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16+
���������� 	
����� �����

– ��������� 	
�� ����� � ����� ���	� ���-
�
 ���� �������. ��������� ��
���� � ����-
�� ���������. 

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

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

�. �������� ��!��� ���
 ������
�� �����
-
	
 ������	
 – ���������� "���"�. � ������ 
��"��
�
 ��"��
�
 	
�
$

. %���� �������-
�� !���� ���
 ����� "��
 �� ���	�. �
���� 
����� �!������� "�����������. &�� �	�!�� 
��!���� ���	��� 
 ��� �������.

– �
��
� �
������
!, � ����� "��� ������ 
���������
�, ������ �� �������
, ��!�� ��-
"��� �!������	?

– '� "��� �� �������	�� �������� ����. 
( ������� � ��� 15 �� �����. )�
� ����
$�, 
� ������� � �!������� ��� �� "��� ����� �� 
��
����, ���
� ��*
� 
� ������� 	����-
����
����� ��	� �������� �����
. � � ���� 
��
 �*� "��
 �����"�����, �� ��!�	�-� ���-
�
�
��, ��
��� ������ ��
	����
�, "�� ����-
���� ��
�	���.

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

� �����
 
 ��� "��
 �������. # � �������	 
��	���
 �"��*���� �� 	�� � �������
�	
 �� 

������ ��	
���
� ���
�����, ��"��
���. %�-
�� ������� ��
	
�
� �����*
��� ��������. 
������
 	������ �������� 
 �����. # ��"�-
!
� ���� � 	��� 
 ������-�!������� ���� �� � 
����	
 �� ��	���$�
 !����.

…+����� ���
�� � ������� ��
��� �
��-
�
 – �������� �!�������. /���� �
��
� "�� 
��������������	 ������ ����. 0�"��, �� 
	���
� �
��
� �
������
!�, "��� ������ � 
������	 �����
!����	 ����������, ��2�	� 
������
� �������
� ��
�
!������ ������
� 
��������, �"������� �
���	� � ��
!
�	, ��-
����
��� «�� �
��� ��"�� � ����	
» – �!��-
����	 ������	�!����	. 3���$�
��
���
� 
	
�
$
���� �� ����� ����!
� «��"��» �� ��-
��� ��������.

0������
��� ����� "�� ������� ���
���-
��: «�
���� ����� 25 ��, � ����� � �
�$�-

 ����	 ���� ������� 	��� ��������, ��-
"����� ����, ��2�	� �� ��������
� 2��� 
������� 
 �� ���������� �� 	�� ��
������� 
�������
 �!�������� ������	�!������!». �� 
��!����
�� 0)�3 ���!
������ ���-��
 �"�-
�
�
 ������ ��� �������� 	������� ��
�� 

����!��
�. ( �
��
� �� ������ ����	����-
�*
�. � ��������	 ��
��� � �
���
 �
 �!��-
��. �� �����	 �� � ������	 �����"��� ��
-
����. +����� "�� ��� ��	���	 ���. ����� 
– 76. # � ��������� �!���� !
���, ������ � 
������ ������� ���!���
��	, – 13. �� �
-
��
� �
������
! �� �� �!
��. ( ��!
 ��� 
�
��
 %��
�
������ ��������� �������
� (� 


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

– =�����, ����	�� – �!���
���, – ���"�-
��� �
��
� �
������
!, – ���� �!����, ���
�� � ��������� $���� � �
�$�
 �
��	����,
�� �!
�� ���"
���� – ���
$� ��� 	��� �!��-
�
���. +�����, 
���
�
 ������� ����	
��-
�, !� ��� ����� � ������� ��
 XIX ���� ��-
��
���� %��
�
�����, � ���� ���
 ������
"���
��, �����, ���"
����. ����!�, ������
���������
	 �����	, ��
	
������� 2��	��-
��. >������ �� �����, !� ���"��	��� ��-
�
!�
�
 ��� 
	����. �� ��� ��
 	�� 
����-
��. ( ��� ��
 ��� 	�
	 ��
�	���	. ���
, 
���� "�� 
����!��
� �����, �� ��!
� �� ��-
����	����, � ����. # ��������� ����!
� �*�

 @�������
� ��
������-��$
������ 
��
�,
� ����
� � 	��� �� ����� ��
�
!���
�. +�2-
�	� ���� �������� ��	���
 ��
!� +�
����-
��	. /���� 	�� ��
���, !� ��� A����
� ���
��"��� ���$
������� ��
��.

0���� ��� ����� ���������� ����� ���
-
$

 �����
�� �
���� ��� ��"�� ��� ����	�

� ��!�
� �!������� ������	�!����� �����
��!�������� ���������
� 	���
 «+��
�».
��� ���
�� �������� �������

. 

 
�������� 	
��

	��

���� ������

+��
� ����� �������


���� ����	
 � �	��� ��	�������� ��������������� ������� ���	��� ������� ���������
, ������� ��
� �	�������� ��� ����� ����. ������
 ����! � ��"�� (���"	 �#� �������) �������� ��������	���

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

%�&'&*+-* /&0�12*�1!
4	��	�� ������	� 
5����"���	 4�����

0������
��� B�������
� 0�������� 
�� ������������	� ����

������ 67�780'9-:
"��� ������
� �
!��� ��
�	 

������� � ��
�	��� +���
���� 
0���
����� C�����$

 
� ������������	 ����

18 ����� � 10:30 "� 12:30.
+�
�	��� ����������� �� ������: 

�. ���������, ��. �����������, 70.
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�������������-������%��� ��$#-
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A 1 �!�� 2015 ��"	 
��	����	�	 �	��	��� 

"����������� 
"���	�����	��� ���	"�� 

� 	������ 
�	������	����#����

� �������

 � C���������	 ������	 
� 8 
��� 2015 �. 7 140-CH «) ��"������-
��	 ������
�����

 �
�
!���
	
 �
$�-
	
 ��
��� 
 �!��� (�������) � "����� 
 
� ������

 
�	����
� � �������� ����-
���������� ��� 0���
����� C�����$

» 
����� ���$
������ �������$
� 	���� � 
���� � 1 
��� �� 31 ����"�� 2015 �.             

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

��������� ��	���

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

3������� 	��� �������
� �������-
$

 � ��������� ������ �� "�	����	 ��-
�
��� �
!�� 
�
 !���� ������	�!����� 
�������
����. C��	� �������$
� ����-
�� ���������� � ���
 
�
 �����!�����-
�� �� ��
����. +�!���� ���	� �������-
$

 	���� �������
� � 
����������
�	 
"��������� ������		���� �"����!��
�, 
���	�*������ �� ���� C�> 0���

.

J��� ��	���

 – �"����!
� �������� 
�����

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

� 
� 
	�-
*�������� 
������, � �	 !
��� �� 
�������	
 0���

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

C
�
!���
� �
$� 
	�� ����� �������-
��� �������$

 �������������� � C�> 
0���

 
�
 � ��������� ������ �� 	��� 
�
������ 
�
 	��� ���"����
�.

&���� �����"��� 
����	�$
� � ���-
�����

 ��	���

 �� ��"��������	� ��-
����
�����
� 	���� ���
 �� ���� C�> 
0���
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�%CD* 7819 4&/ %�18*2E…
� =������
!�� ��"�!�� ������ 

����
�� ��� �!������
� – ��	-

����� ��� ���������� 
 
���-
�
��� 
 ���"
�
�$
����� $��� 
��� ���� 
 ��������� � �����
!��-
��	
 ���	������	
. �	��� � ��-
����	
 ��	
�� /������ K����-
��� 
 �
�����	 )���!
	 $���� ���� 
��"���
 ��	��
��� ���������-
�� ��	
�� H>� �� 2����	
!����� 
���

��, ������
�
	�������, �
-
�������	 �����	 
 ������2��-
��	
!���
	 �����	 =�
���
� H�-
���
�, 
�������*
� �"�������
 
������� ��	��
��� 	
�
��� ��-
$
������� ����

� 
 ��	����� ��-
�

�
 ���
��� #�������� ����$��, 
���$
��
�� ��"������� �����	��-
�, 	������ ������ =������
!���-
�� ������. 

+���� ���	
 ����� ���� ����!� 
– ������
� 2����
����� 
�����-
�����
� ������, ���������� 2
	 
��$
�����	 �!������
�	 � ��	-
��� ������� ������		� «>�$
���-
��� ��������� �������» �� 	��-
�
�����-���
!����� �"����!��
� 

 ���
������ ��	��, � ���� ���-
��"�������� 	�����
�
� 2�� 
������		�. �� 
����!���, !� ���-
�
 �
� ��� ��
�, � ������ 	���� 
"��� "� �������� � ����� ��, ��-
���� ��
���� "����� ������ �
-
���	 ����. 

…=������
!��
� ��	-
����� ��� 
���������� 
 
����
��� ������-
� ��� ��� ��. >��!�� � ��	 ���-
�
��� 30 ����
������ 
� ������ 
������� ����. %���� ��"�!�� ����-
�� ��������
 � ����� – � ��� "��-
�
. 3�� ���
��� ����� ������� 
�����	����� �����
�: �� � �����-
�� !������� ��	� ��
� �� 
 ����-
���. 3
����� $���� =��
�� =����-
��, ������ ������
�� 2������
� 
�� �!������
�, �����
, !� ��� 
������� "�������� ��	�*
 – 1 	�� 
400 ���! ��"��� "��� �������� 

� �������� "����� 
 ����
����-
�� �����. H� 2
 ������� "��
 �-
��	��
������ ����, ����, ���-
������� ����� ����
, ��
�"����� 
	�"���, ���
���
�
. ��� ����"��-
�� �� �����	: ���� ���� � ������-
���, ������ ���� ��� $�� �"��� 
 
��������. 

�����	 $���. ( �
���, 
 
����-
�������, ��������� "
����	, 2� 
���� 
� ��"��
$ ����������. 

� ��	�-
������ �
�
 ���� 
�
���. +��
��	 ����	 ����� �����-
�� ����������� �� ������. &���-
��� ������ ����
������ �����
 � 
"
"�
����, ����-� 
� ������� �� 
��"
	�	 ����	 – �����
�	. # �*� 
� �����"� 
���� – ���� 
� �
� 
��-�� ����
��. A��
 � �
��$�� 
��� ������� � �
������, �������-
��, ��� �� ���	 ��
����
�����. �� 

+�������� ������� – 
��$
������ ����!�

������� /A6 �� ������	� 
��������, ��$���	������
 
��������, ����	����
 �	#�-

�� �	������� � ��	���"�
����� 
� �#���������� �G�"������-
�� �	��	�� �	" �������� ����	-
�������� � ��	���	��� �������-
���
 ����"	��������
 �����	��� 
6�	���"	������ ��	� «A���	���	� 
��""��H�	 ��	H"	�». 5����� ���-
�� "�������	 ��	�������� �	����-
����� �	 �"��
 �� ��H	
��� ���-
��
 ��	������ �	��	����	. 8�� 
������� �	����� �	��	� ����-
�	, �����	�����	� ���"��"	����� 
���$������� �������	 2	�����
 
I������
, ������	 ��������� ��-
��"��� �	��"	��
, � �����	��� 
������� ���"��� ���	������� ��-
��#���� ����	���� ��	����� ��-
��H"���
 ������	. � 6�	���"	�� 
�	��	� �����	 ����	�	 � ���-
�������� ������ ����	������ �-
���H��	��� �	������� 6	�	���-
����� �����	, � 6�#������ �	
��� 
– � ������� ����	����-��	����	-
������� ������ "�� ����������-
��������, 	 � 6���	������� – � �	-
��� H� ��	����	������� ������ 
������ "�� "���
 � ��"������� � 
���	��������� �����H�������. 

���!����, ���� ���	��� �� �, !� 
=��
�� ����
	
����� 
	 �� �����-
�� � ��!��
 ���
��, �� ���������� 
��"�� ������� �� «���� 	�	�». 

– ��	 ����� ��� ����
��: 
 ���	� 
������, 
 ��"��
$� ��"���: �����-
�
� ������!
, � ��!�� ��� � ��� �, 
– ������ ���
��� ���
. 

– # !��� ��	 �� �����? – ��
��-
���������� /����� +�������.

– @������
, – ���
�� ���� �� 
���� ���
��� ���*
��, � � ���� ��-
"��
��, !� ����� ��� �����	�����, 
���� �����, !�… � (����� ����-
�
� �� �	��.

%���� ��"�!�� ������ �"��
�
 
��
	��
� �� �, !� � ��	�*��

 ��-
	�-
������ ����. 

– /�� 	� �*� �� �� ������ 	�*-
���� ����� �"��������
� � �����-
��� ����!
�
. /����� ��	 �
���
� 
	����� �� ������, – �����
�� 
�
�����. # !���� ��"�!�� ������ 
�����
 � ��������, �"��
�
��: ��-
	�� 
��������� ����, �� ������ 

� �������� "����� "��� �������� 
1 	�� 200 ���! ��"���, ������ ��!�-
������, � ���!
, �������. 

…� =������
!���	 ���"
�
�$
��-
��	 $���� ��� ���� 
 ��������� � 
�����
!����	
 ���	������	
 ��-
��� ��� ����
. � ��� ������
�� 
$���� �������� �� 30 ��"�
��� � 
������� � ��� �� 18 ��, ��
����-
�
� ���� �� ���� ��"��
. (	 ���!�� 
�������: � ���� ���!���
 
 	���!
��
 
����!�� �� 25 �
��� ���"
�
�$
��-
��� �����, ��� ������
� ������ ����� 
��� 
 	��
$
����� �"��������
�, 
 
���$
��
��, ������ ���� � ��"��-
���� ���
$� ���	 � ����	 �� �������.

 # �� ������!��
�, ��� ������� �
-
����� 0�
�� L
"������, ��"��	 
�*� ����� ����"���. )�
 ������ 
���
 ��"� ������, ����*�� ����
� 

 �"� ���	 !���� � ���$� �����
 �� 
«����	 �����������» �!
���� ��-
��� �
������	. # ��� 0�
�� �
��-

������ ��	� ���
 – ��� 
	 ��"�� 
�� ��������
� ������������ �
���-
��
 
�
 ���*�
� ��"� 2������
-
�� � �����.   

@���
� ��
, �� �������� ���"
-
�
�$

, ��
����� ���� �������. 
(	 �!��� ��!��� ���� ��������. )" 
2�	 ��
 ������"�� ��
������ ��	
 
�����������
 !����	 ��"�!�� ����-
��. 3� � 
 ��	
 2� ��
���
 �� 2���-
�� �������
�, ��������	 ����
	
 
����	
 � ���	� "������� ����$�, � 
�����	 "�������
�
 ��"
	�� $���, 
����
����� 
 	��
��� �� ��	�*� 
 
��
	��
� � ��"�.

%���� ��"�!�� ������ ��"���-
�
 � ������, ���������	 ����, ��� 
������� ����
� �C�. H���
 � ��-
�����, �� �����, ��� ������� ���-
����. +�����
�
 ����	��� 
 ���-
����
�
, !� � ���������	 	��� 
��"� "����, ��
���������� 
� ��-
"����
� ��������.

��� ����
�� �������� ��
���-
��	 
 ���������	 � 2
� ���� �!-
������
��.

– � ��	�-
������ ��	�� ��	�-
*��
� �������� ��!�������, � 
�-
���������
�	 �����	����� 	��-
�
����, ������ �������� �����, 
– �����
 /����� K������. – H���
� 
���"
�
�$
������ $���� �"���
-
���� �� ��������� ��. � ��	 ��� ��� 
��� ���"
�
�$

 ����-
����
���. 
@��� ����� ������� ���!�-������-
��, ������ ���
	���� � ����!���, 
������*�� ����
!���
	 ��
���
-
�	. )���������, ��
���
� 	���� 
"��� ����� ����!
�, �"��
�� 	�	� 
��"���� ������ � ��������, �������, 
��� ���������, �� "��� � �� ���
$�, 
����� ��
 ��
����
. 3���
	
 �����-
	
, ��
� ����
� �!������
�, ��� 
2�, ����� �������
���. 

%� ������� ��	�-
������ ��� 
���
��� �����, ��������� /���-
�� +�������, � �� ���	� ����*�-
�
� �� ���
���� ������� !�����: 

– ��$
������ ������. >�� ��� � ���-
���*�	: ���
 !������ �� 	��� ���-

 ��"��, � ��� ��	�� ��!� ��"���,
—  ����!
 ������� �� ����
� ����-
�� ����. � �������
�, ���� "��� ��
��"� �����������, �������� ��-
���
������
� �����"���
 ���
 ��-
�����
� "����������
� ����� ��
��	�
 ������� ������ �� 	���
�
��"��$�. /� 
	 �!
������ � ���-
�������

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

 ����� �� ������, ����� 2��� ����-
�� �����. +� �����
�	 ������
� 2���
�
�� ��$
������ ��������
 ������
	���� "��� ����� 
��
��
, ����-
*����� �
�����, ��
�"������� ��
�!� ���������� ������. 

(�������*
� �"�������
 ���-
���� ��	��
��� 	
�
��� ��$
���-
���� ����

� 
 ��	����� ���

�

#�������� ����$�� �����
� � �	,
!� "�������� 2�� ������		� ���-
�
 ������� ����
������� �� 	�-
����
�
� 	���
	����� 2����
���.
�� ��
 ����
!��

 ��		� ����"
�
������ �������� �����
� ��� 
��
-
���!����, ����� ���
 ��"��$� ����-
���, ��"��� (�� ��$
������ ���-
���� ������� �����, ���
	����
�+K), � ����
� ����� 
 �����, !�
��� ���������. 

0������
��� ��������
� ��$
���-
��� ��*
� �������
� =������
!���-
�� ������ �
��� )�����
� ��
���
���� ��
�
��: � ������ ����
-
��� 100 ���! !������, � 
� �
�
67 ���! �������� � "��� �������-
�
� ��$��*
�.

>!
��, !� ������� ��$
������ ��-
	�*� �����
 �� ����� ��!�����-
��� ������� – ������� ���� � ��"�-
� ������� �� ������
� ��������
��	�*
 
 �
��
��$
� ��$
�������

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

� 2�	 ���� 323 ��"���� � ������-
� �� 6 	���$�� ����!
�
 "���� ���
��� 	���!��� �	����. @���� "���
"� ��������, ��������� !
����
�,
��… 	���
� 
� ���
���� 2
� ��
-
��� � ��������� �!����� ��	�� �
�	, !�"� 
� �����	
�. +�
����
,
!� ����
 ������ ��	�*�, 
 ��
 
�-
������� �� �� ����	� ��	����
�.
�� ������� – ��"��, � ��� 	���
�
����
���. )"M��
���
� �� ������
���� ���� ������ ���������
� � 	
-
�
������ ���� 
 ��$
������� ���-
�

� ��	��� 2����
���	� ����-
�
� 2
� ��������.

A�� � =������
!���	 ������ 
 ��-
���
������ ��
	���: � 2�	 ����
36 ��	�� ����!
�
 	���
���
� ��-
�
��, 
� ������ 32 ����
�
 ���
� ��
�"����
� ����
�. # ��� ��-
	�
, ������ ��!
��� � 	�����:
"��� ��	�*� �� ��$
������ ����
-

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

3����� H>� �
����� )���!
� 

=�
���
� H����
� �	�
�
, !� ��
������ ����� 
	�� ��� ��
� �"-
���$���� ��$
������ �!������
�,
��� =������
!��
�. )�
 – �������
������. B�
������ ���!��
��. +��-
���		� ����������: �� ��$
������
�!������
�, � ������

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

+�"���	 ���� �	��� ����"��-
�� �	��"	��� ���"��"	����
�������	 2	����	 I�����	.

4	��	� �����	 ���	��	�	 �$$��-
�����. 1 "�H"�, ������
 ��� ����

"���, �� �	���	� ������. *"�������-
��� – ����� �	���
 ������ �� ���-
H����� �� �������, � �����������
�	��������� "����� ���� �	��	��-
���	���� �	���. 9� � ���, �	� ���-
�	�� 2	����	 5	�����	, ������ �	
������ "��	, ��"� ��	���
 ������-
�	� – ���������
 ���" �	" �����-
��� ����	�������� /A6, ������

��	�������� �	��������� �	 �"��
 
�� ��H	
��� �����
 ��	������
�	��	����	. ���� "������� �����-
��� ��������� �"�#�! �	��� �� 
����	����
 ��""��H�� ��	����. 

	�����" *
+,	����/
���� /0��� *	/3/�/	4	/

����
�����	 � $���� ������, ���-
�
 � �
� ��"����, �� ���"����
� � 
��	 ������ !������� �"���
�� ���-
���	� "����� �… 28 ���! ��"��� 
� 	���$, � 
� �	 30! @� �����
-
���
 �������� �" 
� ����, ��	���, 
��… ����!��, 2
� ����
������ �
-
�� �� ��
$� �� ����
, �� ����!� ��-
��, !�"� � 
� ���
���� "��
 ��	 

 ��"��. ( �" 2�	, �!
��, ����� 
!�*� �����
�. 

72647�*997 7 547J�*+&I
…H���������� �������� ������-

�
� ��"�!�� ������ «������	 ��-
��	», �� �����	 ������
�
�� 
�-
�
, ��� ���������� �������������� 
������		� �������������� ���� 
«>�$
������ ��������� �������» �� 
9 	���$�� ���*��� ���� � =������
!-
���	 ������, � �� ������
 � ����	 
���
���. >��
	 	���
�	 ���
�
�� �� 
����� !���� ����
������ ��	
�� 
H>�, �� 
 2������, ������ ��"�-
�� ��
 ��	
�� �� �"*�������� 
��!����, ���
, 
	��*
� ��������-
������� ������
� � 2�� ��"��, 
– �������
��
 ����
����� �!���-
���
� ����
� ���
��
�. 

=������������� ������		� «>�-
$
������ ��������� �������» ���-
�!
��� �� 2014–2018 ����. )"M�	 
�� �
����
�����
� ��!
 177 	��� 
��"���. �� ���*
� ��� "��� ������-
�� ����� 34 	
��
�����. B 2�� ���-
���		� !���� ���������		�, ���-
��� 
� ������ ��� �� �������� 
������		�. ����	�	, ����
	��, ���-
������		� «0���

� 	�� ��$
���-
��� ��������
 �������� ������
� 
�������». �� 2�	 «������	 ����» 
����������� ���!��
 ��
� $
���: 
���	���!�� 14 	��� ��"��� 
�� 
� 
�������� "����� �� ��$
������ 
������ ��"��$�	 
 6 	��� – 
� ��-
����������. 11 	��� ��"��� ������-
����� �� �"����!��
� ���������
 
250 ��$
������ �!������
� ����, � 
������ ����
��� ����� 10 ���! 
!������. # ���� �*� ��� 
 "������ 
��
��� ����
� ������
� �������, ��-
���� ���	���!�� ����!�� ��	�*�. 
# ��� �
 
� ������*
��� �������� 
� ���� ��

!����� �
��$

, ����� 
�� 	��� �"����!
��� ��"� 
 ���
 ��-
	�
 ��	
, ��"���?  

– ����� ����!
����	, ���
� �����-
� 
 ������ ���	��� ����!�� 	����-
����� ��	�
, ������, !� 2� ����� 
� 	���, � �� ��	�	 ���� ��������-
��, !�, ���
 ����
� ��� �
�� ��	�-
*
, �����
 ��		� �� 50 ���! ��-
"���. �� 2� � ���!��, ���
 ��� !���� 
��	�
 ��"���, � �� �
�� ����� �� 
���
 ����"
�, �"�
��� ���������� 
� �������!��	 � ��"� ��
	��

, – 
��������� /����� +�������.

>������ ������� ����
 ��� �
	�-
�
�����
� ��"�� ������� �����"�-
��
 ����� �
� ��$
������ ��	�*
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&(A��#�A-2015

/���!����� �������
� ������
�� 
�� 
�
$
�
�� 	
�
������ ������� 
�������������� ���� � 1993 ���� ��
� 
��� � ��� ����. > 2009 ���� ������� ��
-
�"��� ���� 	�����
��������� 
 ����-
�
����� ���	���� � 	
�
������	 
������� 0����"�
�
 #�����. 

�� ����

 ������
 ��	��
��� 
	
�
��� ������� ��"��
 @���
	 
B��� ���!������, !� �!���
�
 ������-
�� �� �����
!��� �
���
	
 ��	��	
. 
�� � ��������� ���!������ �������� 
���-��
 ��� ���
 ���"�����
. >��$
-
������ ������� «&(A��#�A-2015» "�-
�� ���!��� �� ������
� ���
������
�, 
�����*����� 70-��
� +�"��� � ���
-
��� )�!�������� ����� 1941–1945 
�����, 
 ��"�, �����*����� =��� �
�-
����� � 0���

.

B�� �� ���
$

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

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

� 2015 ���� � �������� �!����� "�-
��� 250 �������
�������� ������
��� 
�������������� ���� 
 0����"�
�
 #��-
���, 2� ��� 
	��
�� 	�����, �� 
 	�-
�����, �� 
������� �
����	� ����� ��-
���. �� ������� ����������� ����� 
400 ���
������
� �
���
�
, ����
�
, 
���������, ������
���-��
�������� 
 
��������-������$
������ 
�������. 

� �!��
� ���"��–����"�� �������-
��� ��"�� "��� �$��
��� ��	��-
����� ���
. +�"��
��
 «&(A��#-
�A-2015» "��� ������� � ����"��.   

���� 7��" ��;/<�	/

�>/0A%#

+���������� �
���� 
 ������
�� "�����-
���
 � �	, ���
	 "��� ������� �����"M��
-
���
� 
 ���
� ���"��	� ������� 
	
 � ��-
���*�� ���	�.

– ���� ������� ����!� �������, ��� 
 ���-
���, ��*
*�� 
������ !������� ����, ��-
"
����� �������
� ����"���� ���� ��"�-
��*
�, – ������� � ��	�	 ��!��� "������� 
��������� ����������� �������� �����"M-
��
���
�, ������������� ���
��������� �-
�����
� �"*��������� ��
���
� «�������� 
���� – �� 0���
�!», ����� H>� >������ &��-
����". – @��� � �������� ���-
���, !� ���
	 
� ���
� 
"����
� ���
���
�, ���-
���� 	� ��"
�
��, ���� ��-
2����� ����
!��
� ����"�-
��� ���� "�����
���, !� 
����
���� � 	����
� ������ 
+���
���� 0C. @� ��!��
 ��-
���
� �� ���� ������� � ���"-
���
	��
 2��� � 2011 ����. ( 
���!��� ��	 �����
�
, !� 2� 
�����	���� ������. �� 	� ��-
"���
 � ����	 ������������	 
���� "���� 300 ���! ����
��� 
��� ��
$
�� ���� ����
��� � 
+���
���� 0���

 ����
	
�� 
����
	
���
!� +�
��. ( �� ����	� ��������� 
�����, � �����	 �!�������
 
 ����������� 
�
����, �� ���
� �� 2� �����. +���
����	 
"�� ����
��� ����, �����"���� �������� ���-
� �������
� ����"���� ���� ��"��
��	 
�"�������
�, �������������
�, ��$
������ 
����"�, ��������� �����
, ������ �������
-
����� 
���������. ( ���������, ����� ���-
�
!
����� ������� � "�����
���, «�����
-
�����» � 2�	 ����� 
 ����
� �����
.

+�������� ������� ������� ���������� 

������ ����*
��� �� ���� �������� ���-
�
, � �	 !
��� ��������������, ���!���
-
��� >������ &������". ������������� ���-
���� �"M��
���
� �����
��$
� ���������� 
�"����� �����	 �������������� 
�
$
�
-

��, !� ����
���� � B���� �������������� 
����. ��� ������������, �����*
��� ��$
-
�����-������� ������
�, ������� �"���-
������ 2�����
�� ����������. /����� � 2�	 
���� "�� �������� ����
� 389 ���	�
���� 
����. H� �������
� ���� "��� ��	��� ���!�-
��, ����� ��
 ��������	 ������

 ��������� 
��*

� �� 2�	 ������ ����� ����*
���.

/��, ����������� ������������� ������� 
���
��
������ �����
��$

 )"*�����
�-
����� ��������� ��"��
��� ���	�"
����-

�� �������� 
 ��������� 
�������� >����� ��	����-
���	� ������� �� �����
� 
��
���
� ��
���� ����
 
�� ����"���� ���� ��"�-
�
��	 ��������� �����-
��� �� ����������	 ����-
��. >����� @
������
! 
��������� ������
��	, 
��� � 2012 ���� �������-
�� ������� ������
����� 
�
��$
� � �����	
 ���-
�����	 �����
��$
�	, 
���������
����
	 ��-
���
 ����� ��������
� 

� ���	���. > �
	
 ������ "��� ���-
�!
������ ���	���� 30>B. '�� �����
��-
$

 �����	� �� "��
 ����!
����� ������� 

� ������������ "�����. ��!����� "�����-
���, ��������� ������� �� �����
� 2���. 
>��!�� ����������� ������������� ������� 
���
��
������ �����
��$

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

– ����
������ ������������ �������� 
"����� ����� ��������	
 �����
��$
�	
, 
���
	��*
	
�� ��	���	 
 ��������
�	 
����� �� ��"��
, �������� ����� ���� 	
�-
�
����� ��"���, � ����� ������ ���� 	��� 
���
���� !����� 	
�
������. ( 2� 	��� 
��
���
 � �������
!���
	 ��������
�	. � 
�������� 
� �
� ��� "����
� �����������
 

�� ������� 
 ���� ��������� �!�� ��������-
	
 
�����$
�	
. (�-�� 2��� � $���	 ������ 
��� ������, – �����
 >����� @
������
! ��-
	������
�. – ���� � ��"�� 2
� �����
��$
� 
�����	�� ���
�
 ���������-2�������$
��-
��� ������
� ��������, � ���� "���������, 
"������
���� 
 ��	������ ������
���
� �� 
�
	. +����������	 )"*�����
������ ������-
��� ��"��
��� ���	�"
������ �������� 
 
��������� �������� �. �. ��	��
��	 
 ���-
�
����	 )"*�����
������ ���������� �"M�-
�
���
� ��"�������� � �������	 �������� 
«#>+)0» #. >. @�����	 ���������� �"��*��
� 
� ����� ��"������� �������������� ���� ��-
�
�	
�� (�����
!� ����������, � �����	 
�����
�� � ���"���
	��
 ���������� ����-
�
� ���"��	�. �����	��, !� ��� � "�
������ 
���	� ����!
 ���� ��������
�. ���"���
-
	� ������ ��� "� 	
�
	������ ���"���
-
	�� ��		� ������ – ������� 1,2 	
��
���� 
��"��� �������	 �����
��$
�	, �� �������-
�
� ����� 
 �"����!��
� "���������
 ��
��-
�
� �� �
�, � �	 !
��� 
 � �������*
� �
	-
�
� �����
��, ��� ����� ���� ��"��
��	, 
��������
� ��������� �������, ��� ����� 
2������������� 
 =>@.

0������
��
 ������� �����
��$
� ������-
��� ���������� �����������
 ������
��	 � 
�	, ��� ��
 ���
��� ������� ����� 
 
�-
����� ��"��
���, � �	 !
��� � �����, ��
-
���
�
 ��������� ��
	���. 

– H� ������� ��� ���� �������*
��� ��-
�������� ��
����� ���
	 !����	 � 2����-
	
!����	 �������

 189 	
��
���� ��"���, 
– �����
 ����������� ������������� ����-
��� ���
��
������ �����
��$

 ��������� 
��"��
��� ��������� �"�������
� 
 ����
 
0C >����� 3��
�����, – 2� ��� ���
 ���-
����
 ��"�����
� ��������������, ������-
��� � ���!��	
 ����� ���� 
 ��*
�� ���-
�
����� ���� �������
!���
� ��"��
���. '� 
����	��� �"M�	 ��"��. �
 ���� ��
�
!����� 
����"� �� "����� �� ����, ��������� � �����-
	
 �����!��
� �����!��� ����

 ��������	, 

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

��. @� ��!��
 2� ��"�� � 1999 ����. ���-
��� ��� 	� ����	 ����� 200–220 ����"���
���"
�������, ��*
*��	 ��"��
���, ���-
��	 ������� � �����!��

 �����!��� ����

.
� 98 ���$���� ���!��� 	� ��
������	 ����.

>����� 3��
����� ��������� ����, !� �� 
	���
������ ��������� ��"��
��� �"��-
�����
� ��������� �������� ��
 ���!
-
������ �������, ��� 2� 
 �� �������� ��-
�������
� ���������
. � ������	 ���� ��
��������� ����, 
	��*
� 
����
����� 
 �-
����� ��"������
�, "��� ���������� �����
��	
 	
��
���� ��"���. �� ��������� ��"��-
�*
� !����� ����������, � ��
	���, ������-
*
��� � �����$

, ���������*
� ���������,
����� 4–5 	
��
���� ��"���. >������ ����-
�����
��$
� ���� ���*��� ���	
�	
 !�����
����������, ������ �!����� � ����
!���
��������� �������
��������� 	�������, ��-
������� ����
�� �����������
� "��������
������ � ����������� ������
$� «0�����» �
������ =������
�� )���� ���� ���! ��"��
-
��� �"�������
�, !����� ����������, � ��� ��-
������
����� �	.

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

 

������
�
	������� 0C «/������� ��
����».
��� ����������, ����������� �������������
������� ���
��
������ �����
��$

 2���
��������� ���	
�� ��������, ������� ���-
�� ��*
*�� 
������ �� ��"��
���, �� ��-
�
�� � ������� ������� ����, �������
��

������ ����� ��� ���	�����, !�"� ���
 ��
�"M��
���
�� � �������
�������� �����. ��
������
�
��, ��� �� ����������, ��	�� "���-
��� ������� �������
��������� ���	�
�	�

 ���!����� ���!���. ������� 	�������� ��-
"����, !� "
���� 	���� �!
�� �������	,
����� ���
 �� ��$
����� 2����
���. 

*����� �+/=�*���/

+�������� – �������� �
��
� 6�	���"	����� ��	���� ���$�G�"������ �������	�� ������	 ���"��	������
 A+1 � ������"�����
 ��	���� ���	���	��
 ���	������
���$��!���. ��	���
 ����
 �	������	 ��	�� ������� �	#��� ��	� ���"�#���� � �������� ��������. ������	 ��	 �����"��	 � �	��	�
����������
 2015 ��"	, �����#����� "��� !����� – 110 ����! ���$��!����� "��H���� 4����� � 25-����! ���"	��� K�"��	��� ���	-
������� ���$��!��� 4�����. 

>� >������ &��-
���-

-
-
(
� 
�-
�	
��
� �

��

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

�
�
�

� ���	���. > �
�!
������ ���	����

6�	����� ���$��!�� ����"-

�� – ��� 25 ��	���� ���	���-

���, 294 ����"���� � �	
�����, 

7467 ��������� ���$���	���	-

��
. C���	�� ���$��!���� ��-

�	���	��
 ��	� ����!��� ���� 

671 ������ ��	����. & � K�-

"��	��� ���	������� ���$-

��!���, ��"	 ���"�� � 6�	���-

"	����� ��	���� ���$�G�"�-

�����, ������� ���� 21 �����-

��	 ������.

&�� ����
$ � ���!����
� 6�	���"	����� ��	���� ����	������ �	�� ����	��-
������� �������� ������	�� ����	��	 �	�� ��	������� 
III +�H������	������ ���$������	������ �������	 ���-
����"���
 ����	���������� ��������	 «J1*99&�*-2015».



�������, 17 ��	
�	 2015 ��� 4
1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	

���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 
357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-04, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:299 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
� –  2����������� ��	����� ��-110 �� «���������� – %��"��-
����» � ������	
. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, �-� ��������
�, �-� +�������
�, �-� ���������. 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

� ��������	 ������ ��"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 
18.12.2015 ���� �� ������: �����������
� ����, ��������� �����, �. ���������, ��.=�������, �. 60, � ����� � ����
� 
��	
�
���$

 @) ��������� ����� � 9 !����.

� +��������	 
 ���������	 ������� ��"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ���-
�
$ ����
�� 19.12.2015 ����, � +��������	 ������ �� ������: �����������
� ����, +�������
� �����, �. +�����-
����, ��. +���
��, �. 260, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) +�������
� �����  � 9 !����. � ���������	 ������ �� 
������: �����������
� ����, ��������
� �����, �. ����������, ��. )�����
�
���, �. 43 � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) ���������� ����� � 11 !���� 30 	
�. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ ��-110 �� «����������–%��"������» � ������	
, ��-
������ � ���������� ��������: 23:14:0301002, 23:14:0304005, 23:14:0304000, 23:14:0511002, 23:14:0511000, 
23:24:0301000, 23:24:0202000, 23:24:0204130, 23:24:0204250, 23:24:0204150, 23:24:0204319, 23:24:0204308, 
23:24:0204329, 23:24:0204289, 23:24:0204306, 23:24:0203000, 23:24:0203002, 23:24:0901000, 23:24:0803000, 
23:24:0801000, 23:11:0702006, 23:11:0702000, 23:11:0702004, 23:11:0701095, 23:11:0701097, 23:11:0701096, 
23:11:0701096.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-04, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� �������-
��� ��"�� �� 
��������
� ���������� ��
"�
 � 	����������

 ����
$ ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:385 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� 
����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� ��-35 �� «���
���������-
�������». +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, ������
 !���� ���������� ����� ���
�������
� (23:19). 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �.2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, ���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, �. 179, � ����� � ����
� ��	
�
-
���$

 @) ���
���������� ������ � 16:30.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�-
	��� ������ ��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 
8 (87934) 6-21-29

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ ��-35 �� «���
���������-�������», �������� � ����-
������ ��������: 23:19:0106366, 23:19:0101000, 23:19:0105000, 23:19:0105004, 23:19:1101002, 23:19:1101000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 8-988-
702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:296, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��-

�: 2����������� ��	����� +>-110/35/6 �� «@�����	"
��» � ��
�����*
	
 �� 
 ������	
. +�!���� ����� ��
-
��
��: �����������
� ����, �-� /
����$�
�, �. /
����$�. 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �.  2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$� ����
�� 21.12.2015 ���� � /
-
����$��	 ������ �� ������: �����������
� ����, �. /
����$�, ��. )��"������, �. 38 � ����� � ����
� ��	
�
���$

 
@) /
����$�
� ����� � 10 !����. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, �� ���
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/6 �� 
«@�����	"
��» � ��
�����*
	
 �� 
 ������	
, �������� � ���������� ��������: 23:50:0102007, 23:32:0301011, 
23:32:0402004, 23:32:0403005, 23:32:0403004, 23:32:0403003, 23:32:0403002, 23:32:0403002, 23:50:0301000, 
23:32:0403001, 23:50:0302016, 23:50:0302017, 23:50:0302017, 23:50:0302001, 23:32:0601000, 23:32:0601006, 
23:32:0601006, 23:50:0301168.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ���������H���� ��	���� ���������� ��	���	 
���������	 
�������	 )������� /�	���� H���"����� (����
�
��$
����� ���� 7 26-14-575), ��!���� �����: 

357565, >����������
� ���� �. +�
�����, ���. >����
� +����	��, ��. @��������, �. 38, ��. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.
ru, ��. 8-928-335-50, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >��-
��������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), 
���������� ���������� ��"�� �� 
��������
� ��
"�
 � 	����������

 ����
$ ��	������� �!���� � ���������	 
��	���	 23:00:0000000:295, �������������� �� ������: 	����������
� ���������� ����
����� ��
��
��, �����-
��������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-110/35/10 �� «��������������» � ��
�����*
	
 
��, +> 
 ������	
. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, �-� ������������
�, �-� /
����$�
�, �. /
����$�, 
���������� ���������� ��"�� �� ��!���
� 	����������
� ����
$� 
 ���*��
 ��	������� �!����. 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$� ����
�� 21.12.2015 ���� � /
��-
��$��	 ������ �� ������: �����������
� ����, �. /
����$�, ��. )��"������, 38 � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) /
-
����$�
� ����� � 10 !���� � �������������	 ������ �� ������: �����������
� ����, ������������
� �����, �. ����-
����������, ��. ���
��, �. 133, � ����� � ����
� � ��	
�
���$

 @) ������������
� ����� � 14 !����. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, �� ���
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/10 
�� «��������������» � ��
�����*
	
 ��, +> 
 ������	
, �������� � ���������� ��������: 23:22:0603001, 
23:22:0603002, 23:22:0401004, 23:22:0401000, 23:22:0403003, 23:22:0504000, 23:22:0503116, 23:22:0403005, 
23:22:0503117, 23:22:0603000, 23:32:0503006, 23:32:0502000, 23:32:0501000, 23:32:0503004, 23:32:0402006, 
23:32:0402000, 23:32:0402015, 23:32:0301011, 23:32:0503008, 23:32:0501007, 23:32:0402004, 23:50:0102007.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-
04, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, 
�. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� 
���������� ��"�� �� 
��������
� ���������� ��
"�
 � 	����������

 ����
$ ��	������� �!���� � �������-
��	 ��	���	 23:00:0000000:330, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� 
�!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� ��-35 �� «+���������-H�������». +�!���� ����� ��
��
��: ���� ����-
�������
�, ����� +�������
�. 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, +�������
� �����, �. +���������, ��. +���
��, �. 260, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) 
+�������
� ����� � 9 !���� .

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ ��-35 �� «+���������-H�������», �������� � ����-
������ ��������: 23:24:0203000, 23:24:0203002, 23:24:0204331, 23:24:0203001, 23:24:0203001, 23:24:0204329, 
23:24:0204289.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 8-988-
702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ��������-
�� ���������� ��"�� �� 
��������
� ���������� ��
"�
 � 	����������

 ����
$ ��	������� �!���� � �������-
��	 ��	���	 23:00:0000000:337 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	���������-
�
� ���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� 
����, ��*����
� �����, 2����������� ��	����� +>-110/35/6 �� «��*������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>. 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� � ��*��-
���	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �. 67, � ����� � 
����
� ��	
�
���$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/6 �� «��*������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, 
�������� � ���������� ��������: 23:17:1303003, 23:17:1303003, 23:17:1302008, 23:17:1302012, 23:17:1302016, 
23:17:1301003, 23:17:1001000, 23:17:1001001, 23:17:0101009, 23:17:0101004, 23:17:0101004, 23:17:0101014, 
23:17:1001000, 23:17:0101010, 23:17:0101008, 23:17:1405002, 23:17:0101007, 23:17:0202000, 23:17:0202004, 
23:17:0202008.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 )������� /�	���� H���"����� (����
�
��$
����� ���� 7 26-14-575), ��!���� �����: 

357565, >����������
� ���� �. +�
�����, ���. >����
� +����	��, ��. @��������, �. 38, ��. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.ru, 
��. 8-928-335-50-21, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����-
������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ��-
�������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:362 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� 
����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
� 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «>�����-
����» � ��
�����*
	
 �� 
 +>. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, ��������
� �����, ��*����
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� � ��*��-
���	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &. A. @����
!�, �. 67, � ����� � 
����
� ��	
�
���$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����. � ���������	 ������ – �����������
� ����, ��������
� ���-
��, �. ����������, ��. )�����
�
���, �. 43 � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��������
� ����� � 11:30.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.6, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29. 

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «>���������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, ��-
������ � ���������� ��������: 23:14:0516000, 23:14:0510000, 23:14:0509000, 23:17:0202000, 23:17:0201030, 
23:17:0202007, 23:17:1405002, 23:17:0101008, 23:17:1402042, 23:17:0101010, 23:17:0101014.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 )������� /�	���� H���"����� (����
�
��$
����� ���� 7 26-14-575), ��!���� �����: 

357565, >����������
� ���� �. +�
�����, ���. >����
� +����	��, ��. @��������, �. 38, ��. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.ru, 
��. 8-928-335-50-21, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����-
������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ��-
�������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:364 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� 
����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
� '����������� ��	����� +>-35/10 �� «����	
-
����������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, ����������, ��*����
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� � ��-
*�����	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �. 67, � ���-
�� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��*����
� �����, � 14:00. � ���������	 ������ �� ������: �����������
� ����, ���-
�����
� �����, �. ����������, ��. )�����
�
���, �. 43, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��������
� ����� � 11:30.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

 )"���������� ��������
� � 	����������

 ����
$ ��!���	��� ��	������� �!���� ��
�
	���� � �
��	����� 
���	� ����� ������	���
� � ������	 	������� ����� �� 
��!��

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29. 

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
�-
�

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «����	
����������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, 
�������� � ���������� ��������: 23:17: 0101014, 23:17:0101009, 23:17:0101005, 23:17:0101010, 23:17:1001006, 
23:17:1001000, 23:17:1001008, 23:17:1201000, 23:17:1201004, 23:17:1201005, 23:17:1201003, 23:17:1201013, 
23:17:1201011, 23:17:1201007, 23:14:0208000, 23:14:0111000, 23:14:0101001.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-04, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:269 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��-

�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «B���
�����» � ��
�����*
	
 �� 
 +>. #���� 
��
��
��: �����������
� ����, ���
�������
�, +�������
�, ���������� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� � +��-
������	 ������ �� ������: �����������
� ����, +�������
� �����, �. +���������, ��. +���
��, �. 260, � ����� � ����
� 
��	
�
���$

 @) +�������
� ����� � 9 !����. � ���������	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��������
� ���-
��, �. ����������, ��. )�����
�
��� �. 43, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��������
� ����� � 11 !���� 30 	
�. 
� ���
��������	 ������ �� ������: �����������
� ����, ���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, 
�. 179, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ���
�������
� ����� � 16:30. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «B���
�����» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, ��-
������ � ���������� ��������: 23:19:0401007, 23:19:0401000, 23:19:0401006, 23:19:0402008, 23:19:0405001, 
23:19:0301000, 23:19:0401008, 23:19:0301000, 23:24:0101000, 23:14:0514000, 23:14:0501001, 23:14:0501002, 
23:14:0509000, 23:14:0516000, 23:14:0510000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 6-21-29, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:348 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «#����$» � ��
�����*
	
 ��. #���� ��
��-

��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �.106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
�-
�

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «#����$» � ��
�����*
	
 ��, �������� � ����-
������ ��������: 23:08:0104000, 23:08:0105002, 23:08:0502001, 23:08:0503001, 23:08:0503002, 23:08:0702001.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.
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1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	

���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 
357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-04, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:292 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��-

��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-110/35/10 �� «#�	��������» � ��
-
�����*
	
 ��, +> 
 ������	
. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, �-� ��������
�, �-� +�������
�, �-� 
���
�������
�.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� � +��-
������	 ������ �� ������: �����������
� ����, +�������
� �����, ��. +���
��, �. 260, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 
@) +�������
� ����� � 9 !����. � ���������	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��������
� �����, �. ������-
����, ��. )�����
�
���, �. 43, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��������
� ����� � 11 !���� 30 	
�. � ���
�����-
���	 ������ �� ������: �����������
� ����, ���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, �. 179, � ���-
�� � ����
� ��	
�
���$

 @) ���
�������
� ����� � 16:30. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ��., �. A�-
�����
, ��. ����������,  �.16, 3 2��, ��. 8-(87934)-6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� 
���
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/10 �� «#�	��������» � ��
����-
�*
	
 ��, +> 
 ������	
, �������� � ���������� ��������: 23:14:0301002, 23:14:0304005, 23:14:0304000, 
23:14:0304001, 23:14:0510000, 23:14:0516000, 23:14:0511000, 23:24:0301001, 23:24:0301000, 23:24:0202000, 
23:24:0204130, 23:24:0204289, 23:24:0203000, 23:24:0901000, 23:24:0201000, 23:24:0701000, 23:24:0101000, 
23:24:0102070, 23:19:0106366, 23:19:0101000, 23:19:0105000, 23:19:1001000, 23:19:1001004, 23:19:0601000, 
23:19:0601004, 23:19:0901000, 23:19:0104000, 23:19:0104003, 23:19:0104003, 23:19:0501003, 23:19:0501000, 
23:19:0501004.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:381, 
	����������
� ���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	-
����� +>-35/10 �� «=���
�����» � ��
�����*�� �� 
 +>. #���� ��
��
��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����, �. >���*��"
�������, ��. >�����, �. 68, � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) P��"
�����
� ����� � 14 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «=���
�����» � ��
�����*�� �� 
 +>, ��-
������ � ���������� ��������: 23:36:0202003, 23:36:0201000, 23:36:0201001, 23:36:0201002, 23:36:0101007, 
23:36:0101005, 23:36:0105004, 23:36:0105003.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:333 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� 
��
��
��,��������������� ����
$�� �!����. )�
��
� '����������� ��	����� +>-110/35/6�� «A��� 1» � ��
�����-
*
	
 ��, +>
 �������.+�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, A���
�, >���	
���
�, P��"
�����
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$� ����
�� 18.12.2015 �.: � >���-
	
����	 ������ �� ������: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � 
����
� ��	
�
���$

 @) >���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�.; � P��"
������	 ������ �� ������: �����������
� 
����, P��"
�����
� �����, �. >���*��"
�������, ��. >�����, �. 68, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) P��"
���-
��
� ����� � 14 !����; � A����	 ������ �� ������: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � 
����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ����� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������:357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
�-
�

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/6 �� «A��� 1» � ��
�����*
	
 ��, +>
 �������, 
�������� � ���������� ��������:  23:42:0201001, 23:42:0202010, 23:42:0202029, 23:42:0202047, 23:42:0202063, 
23:42:0202078, 23:42:0202092, 23:42:0202104, 23:42:0202103, 23:42:0202114, 23:42:0202126, 23:42:0202136, 
23:42:0202149, 23:42:0202173, 23:42:0202199, 23:42:0202228, 23:42:0202254, 23:42:0202277, 23:42:0202298, 
23:42:0202314, 23:42:0205008, 23:42:0205018, 23:42:0205024, 23:42:0205017, 23:42:0205023, 23:42:0205022, 
23:42:0205016, 23:42:0401001, 23:42:0401002, 23:42:0302005, 23:42:0401003, 23:42:0302008, 23:42:0401004, 
23:42:0501001, 23:42:0501009, 23:42:0801001, 23:42:0502001, 23:42:0502005, 23:42:0801002, 23:42:0502007, 
23:42:0801003, 23:42:0502015, 23:42:0502017, 23:42:0502019, 23:42:0502021, 23:42:0502023, 23:42:0503064, 
23:42:0707001, 23:08:0303001, 23:08:0305001, 23:36:0601000, 23:36:0601006, 23:36:0701007, 23:36:0701000, 
23:36:0701001, 23:36:0707037, 23:36:0707032, 23:36:0702001, 23:36:0702000, 23:28:0106001, 23:28:0103000, 
23:28:0106002, 23:28:0101073.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:350 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��-

��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «A���
� ��
��������» � ��
-
�����*�� ��. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, A���
�, P��"
�����
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� � A����	 
������ �� ������: �����������
� ����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 10:00. � P��"
������	 ������ �� ������: �����������
� ����, P��"
�����
� �����, �. >���*��"
�������, ��. 
>�������, �. 68 � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) P��"
�����
� ����� � 13:00.  

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.
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� � 	����������

 ����
$ ��!���	��� ��	������� �!���� ��
�
	���� � �
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� � ������	 	������� ����� �� 
��!��
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 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «A���
� ��
��������» � ��
�����*�� ��, ��-
������ � ���������� ��������: 23:36:0601006, 23:36:0601000, 23:08:0305001, 23:08:0305002, 

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:380 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «A�-B�������
�» � ��
��-
���*
	
 �� 
 +>. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����, �. >���*��"
�������, ��. >�����, �. 68, � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) P��"
�����
� ����� � 14 !����.  

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

 )"���������� ��������
� � 	����������

 ����
$ ��!���	��� ��	������� �!���� ��
�
	���� � �
��	����� 
���	� ����� ������	���
� � ������	 	������� ����� �� 
��!��

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
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 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «A�-B�������
�» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, 
�������� � ���������� ��������: 23:36:0202003, 23:36:0201000, 23:36:0201006, 23:36:0301004, 23:36:0301000, 
23:36:0301001, 23:36:0301002, 23:36:0401000, 23:36:0402003, 23:36:0501000, 23:36:0402005, 23:36:0402004, 
23:36:0403000, 23:36:0701006, 23:36:0701000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:382 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��-

�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «H��������» � ��
�����*
	
 ��. #���� ��
��-

��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����, �. >���*��"
�������, ��. >�����, �. 68, � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) P��"
�����
� ����� � 14 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «H��������» � ��
�����*
	
 ��, ����-
���� � ���������� ��������: 23:36:0701000, 23:36:0701002, 23:36:0701004, 23:36:0707011, 23:36:0707037, 
23:36:0802000, 23:36:0803002.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 )������� /�	���� H���"����� (����
�
��$
����� ���� 7 26-14-575), ��!���� �����: 

357565, >����������
� ���� �. +�
�����, ���. >����
� +����	��, ��. @��������, �. 38, ��. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.
ru, ��. 8-928-335-50-21, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >��-
��������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), 
���������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��-
	���	 23:00:0000000:376 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���-
������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� 
«����������� 2» � ��
�����*�� ��. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, >���	
���
�, ��*����
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 
@) >���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�. � ��*�����	 ������ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ������: ���������-
��
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �. 67, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��*��-
��
� ����� � 14 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «����������� 2» � ��
�����*�� ��, ����-
���� � ���������� ��������: 23:28:0205000, 23:28:0205001, 23:17:0801000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:340 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��-

��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «���������» � ��
�����*
-
	
 �� 
 +>. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, A���
�, ��������� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� � �����-
���	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��������� �����, �. ���������, ��. =�������, �. 60, � ����� � ����
� ��	
-
�
���$

 @) ��������� ����� � 9 !����; � A����	 ������ �� ������: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. 
>��������, �.106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ����� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «���������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, ��-
������ � ���������� ��������: 23:08:0903003, 23:08:0902000, 23:08:0903025, 23:08:0903042, 23:08:0903065, 
23:08:1001001, 23:08:1003103, 23:08:1001000, 23:11:0102000, 23:11:0102010, 23:11:0106000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-04, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:367 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «���
�������» � ��
����-
�*�� ��. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, ���
�������
�, ��*����
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� � ��-
*�����	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �. 67, � ���-
�� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����. � ���
��������	 ������ �� ������: �����������
� ����, 
���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, �. 179, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ���
�����-
��
� ����� � 16 !���� 30 	
�. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «���
�������» � ��
�����*�� ��, ��-
������ � ���������� ��������: 23:17:1102005, 23:17:1102001, 23:17:1102000, 23:17:1102017, 23:19:0201000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 8-988-
702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:363 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, ��-
*����
� �����, 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «��*������» � ��
�����*�� ��. 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �.67, � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����.  

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «��*������» � ��
�����*�� ��, ����-
���� � ���������� ��������: 23:17:0101014, 23:17:0101009, 23:17:0101005, 23:17:0101010, 23:17:1402042, 
23:17:0101008, 23:17:1402023, 23:17:1405002, 23:17:1402036, 23:17:1402030, 23:17:1402030, 23:17:1402032, 
23:17:0101007, 23:17:1401035.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.
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1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	

���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 
357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-04, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:365 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «���
���������» � ��
��-
���*
	
 ��. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, ���
�������
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, ���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, �. 179, � ����� � ����
� ��	
�
-
���$

 @) ���
�������
� ����� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «���
���������» � ��
�����*
	
 ��, ��-
������ � ���������� ��������: 23:19:0106366, 23:19:0106380, 23:19:0106359, 23:19: 0106334, 23:19:0106335, 
23:19:0106336, 23:19:0106337, 23:19:0106338, 23:19:0106339, 23:19:0106361, 23:19:0106340, 23:19:0106328, 
23:19:0106341, 23:19:0106342, 23:19:0106343, 23:19:0106344, 23:19:0106345, 23:19:0106293, 23:19:0106383, 
23:19:0106314, 23:19:0106316, 23:19:0106353, 23:19:0106354, 23:19:0106355, 23:19:0106318, 23:19:0106357, 
23:19:0105000, 23:19:0103000, 23:19:0106228.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 6-21-
29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. 
A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ����-
������ ��"�� �� ��!���
� ����
$ ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:334 � ��������
�	 

�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
��
��, �������-
������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-110/35/10 �� «@��������» � ��
�����*�� ����-
���. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/10 �� «@��������» � ��
�����*�� �������, 
�������� � ���������� ��������: 23:42:0707001, 23:08:0402000, 23:08:0602003, 23:08:0401000, 23:08:0602002, 
23:08:0703001, 23:08:0504001, 23:08:0502001.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:384 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «�����» � ��
�����*
	
 ��. #���� ��
-
��
��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �.���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, P��"
�����
� �����, �. >���*��"
�������, ��. >�����, �. 68, � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) P��"
�����
� ����� � 14 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «�����» � ��
�����*
	
 ��, ����-
���� � ���������� ��������: 23:36:0601000, 23:36:0601004, 23:36:0601006, 23:36:0701000, 23:36:0701006, 
23:36:0707001, 23:36:0707011, 23:36:0707037.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-24, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:383 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «����*��"
�������» � ��
�����*�� ��. 
#���� ��
��
��: �����������
� ����, P��"
�����
�, A���
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� � P��-
"
������	 ������ �� ������: �����������
� ����, P��"
�����
� �����, �. >���*��"
�������, ��.>�����, �. 68, 
� ����� � ����
� #�	
�
���$

 @) P��"
�������� ������ � 14 !����; � A����	 ������ �� ������: �����������
� 
����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ����� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, � ���-
���"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
��

 ������ ����������� ����� 
2������������ ��	������ +>-35/10 �� «����*��"
�������» � ��
�����*�� ��, �������� � ���������� ��������: 
23:36:0803002, 23:36:0802000, 23:36:0801000, 23:36:0801002, 23:08:0803001.

 +�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!�-

��� �����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 
6-21-29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:341 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ������-
���� ����
����� ��
��
�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «��	���������» � 
��
�����*
	
 �� 
 +>. #���� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «��	���������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, 
�������� � ���������� ��������: 23:08:0206000, 23:08:0502001, 23:08:0702000, 23:08:0703002, 23:08:0901001, 
23:08:0901002, 23:08:0903003.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-363-36-04, 
��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. A����-
��
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), ���������� ���������� 
��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:366 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
� '����������� ��	����� +>-35/10 �� «0�*
�����» � ��
�����-
*�� ��. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, ���
�������
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �.2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, ���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, �. 179, � ����� � ����
� ��	
�
-
���$

 @) ���
�������
� ����� � 16 !���� 30 	
�. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «0�*
�����» � ��
�����*�� ��, ����-
���� � ���������� ��������: 23:19:0106228, 23:19:0103000, 23:19:0104000, 23:19:0106386, 23:19:0201000, 
23:19:0202001, 23:19:0202002.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 8-988-
702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), �������-
��� ���������� ��"�� �� 
��������
� ���������� ��
"�
 � 	����������

 ����
$ ��	������� �!���� � ����-
�����	 ��	���	 23:00:0000000:356 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	�����-
�����
� ���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� 
+>-35/10 �� «>�����������» � ��
�����*
	
 ��. +�!���� ����� ��
��
��: ���� �����������
�, ������
 !���� ��-
�������� ����� ��*����
� (23:17).

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44 , (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �. 67, � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��.8 (87934) 6-21-29.

 )"���������� ��������
� � 	����������

 ����
$ ��!���	��� ��	������� �!���� ��
�
	���� � �
��	����� 
���	� ����� ������	���
� � ������	 	������� ����� �� 
��!��

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «>�����������» � ��
�����*
	
 ��, ��-
������ � ���������� ��������: 23:17:1001004, 23:17:0101004, 23:17:1001000, 23:17:0101010, 23:17:1001006, 
23:17:1001007, 23:17:0302002.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!�-

��� �����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 
6-21-29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:343 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «>�-
������» � ��
�����*�� ��. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����. 

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
��� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «>�������» � ��
�����*�� ��, ����-
���� � ���������� ��������: 23:08:0602002, 23:08:0605000, 23:08:0603003, 23:08:0603004, 23:08:0603005.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 )������� /�	���� H���"����� (����
�
��$
����� ���� 7 26-14-575), ��!���� �����: 

357565, >����������
� ���� �. +�
�����, ���. >����
� +����	��, ��. @��������, �. 38, ��. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.
ru, ��. 8-928-335-50-21, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >��-
��������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8-(87934)-6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), 
���������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 
��	���	 23:00:0000000:377 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� 
���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
� '����������� ��	����� +>-35/10 
�� «>���	
���
� ����������� 2» � ��
�����*
	
 ��, +> 
 �������. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, 
>���	
���
�, ��������� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) 
>���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�. � ��������	 ������ ����
�� �� ������: �����������
� ����, ��������� ���-
��, �. ���������, ��. =�������, �.60, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��������� ����� � 9 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «>���	
���
� ����������� 2» � ��
-
�����*
	
 ��, +> 
 �������, �������� � ���������� ��������: 23:28:0101073, 23:28:0106002, 23:28:0105000, 
23:28:0104000, 23:28:0104002, 23:28:0105010, 23:28:0507003, 23:28:0507000, 23:28:0501001, 23:11:0203004, 
23:11:0203000, 23:11:0202188.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 )������� /�	���� H���"����� (����
�
��$
����� ���� 7 26-14-575), ��!���� �����: 

357565, >����������
� ���� �. +�
�����, ���. >����
� +����	��, ��. @��������, �. 38, ��. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.
ru, ��. 8-928-335-50-21, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >��-
��������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), 
���������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��-
	���	 23:00:0000000:374 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���-
������� ����
����� ��
��
�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «>����������» � 
��
�����*
	
 �� 
 +>. #���� ��
��
��: �����������
� ����, >���	
���
�, ���
�������
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >����-
��������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) 
>���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�. � ���
��������	 ������ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ������: �����������
� 
����, ���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, �. 179, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ���
�-
������
� ����� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ���� �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934)6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3, ��. 8-(87934)-6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$,  �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «>����������» � ��
�����*
	
 �� 
 +>, 
�������� � ���������� ��������: 23:19:0106366, 23:19:0101000, 23:28:0309000, 23:28:0107000, 23:28:0107001, 
23:28:0101271, 23:28:0101270, 23:28:0101251, 23:28:0101247, 23:28:0101227, 23:28:0101241, 23:28:0101219, 
23:28:0101204, 23:28:0101196, 23:28:0101203, 23:28:0101195, 23:28:0101202, 23:28:0101185, 23:28:0101175, 
23:28:0101174, 23:28:0101173, 23:28:0101172, 23:28:0101171, 23:28:0101158, 23:28:0101144, 23:28:0101145, 
23:28:0101141, 23:28:0101142, 23:28:0101136, 23:28:0101137, 23:28:0101125, 23:28:0101126, 23:28:0101113, 
23:28:0101103, 23:28:0101112, 23:28:0101111, 23:28:0101110, 23:28:0101109, 23:28:0101091, 23:28:0101090, 
23:28:0101078, 23:28:0101079, 23:28:0101073.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.



�������, 17 ��	
�	 2015 ��� 7
1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	

���������	 
�������	 0�	������ )����� >��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-297), ��!���� 
�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, e-mail: olga-ikc@mail.ru, ��. 8-928-
363-36-04, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:370 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ������-
���� ����
����� ��
��
�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «B	������» � ��
-
�����*
	
 ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, ���
�������
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >��-
����������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� 
������: �����������
� ����, ���
�������
� �����, �. ���
���������, ��. %������������, �. 179, � ����� � ����
� 
��	
�
���$

 @) ���
�������
� ����� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, 
�. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�-
	��� ������ ��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 
8 (87934) 6-21-29

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$ �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «B	������» � ��
�����*
	
 ��, ����-
���� � ���������� ��������: 23:19:0105000, 23:19:0105006, 23:19:0601000, 23:19:0601003, 23:19:0605019, 
23:19:1001000, 23:19:1001003, 23:19:1002014.

+�
 ��������

 ����������
� 	����������
� ����
$ ��
 ��"� ���"���
	� 
	�� ����	��, ����������*
� 
�
!����, ����	�� � ����������

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

(���*��
� � ��������

 ��"���
� � ����������

 ����
$ ��	������� �!����
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!�-

��� �����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 
6-21-29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), �����-
����� ���������� ��"�� �� ��!���
� ����
$ ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:347 � 
��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «B��������» � ��
����-
�*
	
 ��, +> 
 �������. #���� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >��-
����������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� 
������: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �.106, � ����� � ����
� #�	
�
���$

 @) A���
� 
����� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, 
�. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8-(87934)-6-21-29. )"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ ��"�
��$

 �� ������: 357600, >��������-
��
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «B��������» � ��
�����*
	
 ��, +> 

 �������, �������� � ���������� ��������: 23:08:0206000, 23:08:0201001, 23:08:0103001, 23:08:0104000, 
23:08:0102190. 

+�
 ��������

 ����������
� 	����������
� ����
$ ��
 ��"� ���"���
	� 
	�� ����	��, ����������*
� 
�
!����, ����	�� � ����������

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 
8-988-702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����-
������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), 
���������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 
��	���	 23:00:0000000:336 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� 
���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-
110/35/10 �� «L���
�����» � ��
�����*
	
 ��, +> 
 �������. +�!���� ����� ��
��
��: �����������
� ����, 
��*����
�, >���	
���
� ������.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >��-
����������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$� ����
�� 18.12.2015�. �� ����-
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) 
>���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�.; 19.12.2015 �. � ��*�����	 ������ �� ������: �����������
� ����, ��*����
� 
�����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �.6 7, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, 
�. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�-
	��� ������ ��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 
8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/10 �� «L���
�����» � ��
�����*
	
 �� , 
+> 
 �������, �������� � ���������� ��������: 23:17:0801000, 23:17:0803001, 23:17:0802047, 23:17:0802040, 
23:17:0802033, 23:17:1101000, 23:17:0102003, 23:17:0102000, 23:17:0102006, 23:17:0101009, 23:17:0101004, 
23:17:0101014, 23:28:0101073, 23:28:0103000, 23:28:0101006, 23:28:0101001, 23:28:0101002, 23:28:0101003, 
23:28:0103003, 23:28:0205000.

+�
 ��������

 ����������
� 	����������
� ����
$ ��
 ��"� ���"���
	� 
	�� ����	��, ����������*
� 
�
!����, ����	�� � ����������

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 
8-988-702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����-
������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), 
���������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 
��	���	 23:00:0000000:355 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� 
���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 
�� «'������» � ��
�����*�� ��, +>. #���� ��
��
��: �����������
� ����, ��*����
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >��-
����������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� 
������: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �. 67, � ����� � ����
� ��	
-
�
���$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, 
�. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�-
	��� ������ ��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 
8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «'������» � ��
�����*�� ��, +>, ��-
������ � ���������� ��������: 23:17:0101014, 23:17:0101009, 23:17:0102006, 23:17:1404001, 23:17:1404002.

+�
 ��������

 ����������
� 	����������
� ����
$ ��
 ��"� ���"���
	� 
	�� ����	��, ����������*
� 
�
!����, ����	�� � ����������

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!�-

��� �����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 
6-21-29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850), �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:335 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ������-
���� ����
����� ��
��
�� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-110/35/10 �� «Y�������» � 
��
�����*
	
 �� 
 �������. #���� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, �. ���������, ��. >��-
����������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� � A����	 
������ �� ������: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 
@) A������ ������ � 16 !���� 30 	
�; � ��������	 ������ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ������: �����������
� ����, 
��������� �����, �. ���������, ��. =�������, �. 60, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��������� ����� � 9 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, 
�. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�-
	��� ������ ��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 
8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-110/35/10 �� «Y�������» � ��
�����*
	
 �� 

 �������, �������� � ���������� ��������: 23:08:0805001, 23:08:0901002, 23:08:0903003, 23:08:0902000, 
23:08:1001001, 23:08:1001000, 23:11:0105000, 23:11:0102010, 23:11:0106000.

+�
 ��������

 ����������
� 	����������
� ����
$ ��
 ��"� ���"���
	� 
	�� ����	��, ����������*
� 
�
!����, ����	�� � ����������

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-
24, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. 
A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:375 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��. @����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
� '����������� ��	����� +>-35/10 �� «��-
���������-1» � ��
�����*�� ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) 
>���	
���
� ������ � 11 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «�����������-1» � ��
�����*�� �� � ��-
�������� ��������: 23:28:0201103, 23:28:0205000, 23:28:0201112.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 6-21-
29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. 
A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:346 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��. @����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
� '����������� ��	����� +>-35/10 �� «��-
���
���» � ��
�����*�� ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 � ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «�����
���» � ��
�����*
	
 �� � ����-
������ ��������: 23:08:0201001, 23:08:0206000, 23:08:0206003, 23:08:0208000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 6-21-
29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. 
A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:342 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��. @����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «�
-
	������» � ��
�����*�� ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 � ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «�
	������» � ��
�����*
	
 �� � ����-
������ ��������: 23:08:0902000, 23:08:0808001, 23:08:0803000, 23:08:0808000, 23:08:0803001.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 6-21-
29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. 
A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:344 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, @����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «+��-
�����*» � ��
�����*
	
 ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �. 106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.6, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «+�������*» � ��
�����*
	
 �� � ����-
������ ��������: 23:08:0208000,23:08:0208001, 23:08:0205001, 23:42:0703001, 23:42:0705032, 23:42:0705038, 
23:42:0705039,23:42:0705045, 23:42:0707001, 23:08:0402001, 23:08:0402000, 23:08:0404001, 23:08:0303001, 
23:42:0602020, 23:42:0708004, 23:42:0801003, 23:42:0302005.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������	 U�
�	 �
������
!�	 (����
�
��$
����� ���� 726-11-206), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. %������, �. 4, ��. 4, e-mail: ikc26@yandex.ru, ��. 8 (87934) 6-21-
29, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, �. 
A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:345 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��. @����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «+�� 
� ��		��
�	�» � ��
�����*
	
 �� 
 +>. #���� ��
��
��: �����������
� ����, A���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, A���
� �����, �. A���, ��. >��������, �.106, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) A���
� ���-
�� � 16 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «+�� � ��		��
�	�» � ��
�����*
	
 
�� 
 +> � ���������� ��������: 23:08:0502001, 23:08:0504001, 23:08:0703001, 23:08:0602002, 23:08:0602003, 
23:08:0602001, 23:08:0401000, 23:08:0402000, 23:08:0404001, 23:08:0801001, 23:08:0605000, 23:08:0804003, 
23:08:0804004, 23:08:0803000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.
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#30A> 0A3#�J((, 
B%0A3(/A�Y 
( (H3#/A�Y:

350 000, �. ���������, 
��. ���
�
��, 468.
#���� 2���������
��!�: kubanseg@mail.ru
>��: www.kubantoday.ru

/
��� 10 050 2���	������


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

+)%/)�[A (�3A�>[ 
3�Y +)3+(>�(: 

A\A3�A��[] �[+B>� — 
(�3A�> 31 300, 

�[+B>� +) �/)0�(�#@ 
( %A/�A0=#@ — (�3A�> 31 861,

%A/�A0=)�[] �[+B>� — 
(�3A�> 31 860

JA�# >�)&)3�#Y

)"M�	 2 �. �., ��!�� �������.
��	�� ����
��� � ��!�� 16.11.15, � 16:00, 

�� ����
�� — 16.11.15, � 16:00

H���� 75825

��%$��"# '� ��/��$ G. D�JG�


�G��=�K:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 8-988-
702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) ��-
�������� ���������� ��"�� �� ��!���
� ����
$ ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:338 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��, 	����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� ��-110 �� «>���	
�����-/������ 1, 2 
$���». #���� ��
��
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� � >�-
��	
����	 ������ �� ������: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� 
� ����
� ��	
�
���$

 @) >���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�. 

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 � ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$�, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ ��-110 �� «>���	
�����-/������ 1, 2 $���» � ����-
������ ��������: 23:28:0101073, 23:28:0101107, 23:28:0101200, 23:28:0105004, 23:28:0507000, 23:28:0107000, 
23:28:0101271, 23:28:0101270.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 #��	���� /�	���� U������� (����
�
��$
����� ���� 7 26-11-215), ��!���� �����: 

357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, 16, 3-� 2��, e-mail: tomsay@yandex.ru, ��. 8-928-654-03-
24, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� ����, 
�. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) �������-
��� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 
23:00:0000000:379 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��. @����������
� ��������-
�� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� /��-
�����» � ��
�����*
	
 ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) 
>���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

 ����
$ ��!���	��� ��	������� �!���� ��
�
	���� � �
��	����� ���-
	� ����� ������	���
� � ������	 	������� ����� �� 
��!��
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) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
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 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ���
-
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� /�������» � ��
�����*
	
 �� � �������-
��� ��������: 23:28:0101073, 23:28:0101066, 23:28:0103000, 23:28:0205000, 23:28:0201103.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 P�"������� ������� �
��������� (����
�
��$
����� ���� 726-11-134), ��!���� 

�����: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. &������
�����, �. 54, ����. #, e-mail: nata-ch-sl@mail.ru, ��. 8-988-
702-75-55, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, >����������
� 
����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8-(87934)-6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 1052600111850) ��-
�������� ���������� ��"�� �� ��!���
� ����
$ ��	������� �!���� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:361 
� ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��. @����������
� ���������� ����
����� ��
-
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� ��	����� +>-35/10 �� «L���
�����» � ��
����-
�*�� ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, ��*����
� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 19.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, ��*����
� �����, �. ��*������, ���. 
	. &.A. @����
!�, �. 67, � ����� � ����
� ��	
�
���-
$

 @) ��*����
� ����� � 14 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

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

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ������ 
��"�
��$

 �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3-� 2��, ��. 8-928-654-03-24.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «L���
�����» � ��
�����*�� �� � ����-
������ ��������: 23:17:0801000, 23:17:0802018, 23:17:0802020, 23:17:0802022, 23:17:0802016, 23:17:0802017, 
23:17:0802025, 23:17:0802028, 23:17:0802029, 23:17:0802032, 23:17:0802033.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

1���#���� � �����"���� ���	��� � ����	���	��� ��	��� ���������� ��	���	
���������	 
�������	 )������� /�	���� H���"����� (����
�
��$
����� ���� 7 26-14-575), ��!���� �����: 

357565, >����������
� ���� �. +�
�����, ���. >����
� +����	��, ��. @��������, �. 38, ��. 5, e-mail: KMVZKB@rambler.
ru, ��. 8-928-335-50-21, ��"���*
	 � ������ ��
�
!������ �
$� ))) «(��������-���������� $���» (357600, 
>����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 2�� 3-�, ��. 8 (87934) 6-21-29, (�� 2626033422, )=0� 
1052600111850) ���������� ���������� ��"�� � ����
 � �"�������
�	 ��	������ �!����� 
� ��	������� �!��-
�� � ���������	 ��	���	 23:00:0000000:378 � ��������
�	 
�������� ��	������� �!���� � 
�	������� ����
$��. 
@����������
� ���������� ����
����� ��
��
��, �������������� � ����
$�� �!����. )�
��
�: 2����������� 
��	����� +>-35/10 �� «Y���
» � ��
�����*
	
 ��. #���� ��
��
��: �����������
� ����, ��������� �����.

H����!
��	 ���������� ��"� ������� +#) «��"���2�����», ��
�
!���
� �����: 350001, 0���
�, �����������
� 
����, �. ���������, ��. >������������, �. 2, ��. 8-928-821-71-44, (�� 2309001660, )=0� 1022301427268.

>�"���
� ��
������������ �
$ �� ������ ����������
� 	����������
� ����
$ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ����-
��: �����������
� ����, >���	
���
� �����, �. >���	
�����, ��. �������, �. 13, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) 
>���	
���
� ����� � 11 !���� 30 	
�. � ��������	 ������ ����
�� 18.12.2015 ���� �� ������: �����������
� ����, 
��������� �����, �. ���������, ��. =�������, �. 60, � ����� � ����
� ��	
�
���$

 @) ��������� ����� � 9 !����.

> ������	 	������� ����� ��	������� �!���� 	���� ������	
��� �� ������: 357600, >����������
� ����, �. A�-
�����
, ��. ����������, �.16, 3-� 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

)"���������� ��������
� � 	����������

 ����
$ ��!���	��� ��	������� �!���� ��
�
	���� � �
��	����� 
���	� ����� ������	���
� � ������	 	������� ����� �� 
��!��

 15 (�����$�
) ����������� ���� � 	�	��� ����-
�� ��"�
��$

 � ������: 357600, >����������
� ����, �. A������
, ��. ����������, �. 16, 3 2��, ��. 8 (87934) 6-21-29.

>	����� ��	������ �!���
, � ������"�������	
 ������ ��"���� ���������� 	����������
� ����
$, �� ��-
�
��

 ������ ����������� ����� 2������������ ��	������ +>-35/10 �� «Y���
» � ��
�����*
	
 �� � �������-
��� ��������: 23:11:0103089, 23:11:0102000, 23:28:0403006, 23:28:0403005, 23:36:0802006, 23:28:0403004, 
23:28:0104002, 23:28:0104000, 23:28:0402001, 23:28:0103000.

+�
 ��������

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

 �����	�!
� �������
���, � ���� ����	��� � ������ �� ��	������ �!����.

)����
���� ����� – ))) «J���-(����» ((�� 2312197363, �++ 231201001, 
)=0� 1122312011546, 350912, �. ���������, +�������
� ��, ��. �
����, 200, ��-
!���� �����: 350000, �. ���������, ��. 0���
�������,60, �/� 3770, centr_invest@
list.ru, ��. 8-918-685-59-41), �������*
� �� ����!��
� ����������� ��������*�-
�� ))) «+���-)��» ((�� 2305019970, )=0� 1022301066908; 353290, ���������-
��
� ����, �. =���!
� ���!, ��. 0�����$

, 1/3) ���
�� U.=. ((�� 230800700623, 
>�(�> 073-369-016-68, )=0� 304231235500240, �. ���������, ��. �������, 113, 
��. 210, ��. 8-861-255-54-26, e-mail: auvolik@mail.ru), !���� >#@0) «#���$
�$
� 
��
��
�
���� ��������*
�» ((�� 6315944042, )=0� 1026300003751, 443072, 
�. >�	���, @��������� ����� 18-� �	), �"M����� � ��������

 2��������� ����� 
� ���	� ������� ���$
��� (������� �� �����"� ����!
 ������ � $���, ������ 
�!���
���, ���	� ���������
� $��� 
 ��
�$
�� �������
� $���) �� ������� ���-
���*��� 
	�*���� ))) «+���-)��», �������������� �� ������: 0���
����� C�����-
$
�, �����������
� ����, �. =���!
� ���!, ��������� «���������–3��"��», 69-� �	. 

�� 7 1 – ��	������ �!����, �������� ��	��: 23:41:1004001:46, ��. 9000 ��. 
	; ���
��� ����
� – "����� ������ =>@, �
�� #, �"*. ��. 15.5 ��. 	, �������� ��-
	��: 23:41:0102001:2406; ���
��� ����
� – �����������-�������� ������ =>@, 
�
�� &, �"*. ��. 41.3 ��. 	, �������� ��	��: 23:41:0102001:2407; ��������
� – 
�����, �
�� =, ��. 109 ��. 	, �������� ��	��: 23:41:0102001:2408; ���������-
������ ���M������ ���, �������� ��	��: 23:41:0102001:2443; �"�����, �
�� =2; 
��"��, �
�� I, ��. 219,1 ��. 	; �����, �
�� II, ��. 10,8 ��. 	; ��� �	���
 ��� ���-

���
� =>@, �
�� VI, VII; ������$�� �	����� ��� ������
� =>@, �
�� K-KKV; 	�-
*��
�, �
�� III; 	�*��
�, �
. XXVI; ��"��, �
��: I, ��. 119,15 	; �����, �
��: II, 
��. 7,5 ��. 	; ������ 1 ����, 2 �. ��!������ $��� (����� �/$) – 23 927 415,08 ��".

@��� ��������
� �����: 2��������� ���*���� )#) «J��� ����

� 2����-
	
�
» (B2B-Center) �� ���� � ��
 «(�����»: http:www.b2b-center.ru (�����–2���-
������ ���*����). 

H����
 ������� � 2��������� ���	� �� 2��������� ���*���� � 10.00 
�� 15.00 �� 	��������	� ���	��
 � ��"�!
� ��
 � �!��
� 25 ��"�!
� ���� � 
«23» ���"�� 2015 �. � �!��
� � ����� ���������� ��
�
!���
� �
$�, 
��
�
��-
������ ������
�
	���
 
 �
�
!���
� �
$�, ���*���
��
� ������*
� �����
�: 
�) ���
���$
� �� ��������� 2��������� ���*����; ") ����!� � 2��������� ���	� 
�����
, �������*�� ������
�, ������	������� �. 11 �. 110 C����������� ������ 
� 26.10.2002 7 127-CH «) �������������
 ("��������)» 
 �����	���	 2���-
������ ���*���
; �) �����!��
� �������� � ������; �) ������
� ������. )�����-
	
��� �� ������
�	
 �" 
	�*����, �����	���	 ��"�� 2��������� ���*���
, 
������	
 ��������� � ������ 
 ����
-������
 	���� �� 2��������� ���*���� 

 �� ������: �. ���������, +�������
� ��, ��. �
����,200.

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

 ������*
� ����	����: ���
-
��� 
� ��
���� ��������������� ������ ��
�
!���
� �
$ (��� ��
�
!������ �
$�), 
���
��� 
� ��
���� ��������������� ������ 
��
�
�������� ������
�
	����� 
(��� 
��
�
��������� ������
�
	����), ����	���, ����������*
� �
!���� (��� 

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

 ��
�
!������ �
$� 
�
 �������������� 
���
���$

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

 � ��������������	 ���������*��� ���������� (��� 
���������� 
�
$�); ����	��, ����������*
� �����	�!
� �
$� �� ���*������
� �����
� � 

	��
 ����
���, ����	���, ����������*
� ������
� ������. 3���	���, ��
-
�����	�� � ������, ������������ � ���	� 2��������� ����	����, ����
���-
��� 2��������� $
������ ����
��� ����
���.

H����� � ���	��� 5% � �/$ ����!
������ �� ���!���� �!f ))) «J���-
(����» �/� 40702810600000007747 � )#) «U=-(��A>/&#��» �. ���������, �/�: 
30101810600000000966, &(�:040349966.

+�������
� ����� 
 ��������
� 
� ��������� ����
�� «29» ����"�� 2015 �. 
� 15-00, �� ������ 2��������� ���*���
. L�� ���$
��� - 5 % � �/$ ���, ��"��
-
��� ���$
��� - �� ��
������ $���. 3������ ����
-������
 �����!���� �� ����-
��� 5 ��"�!
� ���� �� ��� ����!��
� ��"��
���	 ����� ���������
� �����!
� 
������� ����
-������
, � ��
�����
�	 ������ ������� ��������, � �������

 
� ������������	 ��"��
���	 ����� ���������
�	 � $��� ������
. )���� �� 
�������� ����
-������
 ���*�������� � �!��
� 30 ���� �� ��� ��� ����
���
� 
�� ������*
	 ����
�
�	: ))) «+���-)��», (�� 2305019970, �++ 230501001, 
�/� 7 �/� 40702810700000001551 � &���� «+����	����
�» (+#)), �. ���������, 
�/� 30101810000000000715 &(� 040349715.

%������, ����	�� ��"�
������������
• >����!���
� "
��, �������� �=(� �� 
	� �. #. �
-

�
�����.
• +�!�� ))) «/�����».

������� ����*��
� ����������� �������-
��� ������� ����������
 �� �������*
� 
�	��� ��������, ������ "��
 ��������*
-
	
 
 ����
� 	�	���: �� ����� �������	�� 
�����������
�	
 �"M���� �����
 �������
 
��!���� ����"�, � �	 !
��� 3 �������
 ��-
�����
���	
 ������
�
�, 4 �������
 ����-
���
���	
 ���
$

, ��� �������
 ������-
�
���	
 ����" "���������
 ������
�
� 
�����!
���. >�����
�
 B�������
� C>& 0��-
�

 �� ������������	� ���� ������
 ��	-
�������� ����
� �� 
��!��
� ��������
 
���
���
����
����� 
 ��
�����
�
!�-
���� ��*
� �� ����	 
� �������	�� ���	-
��
	 �����	 �"M���� (��!����
� ����� ���-
���
� @
����).

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

, ���� �� ������ ��������� 68 ��-
���
���� ����������� 
 ����
�"M����-
�� ���
	��. 

)��"���� �������	
 ������
�� ������-
*
� �������
�:

14 ���"�� �� �������	�	 �"M��� )#) 
«>�!
���
� 	������ ������� ���» ������ 
��	���� #��������� >��������� �"�����
� 
"�������� !�	����. >��"*
�
 �����
���	 
�������	 �
����� ����" ������ >�!
. +�
"��-
�
� �������
��
 �
�����
!����� ����"� ��-

�
$

, �"�������� �"M��, �� ����
�
 ���
!
� 
������������� ��*���. 

14 ���"�� �� �"M��� ))) «+�� @�!��–/�	-
���» ������ ��	���� #��������� 0�������� ��-
������ «��-�"M��».

15 ���"�� �� ����	��� ��������� «���	–
������» ������ ��	���� >��
����� ������ 
��
 ���	��� �
!���� ���	�"
�� 30-������ 
�������
�� 0����"�
�
 ���	 �"�����
� ���-
��� � �
����� �
��	� @������ (%��
�) "�� 
������
������ ����	����.

>������� �� ����������� �������
�. ��-
���
��� ������� �������	� �)+ ���� ���	.

16 ���"�� � 05:45 �� ����	��� �������-
�� «���	–������» ������ #��������� %���
-
���� ��
 ���	��� �
!���� ���	�"
�� 60-��-
���� �������
�� 0����"�
�
 ���	 �"�����
� 
����
!�� ����� /)H-34A0 
 ������ � ��	� � 
���
!���� 114 ��� "�� ������
������ ��-
��	����.

>������� �� ����������� �������
�. ��-
���
��� ������� �������	� �)+ ���� ���	.

=����� "������ ����
�����
� >�!
������ 
����� (��!����
� ����� ���
	 ���
��!����) 
������ ���
 ��
�����	
 �������-�������-
��� ���
�����
�, ��
!�	 ������� �������-
�
 �� � �������

 �*��"� �"M��� �������-
��� 
�����������. 

&�� ��� ��������������� �������
� ���-
�
�"M������ ���
	�, ������ �� ���� ��-
���������, �� ����$
����� ������ 
 ��
-

��� ���������� "���������� �������	�� 
�"M����:

 ������ ��	���� >����� 3���$���� 16 ���-
"�� �� �"M��� +#) «��������
���
� 	������ 
������� ���» �������� 3 ��"�!
� �� �����
� 
� ���� �������
 �����.

>�������� ��� ���������� �������
�. 
�����
��
 �������� ����"� "���������
 
������
�
�.

������� ��	���� =�����
� @���
	���� 
13 ���"�� ���������
�
 ���������� ���-
�M�	�� �������	�� ���� )#) «����������-
2�����», � 17 ���"�� �� 2�	 �� �"M��� ��-
������
 5 ��"�!
�, �����
��
��� �� ������-
�
!���
� ���*����� ��
 ��������

 ��"� � ��-
�������� ��������� "�� �
�������� �
���� 

 ��*
��� �����.

>�������� ��� ���������� �������
�. 
�����
��
 �������� ����"� "���������
 
������
�
�.

���
!���� ���	������� ���	��
� �� ��-
���
������ ���*����� ����� ������ 
 ���	 
����"����� � 1545 �� 3902 � ���
�
	��
 � 
�	���, � ���
!���� !������, �������
� !���� 
����� ��������, � 5303 
 �����
�� �� 10686 
– � �������� ��
.

�. �. �+�>�=
	7�,
���$@�� ���������� �� ��"�"� 

� ��@����������&� ������� 
�<A� «A�� *�������� �����» 

������ �������� ����*��
� 
 ������� 
�������
 � ������������	 �
�
���
8�� � 12 �� 18 ������ � H����"����������� ��"�	�"�����
 6�	���"	������ $���	�	 K�%5 «%�7 +����	��	 
4�����» ��� ���������. 15 ������ ����������� 13 ��� �� "�� ��	���	��� �	���� ���"�������, "����� 
�	H��� ������� ��	�� �����"���� ����"���� ����#	��� "��������� $���	��� � 14 �� 16 ������ �	 	�� 
���������� ����"	.

0����	�


