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��������� ����	������������!

���"#�"$ %&$'(���"#�"$ %&$'(
– �������, ��� 	 
�� ����� ���� ���?

 ���� ���	
����, ������� ������

�� ������ �������� ������� ������� – 
����������� !"�� #����� �� $��������-
���
 ���%:

– ������ ���� ��� ��, ����, ������ � ��-
����� ����!���-��!���� «����� ���» �� 
�"�#������� ����� $�% ������ www.nalog.
ru. &����� ��!��� ������'�� (����� ��� )(*-
������ �� �+�( ���(�(. &�' ����� �(��� ��-
������� "�!�( ���!��� � ������ ��������-
*� �� (�� � �!��������� ���, (*����� $��, 
+��( � ����� !��+���', � ��*�� �����!���� 
+�����. /���� 0���� *��*�(�� ����* «���!�-
���� ���!��». %�(��' ���*���*� ��*(�+ !��(!� 
�!�+������� +����� ���.

&�' ���� ��)� ���(��� ���� ���, �� ��-
���� ��������������' ����!���-��!����� 
«/�+�� ��'�����' "�����*��� ��#� � �����-
���*� �� (��». 	 ��!���� ���)1�+��� �����-
���� ���+(���� ��!'+�* +�������: 

– ��������� ��'������ "�����*��� ��#� 
� ��������*� �� (�� � ��������� �!����;

– ��!�����!�!����� � ���!����� � ����-
����� �!��� ����������� ��'������ (� ��� 
���� ����!����� (�������� *����"�#�!�-
������ 0��*�!����� ��+����� ��'�����');

– ���(��� ���+��������� � ��������*� �� 
(�� "�����*��� ��#� � ��������� �!���� 
���� (�!� ���(������ (�������� *����"�#�-
!������� 0��*�!����� ��+����) ��� � 0��*-
�!����� ��+� (�!� ������ (�������� *����-
"�#�!������� 0��*�!����� ��+����).

��� 	��(�� �� ��		-���'���"

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

 � ����& �	��������
� �����-
	�
& ����+��
�, �. �. �
+�
�, ��	����
� 
���# ��� ��%
�	��*� ���"����-'
�����
-
%�	��*� ��/��
���
� �$�
 �%��# ��	$���$ 
– �������� �*����� ���
%�	��� ����
-
��
�, ����	��	������ 	��(���$& 	 (
���� 
!�
��
���� 2014 *���. 7���# )� �%�)��-
�
� ���#��$ ��(������	� � ���
"
���$� 
'���� 	���� ������#��	�
 
 *����� � ��(��-
������
� 	
	�����*� 	�����
%�	���, � ��� 
%
	�� 
 	 ��	����	��� '
�����
�� 
���
 
8. �. 9���������.

�)� �	�# ��*�������	�# � ���, %�� � ��*�	�� 
��
	�$ ��	����	��� '
�����

 ����� �$-
	�����# 	 ���#+�� ���"����� ��*����� �� 
�������� ��%
�	��*� ���"����-'
�����
-
%�	��*� ��/��
���
�. 

�� � ����� ��	��%���, ��(��	�
�+�� � ��-
(��������

 ���%�	��*� 	�����
%�	���, 

	��� ���"�� ������*� ��
	�� ��		

 ;���� 
9������� 
 ���	�� �����$& 
�	�����-
��� «��		�
� 	����
» 
���
 9. ��%������� 
� ��	����	��� '
�����

 
���
 8. �. 9�-
��������.

«��*�� ��	�� �
���…» – ��� ��($����	# <�� 
���"����� ��*����, 	
����
(
����� 
�%�����
� 	���*� �

%��*� �����
 *���… 
� <��� ��%� �����$� ��
	� ��		

 ;��� 9�-
����� � 	�����)���

 ���	�� �����$& 
�-
	�������� «��		�
� 	����
» 
���
 9. ��%�-
������ ��� ������	���� ��<	�� ��%�	���� 
���+�
�� ����
� 	��+������ �	� ������� 
 

	�����	�# ������� ��($�
. �� 	"��$ ��	-
����	��� '
�����

 (��%��
 ��	�
 =. ��-
���	���, !. ;������, �. 9����%��*�, �. ���$-
*
��, �. ���
�"��� 
, ����%��, ��*������*� 
�����(
��� 8
*�
� 9���������.

��%
�	�
� ���	� �����$& 
�	�����-
��� «��		�
� 	����
» 
���
 9. ��%������� 
�$� 	�(��� ��%�	����� ���+�
�$� – ��	-

����%�� ������$� 
	����
���#	��� �� �	-
	�
& �����$& 
�	�������& �
����, �
��-
�(��-�������%�
���, ��$��$� ��	����
��� 
������)
. � 
(��	��$� 	�%
�	�
� �������
-
��� �$	�����
 ���
� ��	�������$� ��	��� 
	"��$, ��� �����$� ��
	�$ ���� =�
	 >��-
�����, ����� !��("���, ������
� �����#����-
��. �� 	�*����+�
� ���# � ���	�� ���	�� 	 
��������
 ���"����� 	"��$ �	��+�� ���-
���� ���%�	��� ������)#, � �$	������
� <��-
*� �������
�� �	�*�� ��
�, �
*
���#�$� ��-
*���$, ����*���
���
� ��%+
� ���("$ 
�		��� ��($�
!

;��� ;�����
% 9������ ���	��
���#�� 
�����$� ��
	� �� ���#�� �� (���
� 
�
 
(-
��	���	�
. ���
�+
	# � «'��
�#���» ������ 
9����
, �� ��	���
� ���#	��� ������� ��	-
�� �	� )
(�#. =���� 50 ��� ��
	� 	��
��� 	 
���#	�
� �����$� &���: 	 �
� ����" ��/-
�&�� �	� ��		
�, �	����
�
 �$�+�*� ����, 
��	���
 	��� �
�. 

!�/��
����	� ������$
����������� 
�����������) *��������� ����� +. -. /���������� &. 2. 4�������-/���������� � 
%�������	� ���8�����-*�������������	� �9<�������� &. &. =������ ��	�������� � ���������� � �>�-
���9�	���?��� ������������� ��A �������A ��	���>�8�).

/�������� �� 	�>�� 

«
9��� ��	����» «
9��� ��	����» 
�� ������ ���	���� 2016 	���.

2����� — 31 860 2����� — 31 860 
(����� �� ������	�� 

� �������	�����)), 
299,94 �9.299,94 �9.



�������, 26 �����	 2016 ���� 2
� 8!�!A��!B A��� �����!A���

A������$ ���	�
 
(�����
� � ��	��$� ���-
)��: ��&��$ ����
%��$ �� 165 �
��
���� 141 
�$	�%� �����, 
( ����$& ����� 96 �
��
���� 
– ����$� 	��	���. !�
 ������ �� �(�
�
� ��-
��	������� 
�'�	�����$ (	��
���#	��� +��-
�$ � &���� E��
��, �*��
(�"
� �8F � ���(�-
�����#�$& �%�)���
�&).  

7��
� ���(�� 	 �%���� �
���$& ����-
��� ��&��$ *���	��*� ���)��� 	�	������� 
22 �
��
��� 397 �
��
���� �����, �	&��$ – 
24 �
��
��� 694 �
��
���, ��'
"
� – 2 �
�-
�
��� 297 �
��
���� �����. 

�� <��� (�	����

 �������$ (�	��+��
 ��-
��*� (���	�
���� ���	������� ��	���*� ��-
������� �
���� 7
��'���� � ���, ��� � �����-
	��� 	���
"� �$�������	� �	���)��
� *���$ 
��	����	��*� ��� �� 11.11.2014 I 391- «! 
���& �� ����������
� 
 ��	�%��
� 	���-
���#��*� 	��
���#	��� �� ��
��

 ��	��-
��	��*� ���». 9� 	����� ������%
��, � '���-
�� ������*� *��� J�� �
���� ��	��������
� «! 
	���+��	������

 �(�
�����	��
� �*���� 
��	���*� 	����������
� � ��	����	��� 
��� 
 �*���� 
	����
���#��� ���	�
 ��	��-
��	��*� ��� �� ����������
� 
 ��	�%�-
�
� 	������#��*� 	��
���#	��� �� ��
��

 
��	����	��*� ���», *�� (� *������ �$�� (�-
������� ���(����#	��� ������
����# <�� �-
���� � ��	�����. �	� ����	$, ����$� �$�
 
���(��$ � ��	��������

 �����	��*� �������-
��, 
	����
���#��� ���	�# *���� ��)
� �� ���-
����. ��(��#��� – ���
%�	��� 	���	���� � ��-
���� "���� (������ 	����
��	#. 

� ��"�		� ��	�)���
� ����	� �
����� 
K
� ����
� ��
���
� �����*-��������� �� ��-
��&��
��	�# ����� )�	���*� ������� (� ������ 
�������
� ���
"
���#��*� �������, � �����-
*�, �� �*� �(*���, �� �	�*�� ���
�#�$� ���&�� 
� ��������
� ��/����� ��(������*� 	��
-
���#	���. A������ �����)
� �� �)������#��� 
������� *����$ (�	��+��# ������
���� <��-
*� �������
� � 	
���"

 	 	������#�$� 	��-

���#	����. 

– �	�
 ��� �
������ � 	��	������	�# 
 ���
 
�)� ����� )
��� � ���, ����� 	�$	� ���
���#-
	� �*� 	��	� %��( 	��. F�� ��(���(
�, – ���-
��� ��� 8���+��. 

A������$ �����
�
 	�
	�� ��%+
& ��
�����, 
����$& ��*���� �������� �����#� «���
���#-
	��� 	����». ;( 10 ��*�)����$& – %����� ��-
"�� 
 +�	�# ������, ���
 ����$& &��+� �%��-
	� � �������(������#�$& �%�)���
�& *����. 
L�����
� ��*�)���
� ��%+
& ��
����� ���-
��� � 	���
�� ��� � ���
"
���#��� ���"��-
��� (���.

�� <��� (�	����

 �$�� �
���� �+��
� � 
��
�������

 ��� 10 (����$& (��. 7��, � 9
-
�����	��� ���*� 	��� �� ��
"� ��		
�	���, 
259� ����# ����� ��($���#	� «9����
 )��� 
'�+
(��», (������ (��� �� ��
"� 
�. �����-
�
�� E��#������ – 	����� «������
%�	�
�», 
� &���� !����#	��� 	��� ����� ��	
�# ����-

������ ��(���
�. � ��	���� ;���	�
��#���, 

����# ��
"$ M���(�����)���, ����
�	� 	��� 
«����	
	�$�», � � ����� ��
" ������
���#	���, 
����*�
�	��� 
 9��������� – ��� «������
-
���#	�
�». 7��)� � *��
"�& (������ (��$, �	-
����)����� ���� 	 ��
"�� 
���
 A(�)
�	��-
*�, 	��� ����� ��	
�# ��(���
� «������	�
�».

� J������� ���*� ����
�	� ���#�� =��*�-
���, � � L�����#��� – 	��� «�����$�» (��)�� 
��
"��
 A�
���� 
 9�+���	���), � �� ���	�%�-
�

 ��. �;� 
 �����&� – 	��� 
���
 �����&�.

� ���	��	��� ���*� 	���, �	����)���$� 
� *��
"�& ��
" �����	���, 9������	���, ��-
�
%��� 
 ����%��, ����# ����� �'
"
��#�� ��-
($���#	� ������)�$�.

A
	��		
� �(*����	# �� ������ ����*� ��-
(���
� – ���� «9����
 )��� '�+
(��». N��-
�$ ���
���� �� 	�"
��#��� ���
�
�� 
 �&�-
�� (����#� ��	%
���
, %�� 	���, *�� ��&���� 
���	��
���#�$� ����
��
�, �� ���)�� ��� 
��($���#	�. 7����
�
%�	��� ���
		
� 
 ���#-
+
�	��� ���
����� �����)��
 <�� ��(���
�. 
9��	������# *����$ ��� 8���+�� ������
-
��, %�� ���� 	 <��� (������ (���� �	�������� 
������
� )����� '�+
(��, *�� ��	����"$ 

 *�	�
 *���� ���
"
���� ��(��*��� "���$ � 
����$� ��
.

– F�� ����
��#�$� 	���, *�� �� ����� ��-
&��
�# ���	��
���#�$� ����
��
�, – 	��(��� 
��� ��������. – �� <�� ����� ���($���# �����-
��� ��
��, ������ ��� ����
���	� �	�����
�#. 
N���$ ���
 (������
	# � ���, ���
� 
	�$���
� 
�$���
 �� ���� )
����� *���� � *��$ ���
��� 
!��%�	������� ����$, 
 �
+�
� �( 	�����
 �	� 
��(��)��� ��� �������
� �
�.

��	��$� ���������

 �+
�
 �����
�# 
�� �		�����
� � J����������#��� 	����
� 
��� 
 ���
�
	��"
� ��	����	��*� ��� 
�����)��
� � �
	����

 ��	����� ��%��-
��*� (���
� ��		
�	��� �����"

 «8��� ��-

�	��� 	���$».

– � �����
�����-��	����� – 	������ ��-
����� 
	��
�, ��+ *��� �$� ������� ����-
	�#�, '���	��� ��		
�	��� 
���

 �� �*� 
	���$. � *��$ ���
��� !��%�	������� ����$ 
*��)��� �����	�
����
 �
��$ ��)�	��� 

 *��
(�� � ��#�� 	 '�+
	�	�
�
 (�&���%
��-
�
, ��<���� 	%
����, %�� *��� ���)�� �����-
)��# ����#	� (� <�� �$	���� (���
�. A�����	� 
<�� ��� �������%��
� �����
 (��
��
��� ���
-

�$, ���+
& �
 ������ *���� �� ���� ���-
��(	��� (1817–1864), �$�	��� (1853–1856) 

 ���
��� !��%�	������� ����, – 	��(��, �$	��-
��� ���� ���������
, (���	�
���# *���$ ��	-
����� ��*�� ��	
�.

�
"�-�< ���)� �����
�, %�� ���
�
	��"
� 
*����, ��(�������� ����� ��� <�
� �������, 
(��%
��	# �����)��� ���*
& ����	�����$& 
�*��
(�"
�, � ��� %
	�� ������	�
& 
 ��(�-
%#
& ��/��
���
�, 
	��
���, ��������. ��-
����
�, %�� 	��� �����)�� <��*� ����	� �� 
���$��� 	�		

 *����$, ������ ��&��
�� � 
����, �$	��(�� 
 *������� �����
 ���
�-
�
� ������#��.

� ���"� (�	����
� �������$ �
���
 �+��
� 
�… ����
& ���
����&. !�
 	�	����	� 	 25 
��� �� 
7 	������. 9����, ��� (����
�� ���	������# 
*����$ ��� 8���+��, ���$&��# �� �
���	� – 
� 
(�
����#�$& ���*�& ���*� ����$. 

A������$ �� 	�		

 ����
�
	# � *���� ��	-
����� 	 ��	#��� ����
�# ���
%�	��� ��	� 
��� 
����
��� �� *���	�
& �������&.

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

, ����� ���
%�	��� ��	� ��� 
����� 	 �*��
%���$�
 ��(��)��	���
 (���-
�#� �$������	� �� ��)��� �������, 
 ��	���#-
�� <�� 	������	����� �������	���. 9� ��+��� 
����
�, <�� ���#+� �	���������$& ���, – 	%
-
���� ������� �
&�
� ����������.

��*��	�� �����, �� �������& �� ����� 
10 ��"����� ��	� ���)�$ �$�# �����(��%��$ 
��� ����� 	 �*��
%���$�
 ��(��)��	���
 (��-
��#�. 9� 
�'���"

 ���������
��, �� ��-
����$& 	������& %
	�� ��	� ��� 
����
��� 	��-
%�	 	�	������� 50 ��"�����, �
 <��� (�%�	��� 
��
 �	����	� ����	��������$�
.

– P ��� ���%��
� �
����� ����������� 
���	����, �*��
(�"

 ���)��*� ��
)��
� 

 �&��$ ���)����� 	��$ ��
�����#�� 
(�-
%
�# ����	 
 �����#�� �(����#	� � 	
���"

. 
�	�
 ��������	� – ����� ���	
�# 
(�����
�, – 
(���
� ����
�
 �������.

� �(���� «�(���» �������$ �		�����
 ��-
	���#�� ����	��. 7���# � ��	���� �������-
�� 	�(���� '��"
� EA9�, ������
�# ������ 
����� ������� ��*�� �
	��.

������' 4�56����	�
$��� /��!� 7��57

����#	�
� «��(
	$» 
��	��$& ���������
%��������� ������8���� ������ 	����� 
���������, �� ������) ���-
���� ����������� 18 ��������. &��� >�������� ������������ ������-
	� ���������� &��� +�����. & �	� ��9��� �������� ������ 	���� �-
9�����) �����8� &������� H������.

– �� ��)��� 	�		

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

 
��/����� ���
"
���#��� 	��-
	������	�
, <�� (�	����
� �� 
	���� 
	���%��
��. 9
���
-
(�"
� �������
�, �����)��-

�$& � ����)���
�, ��(���
� ����%
�# ������
-
���#�$� 	��	��� � ��	��$� ���)��, ����$� � 
���#+
�	��� 	���� ������ �� �+��
� 	�"
��#-
�$& ����	�� ��	����"��.

A�� ������ �+��
� ���*����
� � <���� (�-
	����
� ���������� �&
�����$ 
 *���	��-

���#	��� *����. �$ �����
�
 ������ ���*�-
����
 ���������"

 �� ����
���� ��
��

 
���
"
���#��*� ���(����
� *��� ��	��-
��. �� ��+��� 	�		

 �$�
 ���	��$ 
(����-
�
� � �	��� *����, (��������
� �����	����-
��	�# (� �(������ ����*� ������ (� ��	��$� 
����������. 

�	�
 ��#+� � %
����
�� �$�� ��(��)��	�# 
�� �*� �	�����
� �������# �� (���
���� ��-

������, ��( �����*� ��)�� �$�� �$ �����
	#,
�� ����# �	�# �������$� ���%��# ���������-
"

, ������ �
�
%�	�
� 
 '
(
%�	�
� �
"�
���)�$ ����	���
�# � ���������� �&
�����-
$ 
 *���	��
���#	��� *���� ��� ��������-
�$& ���	��
�, ����$� ��)�� 	�����# (���
��-
��, ���
��, %���$ ����%
�# �(�+��
� �� 
	��
���#	���. F��� ���%��# ���*������� � 	�-
�����	��

 	 '�����#�$� 
 ����$� (�������-
���#	����, 
 	 �%���� *������� �������
 �*�
���������
 
 ������
����� ����������� �-
&
�����$ 
 *���	��
���#	��� *���� ;*��� 
������
%�� ��������$�. 

�$ �����
�
 	&��$ �(�����
� ������ 
90 ������$& ���	���"
�, ����$� ����� �	��-
������$ �� (����#�$& �%�	���&, ��&����
&	� 
� ���
"
���#��� 	��	������	�
. A���$� ��-
	�� ��	�������$ �
(��	�� – <�� �/�(��$� ��-
�*
 � *��� �� �	�� ��������
�� 
 "��� ��-
���	��� 	���
"$. 9� �
�
���#�$� ���	%����,
���� ����� ��	�� ���)�� ����� �
��	�
 � *���-
	��� ���)�� �� 9 �
��
���� �����.

��44��8���9 /��&%�&�8�57

&��� +"I�J
�:
– 	������+#��� ���!���� )��� !��-

����!��� �� ��!����*�� ������ ��!+(-
�� �!����+�!�. 4� ������ ��������' 
� �!��!���( �� ���������� ��*���� 
��)�!������ – ����� ��!��� ��'������ 
0*�����' �!�+���, *���!�� )��� !��-
�!�+����� �� +!(��� ������ ��!�-
�!�'��'. 

/��������' ������� )�+��� – +�1�+-
��' ���� (������� �� 165 ��������� 
!()���, �� *���!�1 95 ��������� !()��� 
����(���� �� *!����� *����. @�� �!�+-
���� ���+(� �� �!�+������� ��!������-
���� A*��� � 1(��!� 5�����, �������-
��� �!��!���� «B�����» – ��++�!�*( 
����+�1 �����, �!������#�� �!���-
+���' �C@ � A*���1 *!������ #���!�.

&��(���� (���!+��� ��!'+�* ��+��-
���*� +�*(�����#�� �� �����!��*� ��!-
!���!�� �(��#��������� �)!�������' 
��!�+ �!����+�!. 4� (�� �!�)�����' 
���� 20 ������ 45 C!�+���!��������-
�� *�+�*�� �$ � ������ ��!�+�. 8�*�� 
�!��'�� !�A���� �) (��������� *��-
�!��' �� ����������� ��!�����������. 
8���!� �� �����, �� ����� *���!���-
!����� �!�#��� ��!���������� � �����-
�� �!��*��!�����'. ���� ���� !��!�A�-
��� �� ��!���������� 3-0������� +���, 
�� � *������� ��+ ���� +����� �������-
�������� ��(, � �� ��!����� 0��������� 
��A�. H���!����*� � *���!������ 
��(�)� +����� )(+(� !(*���+��������-
�' !�A����� ��!+(��, �!��'��� �� 
��������� �!�)�����', (���!�+������ 
!����!'������ �()�!����!� �()���.

	����� ���!��*� � �!��!���( �!���-
����#�� �)I�*��� �(��#�������� ��)-
����������, �!�+���� �� �!�+��� *���-
!�1 �+(� � ��!�+�*�� )�+���.

�� ������ �!��'�� !�A���� ����� � 
1�+��������� � �!�������� �!����+�-
!( �����' «C�!�+ �����*�� �����». ��A 
��!�+ �� �!��( ����(������ ���. 

8!�+�#����� �� ��!����*�� ������ 
��!+(�� !������!������' ���!�� � ��-
�!��+���� ���'���� ��+���� «��+�-
�����*�' �����» +��'�� !�+������ (�-
��1�' �)!�����������1 (!��+����. 
��+������, ��+������� �)!���� �����-
�������1 ����1 +����, �*����� (����(-
���1 � �)���������� ����� (�)���� 
����+���', �+� (���' !�)'��, � ��!�+�, 
)��� �����, �� ���!�+��' *������' ��-
)!��� ����1 �(A�1. 	!(��� �� ���'�-
��� ��+��� �����!(���' �� ��!�+�*�1 
��!��!�'��'1, �!�(!�����1 * 4��+(-
��!�+���( +�� �����, *���!�� ����-
����' 15 ��'.  

�H /��	JK �%8

&���� K($LH�
�, 
������������ 
�������� �� *��������-
9?������) � ����	���) 
��������:

– ;(���
�	� ��	�-
�$� ���)��. �*� ��&��-
��� %�	�# ������
��	# �� 

164 �
��
��� �����. ��� %��$� �
��
�-
�� ����� – 	��	
�

 
 	�����"

 
( '���-
��#��*� 
 �����*� ���)����, 
( ����$& 
94 �
��
��� ������ �� �(�
�
� 	�"
��#-
��� 
�'�	�����$ (� %�	���	�
, �� 	��-

���#	��� +���$ � &���� E��
��), 13 �
�-
�
���� – �� �*��
(�"
� 
 �������
� 
�8F � ��	����	�
& ���(������#�$& �%-
�)���
�&. A�&����� %�	�# ����
%��� �� 
54 �
��
��� ����� – <�� �)
����$� ��-
	������
� � ��	���� ��(�� (� ����� (��-
�
, 
( �
& 37 �
��
���� ����� ��������� 
�� ������� �������
� ��� ����$ �*���� 
���
"

 
 17 �
��
���� – �� �$����$ �� 
�+��
�� 	����.   

'���� %"K�$�, 
������������ �������� �� �������� 
������	� �������������:

– �� ����#	��� 	�		

 �$�
 �
-
���$ ��)�$� ��� ��	����"�� �-
+��
�: �$ �	�����
�
 *��
"$ 
 
��
�������
 ��	��# (����$& (��. 
!��� 
( �
& – 	��� �����$� – ��-
��
��	# �� ��	�� 	��	���$& �����-

�� *��)��, �	����)���$& �� ��
"� ������� (��)-
�� ��
"��
 A�
���� 
 9�+���	���). �����, %�� ��� 
����� ���
��� ��	�� ���$&� ��� )
����� ��
(��)�-
�
& ��������.  

7���# � ��	 �	�# 	��� «9����
 )��� '�+
(��». 
J� ���*��� ������"

 ��	���� 	
�#�� ��	��-
��� �� ����"��-'�+
	�	�
& (�&���%
���. �� )
��-
��& ��+�*� *���� ��������$ ����$� 
	������-
�
 ��+�*���
, � ����$& ��*
��� 	�$+� 	��
 �$	�% 
%������. �$ �� ���)�$ (��$���# �� <�
& 	��+�$& 
	���
"�& 
	��

. F�� ��)�� ������)
, �����
� 
�������
��.

��*���� � �����	��� 	���
"� �	�*� 90 (�����$& (�-
���$& (��. 7��
� �+��
� �
�
����	� ��� ��*�, %��-
�$ <�
 	���$ 	������#�� �� (�	��
���
	#. 

&����� #2=�-HH&, 
�����) >���������� ������������ 	�������) K�� 
���������:
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�����!A�� – ��> !=Q;B A!�

!�����	# � �
�, ����
�
 ����-
��� ���%�����:

– �$ �� ���#�� ���
%�� �%
��	#, �� 

 �
�
����� 	���� ���
���� �%�-
	�
� � ����	������� )
(�
 *����, 
�������� � 	�����%�	�
& 	�����& 
 
��'����&, �(�
����� �������-
	��� ��
)��
�, ����*���� ��)
�$� 

 ����� 	 �*��
%���$�
 ��(��)-
��	���
 (����#�. �$ �%��
�
 ���-
��	 ��� �( ��� ��*�, %���$ ���$	
�# 
	�"
��#��� ���
���	�# ������)
, 
	�(���# �	���
� ��� 	������
(�"

 
�����$& *�)���, �(�
�
� � �
& %��-
	��� �����	������	�
, ����
� �
�
-
���# �+��
� 
 )����
� 	�����# ��+ 
*��� ��%+�.

8���� *���� �����
�, %�� � ��	-
����� 	���	����� "���� 	
	���� 
������)��*� 	����������
�. ��-
���$� ���
 ����%
�
 ��(��)��	�# 
(��
���#	� ����	�����$�
 �����
 
� ������)��� ���������, ��� 	��-
������ 
 �%��
&	� �$� 	�(��� ����-
��)�$� "���, �(�
����	� "��� ��-
�$&� «A�����».

� "�����

 ��*�)���
� ���)� 
�
���
 �%�	�
� (���	�
���# *���$ 
*���� ����	�� �����*���	�
�, ��-
����� *���	��� A��$ A�
�
� ��-

���
�" 
 ��%��#�
� �������
� �� 
����� ������)
 8��*
� 9��#�
�.

��� �����
�� ��� 8���+��, ��-
*�)����$� – ��%+�� %�	�# ������-
)
 �����*� "����, �� ���
, ��� 	�-
%����� ���
���� )
(������ ��(
"
� 
	 �%����. 9��$+��
� ���(������#-
��*� ����� 
 ����	������� ����� 
��(����� 
� � ��
)��+�� ������� 
	���# 
 ��%+
�
 � �����. 9��	�-
�����# *���	��� A��$ �$�(
�� 
�������	�# � ���, %�� ����� ����� 
��	�������$ � 	���� ��'�		

, � 
���%�	���, 
	��		���, 	����. ; <�� 
�(��%���, %�� ������� ��	����� – 
� ����)�$& ���&. 

������
�, %�� 	��"
��#�$� ����-
��)�$� 	�
����

 �$�
 �%�)���$ 
��	��������
�� *���$ *���� 	��# 
��� ��(��. J� �	� ���� � �����	� 
�
���
 �%�	�
� ����� 750 	�
	��-
�����, 	�
����
����
 	���
 150 ���-
�����. � <��� *��� �� �����	 �$�� 
������ 150 (����� �� 	�������� ��-
%��#��*�, 	����*� 
 �$	+�*� ��-
'�		
����#��*� ���(����
�.

�)���	�%�� �� ���"� *��� ����-
��$ ����� ����%��# �
����� � �	-
������ 	�
����

 � 	���� 2300 
�����.

=������ *���� – 
� ����)�$& ���& 
& ����������8�� 	����� ������ ������������� 8���-
����� ������� ������A ���8������A ���������A 
��������) ����8��� �������� �������, � ����� ��-
������ �	� ��������� ������ 9��	������������ 
������. M�� �������, ������� � ��������� �����A 
� ������A ��9��A >�������) �����8� 
9���. 

– 8���	��� ���	�# �����)��� 
�
"
��
�$ ���
�
-
	��� %����$�#	��*� ��
)��
�, � ��� %
	�� 
 �� 	�(��-
�
� ����
��#��� ����
. ��	+���$ ����	��'$ �$�
 
���#+�, �	�
 �$ �� ��)�	��� ��&, ��� �
��
�
���� ��-
	���	��
� ���

. 9����# � ����&, 	���+
�+
& *�)-
���	�
� ����
* � �
��� ����, ���)�� 
 ����� )
�# 	��-
��
��
 �	�& ��	, – ���%������ ���	������# *���	��� 
A��$ ��	����� ��� 8���+��.

� 	������
�� �� (������� ����
 �
���
 �%�	�
� �
"�-
�< �����	��� 	���
"$ ��*�� ��	
�, *���� ���
�
	��-
"

 9
�����	��*� ���*� ����� A��+��, �������$ *�-
��	��� A��$, ���	���
���
 �	�& %��$�& ���)�$& 
�������
� ����	������� �*��
(�"

 «N����$�#», ��-
�
�
	�$ �*���� ��
��
��#��*� ����	������*� 	�-
���������
�.

9��� �$	����� ����#�� 	�	�����	# "�����
� ��-
�$�
� �������� *��
���� ��
�$ – (�������*� ���-
�� ����
.

!�
� 
( �
��
������ ��	���	��
� ���

 �� N���-
�$�#	��� �F� – ������ ����� ��)�	��� �
����� ��&�� 
������
� � 	��$�
�& ��& ����, �		��(�� � 	��
& ����
-
��&. =���%
 ������
�� ����*� 
( �����#���� ��	��-
��	��*� ����� *�)���	��� �����$, � 	��$& ���	�$& 
��� )
(�
 (���&, �� 	�	��	��� 	� �(����+��	� %����-

�$� <��*�������, ������ 	�� 
 �������� �� (����
�
	�	��)
�"��. J� ��������$� 50 	����� 	�����# �
&��
-
��	# ������. ���
�� �$�� "��� ��)��� 	�����$. ��*��-
�� ���*
& �*� ��(�� �)� ��� � )
�$&.

�$	�)����� (������ ����� ����� ��� ���
� (�����
���)��
� 
& ����
*�. �� ����)����	�# – 60 �����.

������
�, %�� � �����	��� 	���
"� ����
* �������-
%�� ������
��� «N����$�#"�� �����
 ��	������	�»
(1986–2011), ����$� ��&��
�	� �� ��	����� N��
	���
� J������� ���*�. � *�� �*� ���$�
� � 2011 *��� �����-
�
� ����$ 	���#���� J�����&
�� (���� ����� ��	�� ��
�	��		
�	��� �����	� «9��
��
(� 
 ����	�# ���*�».

����� � K�
������ �
������� �$� ��	���� 
 � 
2003 *��� �	����� ����
��#�$� �������	 	 ���� 

&����-%�	����� 	����*� ���
����%��
�� A�
�
� ��-
���	��*� � �����# � ��*
�+
& �
��
�����& N����$�#-
	��� ���

 
 ��
��& �
����"�&. 7��)� � ��	����-
� ���	����� «��(�� N����$�#», 	�(����$� �� ��(�
J������� ���)��� �*��
(�"

 
����
��� ���( «N�-
���$�#». ��
"� 9����
 N����$�#"��, � ����# 
 �����
%����$�#"�� ��&����	� � ����� 	������	� ��� �
-
������� 9
�����	��*� ���*�.

9��
��
(� 
 ����	�# ���*�
& 
��������� ��������� "���� �����9���8��. /�������� ������ ��� �������� �� 
��8� /����� L����9���8�� � /���9������ ���	�.  

=E�8!��7�!B�7�!

– �����	 �� ��%+
� ��� ��)��, 
%���$ ������# ��&, ��� 	���
�	� 
�������# 
�
"
��
��. 9������
� 
�����	� ����)�� ���#+��� ���
%�-
	��� ��	����"�� ��%��	������#, %�� 
��� ���� – 
& 	��	������	�#, � ���-
��)��
� %
	���$ �� ��
��

 (�-
�
	
� �� ��)��*�. ��)�� ���
���#	�, 
%���$ � *���� �$�� ���#+� ���*��-
	�����$& �����, ����$� ����� 
�� ���#�� ��&, ��� � �
& )
���, �� 
 *�-
	���. �����*
%�$� �����	 �����
� 
«8���	��� ���������� ������
� – 
��	����», �� �	��+�� (���������-
��� 	���. ��)�� �	��	���
�# <��� 
��$� �� ��	# *���, – 	��(�� ����
-
�
 �������.

8���� �����*� "���� ��� ���%�-
�
� 	����� (���	�
���� ���	����
-
�� �����
�� �*��
(����# ������-
�
� �����	� 
 �����
�, %��, ��	���� 
�� 	��)��� <�����
%�	��� 	
���"
�, 
����&��
�� ����
 ��(��)��	�# ��� ��-
����
� �����
����� �����	� "���$-
�
 �������
 
 ����)�$�
 �
(��
.

� (�	����

 +���� ���)� �
��-
�
 �%�	�
� (���	�
���
 *���$ *����, 
�������$ *���	��� A��$, *���$ ��-
�
�
	��"
� ����
*���	�
& ���-
*��, ������
���
 ������������ 
 
�������
� ���
�
	��"

 �����*� 
"����, � ���)� ���	���
���
 ��
-
��
��#�$& �*���� ����	������*� 
	����������
�, ������#�$& ���
-
�����, �	����)���$& � L�����#-
��� ���*�.

! ����� �� �������
� 	��
����-
*� ������ 
 ���*��	���	��� �� ��-

��

 L�����#��*� ���*� �		��-
(�� *���� ���)��� ���
�
	��"

 
��%�	��� E
��
���. !� 	����
�, %�� 
� &��� ���&��	�%�
�� �� �������
� 
	��
����*� ������ � ���*� ����-
���$ ����$ �� 287 ��/����� 
 ��-

��
��. 9�
(������ ���	�� ����� 

300 (����$& �*�)���
�. �$��(��� 
2 �$	�%
 ���
%�	�
& ����� ��&����. 
9�	�)��� 	�$+� �$	�%
 ����#�� 
 
��	���
���.

– � ��	������
�� �	���%
��*� ����� 
� ���*� ��� 	��� ��"

 �� �$	���� 
����#��. 9�	���%�$� ����
�� �(-
�����
 �� (������, ����$� ��	���
-
�
 �� ������
����� 7!���, 7�M, �F-
9��. �$	�)��$ �	��
, ����$, ��	�$� 
���$, %��$� ��&
 
 ��*
� ����#�. 
7��)� ��������$ �����	�����$� 
( 

%
	�� ��&, ��� ����� ����%��# (� ���
�, 
	�&����	�# 
 &��+
� ���+�
� �
� 
��	�)���$& ����#��, – 	��(�� ��%�	-
��� E
��
���.

!� �		��(��, %�� � ���*� �
��
-
�
����� 21 ��	���"
��
������� 
	�����. � "���� � �����& �� ������-
�
� 	��
����*� ������ �
���� �%�-
	�
� 	�$+� ���& �$	�% %������.

!� ���%�
�, %�� ���*��	����� ��-

��
�, �
��*����� � ��������� 
�	������� «!��		���», ���)��� ����� 
��
��%��� ���$�
� �� ������
 	�$-
+� 400 �������$& �����. 9� ��
"� 

���
 ��	�$���� ��������� 40 (�-
���$& �*�)���
�, ����+��� ��-
��� 300 '�	����. 9
������ � ���-
��� �*�)���
� +���$ I35 �� ��
"� 

���
 8�#��*�.

9����)���	� ����$ �� �����-
��)� ��(������ �	���������$& �-
�����$& ���	���"
�. � "���� �� 
���*� ������
����$ 45 ��/����� 
�� 38 ���	��.

��%�	��� E
��
��� �����
�, %�� 
���#�� � ����� ����*��

 2016 
*��� � ����& ��*���$ �$�����-
�
� ����(�� 
(�
������ (�����
�-
���� �$����
�# ����$ �� �	�����-
�� ���	��*� 
*���*� ���������
�, 
�*��
���#�$& 	����
���, ����%�� 
 
��, (����
�# �	'��#���������� ��-
�$�
� �� ����
������#�$& ���-
*�& 
 ������& �� 14 ���	��. ��-
���$ �� �$������
� ����(�� �)� 
��%��
	#. � %�	���	�
, �$������$ 
����$ �� ��	$��� 8 ���	�
& 
*�-
�$& ��������.

� &��� �		�����
� ���$ ��-
�����$& ��
��
� ���*� ����
-
�
 ������� ���%
� �
��	�
 � ��-
���� ������# ���� �
�������� 
«=��*�
�», �
	���
�# � 	�(���
� 
(������ (��$ �� ��	�� 	��	���$& 
*��)�� �� ��. �������, 17, ����-
	�
 ����� ��+�&����*� ��	�� � 
����� )���(�����)��*� ���(��� 
«��	����-1».

������
�, %�� ���� �(��#���$ 
	�"
��#��-<�����
%�	��*� �(�
�
� 
����
*���	�
& ���*�� � 2015 *���, 
� ���)� &�� ���&��	�%�
�� �� ����-
���
� 	��
����*� ������ ��	��
�
 
�� �	+
���$& �	��%�& 	 �%�	�
-
�� ����	������	�
, ����$� ����� 
*���� 	���
"$ �����
 ����
�
 ��-
�����. 9���� ����� �	��%� ��+�� 
� ���	��	��� ���*�. � ���#���+�� 
	�	����
	# ������$� �	��%
 	 )
��-
���
 � L�����#��� 
 J������� ���-
�
*���	�
& ���*�&.

$��� � ����� 
�+������!�#�� 4� �. �!����+�!

N
	���� (��
	
� �� ��)��*�
& 
��������� 9��� �9<����� ������ �� ����) ���� 	�����. #��? >���� 	��-
�� ������	� 8����� �������� �� >�������� ���9� �� ��>����? � 9��	�����)��� 

��������� � N���������� ���	�.

=�	�����$� ������%�$� ��	�� – 
%��( ��L
& 
��������� �������� ���������������) ��	������ �������� ���-
�������	� ��>������� �� ����� 9��������) �������� ��������� ��-
��	����� 	������. M� ��	 9�� ������������� ������������� =-N.

– ����� ������%�$� ���	������
� �����#�$� ����*�
�� *�)��� 
�$�����
	# � ���
�
	��"

 *����. 9
���
� �*������� ������ �	��-
�
� �$��%
 �(�+��
� 
 �	����� ��"�		, ��� ��� �����# ��������$ ��-
��# ��)�� � ����� �������

 ��L, – �		��(��
 � ����������� ���	-
����, �*��
(�"

 ���)��*� ��
)��
� 
 �&��$ ���)����� 	��$.

������
�, ������%��� �(�+��
� ��(������ �#*���$� ����*�
�� 
*�)��� – <�� 
����
�$ I 
 II *���, ��
���
 ������-
����
��, �%�	��
-
�
 ���
��� !��%�	������� ����$ 
 ������$� ��*
� – �	���	�����# �	��-
����� 
 	������ �� �����$& ���
"
���#�$& �������& ��( �(
���
� ����$.

A� ��	�����*� �����
 *���	�
� ������������ ���	���� �)� �$�� 
�$���� ����� 1700 ���
& ������%�$& �(�+��
�.

9�����%��� �(�+��
� ��)�� ����%
�# �
 �
%��� ������

 � 
��L, ��	��	���� 
������-	���� – http://mfc.krd.ru – «Online ���	��#-
����», «F�������$� ���	��#����», «�
����#��� �
�����».

&���'�� Call-(����� (���	��	 ����	): 218-9-218.
!����$ �� ����� 	 *�)�����
 
 �*��
(�"
��
 ��� «��L»:
«J�����$�» – *. ��	����, ��	���� N��
	���, 37, ���. 261-66-96;
«L�����#�$�» – *. ��	����, ��. 
�. E������	��*�, 174, ���. 219-55-01;
«9
�����	�
�» – *. ��	����, ��. 
�. 7�*�����, 189/6, ���. 220-02-11;
«9
�����	�
� 2» – *. ��	����, ��. 
�. ����	���� 9��$+�
��, 34, 

���. 219-59-03;
«���	��	�
�» – *. ��	����, ��. �����	���, 3/2, ���. 299-51-66.
+��*�� ��9��� =
� «=-N»: 
�������#�
� – ����
"� 	 08.00 �� 20.00, 	������ 	 08.00 �� 17.00.



�������, 26 �����	 2016 ���� 4

7��
� )� ��+���$� ����%
�	� ���-
*
�, �� 
����	�$� �(*��� 	 ��(�-

���, �����*� ���	������# ���(� 
)����
	��� �����
 ��%�	��� ����-
&� ��(��� ��-��	������� �		�
� �
-
	������, 	 ����$� �
���� �����#-
	�. ; <�� �� 	���� ���� ���. 

�
��� E
&���	�� �		��(�� � 	��-

& ���%�	�
& �����&, � ���, %�� � 
<��� *��� &�%�� (���+
�# ��
*� «!�
-
���
� ��%�� � 9��	$�
», ������ 
��%���� ��� �
 )
(�
 	���� ����-

. ; ����%�� )�, ��(�
� %
��� ��-
�$� *���$, ���#�� %�� �$+��+
� 
(-
��� �*� ���. 

�� �� ���#�� � 	���� ���%�	��� *�-
��
� �
��� E
&���	��, ���#+� – � 
)
(�
. ! ���, %�� ���*����� 	��#��, 
%�� 	��� �
	������, � �� �%
����� 
�
 
������. �	���
��� ��+���, �"��
-
��� ��	������.

– �$ ������
 ����$���	�# 

	��
%�	��� )
(�
, – 	%
���� �
�-
�� E
&���	��. – ;	��
�, ����� )
(-
�
, ���
"

 – ����$��$. � � ��	 
<�� ������	# � 1917 *���. F�� �$� 
	��+�$� ������, ��*�� �	�, %�� �$ 
�����
 
	���������
, ����� 
�����-
*
� �
��(��� ��
%��)
�#. N�� ��	�-
��	� ��(�%#�*� ������, �� ��(�� 	�� 
���)�� �	�(���#, %�� �� ��(��, � �� 
�� ���(�� �������.

8���
� �
��� E
&���	�� 
 � ���-
�	������ �������

. ;����	���-
	� �
 ���
 �����	��� �
�������? 
�	��%
 �
	����� � +����& ������)-
����, %�� – ��.

& %�?>� ���������� 
9��� ���������� ������� ���������� ������A %=2 � �>������� �9������ � �����)���� ���������, �������
���?9����A�� ��������� ����>������) &������� I�A��������. «�� ���	? ������», «L�������», «
�	�� �� �� ����������?», «���������-
��� ������������. ��� ��������) /����» � ���	�� ��	�� �	� ����>������� �������� ����>�������� ������� � ���������. 

	�*��! 5�K���%�	: 

«N�� ��� ����)��� 	�����# 
�� J����, �� � 
 	�����»

�
��� E
&���	�� 	�������$� 
%������, �����*� ��	������ �� ��-
*��
� ��+���.  

– �
%�*� ���&�*� � ����
 � 	��
-
�� ���, – ����� �
	����#. – ; ��*�� 
	�*���� %
���+# 9�+�
��, �� �����-

�
�, %�� �� )
�. F�� ������, %�� � ��-
%���$& �����& �	����	# ��+� ��<��. 

8���� � �����
, *�� �
��� E
&�-

��	�� )
��� �)� �%��# �����, �� (�-
���
�: (��	# ���#+� ��	����+
�,
%��, ���
��, �� ����� 
 � 	��-
��� ����	� ��		

. 7�� ���
 �����
���$�$, 
 �	�
 �$� ��(�
� )
� ��
9	����
��, ��(���
�� 
�
 =���
-
��, �� �
	�� �$ ��%+�. 9� �*� ���-
�
�, «����
�$���» �$ �*� 	�� ����.

�� ���+�� ��
���
�� �
��� E
-
&���	�� 
 �����
���
�, ������ ��*-
�� �$ � ����	��& ����($���# ��	��-
$ ���
�$.  

– 9���($���
 � ��	����
& ����-
	��& ����
��	���, 
 � ���� ���#�� ��-
�
������ ��	���, – ��	������ �
	�-
���#. – !�	� – ����# ���
���, ������
– ����# ���#�� ���
���. � *�� ��	��-
$ ��+�� ���#+�� 	���$? 8�� ��-
�
��
(�? ��)�� ���# &��� �$ ���%�-
�� 	�)��� %��# ����(��# 
&? ��)��,
�� <��*� ���.   

8���
� �
��� E
&���	�� 
 ���,
%�� ���
 �� ���	�
 ���)�$ �����# �
��	�$& ����&, �+��

 
& ������,
� �� � 	���. ! ���, %��, ��*�� �
	��
� 	����	�
� *��$, 	%
���� <�� ����
	%�	��
�$�.  ; � �����	�
& )���
-
��&, ����$� ���(
���#�� ��	
�$.

– =$�# �
	������ – (��%
� �$�#
	������$�. ; � 	%�	��
�, %�� ���
)
(�# 	��)
��	# 
����� ���. 9�-
���)�� ������#, 
 %�� ��� ����)�-
�� 	�����# �� J����, �� � 
 	�����,
– (���+�� �	��%�, 	��(�� �
���
E
&���	��. 

4�1��� 4�%��	

– � ��%
 �
�&��
 ��+
 	����%�-
	�����
�
 
( ��	�

, A��

, ;���-
�

, ;	���

, E
��$, F	���

, E��-
	����*�, ������

, �>�, 7�"

. 
�	�# �����$� ���
, ���	������-
�
� ���'�
�����
� 	���$ – �-
���
�, �(�����)��, 8�(
�, ��-
&�(
�, K)��� !	��
�. A��
 ���)�$ 
��&��# 
( ��%
 	 
���� ��)�$ 
 ���-
����	�#� � ���, %�� ��)�� 	���� 
�	�*�� ��)�� ��*���
�#	�, – �	-
	��(�� ��
� 
( �*��
(����� ��-
��
��
�, ������� 8�	���	������� 
���$ !��
 �+��.

���
 �
�&��+
& � ��%
 �	�# 
��)� ���	���
���
 �


. �� ����-
(���	# �� �
*��+��
� �� �	��
-
�$� 
*$ 	����%�	�����
��� 
 ��-
��*�"
� ���
�$. 

– M�����
& �$�� ���*�, ���� 
�$� ��	����%�� )�	��
�. �$ �
��(-
�
 ������� �����
����� «��)���*� 
��%� ���
�$», ������� 
( �
��
-
"$ 
 ���& +�&���
	��� 
( M
���
-
� 
 �
���, – 	��(�� ������
���# 
����*�"

 ��*�� ����.

J� +�	�# ���� ��$� 	���	��-
�$ �$�	���, ��� 
( �
& ��%+� ���-

����, 
*��� � 	�
����, ��������, 
�
�
-'�����, ��	���#�$� ����
	 
 
+�&���$. 

– ��� �%��# ��)�� 
& �����
�. 
A��
, ����$� %��( 	��� (�������-
	�, 
 
� �� ���� ������%
��. A�� 
��	 *������ (���%� �� �� �(��#��-
�$, ����$� � 	���� ����)��, � 	�-
��� *������, %�� ��
 �(���� ��* � 
��*�, � ��+�� 	����, – �		��(�-
�� *����$� 	��#� 
*, ������� 8�	-
���$, ��(
���� �	��		
�	��� 
'����"

 +���#��*� 	����, ��&-
������ ��
��
�	��� %���
���� 
;
�� ����
��.

�%�	��
��� 	/�(�� ���)� )��� ��-
�������#��� ���#����� ��*����. 
� ���$��& ��)�� 	��������
�-
�
 ����� ���$���� �� <�	��	
�& 
�� *���� 
 ��������	� 	� 	��
�
 
�		
�	�
�
 	��	��
���
, �� 	��-
"
��#�$& ��	�& )� 	��*�� «�����-
���#» 	��� �		�
� �($�, � ���)� �(-
�����
�#	� 	 
	��
�� 
 ���#���� 
��		

. � �����# �� 
*�& �%�	��
-
�
 �$	���� ����#� �� 	��"
��#��� 
«����� ��$& 	����%�	�����
���».

�!��� %�H�	�

9���W���

��������#, ��	�������$� �� ����� 	"��� ��	����-
	��*� ����� ���$ �� �#�	� ������
�$ �	�������, ���-
	��
���#�� (��)��� (
����� ��(
�
��� 
  ������
�� 
��*�, %�� )
(�# �	�-���
 ����	��. ��)
		� ����� M�-
������  �
(����	�, %�� 
	����  ����
�� 	��"
��#�� 
��� (�	��)����� ��
	��
 ��		

 ��$ ���
�������, ��-
���� 	�*���� ���� (����� � �����. X��� � �� 	�*����+-
��� ������� �	�# ���#+�� ��#, ������ ��*�� ��(�-
�
�����# ���*
� ���
	$, – <�� X����� � ����
������ 
��($���#��� 	��������. 

A�� ��$ ���
�������, �������, ��# ������ � ��-
	������� «7��*� �����» 	���� ���
� )� ������� � 
���%�	��� 	��#��, ��� ��� ��*���$ ����*� �
�� ���
-
���	��� ���
	$ 8��

 ����	�� *������ ��# � ���	-
	
%�	��� ���� «���	�� ���#��», 	����� �)
		��� 
=
��
 ��������.

������ – ��
	��� ��(
�-&���� �� ���	

, ��
�	����-
�$� �(���%��
�� ������ 	���
 �������
 	� 	���� ���-
�����
"�� 
 ��%�$ � ��+��� 	���� 
 
����#��� ��)-
%
��. ; ���* �� �$������ +��	 	���� �$��
 �� 	"���, 
	���� ���$���#	� ����
�# ��. ; <�� ���	
� ���$� 	�$	� 
� )
(�# ������, ���� �� ������
� ��(�����
� ����-
��	�
 
 �	��&�. ��� ���
������ ��������� ���( *��-


�
 «7��*� �����» 	��
� ��*���
(��� 
 �
���$� ��-
������ ���
�#	� (
�����,  (���%����#��� ���	�
���.
!�� ����� (�����$���# ��
���
� ����
�
 
 �� ����	���#
�*� �� 	���*� ���"� 	��������. 

���	�� 	 ���� ���
������� �� 	"��� � <��� 	�����-
��� �$&���� K�
� �����"��� 
 ���� ����� (������). 
�����*�, �� �������#��*�  ��'�		�� ������$, �%���*� 
����� ���$ – 	��"
��
	�� �� �����,  
*��� (�	��)��-
�$� ��
	� �����
 8��*
� X��$+#��. ��)%
��-'����-
��, ��)%
�� )��	��� ��%�$ �$�(
���#�� ��( 	��� 
(�-
��)��� ����� =�����.

���	���� 
 �	
�
������ ����� &��+�� ���%�����
� 
�� 	�������� ���� ��($���#��� �'�����
�, ������ 	�(-
��� ������
� A��
�. X���)�
���-��	������
��� «7��-
*� �����» 	���  �

�� ���
�, &���*�'��-��	�����-
�
��� – ;��� ������. 

����� M������� 	����� 	�(���# 	�������# ��( ��+��-
	�
 
 ��+��$& �����, �����
�	� (
����. � ��� ���
��'�	�, �� �	�# ���	�# )
(�
, � ��� ���*� ��
& <��-
"
�, ���*� 	����.  

       
4�!��� 	5�&�4���	�
$��� L!�' ���
�C���

=��#+�� ���%� � ���%�	��� 	��#�� 
2> ���A ���8�� ���	� ��������� ����� ���������. 2> ���A ������� ��������	� 
������� ������ ��������� ��������� H���� 4�������), � ��>����� ������	� 
���� ������� ����� «���	�», ����� ��>���� ���9���� �����  ��9����� ��������-
��) ��>�� � 
���������.

�����%�	�����
�
, �� 	���!
&�������� �	�� ?��A ����������������� ���������� � %���. ��� ���>���� �9<-
������� ��A��8�� �> ������, �������?��A >� �9����. %���� �������A 8���) 
����������� – ��������� �����������A ���������A � 	���������A ���>�), 
����������� ����) � ���������� � >������� *�>������) � �������, ������-
��� � ��>����� ���>�) ����������������� � ������), � ����� �������� � ���-
�������� ��>�8�) �����	� �>��� >� �9����, ���>���� ��������� �������-
���������� � ��A������� �A ������, ���������� ��>��������) �A ������ � 
�������? �9��>������ � ������. ��������� &�������� �	�� ��������������-
��� ������������� �������. /� ������� ����� �����) 	����	� ������ «��>� 
P���» ������ ����� 600 ��������� �> 45 ����� ����. 

�

�

�

�

�
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�!�!�7; 9��
�	� �	��*
 
 	��
	$, ����	���-

����$� 9�� � <��������� �
��, 
��/��
���$ � ��
�$� ����� �� 
	���� 9��	
����*� '���� �� ���-
	�: https://es.pfrf.ru. A�� ���#+�-
*� ����	��� ����� 	�����
���� 
�� ���#�� �� �
��� ����%���$& �	-
��* (���	

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

. A�� ��	���� � �	��*��, 

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

 
 ������
-
'
��"

 – ��;�). 9����# (�����-
�
� � ��(��%��

 (�$��� 	��	��� 
��	����
) ���	

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

� 2015 *��� *�)����� %��( 
«E
%�$� ���
���» (�	��&������*� 
�
"� �$�
 ��	����$ ���
� ��)�$� 
	��
	$, ��� 
�'��
����
� � 
	'��
�����$& ���	
���$& ��-
��&, ��(��%��
� ���	

, 
(�����
� 
	��	��� �� ��	����
 
 �. � "���� 
(� 2015 *�� � 	��
	�� «E
%��*� 
���
����» (�'
�	
����� ��%�
 4 
�
��
��� ������
� *�)��� ��; 
3,7 �$	�%
 %������ �����
 (�����-
�
� � ��(��%��

 ���	

 �� ����-
�
, ��� 3,4 �$	�%
 %������ — (���-
���
� � �$��� (
(�����

 �$���) 
	��	��� ��	����
 ���	

. � 80 ��-
"����& 	��%��� *�)����, �����+
� 
(������
� �� ��(��%��
� ���	

, 
– ���%���� *�	���	������� �	��-

���$� <�������$� 	��
	$

�!A;7�EP� �� J���7��

�/I"#" J#�"-�& 
/�-��&�=�

� ����� ����"

 �����	� �� ���
�
	��-
�
��$& �������+��
�& ��)�� ����
�#	� 
�����, 	�*��	�� ������� �����
�# +��' 	� 
	�
���� ��)�� ����� � ��%��
� 30 ����, � �� 
20 ����, ��� 	��%�	. 

«9
 �������� 	�. 48.12 «;	������
� ���
-
�
	���
���*� ����(��
� � �
�� ���
�
	��-
�
���*� +��'�» ������ 	������ ������
���#-
�� ��	��
�# ����	 �� ����
%��

 	 20 �� 30 
���� 	���, � ��%��
� �����*� �
"�, �����-
*����� ���
�
	���
����� ����(��
� (� ��-
��� (��%
���#��� 
�
 (��%
���#��� ���
�
-
	���
���� �������+��
�, ����� �����
�# 
50 ��"����� �� ��(��%����� 	���$ ���
�
-
	���
���*� +��'�», – 	��(��� � ����
���&.

� 1 ����� 2016 *��� ���
���
, ���+
�-
+
� 9AA, ��*�� �����
�# �
+# �����
�� 	���$ 
+��'� � ��%��
� 20 ���� 	� ��� �$��	��
� 
��	��������
�. !����� �	�# ��)�$� ����	: 
«�#*���$�» 20 ���� ��%
���� 
��
 
����� 	� 
��� �$��	��
� ��	��������
�, �� �	�# �����-
��, ��*�� 
�	����� 8;=AA ��	���
� 	��� ���-
�
	#. 9
%�� <�� ���� ��)� � ��� 	��%��, �	�
 
�%# 
��� � «�
	#�� 	%�	�#�».

��
��� �� +��'$ �� �	��	������	� �� 
�� *��$& 
 ������$& ���+��
�. � ���
� 
���+��
�� ����	��	�, ���
��, �(�� �� ��-
(��*
	�
������� ���	����, �������
� 
�������
��� � ����(��� �
��, �������� ��-
�$+��
� 	���	�
 ����� %�� �� 40 ��/%, ��-
����$� ���(� �� (�������
� 	
*��� 	��-
��'��, ������$� �$�(� �� �	��%��� ����	� 

�
 ���
 �	��%��*� ��������
� 
 ��*
�.

«��%%+�%%#�"P» /�2�%#"��&2I 
/��K"4� MIH
#�����+� �%"+�

!	������� ����) <�������$& ���
	�� � 
������+�� ������

 �� 	��&���� $��� 

��		

 ��/�	�
�
 «����	������» 	��
& 	
-
	���. 

«��	*�		��&» ������	� �
���� �� ����)�� 
���
	�� !��8! ������. � ��	������ ���� 
( 
80 	��&���
���, 
����
& �
"��(
� !��8!, 
<�������$�
 ����)��
 (��
����	� ���#-
+� ����"��
. � ������� 	���� ����) 1 
��� 
2015 *��� 
( 155 �$	�% <�������$& ���
	�� 
109 �$	�% ����� 
����� «��	*�		��&». 9
-
��%����#��, %�� �	������� ���+�	������ ��-
�
�����(�$� �	� ������-����) �� ��
-
��
�& 	 �$	���� ���
���	�#� �����
	���, 
�������
& � 	���& ���
� 	��&���
���. 
���
 	��&��$� ������

 ���
� ����	�
 ��-
($���� «���	
%�$�
 ���������#�$�
 �*
-
����
». � �
� ����	��	� ��	����	�
� ���, 
���*�*��	��� 
 ��	���	��� ����	�
. ;����	-
��, %�� 
 ��
���#+�� ���
%�	��� <�������$& 
���
	�� � ��		

 ���)� ��������	# 
����� � 
<�
& �*
���&: 34,3 �$	�%
 ���
	�� �$�� ��-
���� � ��	����	��� ���, 19 �$	�% – � ���-
*�*��	��� 
 11,8 �$	�%
 � ��	���	��� ����	�
.

M
'"=H� & +2�KK: ��&QH /�"&2I"
�
��	� (��*
	�
���� �
��( ��A, 
(-

������
� �*������ �� �
��� <�(������ � 
8;=AA. ��*��	�� ���, �)� 	 1 	������ <��*� 
*��� <�(����$ ����� 	���# *��(�� 	��)���. 
���
��, �	��)�
�	� �����
%�	�
� <�(����. 
�	�
 ��#+� ����
���� � ���
���
 �$�� ��	��-
��%�� �+
�# 20 ����	��, ����	�
� �
 <��� 
�� ����� ���& �+
���, �� �� ���$� ���
��� 
	��%
 ����# �	� �
���$ ����� �������$ �� %�-
�$� �����
%�	�
& ����� �� ���# ����	��, 
 
��� �+
��
 � ����� �����
%�	��� ����� �)� 
����� �(��%��#, %�� <�(���� �� 	���.

� � 	��%�� ����� �+
��
 ����
��� ���)�� 
����� �����
�# �� ���# ������
���#�$& ����-
	�� �� ��� )� ����.

9���
%�	�
� <�(���� ��)� 	����� (��%
-

���#�� 	��)���. A�� ����%��
� ��� ����*�-


 «�» �
���	� �$����
�# ���# <�������� 
�������
 ���	�� ��&: ��*��
� �� ���/���, 
«(�����», �/�(� � ���	, �������#��� �����-
��, � ���)� ���(� �*��
����*� �����	��� 
(�� �������
(
������� ��������). �	�# ���-
)� �������	��� ���)���
� «�����
����
� 
� �*��
%����� ��	���	���», ������ 	�	��-

� 
( ��& <��������. F�(������� 	��)�� �$-
���# ���#�� ��� 
( �
&, �	�
 �(��$ ������-
�
 �� ��(������ �$����
�# �	� �
.

8���	��� %�	�# <�(����� ���)� 
(���
��	# 

(-(� ����� 	&��$ ��%
	���
� +��'�$& ���-
���. �$�(� �� �	��%��� ����	�, 	�(���
� ��-
��& ��*
� ��+
��� 
�
 ��+�&���� 
 ���(� 
�� ��	�$� 	���, ��� 
 ��#+�, �(��%��� ��-
	����$� <�(����. � ��� �	������� � ������-
)����� ��	��, �$�(� �� (����$� �����	��� 

�
 ���
	��*���$� ����# ��(���	��	�
 ��-
��# 	%
����	� 	���
� ���+��
�� – (� �
& 
��%
	����	� �
 +��'�$& �����. !��
� ���-
��� ��)�� �������#	�, �	�
 ����
��� �� ���#-
(����	� (������
, �(�� ����(
� 
�
 (�*��&.

� ��� �� 	���� 	����� %�	�
 �*������� – 
)�	��
& ������$& ���� �� 
	������
� <��-
������ �� �������� – �$�� �+��� ����(��#	�. 
9����, ���$� 	��
 �$��%
 ���, ��$, �	��-
�
	# ��( 
(�����
�. 7��, ��� ���
(�"

 �	�� 
�	��*
 	 ������� ����%
 (������
� � 8;=AA �� 
����%��
� ���	������
� (��( ���	��%) ��� 
����"
��
	��� �����
�	� 15 	����, � ��� ��-
�
����� ��*���$& �������
��� – ��
� ��	�".

& ��%%22 =�+�# �4H%#�L2#( 
�"
"'"�2H '" 2'I2J�RR #��2��&
� 

/H�HK�2P %#H
�I
� ��	������ ���� +��' (� ���
����, �� 

	������	������� �����
���, 	�	������� 500 
�����, � ����(��
� � �
�� 	���
� ������ 
�$�� 
	���%��� 
( ���9, 
(-(� %�*� ���
%�	��� 

���+��
� �(�� �$�	��. �	���
, <�� �)� �� 
���$� �(, ��*�� +��' (� ���
���� �����-
*��� ����
%
�#. A� <��*� �����*���	# 	���"
�
� �
�� +��'� 1500 ����� ��� ��&, ��� �����-
	� �� ���+��

 � ���$� �(, 
 5000 �����
(� �������� ���+��
�.

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

�����
& �����$& 	����� ��(��)��, ���#��
�	�
 
& 	��������	���
� ��	�� �����
���
�
�����
 ����� ���$+��# 70 ��"�����.

P���J2S /�2=H�
� ��	�

 �$����	� ���$�
 	��	����


���%
�# �� ������ �
�$%�
 ���
����� 
 ��	-
	�)
�� �������
��� (�*�(���# ���%
�$ ��-
�*. 9������ �
���# 	�%�$� ��$ ���(�-
�
	# ��		��$� ������
� ��	��$& '�����,
��� ��� � ��	������ ���� �� %�����%�	��� ��-
(�������	�
 ��%��
 	�����# )
����$�: )��
����, ����$ 	���
 %�	�� *�����# ��	�
 �����

 �	����
 	�����.

N���$ �
(���# � 	���	�
 �������
�
	���,
*���� ���
"
���
���� X��	 �����*� ���-
%
� ����# ��	� 	 ���%
�, � �� ��	�� ��)��� 
��������� ���$��
, ����� 
�
 	
*������ ��%-
�
 �������# ���� 	����� 
( )����*� ���	�
��. 
�	�*� �$�� �	��������� ����� 300 ���
& «���-
(������». � ��%�	��� ���	���
� ���� �	�����-
���$ �
�$ 	 ��
	������� ������ 
 ����
-
	#�: «��	� *��
� ��� (����#�».

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

���	 �� �������
�$ ����
/���>���� ��� � ����? ������� �>->� ������) ���8�����) ������ � >����������) 
���������. 2����� ��� �������� 49 ���8����� ������� � A��� ������ ��8��������-
	� �	������� *��������A �����������), � ������� ������� ������ 1600 ������� 
� 42 ��	����A ������. /� ��>������� ������������, �>��� ������ �� ������9��� 
� ������ 	�� 	����� ���� 13 ���8����� �������, ��	�� ��� � 2014 	�� �������-
���?��) ����>����� ��������� 58 ���8�����, � � ������� 	�� – 25 ���8�����. 
��������, ��� � ���� 	�� ���������� �� 73 ���8����� ���� ��A, ��� ������ ����9-
����� ������9��� 9�> ������>������ >�����A �������, � ��������� � 58 ���8��-
���� >� ������) 	�� � 27 – >� 2014 	��.

*
 9�� �� ��	����
 9�� 
 �� ���-
	������
 ������
���#�$� �������-
�$ �
%��*� &����
�.

7���# *�)����� ��	����$ ��-
�$� <�������$� 	��
	$. !�
� 

( ���%��$& 	��
	�� ��� ���	
�-
���� – 
�'��
����
� � �
�� 
 
�(��� ���	

 
 	�"
��#�$& �$-

���� (���
&, ��� �A�, ���, �)���	�%-
��� 
 ������	�"
����� �$����� �� 
�&��� (� ������	��	���$� 
 �. �.).

A�� �������
& ���	
����� 
� «E
%��� ���
����» ���)�� �(-
�� ���	

 	 �%���� �	�& ��+��-
+
& 
����	�"
�, �� �	�# ��� �(�� 
���	

, ����$� ��
 ����� ����%��# 

� 	��%�� �������
� ������� ��-
����#��	�
. ������
�: 	 2016 *��� 
�������
� ���	
���$ ����%�-
�� ����
����	
�����$� �(�� 
���	

. 9��	
� 	 �%���� �	�& ��-
+��+
& 
����	�"
� ���	
��� ��-
%
���� ����%��# ��	�� �������
� 
������� ������#��	�
.

������#"�� 	��
'
���� �� ��-
��
�	�
� ���
��� ����� ����(��
	��
	 
�'��
����
� � �(��-
� (
�
 �	�����) 	��	�� ����
�-
	��*� ���
����. 9��
�� <��*�, ���-
�
��	# ��(��)��	�# �
	���"
����
�����# (������
� � �$��%� *�	���-
	������*� 	��
'
���� �� ����
�-
	�
� ���
��� 
 � �	���)��

 �*�
	��	����
.

��� ��
� ���$� 	��
	 ��(���
�
*�)�����, ����	��
�	� � �#*��-
�$� ����*�
��, �����# (������
�
� ��(��%��

 �)���	�%��� ����)-
��� �$����$ (�A�). ��� ���
��,
�A� ��(��%���	� ���	�� 	 ���	
��.
F��� 	��
	 �	������ ����(�� *�)-
�����, 
����
� 
����
���	�#, ��-
��$� �������	� � 9�� (� ��(��-
%��
�� ���	

. !���������� ��

����%��� 	����	 «'�����#��*� �#*��-
�
��», 
 
� ��(��%���	� �A�.

9��
�� <��*�, 	��
	$ ��(����-
�� ��( �*
	��"

 �� ������ *�	�-
��	�����$& �	��* �����
�# ���-
���
� � 9��, (��
	��#	� �� �
��,
(���(��# �� ����������.

���
	$ ����%
 (������
� � �$-
��%� *�	���	������*� 	��
'
��-
�� �� ����
�	�
� ���
���, � �	��-
�)��

 	��	����
 ����
�	��*�
���
���� 
 � ��(��%��

 �A� ���-
���� � �
������ �)
��. � ��	���-
��� ���� (������
� ��*�� �����#
)
���
 =��*���	���, ���*�*��-
	���, ;���	���, ������	��� ��-
��	���, ��	���	��*� ���, ��	��-
��
� =���
�, 7���	���, �����
�.
A�� )
����� ��*
& �*
���� ���-
�$� 	��
	 ����� ��	����� � ��
-
)��+�� ����.

/��������) *��� �- ���������� ���������� ����������A �������� ��� 	������ 
��� � ����� �A ��*�����������, ��� � � ����� ���>���� 	������������A ��	, ��-
����� ����?� ��>�� � /-� ���9�>��������.



�������, 26 �����	 2016 ���� 6
�AY8�P: A��W ��8!A�P>�;B

– � ��$*�
 
 '���� – ���	����
�-
�$� ����+��
�, �$ �	�*�� ����%�-
�� �*� �����)�� 
 ����&��
�$� �-
�������"

 � �+��

 ������#�$& 
����	�� M�X, – ���%����� �	��� 
7&���+
��� � &��� ���%�� �	��-
%
. – F�� 	'�� ������#��	�
 ������ 
�	���*� ��
���
�, (��	# ���*� ��-
��	������$& (���%, ����$� �$ �� 
	��*�
 �$ �+
�# ��( �%�	�
� '���-
��#��*� "����. �� 	���� 	����$, 
(������, %�� �	� ���(����#	��� �� 
	����������� 
 ��%�	������� �-
��
(�"

 ��*��� ����� �$�����-
�$. ����� *������ – �$ �� 
���� 
���� �����	�
 ����� 
 ���(��$ ��-
���� (���+
�# ��*����, �
��
-
�
���� �	� ���
���� )
�#� 
 ��-
��	���
� )
����� ���	�� ��*� ���$� 
����
$ �����)���*� ��%�	���. 

� 	��� �%���# ���	����
� L
-
"
� �$	��� �"��
� �(��#���$ ��-
�������� � ��$*�� ����$ �� ��-
�	����
� *�)��� 
( ���
���*� 
)
�#�, ���
���#���� ������ ���-
*�����
�$& ����� 
 ��(��� �
�
-
	��	��� 	��
���#	���, ���	����, 
)
�
���-��������#��*� 
 ���)��-
*� &�(��	��� �� ���
� 
( ��%+
& �� 
�*� ��		

, � ���)� ���(��%
� �
�-


����$� (���%
, �� ����$� 	�*���� 
���)�� �$�# ��"����� 	����	���� 
�����, – <�� (���+��
� ��*��-
�$ �
��
��"

 ���
���*� )
�#� 

 �����
(�"
� ��������#��� 
�-
'�	�����$. 

� ����& 	���*� �
(
�� ���	���-
�
� L
"
� ���	�� 	 ���#�-�
�
-
	��� ��$*�
 ������ ����
���$�, 
���	���
����� 
	����
���#��*� �-
*��� ���	�
 � ������ �����"

 �� 
�� �� ��$*�
 ��%�	����� >��
-
��	��, �
�
	��� 	��
���#	���, 
���	����, )
�
���-��������#��-
*� 
 ���)��*� &�(��	��� �� ����
-
�� ����$+��$�, � ���)� *����� 
7�&�������	��*� ����� �(����� 
�&���&� 
 ������	���� P������-
	��*� 	��#	��*� ��	����
� �
���
 
�%�	�
� � ��)�	������� "�����

 
��%��
� ���%�� ���	�����
�	� 
� ���
<��)�$� 65-����
�$� ���, 
��(������$� � ����& ���
(�"

 
��*���$ «9��	����
� *�)��� 

( ���
���*� )
�
���*� '����» � 
��	���� P������	��� 7�&�������-
	��*� �����. 

9�(������ ����	����, ���	���-
�
� L
"
� �����
�, %�� ���*
� 
( �
& 
���*� +�
 � ������
� 	���*� )
�#�, 


 ��)����, %���$ 
& )
(�# ���%+�-
��	# 	 ��)�$� *����. 

!� 
���
 *���$ �� �	���� 7&���+
-
���� 	 ���	��$� 	��$�
�� ����	�-
��� ��(���
� ���� ����
���, ����-
$� ���%�����, %�� ���#+�� ��# � 
�����
��� ����� �� ���%+��
� )
-
�
��$& �	���
� � ��$*�� 
*��� ���-
�������� �(�
�����	��
� 	 ������ 
	����	��
� �'��
����
� M�X. 
J� *��$ 	�����
%�	��� � �	����
�� 
�
���%��� 	�$+� 230 �
��
���� �-
���� '�����#�$& 	��	��.  

� <��� )� ���# ���	����
� L
"
� 
 
*���� �� �	��� 7&���+
��� �
���
 
�%�	�
� � ��)�	������� "�����

 

��*�)���
� (����� ���
%
� «J��� 
��%�	��� M�X», � ���)� '�	����� ��-
��
%��� «A�� ���("���*� 	���)�-
�
�» )
����� ���� � *���� �������. 

A��� �� ��
"� N������, 86/3 �)� 
45 ���, ��, ��	���� �� �*� ��(�	�, 
)
�#"$ �
 �����)�� '����, ���-
���	��� �	����
�
 
 ���
"
���
���� 
�
���
 (���
� � ���
%��� 	�	����
�. 

 � 2008 *��� �� ��*���� ���-
������ (��	# �	����� ��%�
 
8 �
��
���� ����� 
( 	��	�� ���-
�� 	����	��
� �'��
����
� 
M�X, ���)���� *����, �	����
�
 
 
	��	�� )
�#"��. 

– =��*���� �����)�� '����, ����-

$� ���*� ��� ������
� ���	����
� 
L
"
�, ��%��
 �+��#	� (�	����$�
������$ � M�X. 7��)� �$ ���*���-
�$ )
�#"�� ���
& �����, ��� <���, ���
��� ���*���� 
& ���
���� ��(
"


���
� �	����
�
 ������	� � ��%+�-
��, � )
�#� 	�����
�	� ���'���$�,
– ���%����� �	��� 7&���+
���.

� 	��� �%���# ���	����
� L
"
�
	��(��, %�� ��(�)������ ���
"
�
��������
� ����� ���("���*� 	�-
��)��
� – &��+�� ����
��, ����-
�� ���
�
��� ����� ���%+��# 	��

)
�
��$� �	���
�.

$��� ���*��' C�%�	�

����� 8K���M���	: 

«����� *������ – 
�� �����	�
 �����»
& "��	�� � ��9���� ��>���� ��9���� 	���������) �������� 	������������) �������8�� – -��-
�� ����)����� ��*����������? �������-����������	� A�>�)���� 
��������� N�8��, ������)
������ ����	����� � 	����) ����9���� "������ #A��������� � ������)��� �>������)�����
��	���� �������������) ������ � -���� ����)����� ��*����������? 4
P.

=���� J��!��

C����� ��&��7��	�,
�������* ��+��� *�+!�� 
�!�*(!��(!� �!����+�!�*��� *!�'

���� �����	�
& �����
��� � 	
	���� 
�������$ ��&���� 	��)�� *�	���	�����$� 
*�)���	�
� 	��)��
�, %#
 ���)��	�
 ����-
%��$ � ��	� ���)��	��� '�����#��� *�	�-
��	������� 	��)�$, ����)����$� ���(�� 
9�(
����� �� �� 31.12.2005 N 1574. �� <�
& 
�����
��� �������
� (����� � �������� 
� ��&�)���

 	��)�$ �� �	��	������	�, 
 

& ������� 	����	 ���������	� 	������	����-
�� (����������#	���� � *�	���	������� *�)-
���	��� 	��)��, � %�	���	�
 ������#�$� (�-
����� ��		
�	��� �����"

 �� 27.07.2004 
I 79-�J «! *�	���	������� *�)���	��� 
	��)�� ��		
�	��� �����"

».

!	���	�����
� 	��)���$& ���(����	��� *�-
	���	�����$� *�)���	�
� 	��)��
� � �-
*���& �������$ 
(��%��#�� 	��
�	� �� �	-
����$& ����)��
�& �$+���(�����*� (�����. 
9
�� �� ����� � �*��$ �������$ �� ��-
��� ���)��	�# �	���	������	� �� �	�� ��-
�
���, �	���������$� 	���#�� 22 ���(����-
*� '�����#��*� (�����. 

� 	������	��

 	� 	���#�� 22 '�����#��*� 
(����� �� 27.07.2004 *��� I 79-�J «! *�	�-
��	������� *�)���	��� 	��)��» 
 ���(�� 

9�(
����� �� �� 1.02.2005 I 112 «! �����-
	� �� (������
� ��������� ���)��	�
 *�	�-
��	������� *�)���	��� 	��)�$ ��		
�	��� 
�����"

» ��	������
� *�)��� �� *�)-
���	��� 	��)�� ��� (������
� ���)��	��� 
*�)���	��� 	��)�$ �	���	������	� �� ���-
��	��� �	����. �����	 (����%���	� � �"��-
�� ��'�		
����#��*� ����� �����������, 

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

9
 ���
%

 �����	
� �������� 	��/��-
�� �(������ 
�'���"
� � ��; � ������-
�

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

�
 
��� ���)��	�
.

�� *�)���	��� 	��)�� ����� ��	�����# 
*�)���� ��		
�	��� �����"

, ��	�
*+
� 
��(�	�� 18 ���.

����� 	 ���
�
 �����
 
 ���(����	��-
�
, ����	
���#�� ������#��	�
 *�	���	����-
�$& *�)���	�
& 	��)��
& � �*���& ��-
�����$ 
����	� �� 	��"
��#�$& �����, 

����)����$& 8�����#�$� ������� ��	-
	
�	��� �����"

.

7��, � "���& 
	%
	���
� 	��)� *�	���	����-
�$� *�)���	�
� 	��)��
� � �*���& ����-
���$ 8�����#�$� ������� ��		
�	��� 
�����"

 
(��� 	������	�����
� �
��( 
I 309 �� 4.09.2012 *���.

���"
��#�� ��� �*���� �������$ �(-
������� 
 ����)���� '��� 	��)����*� 
��������, (����%����*� 	 *�	���	�����$� 
*�)���	�
� 	��)��
� (�
��( 8�����#��*� 
������ �� I 224-� �� 23.03.2006 *���).

���� ��*�, �
��(�� 8�����#��*� ��-
���� ��		
�	��� �����"

 I 79 �� 
25.03.2011 ����)��� �����	 <�
�
 
 	��-
)����*� �������
� '�����#��*� *�	���-
	������*� *�)���	��*� 	��)���*� �*���� 
�������$. 7� �	�# �������
� *�)���	��-
*� 	��)���*� � 	��)����� ������#��	�
 � �-
*���& �������$ ������� (��%
���#��� ��
-
���
�. L��#� �����	� ������	� �	��������
� 
<�
%�	�
& ��� 
 ���
� 	��)����*� ������-
�
� *�)���	��*� 	��)���*� ��� ��	�����*� 
�	���	�����
� 
� 	���� ��'�		
����#��� 
������#��	�
, � ���)� 	����	��
� �������
� 
����
���� *�)���	��*� 	��)���*�, ����
� 
*�)��� � �*���� �������$ 
 ���	��%�-
�
� ��� �������
� *�)���	��*� 	��)���*�, 
	������	�����
& ��
�$� ����� �������
� 

*�	���	�����$& 	��)��
& ��		
�	��� ����-
�"

 
 ���
"
���#�$& 	��)��
&.

� �%���� 	��"
'
�
 ���(���*� �����	��� 
	�
	������ �� ���)��	�# *�	���	������� 
*�)���	��� 	��)�$ ����&��
�� �%
�$���# 
���#+�� ��/�� ����$, ������$������ 
�-
'���"

, (��%
���#�$� ��������������.

7�� ��� � �	������ +������ %
	�����	�# 
�*���� �������$ 	�	������� ���)��	�
 
����*�
� «	��"
��
	�$», «���	��%
����
� 
	��"
��
	�$», *�	���	�����$� *�)���	�
�
	��)��
� � 	���� 	��)����� ������#��	�

���)�$ �����	�
���#�� 	�������# ����)�-
�
� 
�	���"

 �� ������
(���	��� � �*�-
��& �������$ �� 
 ����)��
� � �
����-
�

 ���%�� ���������� �*���� �������$
�� 
 
& �%�)���
� 	 ���(��
�� 	���� &�-
���
�, ��	���#�� ����� ���+��
� �	�����-
����$& 	���� 
�
 ������ �		�����
� ��-
����
�, �
�� 
�$&, ��	������
& � �*��$
�������$ ����������, ��)�� �
��	�
 � ��-
�+��
� ��� *�)���, ����
�+
&	� � ���-
(���� �����	��� (� (��
��� 	��
& 
����-
	�� �
�� ���+���$& ���. 

7��
� ���(��, ��)�� 	��(��#, %�� ��&�)-
���
� *�	���	������� *�)���	��� 	��)�$ 

����� � �*���& �������$ ��(��*��� �� 
	��)���*� ������
���#��� ����#��� �����-
	������	�#.

� *�	���	�������� 	��)����� – 
�	��$� �������
�
+������������� 	���������� ���9� �����)���) -�����8�� �����>�������� �� *��������? 	�����������? 	��������? ���9 � 	����������-
�? 	��������? ���9 �9<����� �����)���) -�����8��. /����� *���������� 	������������� ���9� ��A������ � ������� �-, �������������, 
������ �9<����� ������ �9�>��� �������������� ���? ������������ � �����A *���������	� >���������������. 
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!*��
(��� ��*�� - !!! «F79» (K
�
%�	�
� ���	: �7, *.��(��#, ��. A�	����	��*�, �.66, ���	 <�. ��%�$: D.Lukouanov@etprf.ru, ��������$� ���.: 8 (987) 298-52-91), 	������� � �������

   ���"
��� «�� ���$+��
�» � <���-
������ '��� �� ���� (����%��
� ��*���� ����
-����)
  ��"
� !��$��*� ��"
�����*� ����	��� «E���)	�
� <������», ��&����
&	� � 	��	������	�
 �! «��		��#&�(����» (K. ���	: 119034, *. ��	���: 8�*�
�	�
� ��-
�����, ��� 3. 9�%���$� ���	: 119034, *. ��	���, 8�*�
�	�
� ��, �.3., ;�� 7725114488, �99 997950001, �/	% 30101810200000000111 � 8� =���� ��		

 �� L�! �, =;� 044525111), 	 �	���
�� �� ���(����#��� (����-
%��

   ��*���� �� �	���	�����

 ������
��$& ���  
 ���	��%
���#�$& ��*�����.  

=�����	�
� ���
(
�$ !!! «F79»:  !8�� 1111690052099, ;��: 1655218458, /	%.: 40702810500250008704, ��.	%.: 30101810000000000162, =;�: 044583162, � �! ��= «�!�;�!�=���» *. ��	��� 

U 
���� /������ ��8����  «�� ���������» � ����������) *���� � ��>9����) �� I���: ��������� 8��� �����>�8�� I��� (�K% �� �9��	�����), �9.

1
9��� �� (����%��
� ��*���� ����
-����)
 ��"
�  � ����+��

 4 254 (+���) ��$�������$& 
����$& ��(�������-
���$& ��"
�, %�� 	�	������� 80,3% �� �	�����*� ���
���� !�! «E���)	�
� <������»,  	 �	���
�� �� ���(����#��� (�-

���%��

   ��*���� � (���*� ��"
�, ��*���� �� �	���	�����

 ������
��$& ���  
 ��*����� ���%
���#	���.
56 763 384-00

  
7������
�  � J���
�����: � �%�	�
� � ��*�& ����	����	� �
�
%�	�
� 
 '
(
%�	�
� �
"�, ����$� ��*�� �$�# �
(���$ �����������
 �� (����������#	��� ��		
�	��� �����"

, 	���������� �����+
� (����� 
 ��*
� 

����&��
�$� ��������$, � ���)� ����	���
�+
� J������ �
�� ��(��
	
��� *����
� 	�*��	�� �	���
�� 7�*���� ���������"

. ;�$� �������
�  - � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� 
 �*�������� <���-
������ �������
 http://etprf.ru/. 

!(��������
� J���
����� 	 7�*���� ���������"
�� ���$��*� ���"
��� � <��������� '��� �� ���� (����%��
� ��*���� ����
-����)
 ��"
� !��$��*� ��"
�����*� ����	��� «E���)	�
� <������» (����� – !���-
	���) �	���	������	� %��( '���"
���� <��������� �������
 http://etprf.ru/. 

������
� �� <�
����� ��"
�: !��$��� ��"
������ ����	��� «E���)	�
� <������» (!�! «E���)	�
� <������»). ��	�� ��&�)���
� 
 ��%���$� ���	: 352323, ��		
�, ��	����	�
� ���, �	�#-E��
�	�
� ����, 	�. E���)-
	���, ��. ���+
�$&, 115. A���$� *�	���	������� �*
	��"

: !8�� 1022304972029, ���� ���	��
� (��
	
 01.11.2002.

������
� �� ��"
�&: 4 254 +���
 (80,3 % �	�����*� ���
���� !���	���) ��$�������$& 
����$& ��"
� � ��(������������ '���, *�	���	�����$� �*
	��"
���$� ���� �$��	�� 18-1�-0759 �� 23.12.1993 *. !���� ��-
�
���#��� 	��
��	�# ��"
�:  4 254 ��.

������
� �� ��/����& ����
)
��	�
 
 (����#�$& �%�	���&, �
�����)��
& !���	���, 	 ���(��
�� ���	�����
& ��������
�: �
�����	� �� 	���� � 	��
 «;������» http://www.rshb.ru/active/.
9����� �	���� ���
��� !���	���: 27.04.2016 *. �� 26.05.2016 *. �� �����
���#��� (�����. 9� ����	� �	���� ���
��� !���	��� ������#	� � ���	���
���� 	��	�����
�� 
����	��� �� ����������� ����'��� +7 (495) 

787 77 87 ���. 2461, ���������� �
"�: E����
��� ����� ��*��#��
% (���. ���. +7 (915) 293 87 17). 
9����� 
 	��
 ���	��
� L��$ ���
(�"

 ������� ���"
��� � <��������� '���: � 	������	��

 	 ������� ��*���� ����
-����)
.
>�* ���"
��� �� ���$+��
�: 575 000-00 (9��#	�� 	��#��	�� ���# �$	�%) �����. 
���� (����
 �� �%�	�
� � ���"
���, ������ ����%
 (�����, � ���)�  '��� ����%
 9����)��
� �%�	��
�� � "���  ;����	���: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� 

<��������� �������
 http://etprf.ru/;
A��� ��%��� �
��� (�����: 27.04.2016 *. 	 10.00 �� ��	���	���� �����
. A��� 
 ���� ����%��
� �
��� (�����: 26.05.2016 *., 12.00 �� ��	���	���� �����
.
A��� ��%��� �������
� ��*���� ��"���$ (��%��� ��*�� 	 ��%��	�#� �� �
���$):  10.06.2016 *., 10.00 �� ��	���	���� �����
.
9���
���$� ���� 
 ���� (���+��
� ��*���� ��"���$ ((���+��
� ��*�� 	 ��%��	�#� �� �
���$):  10.06.2016 *., 18.00 �� ��	���	���� �����
.
��(�� !��	��%��
� (����
 ��� �%�	�
� � ���"
��� � <��������� '��� 	�	�������: 25 000 000-00 (A���"��# ���# �
��
����) �����. J������ ���%
	����	� �� ���
(
��� !!! «F79», ���(���$� � ��	������ ;(�����

 


 ���)�� ��	���
�# �� 	%�� �� 12.00 �� ��	���	���� �����
 26.05.2016 *.
9����� ���	��
� ���	��%��
� (����
 
 ��(����: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 http://etprf.ru/.
9����� �������
� 7�*���� ��"���$, � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 http://etprf.ru/.
�
��

 ��������
� 9����
����.
9����
���# 7�*���� ��"���$ – �%�	��
�, ����$� 	 	�������
�� �	���������$& ���������"
�� �������
� �����)
� ��
���#+�� "��� (� ���
(����� ;����	���. 
��� 
 ������ ����
	��
� �������� � �(��#����& 7�*���� ��"���$ 
 A�*���� ����
-����)
 ��"
�: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 

http://etprf.ru/.
J� 
	���%��
�� ����	������$& (����������#	���� 	��%���, �! «��		��#&�(����» �� ���(�� ��(�����# 9����
���� 7�*���� ��"���$ 
�
 
�$� �
"�� ��$��
, �$(����$� ����(�� �! «��		��#&�(����» �� �������
� 7�-

*���� ��"���$, � ��� %
	�� ��$��
, 	��(���$� 	 ����	������
�� 9����
����� 7�*���� ��"���$ �! «��		��#&�(����»  ��(��
	
��� *����

.
� ������
���#���  
�'���"
�� �� ���$���� ���"
��� � <��������� '��� ��)�� �(�����
�#	� �� <��������� �������� http://etprf.ru/ 
�
 (���	
�# � !*��
(���� ��*��.

2'&HVH�2H 
� ����������   �������	� ��8���� � ����������) *���� �� ����� >���?����� ��	����� ����-������� 4 254 ��8�)  �"� «I�������) ��������» (2�������),

 ��A�����A�� � ��9���������� "� «�������A�>9���»,  � ������� �9 �9�>�������� >���?�����  ��	����� �9 ������������ ������������A ����  � �9������������A ��	������.

!*��
(��� ��*�� - !!! «F79» (K
�
%�	�
� ���	: �7, *.��(��#, ��. A�	����	��*�, �.66, ���	 <�. ��%�$: D.Lukouanov@etprf.ru, ��������$� ���.: 8 (987) 298-52-91), 	������� � �������

   ���"
��� «�� ���$+��
�» � <���-
������ '��� �� ���� (����%��
� ��*���� ����
-����)
  ��"
� !��$��*� ��"
�����*� ����	��� «�����		�
	�
� <������», ��&����
&	� � 	��	������	�
 �! «��		��#&�(����» (K. ���	: 119034, *. ��	���: 8�*�
�-
	�
� �������, ��� 3. 9�%���$� ���	: 119034, *. ��	���, 8�*�
�	�
� ��, �.3., ;�� 7725114488, �99 997950001, �/	% 30101810200000000111 � 8� =���� ��		

 �� L�! �, =;� 044525111), 	 �	���
�� �� ���(����#��� 
(����%��

   ��*���� �� �	���	�����

 ������
��$& ���  
 ���	��%
���#�$& ��*�����.  

=�����	�
� ���
(
�$ !!! «F79»:  !8�� 1111690052099, ;��: 1655218458, /	%.: 40702810500250008704, ��.	%.: 30101810000000000162, =;�: 044583162, � �! ��= «�!�;�!�=���» *. ��	��� 

U 
���� /������ ��8����  «�� ���������» � ����������) *���� � ��>9����) �� I���: ��������� 8��� �����>�8�� I��� (�K% �� �9��	�����), �9.

1
9��� �� (����%��
� ��*���� ����
-����)
 ��"
�  � ����+��

 16 475 (+���) ��$�������$& 
����$& ��(����������$& ��"
�, %�� 	�	������� 
75,8% �� �	�����*� ���
���� !�! «�����		
�	�
� <������»,  	 �	���
�� �� ���(����#��� (����%��

   ��*���� � (���*� ��"
�, ��*���� �� �	�-

��	�����

 ������
��$& ���  
 ��*����� ���%
���#	���.
62 928 924-00

7������
�  � J���
�����: � �%�	�
� � ��*�& ����	����	� �
�
%�	�
� 
 '
(
%�	�
� �
"�, ����$� ��*�� �$�# �
(���$ �����������
 �� (����������#	��� ��		
�	��� �����"

, 	���������� �����+
� (����� 
 ��*
� 
����&��
�$� ��������$, � ���)� ����	���
�+
� J������ �
�� ��(��
	
��� *����
� 	�*��	�� �	���
�� 7�*���� ���������"

. ;�$� �������
�  - � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� 
 �*�������� <���-
������ �������
 http://etprf.ru/. 

!(��������
� J���
����� 	 7�*���� ���������"
�� ���$��*� ���"
��� � <��������� '��� �� ���� (����%��
� ��*���� ����
-����)
 ��"
� !��$��*� ��"
�����*� ����	��� «�����		
�	�
� <������» (����� – !�-
��	���) �	���	������	� %��( '���"
���� <��������� �������
 http://etprf.ru/. 

������
� �� <�
����� ��"
�: !��$��� ��"
������ ����	��� «�����		
�	�
� <������» (!�! «�����		
�	�
� <������»). ��	�� ��&�)���
� 
 ��%���$� ���	: 352118, ��, ��	����	�
� ���, 7
&��"�
� ����, 	�-"� 
�&��*��#	���, ��.�������, 1. A���$� *�	���	������� �*
	��"

: !8�� 1022304872754, ���� ���	��
� (��
	
 14.11.2002.

������
� �� ��"
�&: 16 475 +��� (75,8 % �	�����*� ���
���� !���	���) ��$�������$& 
����$& ��"
� � ��(������������ '���, *�	���	�����$� �*
	��"
���$� ���� �$��	�� 18-1�-0649 �� 29.09.1993. !���� ��-
�
���#��� 	��
��	�# ��"
�: 4 118-75 ��.

������
� �� ��/����& ����
)
��	�
 
 (����#�$& �%�	���&, �
�����)��
& !���	���, 	 ���(��
�� ���	�����
& ��������
�: �
�����	� �� 	���� � 	��
 «;������» http://www.rshb.ru/active/.
9����� �	���� ���
��� !���	���: 27.04.2016 *. �� 26.05.2016 *. �� �����
���#��� (�����. 9� ����	� �	���� ���
��� !���	��� ������#	� � ���	���
���� 	��	�����
�� 
����	��� �� ����������� ����'��� +7 (495) 

787 77 87 ���. 2461, ���������� �
"�: E����
��� ����� ��*��#��
% (���. ���. +7 (915) 293 87 17). 
9����� 
 	��
 ���	��
� L��$ ���
(�"

 ������� ���"
��� � <��������� '���: � 	������	��

 	 ������� ��*���� ����
-����)
.
>�* ���"
��� �� ���$+��
�: 650 000-00 (>�	�#	�� ���#��	�� �$	�%) �����. 
���� (����
 �� �%�	�
� � ���"
���, ������ ����%
 (�����, � ���)�  '��� ����%
 9����)��
� �%�	��
�� � "���  ;����	���: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� 

<��������� �������
 http://etprf.ru/;
A��� ��%��� �
��� (�����: 27.04.2016 *. 	 10.00 �� ��	���	���� �����
. A��� 
 ���� ����%��
� �
��� (�����: 26.05.2016 *., 12.00 �� ��	���	���� �����
.
A��� ��%��� �������
� ��*���� ��"���$ (��%��� ��*�� 	 ��%��	�#� �� �
���$):  10.06.2016 *, 10.00 �� ��	���	���� �����
.
9���
���$� ���� 
 ���� (���+��
� ��*���� ��"���$ ((���+��
� ��*�� 	 ��%��	�#� �� �
���$): 10.06.2016 *, 18.00 �� ��	���	���� �����
.
��(�� !��	��%��
� (����
 ��� �%�	�
� � ���"
��� � <��������� '��� 	�	�������: 30 000 000-00 (7
�"��# �
��
����) �����. J������ ���%
	����	� �� ���
(
��� !!! «F79», ���(���$� � ��	������ ;(�����

 
 ���-

)�� ��	���
�# �� 	%�� �� 12.00 �� ��	���	���� �����
 26.05.2016 *.
9����� ���	��
� ���	��%��
� (����
 
 ��(����: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 http://etprf.ru/.
9����� �������
� 7�*���� ��"���$, � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 http://etprf.ru/.
�
��

 ��������
� 9����
����.
9����
���# 7�*���� ��"���$ – �%�	��
�, ����$� 	 	�������
�� �	���������$& ���������"
�� �������
� �����)
� ��
���#+�� "��� (� ���
(�����  ;����	���. 
��� 
 ������ ����
	��
� �������� � �(��#����& 7�*���� ��"���$ 
 A�*���� ����
-����)
 ��"
�: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 

http://etprf.ru/.
J� 
	���%��
�� ����	������$& (����������#	���� 	��%���, �! «��		��#&�(����» �� ���(�� ��(�����# 9����
���� 7�*���� ��"���$ 
�
 
�$� �
"�� ��$��
, �$(����$� ����(�� �! «��		��#&�(����» �� �������
� 7�-

*���� ��"���$, � ��� %
	�� ��$��
, 	��(���$� 	 ����	������
�� 9����
����� 7�*���� ��"���$ �! «��		��#&�(����»  ��(��
	
��� *����

.
� ������
���#���  
�'���"
�� �� ���$���� ���"
��� � <��������� '��� ��)�� �(�����
�#	� �� <��������� �������� http://etprf.ru/ 
�
 (���	
�# � !*��
(���� ��*��.

2'&HVH�2H 
� ����������   �������	� ��8���� � ����������) *���� �� ����� >���?����� ��	����� ����-������� 16 475 ��8�)  �"� «=��������)���) ��������» (2�������),

 ��A�����A�� � ��9���������� "� «�������A�>9���»,  � ������� �9 �9�>�������� >���?�����  ��	����� �9 ������������ ������������A ����  � �9������������A ��	������.

!*��
(��� ��*�� - !!! «F79» (K
�
%�	�
� ���	: �7, *.��(��#, ��. A�	����	��*�, �.66, ���	 <�. ��%�$: D.Lukouanov@etprf.ru, ��������$� ���.: 8 (987) 298-52-91), 	������� � �������

   ���"
��� «�� ���$+��
�» � <���-
������ '��� �� ���� (����%��
� ��*���� ����
-����)
  ��"
� !��$��*� ��"
�����*� ����	��� «=���*�
�	�
� <������», ��&����
&	� � 	��	������	�
 �! «��		��#&�(����» (K. ���	: 119034, *. ��	���: 8�*�
�	�
� 
�������, ��� 3. 9�%���$� ���	: 119034, *. ��	���, 8�*�
�	�
� ��, �.3., ;�� 7725114488, �99 997950001, �/	% 30101810200000000111 � 8� =���� ��		

 �� L�! �, =;� 044525111), 	 �	���
�� �� ���(����#��� (�-
���%��

   ��*���� �� �	���	�����

 ������
��$& ���  
 ���	��%
���#�$& ��*�����.  

=�����	�
� ���
(
�$ !!! «F79»:  !8�� 1111690052099, ;��: 1655218458, /	%.: 40702810500250008704, ��.	%.: 30101810000000000162, =;�: 044583162, � �! ��= «�!�;�!�=���» *. ��	��� 

U ���� /������ ��8����  «�� ���������» � ����������) *���� � ��>9����) �� I���: ��������� 8��� �����>�8�� I��� (�K% �� �9��	�����), �9.

1
9��� �� (����%��
� ��*���� ����
-����)
 ��"
�  � ����+��

 32 230 (+���) ��$�������$& 
����$& ��(�������-
���$& ��"
�, %�� 	�	������� 80,4 % �� �	�����*� ���
���� !�! «=���*�
�	�
� <������»,  	 �	���
�� �� ���(����#��� 
(����%��

   ��*���� � (���*� ��"
�, ��*���� �� �	���	�����

 ������
��$& ���  
 ��*����� ���%
���#	���.

111 592 354-00

7������
�  � J���
�����: � �%�	�
� � ��*�& ����	����	� �
�
%�	�
� 
 '
(
%�	�
� �
"�, ����$� ��*�� �$�# �
(���$ �����������
 �� (����������#	��� ��		
�	��� �����"

, 	���������� �����+
� (����� 
 ��*
� 
����&��
�$� ��������$, � ���)� ����	���
�+
� J������ �
�� ��(��
	
��� *����
� 	�*��	�� �	���
�� 7�*���� ���������"

. ;�$� �������
�  - � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� 
 �*�������� <���-
������ �������
 http://etprf.ru/. 

!(��������
� J���
����� 	 7�*���� ���������"
�� ���$��*� ���"
��� � <��������� '��� �� ���� (����%��
� ��*���� ����
-����)
 ��"
� !��$��*� ��"
�����*� ����	��� «=���*�
�	�
� <������» (����� – !���-
	���) �	���	������	� %��( '���"
���� <��������� �������
 http://etprf.ru/. 

������
� �� <�
����� ��"
�: !��$��� ��"
������ ����	��� «=���*�
�	�
� <������» (!�! «=���*�
�	�
� <������»). ��	�� ��&�)���
� 
 ��%���$� ���	: 353041, ��, ��	����	�
� ���, =���*�
�	�
� -�, 	. =���� 8�
-
��, ��. 9
���(��#���, �.1. A���$� *�	���	������� �*
	��"

: !8�� 1022303499074, ���� ���	��
� (��
	
 27.09.2002.

������
� �� ��"
�&:  32 230  +��� (80,4 % �	�����*� ���
���� !���	���) ��$�������$& 
����$& ��"
� � ��(������������ '���, *�	���	�����$� �*
	��"
���$� ���� �$��	�� 18-1�-0613 �� 01.09.1993. !���� ��-
�
���#��� 	��
��	�# ��"
�: 16 115-00 ��.

������
� �� ��/����& ����
)
��	�
 
 (����#�$& �%�	���&, �
�����)��
& !���	���, 	 ���(��
�� ���	�����
& ��������
�: �
�����	� �� 	���� � 	��
 «;������» http://www.rshb.ru/active/.
9����� �	���� ���
��� !���	���: 27.04.2016 *. �� 26.05.2016 *. �� �����
���#��� (�����. 9� ����	� �	���� ���
��� !���	��� ������#	� � ���	���
���� 	��	�����
�� 
����	��� �� ����������� ����'��� +7 (495) 

787 77 87 ���. 2461, ���������� �
"�: E����
��� ����� ��*��#��
% (���. ���. +7 (915) 293 87 17). 
9����� 
 	��
 ���	��
� L��$ ���
(�"

 ������� ���"
��� � <��������� '���: � 	������	��

 	 ������� ��*���� ����
-����)
.
>�* ���"
��� �� ���$+��
�:  1 120 000-00 (!�
� �
��
�� 	�� ����"��# �$	�%) �����. 
���� (����
 �� �%�	�
� � ���"
���, ������ ����%
 (�����, � ���)�  '��� ����%
 9����)��
� �%�	��
�� � "���  ;����	���: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� 

<��������� �������
 http://etprf.ru/;
A��� ��%��� �
��� (�����: 27.04.2016 *. 	 10.00 �� ��	���	���� �����
. A��� 
 ���� ����%��
� �
��� (�����: 26.05.2016 *., 12.00 �� ��	���	���� �����
.
A��� ��%��� �������
� ��*���� ��"���$ (��%��� ��*�� 	 ��%��	�#� �� �
���$: 10.06.2016 *., 10.00 �� ��	���	���� �����
.
9���
���$� ���� 
 ���� (���+��
� ��*���� ��"���$ ((���+��
� ��*�� 	 ��%��	�#� �� �
���$):  10.06.2016*.,  18.00 �� ��	���	���� �����
.
��(�� !��	��%��
� (����
 ��� �%�	�
� � ���"
��� � <��������� '��� 	�	�������: 50 000 000-00 (9��#��	�� �
��
����) �����. J������ ���%
	����	� �� ���
(
��� !!! «F79», ���(���$� � ��	������ ;(�����

 
 ���-

)�� ��	���
�# �� 	%�� �� 12.00 �� ��	���	���� �����
 26.05.2016 *.
9����� ���	��
� ���	��%��
� (����
 
 ��(����: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 http://etprf.ru/.
9����� �������
� 7�*���� ��"���$, � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 http://etprf.ru/.
�
��

 ��������
� 9����
����.
9����
���# 7�*���� ��"���$ – �%�	��
�, ����$� 	 	�������
�� �	���������$& ���������"
�� �������
� �����)
� ��
���#+�� "��� (� ���
(����� ;����	���. 
��� 
 ������ ����
	��
� �������� � �(��#����& 7�*���� ��"���$ 
 A�*���� ����
-����)
 ��"
�: � 	������	��

 	 7�*���� ���������"
�� �� ���"
��� � <��������� '��� 
 �*�������� <��������� �������
 

http://etprf.ru/.
J� 
	���%��
�� ����	������$& (����������#	���� 	��%���, �! «��		��#&�(����» �� ���(�� ��(�����# 9����
���� 7�*���� ��"���$ 
�
 
�$� �
"�� ��$��
, �$(����$� ����(�� �! «��		��#&�(����» �� �������
� 7�-

*���� ��"���$, � ��� %
	�� ��$��
, 	��(���$� 	 ����	������
�� 9����
����� 7�*���� ��"���$ �! «��		��#&�(����»  ��(��
	
��� *����

.
� ������
���#���  
�'���"
�� �� ���$���� ���"
��� � <��������� '��� ��)�� �(�����
�#	� �� <��������� �������� http://etprf.ru/ 
�
 (���	
�# � !*��
(���� ��*��.

2'&HVH�2H 
� ����������   �������	� ��8���� � ����������) *���� �� ����� >���?����� ��	����� ����-������� 32 230 ��8�)  �"� «����	������) ��������» (2�������),

 ��A�����A�� � ��9���������� "� «�������A�>9���»,  � ������� �9 �9�>�������� >���?�����  ��	����� �9 ������������ ������������A ����  � �9������������A ��	������.

2>������� � ���9A�������� ��	��������� ������� ��������� >�������	� ������
1. ������
� � (���(%
�� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#��*� �%�	���: (��$��� ��"
������ ����	��� «J����	���» � �
"� �
����� 7�������� ����� ����
�
��
%�, 

��%���$� ���	: 353667, ��	����	�
� ���, ��	�
� ����, �. J����	���, ��. �
�, 49, ����'�� 8 (86132) 6-44-00.
2. ������
� � ����	����� 
�)����, ���*����
�+�� ����� ��)����
� (����#��*� �%�	���: N��
%���� ��*�� E���
���
%, ���� ����
'
��"
����*� ����	���� ����	����*� 
�)�-

��� 23-10-165, ��%���$� ���	 
 ���	 <��������� ��%�$: 353600, ��	����	�
� ���, �����
�	�
� ����, 	���
"� �����
�	���, ��
"� �������
���	���, 190, kadinj28@mail.
ru, ����'�� +7 (928) 04-04-013.

3. ����	���$� ���� 
 ���	 
	&����*� (����#��*� �%�	���: 23:08:0000000:47, ��	������)��
� �	��������� ����	
���#�� �
���
�, �	����)����*� � *��
"�& �%�	���. 9�%���$� 
���	 �
���
�: ��	����	�
� ���, ��	�
� ����, ��	�
� 	/�, 	��"
� 1, 2, 5, 7, 8, 9, �	��������� ����	
���#�� �
���
� 	��"
� 2 �����$ 1, 28, 48, 49, 50, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 69, 
	��"
� 1 �����$ 24, 29, 34, 38, 43, 	��"
� 5 �����$ 1, 4, 8, 10, 13, 17, 36, 44, 49, 	��"
� 7 �����$ 30, 34, 38, 	��"
� 8 �����$ 7, 10, 13, 	��"
� 9 ����� 1 � *��
"�& ����� J�! «J�-
���	���», �	����)����*� � *��
"�& �%�	���. � ������� ��)����
� (����#��*� �%�	��� ��)�� �(�����
�#	� � ��%��
� 30 ���� 	� ��� �����
�����
� ��	�����*� 
(�����
� �� ���	�: 
��	����	�
� ���, �����
�	�
� ����, 	���
"� �����
�	���, ��
"� ���#"��	���, 13, "����#�$� <��), �� ���%
� ���� 	 8.00 �� 17.00.

4. !��	������$� ��(�)��
� ����	
���#�� �(��� 
 ��	������)��
� *��
" �$�������*� � 	%�� (����#��� ���
 (����#��*� �%�	��� ��*�� �$�# ��%��$ 
�
 ��������$ (�
����	�-
����$�
 �
"��
 � ��%��
� �
�"��
 ���� 	� ��� �����
�����
� ��	�����*� 
(�����
� �� ���	�: 353600, ��	����	�
� ���, �����
�	�
� ����, 	���
"� �����
�	���, ��
"� ����-
���
���	���, 190 (����	���$� 
�)��� N��
%���� �. E.), � ���)� �� ���	�: 350018, ��		
�, ��	����	�
� ���, *��� ��	����, ��
"� �����	���, 3 (�
�
�� �8=� «������#��� 
����	����� ������ ������#��� 	��)�$ *�	���	������� �*
	��"

, ����	�� 
 ����*�'

» �� ��	����	���� ���).

%��9����� � ���������� 
�9��	� ��9�����

��(�����	��� 	��#	��� ��	����
� � 
	������	��

 	 �. 2 	�. 14.1 101-�J �� 
24 
��� 2002 *��� «!� ������ (����# 
	��#	��&�(��	������*� ��(��%��
�» 
(-
������ �%�	��
��� ������� 	��	������-
	�
 (����#��*� �%�	��� 	 ����	���$� 
������ 23:24:0601000:232, �	��-
��)����*� �� ���	�: ��	����	�
� 
���, 9�����	�
� ����, J�! «��(�-
����	���» (	. 6, �. 38, 41, 68, 69, 71, 
116, 130, 135, 136) � �������

 ��-
��*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��-
	������	�
  � 	������	��

 	 �. 2 	�.14.1 
101-�J �� 24 
��� 2002 *��� «!� ���-
��� (����# 	��#	��&�(��	������*� ��-
(��%��
�». 

A��� �������
� ����*� 	����
�: 
08 
��� 2016 *���. ���� ������-
�
� ����*� 	����
�: 11 %�	�� 00 �
-
���. ��%��� �*
	��"

 �%�	��
��� � 
10 %�	�� 30 �
���, ����%��
� �*
	��-
"

 � 11 %�	�� 00 �
���. �%�	�
� � *�-
��	����

 ��*�� �
���# ���#�� �
"�, 
���	���
�+
� ��������$, ���	����-
���
� �
%��	�#, ��������$, ���	��-
�����
� ���� �� (����#��� ����, � 
���)� ��������$, ������)����
� ���-
����%
� <�
& �
". ���	 �������
� 	�-
���
�: 352064, ��	����	�
� ���, 
9�����	�
� ����, 	�. ��(�����	���, 
��. E��
��, 7�.

� ����	��� ��� ����*� 	����
� 
�%�	��
��� ������� 	��	������	�
 ��-
	
� ����%
�# 	������
� ����	$:

1) �� 
(���

 ���	�������, 	���-
��� 
 %����� 	%����� ���
		

 ����-
*� 	����
�;

2) � �����)��
�& ����	
���#�� ��-
���� ��)����
� (����#�$& �%�	����;

3) �� ����)���

 ������ ��)���-
�
� (����#�$& �%�	����;

4) �� ����)���

 ���%�� 	��	����-
�
��� (����#�$& �%�	����, ���(���$& 
� 	������	��

 	 ������� ��)����
� 
(����#�$& �%�	����;

5) �� ����)���

 �(���� ����� � 
���� ����� 	��	������	�
 �� (����#-
�$� �%�	��
, ���(���$� � 	������-
	��

 	 ������� ��)����
� (����#-
�$& �%�	����;

6) �� ���%���

 �(���� ����� � 
���� ����� 	��	������	�
 �� (����#-
�$� �%�	��� � 	��(
 	 
(�����
�� ���-
���
 (����#��*� �%�	���;

7) � �
"�, ��������%����� �� 
��-
�
 �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 
��( ��������	�
 ���	������# �
 	�-
*��	����

 ��	������)��

 *��
" (�-
���#�$& �%�	����, ����������� ����-
��
&	� *��
"�� (����#��*� �%�	���, 
��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
, 
�
 ������

 	 (������
��
 � ��-
�����

 *�	���	������*� ����	����-
*� �%��� 
�
 *�	���	������� �*
	��-
"

 ��� �� ����
)
��� 
����	��� � 
����+��

 (����#��*� �%�	���, ��&���-
��*�	� � ������� 	��	������	�
, 
 ��-
�(���$& 
( ��*� (����#�$& �%�	����, � 
���)� (����%��# ��*���$ ����$ ���-
��*� (����#��*� �%�	��� 
�
 	�*��+�-
�
� �� �	��������

 %�	���*� 	��
���� 
� ����+��

 �����*� (����#��*� �%�	�-
�� � ��� %
	�� �� ��/��� 
 	���& ��-
�
& �������%
�;

8) � �	��)��

 ��*���� ����$ 
(����#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ��-
����� 	��	������	�
.

9) �� �	���
�& ��*���� ����$ (�-
���#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ��-
����� 	��	������	�
.    

� ����������
 �� ����	��, �$��-
	���$� �� ��	�)���
� ����*� 	���-
�
�, ��)�� �(�����
�#	� �� ���	�: 
352064, ��	����	�
� ���, 9��-
���	�
� ����, 	�. ��(�����	���, ��. 
����+��, 47, ��������$� ����'�� 
8-918-126-94-65, 	 26.04.2016 *. �� 
08.06.2016 *., 	 10.00 �� 12.00. 

J���(%
��� ���� �� ���*������ ��-
���� ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��-
����	� J���		�
� ����	��� 9����
%, 
��%���$� ���	: 352064, ��	����-
	�
� ���, 9�����	�
� ����, 	�. ��(�-
����	���, ��. ����+��, 47, ��������$� 
����'�� 8-918-126-94-65.

����	���$� ����$ �� �$���� (�-
���#�$& �%�	���� � 	%�� (����#�$& ��-
��� 
( (����#��*� �%�	��� 	 ����	��-
�$� ������ 23:24:0601000:232, 
�	����)����*� �� ���	�: ��	����-
	�
� ���, 9�����	�
� ����, J�! «��-
(�����	���» (	. 6, �. 38, 41, 68, 69, 71, 
116, 130, 135, 136) �$������� ����-
	���$� 
�)��� E$	�%���� �
���
� 
�
������
%, ��%���$� ���	: 352040, 
��	����	�
� ���, 9�����	�
� ��-
��, 	�. 9�����	���, ��. 8�#��*�, 292, ��-
�
��� 4, ���	 <��������� ��%�$: vitalij.
lysachenko@yandex.ru,  ��������$� ����-
'�� 8-961-518-04-74.  

� ������� ��)����
� (����#�$& 
�%�	���� ��������������� 
	&����-
*� (����#��*� �%�	���, �*��� ��	���-
*� 	����������
� ��	����
�, � ���)� 
(���(%
�� ����	���$& ���� ��)�� �(-
�����
�#	� �� ���	�: 352040, ��	-
����	�
� ���, 9�����	�
� ����, 	�. 
9�����	��� ��. 8�#��*�, 292, ���
��� 
4, 	 26.04.2016 *. �� 08.06.2016 *., 	 
09.00 �� 12.00.

9����)��
� � �������� ����-
�� ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��-
	�� �(��������
� 	 �
� ��������# �� 
���	�: 352040, ��	����	�
� ���, 
9�����	�
� ����, 	�. 9�����	��� ��. 
8�#��*�, 292, ���
��� 4, 	 26.04.2016 *.
�� 08.06.2016 *.



=�J!9���!�7W

�������, 26 �����	 2016 ���� 8

��	���>�8�� �����>�� 
��-�H%�JH
 
           � ��������) �� ���

��	��

7��.: 8 9038397692, 8 9885560249. �������

�A��� ��A��L;;, 
�N��A;7�EP 
; ;JA�7�EP:

350 000, *. ��	����, 
��. ���
�
��, 468.
���	 <���������
��%�$: kubanseg@mail.ru
����: www.kubantoday.ru

7
�) 5 000 <�(�������


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

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

9!N7!�Y� ;�A���Y 
AEP 9!A9;��;: 

�M�A����YB �Y9��� — 
;�A��� 31 300, 

�Y9��� 9! �7!��;��� 
; N�7���8�� — ;�A��� 31 861,

N�7���8!�YB �Y9��� — 
;�A��� 31 860

L��� ��!=!A��P

!�/�� 2 �. �., ��%��# �'	�����.
���� ����
	�� � ��%��# 25.04.16, � 16:00, 

�� *�'
�� — 25.04.16, � 16:00

J���( I1979

��%$��"# '� ��/��$ D. DE!���

�G��=�J:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

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

2>������� � ���������� �9��	� ��9����� ��������� ������) ��9����������
���
�
	��"
� 9�������	��*� 	��#	��*� ��	����
� 
(������ 	��	�����
��� (����#-

�$& �����, (����#��*� �%�	��� 	 ����	���$� ������ 23:23:0201000:974, ������#� 
2098800 ��. �, � �������

 ����*� 	����
� �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 � *�-
�
"�& �9� ���&�( «9�����», ������ 	�	��
�	� 09 
��� 2016 *��� � 10 %�	�� �� ��
-
��

 9�������	��*� 	��#	��*� ��	����
� �� ���	� (��	������)��
�): ��	����	�
� 
���, !������	�
� ����, 	���
"� 9�������, ��. E��
��, 40� (9�������	�
� A�� ���#��$)

7��� 	����
�. 
1. ��	��)��
� ��*���� ����$
2. J����%��
� ����*� ��*���� ����$.
3. �	���
� (����%��
� ����*� ��*���� ����$
4. �$�� ��������%����*� �
"�, ������ �� 
���
 �%�	��
��� ������� 	��	������-

	�
 ��( ��������	�
 ���	����� �
 	�*��	����

 ��	������)��
� *��
" (����#�$& 
�%�	����, ����������� ������
&	� *��
"�� (����#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ��-
����� 	��	������	�
, �
 ������

 	 (������
��
 � �������

 *�	���	������*� 
����	����*� �%��� 
�
 *�	���	������� �*
	��"

 ��� �� ����
)
��� 
����	��� � 
����+��

 (����#��*� �%�	���, ��&�����*�	� � ������� 	��	������	�
, 
 ���(���$& 

( ��*� (����#�$& �%�	����, � ���)� (����%��� 
�
 �	��*��� ��*���$ ����$ �����-
*� (����#��*� �%�	��� 
�
 	�*��+��
� �� �	��������

 %�	���*� 	��
���� � ����+��

 
�����*� (����#��*� �%�	���.

9
 	��� 
���# ��������$, ���	�������
� �
%��	�#, ��������$, ���	�������
� 
���� �� (����#��� ����, � ���)� ��������$, ������)����
� �������%
� �� �%�	�
� 
� *���	����

 (��������	�#).

9������� � 	����

 �%�	��
��� ������� 	��	������	�
 
 � ����	�&, �$��	��-
�$& �� ����	��� ���, ��)�� �(�����
�#	� �� ���	�: !������	�
� ����, ��	����-
	�
� ���, 	���
"� 9�������, ��. E��
��, 40� (9�������	�
� A�� ���#��$), 
�
 �� ���. 
8-918 9732777.

J� 	���� �������
 �&�����$& ��/�����:
– ��	������ ����� 5000 ��
�
" �������	����$& 	��	�� 
 ����� 9000 *�)���;
– (���)��� 
 ������� 	��)��� �&��$ ����
��
� 13 *�)���, ���+
�+
& ��-

�����
� ���
� ����	���*� 
 ����
��/������*� �)
���.
� ��%��
� 	���� ����� ��	��� 19 �( ������
 ���	���
���
 (���(%
��, 	
���$& 

	����� �*
���, ������
���
 ����
��
�, '
�
��� 
 ����(�����
�, � ��� %
	�� 	 
(�������� «��	�-��������» 
 ���$���� ��&��� «��	�-��/����» (�%����*� ���+
����).

� �(��#���� ����	���	���*� 
	������
� ���(����	��� 	�	����� ������� �$�-
	��*� ����� (��%��#�
�
 ������� ��*�� 7����&
� 
 F	����� ;	�����) �$������ 
3 «�%���$& ���+��
�»: 2 «��	���$& 	��%��» ���$��
 ��&��� «�	�����*� ���+
����» 

 1 «��	���$� 	��%��» ���$��
 ����(� «�	����� (��������*� �������» �� �&����-
��� ��
��
� ��	�
& ����� ��	����
�
 �$�.

9
 <��� ���
%
�
	# 	����
: ����� =�*���, �����
�� ;���%���� 
 A
�� N��. 

�. %. %5�N�&��L�,
��+(��� ���#������ �� ��'�'�  � �)������������� 

"������ $C�/ «�	� 4���!���� ������»

����
 �� ��	��& ���	������ ��(���	��	�

% 20 �� 21 ������ �. 	. 544 ������� �> �����>������) 
�����������	� *������ ������������) �A���� =����������� ���������� ������ 
�9���������� ����������? 9�>��������� �� �9<����A 
�����������	� ���� � ����9���� 
���.

2>������� � ����� � ������� �>���������� � �������� ���������
����	���$� 
�)����� E$	�%���� �
���
�� �
������
%��, ��%���$� ���	: 

352040, ��	����	�
� ���, 9�����	�
� ����, 	�. 9�����	��� ��. 8�#��-
*�, 292, ���	 <��������� ��%�$: vitalijlysachenko@yandex.ru, ��������$� ����-
'�� 8-961-518-04-74, �$�������	�  ����	���$� ����$ �� �$���� (����#�$& 
�%�	���� � 	%�� (����#�$& ����� 
( (����#��*� �%�	��� 	 ����	���$� ������ 
23:24:0601000:232, �	����)����*� �� ���	�: ��	����	�
� ���, 9�����-
	�
� ����, J�! «��(�����	���» (	. 6, �. 38, 41, 68, 69, 71, 116, 130, 135, 136).

J���(%
��� ���� �� ���*������ ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��-
����	� J���		�
� ����	��� 9����
%, ��%���$� ���	: 352064, ��	����	�
� 
���, 9�����	�
� ����, 	�. ��(�����	���, ��. ����+��, 47, ��������$� ����'�� 
8-918-126-94-65.

� ������� ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��������������� 
	&����*� (�-
���#��*� �%�	���, �*��� ��	���*� 	����������
� ��	����
�, � ���)� (���(%
�� 
����	���$& ���� ��)�� �(�����
�#	� �� ���	�: 352040, ��	����	�
� ���, 
9�����	�
� ����, 	�. 9�����	��� ��. 8�#��*�, 292, ���
��� 4, � ��%��
� �
�"�-
�
 ���� 	 ������� �����
�����
� ��	�����*� 
(�����
�.

9����)��
� � �������� ������ ��)����
� (����#�$& �%�	���� ��	�� �(��-
������
� 	 �
� ��������# �� ���	�: 352040, ��	����	�
� ���, 9�����	�
� 
����, 	�. 9�����	��� ��. 8�#��*�, 292, ���
��� 4, � ��%��
� �
�"��
 ���� 	 ��-
����� �����
�����
� ��	�����*� 
(�����
�.

	������ ��*������ 5J%�
����

����� �
������ ���$��*� ��"
�����*� ����	��� «���#	��&�(��-
	������� '
�� «9�����», (��*
	�
������*� �� ���	�: 354202, 
��	����	�
� ���, *. ��%
, E�(���	�
� ����, ��. ���������, �. 
1/2, 
(������ ��	 � ���, %�� 

17 ��� 2016 	��� � 11 ����� 30 ���� 
�� ���	�: 354202, ��	����	�
� ���, *. ��%
, �. 8����
���, ��. 

L�����#���, 58�, 	�	��
�	� *������ ����� 	����
� ��"
����� ��-
�$��*� ��"
�����*� ����	��� «���#	��&�(��	������� '
�� «9�-
����».

���� �������
� 	����
� – 	����
� (	����	���� �
	��	��
� 
��"
�����).

��
	�� �
", 
����
& ���� �� �%�	�
� � *������ ����� 	���-
�

, 	�	������ �� �	�����

 ����$& ��	�� �� 	�	����
� �� 20 ���-
�� 2016 *���.

/�&H%#
" K�$
1. !���������� �������� ������, ������� +/���������� ('������-

���) ���������� �+3�����.
2. #������������ ���+4�� (� ��
 ����� �4����� (�+5	������) 

����������) � +4���� �+3����� �� ���������
 ��������� ����.
3. ��+����� ������ ������ ���������� �+3�����.
4. ��+����� ������ ����������� ��
����� �+3�����.
5. !���������� ������� �+3�����.

6. ���+����� ����4/ ������.
7. ���+����� ����4/ ������.
8. ���+����� ����4/ ������.
9. ���+����� ����4/ ������.
10. ���+����� ����4/ ������.

�H+2%#�"N2$ �L"%#�2
�& ��KH# /��2'&�K2#(%$:
17 ��� 2016 	��� � 11 ����� 00 ���� 

�� ���	�: 354202, ��	����	�
� ���, *. ��%
, �. 8����
���, 
��. L�����#���, 58�.

K�� ��	�����8�� ���9A����� ����� ��� ��9� �������.
��"
��� 
���� ���� �%�	������# � ����� 	����

 ��"
����� 

%��( 	���*� ���	���
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