
�10 (4168), 2 ������	, 
�����, 2016 �.                          WWW.KUBANTODAY.RU 

16+
���������� 	
����� �����

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

���������� ���� !������ !�������"� 
��#�$%&'�(�.

)�� ����	� *��������� ����� 	��� ��-
��+�� +��������? ��� �������������� 
������ �� ����������� ���� ����"��� �� 
����? ��� ����������� ������ � ������-
+������ ������������ ��������? '���� 
�� ������+������ ��� ���� �� �����-
��? ��� �������������� �����-��������� 
�� ��"��� ��������?

����� �� /�� � ������ ���������� ����-
�� �� ����������� ��������� ������ ���� 
������ ����"��� �� ��������0 ��1�� ��+�-
�� � �� �������������� ������� www.
kubantoday.ru. 2���1�����, ��1���. 
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����� ���������� 	��	 � ���������? 

 ������ �	
	��	
, �. ���������

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

� ���:

— 2��"�� �"�������� ���"�� �	��
���� ����-
���, �����
�0 �+���� ���������� ��������� 
���� �����������. 3 ��� /���� ��� �� �	�-
+������� +���+���� ������ � ���������� 
���������.

�+���� ���������� ��������� �	4���� ����-
������� ������ �����
�� ����� ��������-
������. $�� /���� �������"�� ������+������ 
/���������� ������� *���������. '� ��������-
��� ������� — www.rosreestr.ru,  ��+���� «2��-
���», «2����"��� ���������� �� �	4����� 
�����������  ������ online», ����� ����-
"��� ���������
�� ��, 5�����, �����"��� 
����������. 2���� ������� �	 �	4���� ����-
������� 	���� � ��� ���������� ���������.

3��������� ����� +�������� �� ��������-
��� ������ ��� ������ �	4���� � ����"��� ���-
��� ������� ����1���� 	��������.

�������� ������������� �����

�!�"��#$� %��!&���&!

���	�!�-���#$������� ������ 

�����������	� ���� ��	��&%�� 

(&%���-#&��&) ������&�&#�����* 

�����������	� ���� ! ����(�&� 
�$# 

� ����+��&�# IV ���/&��&%&��!����* 
!$���!�& �	����$2 ��2����	&* 

«�	��4����
�$#», ������� ���*��� 
24—27 <�!���� 2016 	��� ! ����.

2�������"���� ����������� �������������� 
���� � *����	���� ����  �����1�0�� ������0 
������ 	�+���� ������� ������������ �����-
������ ��� ��+���� ������-/������"����0 ��-
+�� ��0 �������. 6�+���-������ ��+���� �� � 
�1�� �������� �������� ���
�� ����+������-
��� ����������� *����	���� ����, ������� �"��-
���  	�+���-������ «���� � ��	���: ���� �+-
�������� ��� ������� ��������"����» — ����"� 
 ������� !2! � ����������������� ����� ��� 
����������� �����0 �������� � �������1��� 
+������������ ��������"����, �������� � ���-
���� �"�����  ������ ��������� IV 2�������+�-
������� ������ �������0 ��0������� «5���-
8��������». $�� ���+������� �� ������ ���-
������, ����+������ �� ��	���, +���������-
�� ������+���� ������������ ������ ���������-
����� ����.

9�����-�����1������ ������ ������������-
�� ���� ������1��� �� ������+���� � ��������, 
+��������������  ��+���� ��������"���� � *��-
��	����� ����, ������� �"�����  	�+���-������.

;���� �� �"�����  	�+���-������ ���������-
�� �� 8 <�!���� 2016 	���.

<����	��� ���������� � �����������, 	���-
�� +���� �� �"�����, �������������� �������-
�� 	�+���-������ � �������� ����������0 ���-
�������� ��+��
��� �� �����0 http://kuban.tpprf.
ru/ru/ � www.b2b23.ru.

@�� ����� ���"�� �0����� ���	��� ����� 
�������� ������ �+������:

— ����� �0��!  $� � �� ����� ������ � ��1-
��� 0�����. 5 ���-�� ������� +��� � ������-
+���: �	������ ����, ������� ����+, � ����� 
�
� � ��1�� �����. !�B ����� +���������! 
9�� ��� ���1���� ��	������� �� ��	��� "��� 
�� �� ���+���. C�� ����� — �� ��+��. 9���� 
� ����������� ��+ +� �� ��� ������� 	��-
������ �������� ���+����. '� ��1 +����-
�
�� — 3�� !���������" 2���� — "����� 
�������
��, ���� ����"������ — ��"���"-
�� �� �����. ������, �������, "�� �� "�
� ��� 
0����, � �� �����.

��� ������ ��� ����� ����+���� �� ����� 
�� ���� 	���������� ��1��� ����� «$�� 
'�����».

*��������� ��	�"��� ��� �����������: ���-
�� ���0�������. <���� — � "�����0 ���� �� ��-
��� ��������. !����� — � ����������� �� 1���-
������� "���. 5 ������ — � 1���� �"��� �� 
����������� ��"�. 2�����
�� ��	�"�� ���� ��-
��� ��. <���� ��������� �� �0����0.

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

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

— % ������ ����� � ���, "�� ���� ������� 
 ��+��� ������, �� ���� ����� 	���� �������. 
��� � �����, ����� ��� ���������� ����� 
��� ������ ���������� �� �������� $���� ��-
"���. @��� �� ����� �������� ���+. <����, 
/�� 	��� ���+� ������� � �������� +� ����.

(������� ����� �������� � 	�+����+��� ��-
����� � +�����
�� ������ 3�� !������-
���" 2����:

— ! ��	�� ���� ��� � ��"� ��� ������ �� 
����
�. ��������� � ��� ����� ����������, 
���������� ������� � ������ ������. !��0 
� ����� ���"��� ���. *����� ����� �� ������ 
���1���� ���� �� ������ �����: � ����� 5���-
����� � �� �������� �� ��1� ����� ����" 
���������� ������.

…����� +����"���� ��1 ��+���� � ������, 
� ����������� ��:

— 9����� ��� ����� �� ���������������.
� /���� ������ ���� �+ ��"1�0 ������ 0�-

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

"�� ��� ���
���� ��+� � 0��+������, � ��-
	�����0 ��1��0 � �������� ���"���� #���,
'��� � @�����. � ��"��� ����� $������,
������� �� ������� �� ������, ���� ��"�� ��
�� �	�����.

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

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

— G���1�, "�� /���� �������� ����
�� 
2016-� ���. 5 ��� ����� ��	���� ������ —
«@���� ���+�� �� ����» � «�������». @�� 
������� � �����, ��+��� ������0 ���������� 
+���  ����. 9����� 	�+ 1���, 	�+ «	�0-	��-	�0».
<�� 0���1�� +������� ����� �� � ��"��� �
�
� ����� �������. 5 ���� ���������� ������� 
� �����0, �� ��� ������� ��, "�� �� �������. 
<����, ������� ��-������
��� �������� ��1�.


������� ���������	
���� ������

��������� �����

�����, ���1�� ����	��
>��#� ���?#�* (�&	��$ ���?2�%������&��&� «A�(���» ��2��&��� �� ����&�� �&2�	� 2���� �����&� 
B��(��$. B��($ ������ ��?	� 
���&��* ��(���?�� �� ��(��$, �"�� ���������? ��������&� !��	� ! 
������?�� ����� #����!. ����� �����& ��� ! �)(�� !��#� 	��� #����) "��+&� !$���� !����&���.
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5��� @������ ��	����  1���� 
M100 5��������� ������, ��� ��"�� 
�	�������, "�� ����� ��"���� ����� 
� ��0 �"����� �+������ �������-
���� � �������� ����"�����. )��-
�� +�	���1�0 1�������� �� ���-
�1��� �����, �������� �"�����. 
<� ������ +���������� ���� ����, 
��� ����, "��	� ������+������ ��-
��"���� +�	���1�0 �����, ���	0�-
���� ������� ���� ������������. 
'�������, � ����� �"�	���� ���� 
������� ������� � ���������  
������� 1��������.

9���� 5��� @������ �������� 
��	��� ������ 	������� M4  5�-
���� � ������������ 	�������  $�-
������. $������ ������� ����	-
�� ���1���� ���� +���� 	�� +�������-
������ ����� ���"�� +�	����-
��� ����� �������  2�"�. 2��"�� 
 ������������ 	������� 14 ����0 

��������. !�� ��� ����"��� ���	-
0������ ����������� ����
�.

<���� �	4�+�� ���-��	������� 
������ ���
���� �� ������� 
/�����������"����� ��������  ��-
������������. ! +�������� ������� 
�"����� +���������� ���� 2�"� �� 
���������� ������� 3���� *���-

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

��� ���	
���  0��� +��������, 
���"��  ����������0 2�"� ��0�-
����� 529 ��������, 1����� ����-
�� ������ ������ � 31 "������. 

8�����������"����� �����  2�"� �� ����1��
�&/�-	(������� ���� C&�?��!� �����&�� ��� ��(�$2 & #��&/&���&2 ���"���&* 
! ���&, � ���"� ���!��&�� ���&�&� ����&!�!&���$2 ���������! ! #����$2 ������2.

8�����������"����� ����� �� ���-
����� � ���1��� ����� �� ����-
1��,  +������� �"�	��0 �"���-
����� �� �������� ���	0�������� 
���. «!������� +�	���������� � 

������ ������� �+	����� 	������-
�� ����������� ������������, 
�� ������� ������ 40 �������� 
�������. 8�� ��"1�� ����+�����  
����»,— �������� 5��� @������.

�������� �+ �58 �������� 
 ���� �����"��� ��������

<���� ��������� ���������� 
��+��  5	������, �������� � 2�-
������ ������,  �����0 ������0 
	�+������ �������� ���� +�����-
��0 �"�����. *�0�� '����� ���-
������ ��+������� �� ����� �+ ��0 
�����"��� ��������.

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

8�� ��� ����� �+�� ��������-
����� �	4��������0 5��	���0 8��-
����  ���������. ! ������
�� 
���� ���� �	�� ������������ �� 

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

Selkar Trading F.Z.E. ���+���� ��-
����  �������0�+���������, �����-
�������, ������������ �����0 � ��. 
;��������� ������������� �����"-
��0 ���������, ���
������ 
�������
��� ���������, �� 0��-
������ � ������	�����, � ����� 
���
������� ������� �������0�-
+��������� ��0���� � �	������-
���. �������� ���� ��� �����-
�� ������������  9������������, 
3������, (�������, !�����	����-
���, �����, 3����, 9�����, ������0 
5+�� � 5�����.


�� ���(+&�& ! D������#���� &�!���&/&* & ��%!&-
�&� #���	� & ������	� ������&�&#����?��!� 
���-
��������	� ����, ���!��&���? !���#��!� ���&�&* 
E!�/ !�����&��� � 	������?�$# �&�������# ��#��-
�&& Selkar Trading F.Z.E. ��2&#�# �&��!���# �� !�-
���� ����&%�/&& &�!���&/&���$2 �������! ! �<�-
�� �	�����#$������	� ��#������.

!� ���� ���	�����  ������-
������� ���� ��������� 	���� �����-
������ �������� — �������� �+� 
����, ��� ������0 /�� ������ �+���-
������ ����1�������� +����� ��-
�������� �+���.

��� ������+���  ������ @����-
������ �	��+�����, ����� � ����-
������ ��������, ��������� ���"��� 
���������  !$U «�������». ;����  
�����0 �	���� ����������� ������-

���� ����� �"�
����� ����� � *��-
��� ������� ���������� �����. ;� /�� 
���� 1�������� ������ �� ������ ��-
��0����, �� � �����	���� ��	�  ��+-
��"��0 ���0 ���"����� ����������-
��, � ���������� �������� ������� 
�������� ����� «*������ ����������».

����� ����, ���������� ��� ���0 
������ �+ �'* 	���� ������+���� ��-
�+���  2�"�. <�������� ������� �	4-
���� ������������ ��������, ����� 

6���1�� ������ �����, ��	����
 5����+�� � ���������  ��1�0��-
��� /�������� �� ������� «*�+� G����»
� ��������� «@�� *�����».

$�� ��������� �+ �'* ���������
����� ���"����� �"���, ����
��-
��� ��������� ��	��� � *�����. ! ��-
�� +���	����� ����� ������� «�����-
������� ��������», ����
����� ����-
����, ������� � ��������� <����-
	�����.

C�������� �+ ����� +��������� 
� ����������� ���������
��� ����?�&��! &% 
&��� ��&�2��& ! 
����������&* ���* ��%����#&�?�� � ��&#-
�&*��&# ������&�# & �(#����?�� ��?���$# ��$��# �� �!�����&��#&. D���	�-
/&� (��� 	���&�? ! ���� �� 4 <�!����. A�($!��? �� 
(��& ����?�&��! &% 
��
��&	���&�� !&/�-���#?�� ��?	� H�����/.

5�U3%

! /��� ���� � ��0 �	
��	��+�-
�������0 1����0 ����������� ���-
���� ������� �������� �����, ��-
��
����� ��	�� ������������. 
����� ����, ��������� �����-��� � 
�"������ ���������� � �������� 
«��1�». 5 �� ���
��� W����� ���� 
������� ���+���� ��������� ��-
������  ��������� ���������  
2�"� ���"�� ��	��.

��	�� ������������-2017 ����-
��� � 17 ���� �� 2 ����. <�������� 
������ 	���� @���� (������� «2���-
���»), 2����-<����	��� (������� «;�-
��� 5����»), ��+��� (������� «��-
+��� 5����»), 2�"� (������� «��1�»).

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

! ��	�� ������������ ������ �"��-
��� ����� ������. 8�� ��"1�� �����-
������� �	����� 1���� ��������-
��, � ����� �	����� ��������
�� 
������ � �	����� — �������
�� 
"������ ����. &���	���� ������� 
�������  ��+��� 26 ���	��.

2�"������ ������� «��1�» ������ 
4 ���"� ��	��: ��� �������0 � ���� 
�������������.

<������ ���� 
�� ��	�� ������������ 
�� ���	���-2017
� ����, 3 <�!����, ��/&� «500 ���* �� 
(�� 
��<�-
����/&* �� <�(��-2017» ���*��� !� !��2 ����&*��&2 
	�����2, ��&�&#�)+&2 &	�$, ! ��# �&��� ! ���&.

��	���� 
! ���<&�?�$2 
������2 ���� 
�(������ 
�!$�� 
23 �$��� 
��+&2��, 
��� ����& 
�� 500 ����!��
(��?��, 
��# ! ������# 
	��.

�6*5;�!5'3F

2���1���������� �	����� 
���������� �	�"����

��� ���	
���  @���������� �	��+�����, ����� � 
���������� �������� ����,  481 1���� ������� �"�-
���� ����� 9 ������ ����� ���������� �	�"���� �� ���-
������� �����. ! /��� ���� ������� 1266 ������, ����� 
������0 ���	���� ��������� �������������-��0������-
"�����, ��+���-��������"�����, ������-	������"�����, 
�	������-��������� ������.

<� ����"���� ��	�������� ��+���� /���� �������-
���  ����� �	��+����� ������������,  1����0 	���� 
�������� ���� ���������� ������. 9��, 1 �����	�� 
2016 ����  9���������� ������ ������� �� ������ 
— ������0������"����� � ������-	������"�����, �� "�-

����0 ����"���� ����"���� ���������-��������"����0 
������. (�� �"����� � ����� ������ /�+�����, �����-
���������� ���	0����� ������������ �� 1 �����. ! ����-
��������� ������ ���	
���, "�� ��������� ����: ���� 
���������� ������ � ��0 ������0 �"�	��0 +������-
�0, ���� ��� ������� ������  11 �+ 25 1���.

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



!����	�, 2 0����� 2016 ��� 3
�*52'�$5* — '5C �6[3L $�@

'���� ���+�� 
������������ 
�� 15 ��������
� ��#&�&����/&& 
��������� ������ 
��!�+��&�, �� ������# ($�& ���!���-
�$ &��	& ������	� ��&%$!� 	��"��� �� 
!����) ��"( ! 2015 	��, �(�"���� 
��(��� ���"�$2 ������! ������	� ��-
#&����&��� 
�����������	� ����. ��!�-
+��&� ���!�� %�#���&���? 	��!$ 	����� 
���	�* ���&�.

— ������� ���+�, ������� �������� �� ��-
	��� 1 ����	��, +���1��, ������������ ���-
�� ���+�� �� ������ ����	� ��������, 
 ����� ��������� ������� 644 ���+�����. 
6�������� ��������� ��	��� "���� ���+���0 
��������,  ���������� ������������ ����� 
���+�� ������������ �� 15 ��������,— ��-
����� 2����� !����.

! ����� ���+���0 �������� 	��� ���"�-
�� ���������� ������������� �������������0 
������, ������ !������� ������������ ����-
���������� ���� �� ������� ������ ����������, 
��������� @!$ �� ������ ����������, U����� 
+�������� ���������, ��+�"����.

!����� � ���, ��� ���"������ 2����� !����, 
���	����� �������� 	���1�� ����"���� ����-
���, ��0���
�0��  ��+����. !���� �� ��������� 
�� 31 ����	�� 2015 ����  ��+���� ��0������� 
1310 �������. $�� ��1���� ���	���� 	��� ��-
������� 	���� 2 ���. +������  ��������� 
@!$ �� ������ ����������, ����������� ����-
�� �� ������� ������ ����������, ��������� 
����������� ������������ ����	� �� ������-
�������� ����, ��������� ����������� ����-
	� ���������� ����+���� �� �������������� 
����. ;� ���� ���+�� 	��� ������� 35 ���-
����� ����0 �������.

<� ���������� ��"������� ��������� �"��� � 
���+�� ������� �� ������ ����	� !������� 
������������ �������������� ���� 5�������-
�� <�������, ��������� ��������� ������� 
����� ���+�� �� ��� �����������. ������� 
����� ���+��� ����� �� ������ ���	���� �-
������ ���+�� — ��+���� ���������. ����-
��� ����� ���+����� ���������� � �����0 
������������0 �	��+����� ���� ��������� 
�� ����	�  ����� W����� ������������ ����-
�� —  !@� � !!2, � ������� ����������� 
����� ����	�  <��+��������� �����  @����.

! /��� ���� ����� ��������� �	
��	��-
+��������0 �"��������, ����"�1�� �����-
��, ���0����� ����1����� ��������� �� �����-
����� �	���������� ��������. *�1��� ����� 
���������� ����	��� ��������, � ����� ������� 
��������� ����� � �"�������� �� ������-
"����� �����
�����  ����������� � <����-
	������ �������������0 ������0 ��� ��+���� 
�������, �������
�0�� �� ���+�� � ��"�-
��� �������.

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

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

!����  0��� �������� ���+�� 2015 ���� � 
���+���0 ������ �������������� ���� ����-
���� �� ������ ����	� 5565 "�����,  ��� 
"���� ��� ���0������� ����	�  /�����0 ����0 
����. ��+����� F���������������� ������ ��! 
������������� 7-� ���������� '��������-
���� ��������-1������� ���+��.

������� ���+� 	�� ������+��� �� �����-
����� ���������� �� �������� ������������ 
������������� �������������� �	��+����� 
����� ��������� �� 11.09.2015 ���� M6388 
«�	 ������+���� ����������� �� ��������� 
 ����	�� — ����	�� 2015 ���� ���+�� ����-
��� 1988—1997 ���� �������� �� ������ 
����	�».

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

<����������� ����������� ������ ����-

��� ��� «������» ����������� !����-
���� F����� �� +�����1���� ������������ 
�0 �����/������� ���� �� ����� 2���+���, 
4/9. #�	�� (���"���� � @����� ��+���� 
������+���, "�� ����� ���"� ����  /������-
�����  ��"���� ���������0 ��� �����������. 
;������
�� �� ������� � ����
����� �� ����, 
���"��� �������� ���  /����������� ����-
��"���� ������ �����/����� �� �	4������.

!������� F���� ���� ����"���� $����-
������� ������������ �������� �� ���	-
0������ ������������ �  	�����1�� ��-
�� ������+���� ����"� � �������������� 
����������� ������ ������� � ���������� 
��������-+������
���. <�����  ��� ��"��� 
�"����� � ������� �B ���	0������, "��	� ���-
�������� ���������� ����� ��	��.

&��������� ���� �� ����� )���������, 57, 
@����� ��+����� ������+��� !�������� 
F����� � ���, "�� ��������� �
�  ���� 
2014 ���� ��+���� � ���� �0 ���� ����1�� 
��� ��������� ��	�����0 �����, � ��� �� ��0 

��� �� +�������. <����  0��� ������ !��-
����� F���� ��+���� ��������� @�� «F��-
��� ����	� +���+"���» !�������� @�����-
� � ����"��  	�����1�� ��� ��+�	������ 
� +������
���� — �������, ��������� �� 
���	0������ ������������, ����� "��� 
+������� ����1��.

2���� ���1��1�0 �� ����� � !������-
�� F����� 	��� � ������ ���� M194 
�� ����� ������� 9������ 2����� � *�0�� 
'���1, ������� �	�������� �� ����"���� 
��0 ������, �	����������0 ���������-
�� ������������ � ���� �0 ���� ����-
+��� � �+������ ���	��� �+-+� /���� 
������.

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

*�1���� ��0 �+�"����0  0��� ������ 
������� ���	��� !������� F���� +�� 
��� ��"��� ��������.

��� ��������� �������������� ������-
�� ��������� !����� «������ ������» 
��-
����� ������� !�������� ���"��� �"���-
��#�� !� �����$: $���� ���������������, 
53. %�!������� �� !���� ��"�� !� ����&�-
�$ 25-39-442.

;� ����
�� — � ���� ������
����&#&� J!����! ���!�� ��&�# 	��"��� ! �(+���!����* ��&�#��* ����&& «J�&��� ����&�». �� ��&�# � ���-
�����) 
�����������	� #�����	� �������&� ����&& ��&��& ��!��? "&����* 	�����, �����$� %������ �(��-
�&�&�? ! �(+���!���) ��&�#�) #�����	� �������&� ����&& «J�&��� ����&�». ���?�&���!� ����&#��#$2 
!������! �����&�? "&�&+��-��##���?��* & ����&���?��* �<�� 	�����.

5�9�5#\'�

<���������� �������, 0����� 
� ������� �� ���������� ������-
��0 ���  ������ ������� ��-
����������� �����, � ��� 	���� 
���������� /�� ��	���. <� ����� 
���� ������� ������, ����� 
��������� �"0�+� «��	���» +� ��-
������� ���� �+��������  ��"-
1�� �������: 	����������� ���� 
«�������», �������  ������� 
�������, ��� ����� � ��������, 
�� ��	��� �
� ��������� �����, 
� �� ��������� ����� 	���� +���-
������ ��� ������� �"����� ��-
����� �������.

!� ����"� � �������� ������ 
��������� �"0�+� «��	���» �����-
�� �"����� ������������ ��������� 
$��� ���������� !��� (���1��, 
���� ������������� <����	��-
����� ��������������� ������ 
@����� '�"������, ����������� 

������������ � ��������� ��-
������� �������������.

�"0�+ «��	���» — �"�	��-����-
��� 0�+����� ��	������� �������-
�������� ��������� ���������-
��. *�+���� �������, ���������� 
�	4���� ���������� ����� ���-
��� ���� 	��� ��+��� � �+��, 
������  ��������� ���� �	�����-
���� ���	����, ��+����� � ����-
������� ��������������� +���� 
� ���� �	4���� �	
��� ����+�-
����.

<�� ������� �"����� ������� � 
��������������� �"����� ����-
��������� ������� ������������ 
+�������� ����� � ��������, ���-
"�� ��� ��������  ������� � 
�����	���� ��������  ����� 
������+���� ����0� � ����+���� 
������. &����� �	�������� � �����-
	�� ������� ���
����  �����, 

� ����� ������+���� �� �������� 
������� ���	������ ������.

! ������� ����� ����� ����� � ��-
1������� �	��+������: ������� 
��� M165 +����� �+-+� �������-
�� ���������, ������������ �� 
�� ��������, �� /��� ����� 	���� 
��������� ���� +�����, �� ��� 
����, "��	� �+���� ��1������� 
�"�������� �� 150 ����, ���	���-
�� ����"��� ���
��� +��������� 
�"����� +� �"�� ����������� +��-
��. <� ���������� ��������� $�-
���������� �	��+����� 5������ 
'�������, ���"�� +���1����� 
����������� +��������� �"���-
�� 	���� 5 ���. �. �����, ����� 
��� ���������� ��"����� �������-
������ ��	���.

!������� F���� �	����� ��-
����� �� ������������������ 
���������� ��������� ������� 

� ��� ����"���� <����	������� 
������ ��	���+���� �	
�����-
����� � ������ ������� � ��-
��0, +�����0 +���0, �� �������0�-
+��������0 �	4����0.

�	�������� �� ����"� ������ 
������ �����/�����0 ���� — 
�� 	���� ���������� �� �����-
������� ��������� ����������-
�� �������, � ����� ������+���� 
��������� ������, ������� 	���� 
������+���  ����
���� *8<�.

— <��	����, �������� �� �0�-
��, 	���� ��/����� ��1�����. ��-
������� �������� ���"�� ����-
���, 	����� �����������, �� 
	���� ���������� ��	���, ��0��� 
�+ �������� �	�������, ������-
���, "�� ����� �������  /��� ���� 
�� ��������� ���������� ����-
+� �+	��������,— ���+��� !��� 
(���1��.

<������� �������  �������
� ���?��*��# ��%!&�&& ����&���&& ���!�	� �������&� �2�%� «
(��?» ��� ���? �� �2��� 	��"���, 
! ������# ��&��� ����&� 	��!� 	����� ����&#&� J!����!.

2�!F[5'3F

— !�+������
�� "���� ����+ ��� �������-
���� �	
���� ��������0 � ��0�������0 ����-
����� ����+����� ����"���� ������������� 
������ ����� +� 	�+��������� ��1�0 �����. 
;���"� �������� — �	����"��� ������������ 
��������� ��0 ���, +�����������0 ��� ����-
����� )2, � ����������� �0 +�����������,— 
���"������ 5�������� @�0��.

! ��	��� ��������� �������� �� ���������-
����� � ��������� )2 � �	����"���� �����-
��� 	�+��������� �"������� ���-�/��, ���� 
������������� ������, ����������� �������-
����� � ���������, ��0 ����������� ���-
������ ��+���	����"����.

2 �����+�� ����� ������������  ���1��1�� 
���� ������� ��"������ ���������� ������-
��� ����������� +�
��� !������ ����������.

! "��������, ��"� 1�� �	 ���������� ����-
����� ����������� 109 ����0 ����  <����-
	������ � U���������� ������0 ����� 2015 ��-
��. 9���� ������� ������ ����� ������ � 
���4��� ����� �������0 ��,  ������ 	�� 
���� ����� )2. ! ���������� ���������� 
	��� +���������� 235 ���������� 2���	� 
�������� � ��������0 ������+����, «F����� 
����	� +���+"���», � ����� ����� ��� ������ 
��0����. <�������1�� ����"��� ���������-
��� ����
�, � ��� ��	�� �� �������������� 
��������0 ���������� ����������� 	��� �-
������ ������� �+ ��+������ ����� ������-
������� ������.

!������ ���������� ������� ��������� ���-
����  0��� ��������� �������-���������-
��0 � ��������������0 ��	�� ������������� 
2���	� ��������, 12-�� ������ ����������� 
�������������� ����	� �� �������������� 
����, ����������� «��������������+» � «����-
����� !��������». ����� ����, $������������ 

���������� 0�+����� � 98� �������� � ���-
/�����������
��� ������+������  ����1�� 
���� ������ 	���� 240 ���������0 ������-
��, 215 ��������������, ��	��� ������������ 
������ ����������� «��������� !���������».

'�"������ ���������� ��������� �������-
���� +�
��� ���"������, "�� ���� "���� ����-
��  2015 ���� ����������� ���� �� ���� ���-
�����, �� ����	1�0 	��� ��� ����1� �� 
�������� � 2014 �����. 8���� �����	����-
�� 1������ ������������� ��������� �	 ���-
������� �	������� � �	�"���� ������� ���-
	������ �������� 	�+���������.

!������ ���������� +������� ������� 
�� ���	�����0 ������0, ��+����0 � �����-
����� �	����� ���������� ����� F����� ��-
������ ������"������ ����	�� ������ � ������-
"�����0 ����	 ������� «'82�-/����������» — 
«���������/����������», «��	���/�����», 
«������������� /������"����� ����».

— 3+-+� ����� �����0 �����+�� �� /��������-
��  +����� � ������ ������� �����0���� ��-
��� �� �����0 � ���������������0 ����������0. 
<���"��� ���������� � ���"���0, ���1��	�0 
�����, ����������0 ����0 � �������0 ��� �� 
����������, � �����0 ��������� ���������� 
+�"����� ������ ���	������"�� �+-+� ���+-
�������� ��+�������  ������"������ /���-
�����	���
�0 ������+����. 2������� ����  
����� ������,— ���"������ !������ ��������-
��,— ��� 	���� �� ���� ������������� ����-
����� ��+���	����"���� �������������� ��-
���� +����"��� ����������
�� �������.

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

2���� �����������0 +���" !������ �����-
����� ����� ������ ������+���� ������-
����� � ������+������� �+�����0 )2 �� 
���������� ������, �	����"���� �������-
�� ������ ���������, ��� � ������ ����-
���������� +��� � �0 ���������.

9����  0��� ���
���� 	�� ���������� 
� �������� ���� ��	��� ��������  ����-

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

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

����� ����, �� �������� ���������� �	�-
�� � ��������-1��	��0 �"����: �� �����-
���0 �� �����������0,  "���� ������0 — 
�����������, � �����"����� ����������� 
62@< � ������������0 �����������. <���-
�� /����  ����1��� ���� ������� �� ���-
������������0 ��������  �	����� �	����-
"���� 	�+��������� ��+�������������� ��-
�������.

(�������� �������� �� �������������� � 
��������� "��+�"����0 �������� � �	��-
��"���� �������� 	�+��������� — �����-
���� �������
�� ��������������� ����� 
�������������� +��� F����� ���������� 
�������������� � ��������� )2. ��� �	��-
+���� ��� ����������� ������� ��0 ����-
�� ��������� � ���, ��+������ �� ���� 
�0 ��	���������. ;�������� �������� ���-
������ ���  ������� ������ — �����-
������, ��� �  ���������� ������� ��� 
������0 ��+���� �+�����
�0 ����+ )2.

(�������� � )2 — ������������!
���������? %������&� 	�������* ��#&��&& �� �������"���&) & �&�!&��/&& ���%!$��*�$2 �&�-
�/&* & �(�������&) ��"����* (�%��������& � ����&�# ���!�	� %�#���&���� 	��!$ 
��������� 
���������� C&2��!�.
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! ��� ������� �"����� +������-
���� (����������� ��������� *����� 
2����� !���	��, ����������� ���-
������ �� ���� �������� �������"-
���� ������������ ���+������ *� 
 W���� ����������� ������ 5���-
��� F�����, �������� ���� #����� 
��������, ������������ ;�����-
���������� 2�	����� ���� !����-

��� 6�����, ������������ ������-
�������� ������� ���� 5�������� 
)����, ����������� 2���������-
�� ��������� 2����������� ����-
���� *� �� �������������� ���� 
!���� 6�������, ��"������ (� @!$ 
*����� �� �������������� ���� !��-
����� !�������, ����� +����-
������ ��"������� ��������� ��-
��������� ����	� 	�+��������� *� 
�� �������������� ���� '������ 
(��	���, ������������ ���������-
���� ��������� �	
����������� �	-

�������� ������+���� �����-
�� ������ ����������� F����� 
6�������, ��	������ �������� ���-
�������� ����, ��������������� � 
��������+�������� ���������, 
� ����� �0 +����������. 

<������� ���� #����� �������� 
��� ������ ��������� +��������� � 
����������� �� ��	���, ���� ���-
���������� ���+���  �	����"���� 
�0 ���	��������. 

— *�	��� �����������0 ��	����-
�� ��������� � �"���� ��+��1�0-
�� ������0 /������"����0 ������, 
� ������ ������� �� ���������� ��-
������ �������. <�� ���
�����-
��� ���+����0 �������"�� 	��� �-
����� 	���� 147 ����" ����1���� 
������������ +��������������,  
��� "���� ���������� ����" ��+����-
��0 �����0 ����,— ����� ���-
�� #����� ��������. — <� ������-
��� ��������� � �������������� 
� ��������������� �����������-
�� �����"��� 	���� 31 ����"� �-
����0 ���. ! ���� ��������� 19 ��-
��" ���� �� ����� 2,5 ��������� 
��	���. <� ���������� �	
����+��-
��0 ������� �+	������ 718 ���-
����0 ���. ! ����0 � �"������ �����-
���� ����������� ��1� 47 ����" 
�������0 � ����������0 ���. <����-
������ ��+��1��� 94 ����"� ����	, 
�� ��"��� ������ ��	���� 45,5 ��-
��"� "�����.

��� ���"������ �������� ����, � �"�-
��� ��	�����������0 /������"����0 

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

(������ �� +�������� �������� 
� � �����������0 ������0 ��� ���-
��������  ����1�� ����. 8�� ���-
��+���� ������� �� ������������ 
/���������� � ������������� ����-
0��� "���+ ���"������ �����, ��+-
����� �������
�0 ������ ��� ��0, 
��� ��+����  ���� "���+ ���� ��-
��+. ����� /���� ����������� ���� 
�� ��+����� ������ ��� �	
�����-
��� 	�+��������� � ��������������-
"����� +�
�
������� ���� �����-
��� ���	����� �����. ! ��� "���� 
��� ��������� ��+��"��0 �������-
���� �������������� �����  2�"�. 

6�������� ������������� ��-
1��������, ������� ������������ 

��+������� ���0������� � 0�
���� 
	�������0 ������ �� ����� 	���� 
700 �������� ��	���, � �� ����-
������ ������� �+	������ 84 ���-
����0 ����.

'� �������� 	�+ ������������ ��-
����� ��������� ����� ����-
�� �����	��+����� �� ��������� 
+��"���� �������� �������, � ���-
�� ��������. ! ����� +� ����1�-
��� �����������0 ���	��� � ����-
����������� ������������� ���-
����� 	���� ���������� "�����. 
! ��+������� �������0 ��� ������� 
��	����� �������� ��� �� ��� ���-
������. ����� /���� �����������  
����	��� ������� �����+���� ��� ��-
+�����0 ����������0 ����� � ��-
����+������ ���� 3�������. 

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

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

'��+�� +� ��	�������� �������-
�� +��������������. 9����� 	������-
�� ��1�������� ����������� ����, 
�������, ������� !������ ���"�-
������� ����, �������
��  ��-
1�� �������, ���	������ �� ������ 
+��������� ������. 5 ���� ����1�-
�� ������ �� ����� ��1� 220 ���-
����� ��	���. <� ����� ��������� 
��������� �������� ����� � �"��� 
4,5 ����"� ������+����, ����
�0 
���+���� «����-���������», ����-
��� ��������  ���� �+ �����0 ��-
����� *�����. �	
�� ����� +����-
�������� �� �������� �������� 
�������� 	���� ���0 ��������� 
��	���. 

)�� �������� �������� +���	��-
��� ����� ��	������� ��������-
��� � ������+����, ��  ���1��� 
���� ����� ��1�������� �����-
���� ������� �	����"��� ������ 
916 �������� ��	���,  ��� "���� 
319 �������� — �� �����������0-
	�������0. 

'�����	��� ������� ��������� 
� ������� ��	������� ��� ����-
��� �� ����"���� ��"�������0 ��-
��
��0 � �����������0 �����, �  
/��� ����� ������ 	���� ���� ��-
��" ����1����. <����"��� ��+����-
��� ��"������� �����	������ ���� 
������ �� ������ &�G  ����� ��-
1� 6,6 �������� ��	���.

<��������� ����� ��	��� �� +�-

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

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

����������0 ��� ������� ��������-
������ � ��������������� ����-
���������. 9��������� �+ ��0 ��1�-
���� ���0 �����,  ��� "���� ���� 
(���"��� ���"�, '����	����� � 9�-
��1����. (���������-������� 
��������� ����������� �+��
�-
��� 	���� 95 �������� ��	���, ��-
��"����0  ��+������� ��+�������� 
�	���
����. <� ���������� �����-
������0 ������� �+	������ 79 ���-
����0 ���, �
��	 �� ������� ���-
���� 47 �������� ��	���.

«;�	����» �� "�������  0��� 
��"����0 �������� �	 ���
�����-
��� ��������� �	 ����
�0�� � ��0 
�	4����0 �����������, �����	�-
��0 � �. �.? 3 ����� 	���  ���1��� 

����. !������ 193 �	4���� ����-
�������, 39 �����	����, � ����� 
��0���  ��+���� 42 �������� ��	-
���. 3 �B /�� ����� �� +��"�����  
����������0. <����������� ��	��-
���� ����� � �������� ������� 
� ���0���0 �� ����	������� ����� 
� �����������0 ������ ���������� 
33 �������� ��	���. !�+	������ 
790 �������0 ��� �� ������ ����-
1���� ������������0 ������������, 
179 �+ ��0 —  ������� � ���	� ����-
��� ��+����0.

! 2015 ���� ��������� ��������-
�� ������� ��	��� �� +�
��� ��� 
������1���������0 �� ��������� 
��1������� �	��+�����. ! ��+���-
���� ������� ��	����� ��������� 
�"����� �����  �+����� �� ���0 �� 
���� ���  ��1������� �	��+��-
������� �"�������� +� �"�� ����-
"���� ����"���� ���� �� 23 ����"�. 

'� ������	��� ������ ��������� 
��������+����� ������ ��1� 
83 ����" ����1���� +�����������-
���. ! ��� "���� 59 ����" — ��� ����-
��, ����������� � ��+��1���� ���	-

���� � ������������0. �������� 	�-
��� 62 ����" ��+������0 ��������-
�����0 ��1���� ������ �������� 
� ��+�����. 

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

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

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

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

�� �	����"���� ���	0�����0 ����-
�� ��� ����"���� ����� � �������
	�+����� ��������� � ���
�����-
��� ����
�. ����� /���� ���	0���-
�� �����	������ �����������
������ +���+"����� ������ �� ��-
������������ � �������������
����������. 

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

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

��� � "��+�"����� �����1�����
 �"��������0 �������-�����������-
��� �������. 

'��	0����� ��������� ������
��� �	����"���� ������������� ����-
��� 	������, +���������  ����� ��-
���������� ������ �� ������ &�G, 
	���	� � ���������� �� ������ ��-
����, ���������� �������������.

! ��"���� �����������0 �����-
����� +���������� (����������� ���-
������ *����� 2����� !���	�� ��-
+�� ����
����� ������  �����
/��������, ���������� �����"�-
��� ����1���� ������0 � ����
��0
���, +�
��� �	������0 ����
���,
�	����"���� ������� �������
�����������, ������������� ���-
������, /�������+��, ���������� ��-
������������. 

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

��'��� �(���


<����������� ���+�� — 
���������� ����
� A�������� 
�����������	� ���� ���������? ����&������ %������&� �����	&&, �� ������# ����#�����& &��	& ��(��$ ��	���! ����-
����$ ��	&��� %� #&�!�&* 	�� & #��$, �����!����$� �� ��!�������!�!��&� ���%����* ������?����&. 

A������$ ��&���&��!��$ 
�� ���&!�) ��(�� 
! �<��� ����&!���*��!&� 
�����/&&, �(�������&� 
(�%��������& �������&� 
�� ��&2&*�$2 (����!&*, 
�� ����?��� �������&� 
&2 ��&�&� & ��������!&*, 
%�+&� "&�&+�$2 ���! 
����*-�&���, �(�������&� 
�������	� ������?��	� 
�(��%�!��&�, ��%���&� 
���!&* ��� (������(�*��* 
��(��$ ����#��* �������!$ 
! ���� 
�!��%.

� ��%�?���� ����������	� 
!#������?��!� ! #&�!��# 
	�� �����? 
������!���&�? ��%������� 
���2���!��&� & 2&+��&� 
()�"���$2 ������! 
�� �## (���� 
700 #&��&���! �(��*, 
�� #����&���# ���!���� 
!�%("���� 84 	���!�$2 
����.

� 2015 	�� !$�!���&�? 
������&� %����������?��!� 
! �<��� �(����� 
	�������!����	� 
& #�&/&���?��	� &#+���!�. 
A������$ ��(&�&�? 
!�%!���� ! #�&/&���?�) 
��(��!������? 
(���� 50 %�#��?�$2 
������! �(+�* ���+��?) 
�!$�� 60 �$�. �!. #.

A�& ��+���!���&& 
���%���$2 �����#��&* 
!$�!���� (���� 147 �$��� 
������&* <������?��	� 
%����������?��!�, 
! ��# �&��� 13 �$��� 
��%�����$2 ���!�!$2 ����!. 
A� &�&/&��&!� ��������! 
� �&�/&��&�����* 
& ��#&�&�����&!��* 
��!����!������& ��&!������ 
�!$�� 31 �$���& 
!&��!�$2 �&/. A� #����&�-
��# �(+����%���$2 
���!���� !�%("���� 
718 	���!�$2 ���.

� ��#��2 (��?($ 
� �����/&�* !$�!���� 
�!$�� 10 �$��� ������&*, 
(���� 2 �$��� ���"�����$2 
�&/ ������& �&�/&��&����) 
& ��#&�&�����&!�) 
��!����!������?. ��&���/��? 
&% �&2 �&�&�&�? �!�&2 �����!, 
! ��# �&��� 	��!$ H�����	� 

�)��, ��!��(����� & �&#�-
��!���. 
��%("���� 790 	���!�$2 
��� �� <����# ��!�����&� 
�����/&���$2 ���������&*, 
179 &% �&2 — ! �����# 
& ���(� �����# ��%#���2. 
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 ����������� +������ M265 �� 13.07.
2015 ���� ������ 7.32 ��5< *� ��������� ��-
�� "����� 7, ����������
�� ��������-
����� +� ����1���� ������� (	�+�������), 
��+�������� ������0 ������ ������������ 
�	�+�������, ��������������0 ���������� 
�� ������� �����, ��������� ��	��, ���-
+���� ����� ��� ���� +���+"���, �������� �-
������ ���������� � ������������� �	��+�-
����, �����1�� ���"������ ��
��������� 
���� �0�������� +������ ��������� ����-
������ � �	
����, ���� ����� ������� (	�+-
�������) �� ����� �������� �������������. 

2���1���� ������� ������ ��"�� ����-
����� �� ����������0 ��� � ������������0 
���������������� ���������������� 1���-
��  ��+���� �� 5 �� 15 �������� ��������� 
������������0 �	�+�������, ��������������0 
���������� �� ������� �����, ��������� 
��	��, ���+���� �����, �� �� ����� 30 ����" ��	-
��� ��� �������������� �� ���� �� ��0 ���; 
�� �����"����0 ��� — �� ������������ �� ���0-
�������� ��+���� ��������� ������������0 
�	�+�������, ��������������0 ���������� �� 
������� �����, ��������� ��	��, ���+���� 
�����, �� �� ����� 300 ����" ��	���.

�	4����� ��������������0 ��������1�-
���, ������������� +� ����1���� ������0 
������������� ������� 7.32 ��5< *�, �����-
�� ����1����, ��+����� � �	����"����� ����-
���������0 � ������������0 ����  �����0, 
��	���0, ������0. 2�	4���� ��������������� 

��������1���� — ����������� ����, ����-
��������� ���������������, � ����� ���-
��"����� ����.

2������ ��������, "��  ���������� � "����� 4 
������ 34 +����� � ����������� �������  ����-
���� ���"����� �	�+�������� ������ �	 ��-
����������� +���+"��� � �����
��� (���-
���"���, �����������) +� ������������ ��� 
���������
�� ���������� �	�+�������, ����-
����������0 ����������.

9����  ���� "���� 3 ������ 96 +����� � ����-
������� ������� ���������� ������� ����� 
�	����"������ �������������� 	�������� 
��������, ������� 	�����, ��� �������� 
�������0 ������ �� ���+����� +���+"���� 
�"��, �� �������  ���������� � +�������-
�������� �"�������� �������� �� �������-
��, ��������
��� +���+"���. 

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

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

2������ ��������, "�� �������� ������������ 
+����� M265 �� 13.07.2015 ���� ���������-
��� ��� �� "���� 7 ������ 7.32 ��5< *� ����-
���� � ����������� ����.

<����������� <���������� *� M702 �� 
13.07.2015 ���� «� ���������0 +��"����0 �-
��"�� �� �����+���� ����� (��	��, �����) ��� 
������ ��������� ��	4���� ������ � �������� 
������������������» �������  �����0 ���-
��+���� ������������ *������������ <��-
�������� *� �� 27.01.2015 M98 <���� ���-
��"������0 ����������� �� �	����"���� 
�����"���� ��+���� /�������� � ���������� 
���	��������  2015 ����. ! ����0 ���1������ 
�"����� 	����������
�0 ����0 � ������0 ����-
�������  �������������0 � ������������0 
���������0 ��������� ��� ����"������ 
���������� +��"���� ���"�� ��� ��������� 
0�+������
�0 ��	4���� � ��������� ������ 
� �������� ������������������: ��� �����-
����������� — � 60 �� 120 ��� ��	���; 
��� ����0 ����������� — � 400 �� 800 ��� � ��� 
������0 ����������� — � 1 �� 2 ���� ��	���.

!���"�� �� �����+���� ������������  ��-
�����, ������������ ������� 249 '������-
�� ������� *�, ��0��� �+ ��0 �����������, 
��+����0 � ���"����� +� �����+������ 
����� (��	���, ������) ��� ���
�������� 
����, ���������  �������� � (���) ����-
������� �����0.

6�������� ����"���� ���������0 +��"�-
��� ���"��  �����0 �������+����0 ���, 
��� ��	4���� ������ ������������������ 
�+����� �+�������� ��������� ������� ���-
�������� 	�0���������� ��"�������. 3�0��� 
�+ ���	����� ������ 3 ������ 4 ����������-
�� +����� �� 24.07.2007 ���� M209 «� ��+�-

��� ������ � �������� ������������������ 
 *��������� ���������», ���"�� �� �����-
+���� ����� (��	��, �����) 	�+ �"��� ������ 
�� ��	������� ��������� ������� ����� �+ 
�������� ��������� ������+���� � ��	4��-
��� ������ � �������� ������������������.

2������ ��������, "�� �������� ������ 30 ��-
���������� +����� M44 �� 05.04.2013 ���� 
«� ����������� �������  ����� +������ ��-
���, ��	��, ����� ��� �	����"���� �������-
������0 � ������������0 ����» +���+"��� 
�	�+��� ���
������� +������ � ��	4���� ��-
���� ������������������, ��������� �����-
��������0 ��������"����0 ������+����  
�	4��� �� ����� "�� ���������� �������� 
���������� ������� �	4��� +������ ����� 
��������� �������0 ��������, �������� � 
������"����� �"������, ��0/�����0 ������-
��, /���������0 ��������, +������ ����-
���� � �����������,  ������0 �"��������� 
+������ ������� ������ ��	4���� ������ ����-
��������������, ��������� �����������-
��� ��������"����� ������+����. <�� /��� 
��"������ (������������) ���� ��������� �� ����-
�� ����1��� ������� �������� ��	���.

<� ������ ���� +���+"�� �	�+�� �������� 
��"�� �	 �	4��� +������ � ��	4���� ������ 
������������������, ��������� ���������-
����0 ��������"����0 ������+���� � �� 
1 ������ ����, ������
��� +� ��"����� �����, 
��+������� ����� ��"��  ������ ���������-
����� �������.

��	����� ����?� 1 %����� � ����������* �&���#� ����#���# �	� ��	�&��!��&� 
�!��)��� �������&�, �����!����$� �� �(�������&� 	�������!���$2 & #�&-
/&���?�$2 �"� ! /���2 ��!$���&� �<<���&!����&, ��%�?���&!����& ��+���-
!���&� %����� ��!���!, ��(��, ��	, �(�������&� 	�������& & ���%�������& ��-
+���!���&� ���&2 %�����, ������!��+��&� �����/&& & ��	&2 %�������(���&* 
! �<��� %�����.

������"��� ������������� 
 ����� �������������0 +������

��������) !���������� ���� 
��*+�+��,
��#������ ������ !� ���/��$ /� ��!�������� /������ 

� �&��� 0�������� 1���$���$�) �������������� ����

����� ����������� �����?
L%#����$ ��&���&& �������&� �����&��! ��##�������* 
������?����& � �(M����# #���	� & ������	� ������&�&#����?��!�.

<�� 	���1�� ���"���� ��������-
����� �	
����������, ������������ 
�	��+��������0 �"��������, ���-
	� ��������"����� �����������-
��, ����������� ��������������0 
������ � �������� ������� +���-
������� ���� ������������� ����-
�������� ������ W��� @�0�����" 
W���, ������� ������������ 
������� !������ ���"�������� 
����, ������� �� ��+�������� �� 
����� ���� ������ '������ 5���-
����"� G�����, �������� �0 �� 
�+�������� ������� �"�����  ��-
����������� ��	��� � ��������� � 
�"�
����� �	��+��������0 �"���-
�����. <�������� ����� ��� ����-
�������, ������� ��������  ������ 
�������� � ����������� ������-
+������. 

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

$������ ������ �����  @6�� 
2�C M37 ���������� ���������-

��� �������� ����"���� �	����-
��-������� � �����-��������-
"����� ��	��� ��� ���+�� «% 
�����! % �������!». '� ���+���"-
��� ����������� ������������ 
�"�
���� � �������� 1����, ��-
	��� ��������������� ������ ���-
����� ���� M211, ��"����� �����: 
!�"���� (�����, ��������, ����-
�������� ������ ������+���� ��-
���� ���1��� (. �. &����; #���� 
!��� — ��������� ������ ������-
+���� ������ ���1��� (. �. &���-
�, "������ ���� �� �����������; 
'������ ��������, ������������ 
&�������� ������� ���������-
����� ����; 5������ C���, ������-
������ �������� �� ��������"����-
�� ���������; *���� 5�������� 
$������, ������������ ���������-
������ ������, � ������. �������� 
��"����� � �����������0 ��� ��-
������� 1���� 2������ $��"��-
��, ��+����1�� ��0 � �������-
�
�� ���+������ � ������+�1�� 
� ����� ��	��� �� ������ ������-
��� ����"����. #���� 6��������-

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

;���� �"�
���� ��+�"���� 1 «6» 
������ ��������� ����� «'�1� ��-
���», � �"�
���� 6-0 � 7-0 ������ 
����+��� �����������-��+�������� 
�����+���� � +�
������0 ���"����, 
+����"�1���� ������� ������.

<���� /���� +��� ���� '������ 
��������, ������������ &������-
�� ������� �������������� ����. 
��� ������+��� � @��1��� <�	��� 
(������ ������������"� &���� 
� +�"����� ��� �������� ��������. 
'������ '�������� ��+������ 
1���� � ��������� �� �� �������-
��� &�������� �������. 9������� 
1�������������  ���+���"��� 
�����, �����+��� � ��0�������, 
0���� ���+���� ����� ����� ���-
�� ������: 	��� "�������, +����-
���, 0���1� �"�����, ��	��� *���-
��, ���+���� ����
� �������� � 
	��� �������� ��� ��0 ��������0 
1��������.

$������ �������� ����� 2016 ��-
��  ��������� $��� �������� ����-
�������� ������ ���������� ���+���"-
��� �����������  �����0 ����"-

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

<�"������ ������� ����������� 
����� ������� � ����-����� 	�����-
���� #���������. <���� �����0 ���-
��������0 ���  ����� ��"����0 
������ ���� ��������� �����	�� «*�-
����» ��"��� �������� ��+���� � 
1������ ��� ����� �������1��� 
�"������� ��+��. '� ����� ���-
��� — ������ ���	���� ��������-
��� «%������ �������» 	��� ���-
�������� ������-������������ �� 
������ 	������������ «+� ��, "�� 
� ��"��� � ��	��». <���� �����-
������� "���� 	��� ����������� 
���������� ���������,  ������� 
�1�� ��"1�� ������ �����	�� ��-
������� ����� «2�����1��», 0��� �-
������ ���� � �����, ������� �-
������� ������ «*�����», ������� 
@�0���� $��	��. ;���� ��"����� 
������ 	�� ������ ������� ����.

$������ ������ ����� 2016 ���� 
 @6$�� @� �. ��������� «$������ 
��� M227»  �����0 ����"���� �	�-
�����-������� � �����-������-
��"����� ��	��� ���1�� ����"� 
� ������ +����� !$! @������� 
��������.

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

! @6$�� @� �. ��������� «$��-
���� ��� M225» 	��� �������� 
������ ��������� ������� �����-
�������� �������� ����"���� �	�-
�����-������� � �����-��������-
"����� ��	��� «!� ���� ���"����!».

#������ ��"����� � ���1� ��-
���������, �����0  ��+�"�� � �-
����� �����. $��� ���"����� ���0� 
� ��������� ����� �����0 ���: «<�-
������� 	��», «����1�», «&�����», 
«$��� <�	���».

!���������� ������+��� � ������ 
���1��� ��1�� ������ +� �� �� 
�������. ���	�� ������� ������� 
���� «���	������� ���������� �� 
�������-��1������0 +�0��"���».

�"������� ����������� ��"���� 
������ ��1�0 +�
������ *����� 
������� ���"����.

1. ����	
��+6,
#��� ������ ���������, 

!�������� /�!��� 

����� �������, ��	�����, ����
� 
�������
�C �
��HJ 
�����D��� � E
�NJ O 84 ���PJ���J��� ��
�QNL CJ��B�L
 ��������-C������R �����Q L A���L��LBJ�
�H� ���AL���L� C�N�DJPL.
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!������, �� �������� ������+����� 2��+�� ���-
������� �������������� ���� � $������������ 
�������������� �������� ��	���, ���0�����  ��-
��1��� ��+  ���� �������. '� �� +������� 
���1�� ������������ ����������� ��	�������� ���-
"����0 �������� 2��+� ���������� ������������-
�� ����.

*���������� ������� $����������� �����������-
��� �������� !������� <������ ��	��������� ������ 
+� ����������� ��	���, �� ������� ���� ��������� 
� ��������� ���"����0 ����0� ��	�������� ��	��� 
!. 3. ����������.

<� ����� !. !. <������, ���������� ����"����� ��-
+���������� � �����. 

— '�1� 0�������� ����+����, "�� ����� ��������� 
��������. 3 �������� ������ ���������� ��� ��+�� 
�����������, "��	� �� ����� ������������ � ������,— 
���+�� ��. 

<����������� ���������� �������� 2��+� ��������-
�� ��	��� F���� ������ ��"��� ��"����� +��� «<��-
+�����» ��������� ������� �(�< !(9*� (9*� «��	���» 
'������ 9���"��� � +�����
��� ������� ��������-
������� ������ ��+��� «������������� �+�����» 3��� 
&������.

<����������� 2��+� ���������� ��	��� !�"���� 
2���0� ��+����� ��	�������� �������� «;������ ���� 
��	���-2015» � ��"�� �� �������.

9���� 	��� ��+��� �������� �������� «;������ �	4-
����» � «;������ ��������».

&$F@ <*F@\F*�

<���� !�������� 5������� «$��-
���� �����» — ���������"����� ����-
��� �+ ��+�� �������� ��+��-0����. 
$�������� — ������� 9����� *�����-
���� 5���� — +� ����� ������ +�-
�� ����� 	�������� 3���� <�"��-
������, +�+�� ��������� ����. 

8�� ������� �����
���, ������� 
�����-�� 	������� �� ����� ��+��-
0����, � �����, ��� � ������, ���-
+����� +�	����. 3 �� ���������� 
�� �������������� 1��� ������-
��. <���� �� ���� �"��, �� ���� �-
���������. 2����� �� ��� ������-
+������ /��� 1�����, ���� ���� 
�� ����� � ���������� �� ���� +��-
�����, 0���� �� �� ��� � �������? 
'������ �� ���������� ����	��-
���� �� ������ ��
�������� ���-
��� ������� @�����, ��� ������� 
��+�� — /�� �����, �� � �� �������-
���� 2����� � �	���������� ����-
�� &���, ���������� 2��	����, 
��	�� �0�����
��� +� 	�1�� 
���������. 3 �� ����� �0 ��+��� 
�	������ ��, 	�+ "��� ��� ���+-
�����,— �������, � �� �����1����� 
�� ������ ������ �������: ���� 
�������, "��	� ��	��� � ��	�����! 

*�������-�������
�� �������-
�� — F���� &������, ���������
������������� ���������� 5����-
���� �������� �������,  ������-

�� ������ ���1��
�� ������-
�����  !��1�� 1���� �����"����0
������� �. *������. «9���� �����»
������ �� ����� ���������� �� ��-
������ ����� ������������� ���-
��. ! ���1��� ��+��� �� 	��� ��-
������� ��+�������� ���+�� «#���
� @�����» @. 2�������.

G�������-�������
�� — ������
0������� ������ ������ F�����.
«9���� �����» ��� ����� ��	���
�� ����� ������ �����.

! ���� @����� — 	������������ ���-
���� ������, +���������� ��������
*����� !��� !��������. ! ����
�� ����������� — ������� ������-
���� ������� W��� *�������,
� ����"��� ���� ����1���������
���������� 2��	���� �������� ��-
	���� ������������� ��	����, +�-
��������� ������ ��	��� (������
G���1���.

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

� ��������� �������� � �	������0 ��-
��������� ������+���� �������� �������� 
*�����, ���������, 0������������ �����-
������ � ����������� �������� ���������-
���� ����������, ����������� ���������� 
���"���� ��������� ������� CCC*, �����+�-
���� (������� �������"� <���������� !�-
������ &������-<����������. 

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

— F�� ����� � ���� ��������� � �B� 
����. 30 ���0������ � ���� ���� ����-
�����, ������� �	������ ����0 � ����. F�� 
���"���� — /�� �� ������ ��������, ����-
��� ��� ��"�� �� ����� ��������. <���� (��-
����� <���������� �����, ��� �� ���: ���-
������, ����������, �������. ��� ����-
���� ������� � ��1��, �������� "�������, 
������� ���� ��	��� ��-������
��� � ������ 
��+��. 9��� ����� �"���. ��� ������, ��-
�����, ���"�.

! �	������� �������� ���+�"�� �"��� 
����� ��� ���0 ����� (����� �� �+�����0, 
������������0 �+ ��0��): 0�������0, ���-
�������0, �������, ����� ��� «;��������» 
�� ���0� #. ����������, «!�1����» �� ���-
� !. 6����, «! �������� ����» — �������-
0���������"����� ���������, «*�	�-��	� 
��������"��» � ����� �
� �����0. F�� ���-
"���� ����� 	�+������ ������ � ��������-
�������. ! ��� ��0��0 ��������� 	������ ��-
������, "�� ��	��� 0���� �
� �� ������ ���� 
�� ������ ���������.

@��� ���  *����� �� +���� ��� �����, 
� �
� ����1� ��0, ��� ������� �� ���1�� 
��� �����. <��+������� 95-����� (������� 
<���������� �	�
��� ������ � ��+��0��. ;�-
���������� �������� �� ������ �� ��	���, 
�� �  �����0 ������0 *�����. ! ���������0 
�������� �� ����1�� ����, ���+������ 
����� �����+�����. ! ��������� �������� 
���� � ��0 ������0 ���� +����������� 
���+���"��� �����������, ������� ������� 
���� ��+�������-��������������0 ����", 

����
����0 ���"���� ��1��� ����
�-
���� +������. 

����� ����  "���� �	���� �����+����� 
��� ��������� ������������� ������-
�������� ���� � @���������� �������� 
�������������� ���� � 5-�� �� 9 ������ 
 ���������� ��������� �������� ��-
���������� ������� �������� ����� 
����� ��������� ������� 222*, ���-
��+����� (. �. <����������. 2��"�� 
��	������� +����. ��� ������� ���-
�� ���+���, "�� ��������� �������� 
�"��� �	1����.

! ���� �������� �����+�����, 2 ��-
����,  ������������ ����-��+�� ��. 
(. �. <����������, �� ��. �������, 204, 
��� �� ��� 	���� ������� ���, � 11:00 
	���� +�"��� ��� �����  �����-
����� ������� ����������, 
(�������������� �������-
���� �����	�� ����� � ���-
�� «��	������ ��+�"��� 
�������».

% � ������� �� ������ �������!..
� 
�����������* <&���#��&& ! ����? )(&��*��* ���$ 2 <�!���� ���*��� 	���-���/��� «� � �����#& !�# ����/� �����&�!..». 
� ��# !$����� �!������&� �������&!$ <&���#��&&: «L!���», 2�� 
�����������	� ����, 
����������&* 	�������!���$* 
��#���$* 2��, «���$��», «H&�?/�», «���"&�», «
(������ ��%��?� !��?�&/�» � !����?��-2����	��<&����&#& �������!��#&.

� 4675 ��+�������0 ����+������  ���"����� 
�������� �����+�����.
� ! 1950 ���� (. �. <���������� ���� ���
�� ��-

������-����������������� ������������� (������-
�������� �������� ������0 �������0 ����������� 
��. '. ������ (@����).
� 2 1954 ���� ��+�������� ����������� !���-

����� �������� ��������� 0���  �. ���	�1��.
� 2���� ����0 ������������ ����� �����+���-

�� #������ ;�����, 3���� ��	+��, ������ C���-
�����, #� #�
����, !�������� 9�������, '��� 
6�����+�.
� '� ��	��� (������� <���������� ����0��  

1974 ����, ���+� ����	�� �� ��� �������, �� ���-
�� ���� ���0 �"���� ��	��� ���� �����.
� ! 1990 ���� (������� <���������� �������� 

+���� ��������� ������� 222*.
� 2������� ����� 1996 ���� (������� �������" 

����	  �������������.

� !������ ������ 2001 ����  ���������� ����-
����� �������� � ������������ ����� �� ����, 
��� �� ���, � 27 ������ 2005 ���� ������ ������-
������ ��+��-������� (��. �������, 204, �. 80).
� ! 2006 ���� ������������� �������������� 

���� �"������ ������  �	����� �������-0����-
�� �������� ����� (. �. <����������.
� ! 2007 ���� ��� (. �. <���������� �������� 

������������� ����������.
� 3�� (. �. <���������� ����� ������� 1���� 

������� ��. !������ �������������� ����, 1��-
�� �������  9���������� ������, ��� '����0��-
������, ����� ��� ������� �����+����� ����� 
��+�������� 1����  ����������, 2�������-��-
��	���. 5 �� ������ (. �. <����������,  @���-
���, �� ��������, ��� ������ ��+��� �	
��	��-
+��������� 1����.
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��� ��1��� ����
�-

�	���� �����+�������
���������� ������-
�������� �������� ��
� 5-�� �� 9 �������

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

����� 222*, �����-�-�-
�������. 2��"���
��� ������� �����---
����� ���������

�������������+��� �����, 2 ��-
������� �������-�� ��+�� ���.... ....
� ��. �������� ���, 2044444,, 
�������������� ����, � 11:0000
��  �����-

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

� !����?��-2����		���<&&��������&&##& ����������!��#&&&&.

3������ ��������
� 
�����������# ������ ���#$ ��&���&�& � ���	�-
��!�� ��!�	� ��������� — �&�&�����* ��#��&& «���	�
!����#».

9��"����� ����� 
� 
���������, ! ����!�# !$���!����# %��� &%�(��%&���?�$2 &�����!, ���������? 
%���$�&� <���!$���!�& «
(��?, !������� #	��!��?�#». � �� �����%&/&& #�"�� 
($�� !&���? ����� ���2��� ���&2 ��(�� 50 <���#������! ����.
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2 �������� �� ���
���� ������� �����-
��� ������� !�"���� 6����.

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

L��	& ����!�	� ����!��!��&� ����& ��-
����!

 I ����� — 2�"������;
II ����� — '������������;
III ����� — ��������.

L��	& ����!�	� ����!��!��&� ����& ��#���
 I ����� — ������� M2 '������������� ��-

����;
II ����� — ������� M3 2�"������� ������;
III ����� — ������� «���"������» �������-

�� ������.
L��	& ����!�	� ����!��!��&� ����& ��-

�����&*
 I ����� — ��������� «932-�*_@» ������� 

«���"������»;
II ����� — ��������� «3<<» ������� M2 '�-

������������ ������;

III ����� — ��������� «��������» ������� M3 
2�"������� ������.

L��	& ����!�	� ����!��!��&� ����& ��-
(���&��!

«#�"1�� ������� �������» — @���� ����1, 
������� ������� «9����������»;

«#�"1�� ������� �������» — $������ ��-
�����, ������� 5�<;

«#�"1�� ��"������ ������� (�����) ��-
�����» — 51�� <�����, ��"������ ����� 
������� «������� <�����» 2�"������� ��-
����;

2�!F[5'3F

<������� ����� �������� ���������� 
28 ��!��� �� ��!�+��&& ���!���+�	� �����!� ���!����$ &��	& ����!�	� ����!��!��&� ����& 
�����%�����&* 
�����������	� <&�&��� ����!���&� !���#��!����* �2���$ C&�&������!� ���������� 
����&& %� !����� ���	��&� 2015 	���.

«#�"1�� ��"������ ��������� �������» —
5�������� #����, ��"������ ��������� «932-
�*_@» ������� «���"������» ��������� ��-
����.

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


. �	8	;��<�,
���$=�� �!�������� !� ���/��

� �>=�����������? &������
�@(1 «(
	 ��������� ������»

����� 21 ������ 1942 ���� �������� ��-
1������� (������� 	��� ��+	����� �����-
������ ��"�� ������� �������� 9������� ���-
0� L�+��� (�		�����. !������� �� ���������� 
�����, �� �� ������ ����� ��������: 

— ;���� ��1�������� ���0� �������� ��� 
8��	�����! !���"��1�� ��1��� ����+� ��-
������ 	������ ������ ����� (����! '� ���-
�� 5642 ����� �������� ��1������� �����-
��! (��� ����+�  ��1�0 ����0! 8�� �
� ���� 
������ ��	��� ����������� ������...

!���� +� /��� � ��0 ����������0 ���0� ��-
"����� ������������ ����� ����0������. 
�������, ������� ������� ������� ������ ��-
�+�� «8�������» ���"������ ������������-
���� � �����, ���������0 �� ;������� � !��-
��"��� ��1���0 8��	����, +���� ������ +���� 
 ������. !�������� �� 	��� �������! 

������ ������ �������������� ���	
���� 
	��� ���	������� � ��	���1�� �������"�-
����. (����� ���� �� 	�� �������! F
� 1�� 
	�� �� �������0 ����������+�. ��� ��� @�+-
���, �� �� (��+���� ��1������� ������ �
� 
���	������ �����. $������� ��������� ��+-
��1����� '����������. 6���� 20 �������-
�� ��������� �� 9�����. C�� 	�� �� @���0-
���� �������, ������� �� � 2�0���. <������ 
+���� ���+����� ���"�, "�� �������� ����+! 

<��������� �� ������� +������� 5������ 
� ������ 2�"�, �������� "���� ����������� 
�����-�������� ���+�� «8�������» ������� 
��������� ��������. ������ � +��������� 
���"�� �� ��� ��� ������� <����� �� ���� 
�� ������ ���� ���1��� "���+ ������ <��-
�10�. <���� 	���� 2�"�! #��"���� #�����-
�� ��� 	�� ����� �����+: ��"������ ������-
��� �� 	��	��� — ��� ������	���� ��� ����0� 
������ ����0��.

'�  /�� ����  ����"�� ���������� ���-
�������� ������ ��1��� "��-�� ���������. 
'���������� ����� 	������� ��  �����, ��  
������ �����. 2���1���� ���	�"����� 	��� 
 ����0, �������� �������, 	������� ���+�-
���  +����, ��"��� ����������� �����0 ���-
���, ������ �+ ������0 	��� ������������-
��+���������. ! ��� "���� � �� ��"������, 
��� ���	
�����  �����0, �� ��������� ��-
��������.

;���� ���	0����� ������� ��	���1�� ������-
�����, ��������� "�������� � ���������� ��-
"������ �������� 6����� U0������. 2��+� ���-
�� ����"���� !������ ���"�������� ����, 
����1��� � ������, �� ��"�� ��+�����  
������� <����� �������� ������. 6�������� 
���� ����������, ������� ��0������ �����-
��� ����������� ������� 	��� +� ����+. 
2��� ���������� ������� ����1�����  /��0 
�����0 ����� ������"��� !������ C�����-
�, C����� !������ � !�������� 2������. 
����� +����"����� �������, ��� ��������� ���-
����� �������� ��	� ����� � ������1��� 
�0 ��1������. @����� ������� ��0������ ��� 
�������! '� ����� ������,  ������ 2�"� �-
����� ����� ��������� ���������, ���"����0 

�������� ��	����. 2���� ��0 	��� � ������-
�� �������� «��	���/�����» @����� ������-
��, 2����� �������, 5���� @���� � @����� 
����1��. 2��"�� �� ��� +������, �������� 
���"���, ���� �������. '� �� �� ��0 ��� ��-
��1������ �� ������ 	��  ����0, ����� � 
������ � ������. <��1��� ������ ��������� 
��������� �������� +��� �� ������� <���1-
0�, �����"� ������ � ��� ��	������0 +�
��-
����0. <���� /��� ��� ��+������  ��0��0 ��� 
��������� � �����0���1�0 +���� 	��0. $���-
���1�� ������+ ������� � �0 ���. 

3���,  ����0 "����0 �����	�� 1942 ���� 
������� �����+������� �����0 ������ ��� ��-
�������� �������� ����� 8����+���� ��"�-
�� ���������� �� ������� ���������� ����-
��� � ������� <���10�. 6���� +�
�
�1�� 
������ ������ 20-� �����-��������� ���+�� 
������� 5���� ��� ����"��� �����+ ������� 
��0���
���� "��� ������� ������� ������ 
«G�������». 2�+���� �������� ���������� 
�����, ������ ��������� ���"������ ����� +�-
�+����0  ���� ���. ! /��� ������ �������� 
3�� ������� ��� � ������ «G�������» 
������� �����1�0  �������
�0 	��0 	���� 

61-�� ��������������� (�����������) �����. 
��������� �������"����� ��������� '������ 
#��������. ���� ����� � ������, �� ���+� 
�� ������ ��1����: 	��������� �� +�����, 
� ������� 	��. 9����� ���+���, ����� �� �� ���	-

��� �	 /��� ����������� ���+�� ��� ���-
����� �� �	�������. '� ��� ��� ���"� ����� 
	���� � ��������, ����  ���� ���������-
��� "����� ��������, ���� ��"��� ������� � 
��������� �������, ������
��� �
��� � ��-
���� �+ ������ «G�������» ��� 	�����1�� ���-
������ ����� � +����� �	�����.

'�������� ��� ��������� �������� «��	���-
/�����» ��+������� ������ � +�
������0 /��-
�� ������� ��	���. '�1�� �� ����� �������, 
� � ��������0 — ���� ������. 3���, ���0��� ���-
������ �+�� ������ «G�������» � ������� 
<���10� ����� ��������-��������� '������ 
#�������� �+ <�������� �	�����; ��� +����-
������, ��������� 3�� &������ �� 2����-
�����; �������� ����+����� +��������� 
3�� ������� �+ 2�"�; ��������� *���� $����-
�� �+-��� *�����-��-$���; �������� !������ 
@������� �+ @����; �������� 3�� $��	�-
1� �+ @������; !������ *����� �+ <������-

���; 5����� 2��0����+� � 5�������� 2�����-
�� �+ ����������. C�� ����� ��� ����, �
������� ��1� 	���� ��� ���"�����. '� ���0�-
�� � ������� <���10� 	��� +������ ���	��-
�� ������, ��+���� ��� �	������ �������"�-
�� �	���� �"��� ���"���. !����� � ������
«G�������» ����1�� ��1������� ������"�-
��, ����������� � �������� ����1�, � ����-
��� <���10�. 3 ��� �� ������ ��� 1�������
���������� �����! 

6�� 	�� �"��� ������. (����� ����� ���-
+�� «8�������» ��������� ��+ ����������� ��
1���� � ������ ��+ ����������� ��+��. <���-
���� �	���� ��1�0 	���� �� ������� ��������
����� — � �� ������. !�+��� ������! )�-
���� �������� ��+ +� ��+�� +�0�����  ����, 
�	������� 	��	� — ��1�0 	���� �������
��1� ������
�� ��� ���� �����. 2��� ���-
������ 1�� �� 1����, � ��1� ��	������. 9��
������������ ��"�� ���� �����, � +� /�� ����
	��� ���"������ ����� 800 ��1������0 ���-
��� � �������. '�1� 	���� �� ��������  
���0, 0��� � 	��� ������ �� ��������� ��+.
#����� «G�������» ���� ��������� ������� ���-
��������� �����������  ���������� � )��-
���� ����. !��0��� ��"�� ������� <���10�
����� ���+�� «8�������» +��� ��� �� ����-
��, ��� 	���� �� ��1�� �� ������� ������� <�-
����, �� ������ ������ 2�"�!

;���� ����1�� �������, ������� ����� ���-
����. #���� ������  ����0 ���	���+��������.
;��� ����� 19 ���	�� 1942 ���� ������� 5�-
��� ����1��  ����������� ��� 2�����������,
��1������� ����������� ������� ��1���� �
���1��� ���� ���0 ���� � ����+� "���+
9�������� ���������. 6�� �� ������� <��-
�10� ��� �� 	���. 2������� ����� ����1�� 
������� ����������� 1943 ����. '� � ������
 ����0 	��+ 2�"� +�	��� �� 	���. ;� �������,
����������  	��0 �� ������� <���10�, ���-
������� '������ #�������� � 3�� &������
	��� ���������� �������� ������� ;�+��,
��������� �"������� ������ — �������� «;� ��-
���» � «;� 	���� +������». 6�������� ����-
��� ����������� �������� «��	���/�����»,
�0 ����� ���������� � �����"���. 2��"��
� ������ 	���� ���������� �������� �	�����,
������������ �� ������� <���10�, 	��+ ��-
����� ������� <�����. 

! 	��� +� ����+ ��	����� ��, � �� ��1��-
��! ! ��"��� ������ 1943 ���� ������ ���-
������� ��� ���������� ������� ������
222* 5��������� (���� � '������ (����� ���-
������ ���"������ �� �	� ��1��� 8��	����, 
������� ��+ �������� ����� � ������� ����-
��� �������
�. 9���� ��, ��� � ;���� <�	�-
��, ���������� 9 ��� 1945 ����  6������
��� ���������� ���0������!

+���� �+%	
�
���� ������ �%��	
�

�� ��LC
J: ���!&	 ��!����&2 ������ ! 	�-
��2 
�!��%�; �� ����!��� A����2� (�&% ���&
(#%�*��� ���������/&�).

C�N�DQJ �����D�L
L 
�CA��LL «
�����4�J�H�» �������LNL A�C���QR ���
 �� AJ�J��NJ A�J�EX� �NL� ��BL. 
�� ��JC� �JNL
�R ��JBJ���J���R ��R�Q ��RYQ 
�����R ��CLL A�JH��DLNL �DJ�� >�EL���C A��� 
 BJ���C� C��[.

4�� ���& 	��$!4�� ���& 	��$!
��& ��#�	� ��#!��& ��#�	� ��#!
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�������������� ������������� �� � �!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���#.
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����GH � �����GH: 
��= «	EI��H !��=���»
��(��� �"3����
� 23 )�����* 1996 �.
�����"# ����8��� 
�. D. �
����
��	=
���������"# ����8��� 
D. �. �
����
��	=

<�)9�!_F 3'$F�2_ 
$#% <�$<32�3: 

F&F$'F!'_L !_<�2� — 
3'$F�2 31 300, 

!_<�2� <� !9�*'3�5@ 
3 )F9!F*(5@ — 3'$F�2 31 861,

)F9!F*(�!_L !_<�2� — 
3'$F�2 31 860
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�	4�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 01.02.16,  16:00, 

�� ������� — 01.02.16,  16:00

;���+ M457

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

������������ ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

2��	
���� � ��������� �	
��� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �������0�+���������� ��+��"���� � ����������� ��-
������ 23:04:0701005:0022, 23:04:07 01 002:32, 23:04:0:0070, 23:04:07 01 003:38, ���	���������  ��+��� «��	��� �������» +� M7 (4165), �� 26 ���-
�� 2016 ����, ��������. 

����\J�LJ � A���JDJ�LL ��\JH� ������L� 
�B����L
�� D�NJ��R ������J�����L �� �JCJN��QR 

�B����
 �JN��
�X���R���J���H� �����BJ�L�
15 ����� 2016 ����  13 "��� 00 �����  +����� $��� 

��������, ������������� �� ������: 352768, *�, ������-
������� ����,  6��0������ �����,  ������� 6���������� ��. 
�������, 38, �� ��������� �"������� ������ ��	������-
��� $������ 2������ '�������� ��������� �	
�� ��	��-
��� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"�����  
�������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ������� 
23:04:0701005:0022, �	
�� ���
���� 6941100 �. �, �����-
���������: *�����, ������������� ����, 6��0������ �����, 
 �������0  ����� +��������+����� 	�1��� 2<� «�����».

*���������� �"������� ��	����� ��"�����  12 "��� 00 
����� 15 ����� 2016 ����. $��  �����������  ��"���� �"���-
���� �	
��� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� 
+�������� �"����� ���������� ����� 23:04:0701005:0022 
��� ��	� ����� ��������, ����������
�� ��"����� � �������-
�� ���������, ����������
�0 �0 ���� �� +�������� ���� 
(+�������� ����)  ���� �	
�� ������ ��	��������� �� 
+�������� �"����� ���������� ����� 23:04:0701005:0022, 
������������ ������������� ����������� �� �"�����  ��-
	�����.

A��J��
� D�� ��\JH� ������L�
1. �	 �+	����� ������������ �	
��� ��	����� �"������� 

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

���� ��	���������.
3. �	 �+	����� �"����� �������� �	
��� ��	����� �"���-

���� ������ ��	���������.
4. �	 ������0 ������� M2 ������ +��������� �"����� +�-

���� �������0�+���������� ��+��"���� �� ��������������� 
��� �� ������� ������������ �� 02.05.2007 �., +�����������-
�����  F(*< +� M23-23-45/020/2007-251: ��������� ��-
����� ������ �� ���� ����.

5. �	 �+	����� ��� «6������ <���» (3'' 2327008210) 
��������"����� �� ����� �"������� ������ ��	������-
��� 	�+ ����������� ��������� ��� ����������� �����-
��������� ������ +�������0 �"�����, ����������� ����-

�0�� �������� +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ 
��	���������, ��� �	��
���� � +��������� � ��������� 
��������������� ����������� �"��� ��� �������������� ����-
������� ��� �� ��������� ���
����  ����1���� +�����-
���� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, � �	��+�-
���0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� ������� 
������ ������� +��������� �"�����, �����1���� �	 ������-
����� "������� ��������  ����1���� ������� +��������� 
�"����� ��� �����1���� �	 �+4���� ���������� ���
���� 
��� �������������0 ��� ������������0 ���� (����� — ����-
����"����� �	
�� ��	������ ����),  ��� "���� �	 �	4��� 
� � �����0 ����0 �������"��.

2 ����������� �� �������, ���������� �� �	�������� 
�	
��� ��	����� ����� �+����������,  ��"���� 40 (������) 
���� � ������� ���	�������� ���	
����, �� ������: 352768, 
*�, ������������� ����, 6��0������ �����, ������� 6���-
�������, ��. �������, 40, +����� ������������� 6����������� 
��������� ���������, ��	. M 1, /�. �����: baturadmin@mail.ru. 

������������� 8��$�������� ��������� !�������� 
8�?'�������� ������

����\J�LJ � A���JDJ�LL ��\JH� ������L� �B����L
�� 
D�NJ��R ������J�����L �� �JCJN��QR �B����
 

�JN��
�X���R���J���H� �����BJ�L�
15 ����� 2016 ����  10 "��� 00 �����  +����� $��� ��������, 

������������� �� ������: 352768, *�, ������������� ����,  6��-
0������ �����,  ������� 6���������� ��. �������, 38, �� ������-
��� �"������� ������ ��	��������� 6�+�� 5������ (��������"� 
��������� �	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�-
������� �"�����  �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� 
������� 23:04:07 01 002:32, �	
�� ���
���� 10922800 �. �, ��-
������������: *�����, ������������� ����, 6��0������ �����,  
�������0  ����� +��������+����� 	�1��� 2<� «�����».

*���������� �"������� ��	����� ��"�����  08 "��� 00 ����� 
15 ����� 2016 ����. $��  �����������  ��"���� �"������� �	
��� 
��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� 
���������� ����� 23:04:07 01 002:32 ��� ��	� ����� ��������, 
����������
�� ��"����� � ��������� ���������, ����������-

�0 �0 ���� �� +�������� ���� (+�������� ����)  ���� �	
�� 
������ ��	��������� �� +�������� �"����� ���������� ����� 
23:04:07 01 002:32, ������������ ������������� ����������� 
�� �"�����  ��	�����.

A��J��
� D�� ��\JH� ������L�
1. �	 �+	����� ������������ �	
��� ��	����� �"������� ����-

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

�� ��	���������.
3. �	 �+	����� �"����� �������� �	
��� ��	����� �"������� 

������ ��	���������.
4. �	 ������0 ������� M32 ������ +��������� �"����� +�-

���� �������0�+���������� ��+��"���� �� ��������������� ��� 
�� ������� ������������ �� 08.08.2006 �., +����������������  
F(*< +� M 23-23-45/018/2006-524: ��������� ������� ������ 
�� ���� ����.

5. �	 �+	����� ��� «6������ <���» (3'' 2327008210) ����-
����"����� �� ����� �"������� ������ ��	��������� 	�+ ���-
�������� ��������� ��� ����������� �������������� ������ +�-
������0 �"�����, ����������� ����
�0�� �������� +��������� 
�"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � +�-
�������� � ��������� ��������������� ����������� �"��� ��� ��-
������������ ����������� ��� �� ��������� ���
����  ����-
1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, 
� �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� ����-
��� ������ ������� +��������� �"�����, �����1���� �	 ��������-
��� "������� ��������  ����1���� ������� +��������� �"����� ��� 
�����1���� �	 �+4���� ���������� ���
���� ��� �����������-
��0 ��� ������������0 ���� (����� — ��������"����� �	
�� ��-
	������ ����),  ��� "���� �	 �	4��� � � �����0 ����0 �������"��.

2 ����������� �� �������, ���������� �� �	�������� �	-

��� ��	����� ����� �+����������,  ��"���� 40 (������) ���� � 
������� ���	�������� ���	
����, �� ������: 352768, *�, ����-
��������� ����, 6��0������ �����, ������� 6����������, ��. ����-
���, 40, +����� ������������� 6����������� ��������� ���������, 
��	. M 1, /�. �����: baturadmin@mail.ru. 

������������� 8��$�������� ��������� !�������� 
8�?'�������� ������

����\J�LJ � A���JDJ�LL ��\JH� ������L� �B����L
�� 
D�NJ��R ������J�����L �� �JCJN��QR �B����
 

�JN��
�X���R���J���H� �����BJ�L�
15 ����� 2016 ����  12 "��� 00 �����  +����� $��� ��������, 

������������� �� ������: 352768, *�, ������������� ����,  6��0�-
����� �����,  ������� 6���������� ��. �������, 38, �� ��������� 
�"������� ������ ��	��������� �������� 5��������� 5��������-
"� ��������� �	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� 
+�������� �"�����  �������0�+���������� ��+��"���� � ��������-
�� ������� 23:04:0:0070, �	
�� ���
���� 8012500 �. �, ��-
������������: *�����, ������������� ����, 6��0������ �����,  
�������0  ����� +��������+����� 	�1��� 2<� «�����». 

*���������� �"������� ��	����� ��"�����  11 "��� 00 ����� 
15 ����� 2016 ����. $��  �����������  ��"���� �"������� �	
��� 
��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� 
���������� ����� 23:04:0:0070 ��� ��	� ����� ��������, ������-
����
�� ��"����� � ��������� ���������, ����������
�0 �0 ���-
� �� +�������� ���� (+�������� ����)  ���� �	
�� ������ ��	-
��������� �� +�������� �"����� ���������� ����� 23:04:0:0070, 
������������ ������������� ����������� �� �"�����  ��	�����.

A��J��
� D�� ��\JH� ������L�
1. �	 �+	����� ������������ �	
��� ��	����� �"������� ��-

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

�� ��	���������.
3. �	 �+	����� �"����� �������� �	
��� ��	����� �"������� 

������ ��	���������.
4. �	 ������0 ������� M31 ������ +��������� �"����� +�-

���� �������0�+���������� ��+��"���� �� ��������������� ��� 
�� ������� ������������ �� 08.08.2006 �., +���������������� 
 F(*< +� M 23-23-45/016/2006-626: ��������� ������� ����-
�� �� ���� ����.

5. �	 �+	����� ��� «6������ <���» (3'' 2327008210) ����-
����"����� �� ����� �"������� ������ ��	��������� 	�+ ���-
�������� ��������� ��� ����������� �������������� ������ +�-
������0 �"�����, ����������� ����
�0�� �������� +��������� 
�"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � 
+��������� � ��������� ��������������� ����������� �"��� ��� 
�������������� ����������� ��� �� ��������� ���
����  ����-
1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, 
� �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� ����-
��� ������ ������� +��������� �"�����, �����1���� �	 ��������-
��� "������� ��������  ����1���� ������� +��������� �"����� ��� 
�����1���� �	 �+4���� ���������� ���
���� ��� �����������-
��0 ��� ������������0 ���� (����� — ��������"����� �	
�� ��-
	������ ����),  ��� "���� �	 �	4��� � � �����0 ����0 �������"��.

2 ����������� �� �������, ���������� �� �	�������� �	-

��� ��	����� ����� �+����������,  ��"���� 40 (������) ���� � 
������� ���	�������� ���	
����, �� ������: 352768, *�, ����-
��������� ����, 6��0������ �����, ������� 6����������, ��. ����-
���, 40, +����� ������������� 6����������� ��������� ���������, 
��	. M 1, /�. �����: baturadmin@mail.ru. 

������������� 8��$�������� ��������� !�������� 
8�?'�������� ������

����\J�LJ � A���JDJ�LL ��\JH� ������L� �B����L
�� 
D�NJ��R ������J�����L �� �JCJN��QR �B����
 

�JN��
�X���R���J���H� �����BJ�L�
15 ����� 2016 ����  11 "��� 00 �����  +����� $��� ��������, 

������������� �� ������: 352768, *�, ������������� ����,  6��-
0������ �����,  ������� 6���������� ��. �������, 38, �� ��������-
� �"������� ������ ��	��������� $������ 2������ '�������� 
��������� �	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�-
������� �"�����  �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� 
������� 23:04:07 01 003:38, �	
�� ���
���� 9797300 �. �, ��-
������������: *�����, ������������� ����, 6��0������ �����,  
�������0  ����� +��������+����� 	�1��� 2<� «�����».

*���������� �"������� ��	����� ��"�����  10 "��� 00 ����� 
15 ����� 2016 ����. $��  �����������  ��"���� �"������� �	
��� 
��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� 
���������� ����� 23:04:07 01 003:38 ��� ��	� ����� ��������, 
����������
�� ��"����� � ��������� ���������, ����������-

�0 �0 ���� �� +�������� ���� (+�������� ����)  ���� �	
�� 
������ ��	��������� �� +�������� �"����� ���������� ����� 
23:04:07 01 003:38, ������������ ������������� ����������� �� 
�"�����  ��	�����.

A��J��
� D�� ��\JH� ������L�
1. �	 �+	����� ������������ �	
��� ��	����� �"������� ����-

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

�� ��	���������.
3. �	 �+	����� �"����� �������� �	
��� ��	����� �"������� 

������ ��	���������.
4. �	 ������0 ������� M1 ������ +��������� �"����� +����� 

�������0�+���������� ��+��"���� �� ��������������� ��� �� ���-
���� ������������ �� 17.03.2008 �., +����������������  F(*< +� M 
23:23-45/015/2008-171: ��������� ������� ������ �� ���� ����.

5. �	 �+	����� ��� «6������ <���» (3'' 2327008210) ����-
����"����� �� ����� �"������� ������ ��	��������� 	�+ ���-
�������� ��������� ��� ����������� �������������� ������ +�-
������0 �"�����, ����������� ����
�0�� �������� +��������� 
�"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � +�-
�������� � ��������� ��������������� ����������� �"��� ��� ��-
������������ ����������� ��� �� ��������� ���
����  ����-
1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  ������ ��	���������, 
� �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� ����-
��� ������ ������� +��������� �"�����, �����1���� �	 ��������-
��� "������� ��������  ����1���� ������� +��������� �"����� ��� 
�����1���� �	 �+4���� ���������� ���
���� ��� �����������-
��0 ��� ������������0 ���� (����� — ��������"����� �	
�� ��-
	������ ����),  ��� "���� �	 �	4��� � � �����0 ����0 �������"��.

2 ����������� �� �������, ���������� �� �	�������� �	
�-
�� ��	����� ����� �+����������,  ��"���� 40 (������) ���� � ��-
����� ���	�������� ���	
����, �� ������: 352768, *�, ���������-
���� ����, 6��0������ �����, ������� 6����������, ��. �������, 40, 
+����� ������������� 6����������� ��������� ���������, ��	. M 1, 
/�. �����: baturadmin@mail.ru. 

������������� 8��$�������� ��������� !�������� 
8�?'�������� ������

L��J\J�LJ � �J��X�DLC���L 
��HN������L� A��J
�� CJPJ���L� 

�JCJN���H� �B���
�
;���+"�� ��	��: (��"��� $������ !��-

�����", �����: ������������� ����, �. 
5�����, ��. )�����, ��� 85/18. ���: 
8(918)9732777

3���������� ��	��: ���������� ����-
��� 5+������ !����� 3����", ��������-
������� �������� M 23-10-64 �� 26.11.2010 
�., ��"���� �����: 352290, ������� �����-
���, ��. #�����, ����+� 6, ��� 10, e-mail: 
Viktorazarehko@bk.ru, ���. 8-918-487-73-81.  

���������� ����� � ����� ��0������ +�-
�������� �"�����: 23:23:0201000:29, ���� 
�������������, �-� ������������, �/� <����-
�������,  �������0 2<� «<�	���».

! ��"���� �������� ���� �� ��� �������
�-
�� �+�
���� �"������� ������ ��	������-
��� +�������������� ���� ����� �+��������-
�� � �������� �������� +��������� �"�����, 
� ����� ���������� ��	� �������� �	����-
����� �+������� ������������ ��+���� � 
�������������� ������ ����������  �"�� 
+�������0 ����� +��������� �"����� �� ����-
��: ��. ��������, ��. �������, 67/11, ��	���� 
M 1, � 8 �� 16 "���.

L��J\J�LJ � �J��X�DLC���L 
��HN������L� A��J
�� CJPJ���L� 

�JCJN���H� �B���
�
;���+"�� ��	��: (������ 2����� !������-

���", �����: ������������� ����, �. 5���-
��, ��. )����1������, ��� 1, ������  !, �. 
37. ���: 8(918)9732777

3���������� ��	��: ���������� ����-
��� 5+������ !����� 3����", ��������-
������� �������� M 23-10-64 �� 26.11.2010 
�., ��"���� �����: 352290, ������� �����-
���, ��. #�����, ����+� 6, ��� 10, e-mail: 
Viktorazarehko@bk.ru, ���. 8-918-487-73-81.  

���������� ����� � ����� ��0����-
�� +��������� �"�����: 23:23:0201000:29, 
���� �������������, �-� ������������,                                       
�/� <�����������,  �������0 2<� «<�	���».

! ��"���� �������� ���� �� ��� �������
�-
�� �+�
���� �"������� ������ ��	������-
��� +�������������� ���� ����� �+��������-
�� � �������� �������� +��������� �"�����, 
� ����� ���������� ��	� �������� �	����-
����� �+������� ������������ ��+���� � 
�������������� ������ ����������  �"�� 
+�������0 ����� +��������� �"����� �� ����-
��: ��. ��������, ��. �������, 67/11, ��	���� 
M 1, � 8 �� 16 "���.

����\J�LJ
������+���� ����� — ���������� �������
�� 2������� F����� 2������� (3'' 

505000643646, 2'3#2 023-349-711 34), "��� '������"������ ���������� «2���������-
������ ������+���� ��	�������0 �������
�0 «@�������» (�����: 127018, @����, ��. 2-� 
%�����, �. 2, ��. 203, 3'' 7710458616, �(*' 1037710023108), �������
�� �� �����-
��� *�1���� 5�	��������� ���� ������ @���� �� 27.03.15 �. �� ���� M540-79071/14 ���	-

��� � ���, "�� �����, ��������� �� 89< «*��������� ���������� ���» (http://bankruptcy.
lot-online.ru/),  ����� �������� � �������� ������ ����"� ����������� � ���� �� ������� 
���
���� ��� «U��������» (�����: 142791, �. @����,  ��������� 2��������, ������ 2�-
�����, �. 21, �(*' 1037706026467, 3'' 7706299071) ��+��"����� �� 27.01.2016 �., ���-
+���� ��������1�����  ��+� � ���������� +���� �� �"�����  �����0. ���������� ����-
���
�� 2������� F. 2. ���	
��� �  �������0 �����0 �� 89< «*��������� ���������� ���» 
�������0 �����  ����� �������� � �������� ������ ����"� ����������� � ���� �� �����-
�� ���
���� ��� «U��������». *����+����� ���
����: #�9 M1: '�������� ���
����, 
������� ���
���� ��� «U��������» ("���� ���������� ���
���� ��0������  +����� 
� 5� «*������0�+	���»). <����� ����"��� ���
���� 0���
���  ����� ���� ��+��
�� �� 
89< «*��������� ���������� ���» �  F����� ����������� ������� ������� � 	��������� 
(www.bankrot.fedresurs.ru). @������0������� ���
����: ������������� ����, 5������� ���-
��, �. 2����, 1. !��������� 
���, $W2�U «C������».  '�"������ ���� ������� ���� M1: 
87643350 ��	.,  �. ". �������� +�����  87186600 ��	. ('$2 �� �	��������). <����� ������ 
+���� � 11 "��. 00 ���. 08.02.16 �.  �� 16 "��. 00 ���. 17.03.16 �. $�� �"�����  �����0 ���-
�������� ����������� +���� ��������� 89< «*��������� ���������� ���». ;���� ������ 
��������� ��������� � �������, ��������������� ��. 110 �; M127-�; «� ��������������-
��� (	���������)» � <����+�� @8* *� �� 15.02.10 �. M54. $��������, ����������� � +��-
��, �������������  ����� /���������0 ���������, ����������0 /���������� �������� +�-
������. $�� �"�����  �������0 �����0 ���������� ����� +������  ��+���� 5% �� ��"������ 
���� ������� ����. <���������� 8< +������� ������ � +������ ������������� ��������� 
/���������� ���
����  /���������� �����. ;������� ���� �������� +������ �� ���+��-
��� �"�� 	�+ ������������ ������������ ������� � +������. ;������ ������ 	��� ����� 
�� ���"����� �"�� ������+����� ����� �� ��+���� ����"���� ����� ������������ +���� �� 
�"�����  �����0. *���+��� ��� ����"������� +������: ��� «UF'95*3�'», 3'' 7706299071, 
�<< 775101001, �/� 40702810163250000147  @�������� *� 5� «*������0�+	���», �. @�-
���, 63� 044599108, �/� 30101810900000000108. 9���� ��������� 21.03.2016 �.,  11 "��. 
00 ���., �� 89< «*��������� ���������� ���» (http://bankruptcy.lot-online.ru/). C�� �������� 
��������� 5% �� ��"������ ���� ����. <���������� � ���� +�������� �������,  0��� ���-
�� �� /���������� ���
����  ���������� � �� �����������. <�	�������� ����� �������-
�� �"������, ��������1�� ������������ ���� +� ���. *�+������� ����� ��������� 21.03.16 
�.,  16 "��. 00 ���., �� ������: @����, ��. 2-� %�����, �. 2, ��. 203, � ����� ��+��
����� �� 
/���������� ���
����. ! ��"���� 5 ���� � ���� ���������� ��������� � ��+�������0 ������-
��� �����, ������+���� ����� ��������� ��	������� ����� ����������� +����"��� ����-
�� �����-������� ���
���� � ����������� ������� ������� �������. ! ���"�� ����+� ��� 
��������� ��	������� ����� �� ���������� ������� �����-�������  ��"���� 5 ���� �� ��� 
����"���� ����������� ������+����� ����� � +����"���� ������ ������� �� ������ ���� �� 
����	������� ������� ���
���� 	�+ ��������������� ��� ����������, �������� +������ 
��� �� �+��
�����. ������ 3��
����  ��	��0  ��"���� 30 ���� �� ��� +����"���� ����-
��� �����-������� �� ����+���: ��� «UF'95*3�'», 3'' 7706299071, �<< 775101001, �/� 
40702810863250000146  @�������� *� 5� «*������0�+	���», �. @����, 63� 044599108, 
�/� 30101810900000000108. <����� ������� �����-������� � ������ � +������ ��+��
�-
�� �� 89< � ���"���  F����� ����������� ������ ������� � 	���������. �+���������� 
�� ��������� �	 ���
����, �������� ��������� ����� � ����� ��������� ����� �� 
89< ��� � ������+����� �����, ������ ���
���� �+����� �� ������ ��� ����� ��0������� 
�� �������������� +����� �� �������� 8 (925)708-36-40, e-mail: sinyakina@rambler.ru. !��-
�� �� ������ ���������.

����$���)� $!�����?=�� 			 «A��������» �. �. �+�B�+��

���(+��&�
<� ��+�������� ��������� �	
��� ��	����� �"���-

���� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� 
�������0�+���������� ��+��"���� ���������� M 
23:36:0301000:68 �� 23.01.2016 �., 	��� ������� ��-
1���� ��+��"��� ��������"����� ����� %��1�� 
(������� !�������"� ������ �� �� ���� ������
�-
�� �������"����: 	��� ������������� �"������� 
������ ��	��������� ��� ����������� �������-
������� ������ +�������0 �"�����, ������� +��-
�����, � �������������� ����������� ���� �� ��-
������� ���
����, ������� �+�������  F(*<, � 
��������� ��������������� ����������� �"���  ��-
��1���� +��������� �"����� � ���������� ������� 
23:36:0301000:68, ����"��� ���	0������ ���������, 
������, ����������� � �������������� ����������� 
���� � ����1��� �� �������, ��+����� � ������ 
����"�����, 	��� ������������� �"������� ������ 
��	��������� �� ������� ����������� ������� 
������ �� 07.09.2009 �. � +����"���� � ����������� 
����� ������� ������ �� +�������� �"����� � ����-
������ ������� 23:36:0301000:68.

L�<��#�/&����� �&�?#�

$������������ ������ 2016 ����  ���������� �� 
	�+� '33 ���������0 ���	��� ����������� ���� ��-
������� ���"��-������"����� ������� ����� 21-�� 5�	�-
�������� �������������� ���� *� 5����� 5�������"� 
9�������� �� ���� «<���������  /������"����0 ���-
��0 ��� �����	 ���������� ����� ��������. @�0���+� 
���������� � �����+����. 2���	��� ��������. <��0���-
��"����� ������».

! �����0 �������� �������������� �����+ ������-
��� ����	��� � ���� ������������������ ��������, 
�	�������� ����� +��������������.

@���� ���������: �. ���������, ��. *�1��������, 
4/1, (�<�� «(������"��� �������� «#���-<�����», 4-� 
/���, ���������-+��.

*���������� �"�������: 13:30—14:00.
!���� ��������� ��������: 14:00—18:00.
<� ����"���� �������� ������� ���1����� ���-

���� ������� ���������� '33 ���������0 ���	��� ��-
��������� ���� — www.niiapsp.ru.

$�� ����������� ���	0����� �������� +����  ��-
	����� ����� �� /���������� ��"�� seminarnii@gmail.
com ��� +���������������� "���+ ���� ��-��������.
��.

��������: ���������� �� ��	��� � ��������� — ���. 
8 (918) 23-55-555.


