �	&�-
�� �� �����, �	&��� �� ����	�+���, �	 � 
&�� �� �&�������� 	 ��������	�* ��� 
��������+ �� ����������	 �� �����. 
7� ���	 ���	�* ��������� �� ��/�� ?> 
«A���	», �� �����* �����������* ����-
�� ����, ����	���)	/ �� ���*�� ����+/ 
��������, �� 	 ������� � ������$:�/ 
������	�/. @���, �����	, �����* ����:� 
�� 	��� ����� - ������� �� ��������	� 
�����������* ������ ���� ����	�+���� 
���*�� � ��� ���&��, ���	 ��� ���+ �� 
#�� �����������	 � �	�*�����/ %����, 
��������+� � �����	��� 	�	 �� ����� 
�����+. 7� �	 ������ ������ ��������� 
��)	 ���������	�	 �� �����	. 

T	����	 ��������� �������	��+/ 
��� �� ������ ���	��)��)��� ������. 
������	��	 �+ 	 ����������� ������-
�����	�. ��������*, &�� � ��������� 
���� ?> «A���	» ���������� � ������� 
���	���$ ������	$ �� �������/ %���	-
��
		 ������+! ����������. 

�� T	�	:���� �������, 	�	
	���-

��� ������	 �� �+���� ������� �����-
���	 ����� �+�* ���*�� ���������	� 
	�	 ���	
	���*�� ���	�	����
	. " 
������ ���&�� �	 ���������	�	, �	 ��-
�	�	����
	 	�	
	������	 �� �+�����-
�	. "�����	 ������, 	�	
	������ �+���-
�	�� ������$:� ������	 «A���	». 
��	&�� «������	» #�	 ������	�	�* 
�� �����/ �����	��. 7� ������ � �&��/ 
%����, ��&��� �����&����* �� &�� 	�	 
��� ��, ����� ������$:�� ���*)	�-
���� ���������	��� ��!���� �� ��-
����. O����������, �� #�	 ������	 �� 
��	!��	� �	���, ����� �������	��� ?>, 
��������)	! �������� � ���, &�� �����-
�	� �� ��������* � ���	 � ��������	�� 
�������. �� ������ ����� #���� ����� 
������	�* ���&��� ������	�, ��	 #��� 
����+/ ���������	� ���*-���	 ������ 
�+�* �������*�� ��������� � �������-
�		 ������	 - ��� 	 � ���&�� � �&�+�. 
������ 	 �� #��� ��� ���������	/ � ���-
�����		 ������	/ ���������	�	 �� ��-
��&��	. 

� ����� �� ��/�� ?> «A���	» ��-
��$�� ��������+ - ��� �����	����� 
�%������	, ���$�� �	)* %��	�		, 
	 � ������ 	� �	! ���������	�	 ������� 
������$� � ���*�� ?> «A���	». 

� ���	��)��)�� �+ ���	�%���	-
�����	 T	�	:��$ 	�����
	$ 	 �����-
��������$ ���	�	����
	$ 	 �������+ 
�����* � ���, ������*�� �+ �&	���� ��-
����+� ��/���	 ����+� ����)��	�� 
������. 

� ���� �13 	� ����� D
��#� ��-
#���� 
�������� 	� ��������� ���-
�� �����
��, �  
��������� �!���-
��!���
�����+� 	
������� ����� �� 
	���������. &���������� ���
G�� 
	� ������ �� 	��H���� ���� I��-
���� *��������� $!
������:

- ��� �������	�	 �%���	�* �����-
���+ � �+���� ������$:�/ ������		 
�������	�	 ?> «A���	»,  ������	���* 	 
��/���	���*�� ���)�� �	�*
��, ������ 
	 ������ �$������	 �� ���������	. 
������ ����&�� ������� �������, &�� �� 
����������+� �������� ������$:�� 
���*)	����� ���������	��� ��������-
���*. " ?> «A���	» �� ������	�� ����/ 
�����*���, 	 ��	 ��)	�	 ���	�*� ������ 

����	�	 ����	 - ��	��	�* ��/��� �� 
��� ��!��	�* �	����/ ����. 7� ��� � 
��� �����+/, 	 �	&��� ������* �� ���-
���*. ����*�� �	 !��	�	 - �� ����&���-
�, �	 ��	� 	� �	�*
�� �� ������ �	&��� 
����	�+���* 	�	 �+������* � ���	 ���-
�������� ����������� ������ ����. � 
#�� ����	�*�� - ����* ������$:� ���-
���	 �������� �����:�� ������	�, 
�����	� �� ������+ �	����/, ��&	����� 
�� ����������$ ������. ����� �+ �� �
�-
�	� 	 �����������. 7� ���	 ��/��� !�-
�	�* �� �����	��� - �	&��� �� ����&	��. 

�
���������� ����� ���� �8 	� 
����� D
��#� $����
��� *������-
�
��� *
>�	��:

- P �&	��$, &�� ��������+, �����-
:���+� �� ��/�� ?> «A���	», - %��*-
�	%	��
	. �+, ���������	�	,  ���+-
���	�* ���+����* �$��/, ���&�:	!� � 
���������! �����	�������	 ������	/. 
L����	 �����	�*� � �	�, &���+ ������-
�	�*� � �����	����	 - �������� ���-
������	���, �$�������	 	 ���&	�	 ��-
�����	. C�	 �$�	 ��&��� �� �	����/, 
	�%����
	$ �� ��$�. ������	� � ��� �� 
������	���*, �	���	! ���������� 	 ��-
)��	/ �+�* ������ �� �����. �+ �����	 
������	 � ���, ���������* ������-
������* ��������+ ?> «A���	» ��� %��*-
�	%	��
	$. 

"���:�, ����������� ?> «A���	» ��-
��� �������$ ���	
	$. ����	� 	�%��-
��
	$ - �� &�� �+�	 �����&��+ ���*�	 
����:��� �������, �	��� �� ����&���. �� 
����� �	&��� �� �������, ���� �!��� 
���*�	 - �+ �� �����. O:� ��� ����� � 
������� �+�	 75 &������ ����)	! �� 
���'����� 	 �����. �! �+�	���	 �	��-
�	 �� ������	!. "��* #�	 �$�	 �	���� 
�� 	�&���	, ��&��� �� �������	�	 ?> 
������	��$� ���������	��� ������	�* 
����	�* ��� ���������� � ��&����� ��-
��	���������, �, �� ���	, �����������, 
������*�� �	���	! �+����� � ����*����	 
�� �+��, ����������� ������ ����? 7� 
����/��, &�� ��� ��� �����, �+ �	)�� 
�� ��� 	�����
		: � ��C�, � T	�	:��$ 
	�����
	$, � ���	�	����
	$, ������-
�, !��	� �� ��	��+ - �����*����� ���. 
����:���� �� ��� 	�����
		, �� �	��-
��/ ����
		 ���� ���. 

� 
�+� ����� ������'���� ���. A+�"� ����'" ������� 
����
�� �����, ������� �������
"� ����������, ����� 
!���� ���
'� ��
�������
"� ��������, ���������� ����� 
� 
& �� ������"� '�
�� �����", ��������

"� ��� ���� 
�����
��+&  �����& ���
���. ���� >��� ������� ����
� 

���������� ������&��
����
"� ����
", 
� ��
� �����-
���'� ���������� ������������,  ����� � 
��, ����� �", 
��� 
!�� 
�����. 
=�
��� �������

� ������ � ���� ��������� «����», 
!�� � ������� �*%%::=	, �&������ � ������ ��
'����
��� 
������
� B��
�� �������, �� ��� 
���
' (� ��� !���  � 
«=�
'������ *C�CBD») ��
������� � 
�������� 
���"!-

�� �������� ��������' - �� & �
�
�, 
� ��'�& E���-
�����, F��
����, �����" ����
����
� �������� ��������-

�... ���������� �����
� �������

��� ��"& ������
�. 
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 �
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��������
� ������ ��� !6 
�� �
	�� "����� #��
������ $�	�� 
��
���	�����:

- ? ��� � �&��* �������$ �	���
	$ 
������ ������ �������� 1�������, 
����)� �� ���'����. O3 %���	&���	 
�������	�	, ������	� ������	�* ���-
�	�*, &�� ��� �������� �+�* � �&����/ 
���	��		 ���������	 �� �+���� �����-
�$:�/ ������		. ��� ������	���*, 
����	�����*. 1 � �����*���� � �������-
�� �� ��/�� ?> «A���	» ��� ��������*... 
�� ������������� �&����/ ���	��		, 
� ������������� ������ ��)��� ����! 
"����� ���! �+ ������	�	 �������	$ 
- &�� ��3 #�� ��������, &�� �$�	 �� ���-
�	�+���	 �	���	! ���������	/ � ����-
)��		 �+���� ������$:�/ ������		. 
>�� ��� � %��*)	�+! ���������! ���-
�	�+����, ��:�����$� �	 � ��	���� 
#�	 �$������	 �� ���������	 - �+ �� 
�����, �+ 	! �� �	���	. ������ ������-
�� �� ��� ��&���, ����� �+ �+����� 
� ��� �+��	�* ����������	, �/ �����-
��. ����&����, &�� ��� �� �	
� ����� 
���� ���� ������	� �� �+��� ������-
$:�/ ������		, !�� ����� ����� ���-
�	�	 �$�	 �����	 ���*�� ���, ����� 
�+ ������	�	 ������	� ���������	���. 
7	���	! ������� � �����*���� ������ 
�������� �� �&	����, �	���	! �$�����-
��/ �� �	����, ����	���� ��	��������$ 
�������.

(������, ���	��
��� �� ������ 
� ���	 �
������� - ��� 	���� ��� 
������� ��������� �� ���	 � ��	 
�� ����� ��	��� ����� ����� ��	���� 
��������� ��������� �����
���? - 
«���������� !"#"$%») 

J����� ���� �8 	� ����� ��
�-
���/ ?�� ��>�/���� A�
�����-
���/:

- > ��� ��	!��	�	 �������	�	 ?> 
«A���	» ������	���* ������	�* ����	�*. 
�+� ����+���� ����*, �������	
�, ����-
�� ��� �����, �+�� � )���, ��	���. 7� 
��	���� ������	�*: «�/, � �+ ����* �	-
����?» P � ����� ��	����������� � ���: 
«1 ��� �� � ��� ������, ���	 �+ ���� �� 
������, ��� � ��� ���������	� 	 ��� �	-
���?» � ��� 	� ������/ �	 ��:��� - �	-
��� �� ���������! 1 � ��������� �� ��/�� 
?> «A���	» ����������+ ����!��	�+� 
�� ������� ���
���+. ������ ��	 ��-
�	�*? - ����������+/ ������. A������ 
������ ��������� ������� ������� ����-
:��, �	���* ����, �+���� ������	�*, 
���	��� ����*�� ���������	�* �� ����-
������	 �����	��+, ������ �	&��� �� 
����&	� � �����. �+ � �������������$ 

���	�	����
	$ ����:	�	, &�� ��� ���+-
����+� «�+���+» ������	�	 � ����)�-
�	�	 ������. ? ��� ����:� ���* ����� 
����������* ������ �	
, &*	 ����	�	 �+ 
������ �	�	� �� ��/�� ?> «A���	» � ��-
&����� ��������	����/ ���������	��� - 
����/ 	� ���:	�, ����	���)	! %��*�	-
%	
	������+/ ��������, ������$:� 
������	 «A���	» ������� ������ �� 
�����	&��/ ���:����.  

��/�	��, �$�	 �����	 �� ����� #��-
��, �	��� ��� �� !�&�� �	���	! ������	/, 
� !��� �$�	 ��������, �����+/ ������ 
�������	 ���	�	����
	. ����* ��	��� 
������*�� ������$:� ������	, � 
��+���, � �����	�����, � ����	�� ����-
���*. L�&��� ������. @���+ �+� ��	-
�+/ ���&���+/ 
����, &���+ ��� ����	�	 
���� �� ��������*�+� �����	, �� �+�� 
��������*:	���, �� �+�� ����+! �!��, 
���/��/ ��!������		, ����+! �&����. 7� 
�+ �������	�� �� #�	 ��������+, �+-
��)���+� �� ��/�� ?> «A���	», - � �	! 
���	 	 �� �� �$�	 	 �����������*����$� 
�� ������		, 	 �&	��$� ������, 	 ���� 
�	��	�	��$� ��T, ������� ���*)� ��-
������ � ����. >�� #�� ����� �+�*? >�� 
#�	 �$�	? ��������
+!

D�	���� I���� ��	����� +�-

�����+� 	�������� K����/ +�
���� 
*�������
 $+������ ����L�� 	��-
��
����� ��!�
����� � ���, ��� 
	������ 	������� ���������, ���#� 
�#�������  ������� 	��	������> 
��#���������� #��������/ � �����-
�
����� 	�������, - �� 	���������, 
>��� �� ����
������ � ��	����, � 
��#������� �����. 

- E�����, ����� &��� ����* �+�� � 
A����!, 
��+� ��/�+ ��������*�+�, 
��T, ������/:	�, ������$:	� ���-
���		, �	���	 )�	 ���� �� �����. 7� �� 
������ ��$��, ��� � #�	�	 ����������	, 
�	��� �� ��������. �����)���� ���-
�������� %��*�	%	��
	,  ���� #�� 
���������*, ���� ��� �� �����������	-
��$� ����	��	�	 ����������, �� ����-
�+� ����� ����� �������	 �������� - 
��� ���������, ���, 	��$�� �	 ����:� 
� ��	���� #�	 ����	�	, � ���	 ��	 ��� 
�� ����*����*, � �� %	�
	, �� ���� 
������	�*, �� ��������+ �	 ��	. �+ ��� 
�����	, �	��� ����, ��:����, ����-
���	�* 	��	�� ����� �&��* ������. ��-
&��� 	�%����
	 ���+�����, ��&��� 
�����	�����+ #��/ �%��+ �� ������$� 
���������	��� ��������*� � ����+�	 
�� �	! ��������	 - ������	�* ������-
���	�, ���* ����� ����	��� ��������� 
�������� �� ������+� ����������� ��� 
��������	? E���� �����	� � ��������	 
	 ����+����	 ������+! ���
����. 

«���������� "$D$KM» 	���-
��
�������� ������� ���������� 
������ J%N +�
�����+� 	�������� 
K����/ +�
���� ?
��� A
�������, 	�-
	
��� 
���
��� ���� 	
���>���L�+� 
� �+�, ��� �������, 	
������
��:  

- " 	$�� 2013 ���� � �����/ ������� 

��	�!��� �� ������ �	����/ ���	��	 
���������� �	�	�������� T>L. T����� 
�+�� �������	���, ����	���	 �� ����� 
�$��/. O3 ���� �+ �� �	���	, �� ���*$ 
#���� ����:��	 ������� ����� ����-
���*���� ������/ ?> «A���	». �+ ����-
�	�����	 �����&� � �����:	���	, ��	 
����� �������+���	 � ���	! ��������!. 
>��	��	 �����&����* � �������	����� 
?> «A���	» 1���������� "��	�*��	-
&�� E�!����+� 	, �+���)�� ��� ����-
�+, ��	��� ������� �	����/ 	 ���	-
�	����
		. "����� �+ ����&	�	 �	�*�� 
�� �	�	���� T>L ���������* - ����-
�	�����* ���������������$ ���	��	$ 
�� �������� ���	�	�����	 ?> «A���	» 
	� �������	��� �	�	�������� T>L, T	-
�	:��/ 	�����
		, ���������	�����/ 
�����	��
		 T>L, ���	�	����
		. ��� 
�+�� �������. ��������*�� � �������		 
���� �������� T	�	:�� 	�����
	, ��-
����/ ����������	�* ������$:	�	 
������	�	 ��� �������+� ��������+ - 
��������+ ������	/, �������+, �����+ 	 
��� �����. > ������$ 2013 ���� �������	 
�+�	 �����&��+, ������� ����� ���-
�	�	 - ��� ��������. ����	 ��)�	�* 
- ��������*��� ������	���	� ��� ��-
��� �	���� ��������� «A���	» ����!�-
�	�� �+����	�* �� ������. 

?> «A���	» �� ������ �������	 �� 
���������	�� �	 ������ ��������� ��-
����	/ ���������	���. " �����*���� 
� �����	���		 T	�	:��/ 	�����
		 
�+�� ������� - �������	 ������� �� �+-
���� ������$:�/ ������		 �� 1 ����-
� 2014 ����. �+ � #�	� �����	���	�� 
�+�	 �������*$ �������+ 	 ��&��	 ��-
���	�* ���������
	$ � ��������. ���, 
&���+ ��� �+�	 ����	���+ ���	%+, ��-
����	����+� ����	���		 	 ����� ���-
�� 	�%����
	. 6 ����� �+� ��'���� 
�������, 	 ��� ��� ��	!��	� �	�*�� �� 
?> «A���	» � ��������	�� ���* ���� 
� ��������, ������*��, ���+, ������-�� 
����	��	 ��������+, �������� �����+� 
��� ���� ��� �+����	 ������$:�$ 
������	$ - ?> «A���	». �+ �������	�*, 
�������	� ������	 #�	 �������� ������ 
���)	�� ��������+ � T	�	:��$ 	�-
����
	$. 7� ������*�� �	����/ ����
		 
�� ������ �������� �� �����������, �+ 
���������	 	������* ��	��� ��������-
�� ������ 	 �����	�* ������. ������ ����-
�� ���	���* �����	���	� ��	�
�����/ 
����������+, �����$:�� ������� �� 
�������		 ����, &��, � ����������		 � 
�������+�	 ����������	, �$�	, ���+, 
��� ������	 ���/ �+���. ������ � ����� 
���	�	����
		 ������� ��)�	 �����+ 
�	����/, � �����+! ��	 ����$�, &�� � 
	! ����! ������	/ �� ������	���*. ��	 
����� �:����*�� ������	�* ��������+, 
���������	�* �� ����������	 ���-
���+ ���������	/ �&����	��� ������	/ 
� ����	��	, �������	 ������	/, �$���-
���	 ���������	, � �����*�+! ���&�! 
����� ��������	�* ������ ���������	�� 
� ����)��		 �������+! �������, ��� ��� 
	�	
	������	 ������	/ �� ������ ����� 
�+�* ���*�� ���������	�	, &�� �� �� ���! 
���&�! �+�� ����$����. 7� ���	
	��-
�	��� �	&�� �� ����� � ������ ���&�� 
�	���� ����&* - ��������+ ���������+ 
���, &�� ����'���* 	! ��� «����	�-
�����+�» �����������	 ������� ����� 
�� �����+. ���	���	 � %��*�	%	��-

		 - �&��* ���*���+�, �� �������* #�	 
������	 �����+ ������!���	���*-
�+� �����+.

"�������, ��� ������ ��� � 	
�-
���/���, � 	
���>
���������� �
+�-
�� ������ 
���#
����� � �������, 
������ �� ������ ��
����� 	
�����-
�� 	
� ����> ������> �#������>  
!�����!������> � ����L���� ����-
��/. «���������� "$D$KM» ����
�-
�� 	
�������� �� 
������� �������� 
 +�
������ 	�������� K����/ +�
�-
���. 
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1 �� ���)��/ ������ ���	 �	���	 
���3��� �+����	�	 � 	�	
	��	��/ ���-
�� ������*� 	 �� #��� ��� ���&	��	�* 
�� ���� ��� 	 ���� ���+!� �� ������ 
�����, ��	����$:��� � ���3��� �� ���-
���+ ����	����� «7����*���». ���	�� 
1������������ ������	�	 ����&* ����-

�	�����* ����� ����	���		 	 ������&	�* 
	�������*. ��� ���������� 	�	
	��	�� 
�����+! �	����/, � ����� ����&��	 
����� ��)	�	 ��� ������ �����	�����* 
)�)�+� �� ��	����. 

���� ��������*
�� �+� �����&�� 
�� 13.00. �� ���3��� #����	���+ ���-
���	�	 ��'����	 � ��	���)��	�� �� 
��������	�, ����:� 	 � �������:�� 
�	��	��. " ���	
� ��&���� 	 � ������� 
��/&�� !������ �����+ �� ���������+! 
��&�! 	 ��	�������+! �&�����!, � ���-

��$ �����	�� ���������* ����� 	 �� 
��:�� ����� ������	�*�.   

7����� ��������* ��	�	&��. ����-
��, �� ��	���)��	� � ��'����	! ��-
��	����	�* ��	�	
+, � � �������� ��-
����	�* �� �� ���+� ���	�	��+, &�� 
����	�	�* �� ���)�+! �������	��!. C�� 
��� ����	�)	/� ����� #����	�����, 
�����+� �&	��$�, &�� ������ � ����/ 
����/ ���	�� - ��	� 	� ����+! ��	�
	-
��� ��)��� �+�	, 	 !���, &���+ ���	 
� ������� ���	���	 #��, �	���	 �	��/ 
��	��� #��/ �����+. �����+! ���:	� 

������	�	 ��:	� �������+ ����/-��-
����	���. 1 ���&	� - ����	 �������. 
��	 ���	��$�� � �����	���-��������-
��� ����, �����+/ ���	 �� 	 �����	�	 � 
������� ������ 	� �����. 7������ ���-
���� �����	� �����	��+� ������	�	: 
%�����*�+� ���&	, �����+, ���������-
�	 �� ������*���� ����	��. 

���� 	� �����+! ����/ ��	)�� �� 
������ � ������ ������� - ����, ���
, 
��&�� 	 ����)��. A���&�� !��	� � ���	-
����	 �� �������	�	 � ���! ���. P ��-
	������������*, &�� �� ������� � ���/ 
�$���� ���� ���!� �� ��������	�? ���-
�����*, ��3 ����� ����!��	��� - ���	&-
��, ��������$ ������ 	… ��� �� �����/.

����� �� ������ ����� �&��* ���-
�	���. 1 �� ����/ - ������*�. O��* ��� 
��	����*, �������*: ������ ���, ��������-
�*� - � ��:��, ��������*. � ������ � #��� 
���* �� �����&���. A��3� �+���� &�� 
���� - �����	/, ��-�����:��� ����	/. 
7������+� �	�����	 ���� 	������*� � 
�����.

7� ������ ���+ ���+!� �� �	����/ 
7����*��� � #��� ���* �+�	 ���	�	����-
�+ 	 ��� �����+ �	�	:���� !��/����. 
�������	�	 �?� «T>L ����	-X» 	 �?� 
«T>L 7����*���» ������&	�	 �� ���*�� 
	�������* 	 ��!�	��, �� 	 ������	 � ��-
��&�/ �	��/. ��	&3� ��� � ��� � ����+-
�	 �������	���	 ����	�	�* 	 �	������� 
���	! �	�	:�+! ������	/ - "���	�	� 
����� 	 M�	/ 1�3!	�. > ��	!��� #���-
�	����� ���*� �+� ��� ���)��. ����-
���* ������* �����, ����� 	 ��3���. E� 
���� ���	�* ��� ��������, &�� &���� 
���-��	 &��� ����� ������*�� �������-
�	���*. E����� �� ������ ��	����$:��� 
���� �+� ����� 	 ���* ��!����/, &�� ���-
�� ���������	�� �����. 

����� ����/ ��������/ 	 ������/ 
�����+ ����!���* �������� ��	���. 
���� �����	�� )�)�+�, ����	)�	 ��-
�	�	 �� ������ !���, � ������+�, ���*-
���* ��������, ��������	 � 	�����-
$:�/ ���������	 ����+ ��	�
������� 
��/��� ���	��/ K	������/ �������-
�	�+ ����	�	 7����*���. �����+� �	-
���	 �+������	 �������	 	 ������-
���	, ��� ����� �+�� �+ � ���*)�/ 
���*��/ �� ������� � ���*��/)�� ��-
�������	�* ���� ���+!� ����� �����. � 
��� ����� 	������� «��	�
�����/ 7OAO-
�O», ��� � ��&��� 	$� #�	 �����+ ��-
��� �����&��+ 	 �+��)�	� ����� ����-
���*� �����*������� ����� ������ ����/ 
���%����.   

?
��� %��$KO

����	������ ���	���� 
:�����
�, � ��!
�� ���-
����
�, �������+��� 
18 ��� � *��������, >��� 
���
�� ��� ������ 
� ���-
�"�. 	������� �", 
� �����-
�� �� ���
� ������ ����� 

�����+�� ��������? 
��� ������" ������ ����-
��� �
�!��� !���, ����� 
������� ��� '���
� �� 
�����&  ������&  �"���-
��� �����". %����
����� 
�����

��� ����" =�
'��-
����� ����
� /��
� H��-

���, �!��������+�� ����� � 
������& �� ���������������, 
����������� �������� ��-
����
�. 
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@�� �+ ������ � ���	! ������!? 7� � 
���, ��� �	�	 	 &�� ���	���	�* ����)�	 
	 ����)�	, �����	�, ���� ���� ������ 
�����	&���	 �$��/ ������*�+/ &���-
���. 7������+� ����� ���-&�� ���������* 
� ���	! �������)��! 	 �������!… 1 
���*)�? @�:� ����� �� #��� ������	 
� ����������� ���� � ���*)	����� 	� 
��� �����&	��$��. �� ����/-�� �	��*$ 
�� ������ �������)* ��������*�, ��� 
�� �����*� � ����! ����/���� �����. 
1 ��� ��������	���	 ���*	 K�!����+! 
�������� �������� ������ �������)�	 
����� ����������* 	����	$ ����������-
�� ���� �����* �� ��! ������, ����� � 
(���		 �:� �+�� ���������� �����. 7� 
� ���	 ��	 	 ������� &��-��, ����!��	-
�+� ����+� ���* � �����:�/ ����/��/ 
�����	�	. ����	� �	 	� ��� ����� ��!��-
����*� ������+� ������	��? ���	� 
������, �������	�	 ��	�
������� E1��1 
����/���� �� ������������/ ���	����-

		 �������������� � &���* A� ���*	 
�+����	 ����� ���!��:��.

����	� �������+� �$�	 �&	��$�, &�� 
��/ - �� ����� ��&)�� ���� �� �����-
�� ���� ���&	�+! ����/�+! ���+�	/. 
��	���� ��� ��, &�� ���	�*� � 
��� - ��$ �	��* ���*�, ����-
:� �����, �������, ����/ 
	� ���+! 	������+!. 1 ��� 
�� K�!����+! #��� ���
, 
������/, ��	� 	� ���+! 
������	&�+! �� ���* ���: 
��* &����� ���*	 ���	-
�	�* 	����� � #��� ���-

�. ���	 �����+� ���	��-
�	 	 �����������+/ ����� 
M�*��	& - �� 	���$&��	�. 
��� &�� � ��	���� ��� «��-
���&�	����*» ���������� ���-

� ����+ ����* �	��� �� ���	�.

- (���	�+���	�*-�� �� � ���? - 
���&�$ �� ���	/ ���&�/.

- 7��, - ���$�� M�	/ 	 ���*��, - 
���	�	�* � �������, � ��� ��������	�	�* 
�+, 	 ������, � ���.

>�� �������+��$� ������	, �����-
���	�	 	! ����* ������*�� ��� �����, 
!�� 	 �&	�	�* ��	, ��� �+��	���* 
�����, � ����/ )���� 	 �	�	 � �����-
�	! ����!. >������* �+, ��� ��	 ����� 
���	&����� ��������	/ �� ������	�*� - 
�� ��������	�*�? ������ � ���*�+, �	-
�	��, �+�	 ���	�-�� ���	 ����+ �� ��-
���+! �$��/, ��� &�� �����	 ���� ����� 
��	 ������� �����, &�� ����	 �+. E��� 	 
�$���* �+�� � ������� ������, 	 ����*-
�� ��� &���� ��� ���
�. � �����, ����-
����� ��� �����������	, �����:	�, 
&�� ��������	���*�+� ���������	 
���	 	 ����
� �	&�� !���)	� ��+&�� 
�� ���&�$��, &������ ���� ������	�* 
	 ����:�, #�� ���� ����� &�� �����*�� 
���	� ��$���.

- C�� �� �� &���+ �� ����� ����-
�	���, - ����	� �� ���� �� ���� 	����-
�*$ ������� M�	/, -  �+ � ��/, � ��	�-

	��, ���� 
���� 	 ������� �� ���	��.

��, &�� ���* K�!����+! ������ 
�� ���*�� �� �����!, ������	�� ����-
�� �:3 ������� �� ������������/ ���	-
����
		. ��+&�� �� ���	� ������	�	, 
���	�� ���������+! ���	����/, ��	-
!��� �� �	�+ ���	���	 �������� 	 ����-
)	� ���	, ���	 ��	, ����&�� ��, ���*. 1 
��� !��� E1��� �+� ���	� �	����. ����-
��$���* �� ���&��	�� ������� �������-
�� ������ &���� ���*	 ��	)�	, ����-
���*, ��� ��	��	� ���������	�	 	 ���� 
����* 	 �+�)	� ������	. 8���� «���* 
- #�� �	��, � ��)� ��������» ���&	� � 
���	����, �������* �+, &	��� ���&�/��, 
�� �� ���	, ��� ��	���$�� �����+� ��-
�	���	 �����, �� �	! #�� �����	&���	 
���	�.

� � � � � + / 
����/ �� ��-

� � � � � � � � � + / 
����� ����� ��-

�+)����� ��	��-
�	� � ����/ ������� 

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

����, ��������+/ � ��������/��� ����-
��-������� ����+����, �������)�� 
����+� )��	�*, &�� 	����� ��� �+��-
�� ���	, �����+! ��!��� � �������. 

- �� ����:� ����� ��� �&��* ��-
�	���, - �������+��$� ���	���	, - ���+-
����, �
��	� ���	 �� �	����. ��� ��+&�� 
���	�-�	���* ���*���+� &	����	�	 �	-
�� � ���	! ������!. ��	������� � ���� 
��	���	� �� ���&��, � 	�����	�����+� 
����)�	���	��. " ��:��, �+ �� ��	)-
��� �	�*�� ��	�	��, ���	 �� �������� 
	� ���� �+������ ����/-�	���* �������, � 
��	����.

������	�* #�� �	������ ����� ����� 
�	)* &���� ����� ���. ������ ��� �����-
� � !�������� ������ ���* ���� ����� 
��:*: ����/�+� 
������	 �� &�	� �� 
���*)� �����*�+! ���	! ���������	���. 
���� ��	�������� ��&���� ���	����/ 
�� �����*����	 �� ��� ���� �������-
����	, �	�	��, ������	�� ��� ������*��, 
&�� �� ��� �� ��)	� ���	�*�, &���+ ��-
����+! ���&��� ���*)� �� �+��.

- ��� �������� ����� ������� ���-
��+�, - �����	���� ���*��, - �� �+ 	 
��)	�	, ��������* � ������*� ���+-
)�, ������&����* �� ����+! ������!, 
&���+ , �� ��/ ���, �� �����	�	�*. �+�� 
#�� 	��, ��!���, ��	)���* �� �� ��)�, 
������ &�� ��� �����  ������� ���	�� 
������� ������*$ � ���, &�� ���� ����+-
���*� 	 ����	 ��� � ������.

��/&�� ��3 ����/���� � �����, 	 �� 
��������������, ��� �� �����, #�� ��-
������ ����������* 	 ����/. �� ���/��/ 
����, ��3 ������	�	�, ���� ���	���	 
��	�	���	 ����������	 �� ��	�
�����-
�� E1���, >��	���� �� ����� �������	, 
���*���� 	 ������, � ����� �����&	����-
�+! ���������	���, �� �����/�� ���-
����. � ���� �����$ �����*�� ������ 

�+�� ���� ��	)���* �����* ����.
A� ���*	 K�!����+!, ��� ������-

���	 ����� M�	/ 	 ���*��, ������	� 
�+�� �+�� �&��* ����������+�. ��	-
&�� �� ���*�� ������, &�� ����*��� ��-
�+)� ������ �&��* !����	 ���	���	, 
�� 	 	�-�� ����, &�� �� ��� ������	, �� 
���	, ���	���� ������	� �����:�/ 
����/��/ �����	�	. A���)�� M�	, � 
&���* ��������, ������ �����, 	 �+� ��-
���� ������/ ���
, ��� ����� ��� ����� 
	�����������*���$ ������, �� �	���&-
��� 	 �� ����&��� ���	�� ����/��� 
����� K�!����+!. E� &��+�� ���� M�	-
�� 7	������	&�� �+�� �����+�� ��&� 
��	�, ���������+ ������+ �� ��������� 
����+! ������, ��!	��� 	 	����	&���	! 
��:����, �����&��� ����� �	�, �� ��� 
��	���3�� ����� ���*	, ������ ���� 
���	��. E��� �����* ��� �������	 ����� 
��!������*� �� ���*�� ���, &�� ���$� 
	����	$ ����/ %��	�		 (K�!���� �� 
«)�! ��+» - «��������+/ !��»), �� 	 
�+�* �������+�	 � ���	! ����!.

- (����� ��� #��/ ��	��/  ��&�� 
����� ��� �����, �:3 ����� ��� ����	�, 
- �����	���� M�	/ 7	������	&. -  ��� 
����� 	� ��	�	�	, ��� ���	�� 	 , 	 ��/ 
���
, �������	 � �����!������ �&	�	:�. 
�+ �!��	 &���� ���� 	� ������)�� ��� 
@�!����, �����  ������	�, &�� 	����� 
�� #��/ ������� �������+��� ��� � ���-
���� ���
, �����	�, &�� ���-�� ����* �	�	 
� ���3 ���� ��)	 �����	. P �� ����-
�	�� 	, !�� ��	��� �+�� ����&	�+���* 
�� �����*���, ���������)	��� �����+! 
����)��, �� ���$� �	 ��	 �$��/ � %�-
�	�	�/ K�!����. >�� �	 �������, ���	! 
������	�	, ����� ����, ���� ���������	, 
��� 	����*. ��� ��� 	 ����&	���*, &�� �+ 
��)�	 ����+�-����� �������$ &���* 
����/ ���*	. ?�� ���&	���*�� �����  
��&�� �����	���* ��������+, ����)	�* 
��!	�+ 	 	����* ���	 ����	. >��-�� ���-
���� ��� #�� 	��… 1 ��� �����*, ���-
�� &��+�� ����,  ������$�* �+����	�* 
��	�� - ������ ���� ����/��$ �����	�*. 
T��� ���*�� ������	 ������, &���+ 
	 ��� ���$&	�* � �����&����� 	����	�. 
>���� ���+) ���������,  ��'��$ ���, 

��� ����� ���������* 	����	$ ���*	. 
7� �������$�*, &�� ��3 ���� �������*-
�� ���-�� ���!���	�. "��* �$�	 �����+ 
����* ���	 ����	, #�� �&��* �������� 
���*$.

�������� �������/ ������ �����-
��, �����-�	���* ����� M�*��	& ������ 
� 	�������� �������	�* 	����	$ ������ 
���� �� �� �����	�+ 19 ����, �����*, &�� 
��	� 	� ��� �������, ����	���, � 1861 
���� � &��+��!������ �������� ����&	� 
����������	� �� ����������� �����, � 
���� ����)�, ����+� 	� ���*	 �+���� 
�� ��� ������� ����. �� ��� ������ 
����� ��/��� ����	� ��������	���	 ��-
��/���� K�!����+!.

- � ��� ���* &�� 	��������, - �����	-
���� M�	/ 7	������	&, - �� ��$ 	����	$ 
��)��� ����, ������$ ��� ������* ���-
�����*, K�!����+ �	 ���� �� ������	-
�	�*. ��� &�� ����/�+� 
������	 � ���, 
�	�	��, � ����	.

����� ������������/ ���	����
		 
�������������� �����+� ���	���	 
��	�	��$� ����������	 �� �������	-
��� E1���. 7� � �����, ���� �����/)	/ 
&��� ���*	 �	)�� 	� ����� ��������-
����	 �� ��������+/ ������	�, ���*�� 
	 M�	/ ��������	��$� «������», �� 
������/ ������/ ���� 	 ���� � ������/ 
���	���	 ���+)� ����/. "� ��)	�� 
����-���	 	��	���� ������	 ��������-
����	 � ����� ���+. «����	�� �� ���-
��» - �� ����+! ����! �� 7���	 	 �����, 
«����	�� �� �+��» - �� ���+! ����! 
�� ����. «1 � ��� �+�» - �� ������ ���-
���… >��-�� 	� ���!��	! �� �������� 
	, ����, &�� ��)	�� ����	���� �� ���-
���/, � 	����������+� ��������	� ���-
���, ���� ���$ ����� � ����/�+/ ���� 	 
���� ���*
�� �� ������ ��	�	��� «? 
��� ����». A������ ����/���� �� ���-
����	���* 	 ������	�� ��:�$ ����	�� 
«���*
��+�	 ����	��	» «? ��� ����!» 
	 ��� �����. 

���!��	� ��+��$��, ������ 
���� �����*��. E��&	�, ��3 !���)� - 
�&������/ «����/�+/ ������» ����&��-
� ����!��. 
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 �
��&����" !"��10

������	�	� ���!��	�� �� 	�	
	�-
�	�� ������ ���AA ������	
	���*���� 
��������	 �"A (���		 «��	�
������». 
����:* ���	
�/��	� ������	 ����-
����	���	 ��/������ ?�������	 ��-
�������	 	 &���+ ��/�����	! ������ 
«Blacksmith MC» 	 «(����	� �����	». 
��������	 �$�� � �������� ������	�*-
� �� �����	����, ��������	�� ���� �	 
�� 
	����+� ���*�	�+, � �� ����� �����-
��� � �������	 ������� ����� �	���* 
�������)��������	! ���	����/. > ��-
�����	$, ����	��	�� ����	/ �� ���!��-
������ ���������� �+�+���� �������. 7� 
�� �����	 ����	� ���	���+, 	 ������	�* 
)���*�	��� � ����! ���������������	 
��	 ��������		 «������+�	 ��)����-
�	» �+�� �&��* �����	. ��� �����, ����� 
������ �� #��� �� �&	��� 	�	 �$�	 � 
������!, � ���	� �����	��+� ��������	, 
��� ��/���+.

A� ��!��� ���! ��	�
����	! )��� 
�+�� �%���	������ ��	 �����+. >����-
�������� «7OAO��» ��	����	�	���* � 
�����/ 	� �	!. �+ �����	�	 ��* ������-

�����*�+! �&������	/: �	����	$ S14, 
�	
�/ S6, �	����	$ S4, �����	� )���+ 
S8 	 S5. ���	�� ����
	��	����, ����� 
�&��	���	 �+������	 �����+/ ���
	�-
�	�� ��/������ ?�������	 ���������	 
��	�� ��������, ����)	/ ���	�������� 
�� ���������� �����������	 ��������� 
��	���	, ��/�� ���	
		 O����	 "���-
�	�� 	 ������	���* ��&��*�	�� ������ 
���������+ ��������	 ���AA ������-
���/ ������	, ��/�� ���	
		 1�������� 
T���	���. 

" ��&��� �����/ �����&	 �������	-

�	 ������� �����-
������ �����-
�	�	 )���*�	��� 
� ��&��*��/ ���-
�	��	��/ A�� � ��-
�������/ ������	. E� 
����+� &��+�� ���
� 
�+��)���� ���� �� ������! 
���������* ���	��)�� ����� 200 
����	/ � �&���	�� ����/, ��	 ������� ��-
�	���. " ����� ����:��		 � ������)	�-
� 1�������� T���	��� ���&������, &�� 
�&����	��� ��������� ��	���	 ����� 
�+�* ��&��� ������, ���� ��	 ���� �� 
�����	���� � �	!�� ����� ������������ 
����. ��	 ����������		 � �������	��� 
� ������*
� ���!��������� ��������-
�� )����� ����&	�* ����+� �����+ � 
����	 ��� ���*)�. L�� �+ ������, &�� 
���	���* �������	� ��� ��:	:�� �� 
���! ������ �������� ����/ ��)	�+. 
A��� ���	 �����*���� 	�!��� ������ 
	������*, ���
��� ������������	 ��-
��� A�� �&��* ���������+/ 	 ����	/. 7� 
����� ��� � ���, &�� ��������� ����� 
�����*� 	����	��� �� ��$ �	��*.

������	� ��/����� � �����/ 	� 
��	 )��� �+�+���� ���$ #��
	/. O:� 
�+ - ��&���� �� ���� ������� ����� �&�-
�+ �'����$� ��:�+� ����
	��+, ����-
�+�	 ������$� ������*�+� ������	�	 
� �����+! ������!. 7� ���	� �����*, &�� 
��/���+ - ���	�-�� ���
	��*�+� �$�	, 
�����	 ������	�	 �+�	 ������+� ��-
��������+� ���&	�+. ? �������+! ���� 
������	 ��������� �� ��	� ������ 
���. ��� &�� 	� �+�� &�� �����	�*� � 

��������$:	� �������	��, �������, �� 
������ ����
	��	����, ��!�	��/ ���-
��������	 �����)���� ������������. 7� 
������! ��	�
������� ��/��� &���� ���-
�� ������	�* ����������, �����+� «����-
$�» ����-������ ��� )���� 	 �����*��/ 
#�	�	����	 �� �������! 	 ������! ��-
��	���*���� ��&�����, 

- P ����� ��� ����� � ����
	��� 	, 
������� �� #��, ���$ ��/&�� ����� ���	 

��+/ 	 ������	�+/. ��� ������� ��, 
&��  �	����� �� �+����$ �� ������ ��� 
�����/ ��:	���/ ����	
		. O� ���� ��-
�����*, ���� ���	 ���� ����� ����!��* 
100 ������ �� �����	��. ������ &�� 	 
�� #�	 100 ������ � &�������� ����� 

���	��/�	 �����. ��� ����� &�� 
�� ��� �������	�	��+ ����-

����+: �� 	�������-%�����! 
�����&�$�� �$�	, �����+� 

�������+��$�, &�� 	� ���-
�	�� ��	���* �����	��-
�	���� 	 ����
	��	���� 
���	 ������&��	. 1 ��-
�	���* ������	�� ����� 
������ �� �����	�* ���, 
�������, &�� �� ������� 

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

�+ ����	�� ��� ������ ����� 
������� - ���$ �	��*. ��� ��-

��� &�� ��/&�� ���	�* ����!��	-
��$ #�	�	����� �� ��������� �	������ 

�����. >����  �+� � ��)�� ��������, �+ 
	����*�����	 ������ )���� ����	���*-
�+� ����	. ��/&�� ���	� ����� ������, 
	 ����	� ����$��, &�� � ��������! 	 
«&�����!�!» ���	�* �����. 7� #��� �&�� � 
��/����� ���* !���)� ���������: «��&-
)� ����� �����*, &�� �+���� ���+�*». 
����	 �$�� ��������*� ����� ����)-
���	 	 &���� ��������$� 	! �������	 �� 
������� �� ����. 7� #��� ���&�/ � ���	-
��� �������*�� ������ �+�* �����/ 
)���, - �������+���� ��������	���* ��-
������� «Blacksmith MC» 1�����/ >��	�.

?&��	�	 )��� ���)��	 ��/����� 
�&��* ��	�����*�� 	 ���*����. �+ ���� 
������� �+�	�	�* 	� ���%	�� �����&, ��� 
��� ����� �����/ �����+ )���*�	�	 �� 
!����	 ��������* ����
	��	���� 	 �:� 
����� �������	 	� ������+. �, ����&��, 
�� ���)���* ��� %������%	/ �� «�����-
�+! ���!». L�&��� �����*�, &�� �� 
���� ������	�	� �� ���)�� �����, 	 
����	� ���	���+ ���/���� ��� �����-
�+! #��
�����. 1�����	&�+� �����&	 
���)�	 17 �� 	 � E���	������ � ��	-
���&��	�� �&����	��� ��/�������� ���-
�� «7�&�+� ����	».

����
�� �*&*"P$�*

�����	� ����� «��
���	���
»
16 ��� ��
'����� ���-
'�����  ����
"� ������" 
������ � �!�
��� �����-
��& +��� ��������!�-
��� �����" � �������
 
��&
� �������
��� �� 
���� 
� ���&�����
�� ���
�-
�����.
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> ������� ��!�	&������ �����+�� 
�������	� ����)�	 &��* ������	 - 8:6, 	 
�����+� ��� ��)�� 	� �� ���*��. ��-
��� ���� ��	 �	!� �!��� � ���+� - 13:9, 
14:9, 15:9, 16:9. A������&�� %���� �� 
��	����! � �����/ ������+, �� ��+)-
��/ $�+� �����
+. �+���+/ 	 ����	/ 
���+� ������	
 ���!� ����+����� �� 
����	&��/ �������. � ��� �����*��� - 
25:17. 

"���� ����	 ��&	����� � �)	�-
�	 ��������/ �� ����&�. ������ �� 
������ #/� - 5:1. ���������� «A	����» 
�	��� �� ����� ��/�	 ���$ 	���. �)	�-
�	 ���� �� �����/ - 8:2. 7� >�)����� �� 
������ 	 ������ �� ������� �+����� 
����&*. � &��-�� ����� ����&��*�… 
>�)����� ���	&�� �������, ������, 
&�� ���, ������
, ��)�� � �����. O:� 
������*�� �)	��� ���		 ����������/, 
	 �&�� �����:���� 10:6. 7� �����-
��+��� ������ ��:��/)�/ �����/ 
��	���� � ��� >�)����� - 11:6. ��� �� 
>�)����� ����&��� �� ����� ��:��/ 
�����/, >����* �������� ������	�* 
����, �� �& � ���� - 12:8. 7� ����&�! 
>�	��
 �����	&�	 �������+��$� �� 
��	 �&�� ���� - 20:17. ? �����*:	��� 

������� ������� �� ����� ���	�	�-
�+/ 	�!�� ����		, �� #�� �	)* �����-
��… 1 ����	 �� >����*$ - 25:21. 

8	���*�� ����	 ���&� �� �����-
���	$ �	&�� �� ���	&����* �� ����+! 
���!. >����* � ����+! ���+��+)�/ �!�-
�	� � ���+� - 4:1. �����	&�	 �+��$�� 
������	�* ����+�. ������, ��&������-
��� ������!������ ��� ������	
��	, 
��&��� ��������* 	�� ���! �	�, ������ 
��	��	�� ����������+/ %	��� - 
19:8, 22:14 	 25:18. ������ «A	����» - 
	, ����&�� ��, ����������! � «E�����/» 

&���	����	/ �& (25-� �&�� � ����*�� 
����) �� �&��� O�����	�+ ������/, &�� 
������ ���	&��! C�� ��� �� ����+/ 
&���	����	/ �	���!

7�����	�, &�� ��������� «A	��-
��» ���	���* � #��� ������ ������-

��������� �� ����	/��	! �����	! 
����/���*�+! ������ ����	���	: 
�+	����+ ��	 �����/)	! ����	�� �� 
���������/ 	 ������������/ ����� - 
�	�� &���	���� O����+, �����+/ &��-
�	���� �	��, &���	���� ����	/���/ 
������	�	.

7� 	 ���������� ������*�� ���� 
�� 	�����! «E���&*». A�, � ��	�+ �� 
�����	. 7� � ������/ ������ ����� 
&��+�� ��������	���*�	
+ ��	�
��-
����� �����. C�� O�����	�� >��*����� 
(�������), ��	�� 8��	����, 7����* 
���+! 	 1������	 ���+�	��. " ���-

� �� ��	 �+���$� �� ����	�� «"���/ 
�������». 7�)�/ ������/ �������	� 
�+����* �� �����+�	 >	��, ����	�		 
	 K��/
��		 �� �+!�� � ����%	���. "� 
�����/ ��������� ����� 	����* �K1, 
P���	, ������	 	 A��	�	����.

����)	� ����)�	 1997-
1998 ����� ������	 � �	���-
)�� ������ �+	����	 ������-
���� ���������/ ������	 	 
����%	��� ���������� (���		. 
��	 ����/���	���	 - ���	 
����������, ���� ������� 	 
1��������� ��������� - ��	-
���)��+ � ������$ �����+ �� 
�������� 1998 ���� ������	. 
" ������� #���� �������� - 
����)* ����	���+ � ������� 
������, ��� &�� ������ �����-
��, &�� ��� ������ �+ ��	�	� 
����	! 	� �	! � �������! ��-
������.

7� !��� ������	 ����� 
	 ���&���	 2001-2002 ����� 
������	. 7� ���)��/ ����-

�� �+ ��� �������+���	 �� 
	! �����:�� �+�������		 
�� ����	�� ����	 ����� ��-
�	����. 1 �:� � ���	�� #��/ 
������+ ������ ����� � ���-
������� ���������/ ������	 
	 ������ �� "������	/���� 
����	�� � ���	����. " ���	 
12-13 ��� ��	 ��� �+����	�	 
������	�+ ������� ��������� 
������.

7�����	�, &�� ����	� ���-
�	����	
+ O���+ (�������� 
��� 	���$� � �������! �����-
���, � ��� �� ��)�� «E���&*�-
��	�
���».

*�������
 %�K$I"?%��
%��� ������

���
�������� 
����
�
�  

(�
�� )����
���

� =�
'��� ���+�� ������� 
�
�� !����
��� F��� 
���� ��
��& ����
� ��-
�����. � 
�� ��������� 
��� «�
���» - � 	���
  
/����". % � !������"� ��� 
	���
� ������� /�����.

��� ���������
"� ����
�" ����!�� =�
-
'������ 	:�DH=F, ��
������� ��� ����-
�������� ���
��� C��
" F���
�
��, ����+
� 
�����+��� �!����
�� �!��
�-���
����!
"� 
���. I� !�� ����������� �����+���"  ������� 
�� ����� �������, ��������  ������ ����
-

�� ���
����' ������� �
"& ��������-

�� �������  ���'���
"� �����.
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" ��� �&��������	 ����-
����	���	 10 �����*��� 1 ���-
�� A�� (������+/) ���AA �? 
�"A (���		 �� ���������/ 
������	 ��������� � ����AA 
������	
	���*���� �����-
���	 �"A (���		 «��	�
��-
����». (�/� ������	�� � 15 �� 
17 &����. "��� �+�� �+���-
�� �� ���&�/�� - � #��� ���	�� 

���	���	 ���	��$� ���	! &�� 
����� )���*�+! ����	/. �� 
�����������+� ����	���, ��-
����� � �������� �� 12 ��� ���-
��� �������	�*� � ��)	�� � 
���
	��*��� ������� ������. 
��	������	 ������ �� ������-
��, �� ����	� ���	���	 ���$�: 
���� ���� ����	�* � ���� ���!-
������� ���+)�, � ������ ���� 
- ����	������� ������� ���*-
&	��. 7� #��� ���&�/ ��:�����-
�� ����� ��*������	��.

- O��	 ������� �����+/, 
�� ������ �	���*� �������	� 
����� �����	�* ���
	��*��� 
�	���*�, �����	�* �� ���� ��-
����� 	 ��	�������* ��� ������ 
�����������	 � ������	 ����	 � 
����:*$ ��������. C�� ���� 
����� �&	���*� �����	��$:	� 
�����/�����, 	 �	 ��	� ���	-

�/��	/ � ���	���� �� ��	��-

����. >���� �+ ��������	���� 
����)	����/, ����	� ���+ 	 
���+ ����$� �	�, &�� �� ���-
�	 �� #��� ����	�� �������/ 
�����������	, 	�	 ����$�, &�� 
������� � ������ ���&�� 	 ��� 
��	!��	�� ����* �� ���	, &��-

�+ ������	�*. ������ ��	 ���-
�		 ���� ���	���*��� ������ 
����� �������*� ������	�/, 
- �������	���� ������	���* ��-

����	�� 10 �����*��� 7	����/ 
>�	�&����. 

(�/� «A������ ������» ���-
���	�� ���	
�/��	�	 ��&�	 
�����$ �����$ 	 �� ���*�� �� 
������!, �� 	 ��������������� 
����� ��/���+! )���. 7���	-
���, � #��� ��� �� ��� &��� �+�� 
�+����� )���* ����)	����/. 
C�� �&	����� �����	� ������-
�����, �� ��� ����&�$� ������-
�	�	 ������� �����������, ��-
�	����/, �����+� ����������$� 
����$���	�� ����	�, ������	�-
� ��� ���*)�. "� 	������	� 
�������+! ����
	/ ����)	��-
�$, � &*�/ ��)	�� �+�� ����� 
������*�� �����*�	! �����-
�	���, ���	
�/��	� �����	�	 
�����	��$:�� �����/���� «�� 
�+����». > �����, )���% �� ��-
����	�*��$ ��������� ������� 
��������� �����*�� �����+/ - 
3000 �����/.  

����
�� �*&*"P$�*

" ��� �&��������	 ����-
����	���	 10 �����*��� 1 ����� 
A�� (������+/) ���AA �? �"A 
(���		 �� ���������/ ������	 
��������� � ����AA �����-
�	
	���*���� ��������	 �"A 
(���		 «��	�
������». (�/� 
��&��� � 23 &��� 	 �����&	�� 
� ��� ��&	. "��	���*, ������-
�����+/ ���	
�/��	�	 � ���-
�������		 ��	������, ������ 
���/�	 � ��	������		 ���! ��-
��+! ���	
	����� ���	�����*-
�������	�. O��	 ��	��� �����+-
���� �����	���*�+/ �����*���, 

���������� ���	�	�����	�-
�+/ ��������. ��)	�� ���	��-
� «��� �������*�+�	 �����	» 
���	���� �	�� #��������, �	�� 
�����+/ �����	���*, &*� 	� 
��	���� � ����!���/ ���	�. " 
��&��	� ���! ���/ �����	�� 
��������� � ���, ��� 	 ��	�	-
����� ��)��	� � ����
	!. �� 
������ ����)	���* ����� ��-
��� ������	�* )���% � �����-
�� 30000 �����/. "��	���*��	� 
����� � ���� 	�+��$�� �� ���� 
�� �������� ���. O��	 � ��&��	� 
#���� ����� �� ����� �������� 
��������, ��� ��	���� �����-
)��	�*� �:� �� 50000 �����/ 
	 �������	 ��� ������� �� 10 �� 
15 �����.

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

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

� ���	
�/��	�	. ���	� ��/�+ 
�������� � ��	�
������ ��/-
��� ��������*��, ��� � ������, 
��� 	 � ������� ���� �����. 

1������	�	��+, �����+! �+ 
��������	����, &���� ��&	��-
$� ������+���*� 	 �����	�*, 
&�� �+�	�	 ������ �������, �� 
	 �!��* 	� �+�� ��������. C�� 
���� �� 	���� ���&��	, ���* 
���� �	�	���*�� ���� ��	��-
���� �������� ��	���	�* ��	-
���	� 	 ����
	$ &�������, &�� 
����� ����* ��	&	��/ ����		, 
- �������+���� ������	���* ��-
����	�� 10 �����*���, ��/�� 
���	
		 "	���	/ 1������.

E� ���� ��������	 ��/�� 
���	
�/��	� «�����	�*» &�-
�+�� ����)	���. C�� �����	/ 
���������*, �����+/ � �����-
�	&�+� ��	 ����/ ����	&	����-
� � ��� ����. "� ���� ��/�� 
	��������+ A�� ����� �+�	�	 
�� ����	! ����)��	/ ����	� 
��������� ��	���	. 

����
�� �*&*"P$�*

*�
�� ��� ���
����� ���+����

�
 ��+��, ��� $����� ��� ��� ������

14 ��� 
� ������ /1 
«/�����-/
��» ��-
����
��� ����
�� 
������������ �"� 
�������
 �!����
�� 
��������!���� 
���� «������� ����-
��».

� 
�!� � 17 
� 18 ��� 

� 63-� �������� 
��������� «/�����-
E����
�» �������
 
���� «*������"� ��-
�����».
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�� ���!��	� � ������ ��� � 
����	/ ��� �� 	�	
	��	�� ����-
	�����/ ���	����*��/ ��:�-
�������/ �����	��
		. ����:* 
� ��������		 %���	��� �����-
�	 ��/���+/ >��	��� �� ����� 
�������	, ���*���� 	 ������ 
	 �#� ������ ��	�
��� 1���-
����� �����. " ���)��� ���� 
��������	 «�����+ �	��	» ���-
�	 ���������	 �������������/ 
����		 «7�)� ���������*�» 
� ���	��
		 «�����	��
	 ��-
��������� ������». ������ �� 
#��� ��� ��������� %���	��� 
�+�� ����� ���)�����/, ��� 
&�� ������ ��������, &�� ���-
��� ������	�	� ���* ������-
	�� �����	��+! ������. 

��������� «�����+ �	�-
�	» �+�� ������� ��������� �� 
��� #����. � 12 &���� �� 

������*��/ ���:��	 
��	�
��� �������	 
�+�����	 ��	������� 
����� «>	���Z» 
	 ����� 	����	&�-
���/ ����������-

		 «"��*�� ���-
�	�� «P���	�», 
������	�	�* ��-
����-�����+ �� 
�	������ 	 ���-
��	� ������+� 
���
��, �+� 
� � �� � 	 �� �� � 
���+��+) �	-
����� �� ��&��-
�	/ ���
���. 
7 � � 	 � � � * � � 
�	���+ �+�	 

��������+�	, ������ &���+ 	! 
����&	�*, ����� �+�� ������� 
������	�*�. 

1����+ %���	��� 8���� 
L��	����� 	 ��*�� 7��	���� � 
�����+! )����! �����+���	 ��-
���� ����������*�+/ %	�*� 
«�����	 ������ ������». >�-
������������� �������+���� � 
�������� ��	�		 ��	������ �� 
�����	�� &������� 	 ������&	-
���� 	������+/ �	% � ���, &�� 
«�����	/ &������ �	� ������». 
����� )���*���� �	�������� 
��*�� 	 8���� �������	 �&�-
�	��� �����	&���	� ������+. 
���+� ���	��+� ��������	 ��-
��&��	 ������+/ �	���. 7���-
����������� � ���* %���	��� 
«�������» ����� �+�� ������-
���*, �����������	����� ���$ 

�����	���$ ����������. 7���	-
���, �������*� #���� ���	&�-
���� ��� �� ����	��, ����+���* 
&���� ��������. " ��:��, #�� 
�+� �����:	/ ������	� ���-
������ ������ �	��	. A��� �� 
������, ������ ����� ���!�-
�	�� �� ���:��	, �+�	 ����-
�������+ 	���$&	���*�� «���-
�	�*�+�» �����+ - �������*�� 
������	��, &�	, �����*�, ���-
�������*�+� �����+� ���	��	, 
������� ��� ��� ������������, 
��	��+� ������	 	 ��	����*�	, 
����)��	 	 ����	
	���� ���-
����� ������.

" 18 &���� ��&����* ��&��-
�, ���+���*�� &���* %���	-
���. ��� ���!��	�� � ��	�-

������ ����/���*��� 
�����. 
" !���� B����� ������� ���, �� 
��� ��� %���	���* �+� ����-
:�� ��������� ������ �	��	, 
���$ � ���� �+�� ���*�� ��	-
�	���*�+�. ��	� ���*�� ���-
��/�* «L��/�+/ ��!	��» 	 ���-
%��+ «���
���» &��� ���	�	! 
>���� ����	 ��)�	 � ��� ���, 
	! ��	���	� ����� ��	������ 
������ �����+! �����+! �$��/, 
�����+� 	������	 �����+� 
��$�	 �� ���������� ����	-
��. ����	���+/ �����, 	�	 
Workout, ���	���� � ��)�/ 
������ ����������*, ������ 

�������+� ��������	 ������-
� � #���� �	�� ������ �����-

����	���*��. 7� ��������� 
�� #�	! ����, ���	���)*, 
&�� Workout - #�� �� ��	-
�	�	���� �����	���	� �� 
��������	��, � �&��* #%-
%������ 	 ����	��� ����	-
:�. 1 %	�	&����/ %���� 
�����/ ����	 �����	�����* 
����	� �	�����+ 	 ������-

�+! ��������	 �:� �+ ����� 
���!	:��	�* �����������	, 
�� ��� � ���� ����� ���� 	 �� 
�
��� �����	�* 8���� L��	-
����� 	 ��*�� 7��	����. ��	 
���&������	, &�� «������ �	�-
�	» ����� %���	����� �� 
���	���/ 	 �������/ �������	, 
	 �&��* �������, &�� � ����+� 
����� 	! ��	���+)����	��� 
������	�� ��� ���*)�. � ��/-
���	���*��, �� ������	�	� 
��	�!��	 ����	 	 ����)�	 �� 
���*�� 	� ��	�
������� ��/���, 
�� 	 	� �����+ 	 ����	! ������� 
���������*. ����� �� ��	-

������	 �+�� ������������� 
�#�� ������ ��	�
��� 1������-
��� ������:

- A����	� �����! " ��)	! 
����
�! ����*�� ��������	 	 
#����		, &��  ���� ������� 
���	��$. P �&��* ���, &�� �+ 
��	�	����� �&���	� � «������ 
�	��	». 7�) �����, ��������, 
����� ���	� 	� ���+! ����-
�	��+! � ���������/ ������	. 
" ��&��	� ���� � ��	�
��� 
���!��	� ����� 120 ����-
��	�	/. �+ ����� �������-
� �� ���, ��������� 
� � � �� � � � : � � � 	 , 
� � � � � � �� 	 � � � � 
�� �����! �����-
�����	��+! ����� 
��������+. (�����, 
&�� ��)	 ��	�	 �� ���!��� 
�����, - ������ 1�������� 1�*-
������	&. 

����� ����:��	 � ����� 
%���	���, 1�������� ����� 
��� ���	���� �/�	 �� �
��+, 
�� ��� �������	� 8���� L�-
�	�����. �� ��!���� ������* 
� �����/ ������ ���������$ 
%������%	$. ��	&�� �� ��+&-
��$, � � ��	�� ���%	. A� ��!, 
��� �� �����, ���%	 (selfie) - #�� 
�����������, �������+/ &���-
����� � ����:*$ %������*��/ 
�����+ �������. ��-�������� 
- «�%����/ ��� ���». �������-
�	 !���)� ������+ � ���%	, 
	 	�� 8����� �+����� � �	! 
������ �������	�. 7���$�*, 
1��������� 1�*������	&� ��-
�������+/ �	� %�������		 
���� ������	��. 

1 ���*)� ������� ���� 

���+�	. ���� ���� �����, 
����� �����	 «�����+ �	�-
�	» �+����	�	 	������+� �#�-
	�����	���	: M-Town, "��	��, 
D-MAN 55 	 «�����* �������-
�+» - ������ �(��. ��	 	����-
�	�	 ��� ���+� ����	, ��� 	 
!���)� ������+� ������ ���-
���	
		. ���	� �	 �����	�*, &�� 
����&����� ���	���� ����� ��-
��:��� ���������� ��������� 
������ �	��	 	 ��������	�	. 
(���� � ������*���	�� ���-
�����	 ���	� ���	���, 	 �+�� 
�	���, &�� �����+ ����� 	! ��/-
���	���*�� «
���$�» 	 ������-
�$� � ������ �������*�. 7�-
����� �� ��, &�� ����������+/ 
������� ��	� � ���� �����+� ��-
�����+, #�	 �	��/����+ ��)�	 
� ���� �	�+ ������* ����	�*-
�+/ �+���. 

�������	 
���!
18 ��� � =�
'��� ��������� ������
"� 
�������
"� �������� «$����� ��
».
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��/&�� �� ����	���		 
���! ������ ���������� ����-
���������+/ 	����	��-�	��-
������+/ ����/-��������	�. 
��	�!�� � #�	 �����, ����� �� 
���*�� ������	�* �� ����	�-
��� ����	��+! ������, ��� ��-
�� ���	�	/ ��#�, 	 ���+)��* 
#�	� ���)���+� �����!��. 
E���* �+ ��	�	�� ���	�����-
�+� �����	�	 ��!	������+, 
�����+� ��'��	���+ � ����
�-
��-������+/ �������* XVI-XIX 
�����: 
�����* ����������	, 
�����	
� ���
� XVI ����, ���-
��
 	 ��� %�	��� XVIII ����, 
!��/������+� ������/�	, 
����	, ����+ XVI-XIX �����. 
"���� �� ����	���		 "��� 
����� 20 �����	��� 	����		 
	 ���*���+. C�� ��������+� 
��	�����	 ������� ��#��, ��-
����+� � ���� �� � ��$&��+�	 
���+�	�	 � 	����		 (���		: 
�����+� ��������, ������-
��	�	 ������������	�	, ��-
�&��������/ ��/��/ 1812 ����, 
����������/ 	 "��	��/ ��-
�&��������/ ��/���	. E���* 
�+���	 ���	� �������, ����-
�	��	/ I, ���� I, ����� I, >���-
���, 7�������, ������	��, ��� 
������/, B�������, 1!������ 	 
����	� ����	�, &*	�	 	�����	 
����	�� �	���� 	����	.

" E�!����� ��!���	�� 
���� 	 &���* �����, ������+� 
��)�	�+�. " 1999 ���� ������-
������ �������+/ ��� ���		 
1��������+ ����	���, ����)-
�	 1.�. ��)�	�� �� �����	�-
���/ �	�		. E���* �����:�� 
����/ ������� ���	���� ��#��.

�� ��)�	������ ����$-
��������	�� �������� #��-
����		, ����+�+ #�����	
		 	 
�+�����	. 7� ����	���		 ����-
����	�� ������$� ��	 ����. 
>����� ���������*� � ����-
�� �� �����* � ���	���� ���� 
����
� �������� ���+���*-
�+� ��&��� 	 ���
���+. ��-
��/ ������	� ���*)�$ ������ 
� ���*�	: ����* ����� ����* 
�&����	��� ��)�	���	! �����, 
��������� $�+! ��#���, )���*-
��/ ��)�	����/ ���%����
		. 
���*)�/ ����������*$ ���*-
����� ����&	�)	/ ������ ���-
����������� ������� �	������ 
«��)�	� ������	 ����/». "��-
�����$�� 	��+ ��)�	������ 
�������, �������� ����	 � 
���*�	, ����	����� ����+�	� 

)���+ $���� #����������� 	 
$���� ������+��.

" ����� ������ ���*)� 
���&��-	�����������*��� 
������, �������� �������� 
&��+�� �����+� ���&�+� 
���%����
		, �� ��-
���+� ���	��$�� 
�&��+� �� ���/ 
�����+; &	��$�-
� ���
		, 	�-
��$�� ���&-
�+� �����	�	 
	 �������+� 
������+.

" %����! 
� ���-����-
����	�� ��)-
�	�� !����� 
��	���*�+� ����-
���+ ��������/ 
���*���+ XVII-XIX ��-
���.

����+� 	������+� �����-
�	 � ���*
� E�!�����, ��&���-
���+� 	� ��!	��+! ����������, 
������� � ���
� XVI ����: � 
1586 ���� ������*
�� «���� 
���&	��	��» ����	����� ���� 
>��+�	�, �+!���
 	� E�����/ 
���+. O�� �+� ������ ����	� 
�������/ � ���	������ 	 ���-
�	. "��&�� ������� ������	-
&� >��+�	�� �+)�� ����� �� 
����*�	�� ��� 8.P. ?������. 
����� ?�����+! ������*
��	 
���*
� E�!����� - � ������-
��	� ������� - �������� ��-
�����+. > #���� ������	 ����* 

� � � & 	 -
� + � � -
� � � * 
17 ���-
��*� -
� � 	 ! 

������. 
� � � � � -

��&	� A�	-
��	/ �����-

�	& ������� � 
60-� ���+ XVIII ���� 

���	����� ����������/����� 
������*, ������	���� ���, 
�������� �����+. " 1786 ���� 
���*
� &	��	�� �� ���	����� 
���	����		 ��*�/ P������	-
&�� �	�*���+�. ��������, &�� 
�	�*���+ �+�	 ���*�	�	 ���-
������	���	 ��	������+! 	 � 
����*�� 	����� ����	� ���*&	� 
��)� ��	������, ����:	/ ��-
��� «��� �� ���».

" ��!	��+! �����	���! 
1800 ���� ����	����� ������-
�+/ �������+/ ��� «�� ����-
���	 � ���! #����!». " 1804 
���� ����)�� 1.�. ��)�	�� ��-

�	 1��������� ����	��� ��-
��� ������	 ������)���� �/ 
�� ����	����� ������* >���	-
�� �������� ���*
� E�!����� 
� 73 ��)��	 ��������+! �� 28 
�+�& �����/ � ����+ ������-
���� ������	�� O.1. �	�*����/. 
� 1805 �� 1810 ��� � ����)�	-
��/ ����*�� ������ ���� ���-
���	� ���* ��)�	�+!. " E�-
!����� ���)�� ���&	���*�� 
&���* ������� ����:��� ��#��: 
���* ����	�� ����* � �� �� 
�����*, � ����� �	��/ 1808-
1809 �����. " 1807 ����, ��-
������ ��!	��+� ����������, 
�.1. ����	��� ������	���� 	 
&���	&�� ��������	���� ���.

"� ������� 1.�. ��)�	-
�� �� ����� ���� ��!��	�	�* 
��� %�	���, ��	� 	� �����+! 
���	���	 ���	 � �����������/, 
���/, ��*��/ 	 �����*�+� 
)����� ��	����	. ����� ��)-
�	� �����	��� ���� � E�!���-
��: «...����+/ ���	�, ��:	 ���-
�+, / >��	���, ���	�, ��	��	/ 
����...».

�����	 ���� �����:��	�* 
�����+. A� ��)	! ���/ �� ��-
!���	���* �	 ���� 	� ��! ����-
��	/. ���+���)	/ � E�!����� 
����� 1851 ���� ��#� 	 ����-
���&	� 7.". ���� �	��� � ���-
���� «�����	��	�», &�� %�	-
����/ �� ��� �� ������. A�� �� 
��:�������� �� 1900-! �����. 

�������� ��/�����/ � 
��!	�� ���	������ «�����-
�����/», � %������ 1811 ���� 
«������/ ���	����		 2 ����� 
���	���)� ���	 1�������� 
��&* ����	������» �� 45 �+-
�& �����/ �������������+�	 
���	���
	�	 ������� 	���	� 
(900 ����	�) L��	���		 >��-
����/ ������ � 10 �����*�-
��	�	 	����	 	 60 «��)��	 
��������+!». ��������, &�� � 
1837 ���� ������*
�� ����*-
�+ �+� ��������	/ ��������* 
�����. �������	/ ��� �����-
��
 - ����:	� ?�*��� - �� ��-
��� �������� ���� ��)�	�+! 
�:� �� �����$
		 1905 ���� 
������	� ���+/ ���, &���	&�� 
	����*�� ����+� ������+� 
%��������+.

> �������	$, ��	!��	�-
� �����	�*, &�� �� �	! ��� � 
��)�	�������		, ������� �� 
�������������* 	���������	/, 
�� ������&��� �����/�� �
��-
�� ����	���/ ���	 ����*�+ 
��)�	������ ������� � ������-
���		 !�������� ��#��, ���-
�	�		 �+������ ��!� ��� �	&-
����	, ��������		 	 ���
���� 
��� ��#�	&������ ����. �����-
���	� �������������, �������* 
�+, 	������� � ���	
�/���/ 
���� ��� �	��	 ��'�����* 
��&���	 ��:��������)	�	 � 
�	�������������		 )������	: 
«��)�	� �+� &������ ��� ���-
����», «������� �� �+&������ 
	� ����/ �	��	» 	 �. �. 1 ���* 
	����� � E�!����� - ��� 	����	 
��� ����&�����, ��� ����	 ��� 
��#�		; ����* ���	���* ��:-
����* ��)	 	 !�������� ����-

�������	
�� 
�����
$�>�!����� ���
�� $�+�
� 
��"���� �����-
����
"� ������" I�&�����  �����" - ���� ����� 
���+�� ��� �������. %��

� � >�& �����&, � ���-
������
�� ����+�
�� ������� $�+�
 �����"� 
����� ������� ������� �����", �������
��� 
&������", ���"+�� 
����
"� ���
, ����� ���-
�������� ��� ������" 
� ��
�, ����� �
 
�!�� 
����� ��� ����"� ��&, ����� �
 �����"����� 
��� ����� 
�'�
���
"� ��>�. :��� �� $�+�
 
������� � ���"� ����
"� �����" ����� ��
.
% ��

� ����� � 
�� � ����
� ����!��� ��
� ���-
��
� ��>��.
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:��� ��#��... E�!����� - ��#�	-
&���� ��� ���+���*! >�� ���� 
>. ���������	/: «"�� �+ ����� 
	� ������ �������». <...>

«��)�	� ����	���� ����-
�	���*��», - �����	� M.�. 
������. @�� �� ������������-
�� ������� 	 �+������ ���-
�	�	$ ����:��� ���	? ��&�-
���	�, ��	�	� � ����	���		 
� ������ ������� ������� ���! 
���*���; ���! �����	! - ����	-

	����/ ��������/ (�������� 
����) 	 �����+���/, 	��	��� 
�������/ (� �������������-
�+� �����	�	�� �����*�-
����� ������������ �+��), 	 
����*�/ - ������/���/ (� ���-
�������	�� 	�+������/ 	 
����&����/ %���
�����/). C�� 
�������&	� 	 ���	����	�	� 
���*��� �	���* ������/, ���-
����������	�� �� ������	&-
����, ��������� 	 ������� ���-
�	�	 �	&����	 	 ����&����/ 
���	 ��#��, �����+/ ��� � $��-
��	 �������	� �� ��� &����$ 

��*: «" ������:��		 ����* � 
����� �������». 

" #��� ��	�		 ���*��� � 
���	�	��$:�/ ������/ - 	���-
�	, ��������	�, ���	���	� �	&-
����	. «���$�� 	 ��	�	���*-
�� �������������* 
��*��/ 
�	&����	 ��#��, ��� ���!����-
�������*, ����+)������* �+�-
��/, &����� 	 ��������	/, 	... 
��� «��	����������*»; ����� 
������� ��� ���	��, �������� 
� ��:��		, &���� &�����&-
����*. A������... ��#�	&���� 
������	 ��)	 	 - «����	����-
&	 �������/». � ����� ������-
�)* «���	����*, ���������	� 	 
������*����*» �	&����	 ��)-
�	��, - ��	�� 	 ������� ���-
���	�� ���� ��#��, «&�����&-
��, �������, �� ����	����� 
�$���*$ �� ����� �	��:���» 
(�. ". ����������	/). 

"	��+/ �+��	���* ������-
�� �������* ��!	�����	� >��-
�����	� (E�/
��) ���������� � 

«����		 ��)�	��»: «�� �+� 
����&����/)	� ������	���, 
����	���)	� � ���������+� 
����	�+ �������/ ���*���+... 
7� ����� 	 ������ �� �������� 
�����	�. �� �+� �����	� � ��-
��/ ����
��	�� ������ ��!�». 
� ����	 #��/ «��������	» ��)-
�	����/ ��)	, ����������, � 
����)�	��� E�!�����. 

<...> 
����+/ ��#�	&���	/ ����� 

����:��� ���	���� �������� ��-

	����*���� ��#�� 1.�. ��)�	-
�� ����	�� ��	!��	 	����� � 
E�!�����! ����	������ �����-
������ ����*��, ��#�	&���� 
«������», - �����+ ����:��� 
���	. � ����&�� ��)���� - #�� 
��� ����&��-����. 

E���*, � E�!�����, ���	-
���* «�	��� ����������	� 
��)	 � ����&�����», ����+� 
�����	� ��	!	, ����+� �����-
�	� ������+� �*��+... M�+/ 
��	�	� ���� - �$�	�� ������ 
��*��. 

� � �	
�/���� «������		 
� M�	��», 	 ����� - � ����	! 
�	�	&���	! )������!, ������ 
«O����	/ ����	�» ���������-
�� ���&	� ���� �����/ �����/ 
�$��	 � ������	���	! � ��!�-
������� �������: «E����� �	 �� 
���� �������»… 

«E�!������	/» ������� 
���*&	�� - ���+ ���������	 
!��������. ������ � E�!����� 
����������* ������� ����	-
���* ����)	��, ���������-
���*����*$, ��������������-
�	�� � �$��. ���������	�	 
�� ��� ����&��	 #�	 ������+� 
&���+ ��)�	������ ��)������ 
���	��. 

��#�, 	����	� �	�������+ 
�.�. K��+���, ���������	� 
��)�	��, �	)�� � E�!�����: 
«A����� �+�� ������: � ��/ 
��������	�* �����	� ����	, 
�����	���	�* ������	�	, !�-
�����+, 	, ����� �+�*, ��)�	� 
	��� ����������* ��	��* ��-

����+� ���&�����	». " ��-
�������� ���� � ����:��		 
���	����/ � ���*�	 �+� ��	-
�� %���
����	/ �+�. E���*, 
� E�!�����, � �����/ �������, 
�������/ 	� � �������, ��)�	� 
�����+� ��� ����$���* �����-
�+/ �+�, ���+)�� �������$ 
����$, ����* �� ����	��� ��-
������� �������� �+��. 

���* ��)�	�+! &���� ��-
��:��� �������� � E�!������ 
���� "���+. E���* �!��	-
�� � �	��* ��)�	�� 	����	. 
���*&	� �	��� �����	/ ����� 
������������ ������	, ��+-
)�� ������	&���	� ������+ 	 
����	��+� ������	 � ���	-
�� �������� 	 �����	��		, � 
«������� ������	». C�	 ���-
&�����	, �����	�)	� ������� 
���������	� ��#��, ����	 ��-
����/ ������		 «���	� ����-
���». 7����&�/�� � #��� ���-
	������		 ��)�	� ����	���� 
���)�	� �����	. 

� �� ���*�� � «���	�� ��-
������», �� 	 � «A���������», 
� «�����		 ���� ���$!	��», 
«������! ����	��» ����	��-
$�� �����+� ������	 ����-
��$:	! �������* - E�!�����, 
L�$�	��, K�������, >���	��. 
���, � «���+)��-�����*���» 
�������� 7��� �������+���� 
�� 	���	��!: «��	)�	 �+ � 
������ �����. >������ ����� 
�+�� ������. �+�	 ����	�-
��	�, ��!��*����	�, ��	���&	
� 
� ��&��*�	, !���	���	�». ��	-
���	� ����:	&*	! ������, � 
����� ��������	/ 	 ����	���-
�	 �������+! ������ � «����-
�		 ���� ���$!	��» (1830) 	 
«A���������» (1833) ��	�	-
���*�� �����	��$� E�!�����, 
������� ��)�	� ����* �����	� 
� 1830 ����. 

�$���* � ������� ��!���	-
���* � ��)�	�� �� ��$ �	��*. " 
1834 ���� �� �	��� 	� ��������-
�� ����: «A� ���+ ��� �����*� 
� ����/ 	� ��)	! �������* ��� 

������$, ��� �+ ���� ���&-
�� ������	�»; «P �������-
���$ �	��* �&��* �$��$», 
- ��	������ �� A��*�	��.

"�����:��* ���-
�*$ 	� ������	 � �����/ 
�����, ����+/ «��!�-
�����	!» ���&�����	/, 
��������$:	/ ���*&	� 
� �����������		 ��*-
�	 7	�	�+ >������ 	�	 
����)�	 «����	���» 	 
�����$$ ������. 

" ��!�����		 �����	-
��*��/ ����*�+ ��	 ������		 
��������	�� �������� ����� 
��	����+/ %�����: ����)�%-
�+ ����� 	 ���)�	� �������+. 
" ��!�������� ����� ��� ��!�-
�	�� � ������	&��� �������-
�		, ����/��� ��	���		: ���-
����� ����/�� ����� �����, 
��������+/ ���� �� ����+�	 
�	���	 �� �+���	���*��� ��-
�*�%�, ��	!���	�+� ������ 
������, ������� ���+. 

" ������+! ��������	! 
��!���	�	�* ������������-
�+� �����+ 	 ����	��/)	� 
����	��+� �	�+ � ����+! 
	 ����/�+! �������!, ���-
������$:	� «��)�	���	/» 
������� �����. " ��������-
�������-��'����/ ������	
		 
����*�+ !��������� �������� 
����)�%���: ������� ����� 
	 �����&�+! ����+�+! ����/ 
������*. ���� ���	�	 �	���+-
�	 �����	 �����!	����� �� 
������$ ���* «���
��� ���»; 
���$�� ����+����� ������ 
�������� ����/ ����* ��&�	, 
����:�/ � �	���� ���� �� ���	-
�����. " 80-! ����! ��)��� ���� 
��� �+�	 �����+ �$
����/, 
�������� �����+�, &����� 
�������	� - ����	
	���+-
�	 �����	�	 ���*�����	. C�� 
- «
����:	� ��� ��!��*	�-
��	�», ������+� ��#���, ���-
�	��+� �����	��*�+� ����-
)�%�+, �����+� ��!���$�� 
��� ��&�	 200 ���. 

7� $��-������, �� ����	�-
��/ �������/ E�!�����, �� 
��:�����$:�/ %����/ ����+-
����� ���������� !���	���� 
���� � 
����:	�	 ������	, � 
�����*�+�	 ����&	�	 �����-
�	. ����� ����� � ������� !��-
��, ���	�	��$:��� � ����-
)�%��. C�� ��� «�������*�» 
�����������/ K��/
��		 
- E���	�����*. ?�	�	���*�� 
�	���	��� 	 ��)	��� ��-
������ �����!	����� � ���-
)	�+! ��/&�� 	����	&���	/ 
��/��� 	����	�� ���������� 
����+)����� 	 ���	����� 
������/��, �� ������+� ��-
�����$:	� ����)�%� ���-
������+ ��� �:� �������&�� 
!��������+ 	 �+���	���*�+: 
	 «
����:	� ���», 	 &���	/ 
�����-�����+/ ����	� ����)-
�	��/ ����*�+, 	 �����+� «���-

��� ���», 	 ����� ����	�* 
��&�	, 	 ��	!���	�+� ���)�	 
�����... ����+��$�� 	�:�+� 

����	-
���	 ��������� ������ � ����-
���*��/ � ���	�����. 

"�� �&������	� ������/ 
��	���+ ����� ��&������-
���* � ��)�	����/ ����*��... 
� ��/&�� E�!����� - ����+/, 

������+/, ����	��+/ �	� 
��)�	������ �������, �����+/ 
��#� �$�	� ��$ �	��*. ���� 
	 ����������	 - #�� 	����&	-
���, �� �����:��, &�� ����-
���* ����* ��)�	������. ���-
�������� ����*�� E�!����� 
- ���������+/ �����	�� ���-
���� ���	���� �������� ��#��, 
��� �����/ ���, - ��� 	�����-
��, ��	�������+/ � (���		... 
O�	�������+/ ��&�+/ ����� 
��)�	������ �������. 

>�� �� ������ ���� � �!-
����/ �����	���? 

���+�	 ����	���	�* ���-
���	&���	: �� 	����	&����/ 
����	���		 E�����* ������ 
�����	��+�����*�� ����
	 
��&��� ����	���*���� �����-
������� �	���� ������� 	� ��-
��	 �����*�+! ��������/. A� 
��!	��������-������	���:	-
��� �������	���* ��������� 

��*: �����:��	� ������ ����-
	���*����, 	�����$:���, ���-
��$:��� 	����	&���	/ ����-
)�%� ��)�	������ �������, 	 
������	� E�������	��-����-
�	���. ��	 ��������� 	 �&�-
��		 ��� �������������+! 
�&������	/, ��:����������	 
�������� E�!�����-"���+ 27 
����� 1987 �. ����&	� ������ 
���������������� 	����	��-�	-
����������� ����-��������	-
�� 1. �. ��)�	��.  

�!����+� ���+ �+�	 ��-
�������+ ��)��	�� ������-
	�������� �� 10.12.1987 �., 
������+/ ����-����	�� (����-
����/) 	 ������*�� ��������/ 
��������+. ����
	 «K���*-
��» E���	��������/ ����	 
���������/ �������/ �����	 
����� ���+���*� «E�!�����». 

" 1999 ���� � 200-���	$ 
�� �� ������	 1.�. ��)�	�� 
�+� ������������ �������+/ 
��� 	 ������������� ����	��-
�	 ����*�+.

�� ������ $.&. '	��	� 
«��� (�������...».

(��������	� �������� � 
����)����� *.+. ��,�	��.

+����	� ������. - �.: 
/��	�
���	� ��
 	 

�������, 1999.

���
��� �����
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«�	�� � �	�
���    

$��
� F���
���
- 2����������� � ����	� ��	-

��� - 3�� ������� 	
	 �������?
- �������, ���*��… �� 	 ������	&-

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

- ��)���?
- " �3� ����� ����*, � � )���� ���-

�� !��	�* �� ����	, � ����� ��	!��	�* 
����/ 	 ���* �����* �� �� ���+� ���-
�	. " ������� ���	�� ��&)�. �+ ��	�, 
�����, � ��� ��� ���� ����� ���	� ��-
���	 ���	� ��)��*, �:3 	 ���� ���� 

�����*, �������, �+ �� ������+� ��� 
�����. 1 �:3 � )���� ���� ���� ����-
���* ������.

- * � ����	� ��	�?
- ����� �������* ����� ������, � � 

)����, �������, &���� � 7 ���� ����+-
���*� ��	����. C�� �&��* ����.

- ��� �� �����
�, )��, ���� 
��	 	�� � ,��
�, ��	 ��������-
�� �����
��	. * ���� 3�� ���	���-
	�?

- 7� ��� �����  � )���� ��/��, ����� 
����� 	 �����. "�� ��/��  �&	�*� 1 ���-
��� - #�� ����� ���
	��*��� ����, 
����� ���� ����� 	��	 � )����, 	 ���&	� 
��3,  ��� �+�����.

- 1 �������� ����� ����?
- "�� �+ �����&	� ���	�, �:3 ��-

�����&�� ���	�	� ����, � ����� ��� 
������	�. @��*-&��* �:3 �������*. (�� 
�� ���	���� �� 1 ������, ���&	�, � 
#��� ���* 	 ���� 	��	. ����� ���* ��-
�	���*� � �$��/ ���*. O��	 �+ ��� 
�� �����/ ����/-�� ���* ���	���	,  �+, 
�������, ��&��� �&	�*� � ����. 7� ��-
�	���	 ��)	�	, ���&	�, &�� 1 ������ 
��� ��&)� ����� ���!��	�.

- * ��)��� ��	 	����� 3��� ��� 
�����
	, ��-������?

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

- &�� ��	�� ���� ���)��?
- A�, � ���	�� ���* ����� 	����* � 

����*�	 	 ����*, � � )���� ���*�� ���-
�	 	 ����	, ������* ���� ���*�. ���*�� 
���	 �� �+!���+!. C�� ��!���)�

- * ���� �45 )��-�� �������� 	 
�������� � ,��
�?

- "�� ���	 �+ ������)*, �� ������ 
����* ��3 �����. 1 �:3 ���*� �	���* 
���-�	���* ��������. � ���� 	����*� 
���*�.

- 7�� �� ����,�, ��)�� � ,��
� 

��� 3�	 ����	
�, ��
	 	� � ������ 
��	�� ���?

- ������ &�� ��� ��3 �����… �� 
�&��+, � � ���	�� ����� ������ ����*, 
�����* ��3, &�� ��!�&�)*, 	 ��3. ��#��-
�� � )���� 	 	��� ��� ������+�	, ��-
�����.

- 8�� ���)	� 
� ���� «���� 
�����
��»?

- "� ��� �������� ��, &��  ��� 
���*)� �� ���� ������*, ��� ������. 
"�����+� �� �� ���&��. � �:3 �� ��-
���� 	 �� ��&��$��. 1 � ����/ ��3 ��-
�������: ���&��� 	! ����$� �� ������!, 
� ����� ��	 	��� � �����	/ ���, ��&	��-
$� !��	�* 	 �+������*. 

- ��� �� ���)�� ������� 	
	 
�����
��?

- ��/&��  ��� &��* &��* ����…
�����…�����… 7� ��� &��*-&��* �����-
��/ �����.

- * )�� � ���� 	����	
��� �� 
3����?

- P ��� �� ���&�. >���� ��������)* 
������*, ���&	�, �+ �+����� ���.

- ;� ���� �����
�� 
<	 �� �
�-
)��? * ��)���?

- ������ &�� 	� ������* �������. 

������ &�� ��	 ��� �+����	. 7� �� ���* 
���	 ��	 ������ %	�*� ������+/, �� 
����� �:3 ����� ��������*. 1 ��� ���-
�� #���� ���*�, �� 	 �������. ? �	! �� 
����*�� ����+! ���.

��� $���

�
- A����	/ ���	� �����&	���*, ����&-

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

- * ��)�� ���� ���
��� �����? 
2���� ��	 3�� 
<���?

- P �$��$. ������ &�� �� ��� ���-
��)* �+�����.

- * ��)��� ��� ���	���	�?
- 7�… �� ���$. ��� ����	�*��. �$�	 

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

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

- 7���� ����* &����, �� ��	)��� 
�����, �� �� ����� ���. 

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

- 5 ��� � ���*. 
- 2���� ���
��� ����� �� ���)-

��?
- 7��. ��� ��+ 	�������+� ����. 

"�� �������  �	����, ��� ��/&	� � ��3� 
��� ���	� ����* ��������. 1 �:3 ���* 
���
	��*�+/ ����/ ���, ��� �����+/  
������ !���)� �+�����$, #�� ����� ��� 
�����	 ���� 	�	 ������	 ����+�. 

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

- 7� 5 ������.
- 5 ������ - 3�� �����?
- "�� ����*�� (�����+���� ���*
��	 

�������	� ����� 8 ����	������).
- * � ������ ����� �� ����
� 

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

��)�/ �����+, (�+���� �������	�� ���-
�� 1,5 ������). "��  !�&� �+�* ������ 
&��*-&��* �+)�, &�� ��. C�� �� ��&��. 
�&��* �+����/ �+�* ���� ��!���)�. 
��&)�  ���� ������� �	���/.

- ��)���?
 - @���+ !��	�* ����* �� �������!, 

��� &���+�� �����-
-
���� ����
!������. % � 

�!��� ���� 
������"� 
� 
�� ��&����� ���-
��������� � !��-�� �!�
� 
���
"� � ��� ��
: ��-
���� ����������
��� 
- � ������ �����, 
���-
���. 7 ��� �� ���-��� 
��!+� - � +���� � ��-
���? F���������� � >��� 
������� ��������
��
�� 
«*C�CB%» ������� 
�"����
� 11 �����" 
��
'������� �������� 
���� �54. *� � �����
� 
��� ����� ����  ��� 

� 
�������� �����-
���… 	�� �� ��
 ��
� 
�"���� ����� !�� 
� 5 
������? $�!��� � +���� 

�� ��������? $�!��� 
������"� 
� ���!��? ��� 
!��� � ������ 
��
" ��-
��!�? #�� ����� �����-

�!
����? ��  ������, 

� ���� � ������� 
����� &����
� � ���� 

� 
�������� ���? C�� 
�� �����
�+
��� �
� �" 
�� >��� 
� �����"��-
���, �����+������ � 
����, !�� ������� ���.
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  �� ������?»
#�� �� ����	��. "+���	� �$�	 ������	 
�� ����, ��#���� ����	 ���� ���������.

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

- A�, 	 �:3 ��� ����)�� ������ ��-
����� 	 �����	�, &��  ��������.

- +���	, ����
�����, � ��)��� 
�� ���� ���� �� �<� ����� � 
,��
�, ��� ����	 �����?

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

- * ��)���?
- 7� � �	! �� �������/ � )���� ���, 

���&	�, ��	 #���� �� !���. " )���� ��-
��:� �&�� ���*�� �	���*, �&	���* 	 ��-
�	���*� %	����*����/, � � ���	�� �+ 
	�����, �����, ��)���. " ���	�� ����/ 
���*)�, 	 ���&	�, ����* ���*)� ����	-
�	.

- * )�� ����� ����	�	�?
- C�� &��� ����� �+�� ��	����*, ��-

�	�����*, ������*, ���	���*� ���	�	 
������ ����+�	 �����	, � � )���� �� 
����� ����+/ ���* ���� 	 �� ��. � � 
)���� ��� 	���)��, � ����� �� ����	�	� 
��� 	���)��?

- ;� ���� � ��	�� 
�),� ���<�, 
)�� ����� ����?

- A�.
- * )�� � �� ������ ���,� 

�
���, )��� ������	, �� ��� �� � 
,��
� ��5 ����� ��	�� ��	����?

- 7������,  ���� &�:� ����* �� �+-
!���+�, �����, #�� �������.

- * � ������ ����4� �������� 
)�
���� ������?

- A� 100 	�	 200 ���. "�� � ��� ��-
��)�� 55 ���, 	 ��� � ���� ��	�. E��&	�, 
���� !�&�� �+����	 	 �+�* ����	��/.

6�+� %�
�����
(��������*� � ���	��� - #�� &��*-

&��* ������� 	 &��*-&��* ��������. ��-
���� &�� ��� ����* 	����� ����$�, � �:3 
	����� �+ !���)� ��� ���3�, 	 ����� 
��3 !���)�, 	 ��#���� ��� ��/&�� ��-
�������. " ���	�� �+ ��)���, ��	�… 
��� ��� #�� ��3 �&��* ����	��. � ��-
#����  �� �&��* ����$�*, &�� �!��� 
	� ���	��. 1 �:3 ����* �� ��	 ����*. 
���+� ��&)	� ��	 ����* - #�� 1���� 
� A	��/. ������ &�� � A	�+… �� �� ��-

��/… � ���� �	-#�-�	 ���*, 	 � ��/ 	���, 
������ ��� ����	��. 1 1���� - �� ��-
���� &�� � ����… ����� �	
�... ����	-
���, 	 �� �� ���/ �� ������. P ������ 
���� �� �$��$ � �	� ����*�, 	 ��#��-
�� � ��� ��3 ������*��. 1 � )���� �	 
A	�+, �	 1����� �� �����.

- 7�� ����,�, ����4� � ,��
� 

�),� ����, )�� � ������ ��	��?

- ? ��� ��� ��	������. ��/&�� ��� 
� ������� ���� �������. E���* �+ ����-
��, ��	&	�. 1 � )���� �+ ������ �	�	�, 
�� �	�	�. � �������+ 	�����. 

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

- P ������ �+, ����* ���������. 
E���* ���* ���* ����*, � � )���� � 
��� 	! ������ ����. ? ��� ���* � 
)���� ��&�	 �	��� �� !��	�. L��  �� 
���$, �����, ���-�� �:3 ��	���. 7�  ��3 
����� ���� ��/��, ��� ���* ��3 ����� 
���*… �� ����&�	 	 ���*&	�	 ����.

- * ��, )�� ���)�	 � ,��
� ���� 
- 3�� ����,� 	
	 �
���?

- L���)�, ������ &�� ���	 ���*&	-
�	 - #�� �� �&��* 	��������. 1 ����&�	 - 
��	 ���	� ����	�+�. "�� � ������� ���� 
��� �+�� 	�������� � ������/, ��� �� 
����/ ���� ����	�� ��� ����&�. � � )��-
�� ����&�	 ���� ����+. ��	 ����� ���� 
���������*, ��  	! �� �����)�, ������ 
&��  ����:� ���� �	���* �� �����/ 
�����.

- ��� �� �����	,�, )�� ����
-
�� �� � ������ ��� �45. * �� 
���
���?

- 7� �����, ���/ �� 100. 1 ��&)� �� 
��� ����, �����, � ��� �:3 ���-�	���* 
��	)�� �+, 	 ����� �+ �:3 �������.

- * ��)���, ��� �� ����,�, ���-
� ���� ������
�<� � ,��
� ��� 
����?

- 7� ���$. P ����$, &�� ��� ���� 
���� ��� ��)	��. 1 ����:� �� ����$, 

�����,  ��� ������	� 	�	 ���… 
- ;� ���� �� ��� ������	�� 	 

������?
- "���:�-�� ���…(��������). �/, 

���,  ������	�! C�� ���� ���� ��)	-
��. ��� ��������, �������: «�����, 
��� ��� � )���� ����?» 

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

- 7� �� ���$. P ���+/ �����*, ��� 

#�� �����. 7������, ��#����. � ���  
��/&�� ����$, &�� ��� �� &��*-&��* �)	-
����*, �� �����*�� ������. 7� ����:�  
�� ������
, ��� &��, �������, ��3 ����� 
�� ���� ��������*.

:��� $�!����&
- ��, &��  �!��� 	� ���	�� - #�� 

���*)� ����� �� �����	, ������ &�� 
��� �� !�&��� ���:��*� � ����*�	.

-;� ���� ��� �� ���)�� 	� ��	-
�� ���,� 	 ��
�,� � �	�	 ��4���-
�� �� ���,�?

- 7� ���	 �����&�, �� ����. P � �	�	 
�&��* ����� �����&�$�* �� ������� 
����� �������� ����, � �� �&��* ����� - 
�� ������/ ���:����.

- * )�� ����� �����?
- A��� - #�� �� ��� ������* 	 ���-

��.
- 7�� �� ���	���,�, � ��� �� 

��)�,� ���	��, � � ��� ���?
- 1 ��� ��� ��&��� ��	��+���*� �� 

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

)	���	 	
	 � ���)���	 ����?
- �� ����	 �����. ���*�� � ���*-

&	���	 �+ 	�����, � � ����&���	 �+ 
�	����. 1 �:3  �� ���	
�� ��	��)� 
�/���, 	 ��� ����� �������* 	 � ����&-
���	, 	 � ���*&	���	..

- + 3�	� �������
	��. �����-

	 �
�,�. 8��, ��-������, 
�),�, 
����	� �� 	
	 ,��
�?

- � �� 	 ��… 7� ��&)� ����� #�� 
�����	/ ���, ������ &�� � )���� �&��* 
����� ����� �&	�*�, � ��� � ������� ��-
�	�� ���*�� ��&����. 

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

- P �� ���$ �	���* ��	��������$ 

	%�� - ���* �+�&, � ��� �����*�+� 
���$. ��#����  	�� � )����, &���+ ��-
�&	�*� �3 �	���*.

- * ��)�� ���� 3�� ����� ����-
��	���� � �	��	?

- A� ���� &���+, ���	  ��!�&� ��-
��/-�	���* �����&	� ���	�*, ����� ��� 
����� ����� �&	���* ���*�	. 1 ���	, ��-
��	���, �����&	� ����� ���	�* 7000, �� 
 �� ����� ���&	���* ����	�*��, ����*-
�� � ��� �����.

- ;� ���� 7000 - 3�� ����� �
��-
��� «�	A��»?

- A�. ������ &�� ��� �����*�+� 

	%�+  �	���* ���$, � ������� �� ��-
��&����, ��� ���� ������. 1 ��� ��3 
7000 �� ���	)�)*.

- * ����� ������� �	A�� �����?
- B	%�� 8, �3  ���&	�� �	���*, 

�:3 ����� ��� 4 ���� �+��. 1 ���	  	 
7000 ���&��* �	���*, ����&	��, &��  

���$ ��� 
	%�+, �� ��� �� �������&-
����	.

- * �������)����� - 3��…?
- C�� ���� ����/-�� ����/. ��� ��� 

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

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

- L���)� �&	�*�, &���+ ������	�* 
� 	���	���. P ������ ��&��� � ������� 
�+�* ���+� ��&)	� �&��	���. C�� ��-
��/ �&��	�, �����+/ ����&��� ��� ����-
�	. "�� ��/ ���� ����&�� 	!. 1 ��	� ��/ 
���� ���� ��	� ��� ����&	� ������ � 
��$���. ��#����  �����* !�&� �+�* 
���+�-���+� ��&)	� 	 ����&��* ��-
�+��$�* ���*�� 5 � ��$���. ��� #�� � 
�	��	 ���� ��+�, #����	$ 	 ��. 7� ���-
���, ���� ���	  ����&��* ���� ���*�� 
�����	, #�� ���� �	&���. P �� �	�*�� 
�������$�*.

*��� �*&*I��*

&���	 ��
�� ������ ��
����� �����-
�
����� ���������� ������� ��� '54 
«*����+��» � ��� �����./�� $.���� 0�-
�
���� 1�������� �� ���	�������� � �
�-
������������� ����+���� � ���	. 

3�� 
�������� ��+��� ������� ��� - ��� 
����� ���
������ �
�����	, �
��������� �.��-
��. � ���	. �������� ����	 ��	����� ������������ !��� 6�����-
�� 7�����, 6
��� 8��������� *�������, 9������� 6������� :�����-
����, "���� ;�
������ <������. 

0
�	��� ����� ���
����� ������
����� �� ��+ �
���������-
���	, ������ ����+����, ���	���� � ������ � ��+�	 ���	. 7� �.-
���� � ��	. *������ �� ��+� ��
�����, ��
���, ������������ ��-
�� � ����	� 
������, �� ������� ������ � ��	��
���� ���������� 
� �
����. 

&������� +
�		� �11

E��������!
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�# ���
������ �>��� �����+� ��#�
�������+� 
��
�+� 	� �#�
�� A��� �������+� 	�������� 
;�	������  ���������+� ������	�����+� 
�/��� 
��������/ �#����� 

(�����������* ����*�/ 18 8������*���� ������ �� 
12.06.2002 S67-8E «�� ������+! ������	! 	��	�����*�+! 

���� 	 ����� �� �&���	� � ��%�������� ������� (���	/-
���/ 8�����
		» 	 ����*�/ 9 ������ ���������/ ������	 �� 
04.06.2013 S46/2013-�E «� ���	
	���*�+! �+����! � ��-
�������/», ���������� ��������+, ������������+�  ���	-
�����*��/ ���	��	�/ ���*����� �������	 ?��������, ����� 
��������� ���*����� �������	 ?�������� ��	�
������� ���	-

	���*���� ��/��� ���������/ ������	,

( O K � �:
1. ?�����	�* �!��� ��	���� 	��	�����*���� ������ �� 

�+����� ����+ ���*����� �������	 ?�������� ��	�
������� 
���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	 (��	�������).

2. �����	�����* �����:�� ��)��	� � �%	
	��*�+! 
��������! �������/ 	�%����
		 ���*����� �������	 ?����-

����.
3. >������* �� �+������	� �����:��� ��)��	 �����-

�$ �� ����/.

?.�. A��� �������+� 	�������� ;�	������
 D.�. ��
�������/

FCHC*%C 
���"�� ;"������� �"!*�&�?� ���"!"�#+ ���"��&�" �;#�>���&�?� ���#>#��!*��?� ��=��� ���&���&�= �$!���#

10.04.2014 �. !6/46 

��:� &	��������* 	��	������/ � ���*���� �������		 
?��������: 7619 &������.

>��	&����� 	��	�����*�+! �������: 1(��	�).

O�	�+/ 	��	�����*�+/ �����:

������	: ����	-10, ���� �����/ &���	,  >���������,  A��� 
���+!� «?��������»,  ����+, E���&*�, (� �.&. A�> «(1��»), 7	-
���	�� ���� (� �.&. �>E-4);

A�����	: ����	, (� �.&. 1�E� «����	», ?������	� ��&	, 
«�	�� – ���� -1», �T�> «�����*�»),  �������, A��	��, (� �.&. 
>�E «��������+/ ���», >�����	����$ ����
	$, ����	����+ 
«����+», ����+� ���	»,  ��:��	�	 8��? «(������-E��-
�	�������	/ ��&����-�������	���*�+/ ��������»), �������, 
A��
+.

����: ���������,  ?��������,  ?���+

��	
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� ��,��	< +����� �������� 
��
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��	� E�������� 
�� 10.04.2014 !4/46 
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� ���������� 	�#�����> ���G���/ 	� �	
��� 
����������� ��� 
��
�G����+� ��	��������� 
��������+� �������, 
��	��������+�  +
�����> 
+�
�����+� 	�������� ������� ���������+� ��-
����	�����+� 
�/��� ��������/ �#�����, � �����-
	���������  �. "��������, 	
-�� &�������, �.11, 
«��� ������������+� ����L��+� ��
���������» 

" ����������		 � ���������	���*�+� �������� (���	/-
���/ 8�����
		, ��. 28 8������*���� ������ �� 06.10.2003 �. S 
131-8E «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ���������-
���	 � (���	/���/ 8�����
		», ?������ ���������� ������-
�	 ��	�
��� 	 �������	�� � ������ ��������	 ����	&�+! 
���)��	/ � ��������� �������		 ��	�
��� ��	�
������� ��-

�	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, �� �������		 �	�*-
������� ����:��	 O%	��	��/ ".7. �� ������� ����������	 
�	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:�-
�*$ 1562+/-346 ��.�., ���������+/ ����� 50:20:0010210:1863, 
�������������� � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, � 
������������	�� � �.7��&	�����, ��-�� (����$
		, �.11, «�� 
	��	�	����*���� �	�	:���� ����	���*����», 

 
 � � � � 1 7 � " � P M: 

1. 7����&	�* ����	&�+� ���)��	 �� 17 &.00 �	�. 06 
	$� 2014 �. �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	/ 
��/��, �.7��&	�����, �������	/ ��������, �.4, ����	� ���*���-

��-���������� 
�����, �� ������� ����������	 �	�� �����)��-
���� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 1562+/-346 
��.�., ���������+/ ����� 50:20:0010210:1863, �������������� 
� ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ��-
�	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, � ������������	�� 
� �.7��&	�����, ��-�� (����$
		, �.11, «�� 	��	�	����*���� 
�	�	:���� ����	���*����». 

2. ������* ����&�$ ������ �� �����	��
		 	 ��������	 
����	&�+! ���)��	/ � �������: 

2.1. ����������� ���	��		 ��������� 1.1. - ������	��-
� ����+ ���	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���.

2.2. @����� ���	��		: 
-  >��$������/ �.1. - ������	��� ��&��*�	�� ������ 

�����	��
	����/ �����+, ��������� 	 ��������� ������&��	 

���	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���;
3. ?������	�*, &�� ����&��	 	 ���������	 ��	�	��$�-

� � 10.00 �� 18.00 &���� � 23 �� 2014 ���� �� 05 	$� 2014 
���� � �	�*������ �	�� �� ������: �. ��	�
���, ��. ���)��� 
T�����, ��� 29, ����. 29.

4. >������* �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� >����� 1.".

5. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������/ 	�%����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��/���.

A��� +�
�����+� 	�������� �������                                                       
*.*. A��� 

�# ���
������ 	
����� �������� ��

���
��, 

��	��������/  +
�����> +�
�����+� 	�������� 
������� ���������+� ������	�����+� 
�/��� 
��������/ �#�����, � �����	���������  �. &���G-
���, �+�-�������� ����� ������
��+� ��
���� 
�50:20:0010216, ��� ����������� +
���� ��������-
+� �������, 	
������������+� ��� ������
��- ����-

��������> ����/ 

" ����������		 � ���������	���*�+� �������� (���	/-
���/ 8�����
		, ��.28 8������*���� E����� �� 06.10.2003�. 
S 131-8E «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	/���/ 8�����
		», E������ ���������/ 
������	 � �������	&��		 ���	
	���*���� 	��:����� ����� 

��	�
����	� ���	
	���*�+� ��/���� ���������/ ������	 	 
����* ����������+�	 �������	�	, � !��:	�	 � ��� ������ �� 
25.07.2007 �. S139/2007-�E, ��������&�+� ����� 	��:�����, 
��!��:���� � ������������	 ��	�
������� ���	
	���*���� 
��/��� ���������/ ������	 	 ������������� � ������������* 
���������� �������	$ ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*-
���� ��/��� ���������/ ������	 S7 �� 30.12.2008 �., ?������ 
���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��/��� ���������/ ������	 	 �������	�� � ������ �����-
���	 ����	&�+! ���)��	/ � ��������� �������		 ��	�
��� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, �� 
�������		 �����������	 ����+ ���������� �������	 ��	�-

��� �� 21.04.2014 S340 «� �����&��		 ����	&�+! ���)�-
�	/ �� ������� ����������	 ������� �������	 ����	���		, 

������������/ � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, � 
������������	�� � �. (���)����, $��-�����&�� &���* ����-
�������� �������� S50:20:0010216, �� ����������	 ����	
 
�����*���� �&�����, ���������&������ �� ���*�����- ������-
�	���*�+! 
���/»., �&	�+�� �������� ����	&�+! ���)��	/ �� 
13.05.2014 �. 	 ����	��
	$ �����*����� ����	&�+! ���)��	/ � 
������ «��	�
����� 7����» �� 16.05.2014 S19,

� � � � 1 7 � " � P M:
1. ?�����	�* ������ �������	 ����	���		, �����/ ��-

������	��: �����	� 	�. >����	�� �����	&�, (���. S173:055-
18014, �	�. T), ��	�������:	� ���	
	���*���� ���������	$ 
«��������� �������	� ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*-

���� ��/��� ���������/ ������	» �� ����� ������������	, � 
������������	�� � �. (���)����, $��-�����&�� &���* ����-
�������� �������� S50:20:0010216, �� ����������	 ����	
 
�����*���� �&�����, ���������&������ �� ���*�����-������-
�	���*�+! 
���/.

2. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������/ 	�%����
		.

3. >������*, �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� E�����	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� ".1. >����
���.

A��� +�
�����+� 	�������� �������                                                       
*.*. A��� 

�# ��������� ����������� �����  +.�������

" ����������		 �� ��.26 8������*���� E����� �� 
06.10.2003�. S 131-8E «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 
�������� ������������	 � (���	/���/ 8�����
		», ������-
���� �����������+� ����:��	 �������, �� �������		 ?����� 
���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*��-

�� ��/��� ���������/ ������	, � ����������		 �� �������/ �� 
07.05.2014 S 73 ?�������	 ��!	������+ 	 ���������	���*-
���� ���	�	����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� 
���������/ ������	 	 «�������	�� � ��	�����		 ������� 
��'����� ����	�	����	, �����������+� �� ����	���		 ��-
�������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��/��� ���������/ ������	», ����������+� (�)��	�� ������ 

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

	���*���� ��/��� ���������/ ������	 �� 22.12.2011 S 5/31, 

� � � � 1 7 � " � P M:
1. ?��&�	�* ��	�������	� ��	
+ ������ ��	�
��� 	 &	-

���* �� � �����$:�/ �����
		:
- ��	
� 7��������	���.

2. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������/ 	�%����
		 ���������� �������	 ��	�
��� ��	�-

������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	.

A��� +�
�����+� 	�������� �������                                                       
*.*. A��� 

� ���������� 	�#�����> ���G���/ 	� �	
��� 
����������� ��� 
��
�G����+� ��	��������� 
��������+� �������, 
��	��������+�  +
�����> 
+�
�����+� 	�������� ������� ���������+� 
������	�����+� 
�/��� ��������/ �#�����, � ��-
���	���������  �. *�����, ��. P���
������, �.29, 
«��� ������������+� ����L��+� ��
���������» 

" ����������		 � ���������	���*�+� �������� (���	/-
���/ 8�����
		, ��. 28 8������*���� ������ �� 06.10.2003 �. 
S 131-8E «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	/���/ 8�����
		», ?������ ���������� 
�������	 ��	�
��� 	 �������	�� � ������ ��������	 
����	&�+! ���)��	/ � ��������� �������		 ��	�
��� ��	�-


������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, �� 
�������		 �	�*������� ����:��	 K���!	��/ �.". �� ��-
����� ����������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 ��-
���*���� �&����� ���:��*$ 1050 ��.�., ���������+/ ����� 
50:20:0070219:237, ��	�������:��� �/ �� ����� ����������-
��	, �������������� � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
�-
�� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, 
� ������������	�� � �. 1������, ��. B������*��, �.29, «�� 
	��	�	����*���� �	�	:���� ����	���*����», 

 
� � � � 1 7 � " � P M: 
1. 7����&	�* ����	&�+� ���)��	 �� 17 &.00 �	�. 05 

	$� 2014 �. �� ������: ��������� ������*, �. ��	�
���, ��. 
���)��� �	�$����, �.30, �� ������� ����������	 �	�� ���-

��)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 1050 
��.�., ���������+/ ����� 50:20:0070219:237, ��	�������:��� 
K���!	��/ �.". �� ����� ������������	, �������������� � 
����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	-

	���*���� ��/��� ���������/ ������	, � ������������	�� �                    
�. 1������, ��. B������*��, �.29, «�� 	��	�	����*���� �	-
�	:���� ����	���*����». 

2. ������* ����&�$ ������ �� �����	��
		 	 ��������	 
����	&�+! ���)��	/ � �������: 

2.1. ����������� ���	��		 >����
��� ".1. - ������	-
��� ����+ ���	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���.

2.2. @����� ���	��		: 
-  >��$������/ �.1. - ������	��� ��&��*�	�� ������ 

�����	��
	����/ �����+, ��������� 	 ��������� ������&��	 

���	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���;
3. ?������	�*, &�� ����&��	 	 ���������	 ��	�	��$�-

� � 10.00 �� 18.00 &���� � 23 �� 2014 ���� �� 04 	$� 2014 
���� � �	�*������ �	�� �� ������: �. ��	�
���, ��. ���)��� 
T�����, ��� 29, ����. 29.

4. >������* �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� >����� 1.".

5. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������/ 	�%����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��/���.

A��� +�
�����+� 	�������� �������                                                   
*.*. A��� 

$=:?7*=�BC*%C 
?!��< ?���;�&�?� ���"!"�#+ �;#�>��� �;#�>���&�?� ���#>#��!*��?� ��=��� ���&���&�= �$!���#

$=:?7*=�BC*%C 
?!��< ?���;�&�?� ���"!"�#+ �;#�>��� �;#�>���&�?� ���#>#��!*��?� ��=��� ���&���&�= �$!���#

$=:?7*=�BC*%C 
?!��< ?���;�&�?� ���"!"�#+ �;#�>��� �;#�>���&�?� ���#>#��!*��?� ��=��� ���&���&�= �$!���#

$=:?7*=�BC*%C 
?!��< ?���;�&�?� ���"!"�#+ �;#�>��� �;#�>���&�?� ���#>#��!*��?� ��=��� ���&���&�= �$!���#

16.05.2014 �. ! 437

15.05.2014 �. ! 434

14.05.2014 �. ! 431

16.05.2014 �. ! 436

" ����������		 � �.3 ��.31 E����*���� >������ (���	/���/ 8�����
		, 1��	�	����-

	 ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ 
������	 	�%���	���� � ��������� 	�	 �������:�� ������������		 �����$ �����$ 
������	&� �����*�+! �&������ ��:�/ ���:��*$ 198 ��.�, � ��� &	���: 171 ��.� (����	-
���	 �� ��	�
���, ���������	&���� ������������*), 8��.� (	� �����* �� ��	�
���) 	 19 
��.� (	� �����* >������� �.�.), �� ��������	 �����+ ����������� �	����� ������	, ���-
��������+! � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��/��� ���������/ ������	, � ������������	�� � �. (���)����, ��. >��!����, �.51.

1��	�	����
	 ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��/��� ���������/ ������	 � ����������		 � �.3 ��.31 E����*���� >������ (���	/���/ 
8�����
		, 	�%���	���� � ��������� 	�	 �������:�� ������������		 ���������� 
1��������� 1����������	&� �����*�+! �&������ ��:�/ ���:��*$ 670 ��.�, � ��� &	���: 
663 ��.� (	� �����* �� ��	�
���) 	 7 ��.� (�� ���.�&. >S50:20:0020315:62), �� ��������	 
�����+ ����������� �	����� ������	, �����������+! � ����	
�! ���������� �������	 
��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, � ������������	-
�� � �. ��������	, �.72.

" ����������		 � �����������	�� ����+ ���������� 
�������	 ��	�
��� ��  11.04.2014 ���� S 319 ��������+ 
����	&�+� ���)��	 �� 	������	$ �	�� �����)������ 	�-

���*�����	 �����*�+! �&������ �����������+! �� ������: 
��������� ������*,    �. ��	�
���,    ����/����     )����,     58� 
� «�� ����	���*���� �����	�� «A����	/ �	�» 	 «�� �����	-

��
		 ���������	 	 �������� �������	��/ ����� ����	 ��-
���	�� «A����	/ �	�» �� «�� �����:��	 �������-�%	����� 

�����, � ��%� 	 ����������/».

��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	/ �+�� 
�����	������ � ������ «��	�
����� 7����» �� 18.04.2014 
����  S 15.

����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 06.05.2014 ���� 
� 18 &.00 �	�. �� ������: ��������� ������*, �.��	�
���, 
��.���)��� �	�$����, �.30 � �&���	��  ��	�����������+!   
�	
  	  �	����/  ����������  �������	 ��	�
���.

"+����	�	: ���&���� �.". –  �������*�+/ �	������ ��� 
«��	��» 

>����+/
�� �.1., 1������ 1.1., ����� �."., (������ 
1.O. -  �	���	 ���������� �������	 ��	�
���.

?&����	�	 ����	&�+! ���)��	/ �������	�	:

1. ������������*  ����������/���� ����	���		 	  ��	��-
���!����+�  ������	�	.

2. �&	���* �������+� 	������	� �	�� �����)������ 
	����*�����	 �����*�+! �&������ ���:��*$ 600 ��.�. >S 
50:20:0030107:10 	 ���:��*$ 1200 ��.�. >S 50:20:0030107:17 
��	�������:	! ��:����� �� ����� ������������	, �������-
����+! �� ������: ��������� ������*, �.��	�
���, ����/-
���� )����, 58� � «�� ����	���*���� �����	�� «A����	/ �	�» 
	 «�� �����	��
		 ���������	 	 �������� �������	��/ ����� 
����	 �����	�� «A����	/ �	�» �� «�� �����:��	 �������-
�%	����� 
�����, � ��%� 	 ����������/».

�
���������� *.�. %����                                             

%�����"� ������
�
�������

"& ����!
"& ���+�
� ��  ���
�
� ��� �����+�

��� 

���������
� ������
"& �!������, ���������

"& �� ������: 
/��������� �������,  �. =�
'���,  /��������  +����,  58�

� «��� ������������ �����
� «������ ��»  «��� ����
��' 
��������
�  �������� ���������� ����� ���
� �����
� «������ ��» 


� «��� �������
� �������-���
��� '�
��� � ����  ��������
���»

" ����������		 � �����������	�� ����+ ���������� 
�������	 ��	�
��� ��  11.04.2014 ���� S 320 ��������+ 
����	&�+� ���)��	 �� ����������	$ �	�� �����)������ 	�-
���*�����	 �����*���� �&����� �������������� �� ������: 
��������� ������*, �. ��	�
���, ��. P��	��, �.13 «�� �����-
:��	 ��� 	 �������».

��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	/ �+�� 
�����	������ � ������ «��	�
����� 7����» �� 18.04.2014 

����  S 15.
����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 06.05.2014 ���� 

� 18 &.30 �	�. �� ������: ��������� ������*, �.��	�
���, 
��.���)��� �	�$����, �.30 � �&���	��  ��	�����������+!   
�	
  	  �	����/  ����������  �������	 ��	�
���.

"+����	�	: 1��������� �.L.  – ��������	���* ��������-
�	�� (�� �����������	)  

��	�� ".�., �����* �.".., ����� O.�. - �	���	 ���������� 

%�����"� ������
�
�������

"& ����!
"& ���+�
� ��  ����
����
� ��� �����+�

��� 

���������
� ������
��� �!����� ���������

��� �� ������: 
/��������� �������, �. =�
'���, ��. N��
�, �.13 

«��� �������
� ���  �������»



� 20 (558), 23 ��� 2014 ���� 

� � � � � � � � 	 
 �20 �'#>#�!*��

�# ������   	�#�����> ���G���/ 	� �	
��� 
��

����
��� «�
����� 	����
��� ��

���
�� 
��� 
����L���� ����/��> �#H����: «�#H���� 
��G��/ ������
��/ ��!
���
����
� ?��������-
��+� ����
�  «I������». «�
������� ��	������/ � 
������/ �����������» 

" ���	 � ������	�� �1� «����7T�(�O>�» S 
1-124/12038 �� 25.04.2014 � ����!��	����	 ���������	 ������� 

����	����	 �� ��'����: ������ ����	����	 ����	���		 �� ���-
��:��	 �	��/�+! ��'�����: «��'���+ ���)��/ 	��������/ 
	�%����������+ ������
	������ 
����� «��������». «���-
������ ��������	 	 �������/ �����	��
		»,   � ����������		 
� 8������*�+� E������ �� 06.10.2003 S 131-8E «�� ��:	! 
��	�
	��! �������� ������������	 � (���	/���/ 8�����
		»  
� 	������	�	 	 ��������	�	, ������������*  ���������	-
���*�+� >������� (���	/���/ 8�����
		, ?������ ���������� 
�������	 E���&*�, ��)��	�� ������ ��������� ���������� 

�������	 E���&*� S 1/1 �� 19.03.2014 «�� ���������		 
�������	 � ������ �����	��
		 	 ��������	 ����	&�+! 
���)��	/ � ��������� �������		 E���&*� ��	�
������� ���	-

	���*���� ��/��� ���������/ ������	 	 � ��	����		 �����	�-
)	� �	�� (�)��	 ������ ��������� S 10/12 �� 27.10.2011 �.»

����17�"�PM:
1.  �����������	� ����+ ���������� �������	 E���&*� 

S 13 �� 08.04.2014 «� �����&��		 ����	&�+! ���)��	/  �� ��-
����� �������	����	 «������� ����	����	 ����	���		 �� ���-

��:��	 �	��/�+! ��'�����: «��'���+ ���)��/ 	��������/ 
	�%����������+ ������
	������ 
�����  «��������». «���-
������ ���������/ 	 �������/ �����	��
		» - �����	�*.

2. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������/ 	�%����
		.

A��� +�
�����+� 	�������� Q�
���� 
���������+� ������	�����+� 
�/���                                   

R.D. '�
��������� 

$=:?7*=�BC*%C 
?!��< ?���;�&�?� ���"!"�#+ /��"@*" �;#�>���&�?� ���#>#��!*��?� ��=��� ���&���&�= �$!���#

30.04.2014 �. ! 33

" ����������		 � �����������	�� ����+ ���������� 
�������	 ��	�
��� ��  11.04.2014 ���� S 318 ��������+ 
����	&�+� ���)��	 �� 	������	$ �	�� �����)������ 	�-

���*�����	 �����*�+! �&������ �����������+! �� ������: 
��������� ������*, �.��	�
���, ��."�����*��, 51� � «�� 
������	���	 ����	 �����	��» �� «�� �����:��	 ��'����� 

�������	».
��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	/ �+�� 

�����	������ � ������ «��	�
����� 7����» �� 18.04.2014 
����  S 15.

����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 06.05.2014 ���� 
� 17 &.30 �	�. �� ������: ��������� ������*, �.��	�
���, 
��.���)��� �	�$����, �.30 � �&���	��  ��	�����������+!   
�	
  	  �	����/  ����������  �������	 ��	�
���.

"+����	�	: >�	��� �.�. –  �������*�+/ �	������ ��� 
«8	��� «M����»

�������	���� O.1., A��	�� �.1., A����	� ".7.   -  �	���	 
���������� �������	 ��	�
���.

?&����	�	 ����	&�+! ���)��	/ �������	�	:

1. ������������*  ����������/���� ����	���		 	  ��	��-
���!����+�  ������	�	.

2. �&	���* �������+� 	������	�  �	�� �����)������ 
	����*�����	 �����*�+! �&������ ���:��*$ 300 ��.�. >S 
50:20:0030106:139 	 ���:��*$ 100 ��.�., >S 50:20:0030106:204 
�����������+! �� ������: ��������� ������*, �.��	�
���, 
��."�����*��, 51� � «�� ������	���	 ����	 �����	��» �� 
«�� �����:��	 ��'����� �������	».

�
���������� *.�. %����                                             

�����������	�� ����+ ���������� �������	 ��	�
�-
�� �� 28.04.2014 �. S 353 «� �����&��		 ����	&�+! ���)��	/ 
�� ������� ����������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 
�����*���� �&�����, �������������� � ����	
�! ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� 

���������/ ������	, � ������������	�� � �. 7��&	�����, ��-
�����	/ ��������, �.7, «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����-
	���*����».

��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	/ �+�� 
�����	������ � ������ «��	�
����� 7����» �� 02.05.2014 

���� S17 (555).
����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 19.05.2014 ���� 

� 17.00 �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 
�.7��&	�����, �������	/ ��������, �.4, ����	� ���*�����-��-
�������� 
�����, � �&���	�� ��	�����������+! �	
 	 �	����/ 
���������� �������	 ��	�
���.

"+����	�	: 
�)	!�� �.�. - ��	������������� �	
�; 
L	�&���� �.�., 8	�	�� �.�., �����	�� A.1.- �	���	 �����-

����� �������	 ��	�
���.
?&����	�	 ����	&�+! ���)��	/ �������	�	:
 1. ������������* ����������/���� ����	���		 	 ��	��-

���!����+� ������	�	.
 2. �&	���* �������+� ����������	� �	�� �����)��-

���� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 328+/-13 

��.�, >S50:20:0010210:673, ��	�������:��� �)	!��� �.�. �� 
����� ������������	, �������������� � ����	
�! ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� 
���������/ ������	, � ������������	�� � �.7��&	�����, ��-
�����	/ ��������, �.7, «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����-
	���*����».

�������� 1.1. – ������	���* ����+ 1��	�	����
		 ��-
�������� �������	 ��	�
��� ����������	� ���! �&����	��� 
����	&�+! ���)��	/, ����	�, &�� ��� ���������	 ����� �&-
���+ � ��������� ����	&�+! ���)��	/ 	 ��'�	� �� ����&��		 
����	&�+! ���)��	/.

���	 �����	��» �� «�� �����:��	 ��'����� ������-
�	».

�
���������� *.*. �����
�

�����������	�� ����+ ���������� �������	 ��	�
�-
�� �� 28.04.2014 �. S 355 «� �����&��		 ����	&�+! ���)��	/ 
�� ������� ����������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 
�����*���� �&�����, �������������� � ����	
�! ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� 

���������/ ������	, � ������������	�� � �. 7��&	�����, 
L���)����	/ ������, �.1, «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� 
����	���*����».

��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	/ �+�� 
�����	������ � ������ «��	�
����� 7����» �� 02.05.2014 

���� S17 (555).
����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 19.05.2014 ���� 

� 18.00 �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 
�.7��&	�����, �������	/ ��������, �.4, ����	� ���*�����-��-
�������� 
�����, � �&���	�� ��	�����������+! �	
 	 �	����/ 
���������� �������	 ��	�
���.

"+����	�	: 
����+���� ".". - ��	������������� �	
�; 
��/�	��� �.�., ���&���� ".�., T����� �.1. - �	���	 ��-

�������� �������	 ��	�
���.
?&����	�	 ����	&�+! ���)��	/ �������	�	:
 1. ������������* ����������/���� ����	���		 	 ��	��-

���!����+� ������	�	.
 2. �&	���* �������+� ����������	� �	�� �����)��-

���� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 485 ��.�, 
>S50:20:0010211:266, ��	�������:��� ����+����/ ".". 	 
��%�����/ 1.�., �� ����� ��:�/ ������/ ������������	, 
�������������� � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	, � 
������������	�� � �.7��&	�����, L���)����	/ ������, �.1, 
«�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	���*����».

�������� 1.1. – ������	���* ����+ 1��	�	����
		 ��-
�������� �������	 ��	�
��� ����������	� ���! �&����	��� 
����	&�+! ���)��	/, ����	�, &�� ��� ���������	 ����� �&-
���+ � ��������� ����	&�+! ���)��	/ 	 ��'�	� �� ����&��		 
����	&�+! ���)��	/.

�
���������� *.*. �����
�

�����������	�� ����+ ���������� �������	 ��	�
�-
�� �� 28.04.2014 �. S 354 «� �����&��		 ����	&�+! ���)��	/ 
�� ������� ����������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 
�����*���� �&�����, �������������� � ����	
�! ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� 

���������/ ������	, � ������������	�� � �. 7��&	�����, ��. 
�����	����, �. 27, «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	-
���*����».

��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	/ �+�� 
�����	������ � ������ «��	�
����� 7����» �� 02.05.2014 

���� S17 (555).
����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 19.05.2014 ���� 

� 17.30 �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 
�. 7��&	�����, �������	/ ��������, �. 4, ����	� ���*�����-��-
�������� 
�����, � �&���	�� ��������	��� ��	�������������� 
�	
� 	 �	����/ ���������� �������	 ��	�
���.

"+����	�	: 
K�������� �.1. – ��������	���* ��	�������������� �	
� 

�� �����������	; 
�������� �.�., �����	�� �.1., >���	�� �.�. - �	���	 ��-

�������� �������	 ��	�
���.
?&����	�	 ����	&�+! ���)��	/ �������	�	:
 1. ������������* ����������/���� ����	���		 	 ��	��-

���!����+� ������	�	.

 2. �&	���* �������+� ����������	� �	�� �����)��-
���� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 432 ��.�, 
>S50:20:0010210:706, �������������� � ����	
�! ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� 
���������/ ������	, � ������������	�� � �. 7��&	�����, ��. 
�����	����, �. 27, «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	-
���*����».

�������� 1.1. – ������	���* ����+ 1��	�	����
		 ��-
�������� �������	 ��	�
��� ����������	� ���! �&����	��� 
����	&�+! ���)��	/, ����	�, &�� ��� ���������	 ����� �&-
���+ � ��������� ����	&�+! ���)��	/ 	 ��'�	� �� ����&��		 
����	&�+! ���)��	/.

�
���������� *.*. �����
�

�����������	�� ����+ ���������� �������	 ��	�
��� 
�� 29.04.2014 �. S 375 «� �����&��		 ����	&�+! ���)��	/ �� 
������� 	������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*-
���� �&�����, �������������� � ����	
�! ���������� �������	 
��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ 

������	, � ������������	�� � �. 7��&	�����, ��. ���������, 
���. 12, � «�� ����	���*���� 	 ������	���	 ��������� 
��-
���» �� «�� �����:��	 ��'����� �������	, ��:���������� 
�	���	, �+������ ������	���	, ���������	 	 �������	! ��-
��:��	/».

            ��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)�-
�	/ �+�� �����	������ � ������ «��	�
����� 7����» �� 
02.05.2014 ���� S17 (555).

����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 19.05.2014 ���� 
� 18.30 �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 
�.7��&	�����, �������	/ ��������, �.4, ����	� ���*�����-��-
�������� 
�����, � �&���	�� ��������	��� ��	�������������� 
�	
� �� �����������	 	 �	����/ ���������� �������	 ��	�-

���.

"+����	�	: 
�	����� 1.7. – ��������	���* ��	�������������� �	
� 

�� �����������	 
���&���� ".�., T����� �.1., >�	���� ".8., y��	�	�� 

�."., ���&���� �.�., 7	�	�	�� �."., 1������ ".�., A���� �.1.- 
�	���	 ���������� �������	 ��	�
���.

?&����	�	 ����	&�+! ���)��	/ �������	�	:
 1. ������������* ����������/���� ����	���		 	 ��	��-

���!����+� ������	�	.

 2. �&	���* �������+� 	������	� �	�� �����)����-
�� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 2791+/-18, 
>S50:20:0010211:226, ��	�������:��� �� ����� ����������-
��	 ��� «��!������	�», �������������� � ����	
�! ��������-
�� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� 
���������/ ������	, � ������������	�� � �. 7��&	�����, ��. 
���������, ���. 12, � «�� ����	���*���� 	 ������	���	 
��������� 
�����» �� «�� �����:��	 ��'����� �������	, 
��:���������� �	���	, �+������ ������	���	, ���������	 
	 �������	! ����:��	/».

�������� 1.1. – ������	���* ����+ 1��	�	����
		 ��-
�������� �������	 ��	�
��� ����������	� ���! �&����	��� 
����	&�+! ���)��	/, ����	�, &�� ��� ���������	 ����� �&-
���+ � ��������� ����	&�+! ���)��	/ 	 ��'�	� �� ����&��		 
����	&�+! ���)��	/.

�
���������� *.*. �����
�

%�����"� ������
�
�������

"& ����!
"& ���+�
� ��  ���
�
� ��� �����+�

��� 

���������
� ������
"& �!������, ���������

"& �� ������: 
/��������� �������, �. =�
'���,  ��.�������
��, 51� � «��� ��������
� 

���
� �����
�»   
� «��� �������
� ��O����� �������»

%�����"� ������
�
�������

"& ����!
"& ���+�
� �� ������� ����
����
� ��� 

�����+�

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

��� 
� ���
'�& ���������� ������
� =�
'��� =�
'������� ��
'����
��� 
����
� /��������� ������, � �����������
�� � �.*��!
����, :������� 

��������, �.7, «��� 
�������
��� ���
��� ������������»

%�����"� ������
�
�������

"& ����!
"& ���+�
� �� ������� ����
����
� ��� 

�����+�

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

��� 
� ���
'�& ���������� ������
� =�
'��� =�
'������� ��
'����
��� 

����
� /��������� ������, � �����������
�� � �.*��!
����, 
P���+����� ������, �.1, «��� 
�������
��� ���
��� ������������»

%�����"� ������
�
�������

"& ����!
"& ���+�
� �� ������� ����
����
� ��� 

�����+�

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

��� 
� ���
'�& ���������� ������
� =�
'��� =�
'������� ��
'����
��� 

����
� /��������� ������, � �����������
�� � �. *��!
����, 
��. E����
����, �. 27, «��� 
�������
��� ���
��� ������������»

%�����"� ������
�
�������

"& ����!
"& ���+�
� �� ������� ���
�
� ��� 

�����+�

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

��� 
� ���
'�& ���������� ������
� =�
'��� =�
'������� ��
'����
��� 

����
� /��������� ������, � �����������
�� � �.*��!
����, 
��. /���������, ���.12, � «��� ������������  ��������
� ��������� 

'�
���» 
� «��� �������
� ��O����� �������, ��������

��� ���
�, 
�"������ ��������
�, ��������
�  �������& ������
�»

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

������� �.�.,  ������� (.7.  -  �	���	 ���������� ������-
�	 ��	�
��� �� ���������	 ����������	� �	�� �����)������ 
	����*�����	 �����*���� �&�����.

?&����	�	 ����	&�+! ���)��	/ �������	�	:

1.  ������������*  ����������/���� ����	���		 	  ��	-
�����!����+�  ������	�	.

2. ������������* ����&��	� ��!�	&���	! �����	/ �� ��	-
�+���	� � ������� ��:��� ���*�����	 	 ����������	 ���-
���� �����	��
		 ��������� ��	���	 � ������� ���AA ?"A 
������	
	���*���� �������	 «��	�
������» 	 ���	�	����-


	�/ ���������� �������	 ��	�
���. 
3. �&	���* �������+� ����������	� �	�� �����)��-

���� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 2166 ��.�, 
>S50:20:0030204:373   ��������������   ��   ������:   ������-
���   ������*,  �.��	�
���, ��. P��	��, �.13, «�� �����:��	 
��� 	 �������».

4. �&	���* �� �������+� ����������	� �	�� �����)��-

���� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 2166 ��.�, 
>S50:20:0030204:373   ��������������   ��   ������:   ������-
���   ������*,  �.��	�
���, ��. P��	��, �.13, «�� �����:��	 
��� 	 �������».

�
���������� *.�. %����                                             
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$���!
"� ���+�
�

�����������	�� ����+ ���*-
����� �������	 ������� �� 
16.05.2014 ���� S 266 �����&��+ 
����	&�+� ���)��	 � �������-
���		 ������� ����	����	 ���-
�	���		 ���	�	 �. ��/���� E1� 
«�?-155» ����� ��������	 	 ��	-
�����	 ������� � ����������	� 
� �������*�+� ������ ���*����� 
�������	 �������.

A��� 	 ���� ��������	: 26 
	$�  2014 �. � 17.30.

����� ��������	: ��	�
��-
��	/ ��/��, ���. ����	-2, ��� 43 
(����	� �1? >�B-«A�� ������-
�	»).

E���&��	 	 ���������	 
��	�	��$�� ��������� � 9 �� 18 
&���� � 26.05.2014 �. �� 25.06.2014 
�. � �	�*������ �	�� �� 	� ���-
�+ ���*����� �������	 ������� 
�� ������: ��	�
����	/ ��/��, 
���. ����	-2, ��� 16, 2 #���, ���	-
��� S 8.

?.�. +��� ��������
����
�������+� 	�������� A�
����                                                                     

*.$. %��

� 
���������> 	�#�����> ���G���/ 	� �	
����: 
- ����������� ��� 
��
�G����+� ��	��������� 
��������+� ������� � �.�. 50:20:0020103:545, � ��-
���	���������: ��������� �#�����, ���������/ 

�/��, ��
. ��
!���, �. 73 *, «��� ������������+� 
����L��+� ��
���������»; 
- ��������� ��� 
��
�G����+� ��	��������� 
��������+� ������� � �.�. 50:20:0020109:838, �#L�/ 
	��L���� 11575 �.�., � �����	���������: �����-
���� �#�����, ���������/ 
�/��, "���������/ 

�������/ ��
�+, ��
��� ��
!���, � «��� 
����L�-
��� 	
�����������/ #���» �� «��� ��
��������� 
��
+��-
������������+� ���	�����»; 

�����������	�� ����+ ���������� �������	 7���	��-
������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ��-
����	 �� 20.03.2014 S11-��� �����&��+ ����	&�+� ���)��	 
�� �+)��������+� ��������. 

����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 13.05.2014 ���� � 
17-00 �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, �.�. 

7���	���������, ��. 1���!	�	���, �.1, � ������� ���� 7��&	-
�������� �	
�. 

��  �����*����� ����	&�+! ���)��	/ ��	��+ ��)��	:
- �������	�* �	� �����)������ 	����*�����	 �����*-

���� �&����� � �.�. 50:20:0020103:545, � ������������	��: ��-
������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, ���. ���%	��, �. 73 1, 
«�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	���*����»; 

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

50:20:0020109:838, ��:�/ ���:��*$ 11575 ��.�, � ���������-
���	��: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 7���	�����-
��	/ ���*��	/ �����, ������ ���%	��, � ««�� �����:��	 
���	�����������/ ���+» �� «�� ����	���*���� �������-���-
��������*���� ���������» �� ����������	� ���������	���*��-
�� ������ ���������/ ������	; 

�
��������������L�/ �� 	�#�����> ���G����>
A��� +�
�����+� 	�������� "����������

&.*. �
�G��

I7	BD#C*%C

����	&�+� ���)��	 �����&��+: �����������	�� ����+ ���������� �������	 7���	��������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	 �� 20.03.2014 S11-���.
"�����+, �+������+� �� ����	&�+� ���)��	:
- ����������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� � �.�. 50:20:0020103:545, � ������������	��: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, ���. ���%	��, �. 73 1 «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	���*����»; 
- 	������	� �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� � �.�. 50:20:0020109:838, ��:�/ ���:��*$ 11575 ��.�., � ������������	��: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 7���	�������	/ ���*��	/ �����, ������ ���%	��, � «�� �����:��	 

���	�����������/ ���+» �� «�� ����	���*���� �������-�����������*���� ���������»; 
��	
	���� ����	&�+! ���)��	/: ����� ���������� �������	 7���	��������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��/��� ���������/ ������	. 
A��� ��������	: 13 �� 2014�. 

S 
�/�

"�����+, �+������+� �� ��������	� ��%����
	 �� ������������ �������, ���������	, ���������
		, ������+ 1����+ ���������	/, ���������
	/, 
�������� 	 	��/ 	�%����
		

1. ?���������	� �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� 
�&����� � �.�. 50:20:0020103:545, � ������������	��: ��-
������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, ���. ���%	��, �. 731, 
«�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	���*����».

���������	�:  7� ����	&�+� ���)��	 �+����� ������ ����������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� � �.�. 
50:20:0020103:545, � ������������	��: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, ���. ���%	��, �. 73 1, «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	-
���*����».      ?&����	���	 ����	&�+! ���)��	/ �+�	 �����+ 	�������$:	� ������+ 	 ����&��+ �����+. 
���������	/, ���������
	/, ��������	/ �� ������	��.  
��	��� ��)��	� �������	�* �	� �����)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� � �.�. 50:20:0020103:545, � ������������	��: ��������� ��-
����*, ��	�
����	/ ��/��, ���. ���%	��, �. 731, «�� 	��	�	����*���� �	�	:���� ����	���*����».

E��	���* ���)	�� ".".

2. �������	� �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� 
�&����� � �.�. 50:20:0020109:838, ��:�/ ���:��*$ 11575 
��.�, � ������������	��: ��������� ������*, ��	�
����	/ 
��/��, 7���	�������	/ ���*��	/ �����, ������ ���%	��, � 
«�� �����:��	 ���	�����������/ ���+» �� «�� ����	-
���*���� �������-�����������*���� ���������».

���������	�:  7� ����	&�+� ���)��	 �+����� ������ 	������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� � �.�. 50:20:0020109:838, 
��:�/ ���:��*$ 11575 ��.�, � ������������	��: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 7���	�������	/ ���*��	/ �����, ������ ���%	��, � 
«�� �����:��	 ���	�����������/ ���+» �� «�� ����	���*���� �������-�����������*���� ���������». E����*�+� �&����� ��	�������� ���	-
���$ �� ����� ������������	. �������	� �	�� �����)������ 	����*�����	 ����!��	�� �� ����	���*���� � ����:�� �������-�����������*���� 
���������.  ?&����	���	 ����	&�+! ���)��	/ �+�	 �����+ 	�������$:	� ������+ 	 ����&��+ �����+.
���������	/, ���������
	/, ��������	/ �� ������	��.  
��	��� ��)��	� ������	�* ���������
	$ �� ������� 	������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� � �.�. 50:20:0020109:838, � 
������������	��: ��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, 7���	�������	/ ���*��	/ �����, ������ ���%	��, � «�� �����:��	 ���	���������-
��/ ���+» �� «�� ����	���*���� �������-�����������*���� ���������» �� ����������	� ���������	���*���� ������ ���������/ ������	.

��������	���* ���	��� O����� 7.�., 
����	��� ".1.
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�G�� 

%�����"� ������
� ����!
"& ���+�
�,
�������

"& 
� ������� ���������� ������
� *�����
������ =�
'������� ��
'����
��� ����
� /��������� ������
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'� ������� 
�
����� 591-63-17

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ��
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� � � � � � � � 	 
 � 23�"&!���

'� ������� �
����� 
����.���
� �� �
�
���� 591-63-17

����� ��������	: 1��	�	����
	 ���*-
����� �������	 @��
������, ���. @��
+ ���. 20.

A��� 	 ���� ��������	: 19 ��  2014 ����, 
10.00 &����

��	����������	: 
�����������*����$:	/ – 7��	��� �.�.,  

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

��/ �����+, ��:�������+! ����)��	/, �������/ 
�����+, �������	, �%��+ ����� 	 ���	�	��
	��-
��/ �����+ ���	�	����
		 ���*����� �������	 
@��
������ – ��)���	& 1.�.

- ������	���* ����+ ���	�	����
		 ���*-
����� �������	 @��
������ ��������� �.1.

��������	���	: - �������*�+/ �	������ 
��� «1�*�� �����» ����� 1.". - ��������-
�	� �����*���� �&�����  ���:��*$ 5000 ��.�. � 
���������+� ������� 50:20:0060221:646, ���-
����������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 
����/���� )����, �&.200, �����*���� �&����� 
���:��*$ 1953 ��.�. � ���������+� ������� 
50:20:0060221:715, �������������� �� ������: 
��������� ������* ��	�
����	/ ��/��, �� @��-

������  ���. @��
+, ����/���� )����, �&.200-� 
	  �����*���� �&�����  ���:��*$ 1503 ��.�. � 
���������+� ������� 50:20:0060221:716,  ���-
����������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 
����/���� )����, �&.200-�

- �����������* ������ ��������� ���*����� 
�������	 @��
������ >�������� 7.".

 -�������+ ���*����� �������	 @��
������

��	
	���� ����	&�+! ���)��	/: �����  
���*����� �������	 @��
������ 7��	��� �.�. 

����� ���*����� �������	 @��
������ 7�-
�	��� �.�. ����+� ����	&�+� ���)��	, ���-
	�%���	�����, &�� � ������� ����	��
		 � 
��������		 ����	&�+! ���)��	/ ����&��	/ 	 
���������	/ �� ������� ������� � ���	�	����-

	$ �� ��������� 

� ����������		 � E����*�+� �������� (8, 
���������	���*�+� �������� (8, 8������*�+� 
������� S 131 «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��-

		 �������� ������������	 � (8», ?������ 
���*����� �������	 @��
������,  �� �������		 
�����������	 ���¬�+  ���*����� �������	 
@��
������ �� 14.04.2014 �.  S 116 �����&��+ 
����	&�+� ���)��	 �� �������: 

1.	������	  �	�� �����)������ 	����*-
�����	 �����*���� �&�����  ���:��*$ 5000 
��.�. � ���������+� ������� 50:20:0060221:646, 
�������������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 
����/���� )����, �&.200, �����*���� �&����� 
���:��*$ 1953 ��.�. � ���������+� ������� 
50:20:0060221:715, �������������� �� ������: 
��������� ������* ��	�
����	/ ��/��, �� @��-

������  ���. @��
+, ����/���� )����, �&.200-� 
	  �����*���� �&�����  ���:��*$ 1503 ��.�. � 
���������+� ������� 50:20:0060221:716,  ���-
����������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 

����/���� )����, �&.200-�.
"+����	�	:
  ����� 1.". ����:	�, &�� ����+� �����*-

�+� �&����	 ����������+ � ����	
�! ��	�-

������� ���	
	���*���� ��/��� � ���*���� 
�������		 @��
������ � ���������������	�� 
��������� ������*, ��	�
����	/ ��/��, ���. 
@��
+, ����/���� )���� �&.15

 7� �����*�+!  �&�����!:  ���:��*$ 5000 
��.�. � ���������+� ������� 50:20:0060221:646, 
�������������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 
����/���� )����, �&.200, �����*���� �&����� 
���:��*$ 1953 ��.�. � ���������+� ������� 
50:20:0060221:715, �������������� �� ������: 
��������� ������* ��	�
����	/ ��/��, �� @��-

������  ���. @��
+, ����/���� )����, �&.200-� 
	  �����*���� �&�����  ���:��*$ 1503 ��.�. � 
���������+� ������� 50:20:0060221:716,  ���-
����������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 
����/���� )����, �&.200-� ����	����� �����-
:��	� �����%���
	����*����  ���������- ���	-
�	�����	����� ���������, ��#���� �� !���� �+ 
	����	�* �����)����� 	����*�����	� �+)��-
������+! �����*�+! �&������ � �	�� �����)��-
���� 	����*�����	  «�� �����:��	  �+��� 
����	���*�+! �����	����» �� «�����:��	� 
�����%���
	����*���� ���������- ���	�	����-
�	����� ���������». 

>�������� 7.". ����&	�, &�� ��/���	���*-
�� �����*�+� �&����	 ��!���� � ����	
�! 
���*����� �������	 @��
������ � ���������� 
������ ���. @��
+, �� �	! ����	����� � �����-
:��	$  ������+/ �������� 	   �������	� 	���-
�	�* �	� �����)������ 	����*�����	 �  «�� 
�����:��	  �+��� ����	���*�+! �����	����» 
��  «�����:��	� �����%���
	����*���� �����-
����- ���	�	�����	����� ���������». 

  A������+ ���*����� �������	 @��
��-
���� �� ��������	 ����	� 	������	  �	�� ���-
��)������ 	����*�����	 �����*���� �&����� 
���:��*$ 5000 ��.�. � ���������+� ������� 
50:20:0060221:646, �������������� �� ����-
��: ��������� ������* ��	�
����	/ ��/��, 
�� @��
������  ���. @��
+, ����/���� )����, 
�&.200, �����*���� �&����� ���:��*$ 1953 ��.�. 
� ���������+� ������� 50:20:0060221:715, ���-

����������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 
����/���� )����, �&.200-� 	  �����*���� �&���-
��  ���:��*$ 1503 ��.�. � ���������+� ������� 
50:20:0060221:716,  �������������� �� ������: 
��������� ������* ��	�
����	/ ��/��, �� @��-

������  ���. @��
+, ����/���� )����, �&.200-� 
� �	�� �����)������ 	����*�����	 «�� ���-
��:��	  �+��� ����	���*�+! �����	����» �� 
«�����:��	� �����%���
	����*���� ���������- 
���	�	�����	����� ���������». 

"�����+ �������	 �� 	�&�����+.
"�������	/ �� ������� ����������	 ����-

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

�� �����*����� ����	&�+! ���)��	/ �+�� 
��	��� (OKO7�O: 

 �������	� �	�� �����)������ 	����*����-
�	 �����*���� �&�����  5000 ��.�. � ���������+� 
������� 50:20:0060221:646, �������������� �� 
������: ��������� ������* ��	�
����	/ ��/-
��, �� @��
������  ���. @��
+, ����/���� )��-
��, �&.200, �����*���� �&����� ���:��*$ 1953 
��.�. � ���������+� ������� 50:20:0060221:715, 
�������������� �� ������: ��������� ������* 
��	�
����	/ ��/��, �� @��
������  ���. @��
+, 
����/���� )����, �&.200-� 	  �����*���� �&���-
��  ���:��*$ 1503 ��.�. � ���������+� ������� 
50:20:0060221:716,  �������������� �� ������: 
��������� ������* ��	�
����	/ ��/��, �� @��-

������  ���. @��
+, ����/���� )����, �&.200-� 
� �	�� �����)������ 	����*�����	 «�� �����-
:��	  �+��� ����	���*�+! �����	����» �� �	� 
«�����:��	� �����%���
	����*���� ���������- 
���	�	�����	����� ���������»- �����	�*. 

����	 ����	&�+! ���)��	/ ������ ����� 
���*����� �������	 @��
������- 7��	��� �.�. 
����������	� ���! �&����	��� �� ���	���� �&�-
��	� � ��������		 �������� 	 ����:	�, &�� 
�������� ����� �����	����� � ��/����/ ������ 
«��	�
����� 7OAO�P».

�
���������� 	�#�����> ���G���/ 
�.�."����

I��
���
� 	�#�����> ���G���/ 
*.I.��G����

$F=?=	=B  
����!
"& ���+�
�  �� ������� 

���
�
�  ��� �����+�

��� ���������
� ������
��� �!�����  
�������� 5000 ��.�. � ���������"� 
������ 50:20:0060221:646, 

���������

��� �� ������: /��������� ������� =�
'����� ����
, 
�� #��'������  ���. #��'", /�������� +����, �!.200, ������
��� �!����� 

�������� 1953 ��.�. � ���������"� 
������ 50:20:0060221:715, 
���������

��� �� ������: /��������� ������� =�
'����� ����
, 

�� #��'������  ���. #��'" ��. /�������� +����, �!.200-�   ������
��� 
�!�����  �������� 1503 ��.�. � ���������"� 
������ 50:20:0060221:716,  

���������

��� �� ������: /��������� ������� =�
'����� ����
, 
�� #��'������  ���. #��'", /�������� +����, �!.200-� �� 19 ��� 2014 ����

=L%<%7BM*=
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 7�����	
05.05 «A����� ����»
09.15 >������*�� �������
09.45 «T	�* �������!» (12+)
10.55 ����+/ ��	�����
12.15 «"��� ������*!»
12.55 «A��� ��)�...» (16+)
13.35 «���	�� ���-�� ����» (16+)
14.00 A���	� ������	
14.25 ����*. �����	�* (16+)
15.15 «" ��)� ����» (12+)
16.10 «��	 	 �+» (16+)
17.00 «7���	�� �� ����	». ��������� 
M�		 ���*)���/ (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.45 «A���/ �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�������»
23.30 «"�&���	/ ?�����» (S) (16+)
00.00 7�&�+� ������	
00.10 «"�/�� � >����» (S) (12+)
01.10 L/% «7� ����	»
03.05 L/% «7� ����	»
03.35 «" ��)� ����» (12+)
04.30 >������*�� ������� �� 05.00

05.00 ?��� (���		
09.00 «1�*��» ����	� ��/!�». (12+)
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. A������ 
&���*
12.00 1��� >����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�1{7| ��OA��"�P». 
(12+)
13.00 «����+/ ���&�/». (12+)
15.00 �/� «AT1�1{>1»
16.00 �/� «��>1 ��17�B1 ����»
18.15 «����/ #%	�». (12+)
20.50 �����/��/ ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «�1{�( 
����B��»
23.50 ���
	��*�+/ �������������. (16+)
00.55 «C���$
	 ����:���»

02.00 L/% «�MA� � �17O>O7|» 2 �.
03.30 «1�*��» ����	� ��/!�». (12+)
04.25 >������ ���!�. �� 04.55

06.00 «7�������	�»
08.15 L/% «7�@7�O �(���KO��"�O»
10.00 A/% «"&����� K����	&. �$���* 
���������� &�������»
10.55 «�����+� ��������	» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 L/% «�@1��}O �� (OBO��?» 
1, 2 �.
13.35 «A����� �...» (16+)
14.10 «7�)� ������» (12+)
14.50 ����� �������/
15.15 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
1, 12 %. +)
17.50 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
���������	� %	�*�� (12+)
18.20 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������/
19.45 �/� «�@1����"@�> �1K>1»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 «���������, ��)���	�	!» (16+)
23.05 «?��� �����*$. ���� ������	/
» 
(16+)
00.35 ��������, 38 (16+)
00.55 L/% «�18�P �O���O(�71»
02.40 �/� «��BO�O7�O �M��"}M»
03.35 A/% «��P. E1K�8(�"1771P 
�?A}�1»
05.05 �/� «"� ������ � �*��!»

06.00 «7�" �����»
08.40 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.00 ������
10.20 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.55 «A� ����» (16+)
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.25 «��� ��	���+!. ����&����*�+/ 
����	��» (16+)
14.35 «AO�� "(1@O{» (16+)
15.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�

16.00 ������
16.25 «����������� ��������» (16+)
17.40 «�����	� 	 �����+����». ���-)�� 
� ����	��� E���)����	� (16+)
18.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.30 L/% «�O(O��"1P �L(171»
21.25 �/� «A�E71"1�O�}-2»
23.15 «������. ����	»
23.35 �/� «���-2»
01.30 >����	��+/ ������ (0+)
02.35 ������ ������ (16+)
03.05 �/� «����?7|»
05.00 �/� «���>"1. �(� "�>E1�1»

06.30 «O����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 7�����	 
���*���+
10.15 «7���$�����*»
11.15 �/� «�O((� �C{��7»
12.05 «���� 	������	�». 1������� 
��������� ��	�+ 1�������/. (*)
12.35 «����	�� �	��	»
13.00 A/% «@�����&���	/ ���)���. 
T	��* � ���*)�� ������»
13.55 L/% «>1(� �1(>�. ����A|O 
��A|» 6 �.
15.10 «8���	�� ����	: "��������� ��-
������ ��	������*�� ���&�� �	��	�-
����». 1������� ��������� 1��������� 
1�!�����*�����
15.40 L/% «A}P"�� - C�� TO7y�71»
17.00 A/% «��������	. E���� ��3�»
17.25 > 210-���	$ �� �� ������	 
�	!�	�� ��	��	. (�����+ 	������� 
M�	/ �����
18.10 «���	����». L	��	 � ��� �� 16 
&����! S2
19.15 ������ ���*
19.30 "����* %����. «���� � ���	����$ 
1���	��»
20.15 «����	�� �	��	»
20.40 A/% «�	�� �+��	»
21.35 «���� � �	���» � ������ "���	-
�+�. «>��� "������� «��/� S5, 	�	 
>������+/ ��!�� ����/»
22.20 A/% «����������� ����!���»
23.00 «E���&�������� ����». «���+ 
7����� "�����	». (*)
23.50 L/% «AO��(� �7�"1 " �OA�O»
01.25 �.�. @�/�����	/. �*��+ �� %��-
���	���. ���	�� �	������ >���+)��
01.55 «7���$�����*»

04.45 L/% «�1{71P ��(1T1. ��O(-
�O�}7|O ��(|»
07.00 T	��� ����. �������� ��
08.45 «�� �+�����»
09.15 «A	����	 � �+�����»
09.50 «7���� 2.0.» OL���	����+. 7�-
��+&�+� ��������*�+� �������+
11.25 «�� �������». �������. 
C�������*
12.00 ���*)�/ �����
12.20 L/% «���(?TO7�O»
15.50 «�	���	�. ������ 	 �+�+���» 
(16+)
16.45 «7���� 2.0.» 1�����	 ��������. 
��������
17.40 ���*)�/ �����
18.00 L/% «���+/ �����*»
18.35 L/% «A	�������+»
19.00 L/% «>�P7O��P E1y�y1�}»
22.45 ���*)�/ �����
23.05 «7���� 2.0.» OL���	����+. 7�-
��+&�+� ��������*�+� �������+
00.40 «�� �������». �������. 
C�������*
01.15 «�� �+�����»
01.40 «A	����	 � �+�����»
02.15 «P�* ����	� ��+»
02.45 «24 �����» (16+)
03.10 «7���� �� ������!»
03.40 «(�/�	�� ��������». E����+ 
��	���+
04.10 «(�/�	�� ��������». @������ �� 
��+���

06.00 �/� «������ � �	�� ��	�	���	/»
06.30 �/� «��	��$&��	 "��	 	 ��� 
�����/»
06.55 �/� «�	���	�3��� ������»
07.05 L/% «�(�AT�� AT�7�. �(17� 
(1E?�7���»
09.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.30 L/% «����A�T>1»
11.30 L/% «"|T��} ����O»
13.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.00 �/� «"�(�7�7|»
15.00 L/% «����A�T>1»
17.00 �/� «"�(�7�7|»
18.30 �/� «"�(�7�7|»
19.00 �/� «>?L7P»
20.00 �/� «A"1 ��B1 � A"1 �|71»
21.00 �/� «>?L7P»

22.00 L/% «"|T��} ����O»
00.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.30 L/% «�|��(|{ � ��(�"|{»
02.35 L/% «�?���»
04.50 �/% «������ ��������»

07.00 �/� «�����-1���� A���	» 9 �.
07.30 �/� «��� 10: ���	����» 19 �.
07.55 �/� «>���-%� �����: ?�	�	���*-
�+� ������+» 35 �.
08.20 �/� «�	���	�+ 	� «���������-
��». «������* �$��	. �����*�+/ ���* 
)�	����» 78 �.
09.00 «A��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+). ����-
������*��� )��
11.30 L/% «�1�}@�K7�> " "O�1�O»
13.30 «?7�"O(». «����)��» (16+). 
�	����. 85 �.
14.00 «?7�"O(». «>���+» (16+). �	�-
���. 86 �.
14.30 �/� «?7�"O(. 7�"1P ��y1�1» 
17.30 �/� «?7�"O(. 7�"1P ��y1�1». 
«�	&��� ����» 27 �.
18.00 �/� «?7�"O(. 7�"1P ��y1�1». 
«�����» 28 �.
18.30 �/� «?7�"O(. 7�"1P ��y1�1». 
«(�����	��» 29 �.
19.00 �/� «?7�"O(. 7�"1P ��y1�1». 
«>�	��	�� + 1����» 30 �.
19.30 «�7�O(7|» (16+). �	����. 185 �.
20.00 «�7�O(7|» (16+). �	����. 186 �.
20.30 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 6 �.
21.00 L/% «�1�}@�K7�>-2: �E "O�1-
�1 " �17�>�>»
23.00 «A��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «A��-2. ����� ������» (16+). 
(���	�	-)��. ���
���$&��	�
00.30 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 6 �.
01.00 L/% «�1�}@�K7�>-2: �E "O�1-
�1 " �17�>�>»
02.55 «E���)��. ������������». ���-
������
03.55 «E���)��. ������������». ���-
������
04.55 «E���)��. ������������». ���-
������
05.55 «E���)��. ������������». ���-
������
06.25 L/% «�1K1 + �1K1». «A� ����*-
�+ ���	���» 4 �.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 7�����	
05.05 «A����� ����»
09.15 >������*�� �������
09.45 «T	�* �������!» (12+)
10.55 ����+/ ��	�����
12.15 «"��� ������*!»
12.55 «A��� ��)�...» (16+)
13.35 «���	�� ���-�� ����» (16+)
14.00 A���	� ������	
14.25 ����*. �����	�* (16+)
15.15 «" ��)� ����» (12+)
16.10 «��	 	 �+» (16+)
17.00 «7���	�� �� ����	». ��������� 
M�		 ���*)���/ (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.45 «A���/ �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�������»
23.30 «"�&���	/ ?�����» (S) (16+)
00.00 7�&�+� ������	
00.10 «������» (16+)
01.10 L/% «��& >#��	�	 	 ������� >	�»
03.05 L/% «��& >#��	�	 	 ������� >	�»
03.20 «" ��)� ����» (12+)
04.15 >������*�� ������� �� 04.45

05.00 ?��� (���		
09.00 «���*)�/ �%�	�����	/ ������». 
(12+)
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 "���	
11.30, 14.30, 17.30 "���	-������
11.50, 14.50 "���	. A������ &���*
12.00 «�1{7| ��OA��"�P». (12+)
13.00 «����+/ ���&�/». (12+)
15.00 �/� «AT1�1{>1»
16.00 �/� «��>1 ��17�B1 ����»
17.50 8�����. �����	:���	/ ���&. 
(���	 - ������	. ���� ������
	 
	� �����-����������
20.50 �����/��/ ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «�1{�( 
����B��»
00.35 «A��&���». (16+)
01.20 L/% «�MA� � �17O>O7|» 1 �.

03.00 «���*)�/ �%�	�����	/ ������». 
(12+)
03.55 >������ ���!�. �� 04.51

06.00 «7�������	�»
08.15 L/% «�1��@>�»
10.10 A/% «��	�� 1�%�����. 7� ���	�* 
����	��/»
10.55 «�����+� ��������	» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 «�������	����»
12.55 «" 
����� ���+�	/» � 1���/ ���-
!�����/. (16+)
13.55 «���������, ��)���	�	!» (16+)
14.50 ����� �������/
15.10 ��������� ������	� (12+)
15.55 L/% «>��7�>1»
17.50 «>��7�>1». ���������	� %	�*-
�� (16+)
18.20 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������/
19.45 �/� «�@1����"@�> �1K>1»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 «"+��� ?���	�+». (16+)
23.05 ��� ������. «"��)����» ��!�	-
��» (16+)
00.30 «8�����*�+/ 
����»
00.55 «�������/ )����. C��������+/ 
���»
01.25 ��������, 38 (16+)
01.45 L/% «�7��O>��( ��7��»
03.35 L/% «�O("|{ �(���O{�?�»
05.05 �/� «"� ������ � �*��!»

06.00 «7�" �����»
08.40 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.00 ������
10.20 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.55 «A� ����» (16+)
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.25 «��� ��	���+!. ����&����*�+/ 
����	��» (16+)
14.35 «AO�� "(1@O{» (16+)

15.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.25 «����������� ��������» (16+)
17.40 «�����	� 	 �����+����» (16+)
18.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.30 L/% «�O(O��"1P �L(171»
21.25 �/� «A�E71"1�O�}-2»
23.15 «������. ����	»
23.35 �/� «���-2»
01.30 A/% «7�) ������»
02.25 A	�	/ �	� (0+)
03.05 �/� «����?7|»
05.00 �/� «���>"1. �(� "�>E1�1»

07.00 «O����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 7�����	 
���*���+
10.15 «7���$�����*»
11.15 �/� «�O((� �C{��7»
12.05 A/% «T	��* �� ������� �������/. 
>������»
13.00 «�	�	 �	��	». ����� ������
13.55 L/% «>1(� �1(>�. ����A|O 
��A|» 5 �.
15.10 «8���	�� ����	: �	��	����� 
(���	/���/ ������		 ����». 1������� 
��������� 1��������� 1�!�����*�����
15.40 L/% «"1��1»
17.50 �.�. ��!. >��
��� �� ���! ���	��� 
� ���������. ���	��+ �����	 ����!	� 	 
A��	� �/����!
18.10 «���	����». L	��	 � ��� �� 16 
&����! S1
19.15 ������ ���*
19.30 «���	. 7����&�� �����	��...» � 
��*����� 1���������+�
20.15 «����	�� �	��	»
20.40 A/% «@�����&���	/ ���)���. 
T	��* � ���*)�� ������»
21.35 «��� ��������»
22.20 A/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «����� 8�����
	»
22.35 A/% «������ A	��	!. ������	 
������»
23.50 L/% «A}P"�� - C�� TO7y�71»
01.10 >�����+/ !�� ���������/ ������-
�����		. L�����������+/ �������	���* 
	 �	�	��� ���	� ����	�
01.40 «7���$�����*»
02.40 «Pro memoria». «>�������+»

04.45 L/% «�1{71P ��(1T1. ��O(-
�O�}7|O ��(|»
07.00 T	��� ����. �������� ��
08.45 L����/. @���	���� �	��. 8	���. 
������
	 	� ��������		
11.00 «24 �����» (16+)
11.30 «7���� �� ������!»
12.00 ���*)�/ �����
12.20 L/% «�71{�O(: �(?T�O "�E-
�OEA�P»
15.35 «24 �����» (16+)
16.05 «7���� �� ������!»
16.35 «7���� 2.0.» 7O�����+� ��:	. 
1������	�*
17.10 «7���� 2.0.» ��+�+ �	�������. 
����	 � ������
17.40 ���*)�/ �����
18.00 L/% «������ ����»
18.30 L/% «��� ��������»
19.00 L/% «>�P7O��P E1y�y1�}»
22.45 ���*)�/ �����
23.30 «7���� 2.0.» ����	���	 ������� 
�����&��	. A����� � ������
00.05 «7���� 2.0.» ����	���	 ������� 
�����&��	. ?�	&�����	� �����	
00.35 «7���� 2.0.» ���*)�/ ���&��. 
T������&�+� �����+
01.10 «�	���	�. ������ 	 �+�+���» 
(16+)
02.05 «�� �������». �������. ������ 
�����	! �����
02.30 «24 �����» (16+)
03.05 «7���� �� ������!»
03.35 «?����+ ������������ �	��». 
T���� ������������ ��)����
04.05 «?����+ ������������ �	��». ��-
���+: ��� 	�	 ���������
04.35 «�� �+�����»

06.00 �/� «������ � �	�� ��	�	���	/»
06.30 �/� «��	��$&��	 "��	 	 ��� 
�����/»
06.55 �/� «�	���	�3��� ������»
07.05 L/% «�(PE7|O �17B|»
09.00 «6 ������» (16+). ����&-)��
09.30 L/% «����A�T>1»
11.30 L/% «�(�E(1@7|{ ��7y�>. A?L 
�yO7�P»
13.15 «6 ������» (16+) ����&-)��

13.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.00 �/� «"�(�7�7|»
15.00 L/% «����A�T>1»
17.00 �/� «"�(�7�7|»
18.30 �/� «"�(�7�7|»
19.00 �/� «>?L7P»
20.00 �/� «A"1 ��B1 � A"1 �|71»
21.00 �/� «>?L7P»
22.00 L/% «"|T��} ����O»
00.00 «6 ������» (16+). ����&-)��
00.30 «>	�� � �����!» � 83����� ���-
���&���� (16+)
01.30 «6 ������» (16+). ����&-)��
01.45 L/% «A"1 A7P»
03.30 L/% «1"1(�P»
05.15 �/� «"��)���+� ����	��	»
05.35 ���+�� �� ��� (16+). A� 05.59

07.00 �/� «�����-1���� A���	» 8 �.
07.30 �/� «��� 10: ���	����» 18 �.
07.55 �/� «>���-%� �����: ?�	�	���*�+� 
������+» 34 �.
08.20 �/� «�	���	�+ 	� «�����������» 
77 �.
09.00 «A��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+). ����-
������*��� )��
11.30 «�1((� ����O( � A1(| 
��O(��: @1��} II» (Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 2). (12+). ��	��$-
&��&���� %������	��. �K1, 2011 �.
14.00 «?7�"O(». «����)��» (16+). 
�	����. 85 �.
14.30 L/% «�1K1�17P».
19.30 «�7�O(7|» (16+). �	����. 184 �.
20.00 «�7�O(7|» (16+). �	����. 185 �.
20.30 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 11 �.
21.00 L/% «�1�}@�K7�> " "O�1�O»
23.00 «A��-2. ����� �$��	» (16+)
00.00 «A��-2. ����� ������» (16+). (��-
�	�	-)��. ���
���$&��	�
00.30 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 11 �.
01.00 L/% «�O�7|{ ��(�A»
02.55 L/% «�1{7|O 1�O7�|» 10 �.
03.45 «E���)��. ������������»
04.15 «E���)��. ������������»
04.50 «E���)��. ������������».
05.25 L/% «�1K1 + �1K1». «��	!���-
������» 3 �.
06.05 �/� «V-"�E��O(|-2» 8 �.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 7�����	
05.05 «A����� ����»
09.15 >������*�� �������
09.45 «T	�* �������!» (12+)
10.55 ����+/ ��	�����
12.15 «"��� ������*!»
12.55 «A��� ��)�...» (16+)
13.35 «���	�� ���-�� ����» (16+)
14.00 A���	� ������	
14.25 ����*. �����	�* (16+)
15.15 «" ��)� ����» (12+)
16.10 «��	 	 �+» (16+)
17.00 «7���	�� �� ����	». ��������� 
M�		 ���*)���/ (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.45 «A���/ �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�������»
23.30 «"�&���	/ ?�����» (S) (16+)
00.00 7�&�+� ������	
00.10 «���	�	��» (16+)
01.15 L/% «����)�	»
03.05 L/% «����)�	»
03.40 «" ��)� ����» (12+)
04.30 >������*�� ������� �� 05.00

05.00 ?��� (���		
09.00 «�	��� �� ���*. "���	��� 
	����	»
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. A������ 
&���*
12.00 1��� >����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�1{7| ��OA��"�P». 
(12+)
13.00 «����+/ ���&�/». (12+)
15.00 �/� «AT1�1{>1»
16.00 �/� «��>1 ��17�B1 ����»
18.15 «����/ #%	�». (12+)
20.50 �����/��/ ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «�1{�( 
����B��»
00.35 «������ �������. ����+ �� ��/-

����». (16+)
01.40 L/% «�MA� � �17O>O7|» 3 �.
03.05 «@����+/ ������	�». (16+)
03.35 �/� «E1>�7 � ��(PA�>-19»
04.30 >������ ���!�. �� 04.56

06.00 «7�������	�»
08.15 L/% «�(�>1E: ���7} 7O ��-
>(|"1�}»
10.00 A/% «"���	�	� ����$!	�. ����/ 
�� ��)��� ������	»
10.55 «�����+� ��������	» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 L/% «�@1��}O �� (OBO��?» 3, 
4 �.
13.35 «A����� �...» (16+)
14.10 «7�)� ������» (12+)
14.50 ����� �������/
15.15 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
2, 12 %. +)
17.50 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
���������	� %	�*�� (12+)
18.20 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������/
19.45 �/� «>?>��"�A|»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 �	�	 ��:	�+ (16+)
23.05 «�������	� ��%		. (��+ «������ 
������» (16+)
00.25 «(����	/ ������» (12+)
01.10 ��������, 38 (16+)
01.30 �/� «(1���OA�"17�P �O(A�-
>1»
03.15 �/� «��BO�O7�O �M��"}M»
04.05 A/% «��������� �� �������	»
05.10 A/% «1%�	�����	� �&��+-��	/
+»

06.00 «7�" �����»
08.40 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.00 ������
10.20 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.55 «A� ����» (16+)
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.25 «��� ��	���+!. ����&����*�+/ 

����	��» (16+)
14.35 «AO�� "(1@O{» (16+)
15.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.25 «����������� ��������» (16+)
17.40 «�����	� 	 �����+����». ���-)�� 
� ����	��� E���)����	� (16+)
18.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.30 L/% «�O(O��"1P �L(171»
21.25 �/� «A�E71"1�O�}-2»
23.15 «������. ����	»
23.35 �/� «���-2»
01.30 «A�&�+/ �����» (0+)
02.35 A	�	/ �	� (0+)
03.05 �/� «����?7|»
05.00 �/� «���>"1. �(� "�>E1�1»

06.30 «O����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 7�����	 ���*��-
�+
10.15 «7���$�����*»
11.15 �/� «�O((� �C{��7»
12.05 >����/�, ���� ������! E��&	/ 
1�������� >����	���. (*)
12.35 «����	�� �	��	»
13.00 A/% «�	�� �+��	»
13.55 L/% «>1(� �1(>�. ����A|O 
��A|» 7 �.
15.10 «8���	�� ����	: 7��&�� 
�	��	����� �������� ���������������� 
��	����	����». 1������� ��������� 
1��������� 1�!�����*�����
15.40 L/% «AO��(� �7�"1 " �OA�O»
17.10 A/% «�	���+� ������	:� ���*-
���+». «>������* ��!��/�. T��&��	�� 
����	������ ���	��»
17.25 > 210-���	$ �� �� ������	 �	-
!�	�� ��	��	. ��&	���	 �� �	�%��	-
&������ ��������
18.10 «���	����». L	��	 � ��� �� 16 
&����! S3
19.15 ������ ���*
19.30 «1����$��+/ ���!». 1�*����! �� 
	����		 ���+���*��/ ���*���+
20.15 «����	�� �	��	»
20.40 A/% «��&��� ���:	�+ ������ 
�	�� ���&	�?»
21.35 «���*)�, &�� �$���*»
22.20 A/% «���	�� ���������. 1������ 
����*»

23.00 «E���&�������� ����». «���	 
����:�	�	». (*)
23.50 L/% «7}M-�(�O17�>1P "�E-
�M��O771P»
01.10 >��
��� 1�����	&������ �	�%��	-
&������ �������� ���������/ %	�����-
�		. A	�	��� M�	/ �	�����
01.55 «7���$�����*»

04.40 L/% «�1{71P ��(1T1. ��O(-
�O�}7|O ��(|»
07.00 T	��� ����. �������� ��
08.45 «A	����	 � �+�����»
09.20 «P�* ����	� ��+»
09.50 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
�����&��
10.25 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
1������	�*�+� �	��	
10.55 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
�������
11.25 «�� �������». ������.ru. ��	-
�����
12.00 ���*)�/ �����
12.20 L/% «�(� A7P �O{�O717�1 
>(1"B�"1»
16.00 ���)���+� ��	���������. 
B�ll�tor. ��&)�� (16+)
18.30 ���*)�/ �����
18.55 ���������. O�	�� �	�� "��. 1/2 
%	����. ���� ������
	
20.45 L/% «>�M@ �1�1�17A(|»
22.45 ���*)�/ �����
23.05 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
�����&��
23.40 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
1������	�*�+� �	��	
00.10 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
�������
00.40 «�� �������». ������.ru. ��	-
�����
01.15 «���	���». "�����:��	� ������+
01.45 «���	���». A��������
02.15 «7���� 2.0». �������/ #������. 
����	 ���������	/
02.45 «7���� 2.0». �������/ #������. 
"��� �����	 ���
03.15 «7���� 2.0». �������/ #������. 
>�� ������+
03.40 «(�/�	�� ��������». E����+ 
��	���+
04.10 «(�/�	�� ��������». @������ �� 
��+���
04.35 «�� �+�����»

06.00 �/� «������ � �	�� ��	�	���	/»
06.30 �/� «��	��$&��	 "��	 	 ��� 
�����/»
06.55 �/� «�	���	�3��� ������»
07.05 �/� «���)��	�	»
07.15 L/% «�(�����{»
09.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.30 L/% «����A�T>1»
11.30 L/% «"|T��} ����O»
13.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.00 �/� «"�(�7�7|»
15.00 L/% «����A�T>1»
17.00 �/� «"�(�7�7|»
19.00 �/� «>?L7P»
20.00 �/� «A"1 ��B1 � A"1 �|71»
21.00 �/� «>?L7P»
22.00 L/% «"|T��} ����O»
00.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.30 L/% «K>��1 ��M1(AO��»
02.20 «���O� 71 ��(? "OA}�|» (16+) 
8#����	 �K1, 1995 �.
04.05 �/% «"�����:��	� �������� ����-
��» (0+). «7��+� ��	��$&��	 ������ 
>�)	» (0+). «������/ >�)� 	 &����	:�»
05.45 ���+�� �� ��� (16+) A� 05.59

07.00 �/� «�����-1���� A���	» 10 �.
07.30 �/� «��� 10: ���	����» 20 �.
07.55 �/� «>���-%� �����: ?�	�	���*�+� 
������+» 36 �.
08.20 �/� «�	���	�+ 	� «�����������». 
«�	���	�, �����+/ ��� �$�	�» 79 �.
09.00 «A��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+)
11.30 L/% «>(1���>1-2: ��OT1"K1P 
7O"O��1»
14.00 «?7�"O(».  (16+). �	����. 87 �.
14.30 «�7�O(7|» (16+). �	����
20.30 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 14 �.
21.00 L/% «"�O�A1 ��"�(� «A1»
23.00 «A��-2. ����� �$��	» (16+)
00.00 «A��-2. ����� ������» (16+)
00.30 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 14 �.
01.00 L/% «���O(O{7|{ ���O�»
02.55 «E���)��. ������������»
03.55 «E���)��. ������������»
04.55 «E���)��. ������������»
06.40 «�1K1 + �1K1». ��&)�� (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 7�����	
05.05 «A����� ����»
09.15 >������*�� �������
09.45 «T	�* �������!» (12+)
10.55 ����+/ ��	�����
12.15 «"��� ������*!»
12.55 «A��� ��)�...» (16+)
13.35 «���	�� ���-�� ����» (16+)
14.00 A���	� ������	
14.25 ����*. �����	�* (16+)
15.15 «" ��)� ����» (12+)
16.10 «��	 	 �+» (16+)
17.00 «7���	�� �� ����	». ��������� 
M�		 ���*)���/ (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.45 «A���/ �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�������»
23.30 «"�&���	/ ?�����» (S) (16+)
00.00 7�&�+� ������	
00.10 7� ��&* ��� (16+)
01.10 L/% «>�������»
03.05 «" ��)� ����» (12+)
04.00 >������*�� ������� �� 04.30

05.00 ?��� (���		
09.00 «"������* �	���. 1����+/ �����-
�	��». (12+)
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. A������ 
&���*
12.00 1��� >����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�1{7| ��OA��"�P». 
(12+)
13.00 «����+/ ���&�/». (12+)
15.00 �/� «AT1�1{>1»
16.00 �/� «��>1 ��17�B1 ����»
18.15 «����/ #%	�». (12+)
20.50 �����/��/ ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «�1{�( 
����B��»
23.50 «T	��/ ����»
01.45 L/% «�MA� � �17O>O7|» 4 �.
03.20 �/� «E1>�7 � ��(PA�>-19»
04.15 >������ ���!�. �� 04.56

06.00 «7�������	�»
08.15 «"��	�	� ������	�	. "�������	�» 
(6+)
08.40 L/% «�(�>1E: �O(O{�� �(17�-
B?»
10.30 ��/�+ ��)��� �	��. «������ ���-
��� �� ���	�» (12+)
10.55 «�����+� ��������	» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 L/% «��{» 1 �.
13.35 «A����� �...» (16+)
14.10 «7�)� ������» (12+)
14.50 ����� �������/
15.10 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
3, 12 %. +)
17.50 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
���������	� %	�*�� (12+)
18.25 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������/
19.45 �/� «>?>��"�A|»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 «�����		 ������	» (16+)
23.05 L/% «���� )�	����. ���*)�/ 
�����»
00.35 ��������, 38 (16+)
00.55 L/% «�?E»
02.50 �/� «��BO�O7�O �M��"}M»
03.45 «>�	�	���*�� (���	. (������» 
(16+)
04.25 A/% «O���� ��������. �������* 
���*��»
05.10 A/% «�	��� - �����* ���	��»

06.00 «7�" �����»
08.35 ��������	 (16+)
09.05 «���	
	���	� ��/�+» (16+)
09.40 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.00 ������
10.20 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.55 «A� ����» (16+)
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.25 «��� ��	���+!. ����&����*�+/ 
����	��» (16+)
14.35 «AO�� "(1@O{» (16+)
15.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������

16.25 «����������� ��������» (16+)
17.40 «�����	� 	 �����+����». ���-)�� 
� ����	��� E���)����	� (16+)
18.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.30 L/% «�O(O��"1P �L(171»
21.25 �/� «A�E71"1�O�}-2»
23.15 «������. ����	»
23.35 �/� «���-2»
01.30 «A��� ������». �����	&���	/ 
������	� (16+)
02.30 A	�	/ �	� (0+)
03.05 �/� «����?7|»
05.00 �/� «���>"1. �(� "�>E1�1»

06.30 «O����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 7�����	 
���*���+
10.15 «7���$�����*»
11.15 �/� «�O((� �C{��7»
12.05 «������	�	». "�������	� ������-
��
12.35 «����	�� �	��	»
13.00 A/% «��&��� ���:	�+ ������ 
�	�� ���&	�?»
13.55 L/% «>��O7A17� ���@}O�� 
���(�"1»
14.50 A/% «1������	� �����!	» 7	���� 
�������»
15.10 «8���	�� ����	: L���������	� 
�	��	����	». 1������� ��������� 
1��������� 1�!�����*�����
15.40 L/% «7}M-�(�O17�>1P "�E-
�M��O771P»
17.00 A/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «����� � 1!���. �	���� ���	�	��-
��- �������/ �����	»
17.20 > 210-���	$ �� �� ������	 
�	!�	�� ��	��	. �������+� ������+. 
������$� ��*�� ������� 	 A��		� 
K����
18.10 «���	����». L	��	 � ��� �� 16 
&����! S4
19.15 ������ ���*
19.30 «������	�	». "�������	� ������-
��
20.00 A/% «�	���+� ������	:� ���*-
���+». «������
�	� �������. >������* 
�������»
20.15 «����	�� �	��	»
20.40 A/% «��������� ���������:��	 - 
�������%��»
21.35 «>��*����� �����$
	»
22.20 A/% «�������	� ����	�. �����-

��	 ���+�	»
23.00 «E���&�������� ����». «T��+ 
«������	��� ����+)�������	». (*)
23.50 L/% «7O��AP�»
01.15 8. K����. >��
��� S1 �� %����-
�	��� � ���������. ���	�� 7	����/ ��-
�����	/. A	�	��� 1�������� "�����	���
01.55 «7���$�����*»

04.50 L/% «�1{71P ��(1T1. ��O(-
�O�}7|O ��(|»
07.00 T	��� ����. �������� ��
08.45 «���	���». "�����:��	� ������+
09.20 «���	���». A��������
09.50 «7���� 2.0». �������/ #������. 
>	����!�����		
10.55 «7���� 2.0». ���*)�/ ���&��. 
>���*$����+� 	��+
11.25 «�� �������». @������ �	��. 
����	�	/
12.00 ���*)�/ �����
12.20 L/% «>�P7���P E1y�y1�}»
15.55 «���	���». "�����:��	� ������+
16.25 «���	���». A��������
17.00 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
1������ >���)�	����
17.30 «7���� 2.0». OL���	����+. " 
���&��!
18.00 «7���� 2.0». �������/ #������. 
>���+� �����+
18.30 ���*)�/ �����
18.55 ���������. O�	�� �	�� "��. 1/2 
%	����. ���� ������
	
20.45 L/% «P(���1"»
22.45 ���*)�/ �����
23.05 «7���� 2.0». �������/ #������. 
>	����!�����		
00.10 «7���� 2.0». ���*)�/ ���&��. 
>���*$����+� 	��+
00.40 «�� �������». @������ �	��. 
����	�	/
01.15 «(�/�	�� ��������»
02.10 «7���� 2.0». �������/ #������. 
@������ ��	���*�+/
02.40 «���	���»
03.35 «�� �+�����»
03.50 L/% «>?(}O(�>�{ �����{ 
"1T7����»

06.00 �/� «������ � �	�� ��	�	���	/»
06.30 �/� «��	��$&��	 "��	 	 ��� 

�����/»
07.15 �/� «���)��	�	»
07.20 L/% «18O(���|. A�> � ATO{7 
(1E"�O>1M��P»
09.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.30 L/% «����A�T>1»
11.30 L/% «"|T��} ����O»
13.30 �/� «"�(�7�7|»
14.00 �/� «"�(�7�7|»
15.00 L/% «����A�T>1»
17.00 �/� «"�(�7�7|»
18.30 �/� «"�(�7�7|»
19.00 �/� «>?L7P»
20.00 �/� «A"1 ��B1 � A"1 �|71»
21.00 �/� «>?L7P»
22.00 L/% «"|T��} ����O»
00.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.30 L/% «>���(�»
02.05 L/% «����BO{�>�{ � �1�|K»
03.50 �/% «��/�� ����*�/ ������+» 
(0+). «>������	�*���� ��	�	���	�»
05.10 �/� «"��)���+� ����	��	»
05.50 ���+�� �� ��� (16+) A� 05.59

07.00 �/� «�����-1���� A���	» 11 �.
07.30 �/� «������� K	��». «�������-
%��+ K	��. 7��+����	�� �	��	 
K	��» 21 �.
07.55 �/� «>���-%� �����: ?�	�	���*-
�+� ������+» 37 �.
08.20 �/� «�	���	�+ 	� «�����������». 
«K��	�	 �� ���	�	. A���+/ ��&��! A�-
��+/ @��!» 80 �.
09.00 «A��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+)
11.30 L/% «"�O�A1 ��"�(� «A1»
13.30 «?7�"O(».  (16+). �	����
14.30 L/% «(O1�}7|O �1B17|»
19.30 «�7�O(7|» (16+). �	����
20.30 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 12 �.
21.00 L/% «E����� A?(1>�"»
23.10 «A��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.10 «A��-2. ����� ������» (16+). (��-
�	�	-)��. ���
���$&��	�
00.40 «" ���>"O "�O�A1 ���7O@7�» 
(16+). 12 �.
01.10 L/% «�1��T7P A1O� A��(�»
03.15 «E���)��. ������������»
04.15 «E���)��. ������������»
05.15 «E���)��. ������������»
06.15 «E���)��. ������������»

29 ��+, #C?�CF6

28 ��+, :FC�7
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 7�����	
05.05 «A����� ����»
09.15 >������*�� �������
09.45 «T	�* �������!» (12+)
10.55 ����+/ ��	�����
12.15 «"��� ������*!»
12.55 «A��� ��)�...» (16+)
13.35 «���	�� ���-�� ����» (16+)
14.00 A���	� ������	
14.25 ����*. �����	�* (16+)
15.15 «" ��)� ����» (12+)
16.10 «��	 	 �+» (16+)
17.00 «T�	 ���»
18.00 "�&���	� ������	
18.45 «@������ 	 �����»
19.50 «���� &����»
21.00 «"���»
21.30 «A�����	� (O�����	�	: ����	� 
A�������» (S)
23.30 «"�&���	/ ?�����» (S) (16+)
00.25 L/% «�����*�� �	�� �&���*�»
02.20 L/% «������/ ����»
05.15 >������*�� ������� �� 05.45

05.00 ?��� (���		
08.55 �����*����
09.10 «1�����/ ������. ��+��� � 
������»
10.05 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 "���	. A����-
�� &���*
12.00 1��� >����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�1{7| ��OA��"�P». 
(12+)
13.00 «����+/ ���&�/». (12+)
15.00 �/� «AT1�1{>1»
16.00 �/� «��>1 ��17�B1 ����»
18.15 «����/ #%	�». (12+)
21.00 �/� «(����� ���	». «�1{�( 
����B��»
22.50 «����	���». ��������� "���	�	-
�� �����*3��. (12+)
00.40 «1�����/ ������. ��+��� � 
������»
01.35 L/% «�(���"�(»
03.35 ���&� ������. (12+)

06.00 «7�������	�»
08.15 L/% «A"1 ���O�1 71 A7O"7�{ 
�O17�»
10.05 A/% «1�������� E�����. 7����*-
)� ��������»
10.55 «�����+� ��������	» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ���+�	
11.50 L/% «��{» 2 �.
13.35 «A����� �...» (16+)
14.10 «7�)� ������» (12+)
14.50 ����� �������/
15.10 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
4, 12 %. +)
17.50 «���?A1(��"O771P �(17�B1». 
���������	� %	�*�� (12+)
18.20 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������/
19.50 L/% «>(?��{»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.25 7	�� ��)���� � ��������� 
«T���. �����	 �$��	». (16+)
23.55 ��������, 38 (16+)
00.10 L/% «>(1�7�O ���7BO»
02.25 �/� «��BO�O7�O �M��"}M»
03.20 A/% «"���	�	� ����$!	�. ����/ 
�� ��)��� ������	»
04.00 A/% «����
���+» - %���	�� ����� 
M�	 ���	����»
04.55 A/% «����� ����:���»

06.00 «7�" �����»
08.40 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.00 ������
10.20 �/� «"�E"(1yO7�O �?L�1(1»
10.55 «A� ����» (16+)
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.25 «��� ��	���+!. ����&����*�+/ 
����	��» (16+)
14.35 «AO�� "(1@O{» (16+)
15.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.25 «����������� ��������» (16+)
17.40 «�����	� 	 �����+����». ���-)�� 
� ����	��� E���)����	� (16+)

18.35 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.30 �/� «A�E71"1�O�}-2»
00.20 �/� «���-2»
02.15 ��������	 (16+)
02.45 L/% «E"O(���{»
04.40 �/� «���>"1. �(� "�>E1�1»

06.30 «O����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 7�����	 
���*���+
10.20 L/% «(.".�.»
11.40 A/% «��� ����	�. ����+/ 	� 
�����+ �������»
12.05 «�	�*�� 	� ����	�
		». "������. 
(*)
12.35 «����	�� �	��	»
13.00 A/% «��������� ���������:��	 - 
�������%��»
13.55 L/% «�OA"OA}»
14.40 A/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «?�!������ - A�������+ ���+. ���, 
��� �	��� ����	�����	 �����/»
15.10 L/% «7O��AP�»
16.35 �	��� � ���*)�/
17.20 A/% «������* 	 ������	...»
18.40 A/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «���!�+ 1���������. E�����/ ��� 
7	���������»
19.15 ���!�������*�	
19.45 «�������	». «��/�� �����	! 
�	���	�». (*)
20.30 L/% «L�>>O���|»
22.05 «�	�	 �	��	». "&����� K���-
�	&. (*)
23.20 L/% «P(�1(>1 �yO��1"�P»
01.35 (���	/��	� �����+ �	������ ���-
��. ��	� "����	 ���!�������
01.55 A/% «��/�� ������ �����
�»
02.40 A/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «���!�+ 1���������. E�����/ ��� 
7	���������»

07.00 T	��� ����. �������� ��
08.45 «(�/�	�� ��������». ���+� ����-
�+� �	����+�
09.15 «(�/�	�� ��������». ����� �+�* 
!��� (16+)
09.45 «7���� 2.0». ?����+ ������������ 
�	��. 1����+/ ���)����
10.20 «7���� 2.0». ?����+ ������������ 

�	��. 1����� ��*������	��
10.55 «7���� 2.0». 7� �������
11.25 «�� �������». (����	/ ����. 
>�������	�����*
12.00 ���*)�/ �����
12.20 L/% «>�P7���P E1y�y1�}»
15.55 «(�/�	�� ��������». ����� �+�* 
!��� (16+)
16.25 «(�/�	�� ��������». "�/�� �	��� 
(16+)
17.00 «7���� 2.0.» OL���	����+. 7�-
��+&�+� ��������*�+� �������+
18.30 ���*)�/ �����
20.45 ���%���	����*�+/ ����. 1���-
����� ������	� ((���	) ����	� ����#-
� @���� ���� ������
	
23.45 "���/���. �	���� �	��. ����	 
- (���	
01.40 «7���� 2.0». ?����+ ������������ 
�	��. 1����+/ ���)����
02.10 «7���� 2.0». ?����+ ������������ 
�	��. 1����� ��*������	��
02.40 «7���� 2.0». 7� �������
03.10 «�� �������». (����	/ ����. 
>�������	�����*
03.40 «�� �������». ����!	. �������&-
�+/ �����

06.00 �/� «������ � �	�� ��	�	���	/»
07.00 L/% «A"�{7�O 71>1E17�O»
09.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.30 L/% «����A�T>1»
11.30 L/% «"|T��} ����O»
13.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.00 �/� «"�(�7�7|»
15.00 L/% «����A�T>1»
17.00 �/� «"�(�7�7|»
18.30 �/� «"�(�7�7|»
19.00 �/� «A"1 ��B1 � A"1 �|71»
21.00 K�� «?���*��	! ���*����/». 
�(1@� �(��O�O�� (16+)
23.00 ���*)�/ ������ (16+) (�������-
���*��-	�����������*��� )��
23.35 K�� «?���*��	! ���*����/». E# 
�#� - 2. 7���)��)�� (16+)
00.35 ���	�������	/ Stand Up ���� (18+) 
M���	��	&����� )��
01.35 L/% «K1�?7»
03.25 �/% «E����������+/ ���*&	�» 
(0+). «�������	/ ��������» (0+). «8��-
�	� 	 ����
+»
05.10 �/� «"��)���+� ����	��	»
05.50 ���+�� �� ��� (16+) A� 05.59

07.00 �/� «�����-1���� A���	» 12 �.
07.30 �/� «������� K	��». «7�&��/ 
��)��� K	�+. ���� ���+) � �����» 
07.55 �/� «>���-%� �����: ?�	�	���*-
�+� ������+» 38 �.
08.20 �/� «�	���	�+ 	� «�����������». 
«��������. ?��)�$:� �$���*» 66 �.
09.00 «A��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+)
11.30 L/% «E����� A?(1>�"»
14.00 «?7�"O(». «���������	�» (16+). 
�	����. 89 �.
14.30 «?7�"O(». «1�����	
	�» (16+). 
�	����. 24 �.
15.00 «?7�"O(». «?���+/ ���» (16+). 
�	����. 25 �.
15.30 «?7�"O(». «���	���» (16+). 
�	����. 26 �.
16.00 «?7�"O(». «>����	��+» (16+). 
�	����. 27 �.
16.30 «?7�"O(». «L���	» (16+). 
�	����. 28 �.
17.00 «?7�"O(». «��)	�� ���	�» (16+). 
�	����. 29 �.
17.30 «?7�"O(». «A����	�� 1�*��» 
(16+). �	����. 30 �.
18.00 «?7�"O(». «���+/ ����» (16+). 
�	����. 31 �.
18.30 «?7�"O(». «>�� - ������ !��-
���» (16+). �	����. 32 �.
19.00 «?7�"O(». «C���	&���	/ ���» 
(16+). �	����. 33 �.
19.30 «�7�O(7|» (16+). �	����. 188 �.
20.00 «Comedy Woman» (16+). M���	-
��	&����� )��
21.00 «>����	 >���» (16+). ��#��-�� 
�����	
22.00 «COMEDY �1���. ����������» 
(16+). 9 �.
23.00 «A��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «A��-2. ����� ������» (16+). 
(���	�	-)��. ���
���$&��	�
00.30 «7� ����*!» (18+)
01.30 L/% «�(���17�yO» (La planque ( 
aka «Hideout The»
03.15 «E���)��. ������������». ���-
������
04.15 «E���)��. ������������». ���-
������
05.15 «E���)��. ������������». ���-
������
06.15 «E���)��. ������������». ���-
������
06.50 «�1K1 + �1K1». ��&)�� (16+)

06.00, 10.00, 12.00 7�����	
06.10 L/% «������ «1�*%�»
08.00 «����/, ������* �$�	��!»
08.50 «���)��	�	. 7��+� ��	��$&�-
�	» (S)
09.00 ?��	
+ 	 ���	�	 (12+)
09.45 «����� ����+�»
10.15 ���� (12+)
10.55 «1�����/ ������. ����+/ � ��-
��+��� �������»
12.15 «�����*�+/ ������»
13.10 «B	��. � �	���� �� �	��	» (12+)
14.15 7��+/ O����)
14.50 «�����. A��	» (S)
16.55 «@������ $����» (16+)
18.00 8�����. �����	:���	/ ���&. 
������ 7�����		 - ������ (���		. 
����/ #%	� 	� 7�����		. " �����+�� - 
"�&���	� ������	
20.00 «>�� !�&�� ����* �	��	������?»
21.00 «"���»
21.20 «������ ��&����» (16+)
23.00 @��? ���? >����?
00.10 L/% «1��� 	 �����*»
02.55 L/% «@���� �����»
04.50 «" ��)� ����» (12+) �� 05.45

05.00 L/% «E1��?AK�{»
06.35 «���*���� ����»
07.05 A	����	 � �	����+!
08.00, 11.00, 14.00 "���	
08.15, 11.10, 14.20 "���	-������
08.30 «"����� ���������»
08.55 «7� �	��*, � ������	�»
10.05 «�� �������» �����������. 
«��	���». «7�����*. ������+ 	 �$�	»
11.20 "���	. A������ &���*
11.55 «@����+/ ������	�». (16+)
12.25 L/% «A����(1"��O�}»
14.30 K�� «A���* �	��	����» 
15.35 «M�����». 8���	���* $���	��	-
&���	! ��������. (12+)
18.00 �������	/ ��&��
20.00 "���	 � �������
20.45 L/% «(1E�("177|O 7���»
00.30 L/% «7�@7�{ ����}»
02.35 L/% «>�7�(1�17A���»
04.15 >������ ���!�. �� 05.15

05.35 ���)-������ (12+)
06.00 �/% «�� ������ ��������	! ���+-
������», «(	��	-�	��	-���	»
06.45 1�"�A�/��
07.10 L/% «"O�O77�O L�����|»
08.55 ����������� #�
	������	 (6+)
09.25 L/% «�(�>�M@O7�P TO����� 
@O��A17@�>1»
10.45 «�����+� ��������	» (12+)
11.15 ��������, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 ���+�	
11.45 A/% «����	/ ������ ����	�* 
���	�*» 1����� >����»
12.55 L/% «TO7�L �E �1{1��»
14.45 ��/�+ ��)��� �	��. «A���* ��-
��	��» (12+)
15.15 L/% «"|��>�{ ���7A�7 " 
@O(7�� ����7>O»
16.55 L/% «?���} A(�EA1»
21.00 «�������	����»
22.00 «����� ����*!» ���-)��. (16+)
23.10 «����� ������». (16+)
01.00 «"+��� ?���	�+». (16+)
01.35 L/% «A?��O�»
03.35 L/% «A"1 ���O�1 71 A7O"7�{ 
�O17�»
05.25 ��/�+ ��)��� �	��. «������ ���-
��� �� ���	�» (12+)

05.35 �/� «?��B| (1E���|L 8�71-
(O{»
07.25 ����� (0+)
08.00 ������
08.15 ������ «E�����/ ��$&» (0+)
08.45 �! ����+ (0+)
09.25 «�����	� � 1������� E	�	�+�» 
(0+)
10.00 ������
10.20 ������ ������ (16+)
10.55 >��	����+/ ����	��� (0+)
12.00 >����	��+/ ������ (0+)
13.00 ������
13.20 «P !���$» (16+)
14.25 «��	�������� (���	» (16+)
15.10 ��� 	��� (0+)
16.00 ������
16.15 �������	� ���	... (16+)
17.15 «�&�� ������» (16+)

18.20 �����. @����+&�/��� ���	�)�-
���	�
19.00 «B������*��� �����	���	�» � 
"��	��� ��������+�
19.50 «7��+� �����	� �����
		» (16+)
20.45 �+ �� �����	)*! (16+)
21.45 L/% «A?��P 7O �?AO�»
23.40 L/% «�(�� P(����»
01.35 1�	����+ (12+)
02.05 «A��� ������». �����	&���	/ 
������	� (16+)
03.05 L/% «E"O(���{»
05.00 �/� «���>"1. �(� "�>E1�1»

06.30 «O����*$�» �� ������� �+��
10.00 �	���/��	/ �$���
10.35 L/% «L�>>O���|»
12.10 ���*)� ���*. M�	/ >���. "���-
:	� M�	/ ������ 	 1�������� >�����
13.05 A/% «��/�� ������ �����
�»
13.50 ���	&�+/ ���	�. «�	���������-
�	�». (*)
14.15 A/� «����������*��	� �������+. 
����)����	� � 	����	$ � ������ E���-
���	
�	�». «������ �$��/ 
���/»
15.00 ��������* «�"1A}�1 >(O@�7-
�>���»
17.40 «���*)�, &�� �$���*»
18.20 L/% «"O�O�|O (O�P�1»
19.50 «(�����	�� �������». «"���� 
	�3�, ����� ������...»
20.50 A/% «������	�	. E����»
22.20 «���� ����	». ���� �������
23.00 L/% «�OKO7|{ �|>»
01.05 >��
��� «A-ha. "�����:��	� 
����/»
01.55 A/� «����������*��	� �������+. 
����)����	� � 	����	$ � ������ E���-
���	
�	�». «������ �$��/ 
���/»
02.45 �.�. ��!. �������������	/ ���
��� 
S3

04.35 «�� �������». E� ������. 
��/����
05.30 «�� �������». �������. ������ 
�����	! �����
06.00 «�� �������». �������. 
C�������*
06.30 «�� �������». (����	/ ����. 
>�������	�����*
07.00 ���*)�/ �����
07.20 «A	����	 � �+�����»
07.50 «�� �������». ����	���*��� 

��	��	���	�. 7�����	
08.30 «" �	�� �	����+!»
09.00 ���*)�/ �����
09.20 L/% «P(���1"»
11.25 «���	���». E���
12.00 ���*)�/ �����
12.05 «E���/ ������ �	�	����»
12.45 «��� ��	��	/
�� (���		 2014»
13.30 «24 �����» (16+)
14.00 «7���� �� ������!»
14.35 «(�/�	�� ��������». "�/�� �	��� 
(16+)
15.05 «7���� 2.0». OL���	����+. ����-
���*��� ����	�
15.35 L/% «��(1�7|{ ���@O�»
18.55 8�����. @���	���� O����+- 2015 
�. ��������+� �����+�. ������&�+/ 
����	�. C����	 - (���	. ���� �����-
�
	
20.55 ���*)�/ �����
21.15 L/% «�1(K- �(���>. ����|O 
�����P�O�}��"1»
00.50 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
�����&��
01.25 «7���� 2.0». 7O�����+� ��:	. 
1������	�*�+� �	��	
01.55 «7���� 2.0.» ����	���	 ������� 
�����&��	. A����� � ������
02.25 «7���� 2.0.» ����	���	 ������� 
�����&��	. ?�	&�����	� �����	
02.55 «�� �������». @������ �	��. 
�	������
03.45 «�� �������». E� ������. ���-
����	
04.15 «�� �������». 7������/��/ ��&	. 
�������

06.00 �/% «��	��$&��	 L��+» (0+). 
«����)�� 	����	» (0+). «(�� - ����!, 
��� - ����!...» (0+). «>������»
06.45 �/� «�	���	�3��� ������»
07.00 �/� «�	� 	 »
08.00 �/� «���� ��	�»
08.30 �/� «(������ �+���»
09.00 �/� «����. A	�������»
09.35 �/� «��� 	 A����	»
09.40 «E���)��. ����+/ ����3�» (16+). 
������������+/ ��	��
	���+/ %	�*�. 
8���
	, 2012 �.
11.15 «�O�}P 3D» (16+) ����&���
12.15 K�� «?���*��	! ���*����/». «7� 
�����! "�	���	�! ����!» (16+)
13.35 K�� «?���*��	! ���*����/». «��-

$�+-1������+» (16+)
15.00 (�
��� �� �	��	�� (16+)
16.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
16.30 �/� «A"1 ��B1 � A"1 �|71»
18.30 K�� «?���*��	! ���*����/». E# 
�#� - 2. 7���)��)�� (16+)
19.30 «"��*�» (16+). ������������+/ 
��	��
	���+/ %	�*�. �K1, 2008 �.
21.15 L/% «(�AA�>»
23.30 L/% «>1(1�O�}»
01.50 L/% «�|��(|{ � ��(�"|{»
03.55 �/% «A�����
��* ���
��» (0+). 
«A�� ����� 	 ����»
05.15 �/� «"��)���+� ����	��	»
05.45 ���+�� �� ��� (16+) A� 05.59

07.00 «"�� ����� ����» (16+). >����	/-
�� ���������
07.40 �/� «���������» 38 �.
08.05 �/� «��� 10: ���	����» 19 �.
08.30 �/� «����-��-���». «"+��� ����-
:���» 49 �.
09.00 «A��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.00 «A�� � �����	��/ ������. ����+-
�� ��!�» (12+)
10.30 «8#)� �����	» (16+). 17 �.
11.00 «K���� �������» (12+). ���-
������
12.00 «"�� ����� ����» (16+). >����	/-
�� ���������
12.30 «����� >	��!» (16+)
13.00 «L������» (16+). (���	�	-)��
14.30 «L������. ����-)��. «@��� !��� 
���&	�+» (16+). 13 �.
15.00 «Comedy Woman» (16+). M���	-
��	&����� )��
16.00 «>����	 >���» (16+). ��#��-�� 
�����	
17.00 «�7�O(7|» (16+). �	����
20.00 L/% «�L��7�>� 71 �17���O-
(�"»
22.15 «>����	 >���. ��&)��» (16+)
23.00 «A��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «A��-2. ����� ������» (16+). 
(���	�	-)��. ���
���$&��	�
00.30 «����� >	��!» (16+)
01.00 L/% «V» E71@�� "O7AO��1»
03.30 «E���)��. ������������». 
06.00 �/� «����� ��� >�������+� )��-
�+» 165 �.
06.30 �/� «����� ��� >�������+� )��-
�+» 166 �.

30 ��+, $N?*%<7

31 ��+, :AEE=?7
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06.00, 10.00, 12.00 7�����	
06.10 L/% «E����� �+�� ��/��»
08.10 «1���/��	/ �����	�» (16+)
08.45 «���)��	�	. ��7-���» (S)
08.55 «E�����*�» (16+)
10.15 «7������+� ������	»
10.35 «���� ��� ����»
11.25 8������
12.15 L/% «����	� L�����+&»
13.50 «(���� �+���. «P ���, �������, �� 
���)�...»
14.45 L/% «E����, �����/�� ����*»
16.10 «"�����+� 	 ���	». ���*)�/ 
������	&�+/ ���
��� � A�$ ��:	�+ 
����/
17.45 "�&���	� ������	
18.00 «��&*-�-��&*» (S)
21.00 "��������� «"���». ��%����
	-
����-����	�	&���� ���������
22.00 «>��� "����+! 	 7�!��&	�+!». 
"+�)� �	�� (S) (16+)
00.10 ����. ��/ �� ����	� &���	�-
�� �	��. A�	��	/ @��	��� - ����	� 
7	�*���
01.10 L/% «�����»
03.10 «" ��)� ����» (12+)
04.05 >������*�� ������� �� 04.35

05.40 L/% «7O���(1"��|{ ��?7»
07.20 "� (���	
07.30 «��� ���� ���	��3�»
08.20 «���!���������»
08.50 ?����� ��&��
09.30 «��� � ������»
10.20, 14.25 "���	-������
11.00, 14.00 "���	

11.10 «����*� �����)����»
12.25 > �������������� ��$ ��:	�+ 
����/. 8���	���* ������/ !����������-
��/ �	�����	�	 «1�	��»
14.35 L/% «�(�A1���P >�K>1»
17.00 «��	� � ��	�»
20.00 "���	 �����	
22.00 «"�������+/ ��&�� � "���	�	��� 
�����*3�+�». (12+)
23.50 L/% «@�(��"� >��O��»
01.30 ������������ 
������	 ����+-
�	 XXV �	��%���	��� «>	������»
02.50 «������� �����»
03.20 >������ ���!�. �� 04.16

05.50 L/% «�(�>�M@O7�P TO����� 
@O��A17@�>1»
07.05 A/% «�	��� - �����* ���	��»
07.55 «8����� �	��	» (6+)
08.25 �/� «�1��@>�»
10.20 «�����+� ��������	» (12+)
10.55 «���+)� 	 ���	���» (6+)
11.30, 23.50 ���+�	
11.45 A/% «"������	��+: ���� �� ���»
12.35 L/% «�(�"O�, >�7AO(!»
14.40 ��������, 38 (16+)
14.50 ��������� �����
15.20 L/% «T�E7} �A71»
17.25 L/% «�O�� 71 �M��"}»
21.00 «" 
����� ���+�	/» � 1���/ ���-
!�����/
22.00 L/% «�7��O>��( ��7��»
00.10 L/% «>(?��{»
01.55 L/% «"|��>�{ ���7A�7 " 
@O(7�� ����7>O»
03.40 A/% «����!�$�	»
05.00 A/% «������ 7	������	�. ��	�&� � 
�	��	 	 �����	»

06.00 �/� «?��B| (1E���|L 8�71-
(O{»
08.00 ������
08.15 ������ «(������ ���� ��$�» (0+)
08.45 �! ����+ (0+)
09.25 O�	� ���� (0+)
10.00 ������
10.20 «����� ������&�» (16+)
10.55 «@��� ��!�	�	» (12+)
11.25 «������, ����	�!» (0+)
12.00 «A�&�+/ �����» (0+)
13.00 ������
13.20 ��� 	��� (0+)
14.10 �/� «"(O�P ��7A�1A1»
16.00 ������
16.15 �/� «"(O�P ��7A�1A1»
18.20 @����+&�/��� ���	�)����	�. 
����� �� �����$
19.00 «������. ������� ���������» � 
>	�	���� ��������+�
19.50 L/% «(�E|�>7�>»
23.40 L/% «�A�7 AO7}»
01.35 «K���� �������	»
02.25 «A��� ������». �����	&���	/ 
������	� (16+)
03.10 L/% «E"O(���{»
05.00 �/� «���>"1. �(� "�>E1�1»

06.30 «O����*$�» �� ������� �+��
10.00 «��+�������+/ ���
��� � C����-
��� C%	���+�»
10.35 L/% «(1����17�O 71 ����O-
E1"�(1»
12.00 A��* ��:	�+ ����/. XI �������-
����+/ %���	���* «������ �����&��� 
�����/»
12.55 A/% «��/�� �	��* !	:�	���»
13.45 ���		 	 �����	. A�����*� A��-
����. (*)
14.15 A/� «����������*��	� �������+. 
����)����	� � 	����	$ � ������ E���-

���	
�	�». «B��� �����+»
15.05 «75 ��� (�%�#�$ >��/����. «��-
���)�/��!» "�&�� � ���������� �����-
�������� A��� ���+�	
16.00 A/% «T	��* �� ������� ������+. 
7��	�	»
16.55 "����	�� A�	���� � >��
������ 
���� 	�. �. �. @�/��������
18.00 ������� ��������� «>�������»
18.40 «�������	». «>��� ��	���	 (��-
���	��». (*)
19.25 > $�	��$ �	������		. 90 )����
19.40 L/% «@?@O��»
21.40 «���*)�, &�� �$���*»
22.25 ���������+� ��������	 ���*)�-
��. O����	/ 7���������, �#�� (������, 
O����	/ K��	� 	 (�	�� >����� � ����� 
�	!�	�� ��	��	 «�"17 �?�17�7»
01.30 �/% «�	%�». «������	�����	�»
01.55 A/� «����������*��	� �������+. 
����)����	� � 	����	$ � ������ E���-
���	
�	�». «B��� �����+»
02.40 �*��+ �� ���	��	. ���	�� 7	�	�� 
���	��������	/

05.15 «�� �������». @������ �	��. 
����	�	/
05.40 «�� �������». ����!	. �������&-
�+/ �����
06.35 «�� �������». ����	���*��� 
��	��	���	�. �	��
07.00 ���*)�/ �����
07.20 «�� �+�����»
08.00 «P�* ����	� ��+»
08.30 «(�/�	�� ��������». "�/�� �	��� 
(16+)
09.00 ���*)�/ �����
09.20 L/% «>17A1�1(»
11.25 «���	� !����. ����	�	»
12.00 ���*)�/ �����
12.20 «������� %������» � "���	�	��� 
�����	����
12.50 L/% «P(���1"»
14.55 ���������. O�	�� �	�� "��. 1/2 
%	����. ���� ������
	
16.45 ���*)�/ �����
16.55 8�����. ���������	���*�+/ ���& 
«��� %����� A����!» «(��	&-������» 
- «������ �	��». ���� ������
	 
	� �����+
18.30 L/% «>(O�O7}»
21.55 "���/���. �	���� �	��. ����	 - 
(���	. ���� ������
	
23.45 ���*)�/ %�����
00.15 «�	���	�. ������ 	 �+�+���» 
(16+)
01.10 «7���� 2.0». �������/ #������. 
>	����!�����		
02.15 «7���� 2.0». ?����+ ������������ 
�	��. 1����+/ ���)����
02.40 «7���� 2.0». ?����+ ������������ 
�	��. 1����� ��*������	��
03.10 «�� �������». E� ������. @�&�
03.40 «�� �������». @������ �	��. 
>��	
04.35 «�� �������». ����	���*��� 
��	��	���	�. ����	

06.00 �/% «A���&�� 	 ���)	�&	�»
06.15 �/� «�	���	�3��� ������»
06.30 �/� «�	� 	 »
08.00 �/� «���� ��	�»
08.30 �/� «(������ �+���»
09.00 �/� «����. A	�������»
09.35 �/% «����	 A� 	 ��	���� ���*�+»
10.50 �/� «��� 	 A����	»
11.00 «��	�	�� #�� ����������!» (16+)
12.00 ?����* �� 24 &��� (16+) (���	�	-
)��
13.00 K�� «?���*��	! ���*����/». 
������ 	���� (16+)
15.50 «6 ������» (16+) 
17.00 K�� «?���*��	! ���*����/». 
���&	 ��������	 (16+)
19.00 L/% «(�AA�>»
21.15 L/% «��1A�1��(»
00.10 ���	�������	/ Stand Up ���� (18+) 
M���	��	&����� )��
01.10 ���*)�/ ������ (16+) (�������-
���*��-	�����������*��� )��
01.45 «��AE���1». (16+) �K1, 1998 �.
04.20 �/% «(���� � ��	 �����
��*» 
(0+). «���+/, ���+/, ���+/, ���+/»
05.10 �/� «"��)���+� ����	��	»
05.30 ���+�� �� ��� (16+) A� 05.59

07.00 «"�� ����� ����» (16+). >����	/-
�� ���������
07.30 L/% «�@1����"| "�O��O». 
«T	��-�+�� ����...» 125 �.
08.05 �/� «���������» 39 �.
08.30 �/� «������� K	��». «�������-
%��+ K	��. 7��+����	�� �	��	 
K	��» 21 �.
09.00 «A��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.00 «K���� �������» (12+). ���-
������
11.00 «������������» (16+). ���������
12.00 «"�� ����� ����» (16+). >����	/-
�� ���������
12.30 «>����	 >���. ��&)��» (16+)
13.00 «Comedy �����. ����������» 
(16+). 8 �.
14.00 «Stand Up» (16+). 30 �.
15.00 L/% «�L��7�>� 71 �17���O-
(�"»
17.10 L/% «"�E"(1yO7�O �O(�P»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «C���������+ ����� ����������-
�	�» (16+). ����������*��� )��
21.00 «L������. ����-)��. «@��� !��� 
���&	�+» (16+). 14 �.
22.30 «Stand Up» (16+). 31 �.
23.30 «A��-2. ����� �$��	» (16+)
00.30 «A��-2. ����� ������» (16+)
01.00 L/% «"��(TO7�O»
03.00 L/% «K�171 � ��(1��>�O 
E�����»
05.15 L/% «�1K1 + �1K1». «K���	��» 
5 �.
06.00 �/� «����� ��� >�������+� 
)���+»

1 #A�+, �=:	FC:C*MC
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	A$BD

 1����+���. >��	� �+����, 
������, �
���� ���������. 
���. 8-903-761-00-67

*C��%Q%/=:?M

�(�A1�
 ������ �&����� 11 �����, 

����/��	/ ��/��, �. ��������, 
950 �+�, ����, ���. 8-925-282-09-
60 

 ?&����� 9 ����� � ��&��� 
���3��� � ����/���� ��/���, 
�����$ - 135000. 8(495)231-92-04

 �������� �����/ �����*-
�+/ �&����� ����	�*��/  %���+ 
23 ����	 � �. ���������. �T�, 25 
�� �� �>1A �� (������-?����-
����� )����. ���� �� �&�����, 
��� ����. "	� �� ��������, 
���� !���, ������-����. ���-
��*��� ����� �� ����	���*���� 
����������� ����. ���. 8-925-
518-16-02  

 �������� 2-�������� 
�����	�� 45 ��. � � ��	�
���, 

��. �������, 48. ����	�����-
�+� ������+, ������, ������� 
������*�+/, ��!�  6 ��. �. ���. 
8-962-928-17-14.

 �������� �&����� 29,5 
����	 � ���. 1�	�������	�. �T�, 
���� , �� �&����� 1/4 ��� �	-
���� ����, ����	/ ��� � ����/, 
������+� 	 ����+� �����*. �� 
�����/ ����	
� �&�����  - ���, 
���������	&�+/ ���'��� � 2-! 
������. 15 �	�. ��)��� �� ��. 
����)�	��. ���. 8-925-518-16-02

F7E=?7

�(O�?M��P
 �	��	����� S 2 ��?> 

«��	�
����	/ ��������/ �	-
��	���&��-	�%����
	���+/ 

����» ���&�� �������� ��-
��:	/ �	��	������*. �����-
���	: ���
	��*��� ��������-
�	�, ���� �����+ �� ����� 3 
���. ����:��*� �� ����%��� 
8(495)591-10-80

 �����$�� �����	�	, ��-
��&	� �� �������, ����:	�	 � 
�$������$ �����	��
	$. E��-
����� �� 15900 �����/. ���.: 
8-495-640-21-40, � 9 �� 18 &����

F7I*=C

?��?��
 M�	�	&����� �$��. "��* 

������ $�	�	&���	! ��������-
�+! 	 ������	&���	! �����. "�� 
�����
		 � 	��:������. ���, 
��	���	��
	, ����������	� 
��������	�����, �������	�, 
���� � #��������
	$, �����-
)��	� �� ����	���*����. (��	-
����
	, �	��	��
	, 	�����-
�	 7�, ��, ���, E1�, �1�, 
$�.����� 	 �.�. ��, �. ��	�
�-
��.��. 7���-�����	���, �. 101, 
���.: 8(495)592-8055, 8-926-
066-4176 

 (����� �����	����� ���-
&���������� 	 	��������� ���-
	��������. 7� ����. ������	. 
"+��� ���������. ���%���	-
����*��, ����	%	
	������� 
(���%	�*�+/ ���, ���� ����� 
20-�	 ���). @����+� 
��+ �� ��-
���	. ��� �+!���+!. ���.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 �������������	. ������-
�+ �����	��+�, �%	��+�, ��&-
�+�. ��	�
����	/ �-�, ������, 
����. ���., ���	��+.  1�������� 
- 89629711619, 89015804818

 (����� �����	�����, ���-
������ ��������� �����. ?���-
����� 	 ������/�� ������+ 
«��	�����», #�����	�� - ����-
����� 	 ������ �������, �$���, 
�+����. (����� #��������	�. 
���. 8-915-438-77-10

Q%�=?*RC
 ����� ���� �� ����)��/ 

��)�	 � ����+� ���	. ����� ���-
�+/. "������ 1,5 ���
�. ���.: 
8-929-553-43-65, 8-903-726-56-01
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�� ��� ����		 «
�	�������» 
	
�+��G��� �� ����#�  �
+��� ���
����> ��� 

������  ��
���� �� 18 �� 35 ���, 
����L�> �
����� (	�����) �#L��, ��������� 

	
�!������������, �
����� 	
�!������������ 
��� ��G�� �#
�������

I��
�������:
- �+���&	����� �������� �����*���	� � �����  �� 25 000 ���.    

 (�� ������ ���� �����+)
- �+�����  %�������� ������	�����	�
-  ������������� ����������* ����&��	 �+�)���  $�	�	&������ ���������	  

 (���������) 
- ������������ �������+/ ����&	����+/ ������  �� 38 �����
- ������������� ���������� ���	
	����� ������	���	�

T���$:	� ������	�* �� ������ � �����+ ��������	! ��� ����:��*� � ����� �� 
������ � �	&�+� �������� �? �"A  (���		 «��	�
������» 

(+. �������, ����/���� G����, �. 4*).
�
� ��#� �����: 	��	�
�, �����/ #����, �������� �# �#
�������.

���.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23

��
��

��
�

214 ��, �����	
 �� C����
	

www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
����
�
 	�
���� �� �
�������	
����
�
 	�
���� �� �
�������	


8-915-22-444-308-915-22-444-30
- �������	�
�  
 ����������
- ����������  
 ����
- ���������  
 ����������

��
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��
�

�*� «���������� 
������������ 

>���/��� � 
#��+����
�/���»

	
�+��G��� 
�� 
������� 


�#��� 

&*��'?N 
Q$K$"�A� 

N�QMCI��*

���%	� �����+   
6-�����+/. 

E/�: ����� 15000 ���. 
+ ����	

8 (495) 593-19-63
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/A*%<%$7BM*=/A �C?:	=/A <C*?FA 
P=		CN % L%6AF*=6= 	7?7*%N

?FCEAD?:N:

$� ���� �������� ���������� � ����� ������ 
� 9-00 �� 18-00. ?��. (495) 508-86-00 (���. 103)

��
��

��
�

• /��. ���	. �
B���CD�   
 (�/�, ��D�F�	. 	G��, �HGC �C 3 �C)
• I��CD��B���� H� ���C���   
 	�C������ � ����������D�	����
• ����C�D�	J��  H������C�GB   
 ���D
����
• �������C �����G ��� F���	�� �  
 
��D�� �K��
• �������C  B������K�GB  
�C���	��

• ����������  ��CD�
• ?�D��L���
• ����C�K  ( ��C. B, C, D )
• ��	�D  	  ��P
• �P�����C
• ���
�����J���
• �������G�  D���L��

���������

   www.neomedstom.ru

��
��

��
�

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

��
��

��
�


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

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

��� «
����
����� ���» 

�����$��
• �&*'?:
 • �����������+�-
����������+� *&�
 • ��
�	��� ���������
 • ��
���+ 
 • �!��������+
 • 	�����
 ��������/ 
 • 	���������+ ��� ��
�	�� ��������
 (����
���)
 • ����
������/ ���+�������
 • !������������/ ���+������� 
 • 
��-��#�
���  ��%

• I&$D"?C �$D?P?"I%?C �$&I�"*K:
 • 
���+��-��#�
��� 
 • �������
�,  ��� ����� 
  ��������� 
 • ���
�+���
���
� 
 • ���G�
�� 
 • ������
�� 

D����/��� ��
	����.
�
�#�����: ���	&	� ����	%	���� 
�� ���
	��*����	 �������*��.

���.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

��
��

��
�

8�495� 596�55�99

8�915�021�15�15

'� ������� 
�
�����

591-6
3-17

�P�D���� H� CD
��	�� �����, H���G� 
���H��C, ���C����� F�DH��C�.

��D�J�CK�� H� C�P��
 596-59-73596-59-73

*7 F7E=?A � �=BCSE=BM*=-:$=F?%�*RS *7 F7E=?A � �=BCSE=BM*=-:$=F?%�*RS 
	=/$BC	: ?FCEAD?:N:	=/$BC	: ?FCEAD?:N:

��
��

��
�

=L%<%7*?	7=L%<%7*?	7, $=�7F,, $=�7F,

/AQ#%*R �= 28 BC? � :BAQEA T	:$BA7?7<%% /AQ#%*R �= 28 BC? � :BAQEA T	:$BA7?7<%% 
:$=F?%�*RP I7B=�:$=F?%�*RP I7B=� (:/C**7N F7E=?7), (:/C**7N F7E=?7),

:BC:7FM-:7*?CP*%	:BC:7FM-:7*?CP*%	

=?�C?R *7 :	7*�=F�

$= 6=F%I=*?7B%:
7��������. (��	��. �������. 
>���. ����	��	�. ����&�	. 
(���	��. ����. �	�����. 
�	%�	��. >�	��. ����. (���	. 
����. ���	��. K���+. ����. 
��*!�. ��	���. E���. "�����. 
O���. ����. �����. 1��	��. 
>�	�	�. >�����. �$����. ?���. 
�����. 7�%���	�	. 1����. ���. 
>���. ?��������. 1����. @��. 
7�!����. A�������. 1��	�.

$= �CF?%	7B%: 
��	����. 7����. ��	��. �����. 
1��$�. (���*. ������. 8����. 
A��. �����. L����. �����. 
��	�&	�. 1�+&�. 1���. (��&�. 
(����. ���. ��	���. A	����. 
E����. �������	. "	����. O���	�. 
��������. L�	�. 8���. ����!�. 
"��*�. ���:	. (����. ������. 
1���	. ���	�. 7���	. A���. 
���. 7	���. >��+�. �����. 
��	��	. ����. ��	��. 1����. 
7	��. ���.
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����&	�� ������*��
	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.

�������
����
�������!�	�!

c 9.00 ��  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

�. ������	�, 
�. ��D���� ������, 15

599-11-49, 599-11-46

�. ������	�, �������� ����, 86 �

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

����&	�� ������*��
	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.

��
��

��
�

��� «A����». �	
���	 S ��-50-01-002224 �� 30 ������ 2010 �.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

�	
���	 S 50-01-000772

=?	FRB7:M *=�7N 	B%*%	7: 
��. ���&
�-$�����������, 3 �.  

?��. 505-02-31

Åæåääíååâíîî
ñ 9:00 ääî 211:000

$��� ����� ��
����" ���'
��& 
���, 
���! �"�+�� �������.

&������ ����J�� ���D
��	���� P�D�G «SIRONA» 
HD��F	���C	� ?D�����.

����&	�� ������*��
	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.

�. ������	�, �������� ����, �. 55

www.denta-prime.ru
?��.: (495) 510-14-30, 517-16-88

?����� �#��"�� 
�&#;�&

?�����#+
�� 	� 	��G D���C
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@#��=�" &�W;�A «�";"!A»32

�����+/ �������� 
"��� DOM'%��*

A	������ �� ������� 
*���� �*�&?"* 

"3�����:
*��� �&K��*
$����
��� %�'$�*K?"*

(�������-���������:
����
� I$�$"��*

>��������: 
����� %?�

;�
�������: 
1��	�	����
	 ��	�
������� ���	
	���*���� 
��/��� ���������/ ������	.
������ �����	���	������ � ?�������		 
8������*��/ �����+ �� ������� �� ����$���	�� 
�����������*���� � �%��� ������+! 
������	��
	/ 	 �!���� ���*������� ������	 
�� B8�. 
��	�����*���� �� S8�1-51270 
*�
�� 
�������: 143000 ��������� ���., 
�. ��	�
���, ���*�. >�+����, 3. 
���. 508-8699, %��� 591-6317 
&�������/ �����: 591-6317
�	���: 50 000 #��.

e-mail: 6447152@mail.ru
����&����� � ��� «������-��	��».
M�	�	&���	/ �����: 101000, 
������, ��. ���	
��, �. 30/1/2, ���. 2.
E����  S 2253
A���  �+!��� � ����: 23.05.2014
"��� ����	���	 � ��&��*:
�� ���%	�� - 21.05.2014 � 21.00
(������������� ���������.
��&�� ����	 �����
		 �� ������ ��������� � 
����	�� �������.
��������������* �� ������������* ��������/ 
	�%����
		 ����� ������������	.
* �����	��+, ����&���+� ������&��/, ����	��$�-
� �� �����! ������+.
������������� ������������� E1� «����	�-�"».

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83

������
�

«;"?�$&�*A» «;"?�$&�*A» 
;K. I����DT, D. 4;K. I����DT, D. 4

� �
���#�% 
$�	
�� 

«!���#����� 
�(/(35» 

8-916-815-30-36
 9.00 �� 18.00

�� ��������% 
������ ��
��
��


��
����
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