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���"#�"$ %&$'(���"#�"$ %&$'(
– ����� ����	
��: 	������� ��������
� 

3-���� ���	� ����� � ����� 
	�����

 

�
 ������ �� ����� ����
��
? 

 ������ ��	�	
, ������� �����

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

 �� "���	��������� ���� #������ 
�$%$�&':

– �������� ��������� ��������� ���-
�������� � ��������� ����� �� ���! ����� 
!��� (����������). "���, ��#���, � ���-
$ ����� ���� ������ ��������� �����-
��� ��$�� !����� � ����������� ����� 
�#���������� ����� %�& ������ � �!���� 
«'�������, ����*���, �����».

�� ���$�

 �����	� 	� 	"��$ ��	����-
	��� '
�����

 �*� �%�	��
��� �
���	�����-
�� �
�
	� ���#��$ �*
��� �
���
� +��
��:

– �����	 ��&��
� � *�� (������*� ��
��� 
– 95-���
� ���
��*� �����(
��� /
*�
� 2�-
��������, – 	��(��� ���. – 4 ��� ��*
& ��-
���, ����$� 	 ����� �������	�#� 	��)
�
 
�$ �����
 /
*�
� ������
%�, �����)�-
�
� 	"��
%�	��� )
(�
 �*� ��	����*� ���-
%�	���, ��� ����
�� 4������� 7�������-
2���������…

�%�	��
���
 �����	� ������� ��	�
 �$�
 
���
 
 ������)# (�� 7 �� 35 ���), 
	����
��-
�
 
 ��	����
 
( 14 �*
����. �	�*� 325 %�-
�����: 92 	��
	��, 28 ��	������.  /��*�'
� 
�%�	��
��� �����	� – 	���� ��A
���: ��-
	���, �����-2�����*, ������	���, ����-
���	��� 
 ��	���	��� ����	�
, ��$*��, �
)-
�
� ���*���, �'�, ��(��#, 4)��	�, /�(�$�, 
B���, ��������#	�
� 
, ����%�� )�, ��	��-
��	�
� ���. ��*��	�� ����)��
� !��$��*� 
�	��		
�	��*� �����	� �*� �%�	��
�
 
	���-
���
 �����$� ��	�
 
 ����	�
� ��
(����-
�
� /. �. 2���������.

7�
, � 	�	��� �����*� ��A�
 
(��	��$� 
������
 ���#��$ ��		

, �$�� ���	��
���#-
�� �� ��	�� �$���# ��%A
& 
( ���#A�*� 
���
%�	��� ��������. ��� 	��(��� �� ��		-
���'���"

 �� 	��%�� (���A��
� ��($-
���#��*� ���
� ���	������# )�
 �����-
	�, ��'�		� ��'��$ &����*� 
 	��#��*� 
������*� ���
� ��		
�	��� ������

 ��($-
�
 
���
 /��	
�$&, ������� ��
	��� ��		

 
���� +
��
�����, �%
�$����	# �
 �$	�����-
�

 ������ ���*� �
��
��, ��, ��)�� �	�-

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

– C��� �����	 ��� �	�& ��	 �*����� �-
��	�#, ���#A�� ��(��
�, ����$� 	��)
� 
������
(�"

  ���%�	��� /
*�
� ����-
��
%� 2���������, – ���%������ �� ��		-
���'���"

  &���)�	�����$� ������
���# 
– *�����#�$� �
���� ��	����	��� '
-
�����

, ������� ��
	��� ��		

, ��'�	-
	�, (���	�
���# ���	������� )�
 ����
-
�� 7�������-2���������. 

��	���
� /. �. 2��������� �*���� – ��-
��� 4,6 �$	�%
 ��
(�����
�, �	���� �����-
*� 	�	������� (���%����#��� ��	����� ���-
%�	���, �� D�� ���)� 
 ��($�� � 	���������, 
������$, ��&����� ��($��. � ����, ��		

, 
��*�

, E���

, ��/, �
�����

 �$������ ��-
��� 30 ���	�
��� �����(
���, �������-�
	�
, 

(���� 30 	���
��� ��	��. �*� ��	�
 
	���-
���
 ���
� (���%����#�$� ���
"$, ��� +��-
�
�� F$�
��, ����	���� ����#%����, !�#*� 
�����", ���� +
��
�����, ����
�� 7���-
����-2���������…

/
*�
� ������
%� 	%
���
 	��
� (����-
��� �� ���*
& �*����& ��		

, �� 
����� �� 
�����
, *�� �� )
� 
 ���
� 	 1974 �� 1996 
*��, ��� �
*�� "���� �*� ��	���
� 
 &���� ��-
���# � ���. 

� %
	�� %����� )�
 �����	� � D��� *��� 
�$� ��D�, ��* /
*�
� ������
%� 2�����-
���� 
 ���� 	�
&�� �*� ��	�� �
��� G��
�. 
!�
 ��(�����
�
	# ����� 45 ��� ��(��, 	 ��& 
�� 
& 	��($���
 ������ ��)�� 
 	����	�-
��� ���%�	���. 2���� ��	���, ������ ��
 

	�(���
 ������, 	���� ��
(�����
� «2��,
����, � ��		

 ����». ���	�� ��
 ���
	��

�	�*� ������ ��	���� ��	��.

– /
*�
� ������
% � 	��� ����, ��*��
� ���#�� ��%
��� �
	��# 	�
&
 ��� ��	��, ���
��� ��	���#�� "���$& 	������, – �	���
��-
�� �
��� G��
�. – !� *���
�: � ��	�� ��)-
�� 
��
 �� 	��"�, �� ��A
. 2� 	��
 ����, ���-
%��
��� ��, ��	�� �
A�� ��D�, � �����(
��
��	�� �����
���� ��($�� ��)�� 	�����
…
H�%� �
(���#	�, %�� � � ��	��*� �� �����	�,
��� ����� 	���� �������	� 	 /
*�
�� ����-
��
%��, ��*�(
�	� � �*� ���%�	��� 
… �%
-
	�
�	�. C��� �����	 ����(�� ���: ����� ��� –
��	������ ��		
� 	�*����.

�	� %���$ )�
 �����
�
 �$	��
� �*��
-
(�"
���$� �����# ��($���#��*� ���
�. ��
��		-���'���"

 ��)�$� 
( %����� )�
, �
D�� 
 ��'�		� ��'��$ 	��#��*� ���
� �
-
)�*���	��� *�	���	������� ���	�����



���
 �. 4. /�
��
, (�	��)����� ��
	��� ��	-
	

 I��#��� ��A�����, 
 ������
���# '
�
���
������	��*� ����	���*� ������)� 
	��		�� �
*���� B���A���, (�	��)���$� �����
� ���#-
��$ �� ��
�� B�	%������, 
 ��'�		� ��-
'��$ ������*� 
 D	�����-�)�(���*� ���
�
��	����	��*� *�	���	������*� 
�	�
����
���#��$, (�	��)���$� ��
	� ��		

 4��� ��-
�
A��, 
 	�����# ���(� �����(
���� ��	-
	

, �����(
��, ��'�		�, (�	��)���$� ��-
����# 
	��		�� ��		

 ����
�
 J����	�
�,
– *���
�
 � ��	���

 
 (��%
��	�
 ���%�-
	��� /. �. 2���������.

(��������� �� 2-* ���.)

& �����/ ����� ���
& ����������� � 
��������� 4��������� �������* ��������*���* ������ �������* ����� ����� ��-
�����	� ������� %%%�, �����4����� 7. 8. 9����������. �� ������ ��� ��������� 	<�������� 
<��� 
&�������� 
����������, ������������ ������ 
�����������	� ����.

���� (�
) "&!*#+,�#12 ����� – 
G��# ��	������
�
  
#����* 2016 	�� �4��������� =<�-
���� ������ � ������ >��� 7�	����� � 
45-������ ��4����� � ���� ��	������-
��	� �<���������	� �������� «
<��� 
� ������������».

� "���& ������
(�"

 D�
& 	��$�
� � ��-
���� 	���
"� � &���)�	������� ��(�� 
���
 
�. �. ��������� ������	� �$	����%�$� ��-
��� «+��� 16», ����%���
� ��
(�����
� 	�-
������$& �����	�
& &���)�
���, )
���
	# 

 	���#���� 
( '����� ��(��, � ���)� �$	��-
��%�$� ����� «!��$�$� ��	��	», ���	���-
����
� �
(���#��� 
�	�����"
�, 	�	������-
��� 
( 
������
��$& ��-��K�����.

2��
�� D��*�, �� "�����#�$& ��
"�& ��-
�
"
���#�$& ���(����
� � ����& '�	�
-
���� «��	�
%�	�
� ���$» ������ �$	����� 
'�������, �������� 
 ���
� �� ���$: «��	-
��	 ��
�
 *��(��
», «/�*�
� – ��A *���», 
��		��$� (���	� � ���� ����)�$& (���� 
 
��(��A�$& A���. 2���
���	� ���)� ����� 
�����
%�	�
& ��������, �$	����
 ��
�����-
�
����
� 
 �������&�
�
, �������
� �
�-
��
� �� (���
� ��	��	�, 	����
�
 � ����-
��)��� ������� "����. 

� ��%
 �� ����
��
�, ��	������$& 
G�� ��	������
�
, ��	���� A�	�# /���� ��	-
	

 
 �����	��*� ���(�. J���$ ����*�"

 �$-
	���� ����#� �� ����� ��	�������� � ���� 
«�
�#��» 
 ������� ���$�$� ��� � *
���-
(

 L 1, ������ � G��# ��	������
�
 ����-
�
� 54-� ���# �)���
�.

���� ��*�, 14 ����� � ������ 	���
"� 
� ����� (��� �����	��*� ��(�%#�*� &�� 	�-
	��
�	� ��)�	������� �	��%� %����� ����-
�� ��	����	��� �*
����#��� ����	����-
��� �*��
(�"

 «�����"
� ��	������
�
 
�����
», �������� 
 ���
�
	��� �*��
(�-
"

, �����$& ���
�
	��� ��
)��
� «�����# 

 ��	������
��», � ���)� ������ ��(��
%-
�$� ���"�� ��	���� 
	��		�� ���.



'���	
�, 12 �����) 2016 ��� 2

�

�

�

�

�

�

& �����/ ����� ���
(���������. ������ �� 1-* ���.)

�� (����%
���#��� ���"��� !��$-
��*� �	��		
�	��*� �����	� ������� 
��	�
 
���
 ������*� ��
	�� ����, 
�����(
��� /.�. 2���������, ��� 
 
� ��
 ���
�$& 	�	��(��
�, ��(��%�-
�� ���#A�� ���
%�	��� (���%����#�$&, 
��*���
& ��A� 
 	��"� ��
(�����
� 
�������
��*� ��	���
��.

– /
*�
� ������
%� ��� ���	�� 
	 ���
 �)� 20 ���. �� �� )
��� � (���-
�
& *���	�& ��A
& ��$& ��
	���, � ��-
�����
��� ������)
 
 
& ���%�	���, 
– 	��(��� ����
�� 7�������-2���-
������ �� ��)�	������� (��$�

 
�����	�. – 2�	�
 /
*�
� ������
-
%� 2��������� �%�� ��	 
 	�*����, ��� 
���
�#�� )
�#, ��� ���
�# ��* ��*� 

 	��� ���
��…

/��-�
 �����	� �$�� �
	�)��-
�� ��

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

 
���
 �. 4. /�
��
 (����*�* 
– (�	��)����� ��
	��� ��		

, ��-
'�		� I��#��� ��A�����). � %
	�� 
��������, ����%�� )�, �$�
 
 �����-
"$. C�� 	��
	�$ – �%����	� ���	��� 
A���$ 
	��		�� L 2 	���
"$ ��
(���-
�
�	��� I��#��� F�� (���#� ���
�), 
�%��
"� �!M-
������� ������*� 

	��		��� ��� ������$& ����� 
���
 
�. /. F�&�%���� G�#� �����$"��� 
(����� ���
�), 	������$ ���	���-
��

 ��	����	��*� *�	���	����-
��*� 
�	�
���� ���#��$ ��#�
�� ��
�
-
	�� (���#� ���
�), I�
	
� /������ 
(���#� ���
�), ������� /������� 
(����� ���
�), ��*��
� I��%
� (��-
��� ���
�), 2���� /������� (����� 

���
�). � ���
��"

 «�����#�$� ��-
	����
» ���
��
 ����%��$, � ��� 
%
	�� ��	����	�
� ���("��$� &�-
��)�	�����$� �������
�$ – ��	����
 
������� ��	�
 «+���A�
» (������
-
���# I��#��� �*����) 
 «��A��» (�-
�����
���# +�
	� ��&
��), ���("�-
�$� ���	�
� ��	����# «��(��"���#�» 

( 	���
"$ �$	���
 (������
���# ��-
���#� ��	������), ���	�
� ���("��$� 
&���)�	�����$� �������
� «��	��A�
» 

( 	���
"$ ��	�
�	��� (������
��-
�
 +����# 
 C���� ����A
�$), ��	-
����	�
� ��	����
 «J����
"�» (�-
�����
���# �������� ���������) 
 
«�����$%��» (������
���
 ����
�
 
�������� 
 ��
� /�������).

������ 
+"/0�0�	
"
%��� 1��� '	�2"30�"

& �ABC"�BB 8B8"
�%�	�
� � ����� ���)� �
���
 �
"�-*���-

���� N
� /
"����, �
�
	� '
(
%�	��� 
���#��$ 
 	���� ��	����	��*� ��� +��-
�
�� J�����, ������
���
 �
�
	��	�� 
 ��-
���	��, �%�	�����
& � ���*������ � ����
���.

� &��� (�	����
� ��	��
�
 ��
����� ����-
��#�$� ����	$, 	��
 ����$& – ���
� 
�-
	���"
���$� �
(
� ����*�"

 �4�� � ��%
, 
&�� ����	���"

 	���
��� «�
A�», �����
-
����
� 
 	��
���#	��� ���
���%�$& ���-
����� � %���
����� �
�, � ���)� ��*
� ��&-
�
%�	�
� ����	$.

– 2� ���%��
� *�������� ��	����	��-
*� ��� ���
��
�� 4�����
%� ������#��� �$ 
�����
� �%������, �)� 	��#��� (�	����
� 
�*
����#��*� �*��
(�"
����*� ���
���� �� 
���*������ 
 �������
� %���
����� �
� �� 
'������ 2018 *��� 
 ����� ���'����"
� 2017 
*��� �� ��
��

 ��	����	��*� ���, – ��-
�$� (�	����
� �
����� G�����.

� �
���A�� ��	��	��#�, 10 �����, ��%
 
� �%������ �( ��	��
�
 
�	������ �4��, � 
���)� ���	���
���
 �*���
���� ��		
�-2018.

2� 	����� �
"�-*��������, ���
� 
�	���-
"
���$� �
(
�$ 	 �$��A��*� *��� 	����� %���, 
� �	����$� ����	�� ����� �	�����
� (�-
��%��
�, ����%���$& � &��� ���& ���$��-
�
& �
(
���.

– 2
 ��	����

 	���
��� «�
A�» �	� ����-
���
� ������
 �� 	��
 ��������
��: «	�-
�������
�», «�������
� ��K�����», «����-
"

 �� 	���
���», «���	��� 
 ��(���	��	�#», 
«��4 
 ���������
�», «�����
�*», «*�	���
-

�	���», «�
���
����
�» 
 «�������».

&%D BCE# 9� 9F"��
�
����� G����� �����
�, %�� ���*������ � 

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

– �$ �)� (����, %�� � ����& ����� ���-
'����"
� ����� 
*� � ��%
 ��%���	� � ��-
�����#�
� 19 
��� 2017 *���, � 18 %�	�� �� 
��	���	���� �����
. �	�*� ������ 4 
*$. 

2�	������ ����'
���#��� �	��%� 	�	��
�	� 
29 
��� 2017 *���, � %����*, � 21 %�	. J�� 
��	���	� ���%�� %���
����� �
�, �� �� 	�-
%
�	��� 	���
��� 	�	��
�	� A�	�# ���%��: %�-
�$� *�����$&, ���%
 1/8 
 %�����#'
����. 
2���� 
*� *������*� ���
� ������ � ���-
�
"� 15 
��� 2018 *��� � 21 %�	. 2�	������ 
%�����#'
���#��� 
*� ��%���	� � 	������ 
7 
��� 2018 *��� � 21 %�	.

���
� ������$ ����� 
*��# � ��%
, 	����� 

(��	��� �� �(��#����� )���#����: � ����-
�� 2016 *��� � *���� ��(��
 – �� ����� ���-
'����"
� 
 � ������ 2017 *��� – �� %���
-
����� �
�. 

– � ��	 	 ���
 �	�# ���� ��A�� ����$, '�-
����#��� 
 ������ ��*���$ �� ���*����-
�� � %���
����� �
� 
 ����� ���'����"
�, 
����$� �$ ���)�$ �$������#, 	������� �	� 
	��
 
 �*������$. ��� 	��(�� �� ��A��� 
(�	����

 �*���
���� *������� ���
��
� 

4�����
% ������#��, �$ ���)�$ ����	�
 
%���
���� �
� �� '������ �� &�)�, � ��)��, 
��)� 
 ��%A� (
���� 	�%
�	��� !�
��
��$.  

9"�
�&
"G – C", 9���
"G – �E#
!���� 
( ��)�$& ��� 	������
� 	��� ���-

��	 	��� 	��%
 	���
��� «�
A�». ��� �		��-
(�� �
����� G�����, �� '�����#��� ��*��-
�� 	�%
�	��� '�����#��� ���� ���)�� �$�# 
������
���#�� �������������� ������$-
�
 �
�����
 �� ���# �$	�% (
���#	�
& ��	�. 

– � �%���� ���
(�"

 D��*� ����
��
� 
	�� ����� 	���
��� � D�	������"
� 	��
��� 	 

��� �� ����# 2016 *���. I��)� ��%��� 	��-

���#	��� ���	����������#�$& ���
���%-
�$& �������� � ��%
 	��
���� 	 ����� �� ��� 
2016 *���. 2�A� �	��
�# ����%��
� (����-
%��
� D�	���
($ �� ������� ���	�������-
���#�$& ���
���%�$& �������� � ��
��
�-
	��� 	���
"�, – ���%����� G�����.

2
 D���, �� 	����� �
"�-*��������, ���
��*� %���$ �� 	����# 	��
 ��%��� �����
-
����
� ���
���%�$& �������� �
 ��(�& 
������, ����&��
�� (���A
�# ��"���� ��-
���%
 	���
��� «������» � /�����)
�� � ��-
���� 	��	������	�#.

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

�� �������
��&.

!� ���(����*� ����$�� � *��� �$	�% ��-
A
� ��)�� ��	���
�# ���	����$� ������	 – 

����� ��� D��*� ��)�� ������#�� �������# 
	��
���#	��� ���&���$����
& ������� ��-
�� ��%
, � ���)� 	&��$ ��	��������*� ��
-
)��
� ����	������*� ���	����, �� ������
'����$-�������
���
 ��( ������ 	��*�� ��-
���#	� �� 	���
��� «�
A�».   

E%#( #"
"$ "
HB$!
!����#�� ��*���
�
 �� 
�'��
����

 

� 	��(
 	 ���	����
� ����
����. G�� D��*�
�(������� 	��"
��#��� ��"
� «�����# ��-
�	��%� %���
����� �
� �� '������!». ��	��-
�)��
� � �� �������

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

��"
� �
(���� 	�(���# �(������$� ��� �	-
	
�	��� 
 �����	��� ���
��

 ���( %���
�-
���� �
� �� '������, � ���)� ���# A
����� 
��*� �����#�
��� ��(��)��	�# ��%��	���-
���# ����	'�� D��*� *���
�(��*� 	��$�
�. 
�	���
, ��$� �������
� ������$& ����
�-
�
� � ��� �)� �	�#: ���� !�
��
���� � ��%

�� �	�& ���
"
���
����& �*
��� ��A�� 	�-
�����	������� ��"
�. 

«�����# ���	��%� %���
����� �
� �� '��-
����!» 	������ �)� � D��� ��	�"�. 2���� ��-

��
�� 	����� ��	�, � (���A
�	� ��� � ���-
���

 %���
����� � ��%
.  

"���� 4	4+"
&'05
%��� 
������ '+16'0�"

�� �2!�I4��!Q !�B4I�

�����# ���	��%� %���
����� �
� �� '������!
& 
��������� ��� ����������������� ��I�-	<�������� 
<��� ������� C���� ������ 4�������� ��	��������	� ��	���4�I�����	� ��-
������ �� ���	������ � ���������= 
<�� ���J�����I�* 2017 	��� � ���������� ���� �� J�<�� 2018 	���.
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� /!�!G��!Q G��� �����!G���

��*�� �������, %�� 
( 	���
-
"$ ������	��	���, ��%�
 
��	��# ��� �(���
� ���
��� 

�� �����. ���%�	 � �*� &�(��	��� ���-
�� 	�� *���� – ���
& ���� ��� ����, 
	����%, ���#*
�	�
� ���
���. �����-
��" +2H �������� )
���	�# � (����-
�$& – ��
(���
���
 ��)�� ��)�� 
	����, �����
����	� 
�'���"
�� 

… ���
���
. J��� �	�*� D�
 ���
 

( R�����#��� ��		

.

…��*�� ��*�� ����($��� 	��� 
&�(��	���, �	� ���
�
 �
�#���
 � 
�������: ���#A�� ���
%�	��� ����� 

 �
���	K���� 
& �� ��*��
. !��-
($����	�, �
�%��$ � ������ ��
-
���
�. 

– ���%�	 � ���� �	����	# � �	���-
��� ������)#. �(�	�$� ���#%
&
 
��)� �	�#. ��� D���, – ����(�� �� �� 
������ ���#%
&�, ������ �� 
 ���� 
����
�� �$	����#	� 
( �����
 
 ��-
(
����#, – %��$� ��	�"�. ��	
� ��� 
9 �
��*�����. �(�	�$� � ���� �	� 
���
�. 7
���	�# ���#(���	� 	��	��.

– 2�%��� )� �$ �� �$��
���-
�� ���
��� �� ��	�? – ��
����	�-
����	# ���	������# *����$ ��� 
/���A��.

– �	�
 �$ ���� �$�
 ����A����, 
– ��( ������, – %�	��� �����
� ���-
����" +2H. – 2
&��
�	� ������
���#-
�� (������# *����
�����$� ���� 
�� B�&���"��� ����
������� (�-
���� (15,5 ���� (� ��
� �
��*��� 

 17 ����� – 	 ��������
�� ����-
��� ���
), ���$A
 ���#A� ����� 
��� �	���	��� '
�$ «2��
�
» 
(22 ���� (� ��
� �
��*���). ���#-
%
&
 � *�� �
 �(� ��
(����� ��-
���	��� – �� 25 ���$A��. 4 ���, 
��
(���
����, )
�#�� �������# 
D�����
%�	�
 �$*����.

� ��*�� ������� ��
 (����$� – 
�����
 ��� ���
���, �
	��	�����
� 
��� ���� 	����� 	��. �$�-A���#�
� 
����*��� ��� �� &�(��	���. G�%�� 
�%
�	� – 	��� ��&*���� ����� ��)�� 
� ����. G�*�� �����
 �� )���.  

– B$�� �$ ���
�#�� �$�����# 	��-
	
�

 �� ���#�� ��	�#��	�
� '�-
��	�
�, �� 
 �
%�$� ���	���$� 
&�(��	����. C��� ����	 ����� �-
A��# � ���
�
	��"

 *����. ��A� 
(���%� 	�(���# ��� D�
& &�(��	�� ��-
�
� �	���
�, %���$ ��
 �(�
���
	# 

 �	A
��
	#, ��	������� ���&��� 
� ����� '��� – ��H. �� �����)�� 

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

, *���-
���, %���$ �$������$� 	��	��� 
� 
����*��
, – 	%
���� ��� /���A��.

!��
� 	�����, ��#�����
��$� 
�
� )
��������	��� ���
� 	��#
, 
�
��	
� 
� &��A
� ��&��: 	�*���� 
	���	��
��	�# ��	� ���
�� 	�	���-
���� 150 ����� (� ��
� �
��*���, 
� ������� ���
(�"
� – 230 �����, 
	 �%���� ��*�, %�� $��%��� "��� �� 
D�� ��	� ��� �$A� – �� 300 �� 320 
�����. C�� ��(������ ��������# $-
��� ��%�	������� �����"
��.

� ���
%
� �� ��*�� ������� 
�*� ��(�� ��*�� J
)
� – ���-
����" ��	�#��	��*� &�(��-

	���, ������ (��
����	� ��������-
	���� 
 �	���
����	����, 	��	
�
� 
����%�� %��$� *��� ��(��. 1 �
��
-
�� 350 �$	�% ����� �$�
 �	���
 – 
���#*
 ��A�
 �� ���#���A�� �(�
-
�
� &�(��	���. � ����
"�& �� ������
 
� 0,5 *����� �$��
���� �*�"$ 
 
�� ���& *�����& ���$��*� *���� – 
�����$, ���, �����#, (����#. � ��-
A��� *��� &�(��	��� � ��� ������ 
	����� ����� 150 ���� ����
%�$& 
�*�"�� 
 	���#�� )� ��%
& ������ 
���$��*� *����.  

– I��
� ��K��$ ��� �� (����. �� 
��(�
���� ���*� �����	���, *������ 


( ����$& 	��(��� 	 ��&������ D���-
��D��*

: �*�"�� � ����
"�& �� 
&������ 	����, – ���(��%
� �����-
�� �������" ��H. 

– � 	���#�� ��� �*� ��)��? – 	��-
	
�� ��� ��������.

– 2� ��&����*

 – 100 �� �� ��
� 
�������$� ���, � � ��	 
& 5 �$	�%. 
C��, 	%
���, 	���� ���#A�� �����-
�� ��� 	��#&�(�������
(���
����� 
� �	���
�& 
�����(������
�, ����-
�� %�� �	� ��
(���
���
 �$&���� �� 
$��� 	 ������
 
 '�����
 � ���� 

 �� )� ���� – 	 ��	�$. F
��� ��-
*�� ������# �� � ��$��� 	��� ���#�� 
���#A
� ����
���$. 2�D���� &��
� 
�����
 �� *���� 
 �����
 ���#�� �� 
����
"$, – �	�$���� 	���� ��-

*��. – I���� ��
(���	��� �� (��
	
� 
�� ��*���$& �	���
�, ����� ����)�� 

 *����
������ – ��)�� ��)�� 
����� 	��
��# "��$� *�� – 	 ����-
*� ��������*� ���� �� 5 ��)���. 
� �� 
(-(� ���$��� � ����� ����-
%
�
	# �)�: 
 �����
�
 �	&����	�, 

 ��*��$� 	��
 ���K������ )�	�-
�
� �������
�. F���
 � �
& �����, 
� �$�����# – ��	��: 
� ��)�� ��-
*�$� *�� ���#A�� ��K�� ��	������*� 
�		��
����� �����"

, �$ 	��� � 
����� �)
�� ����	���
�# ���� �� 
� 	�	����

, ��D���� ������
���#�� 
��*��� �	�� %�� ��)��: (������� 

�����$� '���$ 
 "
��	��$�. �� 
	����, �����	���, �����"

 *����$ 
��
(���
�# 
 ���#A�. G�� D��*� ��-
	��
�
 �)� 
 ��� �����&��
�
-
�� ����� ���	�
��	�#� ����� 400 
����, ���#�� ��
 ���� ��	����…  

/���
�
 �������$ 	 ������#"�� 
��H � 	�����& ������. ��*�� J
-
)
� �����%
���� *������	�
�. �� 
������, %�� ���%�	�����$� ���&
�. � 
���	���
�����
 *������	�
& ���-
���
� ������� 	��(# ��%A�. C�� 
	��#&�(����
��
� ��� D�	��
-
������#��� �������� ��� �
&: &�-
(��	��� ���
�	� ��$���, � ��� � 
	��� �%���# ��	������ ����	���-
���� 	�����. 

��*���� �		���
����	� ����	 
�� ����� ��� � 	�(���

 	����"
-
���$& "�����. 

– H��
� � ��	����� �� ��(� ��-
�����
� ����'������	��� �44 
	� 

���$�# 	��� "��� 	��������	���. 
G��� D�� ���*��, �� (��
���#	� 
� 
��)��, – 	%
���� (���	�
���# ��%��#-
�
�� �������
� 	��#	��*� &�(��	��� 
*���� 4��� J�����(.

– C�� &�(��	��� – �
��, ��� �
 
)����

 
 *�	�����)�� ��)�� 	�(-
���# &��A
� �������	, – ����� (�-
��	�
���# ���	������� ��'
�#��*� 
���
���� ����
�
 ��A�����. – ��-
���	#, %�� ���
� ��H ����� �(�
-
���#	� 
 ���#A�, 
 �$ �
��� � ����, 
%�� ����� �	�# 	���, �����	���, ��%�-
	������� 
 ���	���.

� ��A�� �*
��� �	�# &�(��-
	���, ����$� (����, ��� D��-
*� ���
�#	�. !��� 
( �
& – 

!!! «�����	�
� �*�B
��������	». 

4	��
� �������
� ����*� �
�(�-
���� �*��
%�	�
& ������
� �� 
���$A������� ��
(���	��� ���-
"���
�����$& �
�*������ 
( ��-
���	��*� 	$#� ��	��. � ����� �
��-
��� N
� +���
���
%� ����	��� 
�$�� ����*
� �� '���$ 
 ����
 
��	��*� "����, 
, ��*�� ������ (� 
*��
"�� ��������� D����*
%�	�
 
%
	��� �����"
�, ����* ��A�� 	�� 
	����. C�� 
 ���	��*���� ���� (����#-
	� D�
� ��
(���	����. � ��� �� ��-
���
 �$A�� (���� �� �*��
%�	��� 

(�������

. N
� ����	�� �������-
	� 	 �*� �(����%
���
, �%��$�
 
 
�(��	� (� 	�(���
� ��������, ���-
*���� ����$� 	��#&�(�����"
�
����%���	� ��%�	�������, ���	��� 

��������, "���$ ��)� �	��� ��� �� 
��))�& 
 (�	�&
 �� ����	�.

– E �$� �����, %�� ��A� �����-
"
� ����� �������# ��%���(���$�
��
��

 – ���*�#�, ��$*��. ���-
*�*��	��� ����	�#, G�*�	���, ����-
�
��-B����
� – %�	�$� ���������
.
��	��$� �	���)�
%���: ���� ���-
�$� ���

, %���$ ����
�#	� � %���-
���	������� 	
�� �*��
�
. �	� ��-
����� �� 	��	������� ��$�� – ��
	���� �*����. ��*�� �
��� �(�
"�
��)�� ��)��� ������, ��$	���-
�$� ������#�$� ���"�������, 

��( ��*�, �A��� ����	 � ��A� ���#-
(�, – *���
� �
���� ����
��
�. 

– 2�
(���	��� �*��
%�	�
&
������
� – ����� ��������
� �
	��#	��� &�(��	���. 4� �$*����
(��
���#	�, – *���
� 	�����# ��-
'
�#��*� ���
���� ����� ��((��-
���. – «�����	�
� �*�B
��������	»
– ��
���#��� ����
��
�, ������
�$�� 	�(���� 	 ����, ���� ������)-
���
�. I���# ��)��, %���$ �����-
	�
� &�(��	��� ����)
���
 ����A�-
�
� 	 �
�. 

������#�$� ���("$ �����"

,
��
����$� �� D��� ����
��

, ���-
%���
�
 ���	������� *����$ ���
/���A��. 

– I�� ��
	, ����$� ��$	�
���

�*��
���, 
 ��$%�$�, ����$� 	��-
"
��#�� �$	��
�
 ���� �� *����,
%���$ ��
���# �(�
"�, – ���� 
 (��-
��. B��*���� �*��
�� ��
	 ���-
�$�, � ���, *�� �� 
	���#(����
 ��,
����
�. ��� �(��#��� ��*�, ��*�� �� 
�
������	� &
�
�. 4 ����� �����-
"
� ���)�� �$�# �� ��A
& �
�����&,
– ���)���� ��� ��������. 

���%�	 �������	 � �	������ ���-
���� 	 �����$�
 &�(��	����
. H����

�$�� ���$�# ��*�(
� � &���� +��
-
��, �� (����#�$� �%�	��� ����%
�# ��
��*��. ���	�
 ��������
 	����	��
�.

������� �7+8�0'	
"


������ 	����� 
��������� �� �������� ���������, ���	����, �������	� /�4�*����, 
�������������������, �������I�����* �������� � ��J������4�I�� ���������� ������ 
��4��������, ��� � ��� ������ ������� /�4�*����� ������� ��<����� � ��4�������� 
� ������/ �������4��������. C�� ������� ������� � �����	� ��������� ���<���, � ��-
������ ����/�4����������4��������� ���/������ ������������, ������� �� ������ �<-
����=� �� ��� �� «��	��/ �����/» – �������� ���4���� 4�������� �������� � ���	�-
���� �<�����* �����I�. 
& ���� ��4 ���������������� ����	�I��, ��4	��������� ������������ ������	� �����-
����� &���* 7�����, �������� ������ �����<��� � ������������ (J���������) /�4�*-
���� 
��������	� ���	�. &��	� � ������� I����� 665 
8M, <���� 15 ����� F9M � 202 ��-
����������/ ������������. & �������/ ���������/ �����/ ���	����� ��������� ����� 
89 ����� �������, �4 ������/ ����� ����� ����� ������� �� ����/ � J����/.


������ – ��� �� ������ 
I����* ��/…


�"%��C"�%
BE CE9�#"#O '�"
�G$#%$ % �"��#�P GE%#�OM %EF(M�'#�&"��9��B'&�CB#EFEP & �%F�&B$M BG9��#�'"GEQE�B$ 

…'�� ���
� �����
���� �/�4�	�� 4�����	
� ���5
��	�� ���
����
����	�� �������	��. '� ����) �������	
) 	���	�����	� 4������, ��� 
����	������
� ����8�4���������
4���
���
 – 9�� «;���	/� �����», 
8
	��	�� � ����	���� ����
��. '����
 4�
	��������	/ ��4���� 
� ��) ��-
���/ �������		/� �����
), ����/ �/��<
���
 �������
�, �������
-
���
 �� ���
8 
 4������/���
 ���
, ���� 9�� �������� ����� 
 	���
.

– ����	) �/ 8���;� ���������
, ��4���� � ���
4���
���)�
 �/� ��-
��4	/� ��� ��) 	
8, ��� 
 ��) 	��. ��� �/�� ���	� ��	)��: ������ ���-
�����/ 8�4)���� ���� ����4����) ����
�
)�
 (
4 ���8 8�4)����, � ����-
�/8 ���/���
 �� ����) ��>�4��, ������ ��	� �����
�� �����������). 
A� �
 �����4)� 8���;�� ���� ����	���
 � ����� ������	���, �� �
 ��-
������
����
� ������/ 
�
 �����) ���������		���� ���
8 ���
4���
-
�����? %/ 	���	�����	� ����<��
 �	
��	
� ����������� �������	
)
�������� 8�4)����� 	� 	���8��
����� ���4�	
) ����<
 ���)� � �����
������ ������	��� 	� ������	
� ����
�
�. � ��	�� �����	/, 8���;�, ���
���� ��4���	���� ������� 
8 ����4 %�B, 	� � ����� – ������� 	� 4	���, 
����
��	� �	 ������ ��� ������
. # ���
 	��, ������	�/ ��� ���	��, 

������� ����� 4��)	����). C����� �����
 – 	� ������
�� �����	��. D�-
9���� 	�; ���
��� ����� 
 ����;� ���������� �������� � 9��� 	�����-
��	

, – ������� 
�� �����/ �/�4�	�� 4�����	
) ���
���� �� ����-
�������� ������) #��;���. 



'���	
�, 12 �����) 2016 ��� 4
NB4+�Q!

#"�H�P… �# ��8E#"
������
� ���
%, 
	��
� 
 ���-

��� �� �
(���
�, ��*��-�� 
 � �$	-
��& �� 
��� �����# ��'�		
�, &���, 
����%
 
�)�����-D����
��� �� 
�
�����, � ��A� �	�*�� �$� ������-
��A�� � 
	��

: 	��
�� 	��
��$� 
'���*�'

, 
����	����	� ���	-
������, �� ��* ����
 �
�� ��-
���-�
���# 	���� 	 ����
	���$�
 
���(����
 %�A�
. B���A�� �*�, ��-
���� 4�������, ��)
�� 104 *���, 
���)
�� "���, �$�� ���
�
	����: 
��)� � 100-������ ��(�	�� �$��-
��	# ���	��# �� 	���#�� �����. �� 
��*��	��� �� ��)
��, � ��	���	��� 
����� ��	���
	# �
A# '��
�#�$� ��-
'�� 	� 	�
��%
�
 ���"��
 
 ��� 
������ (�����
��*� ��(��"��	��*� 
'�'��-'���	���*� (����� 	 ����-
��� 
 ����� �$��	�� – 1910 *��. � 
D��� '��
�#��� ��
��

 
 ��%��-
	� �*� ����A�
� ��(��. 

��*���� D���*�'
%�	�
� (�� ��-
(�� (��
���� ��� �����#A
� �����-
�$ � ��	������� G��� ���#��$, �� 
D�	�����$ �*� ��*�
 �$ �$(���# �� 
	��	�� ����� (��
	�# � 
���
�$& 
��(��� �����	��*� �$��. B��#A
�-
	��� 
& 	����� 	��
� 	���
����� 

 	�(������� ��(��, �� �	�# 
 ��&��-
�
, �������$� )
�����
 ��	����. 
��(���
� 	��
��$& �������� (��-
%�� ��� ��($��: 	�$�� – ����� ��� 
���)�$, ��� �� ���#A� ����, ��)� – 
��������� ����	�# ��� (���A
��-
�
� ��	��, ����# – 
� ��(�%�
 ���
-
*���
�
-��
�
 ���)��� ��� ��	�� 
	�
�
 ���#� ((�����
��� 	"��� 
( 
«I
&�*� G���», ��*�� D�� ������ *�-
�
�� C�
�$ B$	�
"���), *�
����� 
��	��� – *�D%
�, ���
��. 

� ��� 
 ��	����
� �
��� – ���-
�$� 	����� 
( ���� ��*������-
*� ������� 	���
"$ �&�$	��� ��-
	���� 2��������
%� F
�$, �*� 
�� 
	�*���� ��	�� ��
"� � �&�$	��� 
 
��	���� A����. F�����
�$� (��-
��� %��$� �(� 
(�
��	� �����-
���, %�� 	��� �� 	��� �)� ��	����� 
�����
 ��������, �� ������ F
�� 
���
%
�	� 
 ��	��, ��*�� 	 �
&�-
��� 	����	��� ���	�
 	��)
� �����-
��%
�: �� 	��	�� �� ����� 	���
 
��	�$& ��(���� �� ���$&, � ���$& 
�� ��	�$&, 
 ���*
� �&�$"$, ��-
��%���	�, ��	�� ���(��$ ��� 	��-

� �)���
��!

���
���� �����# 	 ������
%�-
	�
�
 A
A�%���
 ������� �����-
�
��� ���
%�� (� 	�� ����� � 	��-
�
"� ������	��� – �� �)� ��(�
 
�� ����������. F
�*���	��� A���-
��� ��A
��, ��(�%#� 
���� �� ��	�� 
����� – ���	���
����# �$! ��-
��� )� ��(�%
� �$� ��( ��)
� – �� 
�
�������� ���
�� �
	�� A�A-
��, �
�)�� 
 ��(�%#� ����#. ����-
���, �� ��� ��	����
�, ��)� ���)-
�� �����	��$ ����
	
 �� ��)��&: 
«B�( ��)�$ �� �$�
���, ��( 	���$ 
�� �����$���!»

!���)�$ �
A�� � ��(�� �����-
�
� �'���	#��
% 2��������, )
���# 

��	���� �&�$	��*�, �
��	 	��
�-
��� ���# – �����A��, (����� ��-

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

& G�F�#
"M �� '�"E# #�F

���$� ����
� ������, 
(���-

����$� %��������, ���	� �� ��) 
 
�� ���#� – D�� �������, – ���)��� 
������
� �'���	#��
% 2��������. 
4 ��� ��)�� ��
�#, ������ ��� (� 
15 ���, � 
����� 	���#�� �*� ������-
"

 ��������, �� 
(�%
� D��� ���-
��� �� �����	�
. 

2��$� ������� ����
�	� � ��*�, 
��� D�� �	�*�� �$����, 	��%����. 
�	���
� ����)�$ ������
� �'���-
	#��
% 	���*� (������*� 	 �(��� 
�	���*� &���� – ����
�� ��	���	��� 
– � ���&. 4 ��%�� 
( �(�� ��$%�$� 
����� 	��	��$� �������. J�� �) �� 
�
*�����	� ������
� �'���	#��
-
%�, ��� 	��%�	 	��(��# �� ��)��, � 
���#�� �
*�����	�, 
 �	� ���. �	��-
%� �� �$�� 
	��
%�	���, 	 ��*� ��-
����� 
 ��A��… 	�*���� � ������"

 
	�����*� D����
�� 312 (!) �����-
���. G�)� 	���� ������ '����(
� �� 
� 	
��& ����	�
�# ����*�, ���# ��
��-
���$& D�	������� �� � 	��� ������-
"
� �� ����!

!��($����	�, %�� ��A� )
(�# ��( 
�������… ����(��)��! ������� – 
�� ��(��! ��*�� ������
� �'���	#�-
�
% ��%�� ���%
	���# ��'�		

, 
*�� ��( �������, ��� ��( ���$, – � 
�����, �
����, � ���� ���#"�� �� 
���& �� &���
��. ���	�#, ��(��", 
��
��%�
�, �����%
�, 	���)�
�, 
��	�
�, ������
�, �����
�, 	����-
��(, ����, (����� ��&�
�, ����
, 
�����#�
�… 
 D�� �� �	�. 4��� � 
�������, ��� 
 ��	� ����$, ��)� 

���)�	���: �
��, �
����, ��T�… 
������
 ����"�
�, ��*�
�	�
�, ���-

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

���(��$�. ��(���� �� ��A�%��-
*� � ��
� 	���
��� ������%�� ���-
�
� �� �*����� ��������� �
��-
�
 	 ������� ��������, �� *��
�
 
*��# – (��
���
 �������$� 	��
 � 
�	�����
� �%��� ����$.

��(����#	� � ����� ������"

 
��( D�	��	����� 	��)��. ������
� 
�'���	#��
% ����� ���
& D�	��-
	
� 	���
: �*� ������"
� �$���� 
�� ����$& 
 �		
�	�
& '�	�
��-
��&. 4���, 	��	��$� ������� – ��-
�����, � D�� %�� (� D�(�����, (�-
�	����$� 	 ���& 	����? I��
� 
�������� ���
���
 ��	�, ��*�� ��-
	
�
 	��� 
 ��	� ���
��	#. � � D��-
*� �����"� ��%��� �������$� ��	 
	��A�� �� ��
� �*��? C�
� �����-
��� 	���
�
 (������
 ��� ������, 
	��A���$� �*�� �� (������ �)� ���-
)����� �����
��. ��(
���$� ��-
����� – �� �� %�� *����? G�� ������
 
���
"���%��� ��
��
. � 	 �(���-
���$� «�($���» �� ����� ���"�? 
C�
� �������� ��(��" �$��*
��� 
*��(�
, 	�
��� �������, ��*�� ��)-
�� �$�� ��������# ��A��#. ����-
��� 	 ���	�
����� A������ �� ��-
*��� «*�����» – ��� �$����
 ��)
. 
������� ��� ���
���
� ��	�, ��� &�-
�A�� «��	���
» 	���*�, ��� ���-
�$ 	 *���� ������, ��� ��	����
 

��($���#��*� 
�	������� 
… ��)� 
���	�
� "������ ������%��-�
����� 
�	�# � ������"

!

����	�� 	��#�� ������"
����. 
������
 ����# %�	�# �*� )
(�
 
… 
����
$. !�
 (�&���
�
 �� ���#�� 
)
�������# ������
� �'���	#��
-

%#"�B�" 
� �� ����������
12 ������ ����������� ������ ��� ��������� ������������� �4�= "/������	� 
	�������	� ��������� "<�����	� ��*���, ������������ ��	��-�� � ����	��J���-
���* ������* ������I�� &�������� 8����� %��������, ��4������ � <��������	� 
����������� ���� ��������-������������	� �4��, ������	��� ������������-
���������= ���/ 4�����������/ ����.

%�, �� 
 �
 �*� *��)�. ��A
�� �)� 
	��
� �� ����, 	��� 
 ��� ��	�� 
�� ����%��, – A��
� ��, ��… ��%-
���� � ��������

, ��� ��� ��
�, 
%�� «	���� ��%A�� ��	�� �� 	����». 
� �
���, �������, ���
� ��*��-
�� ��	�
�
 ���
�
 ����#�, �� ��-
��� ���"� �����*� 	����� �
%��� 
������ &�(�
�� ��	�. 4�
 (� �
-
��� �	�#, � � ������"

 ��A�*� *�-
�� ��� ���) 	������� ��)-�������, 

�
 �������-��	�%�
… C�
 ������
 
 
������%�
 ��� )��� �	��%
 	 ���-
���"
�����. 

�B&E�( G"G��#" 
B %��C�
 
"'"
"

4(��	���, %�� ��'���
�
 � 	��� 
���� ���
 �(�
�
� ��
�	���� 
�����, ����*�
 ��
… 
 ��(��. C�� 

& D�	������$ �$��	
�
 
( (��-
�$& ��� 	�
�����#	��� ������-
A�� 
	��

 D�
& ��	�. !�������$� 
*��� – ��&�)� �� ���� ����*�-�
-
���# ��������*� �������, ��(����
 
����
& $�, �����	���. �����-
�$� 
 ���(��$� ���� ��)� �	��-
�
�
 	��
 �����
�$ – ������%�
�
 
���
�, �	����
 
����#�$& 	���
�#-
�
���, ���(���*� (�����, ��*�-
���#��� ���. G
�
� ������� 	�-
����� ����	
�
	# (��	#, �	������ � 
	����$& ��*���&-��*
�#�
��& 	��
& 
	��������
���. �����
� 	����-
	�
� ��%
 
(K����$ ��()���	��$� 
�������, ��� �� ����� ����	�� 
&������ �� 	�
�� �� �
��	����-
�
� � �
�.

��(�����# ��(�� ���
����� �$-
���
� ��	�� ��� %�	��$� ������-
"

. 4& %��$�, �� ����, ����%��,
�#�� G�
�
� �
&�����
% B���
�,
)
���# ��	����, ��������A
�
���*
� *��$ �� J������, 	��%���	#
��� �$���# �� �

	��&, ��� 
 ��-
A�� �$�$�$� ���� 
( ����$ ��-
	�� �
��� �������. G�
�� «��	�%��»
	���
����� 30, ��	
� )� �� �
��-
*����� ��	��#, �� �	���� 	��%��
� �*� ��� �������. !	����	� ��*�-
�$���#	�, ���
& �(���� �$� 	��
������!

��	������ "����	�#� D��*� ��-
(����*� (��� ������
� ���
%
	%
���� ��
�	�����$� ������
%�-
	�
� ��* 	 ���
�	��� ����
	#� ��
���)��	�
, 	 
(���)��
�� ����-
�*� ��)�	��� � "����. ��)�� �$�#, 
D�� �($%�	�
� ����*? � ��� 
���-
�$� D�	�����$, ���
��, ������
-
%�	�
� $��%�$� ��	$ 	���
�$
XIX ����, �
�����)��A
� 	���
��
�
��
����, �	�������� 	���
"$
M��	�*	���. J�A�
 ��	�� 
( ����-
�
, ������ 	�������$� ������
-
%�	�
� "��
, �� ���
& ��	�& �(��-
A
���
 �A��
"�, ����. !*���$�
������$� (��������
 ��&���$� 
	����� – D��, ��� *��	
� ����
	# 
������
%�	�
�
 ��������
: «���-
	������	�# �*� ���
%�	��� ������
1 �����	��� 	���
 ����	�� �����-
���� 20.06.1896 *. �.-2�����*».

I�� 	���� ���� 	��(��#, %�� 	�(-
�����# 
 ��		����$� 	���
���#
��(�� ������
� ���
% �
������
��)� 
( ��(�%#�*� ���, ���
 �*�
	��#
 
( 	���
"$ �����$A�	���-
	��� ��	������	��*� �����.
�*� ����� �� ����
�	��� �
�


4��� ���	
���
% 7��� �$� ��-
�$� �������� 	���
"$. �� ����,
����%��, �� � �����#�, � � ����-
�
. � �����# %�������, ��� 
 ��($-
����� ���, ���� ��	������ ���
�-
���#, – ����� ��(�� 
 ��	����
�
�		�
� 
�����
*��� ������
� ��-
�
% �
������.

+9���� 2:;'	
"
�" %�BG
"M: &. 8. %��������

� ��4����* <����=; ". ". 9���-
����� �� ������ ���������; ��-
��� ���/ ����� � <����� �������.
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��������$� ��	����	�
� &�-
��)�
�
 – ����� B����
�, ���� 
��
���, 4*�# �
&�������, 2�-
��� ���$�����, ����	��� ������, 
N
� ���	����, ����� ����#��, �
-
&�
� ���*��� 
 ��*
� – ���	���
-

�����(

 � ��	��	�
& 
������������ /������������ �4�� ����� 8. ". 

�������� �������� ����������* ������ «F�� 16», 
���=��=��* � ��<� ����4������� ����������/ �-
<�����/ /��������, �������� � ������� �4 J����� 
�4��. &������� ��������� �� C�= ������������ � 
55-����= ������ >��� 7�	����� � ������.

�
 	��
 
�������"

 �� ���� �	-
����
� ��	�
%�	��*� ��	���	��� 

 )
(�
 �� �	�������.

C�	��(
"
� ��������� 	���#���-
��� �����(
"
�� 2������� E$���-
A� «� ��	��	», *�'
%�	�
�
 ���-
���
 ��*�� G���� «����	�
)
���», 
«B�	����%��	�#», �
��
& «G� �	��-
%
 �� F����» 
 ��*
�
 ��
(����-
�
��
 
( '����� ��(��.

� �����#��� (��� �	����)
�
	# 
�����	�$� ������$ 	�������� '�-
���#���� �&
�����$ 
 �
(���� 
���/� �� ���� ������ «����!��!�».

&������� ��<����� �� 24 ����-
�� 2016 	���. 

2#�	� «2���%
» – ����� ���-
�� (�����
��*� ����� «F���%# �� 
��� � B�**�» ���
�� ���G���-
&�. /�(��� Evening Standard ��(��-
�� �#�	� ���G���&� «	���� %���� 

( �	�& %��$& �����
�», *�� �	T – 
����� ��� ���	����� 
��

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

G��	��
� �#�	$ �(���%
����-
	� ����* �����$ � ���
���
��-
�

 � 1965 *��� 	������ ��(�
. 
/����$� *��� �#�	$ /�
, ��-
	�������$� ����% 
 �� 	����	�
-
���#	��� �������" ���� 
 �����, 
��%��
�	� �
A# �� �����: � 	��-
�� �	�# ����% ����� (�����
�$�, 
%�� ��. ! 	�����$& �A
���& 
 ��-
%
& ����#�$& �
�"
��& ��	��#-
%�� /�
 ��)� �� (����$����	�, 
���� (���� �� 	������ ��(�# �� 
	�����
�	� ������� ��� 	�#�(��-
*� �(*����, ��	������� 	$���-
��*� ��	�
 
 �����	�
����*�, 
��� ��*�� ��
	&��
� � ����& ���-
	������� ��'���"
�.

�����
� � ��%A
& ���
"
�& �
-
���	��� 	��
$ ����%��� �� ���#�� 
	��$�
 �$	��
�
 �"�����
 �
�
-
���, �� 
 ��'�		
����#�$� 	���-
��	����: �� ���& «2���%
» ����%
-
�
 ��� ���

 +����	� !�
�#� (D�� 
�$	A�� ������#��� ��*��� ���
-
���
���

) – (� ��%A�� �'����-
�
� 	"��$ 
 ��%A�� ����� �#�	�. 

� *������ ��
 GD�
� ��
		
, 

(��	��$� �
���	�
� ������#�$� 

 �
������, � ���'��
� �����*� 
 
A��	�
��	�
� ���$, � ��� %
	�� 
�� 	"��� ������	��*� A��	�
��-
	��*� �����, 
 �%�	�
� � ���#����� 
�
���	��� 	�
��� «G���� ���», 
 
���� 
( *����$& ���� � (�����
-
��� 	�
��� «H���%
� �����"$». 
� 	�������� �
�
���� �%�	�
� ���-
)� G)���
 ��
��, �����*� ��	��-
���$� (
���
 TheatreHD (���� �� 
��
 �
��$ � 	�������� ����� «/��-
��	» «G�����"���� ��%#».

«2���%
» �$�
 ����$� ����(��$ 
� ��		

 � ��%��� ����, � ����� 
���	��"

 
( +������.

J��$� ��� 	��������� �����


12–13 ������ 
� ����������/ 
60 	������ ���-
���, � ��� ����� 
� � ���������-
���� «8����� 

��� OZ» <��� 
�������������-
�� ��������� 
«9�����». S�� 
���������� ��-
	��*���	� ���-
��� Royal Court.

�]�I����

� 	����� 65-������� ��
��� &�-
��)�
� ���*����
� ���$� )
���
	-
��-*�'
%�	�
� ����� «2�	����# 
��*��
� ��(
"$��», 	�	����
� 
( 
22 ����, �$�������$& � ��&�
�� 
��	����� ��	���
 �� &��	��.

4��� �$	����
 – «��
	�
 ���%��-
��*� �����
». I��
 �� (��$�$& ��-
���� ������, ��(��, ���
�$& 
)���
� 	�������	� ��	���)��
 
�*� &��	���.

2����# ��(������ �*� � ����-
��� 	
�
	��� 	��� ��&��� I�	���-
	��*� ����� ��	���	��*� ���, 
*�� 4 ������ 1950 *��� �� ��
�-
	�: � �*� ����A��, +���#� �����-
����, � ����� ����A��*� �%�*�, ���-
)��
� ��
(�
& �����, ���
���A
& 
�����#� 
 (������ ���	��� ������-
*� &���)�
��.

2��$� «�����
(���» ��� ���#-
%
�� �$�� ����, (� ����$� A�� 
�(�����(���, ��
�	������� 
 ��-
��� (����%
��� )
(�#. I�*�� ��(�-
��	#, %�� ���� �������� ��� �
� – 
���#A��, ��	����
� 
 
��
��$�, 
����A�
�. �	��	������� )����
� 
���A
 – ��	���� ����
 � D��� 
�-
���	�$� �
, «����*��# )
(�# 	��-

�
 ����
».

B$�
 � �*� )
(�
 �%��� � �%��� 
�%
�
��, ������ ����%
� � 1972 
*���, ����� ����	��, (���� ��&�-
�
��� �� 	����, ������ &��
�� �� 
��
	��, ��%��#�
��� �%��*� ���-
(��� � ��	���	��. ��)�� ��*��$-
���#	�, ��	���#�� ����	��� 
 ��-
*���� ���%�����
��
 �$�� )
(�# 
�����-����A�	�����
��.

2���(� � ��	����	�
� ��� � 
1976 *��� 	��� �(�
� �������� � 
�*� 	��#��. ������� �����)�
��� �� 
	��
���#	��� ���*�D��)�$& ����� 
� ��	�����, ��*��
� ��(
"$� ��-
	������ �� (��%��� �������
� &���-
)�	������-*�'
%�	��*� '����#���� 
�����	��*� *�	���	������*� ��
-
��	
����. �	� 	�������� ���� 
 

�$&���$� ��
 �� ��	������ (����
-
��: 
	���� – � I������� ����	���� 
�
&�����
%�, )
���
	# – � ���%��-
�� /
*�
� �	�
���
%�, �����(
"
� 
– � 2������ +���
�$ ����	�����-
�$. C�� ����� &���)�	������� )
(�# 
	���� ��� ��*� *������ 
 ��
�	����-
��� �� 	�*� ���: 	 (���&��
 ��	�
, 
����, �(*�����
 �� 
	��		��� ��-
���� (� �����%#.  

� ������� ����%��
� ��
��	
-
���� ��A�� 30 ���. 2�	�� ���*�-
%
	����$& �$	�����, ����$ �-
	�������� � ��	����	��� 
&���)�	������� ��(�� 
���
 �. �. 
��������� ���$� ��
����$� ����� 
«2�	����# ��*��
� ��(
"$��» ��(-
������ �*� � ���(� ����, ����$� 
������ ��(�
��� 
 � ����� ���
& 
�����&. 4����� ���� 	�����
�	� 
*����$� *���� 
 �����(
"
���$� 
"����� ���
� &���)�
��. �	� ��-
	���)
 �������$ �� �� 	����� �� 
����, � �� ������� ����� &���)�
� 

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

��)�$� 	�)�� – D�� �����#�$� �
-
������$� �		��( 
( ��	�$& �
%-
�$& ��	���
���
� �����, �����-
����$� �������� ��)
��� )
(�
.

��� &���)�
� ����� � ��K�	��-
�

: «C�� ���
��
 
( ��A��*�, ��-
���� *���». � �����, �����%��, ��-
�������: «��� � %�	��A��: «C&, ���, 
������, �� 	�
�� (�������, D�� ��� 
���� �
A
�? – D�� ��� �����».

«2����# ���� 	�	��
� 
( 	��$& 
��	�$& ����%�� ���	�������� )
(-
�
, � ��A� *��� 
 ������
� ���-
������ ���	�
 ����», – *���
� &�-
��)�
�. 

��� ����� ��, ��*��
� ��*��#��
% 
��(
"$�: �����
� ��), ���" ��
& 
�����, ��� A�	��$& ������, ������-
�
�$� ��	�� 
 *�����
� '
��	�'.

 
���� &<�0=	
"

2�	����# 
��*��
� ��(
"$��

9����������� =<���*��� ������-
�� �4������	� ������������	� /-
������� E�	���� 
�4�I��� ���-
/���� � M�����������* 	������ 
«%"�#"F» �� 17 ������ 2016 	���.

�!����I�]Q 2�!��I

� ������ "���� ����� ������# �$�(���� �
����� 
���
		
� D��*� ��	���	��*� �%����*� (������
� � 	�	��-
�� ������*� ��
	�� ��		

, �����, �)
		�� ����-
	���� /��
�
��; �
���)
		�� («B���», «�$	�"�
�. 
���	
��, %�� )
���» 
 �.), 	"���
	��, ����	�� 2��-
� B�	����; (�	��)����*� ������� 
	��		�� ��, ����-
*� ������� ������

 ����� M������; ������� 
�� �(�
�
� 
 �*��
(�"

 ���%�	��*� ��"�		� ����-
	�� +
��
����. !��� ��
��
����� �� �#*���$� ��	�� 
� ����& 	����	��� ���
(����� ������
�� 
 ������ 
I
�%���� �*
����#��� ��*���$ ����� �	���	�����#-
	� �� ��������
��: ����	��� ��	��	���, �)
		��, 
����	�	��� 
 ������	��� 
	��		���. !��(����#�$-
�
 �	���
��
 � ��	������
� ������	� ���
%
� �$	A�-
*� ��'
�#��*� ���(����
� 
 ��$� ����$ � 	'�� ��-
��� 
 �
��.

!��� ����� ��&��
�# 18 �����, 	 13:00 �� 18:00, 
 
19 �����, 	 11:00 �� 16:00, � '����� 	���	������
�, 
�������
� � ������� ��� ��)��� ��	��	��� �����-
�� ��
	��$ �� 	���� ������

 – www.academynsm.ru.

�������������$� ��� ��	������
� ��
��
���$ ����� 
�
*��A��$ � ��	��� ��� ���%��
� � ������

.

G�� B��*����
���#��*� '���� ����$ 
 /�����
� I
�-
%���� �����)�� "������ ��*���$ �*
����#�$& �
-
������*�'
	��� – ���� 
( ��������
� 	��	������� 
	����*

. �� "��# — �(�
�
� �*
���� 	��	����
 ���#-
��$, ���	��%��
� ���$& �	���
� ��	���� )
����� ��	-
	

 (
 �	������ �������
��� ������)
) � ���#���$� 
"����	��� 
 ��(��)��	��� ��� ���
(�"

 	���*� ���-
%�	��*� �����"
���.


������� ��� 4����� �� ��<���������� 
� 
���������:

_ petrushin.k@gmail.com (�4!, ��(���
� ��(�, *�� ����-
%��
�, 	��"
��#��	�#, �
��������� ������);

_ �����
���#��� �*
	��"
� �� ����'����: 
+ 7 (861) 992-60-07, + 7 (861) 992-60-08;

_ (�������
� (����
 �� ��	������
� �� �'
"
��#��� 
	���� ������

 �
&������ 	 �������� «�%�	���� � �-
*
����#��� �����%��� ���».

�������

� �����"�� �	�# A��	 ��	���
�# 
� ������
� �
�
�$ �
&������

�!++��R4E

"������� ��������	��J������	� � ����������	� �������� ������ G�/������ ��� ���-
������ 8���� E���� � 7������� #������� 18–19 ������ �������� ��<�� ��������* � 

���������.

C�	��(
"
� ����%��� � 	��� ����� 
�
�"��
 )
���
	�$& 
 *�'
%�	�
& 
���� 
( ������"
�, ���
	���$& �� 
����)��

 ��	����
& ��	���#�
& ���. 
!��� 
( ���
& ������"
� «� 	���� �*� 
	����» 	�	��
� 
( ���
�, �$������-
�$& � ��&�
�� ���*�	������ )
���
	
 
(��		
���
), ������ �
�����
 ��� 
������	�
�, � %�	���	�
 *������	�
� 
��	���, ������A
� � D��&� ��(�)-
���
� 
 ����� ����.

�� 	�� (
����� &���)�
� ���	��-
�
� ���� 
( 	��
& ��	����
& ������"
� 
– «�
���#�
». ������� ��� D��� 	�
��, 
���� ��	���
� ���� 	���� ��� ����� 
	��)��� (���%�: 	�����# ���, %���$ �-
���$ �� ���#�� 	���
�
	# 
(���
, �� 
 
(��%��
 ��($���#��.

/�*� G������ ��
�	� � 1950 *��� 

� I�
�
	
. � 1973 *��� ����%
� �����-
	�
� &���)�	������-������#�$� 
�	�
-
���. 2�	����
� ����"��# ��� )
��� 
 �-
������ � B����		

. � 1972 *��� ���� 
������	� �%�	��
��� �$	����� � �	��-
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(�	����� (����# ����� ������� 	��	������	�
), ��	������)��
�: ��		
�, ��	����-
	�
� ���, +��
�	�
� ����, � *��
"�& �$�A
& (����# �2� ���&�(� «F����», ������#� 
17371425 ��. �, ������ 	�	��
�	� «24» ��� 2016 *��� � 11:00 �� ���	�: ��	����	�
� 
���, +��
�	�
� ����, 	�. ������, ��. +��
��, 203, G�� ���#��$.

2���	��� ���:
1) �$��$ ���	������� 
 	������ 	����
�.
2) ����)���
� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	����.
3) !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� ���(���$& (����#�$& �%�	���� 
 �(��-

�� 
& ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� ���(���$� �%�	��
.
4) �$��$ �
"�, ��������%����*� �� 
���
 �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 ��( ��-

������	�
 ���	������# �
 	�*��	����

 ��	������)��
� *��
" (����#�$& �%�	����, 
����������� ������
&	� *��
"�� (����#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ������� 	��-
	������	�
, �
 ������

 	 (������
��
 � �������

 *�	���	������*� ����	����*� 
�%��� 
�
 *�	���	������� �*
	��"

 ��� �� ����
)
��� 
����	��� � ����A��

 (�-
���#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
, 
 ���(���$& 
( ��*� (����#-
�$& �%�	����, � ���)� (����%��# ��*���$ ����$ �����*� (����#��*� �%�	���, 	�*��A�-
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%, ��%��-
�$� ���	 (���(%
��: ��	����	�
� ���, +��
�	�
� ����, 	�. ������, ��. M��%����, 
2, ���� ����'��� 8 (918) 96-19-840.

����	���$� 
�)���, ���*����
�A
� ����� ��)����
� (����#�$& �%�	����: +��$*��-
	��� ��*��
� ��*�����, ��%���$� ���	 
 ���	 D��������� ��%�$, �� ����$� �	���	�-
�����	� 	��(# 	 ����	���$� 
�)�����: *. +��
�	�, ��. �
�, 44, e-mail: Jenny-Lat@mail.ru.

����	���$� ���� 
	&����*� (����#��*� �%�	���: 23:18:1103000:137, �	����)����-
*� �� ���	�: ��		
�, ��	����	�
� ���, +��
�	�
� ����, �2� ���&�( «F����».

� ������� ��)����
� (����#�$& �%�	���� �	�� (�
����	�����$� �
"�� ��)�� �(-
�����
�	� �� ���	�: *. +��
�	�, ��. �
�, 44 	 16:00 �� 17:00 � ��%��
� �
�"��
 ���� 	 
������� �����
�����
� ��	�����*� 
(�����
�.

2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ���������	� � ��-
%��
� �
�"��
 ���� 	 ������� �����
�����
� ��	�����*� 
(�����
� �� ���	�: 352545, 
��	����	�
� ���, *. +��
�	�, ��. ���
�����, 29/3. 

��%��� �*
	��"

 �%�	��
��� 	����
� – � 10:00, �
 	��� 
���# �
%�$� ��	���, 
	�
�����#	��� � *�	���	������� �*
	��"

 ���� �� (����#��� ����, ���	���
��-
��� – ��������	�
.

". 4. '�"
27�'	,
����� �������������

:���������� �������� ������� +��������� ������ 

'������ �������� �� ���������*, �<������ �������� �� ���-
����� «%�����». �� �� ���� ����� ��������� ����� �4 ����/ 
��� ���� � �	�����. «%�����» �<������ ���*��� ��/���4��� ��*-
�����: ���������� � ���������. #��, ����� ������������ �� 
���������������� �� ������ �������� (��������* �JJ���), ���-
����� � � �� �	� ������ � �����, ������� �������� ���<��<����-
����. ���	����� ���������� ��*����= 	�<��� ���������*, �� 
������/ ����� ��������, ���������� �� ����4 1 ���, � <��	���-
�� ��������� ��/���4� 4������� ��*����� «%��-
����» ������ �� 21 ���!

B
�&
�
� ���	��
� ������� ������, 
%�� � ���
����� �� �(�
����	� �(
-
	������	�# (�	���%
��	�#) � ����. ��)�� 
���)�, %�� �$	���� D''���
���	�# ��-
�
� ���
����� «���)�» 	�&����� �� 
���#�� �
 �����#��� ���������, �� 

 � )��. !��� 
( *����$& ��
����	�� 
«���)��» � ���, %�� �� �������	�� 
��� ��$�
����� — �%�� 
 A�����, ��D-
���� �� �	������ ����������	� ��� 
�
�����
� � 	���&. «���)�» ��
%-
��)��� �������� �����)��� 
 �� 
��*
& ���
����� 	���, � � �*���� 
– ������	��*� )��� �� ����'���.

 �� ����& �����$.

«���)�» – 
�� ���
����� ���!

�� �� ����
� ��*�����

�, 

-

�� 
�-
�� 
�� 
�� 

�� 
D-

�� 
%-

�� 
�� 
��.

���& �����$.

%���QE�BE
� ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� 

� 	������	��

 	� 	�. 13, 14 ������#��*� (����� �� 24.07.2002 *��� L 101-�F «!� ������ (����# 
	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» ���
�
	��"
� ��		�����	��*� 	��#	��*� ��	����
� �����
�	��*� 
����� 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��-
%��
� 	 ����	���$� ������ 23:28:0507000:139, �	����)����*� �� ���	�: ��		
�, ��	����	�
� 
���, �����
�	�
� ����, ��		�����	��� 	/�, � *��
"�& F�! «��		���», %�� 26 ��� 2016 *��� � 10 %�-
	�� 30 �
��� � (���

 G��� ���#��$ ��		�����	��*� 	��#	��*� ��	����
�, �	����)����*� �� ���	�: 
��	����	�
� ���, �����
�	�
� ����, �. ��		���, ��. �
�, 1, 	�	��
�	� ����� 	����
� �%�	��
-
��� ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	���, 	� 	�������� ����	���� ��� 	����
�:

1. ����)���
� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	����.
2. ����)���
� ���%�� 	��	�����
��� (����#�$& �%�	����, ���(���$& � 	������	��

 	 ����-

��� ��)����
� (����#�$& �%�	����.
3. ����)���
� �(���� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��
, ���(���$� 

� 	������	��

 	 ������� ��)����
� (����#�$& �%�	����.
4. ����)���
� �	���
� ��*����� ����$ (����#�$& �%�	���� ��&����
&	� � ������� 	��	������	�
.
 5. 4(���
� �
"�, ��������%����*� �� 
���
 �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 ��( ��������-

	��� ���	������# �
 	�*��	����

 ��	������)��
� *��
" (����#�$& �%�	����, ����������� ����-
��
&	� *��
"�� (����#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
, �
 ������

 	 (���-
���
��
 � �������

 *�	���	������*� ����	����*� �%��� 
�
 *�	���	������� �*
	��"

 ��� �� 
����
)
��� 
����	��� � ����A��

 (����#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
, 
 ��-
�(���$& 
( ��*� (����#�$& �%�	����, � ���)� (����%��# ��*���$ ����$ �����*� (����#��*� �%�	�-
��, ������
���#�$� 	�*��A��
� � ��*����� ����$, �$�# ����
���#�$� ��������
� � ����A��

 
(����#��� ���
, �
�����)��A�� ���A��� �%�	��
�� ������� 	��	������	�
, � %�	�
 �	���	�����
� 
�������%
�, �������$& ��� ���
� 	����
�� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
, �� ��
�� �� ��-
�&��� ��� �� D�� (����#��� ���� �� ��	���	���, (����%��# 	�*��A��
� �� �	��������

 %�	���*� 
	��
���� � ����A��

 �����*� (����#��*� �%�	���, ��&����
&	� � ������� 	��	������	�
, � ��� %
	-
�� �� ��K��� 
 	���& ���
& �������%
�.

!���� 	����
� 	�	��
�	� 26 ��� 2016 *��� � 10 %�	. 30 �
�. �� ���	�: 353137, ��	����-
	�
� ���, �����
�	�
� ����, �. ��		���, ��. �
�, 1 ((���
� G��� ���#��$ ��		�����	��*� 	��#-
	��*� ��	����
�).

��%��� �*
	��"

 �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 � 10 %�	�� 00 �
�. 26 ��� 2016 *��� �� ��-
	�� �������
� 	����
�. �%�	��
��� 	����
� ����&��
�� �
 	��� 
���# ��������$, ���	������-
�
� �
%��	�#, ��������$, ���	�������
� ���� �� (����#��� ����, � ���)� ��������$, ������)��-
��
� �������%
� ���	���
����� 	��	�����
���.

F���(%
��� ����	���$& ���� ������	� �! '
�� «�*��������	» 
�. �. 4. I��%��� (��	����	�
� 
���, 	�. �$	���
, ��. �������, �. 1, ��������$� ����'��$: 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07 ���. 166).    

�����$ �� ���*������ ������ ��)����
� �$������$ ����	���$� 
�)����� ���
�
� ����	��-
��� ��*��#��
%��, L ����
'
��"
����*� ����	���� 01-14-349, ��%���$� ���	: ��	����	�
� ���, 
�����
�	�
� ����, 	�. �����
�	���, ��. ���(��#���, 142, e-mail: velikiy.23@mail.ru, ��������$� ��-
��'�� 8 (928)419-02-92.                     

� ������� ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��)�� �(�����
�#	� � ��%��
� 30 ���� 	 26.04.2016 *. 
�� 25.05.2016 *. �� ���	�: ��	����	�
� ���, ��	���	�
� ����, ��	. ��	���	���, ��. +��
��, 12, 
	 08:00 �� 16:00, ���$� 	 12:00 �� 13:00.

2� �	�� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
� �%�	��
��� ����� ������� 	��-
	������	�
, ��)�� �(�����
�#	� � ��%��
� 30 ���� 	 26.04.2016 *. �� 25.05.2016 *. �� ���	�: ��	-
����	�
� ���, �$	�����	�
� ����, 	�. �$	���
, ��. �������, �. 1, ��������$� ���.: 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07, ���. 166.

��%��
� 
�
 ��������
� (�
����	�����$�
 �
"��
 �����)��
� � �������� ������ ��)�-
���
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��(��)�� � ��%��
� 30 ���� 	 26.04.2016 *. �� 
25.05.2016 *. �� ���	�: ��	����	�
� ���, ��	���	�
� ����, ��	. ��	���	���, ��. ���(��#���, 142.

B4������� � ���</�������� ��	��������� ������� ��������� 
4�������	� ������

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� 
�%�	��� ������	� ���$��� ��"
������ ����	��� 
���
 �
���, �
-
�
%�	�
� ���	: ��		
�, ��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, 
	��� /��'
����, ��. +��
��, 30.

   2���� ��)����
� ���*������� ����	���$� 
�)����� �$���-
(��$� �. 4., ����
'
��"
���$� ����	��� 23-12-981, ��%���$� ���	: 
353620, 	�. �������
���	���, ��. �������, 64, ���./'��	 8 (86151) 
4-15-91, D�. ��%��: Shgup@mail.ru.

����	���$� ���� 
	&����*� (����#��*� �%�	��� 23:36:0201000:25, 
�%�	��� �	����)�� �� ���	�: �	��������� ����	
���#�� �
���
�; 
��		
�	��� �����"
�, ��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, � 
*��
"�& �2� (���&�() 
�. �
���.

!(�����
�#	� 	 ������� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ��)�� �� 
���	�: ��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, 	�. �������
-
���	���, ��. �������, 64, � ��%��
� �
�"��
 ���� 	� ��� �����
����-
�
� ��	�����*� 	������
�, 	 8:00 �� 16:00, ���� 	�����$, ��	��-
	��#� 
 ��(��
%�$& ����.

!��	������$� ��(�)��
� ����	
���#�� �(��� 
 ��	������)��
� 
*��
" �$�������*� � 	%�� (����#��� ���
 (����#��*� �%�	��� �
�
-
����	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, 	�. ���-
����
���	���, ��. �������, 64, � ��%��
� �
�"��
 ���� 	� ��� ���-
��
�����
� ��	�����*� 	������
�.

B4������� � ���</�������� ��	��������� ������� ��������� 
4�������	� ������

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	�-
�� ������	� ���
�
	��"
� ��	���������	��*� 	��#	��*� ��	����
� 
q��
���	��*� ����� ��	����	��*� ���, �
�
%�	�
� ���	: ��	-
	
�, ��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, 	��� ��	��� ������-
�
�, ��. �������, 12.

2���� ��)����
� ���*������� ����	���$� 
�)����� �$���(��$� 
�. 4., ����
'
��"
���$� ����	��� 23-12-981, ��%���$� ���	: 353620, 
	�. �������
���	���, ��. �������, 64, ���./'��	 8 (86151) 4-15-91, 
D�. ��%��: Shgup@mail.ru.

����	���$� ���� 
	&����*� (����#��*� �%�	��� 23:36:0401000:332, 
�%�	��� �	����)�� �� ���	�: �	��������� ����	
���#�� �
���
�:��		
�, 
��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, � *��
"�& !�! «+
���	���».

!(�����
�#	� 	 ������� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ��)�� �� 
���	�: ��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, 	�. �������
���-
	���, ��. �������, 64, � ��%��
� �
�"��
 ���� 	� ��� �����
�����
� ��-
	�����*� 	������
�, 	 8:00 �� 16:00, ���� 	�����$, ��	��	��#� 
 
��(��
%�$& ����.

!��	������$� ��(�)��
� ����	
���#�� �(��� 
 ��	������)��
� 
*��
" �$�������*� � 	%�� (����#��� ���
 (����#��*� �%�	��� �
�
-
����	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, q��
���	�
� ����, 	�. ����-
���
���	���, ��. �������, 64, � ��%��
� �
�"��
 ���� 	� ��� �����
-
�����
� ��	�����*� 	������
�.

�&EC�GFE�BE
22 ���� 2016 *��� � *�(��� «�����# 	�*����» L 23 (4181) !!! «�*-

�'
�� !������	���» ������ ��K�����
� �� ���������

 �%�	��
��� 
����������� 	��	������	�
 (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�-
(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� ������ 23:23:0201000:97 

 �$������$& 
( ��*� � )����

 (����%
�# ��*��� ����$ �� 
	��%�-
�

 	��� �� ���$� 	��.

�$, /������ �. �., �A����� �. 4., �A���� �. 4., �������� �. 4., G��-
�$� /. 4., G����� �. �., /������ �. �., ���������� !!! «�*�'
�� !�-
�����	���», %�� �$, ��� 	��	�����
�
 (����#��*� �%�	��� 	 ����	��-
�$� L 23:23:0201000:97 ����������� 	��	������	�
, �� ������$ 
 
�� )����� (����%��# ��*��� ����$ 	 !!! «�*�'
�� !������	���».

�&EC�GFE�BE
22 ���� 2016 *��� � *�(��� «�����# 	�*����» L 23 (4181) !!! «�*-

�'
�� !������	���» ������ ��K�����
� �� ���������

 �%�	��
��� 
����������� 	��	������	�
 (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�-
(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� ������ 23:23:0201000:97 

 �$������$& 
( ��*� � )����

 (����%
�# ��*��� ����$ �� 
	��%�-
�

 	��� �� ���$� 	��.

�$, /������ �. �., M��%���� I. �., J������ 4. �., �����A�
� 4. �., 
�
������ �. 2., B��#�� +. �., G��
	���� I. �., !	������� 2. �., ������-
���� !!! «�*�'
�� !������	���», %�� �$, ��� 	��	�����
�
 (����#-
��*� �%�	��� 	 ����	���$� L 23:23:0201000:1240 ����������� 	��-
	������	�
, �� ������$ 
 �� )����� (����%��# ��*��� ����$ 	 !!! 
«�*�'
�� !������	���».

�&EC�GFE�BE
22 ���� 2016 *��� � *�(��� «�����# 	�*����» L 23 (4181) !!! «�*-

�'
�� !������	���» ������ ��K�����
� �� ���������

 �%�	��
��� 
����������� 	��	������	�
 (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�-
(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� ������ 23:23:0201000:97 

 �$������$& 
( ��*� � )����

 (����%
�# ��*��� ����$ �� 
	��%�-
�

 	��� �� ���$� 	��.

E, /������ �. �.,  ��������� !!! «�*�'
�� !������-
	���», %�� �, ��� 	��	�����
� (����#��*� �%�	��� 	 ����	���$� 
L 23:23:0201000:1090, 	 ����	���$� L 23:23:0201000:1242, 	 
����	���$� L 23:23:0201000:1241 ����������� 	��	������	�
, 
�� ������ 
 �� )���� (����%��# ��*��� ����$ 	 !!! «�*�'
-
�� !������	���».

�&EC�GFE�BE
22.03.2016 � *�(��� «�����# 	�*����» L 23 (4181) !!! «�*�'
�� !���-

���	���» ������ ��K�����
� �� ���������

 �%�	��
��� ����������� 	��-
	������	�
 (����#��*� �%�	��� 
 (����# 	��#&�(��(��%��
� 	 ����	���$� L 
23:23:0201000:97 
 �$������$& 
( ��*� � )����

 (����%
�# ��*��� ����$ 
�� 
	��%��

 	��� �� ���$� 	��. 

�$, F
�
�� �. �., 4��
���� �. �., 2������ +. �., H��$A�� �. �., �
����-
�� �. 4., �����$� �. �., �$�� �. �., ������� �. 4., �
�
����� +. 2., �	
�� �. �., 
I�	����� �. �., /�%�� �. �., ���
���� �. �., B���$�� �. �., G�����
� /. G., B�-
	���� I. �., B����
� !. �., q
*����� �. 4., ���#��� +. �., G��#A
��� N. �., +$-
��� �. �., ������� �. �., ��*��$� �. �., ������� /. �., H����� +. 4., 2
	���-
	��� �. �., +��
���� �. �., ���������� !!! «�*�'
�� !������	���», %�� �$, 
��� 	��	�����
�
 ����������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 	 ����	��-
�$� L 23:23:020100097, �� ������$ 
 �� )����� (����%��# ��*��� ����$ 
	 !!! «�*�'
�� !������	���».

� 7�C�&�P ��M7"F#E�%
�P (8B�"�%�&�P) �#VE#��%#B

��	����	��� 	������� �	�� �
�
%�	�
� �
"��, %�� 
*������ ��&*����	��� ��%����	�# (� 2015 *�� ���)�� �$�# 
���	�������, ����%�� ���
��	��� (����%��
�, �	�
 ��%��-
��	�# �����)
� ���(����#���� ���
��, �� ��(���� 1 ����� 
2016 *��� � �*��$ *�		���
	�
�
.

B�&*����	��� ��%����	�# � 	������	��

 	 ������#�$� 
(������ �� L402-�F «! ��&*����	��� �%���» ���	������� 
�	� �*��
(�"

 ((� 
	���%��
�� �*��
(�"
� *�	���	����-
��*� 	����� 
 R�����#��*� ����� ��), � ��� %
	�� 
 ��&���-
�
�	� �� ��������� 	
	���� ����*�����)��
�.

�&EC�GFE�BE
22 ���� 2016 *��� � *�(��� «�����# 	�*����» L 23 (4181) !!! 

«�*�'
�� !������	���» ������ ��K�����
� �� ���������

 
�%�	��
��� ����������� 	��	������	�
 (����#��*� �%�	��� 
( (�-
���# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� ������ 
23:23:0201000:97 
 �$������$& 
( ��*� � )����

 (����%
�# ��*�-
�� ����$ �� 
	��%��

 	��� �� ���$� 	��.

E, 2�(��� 2���� ��������
%, ��������� !!! «�*�'
�� !���-
���	���», %�� �, ��� 	��	�����
� (����#��*� �%�	��� 	 ����	���$� 
L 23:23:0201000:1090, 	 ����	���$� L 23:23:0201000:1242, 	 
����	���$� L 23:23:0201000:1241 ����������� 	��	������	�
, 
�� ������ 
 �� )���� (����%��# ��*��� ����$ 	 !!! «�*�'
-
�� !������	���».



'���	
�, 12 �����) 2016 ��� 7
%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��-
	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:53, 
���-
�
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� F��$��*�  ��"
�����*� ��-
��	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������*� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:53. 
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 24 ��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 09 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#-

�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�-
	���», �� 23 ���  2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(-
������	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, 
��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, ���� ���������*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������	� �����
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�-
&���"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-394, ��%���$� ���	: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, 
��. I
��'����, 42. ���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.ru; ���� ���������*� ����'��� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0000000:53 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».
2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 �����
�# � 	�� �� 12 ��� 2016 *. �� 
�� ����-

	����*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.
�. �. 60�'"�7�'	, 

����� 2���������� �������� �������
>�9�������� ������ '������������� ����

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* 
��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� 

�������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, 

����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	����-
��*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 

( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:53, 

����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ��-
��, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
���-
��*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�-
	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������-
	�
 �� (����#�$� �%�	���.

2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� 
(����#�$� �%�	���.

3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��-

%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 23 ��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 09 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 

	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	�-

�
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� 
���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, 
�. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 20 ��� 2016 *., � ���%
� 
��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	,
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ����

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� 

��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$�  L 23:04:0101004:6, 
����
� ���	 
(��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
-
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������*� ��
(���	���. 	 ����	���$� L 23:04:0101004:6.
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 21 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 11 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�-

	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 20 
��� 
2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(������-
	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	����-
	�
� ���. B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, ���� ���������*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������	� �����
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&���"�
� 
(����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-394, ��%���$� ���	: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, 42. 
���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.ru; ���� ���������*� ����'��� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0101004:6 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».
2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 �����
�# � 	�� �� 06 
��� 2016 *. �� 
�� ����	����*� 


�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.
�. �. 60�'"�7�'	, 

����� 2���������� �������� �������
>�9�������� ������ '������������� ���� 

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* 
��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� 

�������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ����-

��, ����	�������� 	�. 14 
 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#-
	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� 
(����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�. 	 ����	���$�  
L 23:04:0101004:6, 
����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, 
B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� F�-
�$��*�  ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(��-
��� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������-
	�
 �� (����#�$� �%�	���.

2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� 
(����#�$� �%�	���.

3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��-

%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 20 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 11 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 

	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	�-

�
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� 
���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, 
�. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 17 
��� 2016 *., � ���-
%
� ��
 (�������#�
�-����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
3���� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ����    

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	����-

��*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$�  L 23:04:0101004:16, 
��-
��
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����-
	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������*� ��
(���	��� 	 ����	���$� 

L 23:04:0101004:16.
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 21 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 09 %�	. 00 �
�.
  ���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� 

�%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 
20 
��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(��-
����	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	-
����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, ���� ���������*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������	� �����
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&�-
��"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-394, ��%���$� ���	: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
-
��'����, 42. ���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.ru; ���� ���������*� ����'��� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0101004:16 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».
2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 �����
�# � 	�� �� 06 
��� 2016 *. �� 
�� ����	��-

��*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.
�. �. 60�'"�7�'	, 

����� 2���������� �������� �������
>�9�������� ������ '������������� ����

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ���������  ������* 
��<���������� �� 4�������* ������ �4 4�����

 �������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ����-

��, ����	�������� 	�. 14 
 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��-
&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#-
�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� 	 ����	���$� L 23:04:0101004:16, 

����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ��-
��, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
���-
��*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�-
	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 
�� (����#�$� �%�	���.

2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� 
(����#�$� �%�	���.

3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��-

%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 20 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 09 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 

	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	�-

�
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� 
���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, 
�. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 17 
��� 2016 *., � ���-
%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ���� 

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	����-

��*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$�  L 23:04:0000000:51, 
��-
��
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� F��$��*� ��"
�����*� ����-
	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������*� ��
(���	��� 	 ����	���$� 

L 23:04:0000000:51. 
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 01 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 11 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� 

�%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 
31 ��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(��-
����	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	-
����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, ���� ���������*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������	� �����
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&�-
��"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-394, ��%���$� ���	: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
-
��'����, 42. ���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.ru; ���� ���������*� ����'��� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0000000:51 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».
2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 �����
�# � 	�� �� 20 ��� 2016 *. �� 
�� ����	��-

��*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.
�. �. 60�'"�7�'	, 

����� 2���������� �������� �������
>�9�������� ������ '������������� ����

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ���������  ������* 
��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� 

�������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, 

����	�������� 	�. 14 
 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��-
	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�-
	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:51, 

����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 
F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� 
����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, 
����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 
�� (����#�$� �%�	���.

2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� 
(����#�$� �%�	���.

3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��-

%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 31 ��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 11 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 

	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	�-

�
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� 
���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, 
�. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 30 ��� 2016 *., � ���-
%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ����

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	����-

��*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0101002:14, 
��-
��
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����-
	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������*� ��
(���	��� 	 ����	���$� 

L 23:04:0101002:14. 
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 01 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 11 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� 

�%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 
31 ��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�-����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(��-
����	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	-
����	�
� ���. B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, ���� ���������*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������	� �����
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&�-
��"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-394, ��%���$� ���	: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
-
��'����, 42. ���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.ru; ���� ���������*� ����'��� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0101002:14 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».
2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 �����
�# � 	�� �� 20 ��� 2016 *. �� 
�� ����	��-

��*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.
�. �. 60�'"�7�'	, 

����� 2���������� �������� �������
>�9�������� ������ '������������� ���� 

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* 
��<���������� �� 4�������* ������ �4 4����� 

�������/�4�*�������	� ��4�������
���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, 

����	�������� 	�. 14 
 14.1 ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��-
	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�-
	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0101002:14, 

����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 
F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� 
����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, 
����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 
�� (����#�$� �%�	���.

2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� 
(����#�$� �%�	���.

3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��-

%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 31 ��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 09 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 

	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	�-

�
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� 
���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, 
�. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 30 ��� 2016 *., � ���-
%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ���� 

�. 
��



'���	
�, 12 �����) 2016 ��� 8

�G��� ��G��R44, 
�J��G4I�+E 
4 4FG�I�+E:

350 000, *. ��	����, 
��. ���
�
��, 468.
���	 D���������
��%�$: kubanseg@mail.ru
����: www.kubantoday.ru

I
�) 5 000 D�(�������


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

EF
����GH � �����GH: 
��= «	EI��H !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. D. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
D. �. �
����
��	=

2!JI!�]� 4�G���] 
G+E 2!G24��4: 

�7�G����]Q �]2��� — 
4�G��� 31 300, 

�]2��� 2! �I!��4��� 
4 J�I���/�� — 4�G��� 31 861,

J�I���/!�]Q �]2��� — 
4�G��� 31 860

R��� ��!B!G��E

!�K�� 2 �. �., ��%��# �'	�����.
���� ����
	�� � ��%��# 11.04.16, � 16:00, 

�� *�'
�� — 11.04.16, � 16:00

F���( L1725

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

������������ ����� —
���.: 8 (861) 267-15-15

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<����������
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14 
 14.1 ��-
����#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 
�� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:52, 
����
� ���	 (��	������-
)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (�-
�$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	���-
�
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��-

	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 20 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 13 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(��-

�$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�-
*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���» �� 17 
��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 
	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ���� 

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� 
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ����-
��#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� 
(����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:52, 
����
� ���	 
(��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����-
)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����-
*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
4. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�-

(��	������*� ��
(���	��� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:52.
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 	 

������� ��)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 21 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 13 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
-

�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"-
�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 20 
��� 2016 *., � 
���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 
������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(������	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+�-
��)#�-J��
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	����	�
� ���. B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, 
�. 21�, ��������$� ����'�� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������-
	� �����
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&���"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-
394, ��%���$� ���	: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, 42. ���	 D���-
������ ��%�$: Luba-ulanova@mail.ru; ��������$� ����'�� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0000000:52 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, 
B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».

2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 
�����
�# � 	�� �� 06 
��� 2016 *. �� 
�� ����	����*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	-
����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.

�. �. 60�'"�7�'	,
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ���� 

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� 
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14 
 14.1 ������#��*� 
(����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( 
(����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0101009:6, 
����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����-
	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���-
)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 10 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 13 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#-

�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
��-
��� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 09 
��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 
�
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ����                                     

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ���������  ������* ��<���������� 
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (����� 
«!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 
	��#	��&�(��	������*� 	 ����	���$� L 23:04:0101009:6, 
����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&�-
��"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» 
– �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������-

*� ��
(���	��� 	 ����	���$� L 23:04:0101009:6. 
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� �   	������	��

 	 ������� ��-

)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 14 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 13 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
�
 ������� 

	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� 
!	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 10 
��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
-
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 ������� 	��-
	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(������	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+���)#�-J��
-
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, ���� �������-
��*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������	� �����
-
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&���"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-394, ��%���$� ���	: 
352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, 42. ���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.
ru; ���� ���������*� ����'��� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0101009:6 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, B�&���"-
�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».

2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 �����
�# � 
	�� �� 26 ��� 2016 *. �� 
�� ����	����*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	����	�
� ���, B�&�-
��"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ����

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� 
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14 
 14.1 
������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������-
	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0101009:18, 
����
� 
���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 
�� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� 
�%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�, ��&�����*�	� � ������� 

	��	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 10 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 11 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, 

�. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���-

(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, 
��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 09 
��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–
����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ����

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� 
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ����-
��#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 
�� (����#�$� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$�  L 23:04:0101009:18, 
����
� 
���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 
�� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� 
�%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 	 ����	���$� L 23:04:0101009:18.
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� ����� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 

	 ������� ��)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 14 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 11 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, 

�. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	�-

�
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�-
&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 10 
���  
2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
-
�
 ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(������	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� 
«+���)#�-J��
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�-

��, �. 21�, ���� ���������*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, �����-
���	� �����
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&���"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� 
L 23-11-394, ��%���$� ���	: 352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, 42. 
���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.ru; ���� ���������*� ����'���: +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0101009:18 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� 
���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».

2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 

�
 �����
�# � 	�� �� 26 ��� 2016 *. �� 
�� ����	����*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, 
��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ���� 

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ��������� ������* ��<���������� 
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14 
 14.1 ������#��*� 
(����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( 
(����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:50, 
����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	��-
��	�
� ���, B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+�-
��)#�-J��
*
�	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. !� ��������%����� ���
� 	����
�� �
"�, �� ��K��� 
 	���& �*� �������%
�.
4. !� �	���
�& ��*���� ����$ (����#��*� �%�	��� 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
. 
G��� �������
� ����*� 	����
� – 10 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 09 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, �%�	��
�
 ������� 	��	������	�
 �� ���(���$� (����#-

�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
��-
��� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 09 
��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�-����
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 
�
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ����                                     

%��<����� � ���������� �<��	� ��<����� ���������  ������* ��<���������� 
�� 4�������* ������ �4 4����� �������/�4�*�������	� ��4�������

���
�
	��"
� J��
*
�	��*� 	��#	��*� ��	����
� B�&���"��*� ����� � ������, ����	�������� 	�. 14.1 ������#��*� (���-
�� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�», 
(������ �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
( (�-
���# 	��#	��&�(��	������*� 	 ����	���$�  L 23:04:0000000:50, 
����
� ���	 (��	������)��
�): ��		
�, ��	����	�
� ���, 
B�&���"�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���», � �������

 �� �����)��
� (��$��*� ��"
�����*� ����	��� «+���)#�-J��
*
�-
	���» – �*��
(�"

, 
	���#(����� (����#�$� �%�	���, ����*� 	����
� 	� 	�������� ����	���� ���:

1. !� 
(���

 ���	������� ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
2. !� 
(���

 	������ ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���.
3. ! �����)��
�& ����	
���#�� ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���.
4. !� ����)���

 ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� 
( (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� ��� 	��#	��&�(��	������-

*� ��
(���	��� 	 ����	���$� L 23:04:0000000:50. 
5. !� ����)���

 ���%�� 	��	�����
��� (����#��*� �%�	���, ���(������*� � 	������	��

 	 ������� ��)����
�.
6. !� ����)���

 �(��� ����� � ���� �����  	��	������	�
 �� (����#�$� �%�	���, ���(���$� � 	������	��

 	 ������� ��-

)����
�.
G��� �������
� ����*� 	����
� – 14 
��� 2016 *.
���� ��%��� �������
� 	����
� – 09 %�	. 00 �
�.
���	 ��	�� �������
� ����*� 	����
�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, 	�. J��
*
�	���, ��. ��	���, �. 44 (�G�).
� ����������
 �� ����	��, �$��	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	����
�, � ��� %
	�� 	 ������� ��)����
�, �%�	��
�
 ������� 

	��	������	�
 �� ���(���$� (����#�$� �%�	��� ��*�� �(�����
�#	� �� ���	�: ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� 
!	���, ��. /�*�
��, �. 21�, �
����� �
����� F�! «+���)#�-J��
*
�	���», �� 10 
��� 2016 *., � ���%
� ��
 (�������#�
�–����
-
"�) 	 09 %�	. 00 �
� 
 	 13 %�	. 00 �
�. �� 16 %�	. 00 �
�. 

� 	������	��

 	 �. 4 	�. 14.1. ������#��*� (����� «!� ������ (����# 	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» �%�	��
�
 ������� 	��-
	������	�
 �� (����#�$� �%�	��� 
(������	� � �
)�	��������.

F���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	��� ������	� (��$��� ��"
������ ����	��� «+���)#�-J��
-
*
�	���»; ��%���$� ���	: 352764, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� -�, ��	. +���)
� !	���, ��. /�*�
��, �. 21�, ���� �������-
��*� ����'��� (86156) 6-31-22.           

2���� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ���*������� ����	���$� 
�)����� +����#� ��*������ ��������, ��������	� �����
-
��� �
�
%�	��*� �
"� – !!! «B�&���"�
� (����#�$� "���» 
 
������ ����
'
��"
���$� ����	��� L 23-11-394, ��%���$� ���	: 
352750, ��	����	�
� ���, B�&���"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, 42. ���	 D��������� ��%�$: Luba-ulanova@mail.
ru; ���� ���������*� ����'��� +7 (918) 448-00-91.   

4	&���$� (����#�$� �%�	��� 
���� ����	���$� L 23:04:0000000:50 
 ���	 (��	������)��
�): ��	����	�
� ���, B�&���"-
�
� ����, F�! «+���)#�-J��
*
�	���».

2����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��������
� 	 �
� ��)�� ����� ��%
�# 
�
 �����
�# � 
	�� �� 26 ��� 2016 *. �� 
�� ����	����*� 
�)���� �������� +����
 ��*����$ �� ���	�: 352750, ��	����	�
� ���, B�&�-
��"�
� ����, 	�. B�&���"���, ��. I
��'����, �. 42.

�. �. 60�'"�7�'	, 
����� 2���������� �������� �������

>�9�������� ������ '������������� ���� 

22 ���� 2016 *��� � *�(��� «�����# 
	�*����» L 23 (4181) !!! «�*�'
�� 
«!������	���» ������ ��K�����
� �� 
���������

 �%�	��
��� ������� 	��-
	������	�
 (����#��*� �%�	��� 
( (����# 
	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
� 	 ��-

��	���$� ������ 23:23:0201000:97 

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

 (����%
�# ��*��� ���-
�$ �� 
	��%��

 	��� �� ���$� 	��.

E, ��$A��� �������� ����
�
-
����, ��� 	��	�����
� (����#��-

*� �%�	��� 	 ����	���$� ������ 
23:23:0201000:1250, ��������� !!! 
«�*�'
�� «!������	���» � ���, %�� �� 
������� ��������# 
 �� )���� (����-
%��# ��*��� ����$ 	 !!! «�*�'
�� 
«!������	���».

�&EC�GFE�BE

� C�����, �$����$� ���/�� �� 
�� ����� ��*��
� ����
�
��
%�, 	%
���# �����	��
���#�$�.
� %���������* <����, �$����$� /B!� �2! ���� �� �� 
�� B������� /��*
� /��*
��
%�, 	%
���# �����-

	��
���#�$�.


