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� ������� ���������� ����� 
������� ������, ����� �!���" � 
����#�$ ������, � ��!�� �� %���-
$��#�" ������!����$ �����&���$ 
��� �����������$ ��'����� �����-
�� �'���� ���������, %����(����-
�� ��&������ )�%�!����� ���#���' 
	�&��� ������" *������!� +�.��. 
� !���% !��'�� ���� ����������-
�'� �'��������'� ������$�� �(� 
��&���" ����'. ����.�� �� ����$� 
������0�$� �� ��$����. ���� 
*����� ����� %� �&����� 1��.�-
��2���� ������. � ��� (� ��� ��$�-
�������� *����� &'� ����!�� � 
������ �&����� ��$���' 	�����-
�������� ���" �� ����� ��%����-
��� ������. * � 2012 ���� �� ��-
!�� %���$��#�" ��"(�'$ �����&�-
��$. � 6��$ ���� ������ ��$���� 
���������"�� ����� ��� ������$�-
��. 7�����, %�$�� �����&�����' 
%���$����" � �������$ ������-
!����$ �����&���$ (�'��(�"�# 
�. "%'��$, «�� ����»), � ����$ — 
��"(�'$ («�� �����»). :��������" 
���#��� ������" ����� � ��(�'$ 
����$: !�$���� 	�&���, ��&���-

���# <(���� )������#���� ����-
��, !�$���� 
�����. 

: ���"���� ������ ������� *��-
��� — ����������� ���������� 
����������� ���������, � �������� 
�0� ���# � ������ ������ — ��-
$�����. ��� ��������. ���� ��-
����� ��!����� �������� %���-
$��#�" ��"(�'$ �����&���$ � ��-
�� �� ����������$ �% �����2' :�-
������� �������$ 	�������. =�� 
%�0�0��� !���# 
����� �� !�$-
������� $��� � >������. ��&�� 
������ 8-� $����. �� 7��������� 
�����' � �������� ��� ���(-
�'� ��6� ���������� 6�� (� $����. 
:�����" � 
����� ��&������ ����-
��$��' � !���� ��!��. «��"(��-
���». @�� ��� ����%��� ������'-
$� �'��������"$� � � $������$, 
� � 6��$ ����. 7� �����$ �'�����-
�� ������� �����&������� �����" 
�����#���!� A���������, �����-
�$��' (���� ���� � ����.

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

� ��$�#����. 	���!�� (�, ��&"�� 
�����������" ������"$� ��&�$�-
�� ���� ������, �����(���"$� ��!-
��. ������$���� �����' � $���.

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

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


������ ��"(���� �����&��� 
�!������" :��������'� A���' 
�$�����, � ��������� — ���� 	�-
��)����", �� ��"(�. �������� � 
��!��� 1920-. ����� ��"�����# 
���0���� ��" ���' � &'�� ��&��-
�' ����'� ��$���', �����"���� 
�����, ��� � � ������!����$ �����-
&���, �% ����� !������.

:� ���$���$ ���� ����!��� ���-
������������ � ������. � 1976 ��-

�� � :A� ������ ����'� ���)�2�-
��#�'� !�$������ $���. � 1983 ��-
�� ��%���� ����2��2�" �����&�-
������-���)����������, ������-
%������" ����� �������� � &��#-
��$ ���%��'$ )����$.

B�����$� � $�����$ ��"(��$ 
�����&��� �����2����� "��"���" 
1��%���" � :A�, �����'� �'����-
�� ��!�� ��� !�$������' $��� 
� ���$������� ������'. � 	���-
��������$ ���� ��"(�'� �����-
&�� ���&���� ���#�� ��%������-
�" � ����� (������� ���"%���) — 
������#�� ��� ��%�� ��$ ����'��" 
���2����%�������'� 2���� «��-
�������». ����!�$ ����.� � 6��$ 
���� ������ ���# �� ���#�� � ����-
���. � ������������. �����&����-
���, � ���(� � ������$���� :�-
�������� � 1��.���2���� ����-
���, ������' �����'. ��������� 
� �����"� &���0�. !�$������, ��-
��. ��� ������� *����� � ����-
��� 	�������.
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� (�
�����	� �������� ���������) �
��	�� �����-
��� ���	�	� ������� ������	� ��� ��� ��������. ����
� �� ���	� 
����	��� �� ������ 
������� �	�	��� �� �
�� !���	���� ����
�	��� �!��	"�� #���		 ����	 ����
������ 
1999 ���� ������	�. � ���
���� �� $������
�� �
���� �� �������� ��������� ����	 %�����, 
�
���� �
���� ������� �� ��� ����, ���	 &����	 &�������	 ���������� �����	.
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	�����������$� ���� 
��������� �&0������-
��" ����$��" ����-
�������" ���������" 
������" :�>��=��, 
2��# ��&��' ������� — 
��$�!# ��&��2�$ ��-
��!��# ��� ���&.���-
$�� ��)��$�2�� � 
%����(������� �� ��-

����$, ����������������# �����"��� ���!�-
��� � &��(���$�, �'&���# ���&���� ���-
���#��� �����$� �������&��(���", ���"��� 
� ���� �����' �������, � ���(� ����!��# ���-
���#��2��, ��"%���'� � �������&��(����$.

������', �����0���" �������&��(���", 
$�(�� ����'���# � �����2�� ��%��' «	�&��# 
������"»: redaktor@kubantoday.ru ��� �� ������: 
350 063, �. 	��������, ��. 	������", 15. 

/
��
� �� ��� ���
���%�	� ������� ����
 
����	���
*�� � ��&�
� «�����* �������» 

	 �� 	�0�����	����� ���
��� 
www.kubantoday.ru.

/2#�34�5 ��567
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4� ������ �
��!��
 ������	
��* ':4� 
#���		 �� ������������� ��% ������ 
�;<;4/�:

— 7���!��# ��)��$�2�� �& ����������-
�'. ������$� $������� ��$����������" ��-
�����'. �#����., � ���(� �������'. ������. 
$�(�� !���% *�������-������ «:�����!��" 
��)��$�2�" � ������. � �#����. �� �$�0�-
������'$ ������$» �� ����� H�: 
�����. 
: ��$�0#� ������� ������� $�(�� ���$��-
���# ������ �� ����������'�, %�$��#�'� ��-
���, � ���(� �� �$�0����� )�%�!����. ��2 � 
������%�2��. ��" 6���� ���&.���$� �'&���# 
����������, ��� ������ � �������'� ������.

��=�:

«B�����' �$���»
������� 0��
	���* ����� ��
��!��
 ���
�� 

�� ����������� 3����	. ��� ��� — 5 	 6 ���-

���� � ���
���!��� ������� «�
����*» ��-
��
 ��
*, 	���
*, ��	���
* 	 ���	
* "������ ��-
�
����	� ������� 0��
	���* ����.

������, 5 ����"&�", � 11:00, ��� (����0�� 
�$���� �������# �������� ���� �'�����!���� ��$�-
����� «���$��#», ��� ������� �����������" �� 
�����2����'$ ����$ ��%�!#�. ����"%����, ���-
!�$ $�(�� &���� �� ���#�� ��&����# �� ���!��., 
�� � ������# �'��������" �������� 	��������-
���� )����$���� �$. �. H. 7���$������, 	�&��-
����� ��.����� �������� � ��$���"���#�'. ����-
!����. ����������� ���".

: 11:00 �� 18:00 ������� �'��������" �!���-
����� K >�(����������� )��#�������� )������-
�" «������ �����2��. �$���-2015». 

� � 18:00 �� ������� ���2������ ���0���� 
�'�����!���� ��$������ «�$)������» %������ 
�$���� ������# ���(��������� ��������%����-
��� ������$$� �������� )�������" «B�����' 
�$���» � ���%���!�'� ���2��� � �!�����$ ��!-
��. ��&�����. ���)��������#�'. �����������. 

7�����(���" ������$$� )�������" &��#��� 
����������, ������" ��!����" � 20:30 �� 2���-
���#��� ���0��� «>�����». � %��������" ���-
�'� )�������#�'� ���# � 22:00 &��#��$ ���%�-
��!�'$ )���������$.

�� ������0�� ���#, 6 ����"&�", �� �2��� � .�-
�' «:����!��� ���������», � 11:00 �� 18:00, ��-
������" ���2��� ��!��. ��$���"���#�'. ����!�-
���. ����������� 	������������� ���".

���$����!
: 14-�� �� 18 ����"&�" 2015 �. � «	����-

!����$ ��������!����$ ���������� N1» 
(�. 	��������, ��. ��$������, 146, ������ N7) 
������� �����" ������ ����������� ���.�-
��� �����' � ��� (���� ��������� ��&��!) 
� ��$��. III ����������� ������ ������ ����-
������� ���� �����' � ���. ��� (����0�� 
&�% �����������#��� %����� � ����������" 
� 09:00 �� 16:00 �$���� ����!��# &��������� 
����$����2�� ���!�-��������. :������ �� 
����)��� 233-73-40 (����� ����0����$ ���-
������#��������# �� ���2�������$).
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�� ���$" ����'��" «:������» ����� ����������� �'������ � 
�&��0����$ � ����#����$ ���� �����'.

— 7�%�����"� ���. ����#�����, ���������, �������������� 
� ��!���$ ������ �!�&���� ����. 7����� ����"&�" $' � ��$� 
�����!��$ � :�!�, � ������ ����� ���$������ $�!�', ����(-

�' � ��&��'. �������� ��!������ =��$����' �(� ��&����� �� 
������, �� �� ��%�����, �� �� &���0��. 	��$� �����$���'. ��-
���, 6����������2��, ��2���#�'. � ��������'. �&P����� %���# 
��%��� � ���'� ������� �&��%������#�'� 2����, $' ��%���� 
��� «:�����» — �� �$��� ��$�� "���� %��%�'. 7���$� !�� ����, 
� 6��� 2����, ����.��� � &���� ����%(��# ��������'�, ����!��-
�'� ����$ ����$ ��&"��, ��, ��� ���"��� ��&" � ��$'. ��%�'. 
�&����"., ��&���" ����'. ����.��, &�������" ����$ �����&���-
�"$ � ����������$,— ��$���� �����$�� 7����.

7� $����� ����' �����������, ����������'� � $��� �&��-
%������#�'� 2���� ������ �����" ���(�� ����# ���!��'$ %��-
��$ ���������� �����$' ������(�� ���������'., ��&"�, ���-
(��# ���������$ ��" ���. ��������, ��%�����# �����$���'� 
��������' ��" ���� � ����&����'$ �%�!����$ �����#�'. ����-
$����, ��" �&0��&��%������#�'. ���� � ����0�. ��%��, .���-
(�������'. �!���0, ��������'. � $�%'���#�'. ����. 

� ��$��. 2���$���� ����'��" ������������ �&��%������#-
���� 2����� ����������� ��������%������� ����������. 7��%�-
��� ������(���" �� >���� ������� ����� «A��&�», ��� �'����"� 
��'� )�������', ����� !��� ��$���� «B�����' .����"» �'����� 
$��! � .��������$� «:������». ��(� ������" �����$��� 7���-
�� � ���$ ��!���'$ ����"$ �������� 6�������� �� �&��%���-

���#��$� 2�����, ����(�� ������#��� �!�&��� � �%���������#-
��� ��)�����������.

=&��%������#�'� 2���� «:�����» ��" �������'. ����� ��%��� 
�� ���2������ �����$��� 7����� �� &�%� �&P����� ���$���-
���� ��)����������' � $���� 2013 ����. : 1 ���" 2015 ���� 
2���� %���&���� � 6������$�����#��$ ��(�$�. �� 6�� ���$" 
%���# ����"�� ���"��� 1700 !������ �% 60 �������� 
�����. 
���� %���$����# ����&����'$ �%�!����$ $���$�����, )�%���, 
�����$�!����� $�%'���, .�����$, )�����'$ �������$, &���-
��$ — 6�� �� ����������", �� �����'. ���2����%������" 2����. 

��!���" � 1 ����"&�" � «:������» &���� �(�$��"!�� �&�!��#-
�" 600 ����� — 6�� ����#���� 5—11 �������, �����'� ����-
%'���� ���&���'� ����.� � ������, ���������, ����������'. 
���!�'. ���2������..

7� �����$ ���2������� ��$�-
����, ��� ���" ������������ ��-
���$���'$� 6����$�!����$� 
������"$�, � �����'. ���'��-
��� 6))���������� �������"��� 
���" %� �!�� ����$�%�2�� ����%-
���������'. � ��$$��!����. ���-
2����� ����� ������#��� ���&��-
$��. * ������� ��� �� ���#�� ����-
�����$����#���� ���&0�����, �� � 
��������#��� �����#.

� $������"��� ����"�� �!����� 
����� 300 !������. @�� ��������-
���� ����0�. �������"��� �����-
��, ������������� ������� �����-
�����#��� ������ � $���2����#-
�'. �&��%������ ���", ������� 
$������� ��)��$�2��.

: ������������'$ �����$ ����� 
�!�������$� ��$����� �'������ 
��2�-��&������� 	������������� 
���" *��� 7������. =� ��$����, 
!�� � ������"���� ��������� 6��-
��$�!����� �����2�� &�%��� � ��-
��������� �0�� ��%���' � �����-
&' 6����$��# �� %������., �� %�-
!����� ��2����$ �'(�����" �'-
&����� ���(���� ���.����, ����-
��" �% ���� ��������!�����, $��-
��������'� � ������2����'� ��-
����".

— ���&��$����� ���%���� ���-
.����, � ��$ !���� %� �!�� �����-
0���" ����� � �$��#����" %���-
&����� ����', �������� � � ����-
����!����$ �����"$, � � �������-
�'$ ��2���#�'$ ����������"$. 
7�6��$� $' �!����$, !�� ���&-
.���$� � ������ �!����# �����# 
���������� ������', �����$��, 
���'���# 6))���������# �����-
����", ���$��"" ��.������� &�-
��(������ ����%�������,— %�-
"��� ��2�-��&�������.

� .��� ��$����� �'������0�� 
������������ ���$����� � ��$, 

!�� � $��� �(� �������!�� ���$�-
��� ��������" ���2��2�� &���(-
������ ����%�������. � �����$��-
��� 
����� &���(���'� ��.����-
��� ���� ���#�� %�����'���� ��-
���"�����#. +���� �������"���, 
�����'� �%������� �'���' �% ��-
���#%�����" &���(���'. �����$, 
���� �� ������#�� ������, ��� %� 
��&�(�$, !�� �&P"��"�� ��%��2� � 
����%�������#����� �����. 

� 	�����������$ ���� �(� ��-
(� ���# ������'� ��'� ��%����" 
����%���������'. �����$ �� ��-
���� &���(������ ���.���. @)-
)������� �������' ����2��' &�-
��(������ ����%������� �� ��-
$�������� ������������ )�&��-
�� «>���������». :����" ��� ���-
�� ��������" &���(���'. ��.��-
����� ����%�������#����# ����� 
�� ��$&����� �'����� �� 10 ���-
2�����. 

7�� ��������#���� �&P����� 
=��$������� ������� ��$����" 
«���������» ���������� �&�����-
�'� ������, �����!��, &�������" 
��.������"$ &���(������ ����%-
�������, ����%�������#����# ���-
�� %� ��� $��"2� � ��� ��%�.

1�%������'$ ������$ ����-
����" ��.������� &���(������ 
����%������� ��2�-��&������� 
*��� 7������ ��%��� === «G����-
�"�0�" ��$����" “����K������ 
	�&��#”», ������� "��"���" ���-
����$ �����#%�����" lean-��.-
������� �� ���#�� � ����, �� � � 
������. 

— �� 8 ��� ���$�����" ��.��-
����� &���(������ ����%���-
���� �������"��� ����!��� &���� 
800 $�� ��&��� 6����$�!������ 
6))����,— ��"���� �������#�'� 
�������� ��$����� ����� G�����. 

=�'��$ ��������" � �����#%�-
����" «&���(���'. ��.�������» 
�� ��������" �� ��������"$� � 
.��� ��$�����. 7���� �!�������-
$� $������"��" ���(� �'�����-
�� �$��� 
�$"�2���, �������#-
�'� �������� H���� =���� ����-
����� «���#��� ����»; :����� *�#-
��$����, �������� R����� ���-
$����($���� >��������� $�(��-
�������� ����' &�%����; ����$ 
B����#��, %�$�������# �������#-
���� ��������� === «	�$����" 
“1�%��'� 6��$���”»; =�#�� ������-
��, �������#�'� �������� =�= 
«��������� 6����$�!������ ��%��-
��" 	������������� ���"», �����-
��� ��= «�������� 2���� «	���-
%��» � 	�����������$ ����; H�-
���� �������"�, �������#�'� ��-
������ === «*���������#�'� :�-
�% 	�&���», � �������" 7������, 
�����������# 6���������� ������ 
@� «B��� People».

— ��$�������2�" ���", �����-
�" ����� $������"���, ��2�����-
�� ��������#�'� &�%��� — � ����-
�'�, � $��'�, � ������� �� ����� 
���������. ��%�����, ��������#-
�'., ������2����'. ���.���� � 
����$�%�2�� ����%�������, �� 
��������� &���(������ ����%-
�������,— %�"��� *��� 7������. 

��2�-��&������� ��$����, !��, 
� ��(������, � ������". �(���" 
6����$��� ��&�������" ���(�-
��� �&P�$�� ����%������� � �"-
�� ��������. 

— ��(�� ����$��#, !�� 6��� ���-
2��� �� $�(�� �����#�" &������-
���#�'$. ��" ��.������" &��-
(��� � ����$�%�2�� ���.���� 
$' �&"%��' &'���� ��.����# ��-
%���' ��" ��$�����2�� �'����-
�0�. �&P�$��. 1���(���'� ��.-
������� $���� ��$�!# � %���#,— 
���%�� *��� 7������. 

7� ��� $�����, &���(������# 
� &��(����� �)��� ���&.���$�. 
���� &�%��� ��$����"���#�� ���-
��$��� ������� ���$��"�# ��� 
��� lean-��.�������, �� ��" ����-
������������ ������� 6�� ���� 
�% ������� ������%�2�� ������#-
���� &��(������ ���2����, ��-
!���������� ���������" $���2�-
���#�'$� � �������������'$� 
)������$�.

— �������� ��������� ��.��-
����� &���(������ ����%������� 
� ���� � ����� ���(�� �'���#�" � 
���� ����%�������#����� ����� � 
�������������� — � ���� 6����$�-
��,— %����!�� ��2�-��&�������.

a�!�›�,"%� C!%,ƒ"%�“2"%: K3�3?�� “2!%,� “��%�…�
� ���������� ������ ������ ������ ���	��� «$�	�����	� 
�"�����	� ������	���� ���-

	&����
�� ��� �������	� B00�
	����
	 B����		 ���	���». /����	&�
����	 ���
��	-
�	 <	�	�
���
�� B����		 ������������� ��� 	 :��� /���� ���	���	 «���*��� ����».

«:�����» ��" �������'. �����
����	�	� $�
	� ��� �0	�	��*��� �
��
 ����
� /���&���
��*���� ���
�� «�	�	��» � ��!	. 3��-

���
������ �������	� ������ � 8������ ���	����
�� � /�	��	���� ����. � !	��� ��!�
-
��" ���
�� — ��	� �������
��� ������������� ��� ���	��	� ������
*��.

7���� ��" �����!� — ���'��%����#-
��" ���� ��$���', � ���(� ��������'� 
���.�, �����'� �����������"���" � *�-
������� � �"�� :>* � ���#&� «	�&���». 

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

— � ��������� ���$" � :>* �#���" 
$���� �������', ����#" � ��$, !�� ���-
��.���� � ���&� � ������ ����. @��, &�%��-
�����, ���"�� � �� ��$��)��� � ��$��-
��, � �� ��!����� ���'. 7�6��$� �� ���� 
��������������#� %�"��"�: «	�&��#» 
&'��, ���# � &����! :��� ��$���� ���� 
&���� ������(����# ��-���(��$�! — 
���!������ ������� ������. — �� ��$ 
��(�' ������-&��2', � ���� $' �����$ 
������', ��"%���'� � ��"���#����#� 
���&�, � )�������������$, �� ���� 
%���!� — ���������# ��� !���# �� ����! 
1��#�" %� ����, ������'���# ����-
��� &����#0����, �����'� ���$ ����-
2�$ ���(����� �$���� � ��$� ��(-
��� ����, � ������ ����%'���#, !�� H	 
«	�&��#» — ��!��� ���& � ���������� 
7��$#��-����.

������� ������ ���(� %������� ���-
��� ��$�, ��"%����� � �.���$ �% ���&� 
���(���� �������#���� ���������. � ���-
��� �!����# �� (����� �������� ���.� 
� ��$, !�� =��� >���!"� ������ %� ���-
���(���� )������������" H	 «	�&��#» 
�������# �$� ���&�'� �������:

— �����"���, ��$� �� ���� ����� ���-
.�, �������2��, �� ��� ��� ���������' 
�� ����: �����&���%������#, ��%�&0��# 
��$����, ��%&��# �� &����� ��. � ����-
���������� ���%��# ��!����� ���'! — 
�����$$��������� ������� ������ � 
�� ��2� ����������� ���" �����!�� ��-
&��������� =���� >���!"�� %� ��T, !�� 
&'�� ������� ��" ���&�: 

— ��, � ���� ���(����.�" 6����$�-
!����. �&���"���#��� =��� ��������! 
�� $�(�� ���%'���# )��������� ��-
$�0# H	 «	�&��#» � ��6��$� �������� 
����&����# ��� �� %���$��$�� ���(���-
��. @�� ����%���� �� �����!� � ���� ��-
&�������� �����$���$ *������!�$ 
	������#��'$. �� �� ������" ����� � 
��$����� � ��� ������ ��%$�(����� 
����� ����� ��!��# ���%'���# �� ��-
$�0#,— ������%�� ��.

��(� ������� ������ �����$$����-
����� ������ ��$� �����)��� �������:

— ��� �����)���'� ������ ������" 
�&������� ���%��!�', ��� ���.��"� � 
��$��. %����������#���� ���" � ��� 
��������$ ����!����#����� ������ ���-
&�,— �&�%��!�� ��2�-��&�������.

@�� ����� �� �����!� ���������� � 
�����������# ����!����#����� ������ 
���&�, ������ 	�&������� ������������-
���� ������������ >�.��� �������.

������ &��#��� ������ — )��������-
����� «	�&���». � *�������� $������-
�� ��$� � ���'������ %������ ������$. 
�� �� )���� ������. %����(�� ���: ��� 
���#�� )��&�����' ����!��� �����$". 
* ���� &���� ������(��# ��$����# ���-
&� � )�������������$, ���� �� ������-
�" �������'� � ����(�'� �������� — 
� 6��$ ��&�����.�" %������ ��2�-
��&������� *��� 7������.

— ��� ���� �&"%����#���� ����� ����-
��$� ���� �'����"�� � &���� �'���-
�"�#! — ��2��������� ��. — G ���&� � 
���#�� &'�� ���(�'� ���$���, ��-
���$��, � 90-� ���', �� $' ����� �'-
��� �% ���%���, � ������" �����2�" 
�� ����" ���(��" �, &�%�������, �����-
$�". � ������, !�� $' � ��� ������$�", 
�� ��" 6���� ��$ � ��$� ��(�� &'�# ��-
��� ��$����� � ������ �����# %�����"$, 
&����#0���$ ��!�������'� )��&��! 7�-
���2��� � ������� � ��$���' ���#: $' 
��� ��$ �����"�$ � .���$, !��&' �' 
�����"�� ��$. 

� ���� �!����# �����' )�������. 
���(���� �������� ������$ �&0�� 
����#&� �� ��%�!����'���# %������� 
� ����%��# �� ���� �(� � &��(����� 
���� ��� ��$'� �����, �� �����'� ���-
��&�� «	�&��#»:

— 
�&"��! ����$����, !�� �' — $�(�-
��, &��2'! ����$���� ��� �����'. &�-
���#0����, ��" �����'. �' ��������! 
	����'� %� ��� ����#�� %���&��'��-
��, ����#�� �������'� �% ��� — %� !��, 
� ��T ����� ������ ��.��"� ��%$�(-
����# &'�# � ��$�, �� ���&���., ���!�$ 
��(��� ���� ����! �� ��%�!����'����� 
���, ������� � �����"0�� )��&��. �' 6�� 
$�(���! *������ �� %� ���#��, �� ���� 
���$���#�'., � ��" ��&" � ��" ���, ��-
��$�, !�� )��&�� — 6�� ���� �����"0�. 
$�(!��! — �&�������# � )��&������$ 
&����#0���.

&j3K=…�[ K/�=	 �“2� , K3��2

$� ����!��	% ��	� �������
��� ������������� ��� ���	��	�� 

������
*��� � 
������	� �
����, 0�
���	�
��	, � 
��� �	����-
�	 0���
���� ��	���	� :� «�����*» ��
��
	�	�* �	��-�������
�� 
�����	, ���
�� ����
	���� �
����	 4	���� ������ 	 �	��-�������-

�� ������������� ���, ��������
��* ������ :������		 0�
���� 
���� $�����. 3��� �� ��
��!� ��	���	 �!��
	� �	��
�� ���� ����-
�	� �
����� 	 ��������
��* ����!	
��*���� ����
� <	"�	� ��
����. 
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2'��� 6��/4�2'��� 6��/4�
��������	 
����� ����
����� � ������������� ������� 

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

��������
	 ���� 
� ����� 
������.

13 ���
���� 2015 ���� — ������ ����
�
�� �������� 
���� ���������� ���
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АЛЬШЕВА

Наталья Ивановна

СОХРАНИМ

ЛУЧШЕЕ,

СОЗДАДИМ

НОВОЕ

�����2����'� $�������' ���������� � �������' ��������� ��$' 	��������� VI ��%'�� ��%$�0��' �� &��������� ������.

������ �
	�
���,
������� ����!"�# ���#$���� 
����"�����#�%� #��& 
�� �'�����(������ 
� ��(�������(��")��
('�#�"����(��")��) 
� �����"��(��")�� ��%�"��� 
%��$������(""�� ������, ��%�"��� 
�(��"�%� ����$�����("�& 

7�� ���0��������� ������������ 
��&��' � �����$ ��������� 2015 ��-
�� ���������$� �%�!��� ��'�� 
11 �'�. �������� $���2����#�'. 
������'. �����, �% �����'. 1,6 �'�. 
��������, ��� ��(�'� ���#$��, �� ��-
������������� %����������#���� 
��&� �����(��� ������2������'� 
)�����'.

��, � ��%��#���� �������$����-
�� ���������" ����������2������ 
6�������%' �������� ���������-
0��� ����"��� ��'�� 800 $���-
2����#�'. �����, �����(�0�. ���-
���2������'� )�����'. ���&���� 
��������������'$� �% ��. "��"��-
�": ����"��� ���$�����'. ����� � 
����'�����$ ��$�����2�� � ����-
�������� %��'����'. ���&������ 
� ��2� ��" �����%�2�� 
��������(�0��� �$� 
�����.

�.���2��$ $�(���-
���'$ ���������$ 
�� ����0��� ����"-
��� ��%�������� ���-
$�������� ��������� 
���� � �������� �%$�-
����� � ��$�������-
����'� �����$��� ���-
����������" $���2����#��� ������ 
«7������������� � ��&���������#, 
������, �����"���� (&�����!���) 
���#%������ %�$��#�'. �!������ 
��� �&P����$� �����(�$����», ��-
���'$ ��������������# �&��$���-
���#�'� ���&�����" � %�"�����"$ � 
���� �������������" �$� �� ����-
��$������'. )������#�'$ %�����-
�����#����$ ����$�����.

7��������$ U��&��������� ����-
�� � ��$�������2�� ���#���. ����-
����� ������ ���������' %�$�!�-
��" �� ������' ��$�����������'. 
�����$����� �������������" $�-
��2����#��� ������ �� �%$������ 
���� ��%��������� �����#%�����" 
%�$��#���� �!����� � (���) �&P��-
�� �������#���� ��������#����, ��-
���'$� �� %�"������� ��%�������# 
��$����"���#��� �������������� 
����$�����, ��.��"0�.�" � �����-
�"(���� ������� ��������������� 
������ � $������� ��$����������". 
7�� ����"��� $���2����#�'. ����� 
%�$�!���" ��������� �!���'.

7��������$ 	����������� ����-
�� ���������� ����2����#��� %�-
���!���� �� ������ ������������" 
��$�������2�� $���2����#���� 
�&��%�����" 	���������� �����, 
������$���������� ������������ 
2��' �� �����'� ����������#�'� 
�&��%������#�'� ������, ���%'��-
�$'� $���2����#��� �&��%���-
���#��� ������%�2��� � �����#%���-

���$ �$�0�����, ������� �� %�����-
���� %� ��� �� ����� ������������ 
���������". 7����� ������������" 
��"� � ����$������". 

:�'�� 680 $���2����#�'. ����� 
����"�� ������$� $������� ��$���-
�������" �� ��%��#����$ ����$��-
����" ������������� ����������, 
�������'. � 2��". �������2�� ���-
&���� � �������$ �������������.

� ��"%� � ����������$ $���2�-
���#�'. �����, �����$�������0�. 
���"��� ������"(���" %�$��#�'-
$� �!�����$�, ��������������" ��&-
���������# �� �����'� �� ��%���-
��!���, B�&�����$ $�(������'$ 
���������$, ���������$� 1���-
���������, �'�����������, ���#��-
��!�����, 	�����������, ������-
��������� ������� � ����� ���� 
���#���. � ��������. ��������� ���-
���' ������������" �& ���������� 
���&���� � $���2����#��$ ���$�-
����!����� (����"�� 54 $���2����#-
�'. ����).

7��������$� 	�������$������� 
� :����$������� ������� � ��� ��-
�������' %�"�����" � ���%����� 
��%�����'$ &�%�������" ���(����-

�'. ��2 ������� $������� ��$���-
�������". =�� �&"%��' ��%��&����# 
� ����"�# $���2����#�'� ���$�-
����'� ���', ���������0�� �����-
��������" � ������ �)��� (����"-
�� 11 ���$�����'. �����). 

=����� ��������' �� ���#�� ���-
��$��� $��' � ����(����� $���-
2����#�'. ������� �����$��# ���&-
.���$'� ���$�����'� ���', �� � ��-
$� ������� �!������� � �. ���$�-
����!����� ��"���#�����. 

��, ���������$ G��#-B�&������� 
������ ��%��&���� � ��������� � 
�����' $������� ��$����������" 
������ ���$�������� ����, ������-
�"�0��� ���"��� ���������� ���(-
���, �$��0�. ���. � &���� �����, 
�� �!�� � ��"��� �. � �!��� � ��!�-
���� ��2, �$��0�. ����� �� ����-
!���� %�$��#�'. �!������ � ������ 
(����"�� 10 $���2����#�'. �����).

����� � ����0�$ ���� ���������-
$� ������������ &���� 160 �����-
��� ���$�����'. �����, �� ������-
��� �����'. ����"�� ����� 630 $�-
��2����#�'. �����, �����(���0�. 
���"���: ����$� � ��������2�� %�-
"������ � ���������� �� �!�� � ��"-
��� � �!��� � ��!����� ��2�, �$��0�-
�� ����� �� �������������� �$� %�-
$��#���� �!�����; �������������" 
�������� � ��.���. $���2����#�'-
$� ���(�0�$� � ��2�$�, ������-
���0�$� �� %�$�0���� $���2�-
���#�'. ���(������ � ���(������ 

$���2����#��� ���(&'; ���0������-
��" ����������� )���������� ����-
���"; ���������" �&0�������'. 
�������� �� �������$ ���������-
��" ��&��!�'. ����������; ������-
���" �&P����$ ������ ��� ��� ����-
��������" � ������. 

� 2015 ���� ���������$� ������-
�� &���� 2 �'�"! $���2����#�'. ��-
���. =���� 76 ���2����� �% ��. �(� 
��������� � ������������ � ���$�-
$� %����� ��� ��$�����.

7���"��� $�� ������������� ���-
��������" �����&�������� ������-
�������� ��������'. ���� � %�-
����'. ��������� ���(���, � ��$ 
!���� �����"0�.�" � ��2���#�� 
��%�0�0���'$ ��������"$.

7��������$ 	�0������� ������ 
�������� ������� �� ������������� 
��$�������2�� 	�0������� ������, 
�����'$ ������� �����������'$ 
%����������#����$ ���&�����"$ 
�� ������$���������# ������!�-
������ �������������� $��� � ��-
����#�'. �!��(����". ���"$, ���� 
�% ��������� �����'. "��"���" ��-
������$, ��%�����$� �� �����' � 
��������� ������������. 

��������" %����� 
��������', ���$����-
�'� �������� ��� ���-
����� � ������������ 
� ���$�$� %�������-
���#����.

7� ��%��#����$ ���-
�$������" �������� 
��������� ���#����!-
����� ������ �����-
���� � ������������ � 

%�����$ ������� :����� :��&�-
�������� ���#����� ��������" «= %�-
$��#��$ ������», ��������������� 
%��'����'� �������'� ������.

7��������$ �. ������������� 
�������� ������� �� ����������-
��� ��$�������2�� $���2����#��-
�� �&��%�����" �. �������������, 
����������� ���"��� �����������-
��" )�%�!����$ ��2�$ ��2���#�'. 
�'���� �% $���2����#���� &��(��� 
��" �����' !���� ����$���� (��#", 
����&�����$��� (����"0����") � ��-
$�0#� �����!���� (���0���� ���-
����, �����'$ ������$������ ��%-
$�(����# ���&����������� ����-
�������" �����!���� �% �&0��� ��-
�"��� ��" ���(��� �� ��$������� 
������� $������� ��$����������", 
!�� "��"���" ������2������'$ )��-
����$ (��$�������2��� ������ ���-
�������� ������������0�� ������).

7� ��%��#����$ ����$������" ���-
����'. ���������$� ������������� 
� 2��". ���������" ���!�� � �������, 
�����&�����0�. ��������"$ %���-
�������#���� � �)��� $���2����#-
���� ���$�����!�����, � 2015 ��-
�� � ���2���������� �������������-
�� ������!��' 487 $���2����#�'. 
���(�0�..

����� �� ��(��(-("�� �(���� 
���#$����#�%� �(�%�����"�& '�-
#�""���� �$"�/�����"�%� "����-
����-(���� � (��"���� �������%� 
�������"���� ������0�(��&.

'!��
	� ���������
� �����
���!��
�� ������� 
���
���� ������������	�

� 2015 ���� ���������	 �������� 
����� 2 
���! ���	�	���*��" �
��. 

/��� 76 ������
�� 	& �	" 
��� ��	������ � ���
��
�
�	�

� ������	 &���� 	�	 �
������.

�� :7=
*��=W =
1*��� :7=
*��=W =
1*�

��" �2���� .��� ����������  � 	�&-
�� ���)�����2�� � !�$������� $���  
�� )��&��� FIFA-2018 !��������� ���-
�"&�" � :�!� ���&'��  &��#��" ���-
$�����" ������2�" �������������� 
FIFA � =����$����� «
����"-2018». 

@��   ������ �����2����'� ��%�� 
�� ���������� ��������� !�$�����-
�� $��� �� )��&��� � 
�����. 7��-
�'� ��% ��$����" FIFA ����%(��� � 

����� � ���"&�� 2014 ����. ����-
��2��  ��%�����"�� �������#�'� ��-
������ =����$����� «
����"-2018» 
������� :������ � �����������# ��-
�����$���� FIFA �� ���������� !�$-
�������� $��� 	��� G����. � ������ 
���$������ ��$����� �.��"� 6�����-
�' � �&����� �������������" ������-
���, ���������� � ���������" �����-
�������, &�%���������, ����������, 
���������, �������� ���������$����, 
������0���", �&����!���" ��&��' 
:>*, $���2�����. �����, ��&��' ���-
������, �����%�2�� $������������ 
� &������� ������$$, � ���(� ����-
��������� ���)��#�'. $���������� 
� ����$���.

���$ �&��%�$, 2��� ������� ���-
��2������� ��%��� FIFA � =����$�-

���� «
����"-2018» �� �2���� .��� 
��������#���� ����, � �&��(����� 
��&��' �� ��������. �� ���$" ���-
������" $������"���.

� :�!� ������������#��� ������-
2�� ������"� � �����"� �� ��� ����-
�����0�� 6�������� ������' ��2�-
��&������� 	������������� ���" 
������� ������, $������ ������ 
B��$��� +������, $������ �����-
���#���� ������� �����, � ���(� ��-
���������� ������ :�!�.

� ��$��. ��%��� � 
�����, ����-
�'� ���.���� � 1-�� �� 11 ����"&�", 
������2�" ������� �������' � ��-
����.-������%�����. $��!�� 	�&�� 
���)�����2�� FIFA-2017 � :����-
7����&����, 	�%���, :�!� � >�����.  
� ���������� �����2� � ��$�0#� 
�������#���� ���� � ���%����2�� ��-
����2�" ���(� �%����$���" � .���$ 
�������������" � ��%$�(����"$� 
&���0��� �����#%�����" �����#�'. 
���� +>-2018 (� ��������&����, 
	�����������, ��(��$ ���������, 

������-��-����, :�$���, :������� 
� ����������).

7�����"� � �2��"�
�
���� ������	����� �	&	
 FIFA 	 /����	
�
� 
«#���	�-2018» �� �����
��� �
��	���� J<-2018 
���"��	
 � ��!	.
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$#/J4�5 2�6�
— 7��$'�����'� ��$����� 	��������� �������" ���!��� 

&�%�� ��" ��%����" 6����$��� � ������!���" �������2��. 
@�� � ��� ��%��� � ���������� &��(��� ������,— ���!������ 
����� �������� 2����� �����$�� �������, �'��������� � ��-
����'$ �������$.

� �����$ ��������� �&P�$ �����(���'. ������� ��&�����-
���� ����%������� �����'$� � ������$� �������"��"$� � ��-
��(��$ ��������� �������� &���� 120 $��������� ��&���, !�� 
�� 13 ���2����� �'�� �������!���� ������� �������� ����.

���&��#��� ���� ����%������ � �������"��� �&��&��'��-
�0�� ���$'���������. *$� �����(��� ������� � �'������� 
����� �� ��$$� ��!�� 85 $��������� ��&���, !�� �� 17,6 ���-
2���� �'��, !�$ � �����$ ��������� 2014 ����.

���&��#��� ����#�'� ��� � �&0�$ �&P�$� �����(����� 
������2�� �&��&��'���0�. ����%������ ���.�����" �� ����-
���"��" ��)��.�$�!������ ��$������. � !��������, �� �����$ 
������� ��������" �'���� ������2�� �������"��"$� ������ 
������� �������� &���� 70 ���2����� �� �&0��� �&P�$� ���. 
�&��&��'���0�. ����%������ �������� 2�����.

G���#�'� ��� ��0���� � ������&��'���0�� ���$'����-
����� �������� 13 ���2����� �� �&0��� �&P�$� �&��&��'��-
�0�. ����%������.

7������"��", %���$��0���" ��&'!�� ����%�'. ������-
�$'.. G ��. �&P�$ �����(����� ������2�� �� ��������� � ���-
����!�'$ �������$ �������� ���� ��%��� �� 7,4 ���2���� � 
����'��� 602 $������� ��&���.

=&P�$ �����(����� ������2�� �������"��"$�, %��"�'$� ���-
�%�������$ � �������������$ 6������6������, ��%� � ���', ��-
������ 35 $��������� ��&���, !�� �� 4 ���2���� �'�� �����" 
�������!���� ������� �������� ����.

��" ������(�� ���������������&����� ����%����$�� ���-
���2�� �� ������$ � ���������$ �'���. ������������� ����-
���"��" ������� ������(��� ��&��� �� ��.��!����$� ������-
���(���� ����. ����%������.

	 ���$���, %���� «	B��:» � �����$ ��������� ������ ����� 
700 $�������� ��&��� �� ��������#���� ������ �!����� %���-
�� �� ����%������� ���#.�%$����.

G ���$'�������� ��$������ ������ ���# .������ ��%$�(-
����� � ����������' �� ����(������ ����%������� �$�����-
%�$�0��0�� ������2��.

— 7���� ��!���$ ������ %�������" $' ���$������ �'����-
�� ������2�� ����. �������"���, � ��� �0� ��% �����$������-
������, !�� �����2��� �$�����%�$�0���" � ��� ���#,— �'��-
%�� ���� $����� �����$�� ������� � ������ � �������(����� 
������#�� ���$����.

� !��������, ���!��-��.��!����$ 2�����$ «	�$����» ��%��-
&����� � �%��������� ����$���%��������" �����$� �������-
��" 6�������������$ ������� ���$������� ����, ������" ��-
��� %��������# � ���$���� � +�.��. 
�%��&����� �����#��" 
����$���%��������" �����$� ���������" ����(�'$ ����0�-
���$ � ���$������$ �������&������" ��" ����0���" ����-
.���'. ����.����, �������� ������� ��� %� �������$� 
�����.

	�$����" «	�&��#-������� >» ��%��&����� ������$$��� 
�&����!����, ������%��!����� ��" ��������� �� $���2������ 
�&���������� �$�������� ����%�������. 	��$� 6���� ����� � 
����%������� ������� ����������'� ����&����, �����'� ����� 
%�������" � :A�. 	�$��������'� %���� «	=:>�» ����%����� 
��$�������', ������"2������ � .������#��� �&���������� 
��" ���$�'. ����2��, � %���� «:�����» ������(��� �'���� ���-
��!�'. � ����$��"����'. &������ ��" ���$�!����� ��.����.

�;L7��/; M/65N�3�/
G&���� %�����'. � %����&�&��'. ���#��� � ���������'. .�-

%"�����. 	��������� %�������� �������.
: ���0��� &���� 12 �'�"! �������� ��&���� 79 �'�"! ���� 

%���� ��� ������� ���(������� 63,6 2������� � �������. @�� 
�� �"�# 2�������� � ������� �'��, !�$ � ������$ �� ����.

*% �&0��� �&P�$� ��$���!������ %���� ��&��� �'����� 
���(�� �%�$�� �����2' — ����� 70 �'�"! ����, !�� �� 20 �'-

�"! ���� &��#��, !�$ � $������$ ����. ���������� ��$�" �'-
����" %� ������������� ������ ���(������# 6��� ���#���' — 
64,1 2������� � �������. @�� ��!�� �� 5 2�������� � ������� 
�'��, !�$ � ������$ �� ����.

B���� � ���#.�%����%������� — �!�&��-��'���� .�%"����� 
«	�&��#». G��(������# ��������� 77,4 2������� � �������.

:���� ��$����#, !�� �'��0����� ������"$� ���������'. .�-
%"���� %���� �'������ ��!�����, ��������� ��" .��&���!���".

���� ���(�� — ��%��#��� ���$����� �������� ��������, 
�������$�� � ���������. ��T 6�� ������# &�������" ���$�-
����� ��$'. �������'. ��.�������, ����� ��.���� � ������ 
��"%� �7	 � ������.

$/3#;2�3;L7���5 �:;#�
=�� "��"���" ����������$ &��������!�" ��������". � �����-

"0�� ���$" �&����!������# ������'$� ���0��"$� �� �'�"!� 
(������ � 	��������� �������"�� 1343 ��������'. $����, !�� 
����'���� ������������� ������# ��!�� � ��� ��%� � �����-
(��� ������������0�� ����%����� ���. ��$�����������'. 2���-
��� ��� 
�����. @�� ��!��� ����%����# � ������.

7����&����#���� �'��� ������ .��������%����" �����$ � 
��������0�. 2���. �&����� ��%��!��� �������� �� 8,2 ���-
2����, � %� ����# $��"2�� �� �������� 70 $��������� ��&���.

O�L�P4/; �3#/�3;L7�3�/
7� ��$��$ (���0���� ��������#���� �����2� 	�&��� ���!�� 

%���$��� �������'� ��%�2�� � ����� ������.
� 	��������� ������� � 6��������2�� &���� 1 $������� 

150 �'�"! ��������'. $����� (��#". ��#�� � �����$ ������-
��� ������������� �� ������ ���" ������� �������� %������ 
�(� �'������� �� 90 ���2�����.

— �� ����!����� ��������'. $����� ��" ��� �� ��$�2��#. 
:�����" ����� %���!� ������# &���� ��!��������, ���$��"" ��-
$'� �������'� ��.�������, �&����!���" ���'� $���������' 
��2���#��� � ��(������� ��)������������, ��������$�, ���-
���$� ���0����$�, )��$���" %����'� %��',— ���!��� �����-
$�� �������. — * 6�� ��&��� � %������0���$� ��������" �����# 
����� �������. >����� ��$����� ����"� � $����������. 

������� ���', �����'� %���$ ��&� &���� �'�����#�" ������-
����$ &��(��� � ����.����# � $���2����#��� ��&���������#, 
��&� &���� ������%��'���#�" !����'� ������#�'� �!��(��-
��". � !��&' ��� &'�� �������', �����&��'�����" ���$����� 
� ��$�������2��� ���" ��%$�(����# ��&����������" !����'. 
������. �����.

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

3#�4�$/#34QN �/<$L;��
 � ������ ������(����" �'�������� %���!� �� �&�������� 

�&0���������� ����������, �����'� ���&.���$� ������# ��$-
)����'$ ��" �����(����.

� ��$��. ��������������� ������$$' ��" �&���(�����" 
$�������� ��$$��!����. ������%!���� � 	��������� %����-
���� 170 ���'. ����&���� ������� �$����$���� �� ��%�$�-
�����$ �������.

1�������" �������������'$ ��&����"$, ��������� ������%-
!��� ����!��� ��%$�(����# ����&����� ����� ��.����, !��, 
&�%�������, ��%���� ��!��� ������" ��" ������������� �&���-
(�����" ���������2��.

=&0�" ��$$� %����� �� ����&������� ��.���� — &���� 
526 $�������� ��&���.

�� ���2� 6���� ���� ����������" %������# �0� 264 ����&���.
	�(�'� �% ��. ������!�� � �����$� �B=��::, � ������. — 

&�������������" �����$� �����' ����%�� � �����$� ����$�-
��!������ �!��� �����(���������. =&"%����#��� �����# ���-
&������ ��" 	��������� — ����!�� �����2������ � ������.

�� ���������. �&0���������� ���������� ���� ��������� 
��)��$�2����'. ��&��, &�������" �����'$ ����(��� %����, 
����� �������� ��� ��� ���� ���$���, ����&�� ��� �������&��.

�� ������!���� ���2 �����" � ����%������(��� �(� ����-
������ ���'� �����$���'� ��������!�'� ��$�����, ����-
0���'� 6��������'$ ��&��. @�� ����'� �% 243 �����$���'. 
��������!�'. �����#����, �����'� ������ ��"�"��" �� ���-
2�. �����2' 	�&���.

— >' ������(��$ �����$����� ��&��� �� ��%����� �����-
$' ���������" ����������'$� ������$� � ������. ��" 	���-
������ � ��� �������(���'$� $��������"$� 6�� ������ ��-
$�� ����,— �!����� �����$�� �������.— =��� �% ��(�'. %���! 
�� ����'� $�$��� — ��%����� �&0���������� ����$���%���-
������ �����$' ���������" ����(�'$ ���(����$ (�:G��), 

������" �$���� � �(� ��&����0�$� � ������ �����$�$� $�-
��������� � �������" %� ������������ �����2��� ��%����� �'-
����� ������%�2�� ����(���� ���(���" �� ���'� ������# 
� $����$��#�� 6))������� �����#%����# �� ����(��� ���#, 
������" ���# � ������.

�/#/O4/; �3#/�3;L7�3�/
	������#�'� ��$��� ��$'. �(������'. ��������. ����$�-

��������� — ��(�'� $�$���. � 	��������� ����� 1700 ����-
$����� �����, �% ��. ����� 250 ����$����� ���.�����" �� ����-
�'� $���������, �����'� �����$��� �� ��&" ������'� �����-
�����'� ������. *$���� �� �. ��$��� ��������" �����# �����-
�� ���� � 6��$ ����. G(� ���� $�����&��" ����������2�" ���2' 
�$��� ��������.

����# �������#� %�$��"� ����(�'� ���� � ��� ��$$�����-
2��. :���$���# ��&�� �������� 760 $�������� ��&���.

����������" ��&��' �� ��$���� �����'. ��������. $�����-
����� — ���2 :�������, :��������#����, ���������, 	����'. 
7����%��. =�����'� ��&��' �� ���2� :�������, ��� ��� ����-
�������, %�������'. H������������� ���0�����"���" � ��$-
��. �����'. 2����'. ������$$.

8/#/���/N 2R�O;3
=� ����, ������#�� 6))������� ��&����� 6����$���, %������ 

������ ����� (�%�� ��&��� �������� ������ — &��(��.
� �����$ ��������� ��&������'� ��.��' &��(��� 	�����-

���� ��������� 5 $��������� 949 $�������� ��&���, !�� �� 
105 $�������� ��&��� �'�� �����" �������� ����.

�0� ���� ��(�'� ����%����# — %���&����" �����. :�����-
$��"!��" %���&����" ����� � "����� — $�� 2015 ���� �� ����-
�'. � ������. �������"��". ������ ��������� &���� 37 �'-
�"! ��&��� � �����!����# �� ��������� �����'$ ����$ �� 
4,3 ���2����.

G�����# �����������$�� &�%��&���2' � ������ �������"�� 
0,3 ���2���� �� !���������� ����������&���� ��������", !�� 
�� 0,1 ���2���� �'�� ����%����" �������!���� ������� ���-
����� ����. � �'�����. ������". 6�� ����!�'� ����%����#. 
���� ��%��#��� — %������ � ��$ !���� � $����� &�%����.

<�LQN � �#;�4�N 2�64;�
� 	��������� ���0�����"�� ��"���#����# ��'�� 75 �'�"! 

��&P����� $����� � �������� &�%����, �� �����'. ��%���� &�-
��� 215 �'�"! ��&�!�. $���.

— 1�%���� �!��# ��(�� �'.����# �� ���)��������#�'� ���-
0����, �!��������# � ��������. � ���%����2�". — �����������# 
���# �� ���� �� �� �����0���", ����&�����# ���'� ��%$�(����� 
��" ��%����",— ���%�� ����� �������� 2�����. — *$���� ����" 
���)��������#��" ���0���� ��%���� � ��&����� � 	�������-
�� �� ���������� �'�����!���� 2����� «	�&��#@	:7=R��
».

� ���2� $�" %���# ������ ���#$�� �(�����'� H���$ $�-
���� � �������� ���������$����#���� «	�������� — ����� ��" 
&�%����».

� .��� ��� ��&��' �����"���# ��������� %�������� �� ��$� 
«7����2��� �$�����%�$�0���" � ���������(��: �%��"� &�%-
����».

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

>' — �����' � 
����� �� ��%����� $����� � �������� &�%-
����, 6�� ������ 6����$��� 	���������, � $' �� � ���$ ���-
!�� �� ���(�' ������# ��%�2��.

��" 	��������� $��'� &�%��� �$��� ���&�� %��!����, 6�� 
%���� ���!�����, �������" ���&��#����� � ����(�� �� 6����-

��(�� ��.�����# ����$��� ��%����"
� ���	�	�
���		 ���������� ���
�����* ���
	����
�� — %�	������ &������	� ����
� �	��
����, �� �
���� ������	 	
��	 

���	��*��-B����	!����� ��&�	
	� ������ &� ������ �������	�. 4��� ��&�
*, !
� ����%���
�� �����	
��*��� �	���	� ���
	-
!��	 �� ���" �
�����", ���
 ���" ����B����	!��	" ���&�
����. ���%!��	� — ��S��� ����
 � �
��	
��*��� �
����	.
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$�!����� ���� � &���0�$. 7�$�0# 6��$� ������� 6����$��� �� ����"-
(���� ��������. ��� — ���� �% ����������� ��������������� ������-
��, �� � ���(����.�" ������". $' ���(�' �����# ���'� $�.���%$' 
� �����&' ������(�� $����� &�%����.

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

��(� �������$ ������� ������$$' ������(�� $����� &�%���� � 
6��$ ���� ������$���������" �'������� 242 $�������� ��&��� ���-
��'. � )������#�'. ������� �� ��&����������� $��'. �������"���, 
!�� �� 45 $�������� ��&��� &��#��, !�$ � ������$ ����.

	��$� ����, � 2010 ���� � 	��������� ��������� ��������� 2����'� 
������$$', ����������'� �� ��%����� $����� &�%����, ������$����-
���0�� �$�0���������, )��������� � ��)��$�2�����-������#��2�-
����� ������(�� ���������$������.

/2#�6/��4�;
�� ��$��� � ���������� � ����$� ��������#��$� ��%��� �!��(����� 

�&��%�����" ���������� &���� 605 $�������� ��&���.
@�� �������� ����� �� ��$��� ������#, ��0�&�����, ��������'. %�-

���, ��(�����'. �����, ���������� ���������(���'. $������"��� � 
��������� �����$ �������&������".

— ������ � ��.������ $��� � �����. ����� � 	��������� ���(� �����, 
��� � � ������$� ����$�. : �!���$ ������������ ���%������$ %���!� — 
� 2025 ���� �������#� ��������� ��� ����' �� ��&��� � ���� �$��� 
��$� ��%��&����� «����(��" �����» �� ����� $��� � �&0��&��%���-
���#�'. �!��(����". � ������%�2�� �&�!���" � ���� �$���,— ���!��� 
�����$�� �������. — � �����. — ��������#���� ��������� � ��$��%�� 
N23, �����$ N47, 66, 92 � �"�� �����..

	��$� ����, � �����"0�� ���$" ������" ��&��� �� �)��$����� ����-
��������� ����$����2�� � ���.�(����� 6�������%' �� ��������#���� 
����� ����' �� 1200 $��� � ������� 	�����������$, � ���(� � ��-
����� 
��������$.

� &��(����� ����������� &���� ��������� ����" �����$����" ���-
�� �� 2500 $��� � >��������$ $����������. � ������0�$ ���� �(�-
�����" ���!� ����� ����' �� .����� B�����, �� ���2� ����$����-
����, �� �'�"!� $���.

— � 2���$ � 	��������� %������������ ��������# 49 ���� �� 43 �'-
�"!� $���. ��" 6���� � �������� ������ �(� ���������' �����������-
�0�� ���0����. *, ���$���" �� �������'� �������$���'� %�"�����", 
%��!����� � ��������� ���$", " �0� ��% ����� ����������#: ���0��-
�� ��" ��������#���� ���� � 	��������� ���# � �������!��$ ����!�-
����, � ��� &���� ��.�����' �����!����#�� ��" 6��� 2���,— ���!���-
��� ����� ������.

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

���&.���$� ������, ��������� ��%���# �0� $���� ���'. �&P�����. 
@�� )��$�������� � &�������������� ���'. �������, ������ � �����-
��!�'. %��.

��(�' 	��������� � ���'� ��������'� �&P���'. ��, �� ���������� 
������ �% ���������. ������ ��&������ �����2' — +���"������� ��0� 
����'���# %��� � ���$" �����&��#�'$� ���0����$�.

:����$���'� ���� ��$'���$ &�% ������. G(� ���# ���!�'� ���$�� 
� ������ ���(&', ��� � �������� %��� �&��������� 6�����$-���0��-
��, ������" �� ��" �� �������. * ��"������ ������ �&P���� � +���"���-
���� ��0�, &�%�������, ����%��� ��!������, ������� &���� ������(�-
�� ���������2�$�. � 6��$ �����$�� ������� ������.

7��0���� �&��������' %� �!�� ����������. ������� ����# ����� �% 
����� �����, �"��$ � ���0��#�, ��� ��.�����" $�$����� ������$ )�-
��%$�. =��� �% ��. ������%��!��� ��" ���' � ������!����� �����&�� 
�� ������$ ����'���, �����" — ��" ��"(����.

@�� �����" � ���� �����������" � ������ ����'��" ���0���� ��" 
��"(���� �����&���, ��%�����" � ������������ �� ���$� ���&�����"-
$� >�(���������� )�����2�� �����&���. =�� �������#� ����0��� 
���)��������#�'$ �&����������$.

��(� � 	���������, �� ���2� :���"�����, ����'�� !������'� ���-
&�����2����'� ��$����� ��" ���������. ����$��, !�� ����&�'� ���-
0���� ��%�����' �� ���2� ���������, ���2� :��.�%��� � � �����2� 
���%����������.

=���'��� ����. ��$������� ���������� �� ��$�0# ���"$ � ����-
��!���'$� ��%$�(����"$� %�����#". �� ���0����. ��%���' ��� ��-
����" ��" ���������" �&0��� �����"��" ������%$�, ���.�(����" ��-
2���#��� ������2��.

— @����$�!����" �&�������� $��"���" �!��# &'����, � ��$ ��(�� 
��.�����# �� ��$�', �����'� ��&���� 6����$��� 	���������. �� �0� 
��(��� — ��������#�" $����$��#�� �����#%����# �� ��%$�(�����, ��-
���'� ���!�� ����'�����" ��" �������"��� � &�%���$���� ������,— 
��$���� �����$�� �������.

2��%������ 3�4��� 35�6
�

7������#� ����'�� ��" ����%�� 
���%� ������#�� ��(�'. �!������ 
����������'. $���������� �� ���2�$ 
:������� � :��������#���� � !����!-
�� — ����"0�"�" ������ �� �����!��-
	������������. ���$ �&��%�$, ��-
��(��" �����2�" � ������ 6��. ���2 
%��!����#�� ���!����".

7���!���� ����'�# ���(���� �� 
���2� �����!��-	������������ ���-
��$�� ������� ��� �� ���$" ��&�-
!��� �&P�%�� ���2'. ���� ������-
�"�!�� «	���������������������» 
���&�0��, !�� ��� ���&.���$'� 
��" 6���� ��&��', � ��$ !���� �� 
���������� ����������� ��%�'��" 
�� �!����� ����������' �� �����!-
��-	������������, � ������ ���2' 
40 B�� 7�&��', &���� %�������' � 
���2� �������.

�� �!����� ��. �����!��-	�����-
������� — �� ���2' 40 B�� 7�&��' 
�� ��$&������ �����%����� ���-
$����" �.�$� ������%�2�� ����(-
���� ���(���". =�� &'�� ���������-
�� � �*1��. �� $�$���� ����!���" 
���. ��&�� ��" ����%�� ��������-
�� ������ �������� ����%(�� !����. 
* .��" ��$� ������ ������(��� ���-

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

����$��$: �������'���$�" ����-
�� �� ��. �����!��-	������������ &�-
��� !��'��.�������� �� �!����� �� 
���2' 40 B�� 7�&��' �� +���������, 

��� 6��$ ��" %��������" ��&�� �� 
�����$ �!����� ����%����� ���� ����-
���������� %����" � ������ ������-
!���" ���2' 40 B�� 7�&��' � ���-
��!��-	�����������, � ����������-
��� — �� +��������� �� ��$&������ 
� �� ���2� �������"����� — �� ��$-
&������ �� G����������.

	� �����$� — %�������0�$� 6��-
�� ��������� ������ �� ��. �����!��-
	������������ �������"���" ����-
��%�2�" ��������� ����� ����!���" 

%����!���" 6�������%' �� ����&�-
�����$� ������� � ���������" ���-
���. 7������#� ������ �� ��T$ ���-
�"(���� &���� ������ � 2016 ����.

	 �����$� ����"&�" ���(� %����-
���' ������'� ��&��' �� $�����'. 
�����������. �� ��. :�������. �� ���. 
$����. %�$����� ����0�� ��������-
2��, ����(�'� ����', &����, ����(-
����", &�����' � �. �. ��" ����$�-
&������� �(� ����'�' ��� �����' 
���(���". 7�� 6��$ � ��������$ ��-
�����$���� ��������#���� ��$�����, 
!�� �� ����%(�� !���� �0� ��������� 
������� ��%$���� � �'������# ����-
��!�'� ��&��' �� ���������� ��$��-

������'. ����. :��2������' &���� �. 
��������# ����$�0�������� � ��!-
��� ���$". �� �����!���, !�� ��� 
6��$ �����&����" ���������$���'� 
������!���" ���(���" �� ��&��#��. 
�!�����. �����.

7� :��������#���� ��$��� %����-
��� �� �!����� �� :���%���� �� ���-
2' �$��� ����"�����. �� ���$ 
����"(���� �&������ ��)��#����� 
����'���, &�����', ������� %��%�-
�'� ���$��', ���������� ����(-
����".

=� ��$����, !�� � ��!��� ������ 
�!�&���� ���� %������� ��$��� ��-
)��#������ ������� ������'. $�����-
����� �������� 2�����, �&������� 
����(��" ��%$���� �&��%� ���� � 
������. �����, %����!�� ��$��� � 
�!�&�'. %�������".. �$ �� $���� 
���&.���$ �����"��'� �������# ��-
������ &�%��������� ����(���� ���-
(���", ���&���� �&��%� �!�&�'. 
%��������, !��&' �� ��������# ��-
��(��-����������'. ������������ 
� �!�����$ ����� � ����������.

�� ����0���� �&������ ���(� 
$��' �� ���!��(���� �$&��%�� � 
������ ������ ��������#����� �� ���-
������� ������. 7� ��)��$�2�� %�-
$�������" ��!��#���� G��������" 
���#����� .�%"����� *���� +����$�-
%�, � ��!��� ��%��� � ������$ 2����� 
������� &���� ���"�� �'�"! �����-
��� �$&��%�� � ������ ����������� 
��������#�����. � ��$ !���� %� ��-
������� ������ — 418 ��������.

:��������� 439 ����������, �����-
�� 1040 �����������. 7�����(����" 
��&��� �� �'"������ ��&���������� 
��� ����������� %�$��#�'. �!���-
���, ����������. ����%�������� 
�$&��%��. ����� � ��!��� ���� &'�� 
������� 468 %������� � 
�������� 
��" �����������" ��&����������.

G(� � 6���� ���� ��������" �����# 
���(�� ������# ���� ��&��� � %���-
��$ �� &���0�� �, �'"��"" ��&�����-
����� %������. �$&��%��� �!������, 
������(����# � ��$� �����"��'� 
�������, !��&' � ������0�$ ���� ��� 
%�&�������$���� %���$����# ����-
$� ���������"$�. @�� $����� �����-
$��� ��������.

�� ����0���� ���(� �&������ ��-
����' ��%����" ������� ��" ��%��-
��" ������ «������� �����������». 
7� �����$� ������ � �������� ���" 
6���� ���� ����"�� ������������� 
�����������#���� :�&����" ���". 

:��!�� 	�������� ������� ���� ����-
��(���" �� %�$��#�'$ �!�����$, ��� 
$�(�� &'�� &' ��%$�����# &'����-
��%����$'� ��������'� ��$�����'.

���&��#��" �����&����# � ����. 
��������'. �����(���". — � $��-
��������. ���������������, <&�-
�����$, H�������#��$, >��������$, 
«>�%'���#��$», � ������ ��. 
��-
������� � ��. ����!���, � 2������#-
��$ ������ ������. 	��$� 6����, 
�� �2����$ ���2��������, ����� ��-
���(���" $���� &'�# ��%�����' � 
�� ���������". ���� N94, 85, 90, 
4, 12, 51, 1.

� �����"0�� ���$" ���� ���&�� 
���.��"0�. %�$��#�'. �!������ ��" 
��%������" ����'. �����(����. 
����$ ������(���" 	��������� &�-
��� �������' � ��$�������2�� ���" 
��" ����!���" � ������������0�� 
������� ������$$�.

=���'�' ��" ����%��
������ � ����
� ���
�
�!�� ���
������� �!��
� ����� �����	 �� ��	-

�� ���
�!��-�����	����� — �
 ��	�� 40 L�
 $����� �� ���������. 
��	���	� &���* �����	&����� �� ��������� �"��� �� �����
�, ��-
�� ������ ����
 ��������� ������
*%. ����� 
���, &�������� �����-
��� ����
� �� �����
� ���
���" ��
��������� �� �������� 	 �!��
� 
��	�� �
�������*���.


�&��� � %�����$ �� &���0��
������� ���	
������ ���
���	� 
���	
��	�, �����
� �����, ��
�����
	 ���  ��!��� ������ �!������ ���� 

��������� �� �������		 � ���	�	�
���		 ������ ��� ��������
��*�
��� ����� ���������� ����	�	�� 
;�������.

� $������"��� ���(� �!��������� 
$������ )�%�!����� ���#���' � ����-
�� ���" B��$��� +������, %�$��-
�����# ����' �������� 2����� ���-
��� 1�����#, �%�����'� ��&������ 
����2', �!������� � ���%��' =��$-
������. ��� ������ *%���� � B��$�-
�� 7���&����, $������� !�$������� 
$��� ����� ����� � ������!���'$� 
��%$�(����"$� %�����#" ��������� 
��$#"�����.

	�� ��$���� ������� ������, ��-
��'��� �������� R����� ���������� 
���������� �� �������� — %�$�!�-
���#��� � �����(������ ��&'��� � 
���������� (�%�� 	�&��� � 	�����-
����. ����# �����"��'� ���������� 
��!��. ������$���� 	�����������-

�� ���" � �&����� 	�&��� �� �����-
��� &���� ���.����# � ��$'. �����-
$���'. ������".. 7�� 6��$ ���'� 
&������ ����!���� �� ���#�� �� ���-
������� ���)��������#�'. ������$�-
��� — ���#�%��� ���$���� &���� ���-
�"�#�" ��%����� � $�������� ������.

7� �����$ �����$��� ��������, 
� 	��������� �����# ��&����� �!��# 
��(�'� ��" ������ ��������'� �&P-
���. :������$����� � ���$" &�����-
��$� �������� �� ������$� �������, 
�� 6�� ����'� �&P��� ������ �'��-
���� ������ � �����$ ���� ������ � 
������� �����2�. 7� ����$� ����0�-
��� �� ����!��� ���$ �����$���'$ 
���&�����"$, � ��$ !���� � ��" ���-
������" ������������ ���������-

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

������� ������ � �����$�� ����-
��� ��$������ ���'� �������$�-
����: ��� ��� &������� — �������� 
� �������, ��%�������, ���������� 
��$���', �����(���'� %��, � ���(� 
��$�0���", ��� ����������� �&�-
��������� ��������������. 7��(�� 
!�$ ������# � &������, ���� ���.�-
��� )��#���2��, �!�0����" � �����-
�����" ��" ��$)���� ������$����.

��2�-��&������� � ����� ������ 
���(� ��&'���� �� %��"��". �����-
�������� ������������� ���������� 
����' N6, ���&0����# �� ������$�-
��$� � �������$�, �&������ ���#���-
��� ��������#���� ��������'. �&P-
����� � ������$ 2�����. �0� ���� 
��������#�'� &������ ����������" 
����'�# � <&������$ $���������� 
������.

�����(������ ��&'���
�	��-�������
�� �����	 4	���� ������ 	 ����� ���������� ����	�	� 

;������ ��	���	 �!��
	� � �������		 
�����
������� �
��
	� T��
�� 
����
	���� �����
��	 �� ������	%.



1'�� ���%���, !�� �$���� � 	�&��#� 
	�������� �� ����� �������" ��%�$, 
��� ��������, ��!�����$ �&��%�����", 
$�0��� ���!��� &�%��. 	�������� — 
����������'� � ������ ������'� �����, 
� ��� ����.� � ��$���� ������� ����"-
$�� ��"%��' � �����(���"$� �������� 
�����. >����� �%�����'� ����������-
�� �������"��� � ������%�2��, ����-
�'� ��%���� ����� ������$� 2�����, 
�'�������� 	�&��G. :������' ��%� ��-
����', ���2������', �!������� � (�%�� 
������. *% ���. �'�"! �������������� 
����� �������� — ���������2'. 

��(� ��%������� ��������� � ���-
������ ��%� ����'� %�$�������# ����-
�������" �����������#���� :�&����" 
���", �����������# ��$����� �� �����-
��$ �������� �������� � �����&����#-
����� �'��� *��� 7������� � %�$����-
���# $������� ���#����� .�%"����� � 
������&��'���0�� ���$'��������� 
	������������� ���" :����� =������.

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

����� ������������ ��������� ��&�-
��� ��$����, !�� � (�%�� ��(���� !���-

���� ��������� ���#, �������"�0�� ��� 
���#������ ���#&�. * ��" �����������-
��� ������������ 6��� ���# ������. 7�-
��� ��$� ����'���# ����� ������ �% 
��!��. ��%�� �����'. :���� ����� ���. 
�'�"! ����������. (����� ��%�'. �����-
��� 
�����, �����. ����� $���. ��" ��. 
������ ����"&�" — ��� � �����, �%���-
��� (�%�#. ����# �������' �$���� ���-
��%����# ��� ���� ����' � ��!�����" 
� %���$ ������ ���� ����� � ��%����� 
����� 	�&���.

: ������'$ �����$ �'������� �����-
�������� � �'�������� ��%�. � .��� 
���%���!��� 2���$���� ��� ���������-
���� ��������� ��$� ��������� «������-
$��». ���������" ���%���� ���2����$ 
����!����. ����������� ������������.

	�&������ �������������'� ������-
����� — ���� �% ����0�. ��%�� ��� 
��-
���, ������� � 1922 ����. :� ���$��� 
��������" � ������������ ����������-
�' &���� 120 �'�"! ���2��������. � ��-
���"0�� ���$" �� 26 )����#����. �&-
�!����" &���� 22 �'�"! ��������� �� 
�!��� � %��!��� )��$�$.
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=� ���!������, !�� ��&"��$ ����-
����� �!��#�" � ����$ �% ��!��. 
�����'. ��%�� �����'. �� ���' ��-
0���������" ��� %����!��� &���� 
26 �'�"! ����2����'. ���2�����-
���, �% ��. 17 �'�"! — ���!����. :��-
�� �����������'. �'��������� — 
����� :��������� :��%�, %��$���-
�'� ���!���-���$�����' — ��, !#� 
�$��� %���� ��(�'�. �� &���� ���-
�����!����$ ���%��#, !�� ��" ����-
��" ��%� — 6�� ��&�����'� ���# ����-
�%$� � ��$������(������� $����. 
��������� ���!����. * $�(�� ���#-
�� ������#�", !�� ����� �!���0� ���-
����(��� �$���� � 	���������. 

7�%������ &���0�. �����'. ���-
!���� � ��������$�����0�� ��%-
�����-���$�!����$� ����$�, ��-
�����-��������� ������ 1�������, 
�����'� ���%��, !�� 
����� ����-
���� ��������$ � ��� ����� ��-
���"0�$� $�(!���$�. �'&���� 
������#�'� ���#, ��������� � ����-
��(��� ������ �!���0�. 7������ 
��$���� ���$��� — � ��� ������ 
&���'$� ���!���$�, ��$������$� 
������, ������$�$�. �� �$���� 
�� ��" ����"��" ����"�� �������' 
��!���������� ��������������# %� 
���#&� ����� 
����'.

	�������$-�������������$ �� 
17 �� 19 ���, $����� �% ��$�� ��-

���'. ���!����. � �������"0�� 
�"�# ��� �!�&' �$ ��������� ����-
��# ���)����� �� ���#�� �� %�$-
��, �� � � ��%��.� — � ��$�����, 
1������� � 1��������&��� � ��-
�����# ����� 250 !����. 7���� %�-
�������" �!�&' ���!��� ����!�� 
������������" � ������"��" � $��-
��$ ������" ���(&' � ��%��!�'� 
������' 
�����. 	 ���������� 
����"�� ������������� ���������# 
$��"2 — ������ ���� $������� 
&��2�, %���$����# �������, ����-
���� � �����(����� �����������, 
�%�!��� �������� �����. �� ���%�-
��� �% ��%�'. �������� �����' ��-

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

	�� %�$���� ��!��#��� 	�����-
�������� �'����� �������� ����-
2������� �!���0� ������ B".��, 
�(� �� ����'� ��� �� :�&����� 
���0��� %��!�� ����� ������� 
����"��. �� )��� .��$� ��������-
�� �������� $����'� ���� ����"-
���� �� �������# 
�����, ������ 
����'� ���� �� ���� � &�������-
���, �������������, $�(��������� 
���)����� �������� ���!��� � ��-
��!��� ������� � &��#��� (�%�#. 

=� ��&��������� ��$�������-
2�� 	������������� ���" � 	���-
������ %� ��$�0# � ���������� 

���&� ��(���� ��" �!���0� $���-
���"��". @�� �������(����� ��%-
������ ���� �����(���'. ��� � 
(�%�� �����' � ���(����#���� ��-
������" � ��$ �� ������' (���-
��� ������ � ���". 

1���0�. ���!���� &���������� 
�����"���# .��$� *����� ����� 
���2 �����$��. ����������# 2�-
��$���" ���(�������'$ $����$ 
���������-��������������. 7���� 
����!���" �)�2���#��� !���� � 
���2�����$ %��� 	�&������� ��-
%�!#��� .��� ������ �����!� ����-
���"0��� ������� �!���0� � ����-
���"$� ���������.

	������������ )����� �G�R 
��: «���» ����� ������� � 30-� ��-
����� ����' �������, ��%������ � 
1938 �. � +���. � 1939 ���� ����� 
&'�� ��������� �$" ���!���-��-
���&����", ����" :��������� :��%� 
�������" :�����. : 1960 ���� ���-
��2������" � 	���������. :���� 
�'��������� 60-. ����� — $����� 
%��$����'� ���!���-���$�����', 
� ��$ !���� ���(�' ����� :����-
����� :��%�, ��!���'� ���(��-
��� 	��������� ������ ���&����.

G!���0� "��"���" ����$����$ 
�����2�� �����'. ����'. �!���0: 
	�!�������, ��$���������, 1�����-
���&�����, 1�����������, �������. 
��%�����"�� �!���0� %����(���'� 
�����'� ���!�� 
H, ��������� ���-
��� B".��. :���� �'��������� 
1095 ������ :��������� :��%�, 
34 ���(�' ����" :��������� :��-
%�, 61 ����� 
��������� H�����-
2��, 1 ����� 
����&���� 1������#, 
13 ������ �#����$�, 20 ���!����-
���$�������. �� ���' ��0�������-
��" &'�� ������������ &���� 15 �'-
�"! ����2����'. ���2�������� ��" 
��$�� 58 ����� $���.

�� ���������� ����2����'. ���-
��� �!���0� ��������� ���"�� ��-
�����������'. ������.

���� ���%��#, !�� ������ �����2�-
���# %��!�$���# ����&�'. ��2��. 
	 ��(������, ���� �&�� �����'. 
��.���� � ��������" ���.� ����-
��%���� � ����� ������. B��� 
�'��(���' �%&���"�#�" �� ����-
�'. ��.���� ����������� %����-
$'$ �$ �����&�$ — �'&�����# 
������ �&���������� ��� �����-
���' � $����. 7� $����� ���2��-
������ === «��������� “
�����" 
&�%��������#”», ���&.���$� ��%-
���# ����%��� ����'!�� � ������-
��": �����%������# �����'� ��.��' 
������#��, ��$ ��$'$ %���$'-
��"�# �& 6������� � &���0�$ ��-
��. �����.

=�����%�����$� ��2�� �'�����-
�� ��$�������2�" 	��������� � 
=== «��������� “
�����" &�%����-
����#”», ������� ��&����� �� �'�-
�� ����� �� �����%�2�� ���$'�-
����'. ��.���� &���� ���"�� ���.

7� �����$ ��������� �������"-
��" *���' >������, ��(��" &���-

�����, &�������" � $����,— 6�� 
�"(��'� $�����' � ��%��.� ��� 
�(������ �� ������, 20 �������-
�'. $����� %���"%������ ��!�', 
800 ������ �����!����� (�����-
��, ���� ��� ������ � �����$. 
� ���������, ������� �'������� ��-
���"��'$ ������%�����$ 6������-
!����. ��2�� � ��&������ �����2� 
�� �&��� �����'. ��.���� � ������-
��", ���# ��T ���&.���$�� �&���-
������� ��" ������&���� � �����-
%�2�� �����'. ��.���� � ����$�'� 
���������'� ��'�.

� .��� ��2�� 6������ &�������� 
����"�� � ���(��� �'������ �% 
�&��0���" �����'� ��$�', ���$�-
$���', ������!���'� �������-
����'� ��������, &��������, ����-
$��"���', �������(�, 6��������'� 
���&��', �'������ �% ����", ����-
&�����'� $����, ��������'���, 
$������!����� � �����"���� ���� 
�� ���2���#�� ������%�����'. 
������. ����$�.

����� &'�� ��&���� 1150 ��$�, 
515 �����2 ������ �����.���� � 
6���������&����, &���� 41 ����-
���$$� &�������, 5 �������$$�� 
����&�������� ��.��!������ $����, 
33 �������$$� &�$���, 16 ����-
���$$�� ������, 286 ���$�$��-
���, 23 �������$$� ����������-
�'. �������.

� ��2�� «B�� 7�&��'», ������" 
���������� � ����� �$��� 30-��-
��" 7�&��', ����"�� �!����� ����� 
100 ����(��: ��������', 6������, 
�%���������, ���������� �������-
$���� ���������� .�%"����� � @	, 
!���' ����������. ������%�2�� 
	���������. � .��� $������"��" 
&'�� �'������' �.���'� ��&��' 
%� �'��(���'$� � ����� 220 ��-
���#"$�, 76 �% �����'. ��"�����# 
� ����� � ��$��. ������������� 
��2�� «B�� 7�&��'» � ���2� ����-
�" 2015 ����.

��������' � �������' ��������� 
�'.����� �����, �'������� �&��%-
�� ����'. �����, ����$����������, 
��� ���&.���$�, %���������#�'� 
��������#�'� ���#".

����� &'�� �&������� 76 �����#-
��: ����', ���', �����#�� � ������ 
%����'� ����(����".

=� ��$����, !�� 6�� �!�&��� %�����-
��� ���&�����, ��� ��&"�� �� ������ 
�!���", �� � �%�!��� ������� ����, %�-
��$����" ������$, ��%������ ���� 
������' � �����&�����. 7���� ����-
!���" �!�&' ��� ������� �!���0� �&-
��%�����'$� � ��%���������� ��%��-
�'$� ���#$�. 

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

��(��������" ������� ������ �� 
���2� �!���0�. � ��� ����"�� �!����� 
������������� ��$�������2�� 	���-
���������� ���%���������� ���������� 
�!���0�, ��!���'� �����, ����������-
�� � ���������� �!�&���� %�������", 
�������� ���������. 

7�$�$� ����' 	��������� ��%���-
���# ������� ������ %�$�������# ��-
$�����0��� ������$� <(���� ����-
���� ������ �������-��������� *���# 
��!����, ����� 
��������� H�����-
2�� ������� ��$�� ������ 	�%��2��, 
)������#�'� ��������� �� 	�����-
������$� ���� �������� �����$�!-
���� ������������" 7��%������ 
H 
� <(��$ )������#��$ ������ ����-
��� ��$����.

�� ���0��� ����� �����'$ �����-
��$ �'��������# �����' �!���0� — 
&���� 800 !������, � ��$ !���� 
298 ���������2��. � 6��$ ���� ��-
&�� ��������� � !������'� ��% %� 
��T ���$" ��0���������" �!�&���� 
%�������". ����� %�!������ 140 �"-
������������ — �$���� � 6��� ���-
���� ��!������" �&�!����, ����� ��. 
63 ������ �% 	���������.

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

����� ��� ����, �� ��$ �� $���� %���# 
%���(��' �����' ��!��������� ���-
������� � ��������!������ �������-
��" ��'. ���(���, �����'. � ���(�-
��� 
�����. =� �'��%�� ����(��, !�� 
�!���0� �$��� ��� ����' ����# ��!-
��$ ����� �!�&�'. %�������� >����-
������� �&����' 
�����. 

1'�� %�!����� ��%��������#��" ��-
�����$$� $������� �&����' 
H, ��-
������ ��$�� :����" A����. ��(� � 
����� �!���0� ��������� ��%��������#-
�'� �������$$' �����. ���%��������. 
��������. �!���0, ����������. ����-
�'. �!���0, ��.�$������� ������-
$������� �!���0�, ������-�!�&�'. %�-
������� 	������������� �����%���.

�� �������� ���� 	������������ 
���%��������� ��������� �!���0� ���-
�� 6����'$. :�����" ���� $�!���� 
��������# (����� �� ���#�� ���", �� � 
���� �����'. ���$� �����$� ������-
��� ������������� ������� ��$����. 

7� ���(������" �����2�� %�!�����-
�'$ � 6��$ ���� ������$ ���!��� ��$-
����!����� ���! %����� � ����������-
��� ������. 7���� ���# ����'� %����� 
������������ ������������ 5 «�» ����-
�� ����$� �������#"�2�.

: ����%����#�'$� ��$���$� �'���-
���� ���� ��!������ ������� � ����-
!����� ���������' 	������������� 
���%���������� ���������� �!���0� — 
����$&�# &���&��0���� «
��$» � ��-
���#��-������$�����#�'� ����$&�# 
«	������������ �����'».

� %��������� ��� ������������-
��, � ��� � ����# ���&'���� �������' 
������ �����$ �� ���2�, %���$ �)���-
���)��������# �� ��$"�# � ��!���'-
$� ����"$�.

����$��$, !�� � 	�����������$ 
���%��������$ ��������$ �!���0� 
��%���' ��� ���&.���$'� ������" 
��" �&�!���": �&��������' �!�&�'� 
��&����', ��&��������, ���# ����-
����'� ���0����, &������, B����'� 
�����2, � ���(� ��������'� 7��%�-
�����$ 
H ����������. 7�� �&�!���� 
�����#%����" �����$���'� �&��%�-
�����#�'� ��.�������. 7� ����!���� 
�!���0� ������������ �$���� ������-
(��# �&��%������ � ��!��. �����'. 
� ���(������. �'���. �!�&�'. %���-
����". �����'.

7��%��������� �!���0�: ���'� ��&��
$������ ���
���� �� ���" �!����" &������	�" ���������� ���
��-

�	�* 
�����
������ �	���	, ����������� ��% &���	�. � ������-
������ ���&	���
��� ���
��� �!	�	�� ������� ����� ������ 
����	�	� ;������, �
���� ��&����	� �����
��, ����
	� 	 ��-
�����
�� �!	�	�� � ��!���� ������ �!������ ����.

7���"����� 
�� �������# =��!�����

� �
��	�� �����	 ��	���	 ��	���� 533 ���������	� ����-
��������� ������� �������� ��	��	������ �!	�	�� ��
!	-
�� 	���	 �. �. ������, � 
�� !	��� 21 �����
 	& �����. 
2����	" ������" ��
!	�� ��&����	� ����� ������ ����	�	� 
;������.

A�� � ����� (�%�#
�
����
� ��������� ��������
������� ��������� ��	����	
�
� �
��
	�	 

���* &���	�. 8���� ���������� ����	�	� ;������ ��&����	� � ���&��	�� 
����
	� ��&� 	 ���!	� ���������	�� �	����	!��	� &�!�
��% �	��, 
�
����!��	� �	��
 	 �%! &���	�.

>�����&�'� ��2��
� ���������� �����	 ��� B����	!��	� ��		: �� ��&���*���� 

����� ������" �
"���� � �������	� 	 �"����-���	��!��� ����
� &� 
�����*��	 	 &������	 ��������	��	, �
���� ����� �����	�	 � 
����" �������	���� ��		 «L�� $�����».

���� � ����� ����"�����/�� 3� %. ����"����
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��������	
� 	
��
� ��� «������-
���» (121165, �. �
����, ��. ��������, �. 18, 
�
�. 12, �
�. 21, ���/ ��� 7713734286/ 
773001001, ���� 1117746731585 	��.: 8 
(926) 130-53-92, e-mail: lukservis1@gmail.
com, �
�	
�!" �����: 141011, �
��
����� 
#-
���	$, �. �!	�%�, ��. 3-� ����
���, �. 23), �
-

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

	��!	!& '���	�
��!& 	
��
� � *
��� ���-
+�
�� � 
	��!	
" *
��
" �
���� �����
;�-
��" 
 +��� ���%��	�� �� '���	�
��
" ��
-
%���� <=� «�#��#��� – =�>», �
� 	
��
� 
SBR013-1507230005 (����� � ��	� ��	����	: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), �

#%�-
��� ? 77031566584 
��#���
���
 � ����	� 
«�
�������	A» ?132 
	 25.07.2015, �	�. 29, 
�
�;���: ����������$�!" �����������	��$ 
�
�#��
� C�	���" =��	
�$���� (�. �����
-
���, ��. D���;����
�
, �. 115, ��. 105, ��� 
230803935461, ������ 308230820400036), 
��������!" ���
�	
�	��$�!� (#����
	
�) 
��E����� =�#�	��;�
�
 ���� �����
���-
��
�
 ���� �
 ���� ?=32-38726/2013 43/76-
F 
	 28 ��� 2014 �
��. �
������!" �����-
��%�" �!��
�� ������ =��	
�$���� (��� 
381104820224, ����� 071-136-842-41), ���� 
�
�� «���
����������
" 
�������+�� ��-
#�	��;�!& �������%�& �����
-<�����» 
(���� 1027809209471, ��� 7825489593, 
191060, �. ����	-��	��#���, ��. ��
�$�
�
, 
�. 1/3, �
�A��� 6). >
��� �������! �� �
�	
-
��E�����, ����� 
	��	�	��� ����
�.

��������	
� 	
��
� �

#%��	 
 ��
����-
��� 
	��!	!& '���	�
��!& 	
��
� � *
��� ��#-
����
�
 �����
;���� � 
	��!	
" *
��
" �
-
���� �����
;���" 
 +��� ���%��	�� �� '���	-
�
��
" ��
%���� <=� «�#��#��� – =�>» 
(����� � ��	� ��	����	: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy) �
 ��
��;� ���%��	�� ������-
����$�
�
 �����������	��� �
�#��
�� C�	�-
��� =��	
�$�����.

�� 	
��� �!�	�����	�� �����%�� ���%��	-
�
: �
	 ?1 – �=< 3437143-279590, 2010 �. �., �/� 
�263>�93 �
 �����$�
" +��� 460 800,00 ��#-
��".

����� ����
� – � 07.09.2015 �., � 10:00, �
 
09.11.2015 �., �
 17:00.

�
����
��	��$�
�	$ ���;���� �	��	
-
�
" +��! ��
��;� ���%��	�� �� �
�#��
� 
C. =. �
�����	�
� ��#����
�
 �����
;���� 
��	���������	�� � ������� 10% 
	 �����$-
�
" �������$�
" +��! ��;�!� ���$ �����-
����!& ���", �
 �� #
��� �
�$�� ��� �
����.

�
#���	���� 	
��
� �
 ��
��;� ���%�-
�	�� �
�;���� �
�����	�
� ��#����
�
 ����-
�
;���� �������	�� ����	��� 	
��
�, �
	
�!" 
����!� �����	���� � ��	��
�����!" ��
� ��-
���� �� ����	�� � 	
���&, �
���;�%� ����-
�
;���� 
 +��� ���%��	�� �
�;����, �
	
��� 
�� ��;� �����$�
" +��! ��
��;� ���%��	�� 
�
�;����, ��	��
�����
" ��� 
���������
�
 
����
�� ��
������� 	
��
�, ��� 
	��	�	��� 

�����
;���" �����& ����	���
� 	
��
� �
 
��
��;� ���%��	�� �
�;���� �
�����	�
� 
��#����
�
 �����
;����.

C ������ ���� ����
�$�
 ����	���
� 
	
��
� �
 ��
��;� ���%��	�� �
�;���� 
�
�����	�
� ��#����
�
 �����
;���� ����-
�	����� � ��	��
�����!" ��
� ������, �
-
���;�%�� �������!� �����
;���� 
 +��� 
���%��	�� �
�;����, �
 �� ��;� �����$-
�
" +��! ��
��;� ���%��	�� �
�;����, 
��	��
�����
" ��� 
���������
�
 ����
-
�� ��
������� 	
��
�, ����
 ���
#��	���� 
���%��	�� �
�;���� ��������;�	 ����	��-
�� 	
��
�, �����
;��E��� ��������$�� 
+��� �� '	
 ���%��	�
.

C ������ ���� ����
�$�
 ����	���
� 	
��
� 
�
 ��
��;� ���%��	�� �
�;���� �
�����	�
� 
��#����
�
 �����
;���� �����	����� � ��	�-
�
�����!" ��
� ������, �
���;�%�� ����!� 
�����
;���� 
 +��� ���%��	�� �
�;����, 
�
 �� ��;� �����$�
" +��! ��
��;� ���%�-
�	�� �
�;����, ��	��
�����
" ��� 
��������-
�
�
 ����
�� ��
������� 	
��
�, ����
 ���-

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

C +���& ����	�� � 	
���& �����	��$ ����
-
�	�����	 
����	
�� '���	�
��
" ��
%���� 
������ �� ����	��, �
	
��� �
�;�� �
���;�	$ 
��������, �������
	����!� �. 11. �	. 110 
H< «� ���
�	
�	��$�
�	� (#����
	�	��)» 
?127-H< 
	 26.10.2002 �. <����� �� ����-
	�� � 	
���& �������	�� � '���	�
��
" 
*
��� �
�����	�
� ���	��! '���	�
��
�
 
�
�����	

#
�
	� �� ��"	� � ��	� ��	����	 
�
 ������: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. 
� ������ �� ����	�� � 	
���& �
�;�! ���-
����	$�� �
��� �����%�& �
�����	
�: �!-
����� �� ����
�
 �
������	����
�
 ����	�� 
���������& ��+ (��� ��������
�
 ��+�), 
�!����� �� ����
�
 �
������	����
�
 ��-
��	�� ����������$�!& �����������	���" 
(��� ����������$�
�
 �����������	���), 
�
�����	!, ��
�	
����%�� ����
�	$ (��� 
*�������
�
 ��+�), �����;�%�� 
#���
� 
��������!" �����
� �� ������" ��!� �
-
�����	
� 
 �
������	����
" �����	��+�� 
��������
�
 ��+� ��� �
������	����
" 
�����	��+�� *�������
�
 ��+� � �����	�� 
����������$�
�
 �����������	��� � �

	-
��	�	��� � ���
�
��	��$�	�
� �

	��	�	-
��%��
 �
������	�� (��� ��
�	����
�
 
��+�); �
�����	, �
�	���;��%�" �
��
-
�
��� ��+� �� 
��%��	������ ��"�	��" 
	 
����� �����	���.

����	� ����	�� ��
���
��	�� ��	�� ����-
�������� ���	�����	
� ����;�!& �����	� � 
������� 10% 
	 +��! ��
��;� ���%��	��, 
��"�	��%�" �� ��	� �
���� ������. <���-
	
� �
�;�� #!	$ ������ � ��
� �� �
����� ��� 


�
������ ��"�	��� �

	��	�	��%�" +��! 
��
��;� ���%��	�� �� �����	�!" ���	 
���-
����	
�� 	
��
� ��� «���������» (121165, 
�. �
����, ��. ��������, �. 18, �
�. 12, �
�. 21, 
���/ ��� 7713734286/ 773001001, ���� 
1117746731585), �/� ?40702810338090007821 
� �
��
���
� #���� �#��#���� �
���� �=� 
3809/00068, �/� 30101810400000000225, F�� 
044525225.

<���	
� �
����%��	�� ����	����� 	
��
�, 
�� ���������� ��
 �
#���	���, ��������-
	
�
� 	
��
� � 	������ ��	� ��#
��& ���" �
 
��� �
�������� ��
	
�
�� 
 �����$	�	�& ��
-
������� 	
��
�. C ������ ��������� ���	��-
���	� �
#���	���� 	
��
�, ��� ��������� 
�
�
�
�� �����-��
��;�, �������!" ����	
� 
#���	 ���	�� � ���	 
���	! �
	�. C ������ 

	���� ��� ���
����� �
#���	��� 	
��
� 
	 
�
�������� �
�
�
�� �����-��
��;� � 	���-
��� ��	� ���" � ��	! �
������� �����
;���� 
��#�	��;�
�
 �������%��
 ������	$ �
-
�
�
� �����-��
��;� �������!" ����	
� ��� 
�� �
����%��	��. H��	
� �������� ����;�!& 
�����	� � �����	�� ����	�� ���	�����	 �� ����-
	�� � 	
���& �
�	���;���	 �
������ �
 ����� 
���
����� ��
������� 	
��
�, 
��#���
���-
�!�� � ���	
�%�� �

#%���� 
 ��
������� 
	
��
� �
 ��
��;� ���%��	�� �
�;����, � ��-
�
����� �
�
�
�� 
 ����	��, �����%���
�
 �� 
'���	�
��
" 	
��
�
" ��
%����.

�	
�� �
��
��	�� �� ��"	� J� � 	������ 
3 ���
� � �
���	� 
�
������ 	
��
�, �
	
-
�!� 
*
����	�� ��
	
�
�
� 
 �����$	�	�& 
��
������� 	
��
�.

� ��	! 
���������� �
#���	��� 	
��
� 
�
 ��
��;� ���%��	�� �
�;���� �
����-
�	�
� ��#����
�
 �����
;���� ����� ����
� 
������%��	��.

C 	������ 5 ���" � ��	! �
�������� ��
-
	
�
�� �
������!" �������%�" ��������-
�	 �
#���	�� �����
;���� ������	$ �
-
�
�
� �����-��
��;� ���%��	��. C ������ 

	���� ��� ���
����� �
#���	��� 
	 �
���-
����� ����
�
 �
�
�
��, � 	������ 5 ���" � 
��	! �
������� �������
�
 �����
;���� �
�-
�����
�
 �������%��
, �������!" ����	
� 
��� �� �
����%��	��.

�
#���	��$ 
#���� ����	�	$ +��� ��
-
��;� ���%��	��, 
���������� �� 	
���&, 
�� �
�����, ��� ����� 30 ���" � ��	! �
�-
������� �
�
�
�� �����-��
��;� ���%�-
�	�� ��	�� ������������ ����;�!& �����	� 
�� ���	: �� �
�#��
� C�	���" =��	
�$����, 
K�
-<�����!" �
�
���	��$�!" 
*�� H���-
��� «K;�!"» �=� «F��� L�����#», F�� 
040349700, �/� 30101810400000000700, 
��� #���� 0274062111, 
��
��
" ���	 
40802810437000006576.

�����
������ � ���%��	�
�, �
�����	��� 
��
���
��	�� � 	������ ��
�� ������ ����
� 
�� ����	�� � 	
���&, �
 ��������	��$�
" ��-
���� �
 	���*
�� 8 (861) 201-60-11.

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

23: 19: 0104000:0121
23: 19: 0104000:0194

=������	��+�� �����������
�
 ���$��
�
 �
-
������� �����������
�
 ��"
�� �����
�����
-
�
 ���� ����
����	, �	
 17 
�	�#�� 2015 �
�� � 
11 ���
�, �
 ������: �����
������" ���", �����-
�������" ��"
�, �	. �������������, ��. M�
�$���, 
70-F, �
�	
�	�� 
#%�� �
#����� �
#�	������
� ��-
���$�!& �
��":

- N����� ������ ��&�"�
��� �����	�� 
�
#�	������
� �����$�
" �
�� �������
" 45300/
37566417 � �
�	��� �����$�
�
 ����	�� ��	��
��� 
����� ���$��
&
��"�	����
�
 ���������� � ����-
�	�
�!� �
���
� 23 : 19 : 0104000 : 0121, ��
-
%��$ 37566417 ��.�., ����
�
;���
�
 �
 ����-
��: �����
������" ���", ������������" ��"
�, 
<=� «�������
� «�
�
�», ���+�� 6, �
�	��! 35, 
39,42,46,51, 65, 82, 85, 94, 98, 100, 105, 110, 113, 
115, 120, 122, 127; ���+�� 7, �
�	�� 36, ���+�� 8, 
�
�	��! 1, 5, 6, 9, 10, 14, 21, 22, 23, 28, 33, 38, 42, 
46, 50, 53, 55, 58, 63, 69, 630; ���+�� 10, �
�	��! 
1, 101, 5, 502. ����
 �
#�	����
�	� N����
" 
�.�. �������	���
���
 � ��	��
�����
� ���
�
� 
�
����� 03.03.2006 �., �����$ 
 �
������	���-
�
" �����	��+�� ����� �
#�	����
�	� ? 23-23-
38/006/2006-217.

- N���� ��&��� ��������� �����	�� �
#�	���-
���
� �����$�
" �
�� �������
" 45300/19377565 
� � �
�	��� �����$�
�
 ����	�� ��	��
��� ����� 
���$��
&
��"�	����
�
 ���������� � �����	�
-
�!� �
���
� 23 : 19 : 0104000 : 0194, ��
%��$ 
19377565��.�., ����
�
;���
�
 �
 ������: ����-
�
������" ���", ������������" ��"
�, <=� «����-
���
� «�
�
�», ���+�� 9, �
�	��! 12, 15, 38, 90; 
���+�� 10, �
�	��! 31, 36, 40, 45, 54, 58, 61; ���-
+�� 12, �
�	�� 28, 34, 36, 38, 43, 48; ���+�� 3, �
�-
	�� 4, 8, 12, 15, 17, 19 24, 28; ���+�� 15, �
�	�� 4, 
8, 11, 12, 15. ����
 �
#�	����
�	� N����� �. 
�. �������	���
���
 � ��	��
�����
� ���
�
� 
�
����� 18.10.2006 �., �����$ 
 �
������	���-
�
" �����	��+�� ����� �
#�	����
�	� ? 23-23-
38/019/2006-464.

�
���	�� ���:
��#����� ��������	���, �����	���, ����
� 

���	�
" �
������ 
#%��
 �
#����� ����	���
� 
�
���
" �
#�	����
�	�.

���	
�;���� �
�
�
�
� �����! �����$�!& 
����	�
� � �����	�
�!�� �
������ 23: 19: 0104000:
0121, 23: 19: 0104000:0194 � ��� «K� =��
	�&��-
��» � ����� � ��	������� ��
�� ��"�	��� �����! 
�
 ����� ��������!� �
�
�
��� �����!.

<�������� �
�
�
�
� �����! �����$�!& 
����	�
� � �����	�
�!�� �
������ 23:19:
0104000:0121, 23:19:0104000:0194 � =� «=��
��-
#��$» (��� 2371001661, ���� 1152371000650).

�# �	���;����� ���
��" �
�
�
�
� �����! ��-
���$�!& ����	�
� � 23: 19: 0104000:0121, 23: 19: 
0104000:0194 ��� ��������� �
�
�
�
� �����! 
� =� «=��
��#��$». �����
;�	$ ��� �	���;����� 
�����%�� ���
��� �
�
�
�
� �����!, ��	��
��� 
������� ���	� (�� �����	� �� 1 �����$�� �
�) 
� �����%�� �������:

– �������� ���	�: �E���+� *���;��� – 4000 ��.; 
����
 �
��
�����
� – 40 ��	�
�; ��&�� ���
� – 
100 ��;

– �
������+�� ���&
�
� �
 ����	� �����$�
-
�
 ���
��; �
������+�� ���&
�
� �
 ����	� �
�
-
&
��
�
 ���
��; #�����	��� ����E�� 
�
�
�
�;

– #�����	��� �
�	���� ������
" ���	! � ���	� 
��
;������ �����
��	���.

L�	��
��	$ ��
� ��"�	��� �
�
�
�� �����! – 
10 ��	.

C!#
�! ��+�, ��
��
�
����
�
 
	 ����� ����	-
���
� �
���
" �
#�	����
�	� #�� �
������
�	� 
��"�	�
��	$ ��� �
����
����� ���	
�
�
;���� 
�����+ �����$�!& ����	�
�, 
��
�������
 ����-
%�&�� �����+�" �����$�
�
 ����	��, ��&
��%�-
�
�� � �
���
" �
#�	����
�	�, ��� 
#��%���� � 
����������� 
 ��
������� �
������	����
�
 ��-
���	�
�
�
 ���	� ��� �
������	����
" �����	��-
+�� ���� �� �����;��
� ���%��	�
 � 
	�
E�-
��� �����$�
�
 ����	��, ��&
��%��
�� � �
���
" 
�
#�	����
�	�, � 
#������!& �� ���
 �����$�!& 
����	�
�, � 	��;� ������	$ �
�
�
�! �����! ���-
�
�
 �����$�
�
 ����	�� ��� �
���E���� 
# ��	�-
�
������ ���	�
�
 �����	�	� � 
	�
E���� ����
-
�
 �����$�
�
 ����	�� ��� �
���E���� 
# ��A�	�� 
�����;��
�
 ���%��	�� ��� �
������	����!& ��� 
����+����$�!& ��;� (����� – ��
��
�
����
� 
#-
%�� �
#������ ��+
), � 	
� ����� 
# 
#A��� � 
 
��
��& 	���& �
��
�
��".

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

#%��
 �
#����� �
;�
 
����
��	$�� � 	������ 
40 ���������!& ���" �
 ��� 
��#���
����� ���	
-
�%��
 ����%���� � 9-00 �
 17-00 �
 ������: ����-
�
������" ���", ������������" ��"
�, �	. �����-
��������, ��. ������, 53. >���*
�: 8(86145) 705 
88. L���	����� �
���
" �
#�	����
�	� ��� ����-
	�� � 
#%�� �
#����� � ����
� �
�
�� ��
#&
��-
�
 ����A���	$ �
�����	, ��
�	
����%�" ���-
�
�	$, � 	��;� �
�����	, �
�	���;��%�" ����
 
�� �����$�� �
�. �����	���	�� �
#�	���-
���� ��
#&
���
 ����A���	$ 
������� �
�����-
�
�	�. �����	��+�� ����	���
� 
#%��
 �
#����� 
#���	 ��
�
��	$�� 17 
�	�#�� 2015 �
�� � 10 ��-
�
� 00 ����	 �
 11 ���
� 00 ����	 � ���	� ��
��-
����� �
#�����.

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

:����� «B�!�'� ��&���� ������-
������#0��� ��" )�%�!����. ��2» 
��������� �� ���� ���������� 

��������� H�����2�� � ������-
����"�� ���#%������"$ ��%$�(-
����# �������������# �����"��� 
���!���� � &��(���$, ����!��# 
������#��� ��)��$�2�� � %����-
(������� �� ������$ ����� &��-
(���$, � ��$$�. ��!������'. � 
����!���'. �������'. �����(��, 
�& �&P����. ���(�$��� � �����-
(�$��� �$�0�����, ����!��# � 
�����!��'���# �������'� ���-
��$����" � ������2�� �� ������ 
�������'. �����(��, ����!����# 
��������� %����(������#, �&��-
0��#�" � �������'� �����' &�% 
��!���� ��%��� � ��������� ���-
���2��. 7��#%������� ������� 
«B�!�'� ��&���� ������������#-
0��� ��" )�%�!����. ��2» $���� 
����!��# ��)��$�2�� � ����!��-

�'. ��.���. � ����(���'. ��$-
$�. ������, ����������"�$�� 
��&���������$ � �������'� ����� 
(�������" � �������. �� )��$� 
2-��HB).

� ������� «B�!�'� ��&���� ��-
����������#0��� ��" )�%�!����. 
��2» �����%����� ��%$�(����# 
��������������� �% ������� ���-
!��# ������$$�, ������%��!��-
��� ��" ����$���%���������� %�-
�������" ��������� �������2�� �� 
������ �� ��.��' )�%�!����. ��2, 
�����(����# ������ �������2�� �� 
)��$� 3-��HB, ����� ��������-
������ � �������'� �����.

: 1 ���" ������������#0��� — 
)�%�!����� ��2� $���� &�������� 
����!��# ��������� �������)�2�-
�������� 6���������� ������# 
��" ����������" !���% «B�!�'� 
��&����» �������2�� �� ������ �� 
��.��' )�%�!����. ��2 �� )��$� 

3-��HB � �����(���"$� � ������ 
����$���'.

��" ����!���" ������� � �����-
�� «B�!�'� ��&���� ������������#-
0��� ��" )�%�!����. ��2» ���&.�-
��$� ��!�� �&�����#�" � ��&�� 
�����������#��� ������2�� H�: 

�����, ��&��	�	�� �
 ���
� ��-
�
����	 �� �!�
, � ����$����$, 
���������"�0�$ ��!����#. ��" 
���&���� ���(���, (����0�. ���-
���!��#�" � ������� «B�!�'� ��-
&���� ������������#0��� ��" )�-
%�!����. ��2», � *H�: N1 �� 
�. 	��������� ������%���� ����-
������'� ����$. ���$ ��� �� ��-
����: ��. A���� ��)�"�����, 7, 
������ 2, ��&����' 2 � 5. ���-
$" ��&��': �������#���, ����� — 
� 09:00 �� 18:00, �������, !��-
���� — � 09:00 �� 20:00, 1-" � 3-" 
��&&��� $��"2� — � 10:00 �� 15:00, 
&�% �����'��.

���	
���	��	� ���������

��� «���������" D�
�» �� 
��
����� 
�
�. �
�	���	�, �
������
�	�, �!����!& >L 
�
����%��	�� �
 ��, ��
�
��	 	
��� � *
�-
�� ���+�
�� 
	��!	
�
 �
 �
�	��� ����	��-
�
� � �

	��	�	��� �
 �	. 448 �� �H, ����!-
	
�
 �
 *
��� �
���� �����
;���� +��! �� 
����	
����
� ���%��	�
, � �����
:

 (�/� 3950/15/23061-�� 
	 13.04.2015) 
�
	?1 – �����$�!" 	���� �
���$ MAN 
TGS 26.480 6*4 BLS, �/� 
351��93, �/� 2009, 
���. �	. � 	
� ����� �D� 18%: 725 913,58 
��#., ����	
� – 362956,79 ��#.; �
	?2 – 
�����$�!" 	���� �
���$ MAN TGS 26.480 
6*4 BLS, �/� 
352��93, �/� 2009, ���. �	., � 
	
� ����� �D� 18%: 725 913,58 ��#., ����-
	
� – 362956,79 ��#.; �
	?3 – �����$�!" 
	���� �
���$ MAN TGS 33.390 6*4 BBS-
WW, �/� 
351��93, �/� – 2007, ���. �	., � 
	
� ����� �D� 18%: 725 913,58 ��#., ��-
��	
� – 362956,79 ��#.; �
	?4 – ��E��� 
�
�#.�
�.�#
�
��.�
���$ ��DL-2 �� �=-

�=< 55111-15, �/� �223N�93, �/� 2006, ���. 
�	., � 	
� ����� �D� 18%: 653 170,12 ��#., 
����	
� – 326 585,06 ��#.; �
	?5 – ��	
-
����
��	
� ��-7, �
���$ 50146= �� E���� 
�=�=<-53605-62, �/� =092CY123, �/� 2011, 
���. �	. � 	
� ����� �D� 18%: 798 699,52 
��#., ����	
� – 399 349,76 ��#.; �
	?6 – 
��E��� ��� ���. �
�. �
��!	�", �
���$ 
(��D-1025.10) 584840 �� �=�=<-65115-62, 
�/� C940��93, �/� 2010, ���. �	. � 	
� ����� 
�D� 18%: 1 050 000,58 ��#., ����	
� – 525 
000,29 ��#.; �
	?7 - ��E��� ��� ���. �
�. 
�
��!	�", �
���$ (��D-1025.10) 584840 �� 
�=�=<-65115-62, �/� C941��93, �/� 2010, 
���. �	. � 	
� ����� �D� 18%: 1 050 000,58 
��#., ����	
� – 525 000,29 ��#.; �
	?8 – 
��E��� ��� ���. �
�. �
��!	�", �
���$ 
(��D-1025.10) 584840 �� �=�=<-65115-62, 
�/� C944��93, �/� 2010, ���. �	. � 	
� ���-
�� �D� 18%: 1 050 000,58 ��#., ����	
� – 
525 000,29 ��#.; �
	?9 - ��E��� ��� ���. 
�
�. �
��!	�", �
���$ 4844841(JD-105.1), 
�/� L950��93, �/� 2006, ���. �	. � 	
� ���-

�� �D� 18%: 1 050 000,58 ��#., ����	
� – 
525 000,29 ��#.; �
	?10 – �
������� �
-
���$ KOMATSU WA380-3, �/� 1585LN23, 
�/� 2008, ���. �	. � 	
� ����� �D� 18%: 
591 786,52 ��#., ����	
� – 295 893,26 ��#.; 
�
	?11 – ��	
���"���, �
���$ VOLVO 
G756, �/� 8163L�23, �/� 2004, ���. �	. � 
	
� ����� �D� 18%: 751 239,92 ��#., ��-
��	
� – 375 619,96 ��#.; �
	?12 – #��$�
-
���, �
���$ CAT D6N XL.FTS, �/� 9150�>23, 
�/� 2006, ���. �	. � 	
� ����� �D� 18%: 
779 333,36 ��#., ����	
� – 389 666,68 ��#.; 
�
	?13 - #��$�
���, �
���$ CAT D6N 
XL.FTS, �/� 9151�>23, �/� 2006, ���. �	., 
� 	
� ����� �D� 18%: 779 333,36 ��#., ��-
��	
� – 389 666,68 ��#. ��������;. �=� 
«�DF». =��+�
� �
�	
�	�� 09.10.2015 �., 
� 10:00, �
 ������: �. �����
���, ��. ����-
�����
�
, 108, 
*. 22. ��
� ������ ������/

�
������ ������ ����
�, ��������� �
-
�
�
�
� 
 ����	��, � 	�� ;� �
���� �����
-
;���� +��! – 07.09.15/01.10.15 �.

'3;#54Q, �J�3�37 4;�;N�3��3;L74Q<�
�
����!��	� �	��
, �'����'� 	�G	* �� �$" *. >. >���'�����.
�
����!��	� �	��
, �'����'� 	�G	* �� �$" 
. :. �(���$��.
'���
������	� � �������		 ���	0	��		 «:���������" ��$�0# ���"$», 

���2����%�2�" N0098371, �'������ �� �$" ������� :�������' ���#$������.

$���� �
�	��
*�� ��	��
���� �3$, ����%�������� 26 ������� 2015 ���� 
�� ����������� ���2 :����� � 	�%��!���, ���$���� � 17:15, ����$�&��# «>�-
2�&���», &����� 2����. ��. 8 (918) 937-12-26.

«:������*��� ��������� ������ �������
, !
� �� �0	�	��*��� ���
� :4� #���		 — www.nalog.ru, 
� ��&���� «U��
������ �����	», 0���	��	���
 	�
���
	���� ����	� «L	!��� ��	��
 

���������
��*�	� ��� 0	&	!��	" �	�» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/)



�������, 4 	
������ 2015 ��� 8

��
�: 
���	R**, 
G+
��*�B� 
* *����B�:

350 000, �. 	��������, 
��. 	�������, 468.
����� 6����������
��!�': kubanseg@mail.ru
:���: www.kubantoday.ru

���( 10 050 6�%�$��"���

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  %%% «&��	��'�����$	��» �� 	�����: 350059, �. &�	����	�, ��. *�	��-
�"	�, 98/2.
;	 ������	��� ��<������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
=�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���>� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	?����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� ;	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
@�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	>� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��> � ���	"
���.

*A�BC�DBEF � �;C'DBEF: 
;'% «&*G'HF �B#%CHI»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
'. @. '�BHC'�BH&%
#����	����� ����"��� 
@. '. '�BHC'�BH&%

7=+=�[� *���	:[ 
�B� 7=�7*:	*: 

��������[W �[7G:	 — 
*���	: 31 300, 

�[7G:	 7= �=
�*	�> 
* +���
��> — *���	: 31 861,

+���
�=�[W �[7G:	 — 
*���	: 31 860

R��� :�=1=����

=&P�$ — 2 �. �., ��!��# �)�����".
��$�� �������� � ��!��# 03.09.15, � 16:00, 

�� ���)��� — 03.09.15, � 16:00

����% N4254

C������� �� ������ E. @BJEB�

DBEB�%HK:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������	
� ���� —
���.: 8 (861) 267-12-16,

267-15-15
e-mail: kuban_today@mail.ru

=�����%���� ������ === «:	�G�» (*��2636044631, =�
� 
1042600331300, ��!�. �����: 355029, �. :��������#, ��. >��� 460/3, 
�). 7, ���.: (8652) 94-82-38, e-mail: 948238@mail.ru) �� ��������� 
�������� � �������'$ ������"�0�$ �������� ����'�'� 6��������'� 
����� ����������$ ��&��!���� ������(���" �� �����(� %��������� 
�$�0�����, ��������(�0��� === «	�����#�'� $�������'» (=�
� 
1022601931714 *��2636033573, ��. �����: 355000, �. :�����-
���#, ��. 7���������", 226), ������� ��&����(���� ���� :��������#-
����� ���" �� ���� N�63-332/2012 �� 16.02.2012�., ���������� ���-
�%�������, �/� ������� ����� �����$�����! (355029, �. :��������#, 
��. >��� 460/3, �). 7, *��263402419457, :�*B:031-402-169-87), 
!��� �7 «�>:
= �G» (344011, �. 
�����-��-����, ���.�����������, 7, 
*��6167065084, =�
�1026104143218) ������0�� %�������� ��-
%��!��� �� 14.01.2016. �� ����� ����������$ ��&��!���� ������(�-
��" �'�����"���" ������0�� %�������� �$�0�����: B�� N1 
–78626995,93 ��&. *$�0����� === «	�����#�'� $�������'», ���-
����(����� �. ��$����, ��. A�������", 571, � �$����: �����(�$�� 
�$�0����� :  ������ $�.���!������  2�.  N 2,  �����  � , 
23:00/00:03:687:00/�:07 ���0��# 1 278,00 ��. $. ��!��#��" 2��� 
(����� - �R), �R 6317956.53, &�% �!��� ��:, ��&.; ������ $�.���!�-
����� 2�.� N 1, ����� �, ���������'� ��$�� 23:38-3.2.2001-4, ���-
0��# 596,2 ��. $, �R 3376070.85, &�% �!��� ��:, ��&.; ������ ���-
�"���� $���������, ����� �, 23:38:0:0:22524, ���0��# 49,7 ��. $, 
�R 330015.51, &�% �!��� ��:, ��&.; ������ – �����, ����� *, 23:23-
37/042/2005-888, ���0��# 544 ��. $, �R 4909680, &�% �!��� ��:, 
��&.; ������ ������, ����� �, 23:00/00:03:687:00/�:03,���0��# 
343,9 ��. $, �R 4272825.51, &�% �!��� ��:, ��&.; ������ ����(�, ��-
��� 1, 23:00/00:03:687:00/�:05, ���0��# 202,6 ��. $, �R 
2999180.59, &�% �!��� ��:, ��&.; ������ �&���!���� 2�.�, ����� �, 
23:00/00:03:687:00/�:02, ���0��# 1195,60 ��. $, �R 8218649.75, 
&�% �!��� ��:, ��&.; ������ �&���!��-$�.���!������ 2�.� � ��$���-
���������-&'���'$ �������$ ����� �, 23:00/00:03:687:00/�:04, ���-
0��# 2 940,60 ��. $, �R 19682483.64, &�% �!��� ��:, ��&.; ����� 
�����' %�$��#���� �!����� (������� N0000000317 �� 07.08.2003 
�. �� 06.08.2028 �.), ���0��# 17 078,00 ��. $, �R 12476700 ��&.; 
=&����������: �&����" $������!����" ��������2�" ������ $�(�� 
2�.�$�, �����(���� ���������� ��%��!���", ���������� ���� �% $�-
�������������2��, ���0��# 1 400,00 ��. $, �R 6133223.14, &�% �!�-
�� ��:, ��&.; ����)��$������" �������R�" (7), :����� ���������#-
�'� %�&�)��%���'� 5	328�, ��� �'����� 1970, �R 310271.19, &�% 
�!��� ��:, ��&.; 	���-&���� 3,2 �� �. �. 1980, �R 105193.53, &�% �!�-
�� ��:, ��&.; 	���-������� � ���#)���$ 0,5 ��, �.� 1986, �R 30889.83, 
&�% �!��� ��:, ��&.; :����� ����%�����#��-�����!��� 2>614, �. �. 
1978, �R 214084.07, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���.����!�'� ����-
���#�'� 1553, �. �. 1960, �R 506005.17, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� 
%�&�)��%���'� 5	327, �. �. 1976, �R 160169.49, &�% �!��� ��:, ��&.; 
:����� ���������)����#�'� 31724 �. �. 1968, �R 135000,00, &�% 
�!��� ��:, ��&.; :����� ������#��-)��%���'� 6605, �. �. 1967, �R 
195864.41, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ������#��-�������#�'� 2>55, 
�. �. 1979, �R 101822.03, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� �������-�����-
��%�'� 163, �. �. 1972, �R 127808,39, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� 
�������-�������%�'� 165, �. �. 1980, �R 212522.03, &�% �!��� ��:, 
��&.; :����� �������-�������%�'� :11>, �. �. 1983, �R 85477.88, 
&�% �!��� ��:, ��&.; :����� �������-�������%�'� 163, �. �. 1973, �R 
127808.39, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� �������-�������#�'� 1516H1-
0411983, �. �.1983, �R 621284.95, &�% �!��� ��:, ��&.; @��������!# 
:136, �. �. 1974, �R 86689,83, &�% �!��� ��:, ��&.; @��������!# ��-
$����" :��-6,5.13.4/10, �. �. 1973, �R 86689,83, &�% �!��� ��:, 
��&.; �������� ����� � �����������'$ �������$ ������$ 160 �� 
H11732�, �. �. 1982, �R 197145.76, &�% �!��� ��:, ��&.; 	�$����� 
�&���������" ��" ��%�� ����� �� &�%� ��(��2 ���������'. �����-
�'. �	��3225.01, �. �. 1992, �R 719372.88, &�% �!��� ��:, ��&.; 	�$-
�������, �. �. 1989, �R 2855.59, &�% �!��� ��:, ��&.; 	�$�������, �. 
�. 1987, �R 5771,19, &�% �!��� ��:, ��&.; 	���-&���� 2 ��, �. �. 1975, 
�R 57035.9, &�% �!��� ��:, ��&.; 	���-&���� 3,2 ��, �. �. 1978, �R 
115313.8, &�% �!��� ��:, ��&.; 	���-&���� 3,2 ��, �. �. 1978 �R 
136070,28 ��&. � �!���$ ��:, ��&., �R 115313.8, &�% �!��� ��:, ��&.; 
	���-&���� 3,2 ��, �. �. 1976, �R 115313.8, &�% �!��� ��:, ��&.; >�-
���� �������&�!��" ���.�������" *2019, �. �.1980 �R 195254,24, 
&�% �!��� ��:, ��&.; ��(��2' ���������'� ������'� � �������'$ 
��(�$ �478�, �. �. 1974, �R 390813,56, &�% �!��� ��:, ��&.; 7���� 
�������&�!�'� ��������!����� ������$ 160 �� *�1432�, �. �. 1980, 
�R 495762,71, &�% �!��� ��:, ��&.; 7���� ����-���������'� �����-
�"�$'� ������$ 16 �� 	2321, �. �. 1970, �R 47593,22, &�% �!��� ��:, 
��&.; 7���� ����-���������'� �������� �������" ������$ 16 �� 
	�2128�, �. �. 1983, �R 157023.31, &�% �!��� ��:, ��&.; 7���� ����-
���������'� ��������"�$'� �������� �������" ������$ 160 �� 
	2132, �. �. 1979, �R 145375,29, &�% �!��� ��:, ��&.; 7����-��(��2' 
	�33181, �. �. 1983, �R 211080,51, &�% �!��� ��:, ��&.; 7����-
��(��2' ��$&���������'� ��5222, �. �. 1985, �R 42620,34, &�% 
�!��� ��:, ��&.; 
������ &�������'� 
1302G2, �. �. 1983, , ��&., �R 
671.19, &�% �!��� ��:, ��&.; 
������ &�������'� 
1302G2, �. �. 1987, 
�R 671.19, &�% �!��� ��:, ��&.; 
������ &�������'� 
1302G2, �. �. 

1990, �R 671.19, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ��������#�'� ������#-
��-)��%���'� 612, �. �. 1991, �R 107731.53, &�% �!��� ��:, ��&.; 
:����� ��������#�'� ������#��-)��%���'� 612, �. �. 1991, �R 
107731.53, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ������-���)����#�'� ���-
������#�'� 3	2281, �. �. 1979, �R 327966,1, &�% �!��� ��:, ��&.; 
:����� ���&�(�'� 7�420, �. �. 1963, �R 107542.37, &�% �!��� ��:, 
��&.; :����� ���&�(�'� ���2���#�'� ��320, �. �. 1991, �R 316035,00, 
&�% �!��� ��:, ��&.; :����� %���!��� 31364, �. �. 1970, �R 7116.1, 
&�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���������)����#�'� 31161, �. �. 1963, 
�R 74364.41, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ��(���!�'� 8725, �. �. 
1991, �R 33733,22, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ������!��-�������#-
�'� 7�36, �. �. 1976, �R 71694.92, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���-
���#��-���)����#�'� 31722, �. �. 1976, �R 90218.14, &�% �!��� ��:, 
��&.; :����� ���2���#�'� ��(���!�'� ����%��� 	>99-01, �. �. 1991, 
�R 49556,44, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� �������-�������%�'� 
16�16	7, �. �. 1990, �R 12203,39, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� �����-
��-�������%�'� 16	20, �. �. 1973, �R 18305,08, &�% �!��� ��:, ��&.; 
:����� �������-�������%�'� 	����-3, �. �. 1984, �R 11440,67, &�% 
�!��� ��:, ��&.; :����� �������-�������%�'� ���'������ ��!����� 
>	6055, �. �. 1991, �R 91754,24, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� �����-
��-�������%�'� ���'������ ��!����� >	6056, �. �. 1991, �R 
91754,24, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ��!��#��-���)����#�'� �1634, 
�. �. 1971, �R 7116,10, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���������#��-%�-
��!��� 3�64, �. �. 1976, �R 12584,75, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���-
������#�'� ��������#��-�������#�'� 2�125, �. �. 1976, �R 21208,73, 
&�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���������#�'� ��������#��-�������#�'� 
2�134, �. �. 1975, �R 40042,38, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ������-
���#�'� ��������#��-�������#�'� 2�134, �. �.1976, �R 40042,38, 
&�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���������#�'� ��������#��-�������#�'� 
2�135, �. �. 1971, �R 26694.92, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ������-
���#�'� ����%�����#��-)��%���'� 6�80A, �. �. 1967, �R 40179,66, 
&�% �!��� ��:, ��&.; :����� ���������#�'� )��%���'� 6
82, �. �. 
1978, �R 147172,88, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� )��%���'� ������#-
�'� ��������#�'� 6
13, �. �. 1983, �R 130423,73, &�% �!��� ��:, 
��&.; ����)��$���� �����!�'� H�>10011990, �. �. 1990, �R 
14961,36, &�% �!��� ��:, ��&.; ����)��$���� �����!�'�, �. �. 1991, 
�R 4465,67, &�% �!��� ��:, ��&.; 	��� ��%����� 		-7-5-16, �. �. 
2008, �R 929555,08, &�% �!��� ��:, ��&.; 7�������$�� >:-500 >1 
� �������� 06553, �. �. 2008, �R 78941,44, &�% �!��� ��:, ��&.; 7�-
������$�� >:-500 >1 � ��������, �. �. 2008, �R 78941,44, &�% �!�-
�� ��:, ��&.; :����!�'� �������, �. �. 2006, �R 11968,48, &�% �!�-
�� ��:, ��&.; :����!�'� 7/� 7��-200-3, �. �. 2005, �R 5429,75, &�% 
�!��� ��:, ��&.; :����!�'� 7/� 7��=-510 � �� -506:, �. �. 2006, �R 
27673,48, &�% �!��� ��:, ��&.; G�������� ��%�����-���$����� ��%-
�� 7G
>-140, �. �. 2008, �R 62640,00, &�% �!��� ��:, ��&.; 	��� ��%-
����� 		-7-5-16.00, �. �. 1987, �R 429025,43, &�% �!��� ��:, ��&.; 
7�������$�� >:-500 >1 � ��������, �. �. 2008, �R 78941,44, &�% 
�!��� ��:, ��&.; 7�������$�� �����!�'� >:-500 >1 � ��������, �. �. 
2008, �R 78941,44, &�% �!��� ��:, ��&.; B�� N5 – 16135892,55 ��&.
*$�0����� === «	�����#�'� $�������'», �������(����� �. :�����-
���#, ��. 7���������", 198�, � �$����: .�����'� ����� (��(���� %��-
��� ���������� ���� �% $��������������2�� � ������$� ����(���-
0�$� ��������2�"$� �% ���)�����, �. �. 2007, ���0��# 1 044,00 ��. 
$, �R 5154132,97, &�% �!��� ��:, ��&.; K�����'� �����(��(���� %��-
��� ���������� ���� �% $��������������2�� � ������$� ����(���-
0�$� ��������2�"$� �% ���)����� �. �. 2008, ���0��# 1748 ��. $, 
�R 8629716,36, &�% �!��� ��:, ��&; ���������� �����!�'�, �. �. 
2008 �R 34942,88, &�% �!��� ��:, ��&.; 	��� ��%����� �/� 5�.(:���-
�����#), �. �. 2008, �R 1001059,33, &�% �!��� ��:, ��&.; DAIZER ROTA 
IV ���� � ����$���������� ����$���!�����, �. �. 2007, �R 47539,83, 
&�% �!��� ��:, ��&.; DAIZER HOTMELT 50 @	:
G��
 K=>�B�, �. �. 
2007, �R 19494,92, &�% �!��� ��:, ��&.; ��!������ ����$�� FR.4.P.V., 
�. �. 2007, �R 157395,51, &�% �!��� ��:, ��&.; 7��� ���.���. �����%�. 
>�:� 400>�, �. �. 2006, �R 184828,73, &�% �!��� ��:, ��&.; 7��� ��" 
��%�� ��$����0��� ���)��" BROWN 250, �. �. 2007, �R 27113,64, 
&�% �!��� ��:, ��&.; 7��� ��" ��%�� �������2. �����.TR65N.P.V.Techic, 
�. �. 2006, �R 74469,66, &�% �!��� ��:, ��&.; 7��� ����������!��" 
��" ��%�� ���)��" ��2�" KABAN, �. �. 2005, �R 52615,67, &�% �!��� 
��:, ��&.; :����!�'� ������� ���.������!�'� SA 290, �. �.2007, �R 
262101,36, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� MS Slitter 48 1.25 (���. ����-
��, ��(. ��-�#), �. �.2007, �R 46980,77, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� 
Stalex 2000/1.0, �. �.2006, �R 48152,29, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� 
Stalex 2000/1.0, �. �.2006, �R 48152,29, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� 
Stalex 2000/1.0, �. �.2008, �R 58899,66, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� 
Stalex 2500/1, �. �.2005, �R 40095,0, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� ��" 
���#2���� %�$��, �. �.2006, �R 15828,56, &�% �!��� ��:, ��&.; :��-
��� ��" �������� ���#��, �. �. 2007, �R 37078,48, &�% �!��� ��:, ��&.; 
:����� ���)��#���� ������� (���&�, �. �. 2008, �R 19 570,00, &�% 
�!��� ��:, ��&.; :����� ���)��#���� ������� ���2����� �����%�, �. �. 
2008, �R 29041,78, &�% �!��� ��:, ��&.; :����� 6������$�.. 77� 1250 $$, 
�. �. 2006, �R 76122,46, &�% �!��� ��:, ��&.; ��2�)��%���'� ������ 
>14,MLA (*����"), �. �. 2006, �R 72517,12, &�% �!��� ��:, ��&.; �RB 
N1 — 78626995,93 ��&., �RB B�� N5 — 16135892,55 ��&. 7����-

����� ������ ����������$ ��&��!���� ������(���" ��������" �� 6���-
������� �������� ���0���� «uTender» ��%$�0����� � ���� «*����-
���» �� ������ http://www.utender.ru/. 7���$ %�"��� ���0����-
�"���" � ��������� ���� N1,N5 � ��!���� 5 ��&�!�. ���� � ���' ��&-
����2�� ���&0���" � ���������� ������ � )��$� ��&��!���� ����-
��(���" � �)�2���#��$ �%�����, � �� ������� ��" $��"2�, �����-
�0��� %� ���%���'$ �������$, %�"��� �� �!����� � �����. �����$�-
���" �� ������������ �� 2���, ������" ��������������" � ��%$��� ��-
!��#��� 2��', ���%����� � ���&0���� � �����(� �$�0����� ���(��-
�� �� �������'. �����.. � ���!�� ���������" %�"��� �� ������������ 
� ���%���'� ������ ��!��#��" 2��� ���� N1, N5 �����(�� ���(�-
��� � ������0�$ ���"���: 1. 7���'� ������ ���(���", � ��!���� 
!��'��. ��&�!�. ���� ���(���� 2��' �����.���� �(�������. R��' 
����, �����'� ��������������" �� ��(�'� ��������0�� ��&�!�� ���#, 
�������"���" ����$ ���(���" 2��' ���� ����'��0��� ������� ���-
��� �� 15%. 2. ������ ������ ���(���", � ��!���� ������2��� �����# 
2��� ���� ���(����" �� 15% �� 2��' ���� ����'��0��� ������� ���-
���. :��(���� ����%�����#�" ��������$���� � ����'� ���# �����-
�� ������� ������ � ��������� � ��!���� ����� ������� ������. 
7���$ %�"��� ���0�����"���" � ��������� ���� N1, N5 — � 10 !�-
��� 00 $��. 07.09.2015 �. �� 18 !���� 00 $��. 30.12.2015 �. 7����-
����� ������ — � 17 !��. 00 $��. 11.01.2016 �. >���� %����!���" ��-
������ � %������, ����$� %�"��� � ���������� ������ ����������$ 
��&��!���� ������(���": �� 6���������� �������� ���0���� 
«uTender», �� ������: http://www.utender.ru/. 7����������$ ���%��-
���" �����!����� � )�%�!����� ��2�, �����'� $���� &'�# ���%���' 
���������"$� �� %����������#���� 
H, �������� %�"��� ���&.���$�� 
)��$' � ��'� ���&.���$'� ����$���', %����!����� ������� %����-
�� � ����!�������� %������ � ��%$��� 5% �� ��������0�� 2��' ���� 
�� �����%���$: === «	�����#�'� $�������'», =�
� 102201931714; 
*�� 2636033573; 	77 263601001; 1) �/� 40702810660100001491 
� :�����-	����%���� &��� =�= «:&��&��� 
�����»; 1*	 040702660; 
�/� 30101810600000000660. 7���������� %������ �������(�����" 
�'������ �� �!���. ������� ����!���"���" �����#�'$ �����(�'$ ��-
��!����$ �� ��(��$� ���� � �&"%����#�'$ ���%����$ ��$��� ����, 
%� �����'� �������" %������. G!������� ������ �)��$�"�� %�"��� � 
�������'���� � ��� ���&.���$'� ����$���' � ������������ � ���&�-
����"$� �. 11 ��. 110 H� N127 «= �������"���#����� (&����������)».
7�&�������$ ����'�'. ������ �� �����(� �$�0����� ���(���� ��-
��������$ ��&��!���� ������(���" ���%�����" ���������#, �����'� 
����'$, ���������� � �����������'� ���� %�"��� �� �!����� � ���-
��., �����(�0�� 2��� �����(� �$�0����� ���(����, ������" �� ��(� 
��!��#��� 2��' �����(� �$�0����� ���(����, ������������� ��" 
������������� ������� ���������" ������, ��� ���������� ������(�-
��� �����. �!�������� ������ �� �����(� �$�0����� ���(���� ��-
��������$ ��&��!���� ������(���". � ���!��, ���� ������#�� �!���-
����� ������ �� �����(� �$�0����� ���(���� ����������$ 
��&��!���� ������(���" ����������� � �����������'� ���� %�"���, 
�����(�0�� ��%��!�'� ������(���" � 2��� �$�0����� ���(����, �� 
�� ��(� ��!��#��� 2��' �����(� �$�0����� ���(����, ����������-
��� ��" ������������� ������� ���������" ������, ��&�������$ ��-
��'�'. ������ �� �����(� �$�0����� ���(���� ����������$ ��&��!-
���� ������(���" ���%�����" ���������#, ������(����� 
$����$��#��� 2��� %� 6�� �$�0�����. � ���!��, ���� ������#�� �!���-
����� ������ �� �����(� �$�0����� ���(���� ����������$ ��&��!-
���� ������(���" ����������� � �����������'� ���� %�"���, �����-
(�0�� ����'� ������(���" � 2��� �$�0����� ���(����, �� �� ��(� 
��!��#��� 2��' �����(� �$�0����� ���(����, ������������� ��" 
������������� ������� ���������" ������, ��&�������$ ����'�'. 
������ �� �����(� �$�0����� ���(���� ����������$ ��&��!���� ����-
��(���" ���%�����" ���������#, �����'� ����'$ ���������� � ����-
�������'� ���� %�"��� �� �!����� � �����. �� �����(� �$�0����� 
���(���� ����������$ ��&��!���� ������(���". *���� ������ �����-
�"��" � ������������ � 7����%�$ >��6����$��%����" �� 15.02.2010 �. 
N54 � 
����$����$ ���������" ����'�'. ������ � 6���������� )��-
$� �� 6���������� �������� ���0���� «uTender» ��%$�0����� � ���� 
«*�������» �� ������ http://www.utender.ru/. ������� �������" �� ��-
��!� %�"���. ������� �����$����" � ��!���� �������" ��&��!���� 
������(���". ������� ����!����" � ����$���# �$�0�����. 7�������-
��$ ����� %������ ��%���0����". 7������� "��"���" ���������$ ��" 
%����!���" �������� �����-�����(� ��&������" ������ � ��������'$ 
������"�0�$. � ��!���� ���. ��&�!�. ���� � ���' ���������" ���-
������ � ��%��#����. ���������" ������ ������%���� ������ ������-
�"�� ��&������� ������ � ���������$� ������"�0�$� ����� 6���� 
���������. ������� �����-�����(� ������'�����" � ��!���� 2 �����-
����'. ���� � ���' ���������" ��������� �& �����. ������. � ���!�� 
����%� ��� ��������" ��&������" ������ �� ���������" ������� ����-
���� � ��!���� 2 ���� � ���' ����!���" ���%������ ������(���" ���-
�������� ������"�0��� �������'� %������ �$� �� ��%���0����". 
=����� ����$���� ���� ����%������" ��&�������$ ������ �� �����%�-
��$, ���%���'$ �'�� � ���� �� ��%���� 30 ���� � $�$���� �������-
��" �������� �����-�����(�.

�//2P;4�; / $#/�;�;4�� /2P;8/ �/2#�4�5 'J��34��/� �/L;�/N �/2�3�;44/�3� 
4� 6;<;L74QN 'J��3/� �;L7��/M/65N�3�;44/8/ 4�64�J;4�5

«17» ���"&�" 2015 ���� � 12 !���� 00 $���� � ��$�0���� ����%����������� &�%' === «B����», �������(����� �� 
������: 	������������ ����, 	����%���� �����, ��. �$�(&�����", ���$���� � 1000 $ �� ����������� �� �-% �� ���-
������ ��. �$�(&�����", ��������" �&0�� ��&����� �!�������� ������� ��&���������� �� %�$��#�'� �!����� ���#-
���.�%"���������� ��%��!���" ���0��#� 1891693,04 ��. $, ���������'� ��$�� 23:09:0601000:303, $��������(�-
��� �����������: 	������������ ����, 	����%���� �����, ���$���� � 1500 $ �� ����������� �� ����� �� ��������� 
.. +����$��������, ���. 21 ������ 16, 22, 26; ���. 28 ������ 37, �������(������ %� �������$� �!�����.

��!��� ��������2�� �!�������� ��&����" 17 ���"&�" 2015 ����, � 11 !���� 00 $����. ��" ��������2�� ��&�������� 
%�$��#��� ���� ��� ��� ������������# ���(�' ����P"���# ����$��� ���������"�0�� ��!����#, ����$��� ���������"-
�0�� ����� �� %�$��#��� ����, � ������������# ����������#�� — �����������# �� �!����� � ��&�����.

$/�;�3�� �45 /2P;8/ �/2#�4�5
1. *%&����� �����������" � ��������" ��&����".
2. *%&����� �!����� ��$�����.
3. =& �����(����� ������� ����������#���� ���������" � �������� �����' %�$��#���� �!����� ���#���.�%"������-

���� ��%��!���" ��� $��(����������� ��2 �� ������� ������������� �� 28.02.2005 �.
4. =& �%&����� ��2�, ������$�!������ �� �$��� �!�������� ������� ��&���������� &�% ������������ ����������# 

��� ������������ $��������(���" �����2 %�$��#�'. �!������, �������$���� "��"�0�.�" �����2�� %�$��#���� �!���-
��, ��.��"0����" � ������� ��&����������, ��� �&��0���� � %�"������$ � ���������� ���������������� ������������ 
�!��� ��� ��������������� ��������2�� ���� �� �����(�$�� �$�0����� � ��������� %�$��#���� �!�����, ��.��"0�-
���" � ������� ��&����������, � �&��%��$'. �% ���� %�$��#�'. �!������, � ���(� %����!��# �������' �����' �����-
�� %�$��#���� �!�����, ����������#�'. ���������� � ��$� ��� ���������" �& ������������ !������� ��������� � ����-
����� ������� %�$��#���� �!�����, � ��$ !���� �& �&P�$� � �����. ����. �����$�!��.

=%����$���" � �������$ ����������#���� ���������" � �������� �����', �������'$ �� �&��(����� �&0��� ��&��-
��", $�(�� �� ������: 	������������ ����, 	����%���� �����, ��. �$�(&�����", ���$���� � 1000 $ �� ����������� 
�� �-% �� ��������� ��. �$�(&�����", %����� ��$�������2�� === «B����», ���. 8 (918) 418-73-33, � ��!���� 40 (����-
��) ���� � $�$���� ���&��������" �����"0��� ���&0���".

6���"�����/�� �(���#�%� ���(�("�& ��. 3. ����#�%� ���#�'�#�%� ����"�

�//2P;4�; / $#/�;�;4�� /2P;8/ �/2#�4�5 'J��34��/� �/L;�/N �/2�3�;44/�3� 
4� 6;<;L74QN 'J��3/� �;L7��/M/65N�3�;44/8/ 4�64�J;4�5

17 ���"&�" 2015 ���� � 10 !���� 00 $���� � ��$�0���� ����%����������� &�%' === «B����», �������(����� �� 
������: 	������������ ����, 	����%���� �����, ��. �$�(&�����", ���$���� � 1000 $ �� ����������� �� �-% �� �����-
���� ��. �$�(&�����", ��������" �&0�� ��&����� �!�������� ������� ��&���������� �� %�$��#�'� �!����� ���#���.�-
%"���������� ��%��!���" ���0��#� 1577069,93 ��. $, ���������'� ��$�� 23:09:0601000:302, $��������(���� ����-
�������: 	������������ ����, 	����%���� �����, ���$���� � 1800 $ �� ����������� �� ������-������ �� ��������� 
.. +����$��������, ���. 21 ������ 29, ���2�" 28 14, 17, 21, �������(������ %� �������$� �!�����.

��!��� ��������2�� �!�������� ��&����" 17 ���"&�" 2015 ����, � 09 !���� 00 $����. ��" ��������2�� ��&�������� 
%�$��#��� ���� ��� ��� ������������# ���(�' ����P"���# ����$��� ���������"�0�� ��!����#, ����$��� ���������"-
�0�� ����� �� %�$��#��� ����, � ������������# ����������#�� — �����������# �� �!����� � ��&�����.

$/�;�3�� �45 /2P;8/ �/2#�4�5
1. *%&����� �����������" � ��������" ��&����".
2. *%&����� �!����� ��$�����.
3. =& �����(����� ������� ����������#���� ���������" � �������� �����' %�$��#���� �!����� ���#���.�%"������-

���� ��%��!���" ��� $��(����������� ��2 �� ������� ������������� �� 19.08.2005 �.
4. =& �%&����� ��2�, ������$�!������ �� �$��� �!�������� ������� ��&���������� &�% ������������ ����������# 

��� ������������ $��������(���" �����2 %�$��#�'. �!������, �������$���� "��"�0�.�" �����2�� %�$��#���� �!���-
��, ��.��"0����" � ������� ��&����������, ��� �&��0���� � %�"������$ � ���������� ���������������� ����������-
�� �!��� ��� ��������������� ��������2�� ���� �� �����(�$�� �$�0����� � ��������� %�$��#���� �!�����, ��.��"0�-
���" � ������� ��&����������, � �&��%��$'. �% ���� %�$��#�'. �!������, � ���(� %����!��# �������' �����' ������� 
%�$��#���� �!�����, ����������#�'. ���������� � ��$� ��� ���������" �& ������������ !������� ��������� � ������-
��� ������� %�$��#���� �!�����, � ��$ !���� �& �&P�$� � �����. ����. �����$�!��.

=%����$���" � �������$ ����������#���� ���������" � �������� �����', �������'$ �� �&��(����� �&0��� ��&��-
��", $�(�� �� ������: 	������������ ����, 	����%���� �����, ��. �$�(&�����", ���$���� � 1000 $ �� ����������� 
�� �-% �� ��������� ��. �$�(&�����", %����� ��$�������2�� === «B����», ���. 8 (918) 418-73-33, � ��!���� 40 (����-
��) ���� � $�$���� ���&��������" �����"0��� ���&0���".

6���"�����/�� �(���#�%� ���(�("�& ��. 3. ����#�%� ���#�'�#�%� ����"�


