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16+
���������� 	
����� �����

������� � ��	
�� ����� ����� ��
��-
	�� �������� �� ���  ������. �� ������ 
����
��� ������ ����  ���� � ����-
�!� �� �!��� ���� ��"� !���� � 
�!� � 
�� ��������! 
����, ������ "#� �#��	
��# 
��������$�� �� ����
�!, � ��%���, �
� 
�����& ���#��� ���� � ��������� ����
�. 
� '��� ��%��� ���$�, 7 ������, � ������-
��� (��# ���  ��
��� !��
���) — *#� 
+�	�, ������.

/" '��! �����! ��"#� ���	
� ���& ��-
��� �����&, ���$� �����	�0� ���� ���-

� �"�� ��%��#. �������� ! ��
������ 
����$ � ��	
�� !��
��)� ����� 1���� +�-
	�. 1 �� ��"� "#�� ������ ��
����� ����-

�, ������� ������ � ��%��� ���&��� — !�
-
��)�� � �������. /� ��	� ��0� � 
���-
! �������$�� ��	
����!� +���!��
��)�. 
���&�# �����
���� ����� 
��#: ������, ��-

��  �!���. 2� ���$!�� 
��$ ����� ��	-

��� *������� �������� ������ �!� 
�� 
!� ����, ������� ������� "#�� 3����
�! 
����� ������.

�����&  ���&�# ���������$ � ���! 
���	�! ������!  ��	
#� ���, ����!��� 
�" �"�������$����& ���!������$��� ���, ���-
��  "����
��� +��� �� ��, ��� �
����-
��$ �
��$  ��#0��$  ���0� ���
���$ 
���� ��
���$ �� ���! ��
$!. 4��! �"��-
��! �������$ �����������, �� ����$�� ��-
��� ���
��%��0� ��0����� ��"������ 
!�� 3����
� 2�0��� ����� �����.

���������� )�����$ ����
���� ������ 
��"#�� ��	
����� ������� 25-�� 
���"��. 
������� ������������ )�����$ ��
��	��-
���� � ����������� 	�� ��������� ��-
���
���, � ������! 25 
���"�� ������������� 
7 ������ �� ����������!� (�����!����!� 
��������!� �����
���).

� ����� ��	
����� ���	�� �����%��� "
�-
�� � ����! ��������!, �� ������! ���� 
 ����� ����������� � ��	
�����. /���� ��-
����� ��������� ������, ������� �����0�-
�� �� ��� ����& ����
����. 2� ��� ����� 
����!���# �������� � ��	
�����  ���� ��-
��� «������ ��	
�����…» — �
� � ��!#& ���-
��#& ������� � �����������! "������	��. 

; 
�������!� ����
������ ��	
����� ��-
���%� ��������� � ������ 0�����
��$��-
�� �����. *�������, ��� ��������� � �%� 
 ���������&, � ���	� �������  !����� 
��!����� �����$ ���
)�  
�0�, ���"# 
�-
������ �������$ ��	
��� �����.

� �����
��� ��
��� ����
 ��	
�����! 
���� ��!#� ������, � � ����� ����
��� — 
6 ������, � �����$��, )������#� �����  
����� ���
��#���� ���$ ���$�� �����, � 
���$�,— ���!�����#�  ���������#� ����� 
�0��)# � ��� � 
�"������! !�
�, "�-
"��, ����&�  ���%��.

2� 
�	� ��� �# �� ������$ ��� 0���$ 
��
��$, �� ��������$�� 
�&�! ��	
������-
����� ����
��� ��!�	�� ����%��� &��!�, 
��
$ ��������$ ��	
����� — '�� ����� ���� 

� &��! �� ��	
���������� ���	"�. +�� '���� 
�����!�	�� � ������ !��� �%���$ �����-
�%�� ��
��� ����
���.

��� 	� �� ���!-�� �����! �# �� �!�-
	��� ���� �� ������ ���	"�, �� �������)� 
��	
����������� "������	��� !�	�� ��-
�!�����$  �� �����
���, � � )�����$ �&�-

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

2� ��	
��������� ���� !�	�� ��
����$ 
���$�, "��#, &���
�), ������� �#"�, "�	�-
���, 	������� ���������, 
�!�0��� ���"�-
��, ���� � ���� � �"����!, ����  �����. 
� ��	
#� 
��	�� "#� ����
��$ ��� �������-
����#� "��
�.

;����, ���!���� �� ��, ��� ��	
����� — ��-
��"� ��!���#� ����
��, ��0 ���
�
# ��-
���, ��� � ����� �"������$�� ��	�� �������$ 
�
���& �����!#&, ����
��  
�����. +���� 
����, �� ���� "#�� ������ ���	���$  ���-
����� ��0�
0��� �����, 
�	� �%���. +#��-
���� �����$�, ��� � '��� 
��$ +�� !�	�� ���
-
����$ ����
 ��! � ��!�! ���	
����! 
�"����.

* ��	
����� ��������� ���
)���#� ��-
��
�#� ����
#, ��
���, &�	
��� ��	��#& 
�� 
����!  ��)�!. ����
�, �� ���� ��"#-
���$, ��� =�����$ ��-
�"��!� �������� � ���-

) ����
����$, �� ��
���, �����#� !��-
�� ������!��� ��� ����>�!��!�� ����$ 
��	
�����, ������ ���&�!.

������� 	
��
�

Ñâåò ÐîæäåñòâàÑâåò Ðîæäåñòâà
�������	� 
�����	� — ��� �� ����� �	����� � �������� ��������	 ���	����	�� �������. ���� 
��� ������� ������ ������ �	������ ��	��	��� � ���� 	 ���� �������, �������, ������ � ���-
���. �������	� ������	����� ����� ���	����	�� ����� � �����������, ����	���� � �������, ����-
������ � ����	� � �������. !� 	��"�� ���������� ���"��� ������ � ����������, ���#��� 	 ���� 
������ ����"��� �����.

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

����-�������, ������ ���� 
� �����, ����
������ 

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

/� ���� 
�0 ���
���� ���
������ ��� � 
����!  �����
����#! ����
���! ��	-

����� ������� � ��!#! ������! ��-
	�����! !��, ��
���, 
����
������, 
����&�� � ���
�& �����
�#&, � �����#! ��-
���� ��� 3����
$.

����$ '��� ����
�� ���
�� 	�����#! ���-
��! � ��	
#� 
�!, ���� � ��"�� �� ���$�� 
��
���$ ���	�����, ��, �������, ������ ���� 
� �� 
���� ��
� ��0����� +��� �� ��!��.

(����� !� "����  �����#, � '� ���-
����#� 
� ������� ���&�	
��� +�	� 
� ��!, ���
� ��"� ��� "���� ���������$ 
� ��!��, ���
� 3����
$ ���
 ��� ��� ����  
�%��!�, �� �����! � �
���� ������� 
��, 
���"# ���0�� 
���!.

+������ ���!� 
�� 3����
�, "� ������� 
�! 	�: «��� 
�"�� ������� ��!� � !�-
�#& �&, ��� �������».

? 	���� ��! ���������$ � ��	
�! ��&�-

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

1 !�� �������� ��	����$ ��!, 
����� !�, 
����0��� � ���	�� "�	�!, «�� �����-
���, � ��"��� � ������%�)� 
�"�#& 
��».

* ����
���!! * ��	
�����! ������#!!

+ ����, 
���������� 
��������������� 

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

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

�
������� � ��	
�����! ������#!!
A��� �����#�  
�"�#� ����
�� �����-

��� ���"��! �!#���! — �� ����� � ��"� 
!�����
�  
�"��, ���"�� ��
���$, ����-
��� ��&�
� � !�, ����
���%� ��	
�-
�� �����.

��	
����� �����	
��� ���)�# ����-
������"�  ��!������, ��"� � "�	��-
!�  ������
���. 1 � �#��0��� ��������� 
���!� ��!, ��� ����
�, ��	�� ����������$ 
��0� �
�����, ���!��$  ��

��	���$ 

��� 
����, "#�$ ��������#!  
�"�����-

���#!.

��	
����� !# ���
)���� �����
! � 
����� ��!$, � ��
�#!  "���! ��
$-
!. A�� &���0� ����
 ��"���$�� �!����, 
������$ 
��� 
���� ����� ��"�  ��

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

� �����
�� ��
# � ;�����
��� ���!-
������ ���"#� 
�&����-����������#� ��-
!��, !����� 
������� 
�� ��������� ���#, 
�"%�������#&  ��!���#& )��������, ���-
������� ������# "�����������$����  
������������. *�������  ������������� 
&��!#, ������ ���� ��&�	��, ����#����-
�� ����������#� 0���#.

� ���$ � 6-�� �� 7 ������ �� ���& �����-
�����#& &��!�& ��"������ ����)# ����
�� 
��	
��������� "������	���. (����� �#-
��� ����	�� ��
�� �������$ �����%���, ��-
!���$��  �!���� ����
����$�� ��������-
�� ����
��� ��	
����� �������.

����$ '��� �����#� 
��$ ������� � ��	-

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

�� &���0�, ��� �� ���& 
�"�#& 
���& ����-

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

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

&��	� ����������"� 
������	��� 

"���� '������� 
(. ). *(�+/0!+

*����������� 
"�������� $��� 

'�������� 
+. 1. &)230'!
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C 
�/� 2�!������� ����������

I ������� II ������� III ������� IV  �������
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�� ��
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�$

��
��

"�
$

��
�"

�$


�
��

"�
$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.  ;�������� �������0& ������ �� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  ;�������� �����#& � ����!������ ������ �� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ;�������� �������, �������#& � ������&, �����#& � ����!������ ������ �� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	-
�#&  �����"���	�#& ����
��

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  ;�������� �
�����������#& ������ �� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  ;�������� ������� �
�����������#& ������ �� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  ;�������� ������ �� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
��, �� �����#! ������ 
��0��� �" ������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  ;�������� ������ �� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
��, ��&�
�%&�� �� ����!����� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ;�������� �������0& �������� �� �������� ����
�������� (��"���������) ������ � ������ �����	������ ����
� � �������-
"���	���� ����
�

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. ;�������� ����!����#& � ��������� ������� � ������� �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.  4�&������ ���!�	���� �������� ������� � ������ �������#& �����	���&, "���	�#&  �����"���	�#& ����
�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

&�������� ��������                    ). +. '��"����	

!)! «'���� ��������–*��"����» 
�� �������� ������������ �������$���� �L �� 27.11.2010 C939 «/ ����
����& �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� � ����� 	������
���	�#& ���������» 

 ������ L�
����$��� ���!������$��� ���	"# �� 12.04.2011 C263 «/" �����	
�� ���!, ������  ����
����� �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� 
� ����� 	������
���	�#& ���������» �����#���� ���
��%�� ����!�)�.

L��!� 9�-3
56������� � ������ (�������	��) ���������� 	��������� ������� � ��"��������� ������� (����"��), � ��"�������� � ���� ���������� ���	�� � ���������� 

(������"������� �����������) � �6����������� ���9����	 ������	��� ��������, ��������	������ !)! «'���� ��������–*��"����» � ���������� '����������"� ���� 
� ���������� )��"�� �� ������ – IV �	����� 2016 "���.

C 
�/� 2�!������� ����������

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

I ������� II ������� III ������� IV �������
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�
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$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. ;�������� ��
���#& �������� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ;�������� ��������������#& �������� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ;�������� �����������#& �������� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. ;�������� ������� ���
��$)� ������������# � ���������� ������� �� ������� ����� �� ����$������ ������������#, � 
������)-
�� �������� ������ (*)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

&�������� ��������                                                                                                                                                                                               ). +. '��"����	

!)! «'���� ��������–*��"����» 
�� �������� ������������ �������$���� �L �� 27.11.2010 C939 «/ ����
����& �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� � ����� 	������
���	�#& ���������» 

 ������ L�
����$��� ���!������$��� ���	"# �� 12.04.2011 C263 «/" �����	
�� ���!, ������  ����
����� �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� 
� ����� 	������
���	�#& ���������» �����#���� ���
��%�� ����!�)�.

L��!� 9�-4
56������� � ������ (�������	��) ���������� 	��������� ������� � ��"��������� ������� (����"��), � ��"�������� � ���� ���������� ���	�� � ���������� 

(������"������� �����������) � �6����������� ���9����	 ������	��� ��������, ��������	������ !)! «'���� ��������–*��"����» � ���������� '����������"� ���� 
� ���������� )��"�� �� ������ – IV �	����� 2016 "���.

C 
�/� 2�!������� ����������

�� ��	
�� 	������� 
����� (/� �����!)

I ������� II ������� III ������� IV  �������
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1.  ;�������� ��
���#& �"��%��� �" ����
���� !���� ��!#���� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.  ;�������� �"��%���, � ����0�� �����#& ������ ��0��� 
� ���!�	���� ��!#���� � �">���� ������������#

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.  
;�������� �"��%���, � ����0�� �����#& ������ ��0��� �" ������ 
� ����
���� !���� ��!#���� � �">���� ������������#, � 
������)�� 
�������� ������

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  ;�������� �"��%��� � ���
��$)� ������������# 	������
���	���� 
���������� �"%��� ���$������ �" ����#� ����)�

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  
;�������� �"��%��� ���
��$)� ������������# 	������
���	���� 
���������� �"%��� ���$������ � ���	��
�� �" ����#� ����)�, 
� 
������)��: �� �"��%���! ����$& �); �� ��"�������� �)����.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.  ;�������� �"��%��� � ���
��$)� ������������# 	������
���	���� 
���������� �"%��� ���$������ � ����#� ����)�

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.  
;�������� �"��%��� ���
��$)� ������������# 	������
���	���� 
���������� �"%��� ���$������ � ���	��
�� � ����#� ����)�, 
� 
������)��: �� �"��%���! ����$& �); �� ��"�������� �)����.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

&�������� ��������                                                                                                                                                                                                ). +. '��"����	

!)! «'���� ��������–*��"����» 
�� �������� ������������ �������$���� �L �� 27.11.2010 C939 «/ ����
����& �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� � ����� 	������
���	�#& ���������» 

 ������ L�
����$��� ���!������$��� ���	"# �� 12.04.2011 C263 «/" �����	
�� ���!, ������  ����
����� �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� 
� ����� 	������
���	�#& ���������» �����#���� ���
��%�� ����!�)�.

L��!� 9�-5
56������� � ������ (�������	��) ���������� 	��������� ������� � ��"��������� ������� (����"��), � ��"�������� � ���� ���������� ���	�� � ���������� 

(������"������� �����������) � �6����������� ���9����	 ������	��� ��������, ��������	������ !)! «'���� ��������–*��"����» � ���������� '����������"� ���� 
� ���������� )��"�� �� ������ – IV �	����� 2016 "���.
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C 
�/�

2�!���-
���� 

��������!#& 
��"�� 
(�����)

/�
��$�� �� ��	
�!� �
� ��������!#& ��"�� (�����)

�" ������& �#�������  (�������)  ��������!#& ��"�� (�����) ���
��� � ����������&

2�!�������: 
������ 

  �����%�����

!������&�	
���, 
��
����� 

 ������#� �
���, 
�������, ����, 

'�. �����, 
L�/ ������
����

��!������� 
 !���� ��&�	
�-

�� ��
���
�����, 
������!�������� 

���!��$ 
 ����!������$ 

�������

���
��� � �)���: 
��!��, ���� 


������, 
��!������� 

�#
��0��� 
������ (� ������, 
��� 
�����$����$ 

��
��	� 
�)���������)

1 2 3 4 5 6 7

1

��������� 
�����	���

 	������-

���	�#!

����������!
�"%��� 

���$������ 
�� �����-
����
����-

�����! 
���"%�� 

(�� ������-
��! 

��������� 
� ������& 
������� 

«*�»  «����»)

- ������������ �������$���� �L �� 02.03.05 C111 «/" �����	
�� ����� ������� ����� �� �������-
��! �� 	������
���	��! ���������� �����	���, � ��� 	� ������, "���	�  �����"���	� 
�� ���#&, ��-
!���#&, 
�!�0�&  �#& ��	
, �� �������#& � ���%��������! ���
���!����$���� 
�����$����»; 
- ����� ���������� ���������� �L �� 19.12.2013 C473 «/" �����	
�� ����� ��������� �����	-
���, "���	�, �����"���	� 	������
���	�#! ����������!»; 
- LO «/ ����
���������� ��)��$��� ��!�%» �� 17.07.99 C178-LO, LO �� 27.05.98 C76-LO «/ ������� 
���������	�%&»; 
- O���� �L �� 17.01.92 C2202-I «/ ����������� �L»; 
- ������������ �������$���� �L �� 24.12.2004 C839 «/ ����
�� �����
� ��"������ ����������#& ���-
������� � ���
���& �"���	���!#& �������� �� ������� ���	�"�#& �"���������� �� 	������
���	-
��!, ���������! ��
��! (�����!), !�����!  ���
�0��! ����������»; 
- LO �� 08.05.94 C3-LO «/ ������� ����� *����� L�
���)  ������� 
������� 3��. (�!# L�
����$���� *�-
"���� �L»; 
- O���� �L �� 15.01.93 C4301-1 «/ ������� 3����� *��������� *����, 3����� �L  ����#& ��������� ��-

��� *���#»; 
- LO �� 09.01.97 C5-LO «/ ���
�������� ��). ������� 3����! *�). 4��
�  ����#! ��������! ��
��� 
4��
���� *���#»; 
- ������������ ����# �
!�����) ;�����
������� ���� «/ 
��������$�#& !���& ��)��$��� ��

��	-
� �� ������ �����
� ��
��$�#& �������� 	����� ;�����
��. ���� � 2006–2018 ��.» �� 30.11.05 C1131; 
- ������������ �������$���� �����"�� 1
#��� �� 18.08.2010 C152 «/ �$����& �� �����! �� �����
 
���%&��  ����������� �"%��"���������$�#& �������)�, ���
����� �����������$�#& �"���������$-
�#& �������)�  �"���������$�#& �������)� �#�0��� �"��������, �"����%&�� �� ����� ���!� �"-
�����, 	������
���	�#! ����������! �"%��� ���$������ � ������
��! ���"%��»; 
- O���� ;�����
������� ���� �� 16.07.2013 C2770-;O «/" �"������� � ;�����
�����! ����»; 
- ����� �������$��� '������������ ��!�� – 
������!���� )��  ������ ;�����
������� ���� 
�� 19.12.2016 C5/2016-	
 «/" ���������� ������ 
�� �������� � �����	��! � ����0�� �����  
/1/ «;�"��$ A�������-������
»  /1/ «*�����-;��������� ������
��� �����	����� ��!����» � ���-
�� ��������� �����	��� 	������
���	�#! ����������! �"%��� ���$������ � ������
��! ���"%�� 
;�����
������� ����»;

/���#��� 
��)������� 

�"%����� 
«;�"��$ 

A�������– 
������
» 

(/1/ 
«;�"��$ 

A�������– 
������
»)

�������&�	
���, 
��
�����

�
���: 
350033, 

;�����
����� 
����, 

�. ;�����
��, 
��. ��������$��� 

���%�
$, 1 
������#� �
���: 

350033, 
;�����
����� 

����, 
�. ;�����
��, 

��. ���, 69/1, 
�������/����: 

(861) 262-08-62, 
��)��$�#� 

����: 
www.kuban-

express-prigorod.ru, 
'��������#� 

�
���: info@kuban-
express-prigorod.ru. 

3������$�#� 

������ —

1. �. ;�������

/1/ «;�"��$ 
A�������– 
������
» 

350033, 
;�����
����� 

����, 
�. ;�����
��, 

��. ���, 69/1. 

4������/����: 
(861) 262-08-62

�)����: 
���� ��+, 
C2305494 

�� 04.08.2010, 
���� 
������ 


� 04.08.2015, 
�#
��� 

L�
����$��� 
���	"�� �� ��
���� 
� ����� ���������� 

���������� 
���������� �L, 
��0��� C3;-

808�� 
�� 04.08.2010. 

�)����: ���� ��, 
C2307205 

�� 03.08.2015, ���� 

������ —
"��������,

�#
��� 
L�
����$��� 

���	"�� �� ��
���� 
� ����� ���������� 

���������� 
���������� �L, 

��0��� C�(-780 
�� �� 03.08.2015

2

- ����� ��������� ����
����������� ����������� )��  ������ �����"�� 1
#��� �� 21.12.2016 
C217-� «/" ���������� ����� 
�� �������� � �����	��! � ����0�� ����� /1/ «;�"��$ A�������-
������
» � ����� ��������� �����	��� 	������
���	�#! ����������! �"%��� ���$������ � ������
-
��! ���"%�� �� ������� �����"�� 1
#���». 
*������ ����"���� "�����, ����#�� ���	� � ��"��� �� ������ ������� 
1) 100%-�� ������ ��� ������ ������� ���"��"�����: ����# *����� L�
���) �L; (������# 3���
��-
�������� (�!# �L; ����
# ����#; "#�0� �������0��������� ���� ���)�������, �����, �������#� 
����
�!; "#�0� �������0��������� ���� ���)�������, �����, �� !��%� ����
����; �����-
�� ������ /������������ ����#; �������# "���#& 
������ � ���� �), �������#& � �. 3 ��. 6.1 LO 
«/ ����
���������� ��)��$��� ��!�%»; ���������	�%�, � �. �. �������#� � ����� (��������), ���&�
�-
0� ������� ���	"� � �����& �����&, ����	
���&, ������-���"�#& ����
���&, �� �&�
�0& � ������ 

�������%�� ��!, � ����
 � 22.06.1941 �. �� 03.09.1945 �. �� !���� 6 !���)��; ���������	�%�, ��-
���	
���#� ��
���! � !�
���! ***� �� ���	"� � �������#� ����
; �)�, �����	
���#� �����! «Q-
���� "����
���� �������
�»; �)�, ��"����0� �� �">����& ���������
�0��� �"����#, !������ ������-
���
�0��� �"����#, �� �������$���� �"�������$�#& �����	���, ������-!����& "��, �'��
��!��  
��-
�& �����#& �">����� � ���
���& �#���#& ����) 
�������%& �������, �����)���#& ��� 
�������%& 
������, �� ���������#& �������& 	�����#&  ����!�"�$�#& 
����; ����# '���	�� ��
�� ������������� 
�����, �����������#� � ������ ������ /������������ ����# � �����& 
���& ����
�����; ����# ��!�� 
���"0& (�!��0&) ����
�� ����#, ��������� ������ /������������ ����#  ��������� "���#& 
��-
����, ����# ��!�� ���"0& � ������ /������������ ����� �) � ������ ������� ����� ��!���%�# 
�">�����#&  ������#& ��!��
 !������ ���������
�0��� �"����#, � ���	� ����# ��!�� ���"0& ��-
"������ ���������  "��$�) ����
� �������
�; �����
#; 
��-����
#; �)�, �������	
��%� �-
���
�� I �����#  
����-����
��; �)�, ��
����0��� ���
������ ��
�) ����
���� ���������# �� 
R����"#�$���� 1A*, � ���	� ����
���� �
���#& ��#���� �� *�!���������! �������,  ��������-
�#� � �! ������� ���	
��; 3��� *��������� *����, 3��� ��������� L�
���), ����#� �������# ��-

��� *���#; 3��� *�)����������� 4��
�, ����#� �������# ��
��� 4��
���� *���#.

2) 50%-�� ������ ��� ������ ������� 	 ������ � 01 �	��� �� 15 ��� � � 01 ������� �� 31 ������� 
�� ���������� '����������"� ����: �� �����
 �"����%&�� �"%��"���������$�#& �������)�, �"���-
�%&�� �� ����� ���!� �"����� � ����
��������#& �����������$�#& �"���������$�#& �������)�& 
;�����
������� ����  �"���������$�#& �������)�& �#�0��� �"��������, �������	���#& �� ������-
� ;�����
������� ����  (O���� ;�����
������� ���� �� 16.07.2013 N 2770-;O»/" �"������� � ;���-
��
�����! ����» ������ � ��� � 01 �����"�� 2013 ��
�).

3) 50%-�� ������ ��� ������ ������� 	 ������ � 01 �	��� �� 15 ��� � � 01 ������� �� 31 ������� 
�� ���������� ���������� )��"��: ���%!��  ����������! �"%��"���������$�#& �������)� ����-
0� 7 ���, ���
����! �����������$�#& �"���������$�#& �������)�  �"���������$�#& �������)� �#�-
0��� �"��������, �"����%!�� �� ����� ���!� �"�����.

4) 50%-�� ������ ��� ������ ������� ���"��"����� ��� ����9�	���� ����� �����	���"� �����-
��: �������# ���
�  ���������#� � �! ������� ���	
�� —  	��� ;�����
������� ����; �)�, ���-
��"����0� � �#�� � ����
 � 22 ��� 1941 �. �� 9 !�� 1945 �. �� !���� 0��� !���)��, ������� ��-
��
 ��"��# �� ���!���� �����������#& ��������& ***�, �"� �����"����0� !���� 0��� !���)�� 
 �����	
���#� ��
���! � !�
���! ***� �� ��!������	���#� ���
 � ��
# ������ /������������ 
����# — 	��� ;�����
������� ����; ���"��������#� �)�  �)�, �������#� ������
��0! �� ��-
������& �������� — 	��� ;�����
������� ����.

   

 &�������� ��������                                                                                                                                                                                             ). +. '��"����	

!)! «'���� ��������–*��"����»
�� �������� ������������ �������$���� �L �� 27.11.2010 C939 «/ ����
����& �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� � ����� 	������
���	�#& ���������» 

 ������ L�
����$��� ���!������$��� ���	"# �� 12.04.2011 C263 «/" �����	
�� ���!, ������  ����
����� �����#�� ����!�) ��">����! ����������#& !������� � ����� 
	������
���	�#& ���������», � ���� �� ���������! � ��� ������ �������$��� '������������ ��!�� – 
������!���� )��  ������ ;�����
������� ���� �� 19.12.2016 

C5/2016-	
, �����������%��� ����# 
�� �������� � �����	��! � ������
��! ���"%�� ;�����
������� ���� (������%� ����� �������� � ��� � 01.01.2017) 
 � ���� �� ���������! � ��� ������ ��������� ����
����������� ����������� )��  ������ �����"�� 1
#��� �� 21.12.2016 C217-�, �����������%��� ���� 
�� �������� 

� �����	��! � ����0�� ����� /1/ «;�"��$ A�������-������
» � ������
��! 	������
���	��! ���"%�� �� ������� �����"�� 1
#��� 
� ���!��� 17,16 ��"�� �� 10 �����	��-���!����� (������%� ����� �������� � ��� � 01.01.2017), �����#���� ���
��%�� ����!�)�:

L��!� 9
-2
56������� �� ����	���, � ������� ���9������ ������	��� �������� ���#���	������ 	������� (�������) ��"��������� ����� (����") 	 �6��� ������������� ����	���� 

���������	, ��"���, "������"���, ��������	������ !)! «'���� ��������–*��"����» � ���������� '����������"� ���� � ���������� )��"�� �� 2016 "��



�������, 5 ����� 2017 ���� 4

�/O��1T1?*U ; 21��R14122/�W

1(��* ��(1;=��, 
WR��(�4��? 
� �O(14��?:
350 000, �. ;�����
��, 
��. ;�����, 468.
1
��� '����������
����#: kubanseg@mail.ru
*���: www.kubantoday.ru

4��	 — 5000 '���!������


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

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

�/R4/�X� �2(�;*X 
(�? �/(��*;�: 

�Q�(2��2XY �X�W*; — 
�2(�;* 31 300, 

�X�W*; �/ �4/�2�;1� 
� R�4���31�— �2(�;* 31 861,

R�4���3/�XY �X�W*; — 
�2(�;* 31 860

=�21 *�/+/(21?

/">�! — 1 �. �., �����$ ��������.
2�!�� ��
���� � �����$ 04.01.17, � 16:00, 

�� ������ — 04.01.17, � 16:00

O���� C6662

��%$��"# '� ��/��$ 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

Q��%��, ���������� ����-
����$, ������� � ��!, ��� �� «�
���-
�� "��$0�� ��������� ����������-
�#& ������ �� ���!� ����  ���
�	� 
��������». * ��
��)�� �������$ 
�����
�� ;�����
������� ������ 

��!#  ����������� ����� ��� 
� ��!, ��� ����!�)� � ���
�	� 
�������� �� ���!� 
����& ����-
��
�& ���������� �� ������������� 

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

� ��	
�! ��!��� �����# !# ��"-
����! ��#��� �� ��, ��� «!����, 
�#�������#� ������! �� �����-
)�& �����#, �� �"������$�� �����-

��� � ������ ����� ��
��)». 
2� ��� ��, � ��! �0�� �������� 
;����$�����, �� ������������� 

��������$����, !# 
��	�# ����-
�������$ ���
���, ��
��	�%��� 
� �� ������. 1 ���
�� ��"����! 
����	���$�#� ���#� � ��������� 
��
��� +������ «4� ���������».

���� !��" ���#$%&$

�%� ��� � ��������� «4� ���������»
+� 	�����, 27 ������� 2016 "���, � �������� «'���� ��"���», 	 ������� «C���», 
��� ��������	� ����	 ����������� "����� (������� '���������	�� � �	�"���� 
�������� D����� ����� «D�� ��������».

����0����� � ������ ���0�"���� ��������� �	� � 
����: O!�0��-O!�  ����0�� — �!��� ��������%�-
�� ��
� �����!�� ��"��  
����� � ������
�! ���
-
)�! ������#& �����  ���
������ ������$ ?����, 
1!����, �����  L���)�, ���"%��$��  ��������-
������$�� � ��������#! �������! (�
� ������ 
, �������, � ��!! (�
�0��� ������!  ��� ������� 
*����������.

/"��
� ��� ��������#, ��#� ����0�������� ���-
&�
�� � ���  �����	������ �� ���! !����!, �� ��
��-
�� ! �������$�� �����#! ��"��
�����!, ��
$ �����! 
����� �� ��������� "�
�� � �! ����$  ������ ����-
�$ ��
�	�#�  �� ����$ 
�!�.

�����#������ "��$0�� ��	��-������
�0��, �
���-
���� �����$� 
����$�, ��#��� �� ��"� ��0��#� �"���� 
(&�
�	��-��������%� — ;��� ���!�). � ����� 
�-
������� ��!������ �� �����) ��	� �#"������ �� 
�)��� 2�-2�, 2��-2��  2��-2��.

/� ���)���, ���������  ���� ��#& ������� �����-
�#! ���!. 2� �!� �� �� ����!,  ��������! ��
� ��-

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

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

�# ���!����� �� '���� �����! � ������� 1������ 
�������� 	������ ���#� &%�� ���������� � ���-
�������$���� ������������� ���
�, � ���� 
�	� ���-
������� ���$!

;������!�, &���!�, �� "��!���� �"�����$��!� ����� 
���  &������ ��������$, ��� �������� ��"�	�� �����-
��, ��... �������� ��
$ !�#�  �!�0�#� — ��� !�	�� 
���
��$ & 
�����?! 2�-2� �������# +�0��� �
�-
���� ��-&������� ����, 2��-2�� ����� +������ ��-
"���� ���)���, � 2��-2�� ����# (!������ ���"%� 
��!#�-��!#� �!�#� (
� ���� ����� ����� �� 
�"���$-
��). ��'��!� �������� ���$�� ����	���$ �� ���& ������ 
����  ��
���$��, ��� 
�"�#� ���0�"�� — ��	����-
��������%� ��
�� +����� ��B ���
��!�����  � ���)� 
����  �������� �"������$�� ��!�����.

���� ��$�!��'$
����
��� ��	��� 

������� � ����� ��	��� «"���� ������»

;�	�� ����#������ — 
������ ��������� 
*�� E�	�� "�� D���� ����� ���"������ �������� �������� �������	�	��� 	 ���-
�������� ������"� E�6-E�6�, 	�����"� E�6-E�6� � �������"� E�6-E�6� �� 
������ «D�� ��������».

��1O(2�;

O
��$ ��� 	
�� 
������  !��$-
�0�, �����#� � ���

��� 2���-
�� ��
� ��������� � ���)����� ��-
�)������� (�
� ������ ��$!�, �
� 

��
��"�� �������#��� � ���& 
�"-
�#& ��������& �&�
�%��� ��
�.

���
������ ��"�� � ������
�! 
����
���!, ���)����� ���0�"�� 

��!���, ��� � 2016 ��
�, �� ��� ��
���-
��!, �
�����#! �� ������ ��������#& 
���!, ��"��� �����0� "���� �
��� 
�#��� 
�"�#& 
��,  ���
��	� ��!�-
��$ '�� ��"#�� �����!  ���)�! 
������ ��	
���������� ���.

� �����0��� ����
��� ���)��-
��� (�
 ����� �!���� �� ����	�! 
���������
��  �����! /"%������-
���� ������ �� ;�����
�����! �W 
��( ���� �� ���������� ������ 
��� «�������� �����». /�  �����-
�� ����� 
��$! ����� ����
��� 
� ����  ����!�� � "
���$����, ��-
����� ��	�� ��"��
��$ � �"%������-
�#& !����&.

O� 
�"�#� 
���, �����#� ��"��� ��-
���0� � 2016 ��
�, ���)����� (�
 
����� ������� ��"�� � ��� ��!�%�-
�  ����� ! ���
�� ��
��� � �
� 
�����������& �����.

(����-���)�� �������������� 
�* 	'� ������ �� ����������

��
��� ���)������� (�
� ������
*���������� $�� C���� �����"������ ����� �� ������ ������ ��� 2016 "���. *�����	��� ����� � E�	�� 
"���� � ��������#�� �������	�� ����������� 	������� �����	���� 	����� � ����������� '�������-
���"� 23 C+$ ������ � ��������� 	 �����6�� ������� ��� 	 ������ )��������.

2/�/3/(2?? *;1O;1

;������ � ��0����& ������
+ '��������, 	� $	���� �������	 «*�������», � ������� ����-
��� ������ ���� «E�	�"���� 6������-23».

� '��� ��� ������
�� ��������$ 
�� 
���� ���#������ «;������ 2����������». ��-
�������� ���
��� �� !����! ��0����& ������. � 
� ������
�& ������ �� ��-

�� "���� 19 �#��� ��#& �������.

��	���� �#��0��� «2�����
��� ������» — Q���� ����!�����. 
� ��������! ���
������� �����# ����� �������� ������� ����
�	���� ������ 
 "����� !��#���$���� 0��-������ «���!$���». 1����# ���
���� ����
 ������! 
� �������� �������	�� ������$�& ������ ��0���. «2�����
��� �������» �">�-

��� & � �
�� �����.

— *��
���� ��������� �����, ��	�� "#�� ����"���$�� � ��!, ���"# �������-
������ ��������� ��0������� !�� ������ ���������� 
�� ����
��0��� ���-
0����� 
�����# !���!��$�� ������$��,— ������ ����� �)����� 1�
��� *�!�.

«'������ E��������» ���� �	����� �� 9 �	���.

/"%����� � ����������� ��������������$� ;3 «;�����» � ���������� � �. 5 ��. 22 O�!��$���� 
��
���� ���
�!���� ����
�
������, �������0& �����0��� � ����������� ���� � 
������� 
����
# ��!��$���� ������� ���$���&������������� ��������� �� 01.12.2014 ��
�, ��������-
��������� !�	!��)���$�#! ��
���! �� ���������!�  /���
������!� ������! W�������� 
��
����$��� ���	"# ����
���������� �������) ��
�����  ��������� 02.06.2016 �., ��!�� 
�������) 23-23/039-23/039/002/2016-3460, �"%�� ���%�
$� ���$&�����
� 2 615 686 ��. 
!., ��
������#� ��!�� 23:23:0401000:9, �������	������ �� �
����: �����, ;�����
����� 
����, /���
������ �����, � ����)�& 1/O4 «*��&�����», � ��!, ��� !�	
� /// ;3 «;�����» 
 ���	
����! �������! 1
�!����! ��&!�
��#! ��������� �����0��� � ����������� ���� 
 �"���������� ����
����� �� 
�������! ����
# ��!��$�#& �������� �� 26.12.2016 �., � ��-
�������� � �����#! /// ;3 «;�����» ������� �����  �������� ��� �"�������� � �����! 
�">�!� ����!� ����
����� — ������� 1
�!���� ��&!�
���.

�� (�
�� *. �. ���"%���, ��� �����) ����&���� ��!��� «�������» 
C1448753, 1448762, 1448774 "#� ������#  �������� ��
��������$�#!.

/��������� ���
�	 — ��������#� ��������%� /"%����� � ����������� ����������-
����$� «+���» (352030, ;�����
����� ����, ;�%����� �����, ��. ;�%������, ���. �����-
!�����, 107, �22: 2371000410, /3�2 1122371000840) ��!�� �������� *������ ���"%�-
�� � ���
�	� �����
����! ��������� ���!#& 
�������� ����-���
�	, ����#��� �� ������� 
���������, � ���!� ���
��	��� )��# � �
� ��$!����� ����� !�%����� 
��	��� — 
/// «+���» � ������� �����: C1 — ���� ����#�, 14 0�., ��-�$ �� �
. — 150,5 ��"., C2 — ���� 
��!�$�����#�, 2-��!"��#�, 12 0�., ��-�$ �� �
. — 1055,0 ��"., C3 — 0��� !�����., 1-� ��
., 
1 0�.,— 484,0 ��"., C4 — 0��� !�����., 2-� ��
., 2 0�., ��-�$ �� �
. — 786,0 ��"., C5 — !��-
��� ��!�$�����#�, 1 0�.,— 818,0 ��"., C6 — ��!"�, 3 0�., ��-�$ �� �
. — 269,0 ��"., C7 — 
&���
�$�� SHIVAKI, 10�.,— 2395,0 ��"., C8 — 0��� 2-���)., 3 0�., ��-�$ �� �
. — 742,0,0 ��"., 
C9 — 0���, 1-� ���)., 1 0�.,— 520,0 ��"., C10 — ������	 
�� 
���!����� — 5 0�., ��-�$ �� �
. — 
321,0 ��"., C11 — ����!�#� "��� ��!�$�����#� — 2 0�., ��-�$ �� �
. — 1797,0 ��".

�!�%����� ���
����� ��
��$�� �� �#0��������#! ����!.
(�� ���"������ !�%����� (����) ������� ��
��� ������ � �������! ���
��	��� � )��� 

!�%�����, �� ������� �� ����� ���"���� 
����� !�%�����, �� �� �	� �����$��� )��# 
���
�	 !�%�����, ��������� � ������%�! ���"%��. *��� �� ��
��� ����� ���������� 
�
� !���) � !�!���� ���"������� ������%��� ���"%���. O���� ���!����� � !�!��-
�� ��"���) ���"%��� � ���
�	�  
� �������� ���
�	 �� ��"��! 
��!, � 09:00 
� 
15:00 �� !�����!� ���!��, �� �
����: 350058, �. ;�����
��, ��. *������"������, 
. 118, �� 
���
������$��� ���� �� ���. + 7 (905) 49-49-949.

��"�
����! ��������� �)�, ����#! ���
��	�0�� )��� �� �	� �����$��� )��# �� ��� 
� ����
���#� ����
 ���!� ������. ��"�
���$  ���������� ���
�	 ��
��#���� 
������ 
����-���
�	 � ������ ��� 
��� � !�!���� ��
�� �����. � ������ ��� �)�, ��
��0�� ��-
���� � ���"����� !�%�����, ���������� �� ��
����� 
������� ����-���
�	, �� � ���-
����#! �)�! 
������ �� ��
��#������, � !�%����� �#���������� �� 
��$���0�� ���
�	�.

/����� !�%����� ������
��� �� ������� 
������� ����-���
�	 � ������ 
���-
� 
��� �� 
�� ��
����� 
������� ����-���
�	 ����! ���������� 
���	�#& ���
��� 
�� �������#� ���� ���
����� �� ���
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