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— $�� /���� +������� �����:
3 �	�������� ��"��  ��	�� 4�5, ���� �����-

����������� ������ *��������� ��� ������� ��-
�������� ������ �� ���������� *�����. $�� ��-
��"���� �������  ����� ������ � ���������� 
��������������
�0 ��������� ��� ����� ��-
�������, ����
����0  ���� �������������-
�
�0 ���������,—  ����������
�� ����, ���-
����������  ��	6���� *��������� ��������� �� 
����� ��0������� �	6���� �����������;

3 �������� ��"���;
3 �������� +�����  /���������� ����� ����� 

+��������� ����� +������, ��+��
����� �� ���-
�� *���������;

3 ������+������ ������� �� ����� *�������-
�� «7����� � ��������������� ������� 8(*9» — ��-
���	����� ���" ������� � �������, +������� �� ��-
��"���� �������� ����� 	��� +�������� ����� �� 
����� *��������� (+������� ������ 	��� �����-
���� /���������� ������� �������� (=59) +���-
����; =59 ����� ����	�����  ��������+�����-
��� ����������
�� ������; ������� +������ 
����� ����������
�� ������ ���������� ����-
����������; ������ ���������������0 �������-
���
�0 ������ ����� ����"��� �� ����������� 
����� *���������, � �����������  �����0 *����-
�����, ���������� ������ � 4�5).

2������, �������
����  8(*9, ������� �	
�-
���������� (+� �����"����� �������, ������ � 
������� ������"�� ����������� +������) � ���-
����������� �� +������� ��	�0 ���. 2������ 
������"������ ������� ������ ������ �����, ��-
��"��� ������0 ���+��  ������ 3 ������ 7 ����-
�������� +����� �� 21.07.1997 �. F122-�7 «� ��-
������������ ����������� ��� �� ��������� 
���
���� � ������ � ���».

7� ������������� ������� �+ 8(*9 +������� 
�����.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

���������, ����� ����������� �������� � 0������������ �����-
������ �������������� ���"������ �	6�������� «9�������», �������� 
������ *�, +���������� ������� ������� *����� — ������� � ��"����0 
+���� � #������� (��������"� (���� 	��� �"��� �����. '� ��, ��� 
	��+�� +��� ���, � ��, ��� ��	�� � ��	�� ���"���� ������� «9�����-
��», ��+���� ��� ��1�	�����, ������� �� ��� ��+�� ����� ����� 
���+���� — ���+���� ����"� � ����������.

#������ (��������" �	����� ���	�� ����� — ����"���� ����� ��	� 
�����, +������� ����� ������ � ���"������ ���������. «G���"� +�+-
��� ���, ����� ����� ������� �� ����� ��+���� ����� ��	� ���������� 
������� — ��+�+��� „9�������”, 	���1�� ������� ���"����� �����. 
2�+�+���, ������� ������� � "�����, ����������� � ��������� ����� 
��� ��� � ���� ��� ������. '�1� �������� � ����������, ��1� ���� 
	������������, ��1� ��	�� — #������� (����»,— ���"������� ��� ��-
������� � �������.

H����� #������ (��������" ��+��� +���"�������� ��������: ��	�-
���� �����  ��� ���� �������� ��0 ���0 ���+�� — /�� 	��� +���-

"�������� �"���, ������
�� ���+����� ��1�. '� � ������ ������ ��� 
��, ��� ����� #. (. (����, ��	�������  ����� �� ������������ ���-
����� «9�� +�+��� #�������».

! /��� ��+ «9�������» ���������� ��0 ���0 ���+�� �� «G���1�� ��-
������ �������». �� ���� ������
�� �����1����� ������ ��/����. 
����� ����- � ����0������, � ����� ����������� ������� � ���+�� 
��������� � ���, ����� �� 	��, ������� ������ ��� ����, "��	� �������-
��� ���"����� �	6��������, ����� ������� «9�������», ��	��1�� 
������ ����� ��+��������� � �� ��0���� ���� �� ����� ���������, 
���������.

! �������� ������� �"�����: 1��-����� «9�������», ������� 4�+�����-
���� � 4���������� ������, I����� 	����� J��� (�������"�, ��	��-
���� �������"����� � ��	������ ��0��� ��������, �����	�� ��+�"��� 
����� «�������», �������-0���������"����� �����	�� «*�����», G��-	��� 
(������ (�������, ���� ������� �+ ������� ������ 4�+��������� ������.

2���� ������ �"��� 	��� ����� �+�����0 � �������0 �����: ���-
� ��������������, ������������ ������ �����, ������� �������� 
� �����. 9����������� �� �"��� � ������� �������� ��	��� !������� 
#�����.

'� �	������� �������� ���+�"��� �������� ����� K���� 2��0���-
�� «4����, ����� ������"���� ��+��?» — ����+������-����
���� 
��������� �� ����� ���� ����.

����� ��+�"��� ������� ��������� ����� �"��� «9������� — /�� 
����	�!», ��0 ������, ���1��1�0 �� �	���� #������� (��������"�, ��-
����������� ����������� �������� �I� «9�������» I������ (����:

— I���� �
�
���� ���"��, "�� �� ����������� �� ������ ��� ��+��. 
4� �� ��	������ +����, � ��� ������ ������ "������. '� �������, "�� 
�� ���-�� ����� � ��	������ +� ���, "�� +���� �����0����…

9� ��������, ������� ��� 	���� ������ ���,  ���� �������� ��������� 
�I� «9�������» #. (. (���� 	��� ��"��� ������ ��� �����. ! /��� ��+ 
�� ���������� ����� ����� �������� ������� � ��	������ I� «9����-
���». 2���� ��0 ���
�� ������ I����� ������� ����� �4I� «9�����-
��» !������� (����, ������ I����� 	����� J��� (�������"� K������ 
M����, �������� 4�+��������� ������ '������ K�+���, ������ 4���-
������� ������ K������� $��	�+�� � 2������ ��0���, ������ '���� ����-
�� ����� *���� (���+������ � ������ ������.

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

)*'�� 
������+�	� 
�����*�'��
/����'���&% ���4����%, �� ���%� ������	� ��� ��������'� ���-
����'�& �� «6��%8���» �&9��'�' �� �4��<, ���*& �����8 ���8 
��%��' %������, � ������������% =<�&���8��% ������ 13 ��-
���� ��%��'�' 80-���'� �� ��� ��$���'� ?������� /�'	��8��'�� 
/�����.

2����  ������� 
	����� �� «�������-1»

6����$� *'����� �� /���-��' ����'' «A��-
%<�&-1» �������� 19 ������. 
��������'� 
	���' ����<� � ���' � 27-	� �� 30 ������. 
!���'%�� �����'���� ��*&�'� ����'��' 
�<���� ��'%�� <$� � �������& ���.

— 9��������� ��������� � ����0 ��+��������-
��0 ��	���� ������ ����	����� 	����� �� "�����, 
��� � �� ���. '��� ������ ������ �+�������� 
������ 	���� �� ���� ���� — 28 ������ (�������). 
G���� �������� ������� � �������� 	�����, � ���-
�� 	����� ��� �����������0 ����� ���������,— 
���	
��� ������+����� ��"������� /���� ����-
��� «�������-1».

! ������ �����0 ������ — � 19 ����� �� 20 ��-
���� 2017 ���� 	���� ��������� �������������-
��� ������.

����� %�&�	�
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— ! �����0 �������������� ���� 
���������� �� ������ 	���� ����-
��� ������������0 �����������. 
=��� ��� �	6����  *����� (���� 
/�������, ��/���� ���	�� �����  
���+������� ������� +����� �����-
��  ��+��"��0 �������0 «+������» 
/��������,— ������� ���� ����.

(�	������� ��	��� ���"���, "�� 
���"�� ���� ��������� ��������-
��� �� 	�+� ���
�������0 ����-
����� �����������-	������� � 
��������+�����0 ����+������-
��0 ��
������.

— ����� ����, �� �"�� ����1��� 
���� ���1���� ����, ����� �� ����-
�� 	���1�� ������� � �������� 
�+���� ����, ������������ ��-
+�"������ ������ � ����� 	�+��-
���. 2��"�� ������ ������ ��-
	��� ��� ���, "��	� �� ������ 
2017 ���� ����	��� ������� 	��� 
�����������  ���	���1�� ����-
"���� � ����������� ����� ��� 
�����+����,— ��	��� !������� 
���������.

9� ����� ���� ����, �������-
�
�� ����� ������ ����	��+��� 
/�+������ ��� ������� «�� ����-
����� ������� ��-�����».

— 9� ���� "�� ����� ��������-
����? ����� �� ����, "�� � ��� 
���� ���������� � �������, � ����-

�� ������0 ����� ��+���� �� 
��� ���� ����������, � ������-
���� /�� �+�������� ���������. 
H ���"�� �"��� ����, "��	� �����-
������� /�������� ����������� 
/�������� ������+���� /��� ��-
��������: ����� ������� �������� 
��� �������, ����� ���������,— 
���"������ ��	�������. — 9�� /��� 
���	0�����, "��	� �� ������ ��	�-
���� 	�+���-��������
��, �� ����-
�� ���� ��1����� �������� ����-
�� ������� ����, ��+������� ��	�-
"�� �����, ����+�����, ���1�-
���� ��"���� ��+��.

*���������� ������� ���+�� 
����������, "�� ����� ���� ����� 
���� �������� �������������� 
����,  �����0 ����������� 	���� 
+����"��� �����1����, � �������-
��������� ������� ���� ������ 
�������� � ����.

— '������, *��������� �����-
�����  2�"� ������ ������� ��-
�����0 �������, ��+�������	��0 
��1����,— +����"�� !������� 
���������.

����� �������0 �������
�� ����'���% '�����'4'����% ���<%� � ���' 
<*��8 �������-
�'� *���� ���'��� '�������������. �* ���% ��������� $<����'�-
��% 	���� ��	'��� ���'�%'� 
������8��, ��%��'�, ��� ���*�� 
%���� � ��������4'' '����������4'��� ��	'��� ��%<� ������& 
� ����'��&9 �������9 «������» �����%'�'.

9� ����� ���-��	��������, ����������������� ���-
���������� ����������0 ��	����� ��0������ �� �����-
��"��� ����� — 71,2 ��������, ������ �������������� 
����������� ������������ �����������. I��,  ����-
��0 ������0 ���� ������� ������������ 	��������"��, 
�  "�����0 ������0: K	������, ���������������, I���-
�������, ��������� — �������� 	��+�� � �����"�����.

— '��	0����� ��������� ���� ���� �����"���� ���-
��������. =�� �����������, �����  1���� ��� ��"�. 
!��"  1���� ������ 	��� ���������! $�� /���� ����� 
��+����� ���������� ������ ��	���. 9��� �� +�"��-
��� ��� �����	����� �� ����������� ���������� ���-
���: ��� ����"�� ���, ������������ ���
����, ������-
��0 ����������0 ��� �����"��0 ��	�����,— ���	-

��� K��� 4������.

I���� +���������� ����������� ������� �	������ 
������� �� ��, "��  ����
�� ���� 976 1������0 ���-
��	����� ������ ����� �����+�� �� ���+���� �����-
��������0 ����������0 ����� — ��������� � ������-

��� ����������0 �������. 9��� ������ 555 ��	����� 
����"��� �����+�� �� ���������, 309 — �����+�� �� 
��������� ����������0 �������, � ������  ����� 
��������������0 ���� ��������� +���1�� ������� ��-
���+������� /��0 �����. $����� ��	��� ���	0����� ��-
���+������, ������������ ���-��	�������.

4������ �	��+�����, ����� � ���������� �������� 
���� I������ 2������� �	������ ������� �� ��, "��  
155 �������0 ��������������0 1����0 ������� ����-
������� �	��������� ���
��������� �� 	�+� ��"�	-
��-����������"����0 �"��������.

! 0��� ���
���� ���-��	������� ����"��� ������� 
���� �� ��������� ����������0 ��	����� 1���  
���������� ����6������� ���	������,  ��� "��-
�� ����	����� ���� �	���������, ������� ������. 
����� ����, �� 1 ����� +���������� ��� ����������-
���� �� ���������� ������� ������ ��������, ��� 
������+���� ��	��� �� ������������ ������������ 
��������������0 �������0 1���.

!��"  1���� ������ 	���!
� �������'' ��*��& ����8�&9 %����*'����� � ������% 	��< ' �����9 �� 2017 	�� ��� ���8 �� ��-
��+��'' � ��%���'����%' 	��� %<�'4'���'����� �� ��4'��8�&% �������%, ������� ������� ����
='�8����.

(��� ������� ����� � ���-��	��-
������� K���� 4������� � �����-
������� $����������� ���������-
����� �������� ���� !��������� 
9������� �������� ������ «H���-
��� ��	������ ������������». 7���� 
����������� ������"����� ������ 
��+��, ������ �+�����0 ��������� 
����, ����- � ������0����.

!������� ��������� ����� ���-
��� /����+����, ������ ���� ����-
��������� 24H ��0 ���������  
��+���� ������������ �	
���� 
 ������������� ����.

— &����� ������� ��+����, ���-
����� � ����������, �, ��������� 
�	
���� 	���� ��������� ���	���-
���, ������, +����� � �� ��, �� ��-
��, ��� � ����������� �������-
������� �����������,— ������� ��-
	�������.

(��� ������� ���"������, "�� 
������ ��������� ��	��� 24H 
������ ��������� ������������ � 
	���������������� �+������� ���-
��. 9�� /���, �� ������ �������-
���� ����, ���� �� ������ ������� 
�� ��� ���� ���	���� � ������, 
� +������� +��������� ��� ����.

— 24H ������ 	��� /��������� 
��0���+���, ������� ��+���� ���-
����������� ��0 �������. I���� �� 
������ ��1��� ���	����, ������� 
����  ���� ���"�� � ����� �+���-
����  	���
��,— ����������� !�-
������ ���������.

K��� 4������  ��� �"����� ��-
	���������� ���������� +� ��	�-

! ���������� ������� 
$�� ��	������ ������������
���'�%'� 
������8�� ������-
�'� ��������'���� ���<+'9 
�=C ���� � D��% ����'��� 
�����'. ���$�������& ��'�% 
� ����8 ������'�� ��������� 
� 
�����������% ������% 
9<��$��������% %<��� '%��' 
A. �. 
��������.

��, ������, "��  ���1��� ����  ��-
����� ����"����� �������� �� ��-
"����� �+�����, ���� ������ ��-
���� ����� � ����������.

I����  0��� ����������� !����-
��� ��������� ��"�� ��"����� 
������� � 	������������ ��������-
����� ��	�����0 24H. '������ �+ ��� 
��	�������� ����"��� 28 "�����.

! 0��� ������������� ��������-
���, ����
������ $�� ���������� 

��"���, !������� ��������� ���	-

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

9� ����� ��	��������, �"�����-
��� 	���� �������������  ������ 
����������,  ����� �+ ������"�-
���0 +����� ������.

— =�� 	���� $�� ������������,  
/��� +����� �� ������ ��+���� ��-
+�� ������ ������������, +���� �� 
������ ��+��
����� �������� 24H 
�������. =�� 	���� ���
����, ��� � 
������� �������� ����"�, �	���-
���� ����
�� ��������� ���  ��-
�����, �	��������� ��������,— 
������� ���� �������, �	
���� � 
�������������� �����0 24H.

! ��+��, ������� ����������� ��+-
����,  ��� "���� ��������� /������-
�� ������ «H������ ��	������ ���-
���������», ������� ���"�� ���0���� 
 Q������������ ��+�� ����� 
�. K. ��������. =�� ��������� ��-
���� ����0 ��	�����0 ��+��, � ���-
�� ���������� ���������� � ����-
��0���� �+ "�����0 ���������.

������� ���
����, K����� ��-
��	�� ������� ���	0�������� ��+-
�����  ������� ���� ���������� 
������� ����0�+���������� � �	�-
+��"�� +���"�, ����
�� ����� �����-
������� ��������  K9�.

— )��	� ����� ���������� 0�+��-
��� 	��� ��+�������	����, ���-
������������	����, �� ����� �	6-
���������. I����� ����� ��� 	���� 
������������ ��������� �������� 
 ���������1������ ���������. 
9������������ +���"� ��1�� �����-
����� — /�� ������������ �����-
��
��0 /�������, ���������� 
�	�� ����+������� ���������,— ��-
����� ���-��	�������.

'�"������ ��������� ��+���� 
����0 ���� 0�+��������� � ����-
���0�+��������� ���������� K���-
����� 9����  ��� �"����� ������-
+�� �"�������� ���
���� � ���0 
���0 ������������  /��� �����-
�����. 2 2017 ���� �������0�+��-
������� �����	��������� �����-
�����  ������������� ���� 	���� 
������������� ��������. H0 ����� 
	���� �������� �� ���������� ����-
�������-��0��"����� 	�+�,  ��� "��-
�� �� ������������, ������������� 
��� �������+���� ����+������-
��0 ��
������, ������� ��0����, 
� ����� ������ +���� �� �����-
��� ��+����. ���� �+ ������ ��-
����+����� ������ — ��������� 
������ ����� �+�������� �������� 
�� ����� 40 �������� ��������� 
����	�������, ���+����0  ����� 
���0���.

� ��
�����
�0 ���	����0 ����-
0�+���������� ������+�� ����-
�������� ��	������������ ����� 
2229� «�����» ����-#�	������� ����-
�� !������� %�����. ! �0 "���� — 
���	�� �����������-��0��"����� 	�-

+� ��� ����"��� ������	���� � 0��-
����� ���
����� ���������. $�� 
��1���� /���� ������ K����� ��-
��	�� ��������� ������� 4����-
������ /�������� � (����������� 
����� ��������� ��	6���� ������ � 
�������� ������������������ ����-
��� ���������� �������� �����	�-
���� ���������� ��0���+� ������ 
������������, ������� ������� ����-
0�+����������� �������� ����+-
�����.

— !���	������� ��0���+� ���-
��� ����+��� �������� ��+�������. 
! ���� ��� ���� ������� /��������� 
����0�+����������, ����+���
�� 
�������� �����,—  8����� � ����-
#�	������ ������0. $� ����� ���� 
������ �������� �
� ����� �� ��-
��	��0,— ������� ���-��	�������.

(���� �	 �	
�� ��������� ��+-
���� ����0�+���������� �� ��	���, 
K����� ����	�� ������� ���	0���-
����� ��+���� ��������0 �������-
���. �"������� ���
���� �+�"�-
��, "�� � ������ 2017 ����  ������� 
����������� ������� ���������"�-
���� ���������  2����������� 
������ � "����"����� —  ������ 
2�"�.

9� ������ ���
���� +���������� 
���� ������� ����"�� ������� 
4������0�+�  	�����1�� ���� ���-
���� ���������� �����������-��0-
��"����� 	�+� �������
�0 �����-
����� � ������� /����������� 
��	���. ����� ����, ���-��	����-
��� ���+�� ������������� � "���� 
����0�+���������� �� ��������� 
 ������� � ������ ��� ��������-
��� �� �����1��������� �����-
�� ��+���� ����������  ����. !�� 
��������� ���	0����� ��������-
����  ���������� �����  ������ 
4������0�+.

(����� ��� �������0�+��������0 
�����	��������0 ����������
=��& 	��������$�' �	���'�� �*�<�'�' � ��%��9 ����+��'� � 
������% ='�'�������� ���8���	� 9������� ' ������*��&��-
E+� ���%&��������'. !������'� ������ ��� �����������8����% 
�'4�-	<*�������� ��	'��� ������ 
���*�'. � %�����'��'' ��'��-
�' <����'� �����%���& ��������'���8 	<*�������� 
��������-
���	� ���� �� ���'%������'E � ���%���%' �������� ?�	���<9, 
'. �. %'�'���� ���8���	� 9������� ' ������*��&��E+� ���%&�-
�������' ��	'��� ���	� �������, ��������'���' ������ �

�� 
' �����������' ���8���9���������&9 ��������'��� ��	'���.

— 2������  ���	�����������0 ������0 ���������-
����� ���� ������� ���������� ��������� �����-
������� +������ � ��0������� �������+���� �����-��-
����� � ��+��"���� ����� ����1����,  ��� "���� 
� ������������ �������"������ �������, ������� ����	-
������� ������"�� � �������.

*��	������������ ����������� ��������� �� ��, 
"��	� ���� ���"����� �������������� �������� �����-
��"����� ���������, ����+������ ���������� 	���, 
�	
����� �� ����������� � ����	���� �����, ���	-
0������ ��� �"�����  ������, �"�	��� ������������ 
� ��������
�� ����������  �	
����. ! ������ ���-
	�������� ��	��� ����� 	���� +���������  ��+�����-
��0, ��������0, �+�	��+�������0 ������0, �����-

���� �"�����  ��������0 � ���+�����0, �"������� 
 /��������0.

��� ��������  �������,  ������0 ��	����� � ����-
�� ������������ ������� �����������: ���������� 
��������, ��������-���0�����, ��������, �����������, 
�������� ��������������� �	��+�����, ��+�������� 
�����������, ����������� �� ��������� ��+�"����� 
��������, ����������� ��	������. !�� ��� ���1��  
2016 ���� ���1���� ����������� �� 	�+� 2����-
9����	�������� ���"��-������"������ ������ ������-
���������� /�������+�, �����+������� � ���	�����-
��� ������� ����� (. K. K��	��0�� 4������� *�����.

��������� '����-��()*� 
�+��������.�� "�����+������� ���!

)��	� ���� 	��� +�����
� ������ 2017 	��� 260 ���� � �	���'����&%' ���%�$�����%' ������8� '� 	������ ' ������ 
���� ����<� ����������'� � ���*'�'��4'���&9 4�����9 
<*��'.
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— =��� ����� ���������� ��������� ��������� ����-
����������� ���������-���������� �����. =�� +����-
�� � ���1��	��� ��	���� �� ��� ��� �����"�� � ��-
1��� ������ ������� ��� ������ � �������������� 
���	
����. 9����	����� ��������� ������+���� � �
�-
������� ��������� ��������
��� �����������. '� ���-
�������� ���	���� 	���1�� ����"���� ������ �+ ���-
��0 ������� *�����, (������� � �����0 �����, ��/���� 
���	0����� ������������� �U ����� �	��+��, "��	� �� 
/��� ������ ��+���� ����������� ���������� ������ 
��� ��� �"������� �����������, ��� � ��� �������, — 
���+�� 8����� 9���1�.

! ���
���� ����� ������� �"�����: ������������ 
4���������� ����������0 ��� *��������� ��������� 
 ���������� 2����� 2��������, +���������� ���� 
������ K������ ��������������, +���������� ������-
�
��� ������ ������������� ����������, ��"������ 
������ +���	����0 ��+�� � ��������� G���� 2��������-
����, ����������� ����������0 �����+������� ������-
������� ������.

G���� 2������������ �������, "�� ��������
�� ������-
���-���������� �����������  ���������� ������ ���-
"��� ������������  ����� ���������-���������0 ��-
��1����  2017 ����, ��/���� ������� �� ��0 �����0 
�� ��������� �����+���.

9�������� �����������, ��� ������+�� G���� 2����-
��������, 	���� �������� �+ ��0 "�����: ����������� ��-
���������� ������ � ����������� � �"������ ��������� 
������ *����� � (�������. ���������, "�� "���������� 
���������0 ��������� ������� 	���� ��0��� "�����, 
����������0 ��������� ������� � ������ ��0 ����� — 
�� "�����0��� �� "�����0��� ����������. I���� �	��+��, 
�	
�� "���������� �"������� �����������, �� �����-
��������� ������,— 600—650 "�����.

9����������, "��  ����������� ������ �"����� "��+-
�"����� � �������"��� ����� *��������� ��������� 
� ����������� *����	���� (�������, ���������"����� 
������������ �����0 �����, ������������� ���������� 
«9���������� ������», ��������� ��"�� 46 ���������0 � 
	���� 90 ���������0 ������,  ��� "���� �+ 5�������-
��� *�����, � �����, �+ 2�	���.

9�������������� ��������� ��������� �+ �������/ — 
����������� ������ — ��	������ ����������. I���� ����-

���������� �+�������� �"����� �����0 ������ — ��-
	������ ������� ��	���,  "�������� Q��	��� (�'*), 
� ����� ������ — ��	������ �������/ — ������+�����
'����, ������������ �������� ����� �������� ����-
��� � ����������.

'����� � �����������  ������
�� ���� �	�������-
�� ����� �������� ��������
�0 ����" � ������0 ����� 
 �����0 �����������. G���� 2������������ �������, "��
���� �����������, "��	� ��� ������ ���������� 0����-
���. 9� �������������� ����������, ��"� 	���� ���� � 
���������������� ��������"���� � �	���� ������  
����� &�Q, ��0��������, ������������. ���� ��� ��� ��-
������ — �	��+�����, �����, ����+�.

����������� ������ — �������� (������� � *����� — 
����������� �������������� �����, ����������� �� 
���������� ��������"���� ����� (�������� � *����-
��, ��������� ��� ���� ��+  �� ����. ! �����������0
��������� �"����� �+������ ���������� � �������� 
�������������� �������, ��������, ������������ ����-
�0 ����� � �	
�������0 �	6��������. 9���� �����-
������ ������-�������� ���1��  1987 ����  ������ 
2���	������ — ��������������� ������ +���� 2���.

9������
�� — 13-� ����������� ���������� ����� 
2015 ����  �������/ — ������-��	������ ��������-
��. ! ��� ������� �"����� ����� "�����0��� "����� — 
������������ 30 �������0 � 50 ���������0 ������,
 ��� "���� ����������. I���� 	��� ���������� �	6�-
����, "�� ������ ��������� ������
�� ����������� 
�	���� ������� ��	���.

! ������ ������ ������� ����������� 
������-�������� (������� � *�����
��%� ���	�����' 14-	� ����'���-	��%�����	� ���<%�, �����& ������ � ����'4� 

<*��' � 27-	� �� 30 'E�� ���	� 	���, *&�� �����+��� ����+��'�, ������� ������ 
	���� 
��������� H�	��' 6���&���.

��'��*2

— 2������ ����� ����������� 1��� 
����� ����� +���", ������� ���	0�-
���� ��1���. =�� ���	��� ���������-
�� ���1���� ����������������� 
��������� �����������, � ������� 
������ � �	�"����� �� �����0 � ����-
���������� �������� ��+���� � 
����1�������� �������������-
��� ��������� ���������. ������� 
«$������� 1����» — ����	��+��� 
����������,  ������� ����"����-
�� ����"����� +����� � ����, ����-
1��������� �������������+� ��-
���������,— ��������  ��������� 
$����������� �	��+�����.

9� ���������� ������+�����, 
 2017 ���� ������� ��������� �	-

��	��+��������0 ������+���� 
���������� �������  ������� ��+. 
�"��������� �������� ������ ������ 
��������� �+ ������
�0 �	��+��-
������0 ������+����: 2�M F5, 6, 
11, 61, 44, 16, 34, 54, 74, 45.

2������� ��������� �� �"�����-
�� �������� ������� "���+ �� ����-
�����: ��� ������ ���������� �� 
��� ���� �������������� ���+����-
��� �� ���� «4�� ����� +��"�����-
��� ����������  ��������� 1��-
���. 9��������� ��+���� 1���� 

 	�����1�� ��� ����» �  ��"���� 
���� ����� ��	��"�� ������������-
����� ��������� � ���� � ����� 
���������� +������ «��� � ������ 
��������».

9� ������ ��0 ����0 +������ 
��������� "�����0 ���������, ��-
	��1�0 ���	���1�� ����"���� 
	����. 7�����������, "�� �������-
�� ������� ������ +������: «���� 
�������"����� ��1����, �������…». 
! ��� 0��� ��������� 1��� ������ 
	���� ��	��"�� ����������������� 
�� ����� ����  ���������� � ����-
��������� ��������������� ��-
��������.

9� ������ 	���� �	6����� ��	�-
������ �������� � ���+���. I������-
����� ��������� ����������� ��-
������� �������� «$������� 1��-
��»  2017 ����, ��� � «�"����� ���� 
������ ����������-2017», ������� 
30 �����.

9�	������� ����"�� ������ I ���-
����, ��� ��� 	���� +�������  «7�-
����� ����� �	��+����� ������ 
����������».

9��������������� ������� «$�-
������ 1���� ��	���» �"������  
2010 ����,  (�� �"�����. 7� /�� ���� 

44 ��������� ��������0 1��� �����-
�� �"�����  ������������� /���� 
������� �������� (45 �������� 
�� �	
��� ����"���� ��������� 
1���), ���� ��������� �"������� 
 ������ �������� «$������� 1��-
�� ��	���», � �� ��������� — � 
!������������ �������� «$����-
��� 1����».

! 2016 ���� ��	�������� ������-
�������� /���� ��������  2016 ��-
�� ���� �������� 2�M F98 K����� 
M�"����. �� ��	���� ����� �  ����-
�� �������� «$������� 1���� ��-
	���», � � !������������ ������-
�� «$������� 1����».

! ���������� �+ 90 ���������-
��� �	
��	��+��������0 ������-
+���� 72 ���1�� �� ��������� «4�-
��������  �	��+�����» ������-
���������� �������������. 4����� 
���0���� ���������  ��+��"��0 
��	6����0 *��������� ���������, 
 ��� "����  4����, 2����-9����-
	����, ��+���, ������������, *����-
�, K����0���.

/����-��()*� �+��������.�� 
�� �. "�����+��

«$������� 1����-2017»
6�� ���'% ������'�% 25 ������ � ������������ ����� I35 ������ %<�'4'���8-
�& ���� ������	� ����<���. ������ ����<��� — � 10:00.

4���� � ���� ��������� �	���� 
���
���� ��� � �������

����& �*J��� 
' %���� 

��������'� �*����

������'� 9��%�, 
�����

D��� ' ���%� 
��������'� 

�*����

*��� ��	���, 
������� 0���� 
*������� 
Q������

Q��� *������� Q������, 
��. *������������ 
'�	�������, 1

19.01.2017 �., 
11:00—17:00

*��� ��	���, 
������"��� ����� 
 ������ 
9��������� 
	������

4����������-0������ 
�������� ������ 
�������"����� $������ 
2���������, ��. *������������ 
'�	�������, 15/1

19.01.2017 �., 
09:30—10:30

*��� ��	���, 
 ������ ����� 
��. 30-����� 
9�	���

Q��� ����� G����� 4����� 
«!��0 ����	�
�0 *������», 
��. �������, 103

19.01.2017 �., 
13:00—16:00

�+��� 2����� 
��	���, �+�� 
0���� 
	���������� 
���+� 
$������ $�������

Q���-"����� ������ 
	���������� ���+� $������ 
$�������, 
��. 2������	������, 40/2

19.01.2017 �., 
10:00—14:00

�+��� 2����� 
��	���,  ������ 
+��� ����0� 
«2����� ��	���»

Q��� 2����� $�0�, 
��. 2��������, 126;
0��� 2����� 2������������ 
����-��"����� '������ II, 
���. ���������, 4
Q��� 2������� '������ 
)��������, 
��. I������ 2���, 3

18.01.2017 �., 
20:00—21:00; 
19.01.2017 �., 
09:00—11:00; 
19.01.2017 �., 
10:30—14:00

�+���  ������ 
&� «'������� 
������»

Q��� 	�������� 4������ 
4��������,
'������� ������, 
��. G��������� 1/1

2 18:00 
18.01.2017 �. 
�� 01:00 
19.01.2017 �.; 
19.01.2017 �., 
10:00—14:00

������, 
��. 2��������������, 
	���� 
�������������� 
���0������
�, 
 ������ 
��. ����������

Q��� *������� 9������� 
G���������, ��. 2�������������, 
��. 7�������, 70

2 23:00 
18.01.2017 �. 
�� 03:00 
19.01.2017 �.; 
19.01.2017 �., 
11:00—14:00

� ���+����� ���
���� 
����������� �� ���� 

	�+���������
D�� �*�������'� *����������' 	���$�� �� ���%� �*��-
��� ���+����'9 �<���' ���4'��'��& %<�'4'���8�� 
�������'����8�� ����'��-��������8�� «��<$*& ���-
���'�» �������� ��������&� ��� ��� 4��' %���� �� ���� 

<*��' � '����8�����'�% ���������	� �����$��'�.

— ! �����0 ��������� ���
��-
���0 ������� 	���� ��0������� ���-
������ � �����+�. ��� �	����"��� 
��� ���	0������ ��� �������� �� 
���. !����  ���������� ��� ���-
������ �������+��0 �	���� ���-

���� ��� � ������� ���������� 
���� ���� 	��+� ���������0 0��-
�� � "�����. !�� ��� ����"��� 
	������������ 8��������������� 
� ��	������ ����0��,— ���������-
�������  ��������� ��������� 
����������� +�
���.

$�� �	����"���� 	�+�������� ��-
0������� �������  ��� � ����� �-
����� � ���� ���
�����0 ����-
��� �"���� 18 ����� � ��� ���� 
19 ����� 	���� +���������� ���-
�� 40 ������������0 ����������.

!�� ��� 	���� �	����"��� �����-
������ �	����������, ��������-
���� ������������, ���"�� ���-
�� � �������� ������. *�+��	����� 
����� �0��� +����������� �����-
����� � ��������, ��+����� � ����"-
����������.

9� ����� ���1��0 ��� �������-
��, "��  ����������  ���
������ 
�����	� �������� 	���� ��0 ����" 
"�����. 2 ������ ����� /�� ���-
�� ������.

9� ����� �����������, ���� 
+������ ����� ���	0����� ��-

	������ ������������ ������ ��� 
�������  �������� ������. 9���� 
�������� ��������"���� +����
�-
���� ���� ��������.

'�������������  ��� ����� 
��0������� �� 	���� ������� ��-
����.

'�������:  ��"� � 18-�� �� 19 ��-
��� ���������� 0�������� ��-
��"��� ���� �+ ����0 �����0 
���+����� 0����������� �����: 
���
���� (�������, ��� 2���� 
G���������. 9��+���� ������� 
����� �+ ����0 �����0  0�����-
����� � ����
�� ���
���� H���-
�� Q����� H������ �����������  
���� H�����.

! ������ �	 /��� �������� ��-
0������ ������� �	��� ���-
����� ��� ���������0 ������� 
����������.
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$� ������ ��� 	��� ������� ��������� ���-
����� � ���
���� 2��� G����  ���� ���� — 
6 �����, � ��+����� /��� ���+���� ��������� — 
G����������, "�� ������� � ����
���� Q����� 
 ��� � � ������ I�����  ���0 H��������0. 
9��������� ���+������ *������� Q������ �� 
25 ����	�� (�� ���������� ���������, ��� ���-
���� �����) 	��� ��� ��+�� —  ����� ���. I�� 
	��� �������� ��"��� ����� ��������� ���-
��� — ������, +����"���
���� ���"�����, 
��� ��"�������� ���+����� ���
����.

2��� ���"���� �+��"��� ��������� ���-
������ ��������, � ����� ��+���� — ��"���-
��� (��� ��"����) ��+��� � ���������  /��� 
���� ����� �1���"��� +�� � ����� � �+�-
��� — ��"��.

!��� ������� ����1�1�����  �������-
�
�� ���� ��	����  ��+�� H����� Q����� 5��-
��� ��������� ����. 4��� ����� ����
�� ����-
������ ������������, �� ����� � 	����������� 
��0�����. ! /��� ����, ��� �  *������������ ��-
"������, �� ��1��� ��
� �� ����� ��"� ���-
�� �������� ����� � ������ ���"�
���� ���-

������ ���.

! ��"������, ����� ��������,  0����0 ����1�-
���� ������ ���
���� ���. !������
���� 
��+������ ������ �� ���	����� ���������-
����� �	����. 9�� ������� H������������� 
����� � XI—XII ��� ������
���� �����0�-
��� �� ��+�: �  ���
������ ��"������, � ����-
����������  ���+���� G���������. ���
���� 
 �	� ��� ���0���� ��������� "����, ��/���� 
���, ���
�����  /�� ���, ��"�� �� ����"�����.

8
�  ������ 5���� 	��� +���"��� ���-
	�� �������
�� � �������
�� ������ ��-

��� ���. !�� "�� ����� �	 /��� �������� 2����� 
2��������: «!��� ���
������ 0��� � ��� ����, 
�� ����������� $�0�, �"�
��
�� ��1�, ����+-
���
�� "������, ��������
�� ��� G��� � ��-
���
�� ��� 	�+���1���. !��� ������� ���-
������ �� ������� �"�
��� �������� ������ 
� ������� �����; � ����� ��� ��������� ���-
�� � ����� �+����� ��1�, ���
���, ����+�����, 
��0��� ���1��� � ��������� G���».

H�����+����� ���
����� ���  0�������-
��� ��0���� �� II ���. 2������� 2�
������ 
9�������, 9��� *������ K�������� I ��  ���-
���	����� �	�"�� ���
��� ���� ����� ����. 
� ������
���� ����� ���
����� �+����� � 
����� II — ��"��� III ���. �	 ���
����� ��� 
��������� �������� 8������� ��������  ��-
�� ��"������ «9���� ������», ��� «9�������», 
����������  70-� ���� IV ���.

I������� ��"������ ���, ��	������  ���� 
G���������, 	��� �+����� �� ������  K�������-
������� �����, ��� ����� ��"��� ����"��� 
/��� ���+����, �� �  �����0 �����0. =�� �� �����-
��� �������� � �������� H���� 7�������. ! ���� 
�������� �� ���+���� ���
���� (�������, ����+-
��������  387 ����  K����0��, �� �����: «! ���-
��"� �� /��� ���+���� ��, ��"���� ���, ���-
����� �� ����� � 0����� �� ����� ���, ��� ��� 
������� ���
��� ���. H �����0���� ���� 
+�������: ��"���� /��� ��� �� �������� � ��-
"����� ������; �������, ��"�������� �����-
�� ��� �������� �������"����� � ����� ����� 
���, � "���� � �� ��� ���».

H���� 7�������, ����� �����1�� /�� ���-
��� ���
����� ���, ��� � �������� 8�������, 

��"��� �� ���	
��� � ����1���� ��� ���� ��-
��0-��	� ����� ��� 	��������	��0 "����������-
���� — �� �����
�� ������ ��	����� ��� �+ 
������0 ����"����, � ������� �� ����� �����-
���  ����� ���� ���+����� G���������, � ��  
���, "�� ��� ���� ���"����� ������ ��� ��-
��1��� ��
�����������. I� ���� 	�������-
���� ���
����� ���� �"����� ���, ��	���-
���  ��"� ���+����� �+ ������-��	� ����"���� 
�+�� 0����.

H��������� ������ ������� ��, "�� ����� ��-
�
����� ��� �������� ������ �� �������� 
� �	�"��� ���, ��/���� � �������� �������� 
«����� ������ ���� ������!».

2���� ���, �� ���	
����� �������0 ���-
�� IV ���, ����� ������ ��0������ ������� 
 ��"���� ����������� ������. 5����� ����-
��� /�� � ������� ��������� ����"��  ��� 
	�������� 2����� $�0�, � ����� ������������ 
����� ���"�� ��	� ��� ���"�������, ��	� ��� ��-
+������ ������+����� ����	����0 ������ � "�1 
��� ���
���� ���, ������� ��������  ��� 
���� ����	��, �	�����
�� ������ 	���������-
��� ��������, 0��� ���  "�1� ��0������ ����-
�����"�� ����� ��� �� «�����	�����» � ��1�  ����-
����0 0����0 ������+����� ����	����� "�1�. 
I���� "���� ��� ���
���� ��� ������+����� 
�� ����	����� ������, � ���������. ! ���"�� 
+�������� ����� ��� ��� ������ 	��� �� ���-
����� ������� �����  ������������ ����� — 
 �����"��� ���� ���  ���� ��� �����, � �����, 
 ������� ��� 0��������, 	���1� �� ������� ���-
����  	����� ������	�����.

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ 
ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ: 

â ïðåääâåðèè ÷óäà
!�284'K$5KI�(� %'!K*% 

! *�22��T 9*K!�2#K!'�T 58*�!H 
'K!8)8*H8 �*8S8'H% (�29�$'%, 

H#H �*8S8'2�HT 2�)8#['H�

'����� ��, ������ 0����� G����� 
#������������� ������ ���������-
����� ����, ������ ������  ��+���, 
 ������� ������ (��1 ������� 
���������) ������, "�� � ���� ��	���-
�� +���� K� «G����», "��  2012 ���� 
�� ������ ���, ����� ��, 0������� 
	� ���"�������, "�� ������ �� — 
������������, ������ +�
���  ��-
��0 � �������� �	������� ������-
������, �� ��1��� ������, �	
�� 
��	�����, �� ������� ������ ���-
���� ������ ������ �� 15 ���, �� 
������� �� ������� ��� �������-

��� � ������"�� ���� +����  ����-
��, � "�� �� 0���� ������� ��� +�-
������� ���, �� ��	�����  ��"���� 
���� ������ ������ � ���������� 
�������, "�� �� ������ ��������� 
� ��� ������ ��� +����"��� ����.

! 2015 ���� #������������ �����-
��� ��� ���� ��1����, �� ������-
�� �� ����� ������������� ���� 
+����� � ��+����� ������ ������ 
� ��������.

4� ���1�� �� ����	��� ������-
���, ���� — 1�� 	���� 1,5 ����, 0�-
���� +��0���� ��������. ������ �+-

����, "�� �� "��-�� ����1��� ���� 
������� ��1��� ������� (�������� 
�� ����1� ������  ������ ���), ��-
����� �� +����, "�� �� ��� ������� � 
���� ������� ����, � ���"�� ��� 0�-
"�� �	������� ����	��� ��1����  
������������� ������ ����.

4� �"�����, "�� /�� ����+�1�� ���-
�� ����"� ������� � ��	��������� 
�������������� ���� � ��	�������  
��+���0 � H�������� � ���, "�� �����-
��� �� ���� ������� +����.

'� ��+�����, � ��"��� ����� ��� 
����� �� ����1����, ����� �� 0�-

��� ������� ��� +���� � ���� �� 
�������? 9���"����� ���, "�� +���� 
��������� �� ���, ��� �� ��� ����1�� 
��	����� � ������1������ � ���-

����, � ���, ��� ����"� ��0 ���-
"��, ��������� 1���0� � �	����� 
������.

I�� ��� �� �� ����� ��������-
����? �������, ����"�����, ���-
������ 1��, � �� ���� �� ����"�, 
� ���, ���
���, � ��1��� ������ 
����� �� ����1����.

4� �"�����, "�� �	
�������� 
������ ������ �"������ �� ������ 

�������� �������, �� � ��1� ����-
���� — ������0 ���
���.

4� ������ �� ����	��0 ���	 � 0�-
��� ������������, 0����, "��	� 
��� �������  �����, ��/���� � ��	-
������ ������ ������.

�	��������� ������ ��0 ������-
��1��0 ��+�	������  �������� � ���-
+��� �� ��������� ����
�, +�
�-
���� ��1� ���� �� +����, ������� 
������ �0�������� ������������ 
*�����.

�� ����� '�12���3 �. �. �4

�������� ����+�
������ � �	
�������� �������!
� ����������. ���� �&	� � ��3 �� ��3� ��� ��4(���.(& ��������(& .��5, ��	
�5
&� �� ��
	
�� ��)�, 	�� +��.��( ����/��, 	�� � �
3 ��-
'
��/� 4�.�
. ������ ��5� .���
� — '(�5
3 ��&�
��� ���3�4�� ��	�.�-�� �
��)� �� 
��������.

���������
& 
��������(& ����� 

�� ��������� 8���)� 
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9����������� ����� 2011 ���� 
������  ���� ����������� +���� 
�� 28 ����	�� 2010 �. F403-�7 
«� 2���������� �������� *�����-
���� ���������»,  ���������� � 
������� �	��+��� 2���������� 
������� *��������� ���������, 
��������������� ����������� ��-
������������ �����, ���
�����-
�
��  ���������� � +�������-
�������� *��������� ��������� 
�������"��  ����� ��������� 
��������+�����. *�������� 
������������� 2����������� ��-
������ *��������� ��������� ���-

������� 9��+����� *��������� 
���������.

! ��������� 2����������� ����-
���� *��������� ��������� 0�-
��� J���� ����������� ������-
��� �� ���������� 2����������� 
�������� *��������� ���������, 
����� �+ ������ �������� �����-
�� ������������� ����������� 
����� �� ����������.

7� 2015 ��� ������������ ����-
���������� ������������ ����-
�� �� ���������� ����������� 	�-
��� 420 ���	
���� � ���������-
���0, �+	������ 97 �������0 
���, �+ ��0 41 — �� ���	
����� 
� ������������0 ������������� 
�������������. ����"��� ���-
��������� � �����������  ��� 
67 �������0 ���.

���	�� �������  ������ ���-
������ ������������ �	��
���� 
�������, +�
��� ��� � ��	�� ��-
��� � ������1���������0. ����-
��+���� ��+���� ��"��� ����-
�� �������  ������ �	�����-
����� ����������, ������ ������ 
������� ��+��
�� �� ��������-
��� ����� J����� ������������ 
��������� �� ���������� 2�����-
������ �������� *��������� ��-
������� — http://yusut.sledcom.ru/
references/schedule/item/873713/.

�. 	. ��%�"�	, 
'���2��� �(��3�+����! 

"�����+������� %�5 
�)���� %65 %" ������

I��, 17-������ �������� !��-
���� 4�������� �+ ����������-
����"������ ��������� ������� ����-
�� 	�������, ������� ��� �����-
�� ���� 	������ �� ����1��� +�-
	�������� «�����+» — ��� ����, 
������+�� � ���� ����������� 
�������.

— ����� �� ��0���1��� �� ��"�-
���  	�������, � �������� �� ��	�, 
	������� +� �����, ��� ����� ���-
������ ���������, ���� 0�"���� 
	��� ��	���� � ���+�����,— ������� 
��. — H ����� � ��� ���1�� ����-
���� �����, ������+��� �	 �����, 
��� ��, "�� ����� �������� ��� ��-

����� �� «���������» � ��� �����-
����� ����� '��� �����, �� � 	�� 
�"��� ���. K 30 ����	�� ��� ���-
����� �������. G��� �"��� �������!

'� ��1�	��� «���������» !���-
��� �������: «$������ $���1�� 4�-
��+, � 0�"� ��������� � ��	� �� �"��� 
�������, �� �"��� ����� ��� ���� 
�������. =�� ��������"����� ��"».

— �� ����� ���, "��	� ������ +�-
�����,— ������+���� ����"��. — 
! 	�����"��0 �����0 � ��� ��� ��+-
�����, "��	� �������� � ������  
������� ����, ��/���� � �"��� 
��"��� � ����� ��"�. H � �"��� ���, 
"�� �� ������ � ���� ����. �� ���-

+���� ���� ��"1�, "�� � ������. 
I����� ������ ��� ���� ��"�����-
�� � +������ � ��������
�0 �����-
�����. % �"��� 	��������� �����, 
������� ����� � «8��"�� �������» 
�� ������ ��� �������, �� � �����0 
��	��. H ����� � �0 �� +���, �� �U 
���� �������� �����	�!

G������������ ��������� � �� ���-
��0 �����. 2��������� '����� G���� 
�+ ������� �������� ������ ���-
��	� +� "������� ��	�� ����������-
��, ��0�������� !������ $������ 
�+ ������� K��������� — +� ���� 
��1����, ���������� !������� G���-
����� �+ '����������� — +� �����-

������� �����. 9��������������� 
!��� '����� �+ K	������� ������ 
	��������� +� ��+�������� �����-
��, � ������� ��� �"��� ��"����! 
K 7-������ *���� G���� �+ ������� 
��+������ — +� ������� «Q�� !���», 
� ������� �� ������ �� ����������!

«���� ��	��» 	��������� �������, 
���  /��� ���+����, ������ ��	�� � 
"����, �������� ��"�� ������
���-
�� ��	����! !����� �� ������� 
'��� ��� ��� /��0 ����� �"������� 
� ��	���, �������� �� �+�������� 
�������  ���+�� � ��	��0 ��-
1�	����! 2����	� ��, ������� 
���+��!

G������������ +� �1� ������� ���������� ���������  ���� «���� ��	��»
� ���<� ����	� 	��� $'���' 
<*��' ����' <�����'��%' *��	�����'���8�� ��4'' «H��' $����'» ' '�����'�' 
%���& *���� 9000 �<$��E+'9�� ��*�� �� ���9 <	����� ����. K�' ���' ���<�'�' ���	�$����&� ������', ' ��-
���, ��	�� ������'�' <$� ������'�'�8, � ���� ��L �+� ������$�E� ��'9��'�8 *��	��������' �� %��8�'���, 
�������� ' '9 ���'���� �� ���� ��������<�'� ' ��'%��'�.
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8��� — ����������� �����, ��  +��-
��� ���+����� �� ��+�� ��+�� �����
�����. 
! ������� ��� ������ ���+ ������ ��. K ��-
���? 7���� �� ������-�������� �	�������, 
� �������� �� ����� 	���� �� �� ��������� 
���+�����, � ������  �������� ����������. 
H ����� �	�����, "�� "���� ���0 0����0 
������ ��� � �������� �������������� � 
������ �� ����� ����� � ���"��0 	�+���.

������ ��+ ����� ���������� ���+�����-
�� �� ���� ���� ���	����� �������� ��-
�0 ����, ������� +���� ��������� ����1���-
�� ���� � ����� ���� ��1� �� ���� ������. 
'���� �� ����� ��"�� ��+��� "���� ���"�����-
��0 ������, � ����� �� ������ ����"����� 
��+��� �
��	�, ���������� ��1�� �������.

)���� ���0 ���� ���	�����  ��������-
��0 ���������0,  ������0 ��� ���
����-
��. '�, � ���������, ���� ������, ���	������ 
	�����������. � �������, ���� ���������"�-
�� ������ '����	�����, ������� �� �	� �� 
�����0���, ��1�� ���+���	�����. )��	� ���� 
����� �� �������, �� ����	�� ��� � ��0��. 
�
��	, ���������� �������, ������� 
����� ����" ��	���, � +� ����������� 
���	�����0 ������ �� 	��������� 
+���� �������� ����.

'� ���������� G��������� ������ 
9��+������ �	����� 	��� �	������-
�� ��+������� ��	�� ��������0 ��-
���. $�	�"�� +�����1������� ����� 
��� �����. 2���� �
��	�, ���"����-
���� ������� 0�+�����, �������� ��"-
�� ������ ����" ��	���.

9�� I������ �������������  0��� 
����� �� ����� �+ �����0 ����� �	��-
������ "�����0 ���"��, ������� ���-
+���  ��� ��0��, ���	������ ������-
����. 9��"��  ��	�� ��1�� ������� 
������������� ������, ��0�1�� 
������0 ���	� ���������� �� ���"��0 
	�+���0. �
��	 �������  ��������� 
����" ��	���.

�"����  ���� ����� ���������, "�� 	������-
������� ���"������� ������ ������� �����-
��� ��� �������
�� �����. $����� ���"���-
��, ������� ��� �� ������ � ��	� ���� ���� 
����,— ����"����� ����� ���� 0����0 ��-
����. K ��� ���� �� �0 �� ������…

— !�"��+������ 0����� ������, ��� ��� 
��� �����, �"��� ������ � ������  ������� 
����� ����,— ������ ����������-/����� #�-
��� #�����. — H0 ������� ���	�� �������� 
��������0 ���+����� �� ������� �� � "��� 
0���1���, � /������� ��������� ��������-
��� ���.

H����� 0����� ������ �	��+��� ������-
��� ��������� +��� ����. ! ��+������� �0 �-
��	�� �� ����� �"��+�����0 ���� ��"���-
�� ����� ��������� ������ � ����������, 
� ������� ��� ��������� ������� �������� 
�� �������� ���������, � ��� �U 	���1� �-
��������� �� ���� ��������� +���.

'��� ���+���, "�� /������ ���������� ��-
�� /��������� �����	� ��� +�
��� ��-

���� �� ��+������� ���	��. ! "��������, 
�	��	������ �0 ���	�� �������. I��, ��-
������, ���������  $����. 9�� ��������� 
 ������ ����
���� �	��	������� ��������-
��� ������� ����� ��"����� ����������-
���� ������� ���������� +���0. 9������� 
������������ ���	�� ������ � �������-
��� �������, ������� �	������ ����� �� ��-
������ ���� ����.

9� ����� �����������, ������� ��������-
��� ���, ���
����� �� ��� �������, 
�� ������� �
��	 �������. H /�� �������-
���� !�������� ���� ����� �������. �
��	 
������� ��������� ������  ��� ���"��, ���� 
��������� ������ +������������ 	��-
���������� �����	�� — ����� �0 ��	�� ��-
������ �����	��. I�� 	���� ���� ���� ��"� 
� ������0 +�����0 ����������0 ��� �����0 
����������0. ! �����������0 	���1�0 ������ 
�  ��������������0 ������0 ������ ����� ��	-
�� ����� ������� 	��+����
�� ����� �
���-
��� �
��	 � ����1��� ������� �0 ��������-
���� ������������.

������ ��+ ����� ���������� ���+���-
���� ������ �+ ��� +������� �������: ��-
��� ��� ��"1� ��� ������+�����  ��"���� 
��������� ���� — ����������� ��� ���������-
���? 9������� ����, "�� ������������  ��+� 
��1��� ����������� � ��������� �� ���� ���. 
'� /������� ������, "�� ������������ ��-
���� �����  ��� ��+� 	���1�� ������ �� 
�+������� ������� � ����
���� �������, 
"�� ���������.

! �� �� ����, ���� ������, ��� ���+����� 
'��� ���, 	���� �������� ��	��� ���� � ����-
����
��� ���+�����, �� ��0 ���� �� 0����. 
2 ������ �������, ������������ ���� ������ 
�+ �������������, ��	�"� ������0 ���� ����-
��� �
��	 �������
�� �����. I�� "�� �� ��"-
1�? =�� ������ ��1��� ���.

— 9���+������� �����������0 ����, ��-
+����� 	� ���� +�
������ /�������, �� ���-
�� ���+���� (��� ��	
� �� ���+����), ��-
������� ������������ ���������, �+ ������0 
�+�������� ������������ ����. !�	���� ��-

����������, �� �����
��� �
��	, ������-
��� ������� ��+�������� ���	���� ����-
��0 0����0 ������,— ������ /����� #���� 
#�����. — '� �U ����  ���, "�� ��
������ 
���	����, ��+����� � ������������� ����-
��: �0 �����+����.

!�	��1����� ������������ ���� 	���� ��+-
�������� ��"�� ����� ���, ���� ���� ��� ����+-
�����  ���������� � ������ ������� 
����������� ��"����. K ��� ������+����� � 
0���"����� ����������, � ������0 +�"����� 
�� ��1�� �� /�������0.

H+�����, "�� ��������0�����, �+ ������-
�� "�
� ���� ������ ������������ ����, 
��+������ �+ �������0 ������� � �����
���-
�� ������� ������������. G���� ����, ��� 
��0 ���0 ������������0 ��"����0 �����-
���0����� ������� ���	���� ������� �+ ��0 
���� ���������.

�"���� ���������, "�� ��� ��������� �+ 
��������0������ ��������� ������ 	���-
�� �������
��� ��+� — �������. 9���� ����, 
��� ��������� ������ �������� �� ���-

��, �������
����  ��0 �
���� �-
+���� +��������� �������0 ��. 
9� ������ /������ #���� #������, 
������� ������������ ���� ������ 
�+-+� ����, "��  ��������� �������-
�� �����������.

9� ������ !��������� ����� ����� 
�������, ����+����� ����� �����-
������� ����  ����� ������� � �-
	���� 51 ���������� ����������� ��+� 
 �+��0 � �
� 1���� ���������� ���-
�����0 ��+� �	��+����� ��� �����-
��������� � +����  *�����. K����-
������� +�
������ ������� �"����� 
���� ���� 	���� /������"����. ��� 
���"����, "�� �� ������ ���	������ 
��������� ���  �����������0 ��-
�������0 ���0������ ��� ����������.

9��"��, "��	� ��1����  ����+� ��-
���������� ���� 	��� ������������ 

/������"���� �������, "�� ��������� ��-
����� �������	������� �����, �� ������-
�� ������+����  ��"���� �����-����� ���, 
� �+�����, � 	���� �������. � ������ ��-
�� ���1�� �"���� �+ 4�������.

'� �� ����� +�	����, "�� ��� ���
����� 
����������� ��� ������+����� ��������� � ���-
��� 0�������, "��	� �����1��� ����, ������-
��� ��+��"���� ����������, ����+����� � 
����������. 9���	��� �	��	����, ����"��, 
���"����� ��� �������
�� �����. Q������� 
����� ������+����� ��� ��������� ��+�� ���� 
����� ����, ��� ��� 	��� ���+���.

8��� ������� �	 �����������0, ��  8���� 
���������� � 0���"����� �	��	���� ����� 
�	�+������� ���+������ �� �������  �����-
������ �� ���������. � ��� �� ���� �� �����-
���� ��	� ��������+��� ������+����� �����-
����� � �����0������� ����0 ���"��.

!�� ������ ���� ���� ������� � �	���, 
�������������� � �0��� +� ������. &��� 
��� ���	��� ������� � ������������ �0���. 

� ������� ����� ��������� ���	���� �����-
+���� ������ ����� ��������0 ���+���-
��. � ���������,  *����� �����+���� ���� — 
�����	������ 	�+��� �  	���1����� ���"�-
� ������ ����������� �� �����.

$����� ���� ���������� ������, ��� ��� 
���� ���"����� �+������ ����+� �+ +�����0 
������ '���� ����. $����� ��������� 
�����+����, ����� "��� �0 �������  ��	���-
1�0 ��������0 ��������0, ����"�� �����. ���-
�� /���� ������+������ ������ �+����"�-
�� � �����
���  �������� 	������. '� � 
/�� �
� �� �U. �������1�� ��� ������ �+-
����"��� �� ������, �������� �������� ��-
�����  ��������0 �����0 � �����0, ������+�-
��  ��"���� ����� ��� ������0  +�������0. 
'�������� "���� 0������ ����� ��������� 
��� �+��������� /���������� �������� ��� 
	���	� � �������.

!�U /�� ���, �� ������ �������� ��-����-
���� �"�����, "��, ��� 	� �� ������� ��+��-
������ ������������ ����, ������
�� — ��-
0�"�� � +������ �� +������ ��"��, ������� 
���� ����� ���	�"��� � ����� ������������. 
4����� �"�����, "�� ����+������ �� ���� ��� 
�� '��� ���, �������� ��� ������� +�	�-
��� � �������,— /�� �U ����, "�� ����+����-
�� �� ������	�����  ��
� ��������, �	6����� 
��� ������� +�	���� � ��0������� ���. )�� 
�, ������� �����, ������� � ��������.

I�� �� ����� ���� ���� ������ �� «����	�-
�����0» ����0 ������, ��	����
�0�� �+�� 
�������0 ���������� "���+ ��-��� ������
����� �����0 ��������0 ���+�����.

'�0��"��� ������+� ��1�� ��1���� ���	-
����. ! �����0 � �����0 �� ���� 9����� ��-
1��� ������� ������ ������ �����0 ������-
��0 ����. !�U, "�� ���	0����� 	��� ������� ��-
�������,— �������� ������  	�����1�� �+ 
/��0 ������. 9���� /�� ����������� ���� �+-
����"��� � ����"����� ����� ������+���� 
��"���� ���	����� ��� ������0 �����. �	�-
��
����� ����� �	��+�� ��"� ����1� ������ 
����, � ����� 0�� �����	����� �
� � 	���-
	� � ���������.

H  *����� ���������� ����� +���������� 
�	 �����+���� «����	������0» ����,  "������-
��  G����������� �	�����, ��� ������ ���-
��
���  ���	�����. I�0������� ������, ��� 
��"��� ��������: ��� ���	��, � +���� ����"��-
��� ����� +�������  ��"�. ! ����� ����"�-
���� ����"��� ���	�����, ������� �� ���	��� 
��� ����+����� ����0-��	� 	���1�0 �����-
���0 +�����.

���������� �������	��+����� ������+��-
��� 0�� �  ��"���� ��������� ��������� 
+����,  ��� "���� � �0����"��� ��	����.

$� ������
��� '���� ���� �
� ������ ��-
����. '� ��� ������� ����� +��������� � ���, 
����� �� ���"������ ��1� �������, �	���� 
���� �����, ��� �� ����� ����	����� �����-
������� ���. H  ������ ��1���� ���� ��� 
����� � ������, � ������0 ��� 	��� ���+���.

��7��� �6%�
	

�*&��& ���& 	�� �����', 
� ���$� ��%&, ��$��<, 

���*&��& ������'� ������ — 
����& ���& 	��, �����& 

����<���� � 13-	� �� 14-�. 
C �� ������, ��� < %��	'9 ��� �����' 

� ��%�9 �����' �����', ��*����'��� �����4����&� ����%' 
' 	'������%'. �� ���<%��' ����	���'� ������'�', 

' ����' �&��� ����, �+� ������� ����'�&9 
' ������&9, �������'�'�8 � ��%& 

�*&�������& %<���.

M'��� ��8 
�� ���< �����8
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/�3�8���� '����1 
� ��.������7 3�'���

� 2017 	��< '������4'� ����' �������� � ���$��%< 
������<, ��	�� ����9��&� ����'' <���'�'��E��� �� <��-
���8 ����'����� '����4'', � 	������'', ���E��� ��4'-
��8�&�,— � <����% '������ ����� ���$'�����	� %'�'%<-
%� ����'�����.

9�/���� � ������ ����0��� ������ ����	����
�0 ������-
���� ����"���� �� ������ �������� +� 2016 ��� — �������-
���"�� �� 5,8 ��������. ! ����� ������������ ��+��� ����-
0��� ������ �� �������� � �"���� ������������ ������  
2017 ���� ������� 13657 ��	���. !����� �� ����0��� ���-
���� �� 4823,35 ��	�� ������� � ��+��� ������������ 
������ � ���, � ����� ��������� ����������� 	���� — �� 
78,58 ��	�� ( 2016 ���� — 74,27 ��	��).

9����� �� ��������������� ����������� �	����"����, 
 ��� "���� ����������, � 1 ������ 	���� ���1��� ��� ��-
	����
��, ��� � ����	����
�� ����������� �� 2,6 ������-
��. ! ����� ������������ ��+��� ���������� ������ ������� 
8803 ��	��. 2������ ��+��� ���������� ������ �����-���-
���� � ������� � ������ I ������ ������� 13349 ��	���.

2 1 ������ ��+���� �������"��� �������� ������ 
(8$!), ������� ����"��� ����������� ���������, 	���� ���-
������������ �� 5,8 ��������.

� ����������, ������� ��	�����  2016 ����,  ������ 
2017 ���� ������� ����0��� ������. 4����������� ���	�-
�� — �������� /������� ���0 ���������0 	����.


+���3�������! '��������! 
3�'���� 5 ���!� �(*��1

6�%'%� ����'' ' ��	<����&9 ��4'��8�&9 �&���� � ��-
���� 2017 	��� ����'��'� ����'����& ���<��� ��'�����-
%���<E �&����< 5 �&��� �<*��. H� ���<��� ���, ��� �����-
���� ���$'���� �� ����'���'' �A ' ���<���� ����'E �� 
�������'E �� 31 ����*�� 2016 	���.

$������ ������������� ������ 	���� ���������� �� 
�������� ��������� �+ �������0 ���, ��/���� �������-
������ �	��
�����  9�* ��� ������� +������� �� ����.

8��� ��������� ����"��� �� ������ (��������, «������» 
���������), ���� �+ ������0 ����"������ �� ����� 9����-
������ ����� *�, ������������� ������ 	���� ���
���-
���� 9�*.

8
� ��+ �������� � �����0 ������� /��� ������: � 13-�� 
�� 26 ����� 2017 ����. 9�"������� ������� ������ ���-
�� � ������� +� ����� ����"������, � ������0 ���� �����-
�� ������ �� ��� — � 14 "���� � �� ��� ����"���� �������-
�� �������.

9����������, ������� �� ������� ����"��� ������ � 3-�� 
�� 13-� "���� ������, ������ 	���� ����+����� � 13-�� �� 
24 ����� 2017 ���� ��� �� — � �������� �� ���. I���� ���-
�������� ���������� � �������������� ���� ������� �����-
�������� ������  ����� ���	
�� ��� ������� ������ 
+� ����	�� 2016 ����. 8��� ��"������ �� +������� ����"����� 

����, �� ������  ��"���� �
��� ����������
�� �����-
�����, � ��������� ������ ����"��� ������������� ������ 
 ���� ��"���� ��������� �� 26 ����� ���"�������, ��� 
��"������ ������� ��  ������ ����� � ������� +� ������.

9���������, ������� ����"��� ������ �� "���+ 9�"�� *��-
���, � "���+ ��������� ������+����, ������������� �-
����� ����"��  ����� 2017 ����, ����������� � �����-
��� ������.

!�� ���	0������ ������� �� ������������� ������ — 
221,7 ���� ��	��� — +�������  	������ 9���������� ���-
�� *� �� 2017 ���. ! ������������� ���� ������������� 
������ ����"�� 	���� 1,5 ��� ����������.

���������� '����1 
� ��������3� '���������3

6� ����'���� ���%<��, ������� �����<�� � ����'' 
� 2015 	���, ��� ���<���'� ����� �� ����9��<E ����'E 
� 2017 	��< ���*9��'%� '%��8 �� %���� 8 ��� ���$� ' 
11,4 ����'���&9 *����.

4����������� ����"���� ���������0 	����, ������� ����� 
����"���  2017 ����, ��������� 8,26.

��������� ������ ������ ������ ��� ���"��� ������-
������� ������  2017 ���� ��������� 240 ������. =��� ��-
������ ������+����� ������ ��� ����������� ��+���� ����-
��������� ������, ���� �� ������ ������ — ����+������.

������ ��������� ����� �	�������� +� ��+��"����� ��-
	��� ��� ������, �� �0��� �+ ����: �������� ����� ����-
��� +������� � ��+��"���� ������ "���+ «#�"��� ��	���� 
����������» �� ����� 9�*, ��� �� ����� �+������ �����-

��� ������.

�������3���� '��������7 
����'����1

=������' �� ���%'�����'� ����'���&9 ��������' 
�����������8�� ������� ' �� 2017 	��. � �������� ��� 
����%�'%: ��� �� «��%������ ����'» ' ��% *���� �� «'�J-
��'� ����'���&9 ��������'».

4�������� �� ����������� ���������0 ���������� �+��-
"���, "�� �� 1���� �������� ����0��0 +����, ������� ����� 
	� ����� �� ������������� ������, ����������� �� �����-
������ ����0��� ������. I���� �	��+��,  ��	�� ���"�� �� 
����0��� +����, ����"����� ��	���������� +� ����������, 
	���� �"�������  ����������� ������  ������ �	6���.

4�������� ����� �� ����� �� �+�������� ������� ���-
������0 ����������  �������
�� �������� ��� �+ ��-
���� ����������� �����  ������ �� ������� ����������. 
'� ������ ��������� ������ �������, "�� ��������� ���-
������� ���������� �� ������ ����0�
��� � ������� "�
� 
��+�  ���� ��� ��������, ��� ��� /��� 1�� �����1��� �����-
������ ������������� ��0��.

H���� ����0����� �������� +� 2016 ��� �� ������� ���-
������0 ���������� 	���� ����������� �������� � ����� 
I ������� 2017 ����.

9��������� �������: "�� ���� �������  2017 ����

D��'-�����'���'��&
9�����"���� �� ���+�� �� ����� 

�� ��������0, ����+�1��1��  ���1-
��� � /��� ����, �������"��: ��	���� 
���� �� ��������,  /�� ���� � ���-
�����
�� ���������� (������� ��� 
���) ��+���� �����	��� — �����-
0���� �����������.

��� �	�+������� ����� ��	���� 
�� ����	���� �����1�����? !�-���-
�0, �������� ������ �������� ��-
�������� ��	���� ������ 	�+����-
���� �������� �� ������, � ������:

— �� 14 ��� �� ���������, ����-
�������, �������� ����+� ��+���� 
�� ����+��� "���� ������; ����-
��� ����� ���
��������� ������ �� 

�����������, �����1�0����� ��-
������ � ������ ��� ������������;

— �� 7 ���, � �� 7 �� 14 ��� — ����-
�� �� ���������, ��1�0�����, ���-
��1�0����� � ����������� ��-
������,  �������0 ��1�0����0 +��;

— +����
��� �����+��� �������-
�� �� ���������;

— +����
��� ���������� ����+��� 
"���� �� ��1�0������ ����0��� ��-
0�� �� ��������� — "��	� ������� 
������, ���	0����� ���1����� � �+-
�� �������� ����� � ��	��;

— ������� �� ��������� �� ������-
��, ��������+��� ��� ����������� � 
��+�� �+ ����, �������, ������-
����, �� ������� �� ��� �����-

� ����'���� �'���%� ����'' � 2017 	��< ���'����� ��� ��*&�' ' '�%����', ��-
���&� ����<��� ���9 <�����'��� �'���%& �*������8��	� ����'����	� ����9����'�: 
' �&����'9, ' *<�<+'9 ����'������, � ���$� ��*���������.

����������1 ��'����
���%�� %����'����	� ���'���� � 2017 	��< �� '�%��'��� 

' ������'� 453 �&��� �<*��.
$�� ���������  ��������� ������������ �������� � ���-

���� ���� �
� �� ����: ��� ����"���� ���� �� ����������� 
������� ���	0�����, "��	� ��	����, ������� ���� ���� 
�� ����������, ������� ��� 	�� �������� �� 31 ����	�� 
2018 ����. 9�� /���, ��� � ����1�, ���� ����"���� ���������-
�� � ������������ ��� ��������� ������� �� ������"���.

'��������� ������+����� ������������ �������� ����-
���� �� ��, �0 "�����: ���"1���� ����
��0 ������, ������ 
�	��+��������0 ����� ��� �����, ����������� 	���
�� ���-
��� ���� � ������ ����� � ����� ��� ���������� ��������� 
� ����������  �	
���� �����-�������.

:���������� ���3��� /��

�'�����'� ��<$*& 6���'����	� ����� �A ���	�� 	���-

�& ��'���8 ���9 $���E+'9, �� 6A� ������ ���, ��� ��	��-
�� *��8�'����� �	� <��<	 %�$�� ���<�'�8 ����� C������� — 
�� �&9��� '� ��%�. N��8 6A� — ������8 ���, ���*& �E��% 
���*+� �� ���� *&�� ��'9��'�8 � ��'�����'� ��<$*& ��� 
�����' �������'� �� 	��<��<	< 6A�.

!�� ������ � ������, ������� 9��������� ���� ������� 
������������  /���������� ���, �	6�������  ���� ���-
��� �� ����� 9���������� ����� — es.pfrf.ru. )��	� ����"��� 
������ 9�*  /���������� ���, ����� 	��� +�������������-
��� �� ������ ������� �������������0 ����� — gosuslugi.
ru. $������������� ����������� �� ����� 9�* �� ���	�����.

! 2017 ���� 9��������� ���� *� ��������� ���1����� ��-
����  /���������� �����, ��/���� ����� ��0����  9�* �U 
�� +������ �� ���� �����: � 	���1�� ����� ���������� � 
������� ��1��� ��� �����, �� �0��� �+ ����.

8��� ��������� �
� �� +������������� �� ������ ���-
���� ��������, �� � ������������ ��� ����� �������  ������-
���� ����	� 9�*. 9�����"���� � ��0 ���������0 �����0 9�* 
����� ���������� ��� �"����� +����� �� ������� ��������.

2���0��� +���� 
� ��"�������

���'� ����9���	� ������ �� �*������8��� ����'����� 
����9����'� � 2017 	��< �������� �� <����� 22 ���4�����, 
��' ���% �<��4'� ��%'�'���'�����'� ����9��&9 ������� � 
2017 	��� ����9��'� �� 6���'����	� ����� �A � A������8-
�� ����	��� ��<$*�.

=�� �� �+��"���, "�� 9��������� ���� *� ������
��� 
+����������� � ��	�����������,— +� 9�*  "���� ������-
���������� �������� ��� �������. 7� ������ �������� �U, 
"�� ��+��� � ��������� �� 2017 ����: ����� � �	��	���� 
���"���, ����������� � ��+���� �������, �+��� �+-
��1�� ����"����0 ����0��0 +����, �������� ���+���-
��0 � +������� ���� �������� — �U /�� �������� +� 9�* 
�� ���0������ ����0����� ������.

9��� 9�* ���������� ��������������� ��	�������� 
+���� �� ����0��� � ������������� ������. I���� +� 9��-
������� ������ *� �������� �� �������, ��+����� � ���-
��������������� �"���� ���������0 ��� �������, ���-
"�� �������"��� ��"������� �� ��	����
�� ���������.

G87�9K2'�2I[

9����������� $I9 � ������ 
� ����0 � �� ��������0
	��� — ������ ����� /���� ����� ���-
������� �������.

9���	������ ��	���� �������� +�-

���: ���1���, �����������, ��-
���������, ���"����. �	�������� 
�������� ���������� � �� +�	���-
�� � �����������
�0 /�������0  
������.

D���% �� �����
2��"�� ���� �� ����������� 

��	�� 	�+������� +��� ��� �����: 
 ��0 ������������ 	���1�� ����"�-
��� �����	����. �	6������ ��	��-
��, "�� ������  ������ ����� �����-
	����� ������. !�������  +������ 
+������ ��� �� ����� ������1���-
�� +� 	������� ����1�.

H����  ���������, ���� �� ����-
�� �������� ������� ������� ���-

����.

G���1�� ����"���� ���+�� �� 
����� � ����0 �����0���� ������, 
"�� ���� �	����� �� ������ � ��-
��0 �+-+� �����, �������, ��������-
����0 �����	����. �	6������ ��-

	����, "��, ���� � ���� ������� ��"��, 
�� ����� ������� +� ��� ����� ����-
�. !���� �+ ���6�+�� ��� ������ �� 
������� ���
����, ����� ����������, 
��� �� ��	��+���� ���
�� ��1���.

*��������� ��	����, ��� �+����, 
"�� ��1��� ������� ��+��: � ��� 
+��������� +����� 	���� ������ 
(���� ��� ��).

K������� ������� ��������� � �-
������, ���� �	��� ��	���� � ����.

*�������� ���	0����� ������+��� 
��	����, "�� ������, ���� ��� �	��� 
��1��� � ��0���:

— �-����0, +�������� ��� ���-
��	���, �� �+�������� (���� +����) 
����� � �������� �����	���;

— ���+� ��+����� ���������, �� 	�-
�����, ��� ������ ���� ������� 
�����, � "���+ �����, ��� �0��1�-
��� ����"�����, ��1����� ������-
+��� � �����1�����;

— ����������, ��� �� � ���� 
+�����0, ������� ����� 	� +����-
���� �����, ������ � �������� �����-
�������� �������.

*������� ��+������������ ������ 
���	
��� � ���"�1����  �������� 
"���� (HG$$ �. ���������� �� ����-
���� (861) 234-12-62.

!�������,  ��� "���� � �������-
��������, ������� ������� � ���, "��, 
���� ����+�1�� ���+� �� ��1�0���, 
������������ (��	���� ��� +���-
����), ���� ���� ��������1�� �1��, 
�	����, ���+��, "�� �U 0���1�, � ���-
"�1���� ���	0����� ���	
���  
�������� "���� (HG$$, �� ���� ����-
���� ������ �������-������������ 
�����1�����, ��� ��� ��������1�� 
����� �	��������  ����������� 
�"�������� "���+ ��������� ����. 
! ������ ���"�� �������, ��0�-
1��� � ����� �����1�����, ���+�� 
��1���� ���� ��������� �����-
������� �������� �� ���� �� 12 �� 
18 ������ � �������"�� �������"�-
���� "���� +���� ��� ����� �� ���� 
�� 15 ����� (". 2 ��. 12.27 ��K9 *�: 
��������� �������� ����� $I9, 
�"�������� �������� �� �������).

�$�;�� 6�	� ������ 
'� ����+( "�����+��(
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K$*82 *8$K�5HH, 
�)*8$HI8#% 
H H7$KI8#%:
350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
K���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

I���� — 5000 /�+�������


�������������� ������������� �� ��!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. �. �
����
��	=

9�)I�!X8 H'$8�2X 
$#% 9�$9H2�H: 

8&8$'8!'XT !X9�2� — 
H'$8�2 31 300, 

!X9�2� 9� !I�*'H�K4 
H )8I!8*(K4— H'$8�2 31 861,

)8I!8*(�!XT !X9�2� — 
H'$8�2 31 860

58'K 2!�G�$'K%

�	6�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 16.01.17,  16:00, 

�� ������� — 16.01.17,  16:00

7���+ F259

��%$��"# '� ��/��$ 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

! ������
�� ���� ��	������ ������� �0������ 180 �	6���� 
������������ �������������� �������������� ���� � *����	��-
�� ����.

7� 2016 ��� ������������ �����+������� 0��������+����� �����-
�
��� ����+�������.

3 ! �������0 +���0 ������������ 	�+��������� ���������� 	�-
��� ��0 �������� ������ ������������� � 	���� 1���� ������-
�� ��+�"����0 ���.

3 2�������� 4548 ���� �� "���� �������0 ����1���� ���-
�������� � ������	6������� ������ �� �0�������0 �	6����0.

3 7� ������� ����� �����������0 ������ +� ������� �0�����-
��� ���������� 	�+ ��+��1�������0 ��������� +�������� 49 "�-
����.

3 2�������� 119 ��������� � +��������� �������, �������-
1�0 ��������������� ��������1���� �� �0�������0 �	6����0.

3 7�������� � �������� ������������� �����0����������0 
������ 206 ����1������.

3 9����������� 101 ���"�� ������� ����+� (�������) ������-
�� � �
���, +����
����0 ��� ����+� (�������) �� ����������, 
 ��� "���� 0��������, �������"������, ��+����, �������������� 
������ � �������.

3 (����� 	������� ����������� 104 ��+� ��+���� �� ����� ��-
�����-�����������0 �����1�����, ������� ������� �
��	�, ����-
������� �	6����� �������� ��������������, ���+���� ����
� ��-
	������� (HG$$ � 	������� ������ ����������� ����
�.

9����� ����� ���
����, �������� ������� !�"���� G���� ���-
"������:

— 9����+������� �������, �	����"��� ������������ 	�+����-
����� ������0 �	6���� �0���� �������, �������� ��������-
��� �� ��� +���"� �� ������� ��0����-/������"����� ����+���-
��� ������������ � �� ��+���� �����������.

	. %. %��;��
��", 
3�+(2�1 �'�.������ '� �3!�!� � �*2���3�������< 

=������ �$6/ «6	� ��������� ������»

�0���� 4�������� *�����: 
��+������� ��	��� �� �	����"���� 
������������ 	�+��������� �������
�� ����+��'' �<������+�	� ������� 
�����������	� �'�'��� A/#6 
«#�� ='������� ����''» �'������ �'�'��� �������� �<�& ������ ��-
����&� '��	' ������8����' �����������' �'�'��� �� �������' 	��.

9���+�1��1�� $I9  �"������� ��+ ����-
+���� ����������� � �������	��+����� ��-
����+����� ��� �����+�� ����� ��������-
��0 ��������
�0 ��������.

'������ �������, � ��� �� +�"����� � ��-
������, �����+� ����� 	�+ ��������
�0 
��������, �	6������ /�� ���, "��  ���-
������ ��	���� "������ ��	� �����������. 
������, �� ���� ��������, � ���� �����-
������ �0 ���� "������� ��	� �������"�� 
��������� � ���� �� ����������. 2 �0 ��� 
���������� ��� ����	����� ������� ���-
������, ��� ��� �� /��� /�������� ����+�.

����� (HG$$ ��������� 4!$ *����� �� ��-
���� ���������� ���������� �����	������, 
"�� �����+�� ����� �� 12-������� �+�����  

�����������0 �������0, �	���������0 ���-
���� 	�+���������, ������ ���
��������� 
� ������+������ ����������0 ������0 ����-
����
�0 ��������, ����������
�0 ��� 
� ����� ��	����. I���� ����������, "�� +� 
����1���� ����� �����+�� ����� +������ 
������������ ��������������� 1����  
��+���� 3000 ��	���. !���"��, �� ����0�� 
����� ����+�����, � +�	���� � +������ 
����� ��	���� ������ ���� ������ ����-
���������� �������� ��� �������� ��1�-
��� � ����	������� � ������+����� ������-
�� ��������
��� ���������.

�$�;�� 6'��3����! �	� 
������ '� ����+( "�����+��(

H�����+����� ��������� — 
+���� +�
�
������� ��	����
C����8�����'� ������	� <���$'��E+�	� <�������� ��' ��������� 
���� ����<���� ���������� 6���'��%' ����$��	� ��'$��'�. D����'� 
������ �����'���8�� ��+'+�E� ���� �� ���<���'� ����%. C ��� �����-
���� �������$������ ��������&%' ��'%���%'.

2 /���� ������� ����+������ �����	������� ��-
������ ������������ +��"����, ������+��
�� �����-
������� �������, ����
�� ��+��1����� ���������-
��� ����� ��1� 12 ����, ����� ��"���� ������� 
�	�+��� ����� �����  �"�� �+��
���� ����, ���-
"�������� �����	������ ������� ������ ���������-
���� ���������.

=�� ���������� ���� ����������� ��+��� � 
���	0��������� ����0��� �� ���������� ���������� 
� ������ �����	�����0 �����. 9������� ���� � ��+-
����� �������0 ����� ��+���� ��� ���������"��� 
� ��������"��� ����������� ��+���� �����	���-
��� ������ �	
��� ����+����� ������������ +��"�-
��� � ����� ���	������ ��������� �	����"���� ��0 
���������� �������� ������������.

����"���� ��������� ����� +� �"�� ������ ���-
�� +� ����+� �	����"�� �������������� ���������  
������ � ������������� �����. G�������� ��
����-
�
��  /�������� +������+��, ������ ��������� 
	���� ����� ���������������� /�����. 9����� ��+-
����� ��	�"�0 ���� �������������� �� ��	���0, ��-
+����0 �� �������������, ��� �	����"�� ���� ������ 
��������� ������0 �������� (�����������0 �������-
��, ��1�����������), "��  ��� �"����� ������� � 
����� !!9, ����"���� ��0��� ��������� � �����	�-
��������� ������.

9������� ���0�� � ������������� �����	�����0 
�����,  ����� �������� ��������� ������� «����+�-
����� ������», 1����� ������+����� ������������ ��-
���������� � ��+���� ������������ ���������������, 
 ��� "���� (��������, K������, 2������� � ����-
����. K������"��� ������� +������ ����� � 1 ������ 
2013 �. ����� �� ���������� *����	���� G�������.

! ����0 �����+���� ��. 31.1 +����� �	 �����	���-
��0 ������0 ������� ������������ 9���������� *��-
������� ��������� �� 14 ���� 20123 �. F504 «� +�-
����� �����  �"�� �+��
���� ����, ���"�������� 
�����	������ ������� �	
��� ����+����� ����-

�������� +��"���� ������������� ���������, ���-
�
��� ��+��1����� ������������ ����� ��1� 
12 ����», ������� �������� ��+��� �����  �"�� 
�+��
���� ���� � 9����� +������ �����  �"�� �+-
��
���� ����.

��� «*I-H���� I����������� �������» ���
�����-
�� ������� ��������� 2������ +������ �����,  ��� 
"���� ���
������� ����"������� �������0 ������ 
 ��"���� �����  �"�� �+��
���� ���� ������-
�� �  ������ �	6���  ����������� 	�����. 7� ���-
�� ������ ��	���  $������� ���� � ����
�� ���-
���� «9�����» �� ��� *����� ��� ��	���� 	���� 15 ���� 
��	���.

!����� � ��� ����������, �������� +������� ��-
������ ����+������� �����	������� ��������, 
� ����� �������� �����	�����0 �����, �������� 
����� ���� ������������� ����	���������� ����-
�+"����, �������
���� �� ������� �����  �"�� �+-
��
���� ����, � ���� /��� ������������� +�������-
�� ��. 12.21.3 ������� *� �	 ��������������0 ����-
����1����0. I��, �����	��� ��������� ��	�������� 
(��������) 	���� +������� �� ������ ��������� ����-
������������ 1�����.

2 19 ����	�� 2015 ���� �� 19 ����	�� 2016 ���� 
4�������������� ���������� ��������������� �-
����������� ���+��� �� �������������� ���� � *��-
��	���� K����� ����������� ����	� �� ���+���  
����� ���������� �������� 1852 ��������������0 
������� ���������0 �����+"��� � 1602 ��������-
������0 ������� ������������0 �����+"���. $����-
���� ����1���� � �����"��� � ��������������� 
�������������  ��� 1����� 452 ���������0 ����-
�+"��� �� �	
�� ����� 2 ��� 450 ���. ��	., 178 �-
������� ������������0 �����+"��� �� �	
�� ����� 
895 ���. ��	.

�. �. ;�6"�, 
����������� ���������� ��)������������� 6$��� 

'� "�����+������( ���< � ���'(*���� �+���!

C���+��'� � ��	�������'' ������� %�$����'� ��%��8��	� <������
%, 2����� 9����" (�������, ������������� ����, �. ���������, ��. G�������� ������, F15, �. 105, 

���. 8 (929) 861-62-21, ������ +���+"���� ��	�� �� ��������� ������� �������� +�������0 �"�����.
9����� �������� +��������� �"����� ���������� ���������� ��������� !������� 2������-

"�� )������, ��������������� �������� ����������� �������� F01-11-62. ���������� �������: 8 
(918) 41-55-088; ������������� ����, '����������� �����, ��. '�����������, ��. ��������, 24; 
vitalik_vit@bk.ru.

���������� ����� ��0������ +��������� �"�����: 23:22:0301000:118, �������������� �� ������: 
������������� ����, '����������� �����, �/� (�����	��������,  �������0 92� «��. ��������».

�+���������� � ����������� ������� �������� +�������0 �"����� 	���� ����+������� �� ����-
��: ������������� ����, '����������� �����, ��. '�����������, ��. #�����, 83,  ��	�"�� ���, � 
08:30 �� 12:00 � � 13:00 �� 16:30.

!��"���� ��� ���������� +��������������� ������ �	��������0 �+������� ������������ ��+-
���� � �������������� ������ ����������  �"�� +�������0 ����� +��������� �"����� ����������� 
 ��"���� 30 ���� �� ��� ���	�������� ������� �+�
���� �� ������: ������������� ����, '����-
������� �����, ��. '�����������, ��. #�����, 83,  ��	�"�� ���, � 08:30 �� 12:00 � � 13:00 �� 16:30.

C���+��'� � ��	�������'' ������� %�$����'� ��%��8��	� <������
%, 2����� 9����" (�������, ������������� ����, �. ���������, ��. G�������� ������, F15, �. 105, 

���. 8 (929) 861-62-21, ������ +���+"���� ��	�� �� ��������� ������� �������� +�������0 �"�����.
9����� �������� +��������� �"����� ���������� ���������� ��������� !������� 2������-

"�� )������, ��������������� �������� ����������� �������� F01-11-62. ���������� �������: 8 
(918) 41-55-088; ������������� ����, '����������� �����, ��. '�����������, ��. ��������, 24; 
vitalik_vit@bk.ru.

���������� ����� ��0������ +��������� �"�����: 23:22:0301000:175, ������������� �� ������: 
������������� ����, '����������� �����, �/� (�����	��������,  �������0 92� «��. ��������».

�+���������� � ����������� ������� �������� +�������0 �"����� 	���� ����+������� �� ����-
��: ������������� ����, '����������� �����, ��. '�����������, ��. #�����, 83,  ��	�"�� ���, 
� 08:30 �� 12:00 � � 13:00 �� 16:30.

!��"���� ��� ���������� +��������������� ������ �	��������0 �+������� ������������ ��+-
���� � �������������� ������ ����������  �"�� +�������0 ����� +��������� �"����� ����������� 
 ��"���� 30 ���� �� ��� ���	�������� ������� �+�
���� �� ������: ������������� ����, '����-
������� �����, ��. '�����������, ��. #�����, 83,  ��	�"�� ���, � 08:30 �� 12:00 � � 13:00 �� 16:30.

$�*�&'XT ��'$

«9�����»
���'��� � 15 ���*�� 2015 	. ���<�'�' � �'�< ����$��'� ��. 31.1 A������8��	� ����-
�� �� 8 ���*�� 2007 	. I257-A! «�* ����%�*'�8�&9 ����	�9 ' � ����$�� ������8-
����' � ����'��� A�����4'' ' � ������'' '�%����' � �����8�&� �����������8-
�&� ���& ����'��� A�����4''».
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