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— 3���"��� ����������� ������� �+ (�' 
� 4(*3 � ����0 �� �����������  /�������-
��� ��� ����� �� ������� *��������� — 
www.rosreestr.ru. ! ��+���� «5���������� ��-
����» ���	0����� �������  ����������
�� 
������ «3���"���� ������� �+ (�'» ��	� 
«3���"���� ������� �+ 4(*3». 3���"����� 
��������  /���������� �����, ��������-
��� /���������� ������� ��������, ����-
+��"�� ��������� �� 	������� ��������, ���-
��������� ��	��������"��� ��������, �  
���������� � +��������������� *� ����� 
�����������  ��	�0 ��������1����0.

3���"���� ����� *��������� ���������� 
������� ����� ��� ������
���. *�+��� ���-
�� +� ���+���� ����� ������������� ����-
��� (�' � 4(*3 ��� ��+�"����0 � �����"�-
���0 ��� ����1�  ������� �� 40 �������� 
�� ����1���� � ��+���� ����� ��� ����"� 
����������
��� +������  ������ ������ � 
���"� ��������� ��1�� ����	� ��� 8�9.

3�� �	��
���� +� ��������� "���+ ���-
��� +����1������ �������� ����� ����"��� 
���  /���������� ���, ��� �  ��� 	����-
���� ���������  ����� ������ � ���"� ��-
������� �������.

2���� (http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_
egrp_form_new) ��+����� �������� �����-
����� � +���������������0 ����0 �� �	>-
���� ����������� ����� +����"����� ����-
��. 3���"� ������ �+ 4(*3, ����� �+����, 
��� ������� ��	��������� ���������
�� 
�����������, �� +�������������� �� ����-
��, ��� ��  ����1���� �	>���� ����	��0 ���-
��. @���� ������ �+ 4(*3 ����� �����	�-
��� ����>���� 	��� ��� ���"� ������� ��� 
+���� ���������� ���
����.

�������� ������������� �����

�!�"��#$� %��!&���&!

(���&�&�) �� 	�%�� 

«
*��) ��	����» «
*��) ��	����» 

�� !����� ���	��&� 2016 	���.

+����� — 31 860 +����� — 31 860 (!$��� 

�� ���!��	�# � �������	��##�/), 

299,94 �*.299,94 �*.

)�������� �	����� ������"���� ������ 
� �������������� "����	������� ��������. 
'�������: ����� �� )����	������� A52 ����+�-
1�� 26 ������ 1986 ����. !+������ 4-� /�����-
	��� �������. G��� +����+���� ���������� ���-

���� 160 ����" ��������0 ���������, ����-
��������������� +��� ����� ������� ����� 
����������� ��� ��+��. 3��������� ������� 
"���� �������, +���� *����� � G���������. 
2������� ��"��� ��' +� 1995 ���, "���� ��������-
������ � ������� ��������1�0 �� ����� 
�� )A52 ��������� 9 �������� "�����. G���� 
12 ����" ��	���� ��������� �"�����  ������-
��� ���������� ����� �� )����	������� A52.

$������ 1������ ������ 2011 ����,  25-� ��-
��
��� �������� �� )����	������� A52,  ��-

����0 � ������0 �������������� ���� 	��� ��-
����� ���� ��������� ��	����� — ������-
����� �����.

���� �+ ��0 ��������� �� ��������� )����-
��  I	������� ����������� ����������. 
)�����0������� �������� ����� �+ 	���+� 
 3���������. 3� +������ ����� !�������� 
J�����0���, �� ���������� ����� ���� "����-
	����� � ���������� +����� 1����  ����0.

! ����������� ������ �������� �������-
���� �������� �	
�������� ������+���� 
2��+ «)����	���». 4� ������������ — 2����� 
!���������" 4�"����, ����"���� "���� 
������+���� �� �������1��� ���� ��������� 
618 "�����.

!������ �������"� �������� ���������-
��� ����� �� ���� ������������� ������ 
'������ K�����, ��"��� ����������
�� 
�������. !����� � �����
���-"����	�����-
��, "������ ������+���� 2��+ «)����	���», 
� ���� � �� ������������ 2. !. 4�"����  
0��� "������� �������� ��������� �����-
�� ��+�� �	�����, ��� ���"����. '������� 
�� ��� �����������, ������ ������ 8�����-
� ���������� ��������� �� ����, ��1�� ���0�, 
�������� ����� ������ ����� ��������	��-
��� � ��0��"����� �
�.

J������, !��, !������ �������", ����-
��+�� � ��	���� �������� ����������!

�. �������	�, 
���� ������ ���������, ��������� � ��������
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— ����� 800 ����" "�����  ��-
"���� "�����0 ��� ������� �������� 
��� ����, "��	� �������� �� ������-
���������� �� ����������,— ���+�� 
!������� A������". — 8����0 �+ 
���������� ��� ���: ������� ��+� 
�	��"���� ��1��� �0 ��+���. )���-
�"����� ������ ����� � /��� ����-
������, � ���� �� ���������. M ��, "�� 
��� �������, ����� ��+��� ����-
���. '� /�� ����������, � ���������, 
��"��� ��� �� ���"���, 	��� ���"� — 
�� 	��� 	� ����� �� 2����-N�1��-
���� (52, ��	��� �����0��� «A������ 
'�0���»  ��� �� 1986 ����. 

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

— % �� 	��� ������� � ������0 ��� 
"����	�����, � � ��0 � ��� +�����. 
'� ������� ������ �� ����� ������-
������� ������ +������,— ����� 
!������� G�����.

3����������� ������������� ����-
�� �	
�������� ������+���� ��-
����� «)����	���» !������ ��-
������ ��	��������� �������� +� 
����"�, ��������, "�� 	���� 12 ��-
��" ��	���� ����� �"��������� ���-
������ ���������� ���������� �� 
)����	������� A52. ������������� 
���� 	�� ��	���+���  ��"���� 
����� ��"� (� 14-�� �� 15 ��� 1986 ��-
��), � 19-�� ��� +���� +� ����. 3��-
1���� ������: �� ������� ��	��� 
�� ����� � ����� /�����	����0. 
G��� ������, �� ���� �������� 
��� ����, �������� �� �� "��. 3� ���-
�� ����������� ������+����, ���-
�������  ��� ������ ����1��� 
�����, �� �� 	�� �����������. 3��� 
��������� �� ����� ��������-
��� �"�����. 5�� ����������� ���� 
����������� �	�����, �������  �� 
���� 	�� �������� ������ ������-
�� �	�����.

!������ �������� ������+�� � 
������������ ������ �	
�����-
��� ������+����. ��� 	��� ��+���� 
 1990 ����, � ������� �	>������� 
12 560 "�����, �+ ������0 7078 — 
�������������� ����������. )���� 
������+���� �� ������ ��	� 	�+ �	-

�������� ��	���, �� ��������  
������� �� ���	��� ��	���: �����-
���� �"�����  ��������� ������-
���� ���0������ 	������  ����-
���, ��	���� ������������ ����
� 
�� ������� ��	���. A "��� 2���� 
������+���� %����� K����� �+-
����� ���� �+ 1��	� ����
� ���-
���������.

)���� ������+���� "���� �	
�-
���� � ���������: ������+���� 
� ���������� �����, "�� ��0���� 
�� ���
��� 0�������� ����1���� � 
��	�. ��� 	���� "�� �� 20 �����-
�����0 ���
��� �������� «����� 
������», �  �����0 — �+����� ����0 
����  ������ ������. 4��� ������� 
�� �0 ����� �+���� ������ «����� 
������», ��� 	���� ����������� 
�� ��	������ �"������� ������-
��� ���������� "����	������� ��-
��������.

3�������� ��	��� �� �����"�-
��� ������ "����	�����. 2������ 
���  ������ ������ ���� ��������� 
�����������,  �����0 ������+���� 
������� ���, "��	� �������� ����� 
��� +���� ��������  ������ ����-
���� ���������, ��� 	���� "�� ����� 
������� ��� ����  (������"���� � 
������������ ������0, ������
�� 
	���� $������ �����.

3����������� ���������� �������-
�� ��������� ������������� ������ 
�	
�������� ������+���� �����-
�� «)����	���» !����� 2����"��-
�� ������+�� � ���, "�� �� �� �"��� 
28 ��+�� �� �������. @���� ��� 
�� �������� 
���
�� ������ "���-
�, "�� ������ ���� ����� 	��� ��-
�������. '� �� ��������, "�� ����� 
+������� ��	�� ������, ��	���. 
�	 /��� ������ ����� �������. 
3�/���� ������1�� ����+�� ����-

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

����� /���� �� �������� � ������-
������ J2� ����
�: ���������� � 
"���� �0 ����� +�"����� �� +���� � 
���0 ���������0 ��������0. ! ��� 
���� ������+���� ��+��	����� ��-
����� ��� �� "����	�����, �� +�-
������������� ��������, � ���"�� 
/�� 	��1��� ����� �	�����. !����-
��� A������" ��� ��������� ����-
"���� ����������� �������� J2� �� 
/���� �����. 

@���� !����� 3�����" ������� 
!�������� G������ ������ �+���-
��� «����� ������» �	 ��������0 "��-
��	�����0. 

3��+�"��� � ����� �����	�: �	��-
������  (������ � +�������������� 
���������� �� ����� ����������� 
����������� "����	����� �������-
�������� ���������. � ���������, 
������� ����� "��� ���� 14 ����" 
��������0 �����  ����1���� ��-
���, +������1�0 ������.

!������� G����� +�����, "�� /�� 
���� �	�+������� �	����� � �������-
�� 1���� ���������� �� �"������� 
����������� I���-*��������� ���-
���������� ����������, ������� 
���0���� �� /��� ������  ��������. 
M0 ��������� 	���� ����.

! +���1���� ����"� ��������-
���� J��������������� 2�	����� ���-
"������, "�� �� 	���	� � ����������-
�� ������� ���������� ��������-
�� ���+�� ��������, �� ������ 
�+ ��0 ��� ������������� ���� 
�������, "����� ����� � ������-
�������. J� /�� ����������� ��-
������ 	������������. !������� 
A������" ��	��������� ��0 ��-
����� ����, �������1�0 �"�����  
��������� ���������� "����	���-
���� ��������, +� �������, ����� � 
�����+�.

J���1����� ����"� ���������-
��� ���������������� �� ������.

A���� �������� — �������� ����-
���������� ��������������� �����-
���� ��������. !�+ �������� � 2��-
��� ������0 �������� ���� ����-
��� /�� ����� � 2013 ����. !����  
����
�� ���� ��	����� �������-
���� 136 �������� ��	�����0 �-
������, �������
�0  37 ����-
��������0 �	��+�����0.

*����� ��������� 2����� J�����, 
�����1�� ������, ������+�� � 
���, "��  ������� «#��� 3�	���» 
�"������ ��� �+. 2�������-0�-
������� ��1�� ��������, �������� 
�������������-	�	�����"���� ��-
�������� — ������� 	�������� �-
������, ��������-��+����� ���-
������ /����+���� � ������� /��-
������, � ��������-�������� �����-
���� ���+���"��� ��������. M+��-
"����� ������������ ������� 
��1� ���� ����� — � 70-����� 3�	�-
��. '�, ����� �������� ��"��� 
�0 ��������, ������+����� ����� 
������: ��	��� ����� ����������.

5�������� ��� �������� ������ 
��������� ������� ������� � ��+��-
������ ���������� ���������-����-
��������� �	��+����� A���� G��-
���. ��� ������+��� � ����	�0 � 
������0 �������, �+�	�������0 
�� 0�����0. @��, *��� *����, "�� 
�+ $������� ������, ��	�������� 
�1�� �� ����� ����� ����������. 
�"������  	��0 +� ���	������� 
(�������, )�0��������, 3���1�. 
!������ ��-���	������ �������-
�� 	��� +� ����� 3�������. *��� 
'������" — �����������, ��� �+ 
��� ����� ����  ��� 	���, +� "�� 
����� ��� ����� ��+���� �"���-
��"����. 

3����������� ������������ A��� 
8�0������� ���� +������  ���-

��� ���� G���� (����. 4� 	� �"���-
�� ����1�, ��… '� ���� ���1-
�� 	��� ���0�"��: ������ 	��� �� 
+��� ����������, "�� ����� ����-
��� — ���, ��������, ��� ����-
����. A��� !�������� ������, ��� 
���������� �� 	���� ���
����: 
�� �� ������ 	�� �	�� �������� 
������� � ��+��"�����.

 $������� ���������� ������. 
*����� �+� ��������� �� ����� 
����� «#��� 3�	���»,  ������� �-
1�� 136 �������� � �������� ��-
����������� �+�	�������0 �� 
��0 ������� � ����� �������� 
��� �� ����: ��� ����-�� /�� $��� 
3�	���, ��� ����-�� — ����� 	��. 
����� ���� ��� �������� ������-
���, ������ "�� ����������� ��	�� 
��+� ����� ��������� � ����-
����� — ��+� ����������, ������-
"�����, ��+� ���������.

5�+������ ����� 2����� J����� 
��"�� +���������� ������������ 
J2� !������ )���������, ������� 
��	��������� ��0, ��� ������ �"��-
���  ��������� ����� «#��� 3�	���».

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

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

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

%��� ����� &��"&

�����
$ � 
���'("#)$�	�����
$ � 
���'("#)$�	 $�)	& «"	) �'�*(»$�)	& «"	) �'�*(»

26 ������ 1986 	��� ���&���) ���-
	��&� — �!��&� �� A����*$�)���/ 
�F�, ��������!&� ������/ ����� 
30 ��� ��E� � ��*� %���). ������� 
�������!&�), ��, �� ��������# ���-
=&��&���!, �� A����*$�) ! !&�� 
������	� !%�$!� �� ����=&& ��	�� 
�*��&���) ��� *�#* G&���&#$.
� ���� �����)��/ ���$ ! ��
 ��-
�������) !������ �������! �*��-
���	� �����#���� � ���&!&���#& 

�����������/ ����!�/ �*H�-
��!����/ ��	��&%�=&& &�!��&��! 
«A����*$�)». ��� ����$���) � ��-
�����	� C&�)#�, ! ����! ������-
	� ��	�& C���	��C&& & !&���, %���-
�����!�&� �����&��! �&�!&��=&& 
��������!&/ �!��&& !� !��#� ��*�-
�$ ! %��� �&���. �#�����) �����/-
�� ��& ����$ ���)%�: #�����*$ 
���	��&& !�������E�. 
�� & ����� 
��&%���), ��� #����$I %����!$I 
#"�&�, �����$� �#����� � ����-
��, "�, !�%#�"��, ���. 
��� #�����&��&� �����������) ��
 
����&#&� ������!. ��� ���I��&�� 
! ��C��#��)��/ �*�����!��, ���-
�� & ��"��E*��. ��� "���EH&� 
#�	�& !$���&�), �����&�)�� !��-
��#&���&�#&.

@������� 
�� ������ ����������

'� �������� 
��+� ���������
��������! ���&��/ �������!����/ !�/�$ �!&�� �&�&-

#�!&�� �!&��!� &% >&����	� ��/���, ��� ���&�)�!� 

J&I�/����� — ��"��� ����/ K�&�$, (�!�� ���&�)�-

!&�� �����!� — ���!�	� ������� 
�����������	� 	��-

�����!����	� &���&��� ��)��$ & �H� 34 �����&��! 

��#�/ ���!�����&���/ !�/�$ �*L��&���� �� ���)�� 

!������ ������� — &I �������$ �������!���$ �� !����/ 

!$���!��, ����$!��/�� ! ��
 ! ��#��I !�����-����&�-

�&�����/ & I��"���!����-�!�������/ ��=&& «M&=� 

(�*��$». (��!�� !$���!�� ���������) 	�� ��%�� — ! ���� 

70-���&� !��&��	� ���%��&��.
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! (�*�$2��Q $�84 �*A2'�$A*A

3����, ���� ���������� ��������, ����� 
������������ (����������) 0�+����� #���� 
5�������� 9������, "��  ������� �����-
����.

2 2013 ���� ���������� 0�+����� ��"��� 
��+������ �� ���������� �����������, ��-
��� ��� ���
����� ��
��0 ������� � +����� 
(���  �����"��0 ������0, ��� � �� �������� 
������), ����+����� �����, ������0 ��	�-
�� � ��+������ ������0.

2������ ������� ������������ �����������-
�� 0�+����� — ���
����� �������������0 
�������. !�	�� ������ �	������� "����� 
�����������: ������ � �����������. &���-
��� ��������� �����+������  3,5 ������, 
� �� �0��� ������ "���� �����0���� 	������-
���� ������ �����. 2 ��1�� «������������» ��-
��"�����  ������� 53 �������� ����. 2������ 
 0�+����� 600 ����, �  	���
�� �������-
���� ����"��� �0 �� "�����0 ����", "�� ��+�-
��� 0�+����� �����+����� ������ ������-
��� �� 32 ����  ���.

— 8� ������ ��	������ �� ������ ��-
��������, �	����"��� 0���1�� ������ � 
���������� ��������,— ������+��� �����-
������ 0�+����� #���� 9������. — '�1� 0�-
+����� ��	���1��, "�� ��+����� �	����"��� 
������������� ���0�� � ������� �������. 
!���������� ������ +� +������� ��������, 
����� ������ ����1���� � ������� �-
	������, �
������� ���	����� ����+�����-
���. !�� ������� �	�+������� ���������.

3������������ ����� ��+����� 0�+����� 
������� ����+����� � ������� /������"���� 
"����� ���������, ���"��
�� ��� �����-
���� � (�2@��  ������ �������. A ��� ����, 
"��	� �������� ������� 	��� ������������ � 
����+����, ���	0����� ������� ������0 ��-
"��������� �������. $�� /����  �����������-
���������� 0�+����� +���������� ���� ��	-
�������� ������, ���������� +������ "���� 
���� +���� ��������, �������, 	��������, 
������� ��"1�� 	�	��� ������� ���������, 
������� � ����������� ������	���� �����-
��, �����, 	�"��, ��1��� � ������ �������-
0�+��������� �������. ! ���� ������� 
���������� 	���1�� ������� 	����, ����� �-
������, ������� � �������. M ����� ���-
���, /�� ������� �������� �"��� 	����� ���-
���. J� ��+��  0�+����� �� ���1���� �� ��� 
��+�, �  	���
�� ��������� ����"��� ����� 
�� "�����0 ��+.

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

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

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

! �������1�� #���� 5�������� ��������� 
	������������� ����������, ���"��
�� ���-
�� ����0� � ������������ ���������� ������-
���, "��	� ����� 	��� ��������� �������.

2 ������ ������������ 	���� ���������� 
��	��� �� ��+����� �� ��� 	�+� �	>���� ����-
����� (���������) ����+��.

— '� ���	
�1��� � �������������� �����-
���� 	�+����, �"��� ������ �+���� �	 �0 ���	-
����0 � 	����0 ��"��0,— ������ +���������� 
������������ ����������� �������� 8����� 
G����"��. — $�� /���� ��1 ������� � ������� 
��+���� ����"� � +��������.

M+ ������� ���������� ������� �������� ��-
��������  ������� !������, ��� ��0������ 
������-����+��������� 0�+����� «9���-
�������», ����
���� ������� ������-����+-
��������� 	�+�� ���"���� �"�������� �� 
��+���� ��������� ������-������0 �������, 
�������� � ������+�"����, ����	���� ������0-
������"����0 � ��0������"����0 ���������� 
����+�����, 0������� � ������	���� ������-
������� ���������.

������� ����+��������� ������������ 
0�+�����, ������������ �������� ������� 
A������� #�������" 8����, ���������"��� 
�� �+�������� ������� +��������� �����-
������� ������-������0 �������, ���
��-
��� ������"���� ��������� ������0, ������0 
�������, ������	���� ������-�������� ����� 
� ������� 1������� ������������ ������-
��� ���������.

������-����+��������� 0�+����� ���-
���� ������� �� ���
��� ����������0 �����-
����� ������������, 0����  "���� ��"1�0 
��������+�������0 0�+���� ������������-
�� ����. K�+����� ���� �+ ����0  �������-
�� ����1�� �� ��0������� ���������� ����� 
����, "�� ��+����� ������ ����������� ���-
�� �� 400 �������� � �������.

! ������-����+��������� 0�+����� «9���-
�������» ����������� ���������� ��0����-
��� �+�������� ����������0 ����� �	���� 
�� 	�+������� �����. 3� �������� � ���-
������������� ������� ���������� ������-
"����� ��0��������, ��� ���	0����� ������-
����
�� ������-1�������� �����������, ����� 
���0�� ��+����� ��� ���+��� +������ �� +�-
������ ������ ������� ����. ! ��+������� �����-
1����� ��	���������� ����+����� �� ������-
���� ��������, ������ ����������� ������� 
�����
����� �� 22 ��������. A �� ����+���-
�� ��"���� � ����������� ��� /��� ������-
�� �������.

— 8� � ����������� ����� ������� � ���, 
"�� ��+���� ��0�������, �������  �� — �� � 
�������� ��+� ��1��� �� ������"������ 
����������� ��������, �� �� �0����� ��-
�������� ��� �� �������� ������������ �-
��������� ��0��������,— ���+�� �������� 
2����-����+����� +��������� ���"��-�����-
������������ ��������� ��������� � ���-
��������� 4����� 4����.

— �������� ��� ���������,— ������ +�-
��������� ������������ ����������� ������-
�� 2����� �����. — @���� ���������� ����, 
��������� +��������, ������"��� ��������, 
� ������� ��� ������+���, ��"�������� ��-
���� ���������, ���� �� ������� ����� ��-
������ ��� 	���1����� ������� ��1��� ����-
��,— /�� 0���1�� ��+������ 	���1�� ��	���, 
���������� 'MM.

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

"+�-��� ��)"��

*������� ������ 
����1���� ����	�+����

�����������)��� �*�������&� ������)-

����& ���)I�%������&��&/ ! =���I !�-

�&���&� �*L�#�! ���&%!����!� ���)���-

I�%�/��!����/ �����=&& — 	��!��� 

��#� !$�%��$I %������&/ ��#&���� 

	�������/ >#$ 
��������� �� !������# 

�����#&�&, ���	�!�&, ���)���	� I�%�/-

��!�, ������&�&#����)��!�, &�!���&-

=&����/ ���&�&�& & &�C��#��&%�=&&. 

�� ���I ����	�=&� �������! !� 	��!� 

� ������������# ��#&���� �����)�/ 

��)��!�/ �%����#&���) � ��*���/ 


BG «N$	���� M. F.» & �(G «N������)-

���», �������"���$I ! ��&	����� �-

*�����/ ����&=$. ��"�� *$�� !$��-

�&�), ������)�� ������ !$��������� 

! ����!�# =����� ���	��##� &#�����-

%�#�H��&�, ��� ��	���� #����� ���)-

I�%������&��&�# ���&!�� ��%!&!��)�� 

& ���&� ���*��#$ ���*E� ��%�#���&-

���)��	� �����&�.

/��� �$"$��	�$,
��������� ������ �� ���0��1 0� ����������- 
��������2�����!� 0��������������� 
����1���1�� ������������!� ���� 

! ��������� ���� ����"���� ������0 ��������0 
������ � ��������� �� ���������� ���� ������� 
���	����� ������. @��,  2014 ���� +�����������-
��� 26 "��+�"����0 ��������,  2015 ���� — 19, 
 �����1�� ������� 2016 ���� — ��.

A����+ ��������� +���������  ����� +�
��� 
��������� � ���������� �� "��+�"����0 �����-
��� ����+��, "�� ������� �0 ���"���� ������� 
����������� ������, ������� ����, �������� 
"��� ����������� ������ ��� �� ����0 �	>��-
��0, �����0���� +��������� ����������, ���"���-
���� ��� ��+��, +������, ���
���� �������, 
�	>����� ����������� ��+��"���� � ����
��-���-
���������� 0�+�����.

! /��� ��+� ��������� ����0 �	>����, �0 ��-
����+����� �, ��� ��������, +�
��� ���������� 
�� �������0 �� ������� ���	���� ���������-
�� ��� �������������� ���� � ������������� ��-
���������� ���+����� ������������.

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

2������ ������������ �������+�������� ���-
���� ��������+������� ����
���� ���"���  
��	� 1733 ���������, �+ ��0 1626 /��������0���-
"����0 �����, 107 �������-��"��0 ��������, � ���-
�� 189 ���"��� ����� ���  ����0 �� 145 ��-
��0 �	>����0.

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

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

! ����0 ����������� ������� ��0 +���������-
����0 ����	 � ������ ���+����� ������ ����-
����� �����+�������  �����0 ��+������ �������-
����� ���� �������������� ��	�"�� ������, �� 
������ �������  ������ 2016 ���� ������ ���-
�� ���� �������� �� /��������� ��	���  ������ 
���0������� ������-������� ������ 2016 ����.

����� ����, � ���	���� ����0 ���	�����0 �-
�����0  ������ �	����� ��������������� ����-
��������� �������������� ���� � J2�.

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

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

@��,  2015 ���� 	���� 300 ��	�����, ������-
��1��  ��+������� "��+�"����0 ��������, �-
+����0 ����������  ����������, 2�"�, �����-
�������, #�	������ � 8�������� ������0, ���� 
��+>������� �� ������� �������
��� ��������-
���� � ������������� +��������������  ����� +�-

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

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

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

5������� — 
��� ��������
������$ ��*�E���&� %����������)��!� ! 
�C��� %�H&�$ �������&� & ����&���&/ �� 
���%!$��/�$I �&��=&/ �!��E��� ���&#& 
&% ��&��&����$I �����!���&/ ������)���-
�& ��	���! ��������$ ����.

G��!A JA��'A



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

@�� ��� ���"�, �� ������� ���+� �������-
��0 ������ ����, ��������� �� �������, 

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

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

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

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

A �� � ����� ������: ��������� �� ��-
������� �>�+�� A���* 	�� ������ ����� � ��-
��������0. 3� ���+���� ��	�������� "�����-
�� ��1��� ��� +� ������, 0��� �� /���� �� ����� 
�� ��1���� 	���� ��0 ������� ���!

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

$��� �������, ����� +�������� ����� �	�-
������� � ��0������  ������ ������� ����-
��� ���������, +�������� ������� ��1�-
�� ���������� ��	�����  ���������������� 
������. ! ��"���� ������� ������ ����"��-
��� ������ ������ �+ 	�����"������� �����-
���� ��������� ��������� 0�+����� «�	 �+��-
�����0  +��������������» (�������� ������� 
������ ������ +����, ����������
�� ����-
��������� +� ����������� ���������� ��"�, 
�	����"���� ����������� �������0�+������-
��0 ������� �� ���� ������������� ����� 
�� �������"����� +���).

M+ ����������� ������ ���� ������
��.
1. @����� ������ ����� ����"��� ���� 

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

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

! ���� ������� ������ +�������0 �"����� � 
��+��� ����������� ��", ��"������0, � �"�-
����� �0����� �����, ��������0, +����-
1�0 �����������, �������0 � �. �. 5�� �+��"���, 
"�� ��� �����-�� "���� ������� �	�+��"����� 
����� ����������� �������� ������ �����>-

������. )�� �����? A ����� ��� ������ �����-
���� ��� ������� (���������) �������
�0 � 
�+������ ��� ��+������ ������������� ��-
������
��. 2��"�� ����������"��. ������-
����� ���������� 	���� ������, ��� ��� +� ���-
��� � "������� �� ����� �� ���� — +����!

'� ����"���, ������ "�� ������� ������-
� �� 1�����, ������� ��������+���� ���-
���� +��������� �"�����, ����� �+�������  
������� ������ � ���"������ ����� ��� ���-
�������, �	�+��"����� ��0���"������ �����-
�, +�	���"������� � �. �. M, ������, ����� 
������ �����������, ������� ����������� 
������ /���� �"�����, "��	� � ����������� 
������� � ���, ����� �� +�����������, ��� 
���� ��������� ������� +��������� �"����� 
�� ����� �	����"��� �	�+��"�����  +����� 
�����������. 3������, "�� /�� 	���1�� ��	���, 
�� ��� 	�+ ���? A 	�+ /���� � +����� ����� 
�����1���  ���� +����� ���-�� ��������.

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

������: ������"����� ����� ��������� +����� 
� ��+������ ��� +��������+�������. M �R! 
)�� ��+������, ����� ����. !�� ����� �0��� 
��	��� � +����������� �����������...

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

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

M ���� �1�	�� 	��� 	� �� ��� ����1��: ��� 
�� ��	�����, ��� �� �1�	�����. G���  ���, "�� 
��� �+�������� �0 	����� ���������…

2. 3�� �������� ��	����
��  ��������� 
������ ������� ��������� �������� ��+��-
��
�� ���	���� ����� 	��� 	� +���"��� � 
�������  ��	�"��, � ��  �������� ������� � 
�� ������� ����� �� 	����� �������.

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

�����, "�� �� /�� ���	�� �� �
� �� ��+ ��-
������, � �� ���� ��������� ������ ����, �, 
��+�������, �� ������  +�������0 ������0…

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

! ��1�� ������, ��� �+�����, ����� ���-
���� 2�������� 2��+� 	��� ��1��� +���� 

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

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

! ����1���� ����, ��� �� �������������, 
������� 0�+��, ������� � ������. @����� ����-
������ ��	�, ����� /�� ��+ ����+��� �� 
������ ����"�� ��1� ��	������ ��������... 
3��
�� ���	�������� — �� +�������� 0���! 
M+�����, "�� 0�����, �� � ����"���...

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

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

8��� ����������, ������� ������, �+ ��	-
�������� �����, "�� �� +����"���� ������-
���� ������� ������ � ���
����� ������-
	����� 	���� ������ ���!

M����� ������-������ ���0�� � +������ 
���� +����������� ������� ��� ������ ���-

*%��
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���) #&� "� ��!�� ����� %����E �����&� ! &����)-

%�!��&& ���)I�%%�#��): ��� C��#����!�. A�# *�&"� 

� %�#�� �� I�%�&�, ��# ���� ��� !��I. F�� ���&�#�. 

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

42@S 8'4'M4

J���������, ���	��, 
/�� ����� ��!

��	���� ���!����! 
�����������	� ���� ����	��: �� & ���� !$��%�E� �� 

��!���� ��� ���*��#$, � �����$I �����, ��"����, �&��� & �� ����%��!��. 

����& ���&I ���*��# ! ��������� !��#� ���%���� & %�#��)�$/ !�����.
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� ����/ ������, ��� &%!�����, ����� ������� ��!�����	� 

��E%� *$�� ������ %�#�& ���)I�%��%�����&� �����&�) 

�� ���&, ��%���) ��/H&��#. ���", ��� ��� *$�� �� ��#�� 

#���� �����&�.

��	���� &%!�����, ��� ������ ����%*��&I� ! %�#��)-

�$I ����I &#��� #���� *$�) & �� ��!����&� ��	� ��#�-

	� ������� �H� ����) ������.

������� ����� — +��������. 2������ �� ��-
	������ ������� ���	������� /��� ����. 
��, �� /�� ���! M ��� �
� �� ��+ �������� �����-
������ � /���. A �����, ���� ��+���������?..

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

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

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

$����� ���������  ���� ���������: ��+���-
�� ����0�������, ���������"���  ���0 ����0 
�������� ���
��� ����0�++����� (�� 1,5 ��� 
��),"�� ������ � �������� ��"�+������ 
������� � ����� *����� � 	����� ������-
���  ������.

2�+������ ��"�������, "�� /���� ������-
���� ����� �� �������� � ��� ���� ���� �� 
��	�, �� �������� «���� ����� ��+��». 5�� 
�������� � ������� �� ����������, � �����-
�� �
� � ��	����� ����.

!��� ��� ��� ���� ��1�� +������ �������� 
 ������+����� ����0�++�����: /�� ������-
���. )�� 	���� � +���� �� 0�+���, ��� ��"1� 
��� ��0. 5�� �������. )�� ����1� �� �� ���-
��� �� ���������, ��� ��"1�. 

3� +������ ������ ����� 	��� ���: ����� 
+���� ����0�+��+��"���� — �	������ � �������-
���, +����"� ������ ������, ������ ��� ��-
������������� � "���+ ������������ +������ 
���� ����� ��  ��	���������. @�� ����� 
	��� 	� ����������� � �������� � ���
���-
�� ����0�������. !�� � �R.

������ �� +����� ������� � ��� 	���1�� 
���	����...

*���"��� /�������� 	�+ ����� +���� — /��, 
����"��, ����������, �� ����  ���, "�� ��1 
����� +���� ���	�����. �� ������� ������-
���� ���� 	��� � 0��������+����� ������ �+ 
��/�� «G�������» 8. #��������: «...2��1�-
����  ��"� ����, ����, � +���� ����"� ������ 
�������  ��������� ��...» !�� � /���-�� ��1�-
����� � �������� ��+	������� ����� ������-
��� ����. 2���� �����: ��� �� ��+�����1�...

2�+���� ��	�"�� ������ �� ��+��1���� +�-
������0 ���������, �� ��"��� ������  ��0 
������0, ��� «���	���� �+��
���» �����-
��? M ��"��� ��	��� ��������� ������  ���-
�� «����0������ — ������»? ��� ������ 	��� 
����+�� 1���. ����� ����, +�������� ���	��-
�� ����� ����� � ��0 ������0 ����, � ���, 
��� 0��� ������� +����� � ���������, ������ 
	��� ����, "�� ��� /�����������  /��� ��	�-
�� ��� ����� �� ������ ��	�"�� ������, �� � ��-
���� ������ �����...

2���� — ���� ��	����������, ��/���� �+-
������� �� ��0, �� ��� ������ �R �� �+����.

1. 8����� +�������� ������ ���������� 
�� �������� ��������,  ������0 ������� ���-
�� ����� � ��"��� �������� "�������. 3�� 
/��� ��� ����� +���� ����	��� ������������-
����� �����. M  /��� ������� ������ ���-
��+  +�������0 ����0. $����� �� 	���� ���-
�������� � ������ ���"��� ���-��.

2. 2������������ ��������"�� �����-
�� � ����0���������, � ������ � ������� � 
���������, ������� �"��������� ����� +��-
��. @����� ������� � ���������� +�����������-
��� ������ ��+��1��� /�� ��������"��, � ��� 
������� � �������� ����0������� +������.

3. 3�� ���������� +�������0 �"����� �� 
��0 ��� �� ��������� ����� �1�	��  ������-
+�������0 � ��0��"����0 ������0, "�� ����-
������"���� +�������� ��������� �������-
��� +����, �� � ���� ��������� ����������� 
������. M � /��� ����� ���"�� "��-�� ������, 
���� 0���� ��+������. 

4. '�/��������� ������� ��������� ��-
������ ��������� 0�+����� ��������� ������-
���� � ��	�, ���� �	��, �� ��������� ������� 
�������. 3��	����, ����
���� ��+�, �� ��-

��� ���	��� ��	� ������ ����0 ��� ��1����, 
��� ����� �����	���� ��������. «#���» �� ��-
	�����. �"�����, "�� ����� �"�������� ���0 
������������ � �0 ������, ��+��"���� ��-
	������� � �. �. �������� �� ���"1���. *�1�-
��� ����� ������  ����1��������� ����� 

��������� ���������, ������� ������ �	����-
"��� ��� ��0�������� �������: � 1 ��� ��!��� 
����, ��0�12 ����, � ��3��� �� ���1������.

M �
� +���� ���	0����� ���	������� �� 
��+���� ���� �������� ���� M�9, A������-
+� � �� ����	��0. @�"���, ���� ��� ������, 
�� ����� ��	�����, �� 	��������� ���������-
���� �0 ����� ��1��� ����+��"��. @����-�� � 
������ �������, ����� ��� �������� ��� ���. 
$����, "�� �� �"���. 

5. '��	0����� ���+��� ����
�,  ��� "���� 
���������������,  ��������+���� ������-
����� �������. M������  ���, "��  ������ 
������ ���� ������ 	��� ��������	��� ���-
������� '�� ��� ������ ������ A���*. 5�� 
������������ ����� ��� /��������� ������-
+���� ����0�+����+�����.

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

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

! ��+� � �������+���
����� ���������� 
���	0����� � ���� ����������� ������ 
�������� ��������� ������������ ����0 ����-
�� �� ������������ ����� � �� ������0, 
������, «10 �� 90».

7. '� ����� +�	���� �����, "�� ���� ��	�� 
��������� ����	�����, � ������, ���������, 
����0������� � ������ ������ ���0������ +�-
������ �+-+� �������.

� �����0 ������� ������� ��0���� +���	��-
���� ����+����� — � +������� "���� ���� ��-
������ �R 	������. 3�� ���� ��0������� � 
������������ ��� ���"�. 

8���� ��� ���� �� ����0�+��������� ��-
������� ������+����� �+���1�� +������� 
� ��0������ ������"���� �� ����� ���1���� 
����. @���� �� �������.

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

8. 3������� �����  ����� ��+�� ����� 
���, "�� �������� � /����� �����+��� � 
�����0 ������ ������� ���������� � ����-. 
'����� ������ ����������� ��+������, �� ��-
����� ����� �������.

@��, � ����� ������� +�������� � ���, "�� 
����� ��"���� �������� ��������, � �� ���� 
���� �� (28, /������/������, ��+, ��+���� 
���� ��������� ���1�����, ��� ���� ��-
�������� ��+��0 ��	���, � ������� ����-
��������. (������, ������� � ����� ���� 
��������� ���������� +�������0 �"����� 
"���+ ��������� +��"������� +������+��� � 
	�+ ���� ������� ��������� ����������, ���-

��� � �� ����������.) 3������ 1������� 
�������, ������"��� ������ ���������� 
���������������� �������, 	��� ����"��� 
���������� ��������� +���� � �������� ���-
�� +� +����  �� ��+�.

3� ����1��������� �����	� ��	��� � 
	������ ����1� ��+����� ���� ���� �� ��-
�����. G���� ����, � �������, ����� ���� 
���������, +�������
�� ������� ������ ���-
�����0 ����"���� � ����������� ��������� 
�����, �	 �������"���� ������� � ��	�����-
�� ��������� �, ��0���, +�	���, � �������� 
���������0 ����� ��� ������� �� �������-
��� �	������0 ������ �� �� �������, �������-
��� ����� ��� ������������0 ������� ��� 
� �������� �����>������, ����"���� 	���� 
���������� ����� � �. �. 

'����� ����	��� ������� 8@J-1221 (2 ��� 
360 ���. ��	). 3��1���� +�������� +� ���� 
�� ������ ����" 	���1�. ���+������, ��� 
��� ��+������ �����+�������� �	��. )�� 
�� ����
�? 

@�� ������� �� ��-�- ���� 1����� �����-
�������� ����
� ����������.

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

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

3�0���, ����0� �� ��0 ��� ����������-
�� �� �������� � ���������� ������, � ����.

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

'���� ��1����? 3��0�����, �������. (��-
�� �	 /��� �����+��, ������ ��� +� ������ 
�	����.

'� /��� ��+��1��� +����"��� ���+ ��������, 
������� ������ ������� �+ ��������.

'� ����� ���� �� ��� �� ����� ����� ������� 
��� ����, "��	�  �"������� ��+ �� ���1���� 
�������: «J���������, ���	��, /�� ����� ��!»

���� ���"#&��,
!���������4 �������� 

 �� «�-������� � �»
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! /��� ���� ����������� 400-����� �0��� 
N�������. N������ ������� 23 ������. 3���-
������������. @�"�� �+����� ����: �� ���
�� 
26 ������ 1564 ����. �1�� �+ ��+�� 23 ������ 
1616 ����. *��� "�������� ��� ��+��. 2���1�� 
��������, ����� ���� �����! '� N������-
���������, ����"�1�� ��0������ ��+�� � 
���0 �������"����0 ����+������0 (� ��-
���� N������� �� �������"����� ����+�-
����� ��+������ ���������) ��� ��� ��+��, 
���� ��-������
��� ����� �+ ���
�0  ����-
�� ���������� ���������� ������  XIX ���. 
'�"��� ������������. N������ 	�� ���1��� 
���	��, ��"���, ����"������, ������ ��� ��-
�0 ����������� � 	���
�0 ��	������ ������. 
M ������  �����
����� XIX ��� 	�� ���-
��� �� ����������. ! ��������
�� ��������-
��� ������������ N������� ������ ���������.

N������  ������� � ����������� — «��-
������
�� ������». 3����� �����-�� �������. 
�� ��"�� ������� ��� �������. 3����� ����-
�� ���0 ����+������ �������� ��� ���. 
4
� ��� ��+��, ��+������ �� �0��� N�����-
��,  ������������� ����� 2���� @����� 
	�� �+������ 	��� ����������  +��� ���+��-
��� ��� +�����. ! /������� N������ 	�� ���-
��� � ������� 2�������, !�������� � ����� 
3����� '�������.

3����,  ������"����� ���� �� +�"����-
���� N�������� � � ����������� ����� ���-
����� �� /�����0 ������ «(�����» �������-
�� ��+�����. M �� ������� ��1� ��������. 
8� 0����� �� ����� �� ��������� ��+. ����-
��"���� ������� � �������� �	��+�, ���	���� 
(������, ����
����� � ����1���������, ����-
������� +��������� ������, �� ����1�� 
������� 	�1���� �� ����������� ����-��-
���� � ���1�� ����� ���������, 	���� ��-
����, ���������� ���������� 2�����������.

K���, �������, ����� ��� ���� �� �������� 
����� N�������, �����+�����0 �����. 
'� N������ �� 	�� 	� N��������, ���� 	� 
�� +��� �� ����0 �����0 ���	�� ���0������ 
"������ � ��� ��������. A ���0������ 	����� 
�� ��������. @�"���, �� �������� �������. ��� 
�"��. M ������+������  "������ �+ ��� 
 ��. $� 	��� +������� ������������, ���-
�����	���"����, ����� �����, ��������� � 
����"��, ����������� ����1���������� ����-
��"��0 �����, "��	�  	���	� ������� � ����-
������ ���+��0 ������.

!� ���� !����� ������ ���� +��������� 
���������� ����� � �������� #������ ����� 
�+ �"�� �����������
���, �����������  
��	� (������, �������	���� �� ��1�������� 
��������, ����+�� ���  ���� ������ �����-
	����, ��� ���	0������� � ������ ��������-
��� �0���� � �����. '� N������ 	�� ������. 
�� +���, "��, ���� 	� 0���1�� ���� 	��� ���-
��, ���� 	� 	�� � ���,  ������� �� ����.

N������ ����+��� ��� �����, ����� �� ����, 
� �� �����, ����� 	� 0���� ��� �����. M ��-
����  /��� ��	����0 ����. N������ �� 1�� 
�� ���������� � �������. 4�� ������ ���	�-
�� ����� � ����,  ������� �� ���. M �	��-
������� ��	�.

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

 ��+�� @����������, ����������� ��������-
��, ������������ ���������� $����� (��-
��� � *���. % �� ��"��� �������  5�������, 
��	���1�� �������, ���������� �� ���������-
��, ���, ��� �"����� �����������,  ������-
���� ����� ��+�������� ��������� N�����-
��� �������� (������.

&�������� ������, ��	���1�� ������  	�-
������ +����� � � ������ ����0 �����, ����, 
���������0 ��	���� 	�������  ����� �� ��-
����, �� �	��
��
�0 �������� ������� �� 
��������
�� �����	���. M ���� �� /��� ��-
������� ������ ���+��� �������� �����-
��� ���"��� �������� ����������, ��1�-
�
�� �����-�� ��������� 	����������. !���-
�� +���� �������� 0������� +�� � ������� 
������� � ������� ���������� ���������0 
���	, �������, �������, ������� �� ������-
����. $� � ��� ����� �������� ����� �����-
��� ����
���� � ������, �� +��1�� ��+� 
� /������"����! K������. K�"���� �������� �-
	������ �� ����� �+��0 �+ +�����, ���, �����-
��, ��0������� ��0 1����������� /��0� � �� 
	������"���� �������� ���������, �����-
���������, ��+���� � ��+����, ����� "����-
"����� ��+�� ��"��� �� ������. M � 	� �� ���-
����, ���� 	�  +�� �����1�� �1�� ������ 
������� ��� ���-�� �+ ��� �����"�������0 ���-
���  ��1��0 ��+�������0 ������0, 	���-
������0 ��	� � � ��������� ���������� 
������. M, ��-�����, �� � ���� +��0��� � �	-
���"�����, ����� �� �������� +���� � ��� 
���+�����  �	>����0 ����
�� ���� � �� ���-
���, ����� +���0�, ���� � +�����.

'� � ������ ����� ��� � ���-��� �� � �+��-

���� ��� � 5�������� � � ������ � ���0��� 
"����"����0 ����	 � ����	� (������, � ����� 
� �����0 ����� N�������, ������ ���� — 
«������ #���» � ��� �+�"���, ��� �� �����-
�� 	� ���+���, ����� ���� � �����, �������, 
��	� � ������������.

@����� N�������, 	����� ����	� �+ 2����-
�����, ��	���1��� ����������� �������, ����-
�� � ����������, 	�� ������ ��� ��� ��+��. 
4�� ����� � 1594 ���� �������� ������ ����-
��� «2���� �����-���������»,  ������� N���-
��� 	�� ������ ������� � ������ �����-
������. ! ��� �� ���� N������ ���� �� ����-
������� — ����� �+ ���
�0 �����  A�����, +�-
��� ��������������  «2���� ������». 2���� 
���������� ��������� +����� ����� ������ 
«(��	��». $��� 1�� ��� ����1��, ����� ����-
��������, 	�������� ������ ���� ������ 
N�������, "�� ��� ������ �
� ���� �����. 
'� ���+����� ����������� �������� N���-
���� ��+������ �� ��. 4�� ��� ��+�� �����-
���� �������� +� ����+�����, "�� �� 
���� ����� ���������, ��� ��������� 8��-
��, @���� '/1 � (��� *�	���. ��� ������� � 
��0 ������?!

J��"���� ���"���� N�������  ����-
�� ���������� ���������. M /�� �� ���� ����� 
��������� ��������������, ������� ���� 
����������  ������� +��������0 ����+�-
�����. 3� �0 ������, �� ��� �	�"��� ����-
��������� "����� �+ �������������� �����-
��, �� 	��
�
�� ���	��� ��������� ����� ��+-
���� 	���������� ����+������.

M0 ��������� ���� ���-�� ������, 1����� 
�	��+������, 0���1� +���
�� ��+�� ����-
������� ���� � ������ �������, �� ����-
������ ���"���� �� ������1�� �+����� 
����+������ ��� ���� ������. A�������� 
��������� ��� /��� �����. N������ �� ��� 
+���� ������� � ������� ����������� ����. 
3�� /��� ���������, "�� !����� N������ ����-
"�� ��������������� ���������� �����-
+��, ���, ���� ��������, �����0� �"���,  ��� 
"���� �������.

N������ ��� ����� ��������� +��� ����� � 
��� �+��������, � /�� ���� �� ��� ����+�-
������. 4�� ������� ���������, "�� ������-
��� ���� ��� ��	��� �����, ����
��� ��� � 
�����0� ��/����  ��� ��+	�������. $�������. 
'� N������ ������� ��� ����  ��������� � 
������� ������������. ��� 	��� � /��� ���-
��� 	�������� ��������?

������� ���������, "��  ���������0 N���-
���� ��� �� ������ ���� � ����������, ���0 
�����������0 ����0. M�������� ��� /���, "�� 
�� ��0�������� �� ������ "������� ������ 
N�������. *�"� ���� � ��+��"���� ���� ��-
������0, +�������0 � ���"�0 	�����0 — ��-
�������0, ��� �� ����� ������������ � ��-
��������.

'������, N������ �����  ���0 �����0  ��-
����, �, 	��� �� �� ���� ���0 ����+������, 
������ ����� 	� /�� +�������.

���� �+ «��+�	��"������» N������� ������� 
 ����� �+ ����������0 	�	������ ��� (������-
	���� — ������ �+ ���������� �������� «(��-
���». A��� ���	����������� +���"���, "�� 
N������  M����� �� 	��. A �� ���� �+ ����0 
���������0 ����������� ������� N������� 
	��  M�����, �� ��-��, �� ������ ��������-
����� ������������� � ��������0 �����0, � ��� 
	��� ��������� ������ 1����������0 ���-
�+������. 3�� /��� ������ 1���������� 
��"���- �� �� +�������, "�� ����� �������, 
����� �
� �� 	�� ������� «(�����», N������ 
��� ��� K/����. !�����, N������� �������� 
/�� ���, ��/���� �� � ��+�� ��� +������-
��� �������� �� ����� �����.

3�"��� ��0������ ����, �������
����  
������� «�������» (�����, ����+���
�� 
 ������� ����+������ N������� � �������� 
'�	������� ������ �� ���������� N���0��? 
'������, ������, "�� ��������� �	�"��� ��-
���, �� 	��
�
�� ���������, ������ �������-
�� � ���, "�� ���� ���� ����, �����, ����"��-
��� G����. !�� ��� � ��������� ��+���� �0 �� 
����� �����. '�������. '������� �� �� �-
�����, (���� ��������� (������, N������ — 
N��������, � N���0� — N���0���.

! ��� 400-����� �0��� N������� �������-
�� ������������ (�� ���������� A����� � *��-
���, ������� ������� ��� +����� 	���������-
�� ����������. ! /��� ����  A����� ����"�� 
	���1�� ���� �	������0 �����������. '� ��-
������� ��+���"����� ������� ���� ��������-
�� �  *�����. ! ������0 ������ 	���� ����+��� 
��������� �� ����+������� N�������, �  
8���� ������ 	��� �������� �������� �-
������ ����������� ����������.

������ '5*$��

*%��
��, 22 ���#% 2016 )��� 6
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������ N������ (����. William Shakes-
peare; 26 ������ 1564 ���� (���
����), 
2��������-����-5���, A����� — 23 ����-
�� (3 ���) 1616, ��� ��) — ���������� ��/� 
� ���������, +�"����� �"������� ���"��-
1�� ������+�"��� ��������� � ����� �+ 
��"1�0 ���������� ����. )���� �������-
�� ������������ ��/��� A�����. $�1��-
1�� �� ��� ��	���, ���"�� ���������, 
���������� �������� � ������� �����-
��, ������� �+ 38 ����, 154 ������, "���-
��0 ��/� � ���0 /�������. 3���� N�����-
�� ��������� �� �� ������� �+��� � 
������� "�
�, "�� ����+������ �����0 
����������.

N������ ������� � ����  ������ 2����-
����-����-5���. ! 18 ��� �� ������� �� 
5�� K����/�,  	���� � ������� ���� ���0 
�����: ��"� 2�+���� � �����1�� K����-
�� � $�����. ������� N������� ��"����� 
����� 1585 � 1592 ������, ����� �� ����-
�0��  #�����. !����� �� ���� ����1��� 
�������, �����������, � ����� ��������-
��� ����������� �������� ��� ��+���-
�� «2���� �����-���������», ��+�� �+���-
��� ��� «2���� ������». ����� 1613 ����,  
�+����� 48 ���, �� �������  2��������, 
��� ���� ����� ������ ��+��. 2�0�������� 
���� ������"����0 ���������� � ��+�� 
N�������, � ������ � ��� ��+�� ��+������ 
�� ����� ����������0 ��������� � ��-
�������� �����������, ��/����  ���"-
��� ���	
���� �� ��0 ��� �	��������� 
������ ������������ ��� ��1����� � ��-
�����+��0 �++�����, � ����� ��
������ 
��"�� +�����, "�� ������������ ��� ��-
	��� ��+���� ���-�� ������; ��� �������-
��  ��������, 0��� � ���������� ������-
�
�� 	���1������ �"���0-1��������-
��.

G���1����� ��	�� N������� �������� 
 ������ � 1589-�� �� 1613 ���. 4�� ������ 
�����  ������� ��������� � �������� � 
0�������,  ������0 N������ +��"������� 
��������. J����  ��� ���"���� ������ ��-
���� ��������, ���"��
�0 ����+������ 
«(�����», «������ #��», «������» � «8��	��», 
������� �"������� ������ �+ ��"1�0 �� ���-
������� �+���. ! ����� ����� ���"���� 
N������ ������� ��������� ������������, 
� ����� ��������"�� � ������� ����������.

!����� ����������� ��+�

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

�� ������ ������������������� ���
��� � ����������� ������ 
23:11:0000000:67, ����������� �� �����	: ������������ ����, ����-
���� ����, �/���. ����������, � ������� �!" «#�������� “$���”», ��-
%�� ���%���& 72 465 250 ��. �, 	��������� ���, 
��  ������� 	
������� 
������� �����������, ���
��� � 31 ��� 2016 ���� �� �����	: ����-
�������� ����, �������� ����, ������ ����������, 	�. ������, 75, 
'� «(���», � ���������.

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

�� ������ ������������������� ���
��� � ����������� ������ 
23:11:0703000:200, ����������� �� �����	: ������������ ����, ����-
���� ����, �/���. ����������, � ������� �!" «#�������� «$���», ��%�� 
���%���& 13 598 490 ��. �, 	��������� ���, 
��  ������� 	
������� 
������� �����������, ���
��� � 02 �&� 2016 ���� �� �����	: 
������������ ����, �������� ����, ������ ����������, 	�. ������, 75, 
'� «(���», � ���������.


�����	
�

!����������� )�������������� ��������� ����-
���� )�������������� ����� ������������� ���� � 
������������ �������� 14, 14.1 *���������� ����� 
�� 24.07.2002 �. +101-*� (���. �� 13.07.2015 �.) «"� 
������� ������ ������������������� ���
���» 
����%��� 	
������� ������� ����������� � ���-
�� � �������� 	
����� ������������������� �-
��
��� � ����������� ������ 23:22:0501000:26, 
���%���& 1491257 ��. �, �������������: �����-
������� ����, )������������� ����, )���������-
���� �/�, #=� /������/ «"������
��», � ���, 
�� 
12 ��� 2016 ���� �� �����	: 353021, ������������ 
����, )������������� ����, ��. )�������������, 
	�. ������������, 1, �������������� ����� 
""" «"������
��-!������», ��������� ��%�� ��-
����� 	
������� ������� ����������� � 	����-
�� �������� 	
�����.

$���� �
��� �����������: 13 
��. 15 ��.
$���� ���
��� �����������: 13 
��. 50 ��.
$���� �
��� �������: 14 
��. 00 ��.

������� ���
1. "� ������� ������������ ��%��� �����-

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

2. "� ������� ��������� ��%��� ������� 	
���-
���� ������� ����������� � �������� 	
��-
��� � ���������� � ��� ���������� �� ����
��	 
�������.

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

4. " ������ ����, 	������
���� �� ���� 
	
������� ������� ����������� ��� ��������-
�� ����������� ��� ����������� ������������� 
����� �������� 	
������, ��������� ����-
&%���� ������� ��������� 	
�����, �����%����� � 
������� �����������, ��� ����%��� � ��������-
�� � ��������� ���	���������� ������������ 	
�-
�� ��� ���	��������� ����������� ���� � ����-
����� ��	%����� � ���>��� ��������� 	
�����, 
�����%����� � ������� �����������, � �����	���� 
�� ��� �������� 	
������.

$ ��%�� ������� 	
������� ������� �������-
���� ���	� ������ 	
����� � ���������� ������ 
����, ����������>�� ����	&%�� ���	����:

— ��%����������� ������� �������� ��� ��� 
���	���, 	���������&%�� ��
���� (���������-
���� 	
������ ������� ����������� ����������-
� ����� ����������� ����������, ��������� 
	���������	&, ���� ������	& 	������
��� 
��������� ����� ����� ������� ����	������-
�� �������� �� ����	 ����������� �������-
�� 	
�����, �����%����� � ������� �����������);

— ���	���, 	���������&%�� ����� ���������-
�� � ������	& ���&.

$ ��
��� �������� ��� �� �� ������ ����%��� 
� ������ �&��� 	
����� ������� ����������� ��-
������� 	
����� � ����������� +23:22:0501000:26 
� ������������� ���� ���	� ����������� � ��-
�	������ �� �������� �������� �� �� �����	: 
�. $��������, 	�. @���, 19, �A�� 222/4, ����A� 8 
(442) 33-09-62, �������, ����� �	�����, ������-
���� � ������
�� ���.

"�%�� ������� 	
������� ������� �������-
���� ���������� �� ��������� """ «"������
-
��-!������», "BC) 1072344000046, ����&%����� 
	
������� ��%�� ������� ����������� � 	��-
���� �������� 	
�����.

���������� ��-
��������� ������-
�� ����	� �� ����-
���������� ���� � 
���������������� 
����������� ���� 
 �����0 ��	��� �� 

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

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

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

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

2������ �� ��	��� �������� 
��1� 3 ��� "�����  ����������	-
��� �+�����. M+ ��0 600 ����" ���-
������� �� ������������� � �� ��-
"������  	����� '$�#. 3�� /��� 
����+����� ���� 	������, ������� 
��+������ +� �"�� "�����0 ������-
�������
���. 5�� 	��������� ����-
���� � �	��+�����, ���� �������-
��� ���������, ������ � ���������.

«�����» %���*����� ����� — /�� 
�1� ������
�� � 	���
�� �������-
��� ��������.

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

�$!��& %������ &% ���&!

	%�� ������ 65 
�� ���������1

M�	��&%�=&� �*L����! ����	��*��"��&� — 

���� &% ��&��&����$I %���� ����	�!$I ��	���! 


�����������	� ����



� � � � � � � � 	 
 �
� ���������� ������ �������� ���������� ��!���" 
������������� �� #�$�!%�&" ������� �# #�$�!% 

��!%���'�#�"��������� ��#������� � ���������&$ 
��$���$ 23:11:0000000:67

$ ������������ �� ��.��. 13, 13.1., 14, 14.1 *���������� ��-
��� �� 24.07.2002 ���� +101-*� «"� ������� ������ ����-
��������������� ���
���» !����������� ���������-
�� ��������� �������� ��������� ����� ������������� 
���� ����%��� 	
������� ��%�� ������� ����������� � 
�������� 	
����� �� ������ ������������������� ���-

��� � ����������� ������ 23:11:0000000:67, ���������-
�� �� �����	: C�����, ������������ ����, �������� ����, 
�/���. ����������, � ������� �!" «#�������� «$���», ��-
%�� ���%���& 72465250 ��. � �� ����	&%�� ��������� ��. 

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

	
������, �����	���� � ������������ � �������� �������� 
�������� 	
������.

3. "� 	��������� �������� ����� � ����� ��%�� ���-
�������� � �������� 	
�����, �����	���� � ������������ 
� �������� �������� �������� 	
������.

4. " ����, 	������
��� �� ���� 	
������� ��%�� 
������� ����������� ��� ���������� ����������� ��� 
����������� ������������� ����� �������� 	
������, 
��������� ����&%���� ������� ��������� 	
����� �-
����%����� � ������� �����������  ��� ����%��� � ����-
������ � ��������� ���	���������� ������������ 	
��� 
��� ���	��������� ����������� ���� � ��������� ��	-
%����� � ���>��� ��������� 	
����� �����%����� � ��-
%�� ������� ����������� � �����	���� �� ��� �������� 

	
������, � ����� ����&
��� �������� ����� �����  ������-
��� 	
����� ��� �����>��� �� 	��������� 
������ ���-
���	�� � ���>��� ����� ��������� 	
�����, � ��� 
���� 
�� ��D��� � ������ ����� ������
��.

�����
���� ����� �� ���������� ������� �������� ����-
���� 	
����� ��%�� ������� ����������� – "!" «#���-
����� «$���» (E)) 2334001350, "BC) 1022303976584), ��-
�������������� �� �����	: 353715, ������������ ����, 
�������� ����, ������ ����������, 	�. ��������, 46, 
���. 8 (86164) 63-5-69.

����������� �����, ����������>�� ������ �������� 
�������� 	
������: F�%��� E���� $��������
, �����A���-
����� �������� 23-10-273, �����: 353730, ������������ 
����, �������� ����, ������ ��������, 	�. =����������, 
89, ������ +6, ���. 8-918-6383933, ����� G�������� ��-

��: ooogeogarant@gmail.com.

����������� ���� �������� ��������� 	
����� 
23:11:0000000:67, ����������� �� �����	: C�����, ����-
�������� ����, �������� ����, �/���. ����������, � ����-
��� �!" “#�������� “$���”, ��%�� ���%���& 72465250 ��. �.

= �������� �������� �������� 	
������, ���������� 
� �
�� �������� ����� � ����� ��%�� ������� ��������-
��� �� ��������� 	
����� ������������������� ���
��� 
� ����������� ������ 23:11:0000000:67, ����������� �� 
�����	: C�����, ������������ ����, �������� ����, �/���. 
����������, � ������� �!" «#�������� «$���», ���� ��-
��������� � ������ � 22.04.2016 �. �� 02.06.2016 �., � ����
�� 
��, � 8:00 �� 17:00 
����, �� �����	: 353715, ������������ 
����, �������� ����, ������ ����������, 	�. ��������, 
46, ���. 8 (86164) 63-5-69.

  #��������� � ��������� ������� �������� �������� 

	
������ ����� ���������� � �� ������������� ���� 
���	� ��	
��� ��� �������� � ��
��� �������� ��� �� �� 
��	��������� �����%��� ����%��� �� �����	: 353715, 
������������ ����, �������� ����, ������ ����������, 
	�. ��������, 46.

#�� ���������� � �������� �������� �������� 	
���-
��� ��� ���� ����� ������� �������� C* ��� ��� ���	��� 
	���������&%�� ��
����; ���	��� 	���������&%�� ����� 
� ������	& ���&; ������������& ���������� �������� 
���� ����� – ���	���, 	���������&%�� ������
�� (����-
��%�� ������� �A������� ����������).

#� ���� �������� ���������� � ��������� ��%��� �����-
�� 	
������� ��%�� ������� �����������, � ����� �� ��-
������ ���������� � ���	������ ��������� ��� ���	�-
���� � ��%�� ������� ����������� �������� ����� 
���� ����������� � ������ � 22.04.2016 �. �� 02.06.2016 �. 
� ����
�� ��, � 8:00 �� 17:00 
����, �� �����	: 353715, ����-
�������� ����, �������� ����, ������ ����������, 	�. ��-
������, 46, ���. 8 (86164) 63-5-69.

'�� ����������� � 	
����� � ������� ��%�� ������� 
����������� ��� ���� ��������� �����: �������, �����-
�������� � ���	��������� ����������� ����� (�������), 
�������������� – ������� ����������, ����������&%�� 
������
�� �������������.

=������ 	
������� ������� ����������� ��������� 
03 �&� 2016 ���� �� �����	: ������������ ����, ����-
���� ����, ������ ����������, 	�. ������, 75, '� «(���».

$���� �
��� ����������� � ����� ��������� �������: 
� 8 
���� 00 ��	� �� 10 
���� 00 ��	�.  $���� �
��� ��-
�����: 10 
���� 00 ��	�.

� � � � � � � � 	 
 �
� ���������� ������ �������� ���������� ��!���" 
������������� �� #�$�!%�&" ������� �# #�$�!% 

��!%���'�#�"��������� ��#������� � ���������&$ 
��$���$ 23:11:0703000:200

$ ������������ �� ��. 13, 13.1., 14, 14.1 *���������� ��-
��� �� 24.07.2002 ���� +101-*� «"� ������� ������ ����-
��������������� ���
���» !����������� ���������-
�� ��������� �������� ��������� ����� ������������� 
���� ����%��� 	
������� ��%�� ������� ����������� � 
�������� 	
����� �� ������ ������������������� ���-

��� � ����������� ������ 23:11:0703000:200, �������-
���� �� �����	: ������������ ����, �������� ����, �/
���. ����������, � ������� �!" «#�������� «$���», ��-
%�� ���%���& 13598490 ��. � �� ����	&%�� ��������� ��. 

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

	
������, �����	���� � ������������ � �������� �������� 
�������� 	
������.

3. "� 	��������� �������� ����� � ����� ��%�� ���-
�������� � �������� 	
�����, �����	���� � ������������ 
� �������� �������� �������� 	
������.

4. " ����, 	������
��� �� ���� 	
������� ��%�� 
������� ����������� ��� ���������� ����������� ��� 
����������� ������������� ����� �������� 	
������, 
��������� ����&%���� ������� ��������� 	
����� �-
����%����� � ������� �����������  ��� ����%��� � ����-
������ � ��������� ���	���������� ������������ 	
��� 
��� ���	��������� ����������� ���� � ��������� ��	-
%����� � ���>��� ��������� 	
����� �����%����� � ��-

%�� ������� ����������� � �����	���� �� ��� �������� 
	
������, � ����� ����&
��� �������� ����� �����  ������-
��� 	
����� ��� �����>��� �� 	��������� 
������ ���-
���	�� � ���>��� ����� ��������� 	
�����, � ��� 
���� 
�� ��D��� � ������ ����� ������
��.

�����
���� ����� �� ���������� ������� �������� ����-
���� 	
����� ��%�� ������� ����������� – "!" «#���-
����� «$���» (E)) 2334001350 "BC) 1022303976584), ��-
�������������� �� �����	: 353715, ������������ ����, 
�������� ����, ������ ����������, 	�. ��������, 46, 
���. 8 (86164) 63-5-69.

����������� �����, ����������>�� ������ �������� 
�������� 	
������: F�%��� E���� $��������
, �����A���-
����� �������� 23-10-273, �����: 353730, ������������ 
����, �������� ����, ������ ��������, 	�. =����������, 
89, ������ +6, ���. 8-918-6383933, ����� G�������� ��-

��: ooogeogarant@gmail.com.

����������� ���� �������� ��������� 	
����� 
23:11:0703000:200, ����������� �� �����	: ��������-
���� ����, �������� ����, �/���. ����������, � ������� 
�!" «#�������� «$���».

= �������� �������� �������� 	
������, ���������� 
� �
�� �������� ����� � ����� ��%�� ������� ��������-
��� �� ��������� 	
����� ������������������� ���
�-
�� � ����������� ������ 23:11:0703000:200, ���������-
�� �� �����	: ������������ ����, �������� ����, �/���. 
����������, � ������� �!" «#�������� «$���» ���� ���-
�������� � ������ � 22.04.2016 �. �� 02.06.2016 �., � ����
�� 
��, � 8:00 �� 17:00 
����, �� �����	: 353715, ������������ 
����, �������� ����, ������ ����������, 	�. ��������, 
46, ���. 8 (86164) 63-5-69.

  #��������� � ��������� ������� �������� �������� 
	
������ ����� ���������� � �� ������������� ���� 
���	� ��	
��� ��� �������� � ��
��� �������� ��� �� �� 
��	��������� �����%��� ����%��� �� �����	: 353715, 
������������ ����, �������� ����, ������ ����������, 
	�. ��������, 46.

#�� ���������� � �������� �������� �������� 	
���-
��� ��� ���� ����� ������� �������� C* ��� ��� ���	��� 
	���������&%�� ��
����; ���	��� 	���������&%�� ����� 
� ������	& ���&; ������������& ���������� �������� 
���� ����� – ���	���, 	���������&%�� ������
�� (����-
��%�� ������� �A������� ����������).

#� ���� �������� ���������� � ��������� ��%��� �����-
�� 	
������� ��%�� ������� �����������, � ����� �� ��-
������ ���������� � ���	������ ��������� ��� ���	�-
���� � ��%�� ������� ����������� �������� ����� 
���� ����������� � ������ � 22.04.2016 �. �� 02.06.2016 �., 
� ����
�� ��, � 8:00 �� 17:00 
����, �� �����	: 353715, ����-
�������� ����, �������� ����, ������ ����������, 	�. ��-
������, 46, ���. 8 (86164) 63-5-69.

'�� ����������� � 	
����� � ������� ��%�� ������� 
����������� ��� ���� ��������� �����: �������, �����-
�������� � ���	��������� ����������� ����� (�������), 
�������������� – ������� ����������, ����������&%�� 
������
�� �������������.

=������ 	
������� ������� ����������� ��������� 
03 �&� 2016 ���� �� �����	: ������������ ����, ����-
���� ����, ������ ����������, 	�. ������, 75, '� «(���».

$���� �
��� ����������� � ����� ��������� �������: 
� 11 
���� 20 ��	� �� 13 
���� 00 ��	�.  $���� �
��� ��-
�����: 13 
���� 00 ��	�.

"��������� ������ — """ «=�!�'» ("BC) 
1042600331300, E)) 2636044631, ��
�. �����: 
355029, �. =���������, 	�. @���, 460/3, �A. 7, 
���. (8652) 94-82-38, e-mail: 948238@mail.ru) � ��-
����� �������� � ���	��� 	������&%�� 
'. $. I��>���� (����� ��� ����.: 355029, �. =���-
������, 	�. @���, 460/3, �A. 7, E)) 263402419457, 
=)E(=031-402-169-87), 
�� )# «!@=C" !�» 
(344011, �. C�����-�-'�	, ���. B����������, 
7, E)) 6167065084, "BC) 1026104143218) ���-
����� �������� �������� G�������� ����� 
�� ������� ����� ���������, ���������%�-
�� """ «E�B��BE=» (350038, �. ��������, 
	�. B���������, 585, E)) 2310075627, "BC) 
1022301598065). C�>��� != �� �� �� 10.06.2014 �., 
���� +!32-32595/2012, ���	���� �����������, 
���� �������� ������� ��������� — 22.08.2014 �., 
���� �������� — 13.07.2016 �. #��������� 
������ — =����� @��������
 F���, E)) — 
233708100933, 353380, ���. ������, 	�. �����-
������, 84, ��������� �� ����&
��� ������-
�� 	��	��� ���� ���������. )� �������� ����� 
������������ ��	%����� ��� +1, � ����: ���-
�� ��������� """ «E�B��B��» � "!" «B��	-
��������� �������-�������������� �����	� 
�������-����������� �D���� ���� #. C. #���-
��
�» (E)) 7722789517, "BC) 112774772023), 
�. @�����. #���� ��������� ����������� C�-
>���� !���������� �	�� )������������ �����-
�� �� ���	 +!43-18453/2012 �� 05.09.2012 �., �����-
���� � �������: 1125840 �	�. �����, 30322,62 �	�. 
�	������ � 24558,25 �	�. �����>���. *���� 
��������� ������ — �������� �	���� � ��-
��>��� ���������. )�
����� ��� ���� +1 — 
23899,5 �	�.

F���� ���������� � JF# «K�����», � ����� 
http://www.utender.ru/. #�������� ������ � �����-

���� ������ ��������� 06 �&� 2016 ����, � 11:00, 
� ������������ � �. 6.4 #������ @�G���������-
��� �� 15.02.2010 �. +54 � G�������� �������� 
���%���� «K�����», �����%��� � ���� «E-
�����» �� �����	 http://www.utender.ru/.

L�� �	����� — 5% �� )N(. @���� ����&
��� 
�������� � �������, ������ ������ � ��������� 
������: � G�������� �������� ���%���� «K��-
���», �� �����	: http://www.utender.ru/. #���� ��-
���� � ���	����� — � 10 
��. 00 ��. 25.04.2016 �., 
�������������� ���������� � 	�������� �	�-
���� � ���������������� �������� ������, �����-
��� �������� � ������� � �������� �������� �	��� 
������� ���������� �� �����	 ��������� ������ 
� 10 �� 16 
��., � ����
�� ��, � ������ ��	���-
������ �����%��� ��D������ �� 02.06.2016 �., 
16 
��. 00 ��. ���&
������. F���� ����������� 
� 	�������� �	����� � ���������������� ������-
�� ������ ���� �� �����	: �. =���������, 	�. @�-
��, 460/3, �A. 7.

#��������� �����&��� &����
����� � 
A���
����� ����, ������� ���	� ���� ���-
��� ���	�������� �� ��������������	 C*, 
���������� �����>�� �����	 ���������� 
A���� � ��� ���������� ���	����, ��-
��&
��>�� ������� ������� � ����
�����>�� 
������� � �
�� � ���� �� 02.06.2016 �. ���&-

������ � ������� 20% �� )N( �� �������-
���: """ «E�B��BE=», E)) 2310075627, 
�## 231001001, �/� +40702810900110003407 
� A����� «KO)PQ» #!" «R!)� �C!(=ER», 
�/� 30101810400000000700, RE� 040349700.

#���	����� ������� �������������� �������� 
�� �
���. #������� ����������� ����	� 	
����-
�� � ������ �A������� ��������� � ������� 
	
�������. '��� ���������� 	
������� �	����-
� — 02.06.2016 �. �
������ ������ �A�����&� 

�����	 � ����������&� � �� ���������� ���	-
���� � ������������ � ����������� �. 11 ��. 110 
*� +127 «" ��������������� (����������)».

#���������� ������ ��������� 	
�����, ����-
�����>�� � ������ ������� �����	& ��	 �� 
���. ������� ���&
����� � ��������� ��	%�����. 
#�������>�� ����� ������� ������%����� � ��-

��� 5 ����
�� ���. #������� �������� ���-
����� ��� ����&
��� �������� �	���-������� 
���������� ������ � ���	���� 	������&%��. 
$ ��
��� ��	� ����
�� ��� � ���� ��������� 
��������� � ���	������� ��������� ������ ����-
������ ������ ��������� ���������& ������ � 
���	����	 	������&%��	 ����� G���� �������-
��. $ ��
��� ���� ��� � ���� ��������� G���� 
��������� ���	���� 	������&%�� ��������� 
���������& ������ ���������� ����&
��� ����-
��� �	���-������� � ���������� ������� ���-
�� �������� � ������������ � ������������ ��-
��������� ������ ����������� � ���. $ ��	
�� 
������ ��� 	������ ���������� ������ �� ���-
������ ����� �������� � ��
��� ���� ��� � 
���� ���	
��� 	������� ���������� ���	��-
��� 	������&%��� ������ ������� ��	 � 
������%����� � ���	���� 	������&%�� ����-
�� ���������� ����&
��� ������� �	���-������� 
��	%����� 	
�����	 ������, ������� ��������� 
������� ������� ��� ���� �� ������& � ���� 
����, ���������� ��	���� 	
�������� ������.

"����� ��������� ���� ������������ ��-
��������� ������ �� ����������: """ «E�-
B��BE=», E)) 2310075627, �## 231001001, 
� / �  +40702810900110003407  �  *E(E-
!( «KO)PQ» #!" «R!)� �C!(=ER», 
�/� 30101810400000000700, RE� 040349700, 
� ������ 30 ��� � ������ ��������� ������-
�	 �	���-�������.
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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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