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— � ���� �� ���	�
��� �������� �� ���
� ��� 
�����. ��� ��� ��� �	����?

���� �����	
��, ���������� ������

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

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

���, �	������ +�������� �"�����.

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

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

2������ 7.1 ������� *� �	 ��������������0 ����-
����1����0 ������������� ��������������� ������-
������� +� ���������� +������ +��������� �"����� ��� 
"���� +��������� �"�����,  ��� "���� ������+����� +�-
�������� �"����� �����, �� ����
�� ��������������0 
+��������������� *� ��� �� ���+����� +�������� �"��-
���. 5�� +�������� ��������1���� ������� ���	���� 
����������������.

! ���"�� ������� � ���� ������� ����1���� +�-
�������� +�������������� ����1����� ������� ����-
������� �	 ���������� ����1���� � ������������  
��� ������ ����������, ����� ����������� �������� �	 
��������������� ��������1����. 6� ������ �������-
����� ���� �	 ��������������� ��������1���� �-
������� ������������ � ������
���� ����+����� �� 
���� ��� ������������ � ��+��"���� ��������������-
�� ����+����. 8�������������� ����+���� ��+��"���-
��  ��� ���������������� 1�����, ��+��� �������� 
������������ �������� ����������
�� ������ ��86 *�.

*�+��� ���������������� 1����� ��"��������  ���-
�����0 �� ���������� ��������� +��������� �"����� (���� 
��� ����������). 6�� /���  ������� ������ 7.1 ��86 *� 
���������� ����������� ��+���� 1�����, ���� ��-
����0 1���� �� ����� 	��� ��+��"��. '���1���� ��-
"�� ��������� ���������������� 1����� �� �������:

— ���� ���������� ���������� ��������� +��������� 
�"�����,  ��+���� �� 1 �� 1,5 �������� ���������� ����-
����� +��������� �"�����, �� �� ����� ���� ����" ��	���;

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

8�������������� ������������� �� ������ 7.1 ��86 
*� ��������������� �� ���������� ����1������: ��-
������ �� ���������, ����������� ����� � �����"����� 
�����. '��� ��������, "�� ������������� �����������-
���� ����� ��������������� ������������� �� ������ 
������ ��86 *� ��� �����"����� ����.

'���1������ +��������� +�������������� ���	0�-
���� +����, "��  ���"�� ����������� ����������� 
�	 ���������� ����1����  ������������ ���� ("���� 
25 ������ 19.5 ��86 *�) ��� ���������  ��"���� ���� 
����������� �����������  ������������ ���� ("���� 
26 ������ 19.5 ��86 *�) ���� �	 ��������������� 
��������1���� 	���� ���������  ���. ������, +� ���-
�������� �����������  ������������ ���� ����� ����-
��������� 1�����, ��+��� ������0 ������� ����.

6����"���� � ��������������� ������������� 
�� ���	������ �� �	�+������� ��������� ����1����.

6���� ���������� ��������� �� +�������� �"����� 
������ ������� +�������� ����, ��, ������ ��������� 
�������
�� �	��+��, �, B���, ���������� ��������-
��� �����	��������� (��	���������, �����������, 
����+�������) +��������� �"����� �� ��� �������-
��� ����������
�0 ��� � �	�+��������. !��� ������ 
����������� �� ����1����� ���������������� 1����� 
�	������� ������� ������, "�� +������ �� ���������� 
��������� �� +����.

�������� ���!"�������� ���!"

#��$��%&� ����'���'!

! ������� ������� �"����� ����������� � 
�������� �	
�������0 �������0 � �����-
��������"����0 �	C��������, 	���� 1����-
��0 �������0 ������, �������, �������� 
3��������������� 2�	����� ������������-
�� ����, ������������ D���������� �	��-
+�����, ����� � ���������� ��������, ���-
���� ������������, ������������� ��������� 
$�288� *�����, ������ �� ����� �������� 
������������0 �	��+�����, ��������-��	��-
����� ��������"����0 �������.

! +���1���� ������� ��������� �������-
������ ��������� ������� ��	��� 	��� 
���������� �������� � +������ ����"�� D�-
��������� �	����� *�. 5�� ����, ������� 
�� 	�+��+��"�� ����	� ��0, ��� ����� ��� ��+�� 
+� ���	������� ���"���� �� +�0��"���.

! 0��� ����������� �� �"������� �	����-
�� ����� ��	��� �� ��������
�� ������ ��-
+��, ��+���� 1������0 �������0 ������. 
2�	��1���� 	��� ����������� ��������"�-
���� ������� 6�������� ������� *�����, 8�-
�������� �������0 ������ «��	��������» � 
�����0 �	
�������0 �	C��������.

���� �+ ��0 — ���1��	��� ��	�����"����� 
������ «$������ �����», ������� �����+����� 
� ���1���� ���� �	
�������� ������+����� 
�������� �	��+� ��+�� «E���� ������» ��� 
��������� ������� ��������� 6�������� 
������� *�����. �� �������� �� ��+���� 
��	�����"������ ������� �������������� 
���� � ��� *�����, �����"���� �������� � 

�0��� +� �������� �����������, 	�������� 
+�0���������� � ����������� ������ ����-
���, ��0���
�����  ��������������� �����-
�������� ���������. � �"�����  ������� ��� 
�������������� 	���� "�����0��� �������� — 
 	�����1�� ���� 	���� �������������� 
45 ���������.

6�������� ��	��� ������� ��1���� ����-
�� ���"�����  �����+���� �������� «2���-
	� �������», «$������ �����» � «6�������� 
„G����������� �����”».

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

������������ �������� 


! «�����"�� �"#��� $���»

!�0�� ������-2017
� ����')� 
*+��' �� +��� �&��������	� ���� +���� ����& � ����� 30-���'� /�+��& ���������4 ���$�-
�������� ����&�'� ������ ��6�& ��%��'-2017. /����' %'�'�	 ' ��������)'�, �����8���&� ����&-
�'9 ������ �����&6 ��'����&6 ��+�� �� %����6 +��� ���'�� ������������ ���& ' �����* �*�'��& 
�+8��������	� ��+�����4�����	� ������� «<���	� =�����».
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%������� �������"�� %���� &��'
��

! D�+�������� 
����������� ������� 
������ ����	C����!

=*+������� 
�����������	� ���� 
���'�%'� 
������4�� ������ 
�'��& ��'�% 	��$���.

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

��� ������� �/� ���������� I����� 6��-
�1�, ������������ ���
���� ��0������  
��	��������� +������
���, �� �������1��� 
���� �����	�������� ���� ��1���� ������ 
���	����, ������ ����� ���� ��� ���������-
��� ���������0 �	C����.

— 6��	����  D�+�������� ����������� 
���	0����� ��1���! #�	�� ��	����� �"��-
��� ������ ���� ������ ��� ������������ ��-
�������� �������������� — ������� ���� � ��� 
���,— ����������� ������� ��	�������. — 
! /��� ����������� ������ ����� ��������� 
������ ��� �	C����: 1����, ������� ���� � 
�����������!

!������� ��������� ����������� +��� 
�� �������� ������ ���	���� � � ������ ��-
��
��� ���� ����������� ������� ��������� 
������������ �� ������������ �	C����.

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

— $����� �������, � � �� ������ ��� 
�������������. 6�"��� �� "�����"��� �-
������ ������ �������� ����? 5��� ����� 
����� 	��� ��1��� ������� ����1�,— ��-
����� !������� ���������, ����"� ��+�-
	������, �� ����� ���"��� ����+�1�� ��� 
	������ ������� � ��� �������� ����1����.

2�!IL8'BI

2��
���� ����� +���������� �������� 
/��������� *� 8����� )���+�. ! ����������� 
����� ������� �"����� ���-��	������� ����-
���������� ���� 8����� 8���������, �������-
����� D��/����� *�����, ������ �������-
������� ����� �������, 8� «MB�2 I52», ���� 
��������������.

! 0��� +�������� 	��� ����������� ����-
�� ���������� +�������-�����0 ����1���� 
��� ������������ ������ !# 500 �! *�������� 
— 8��������� — !�1����	������� (K�����). 
K����� "����"�� ���0���� �� ����������� 8��-
��, 2������������, ���������, G��0�����-
��, ����������������, $�������, K���1����-
��, ������������, 2���������, ��������� � 
K���������� ������ ����. I� ������������� 
 ������� ��������� ������� 327 ��. 5�� ��-
���1�� ��� ������� ����� /������������"�, �� 
������������ ������������� ������������ � 
����������� 6��������� ��+���� �	C���� 
/������/���������.

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


�0��  ������ � ������������� ��	����-
�����, �� ������0 ��+��
��� �� �������� 
!# 220 �! K����� — ���� — ����1-G���� � 
!# 500 �! ��	������ — K�����.

��� �������� �"������� ���
����,  �����-
�
�� ���� ������ ��	��� �� ���������� 
����� +�������0 �"�����  �������� � K��-
������� ������0. 6� 1���� �+ ��0 ������ ��� 
���������  *��������. 8����� )���+� ��-
��"�� ����������� �������� ������ �������.

— !������ � +����� ����� ���� �+ ����0 
���	�����0, �0 ����� ��1��� ���	
�. $� ��-
������ ��� ������������ ������� ��	��� �� 
����������. 6�� ���	0�������� �� ����� 
������"����� �� ���� �������,— ������� +��-
�������� /��������� *�.

K����  �����0 ����������� 	��� �������-
���� ������ �	����"���� ��������� � 	����-
��	������ /���������	����� �������� «��1�» 
�� ������ ��������� ����������� ��	�� ���-
��������� FIFA-2017 � ��0������"������ ���-
���������� � /������"����� ����� �	C���� 
�������� �������������� ��������.

!����� +���"� — �������� 
� 	������	����� /���������	�����
� 
��������� ������ ����8��'�, � 6��� ������	� �+�*�'�' ����'-
���4���� �������4�&6 ������������&6 �+>����� �� ����'���'' 
���-
��������	� ����.

! +���1���� ����������� 8����� )���+� 
� 8����� 8��������� ��"��� �������������� 
������� ���������� /�������"����� ������� 
�������������� ����. 3� +��"�������� ���� 
 �	����"���� /���������	����� �����	���-
��� 6�"����� ������� 6��+������ *� ����"�� 
2����� (������, +���������� ������� ����-
���� ������������� ��������� 68� «�2�». K��-
�� G������������� 6��+������ *� ����"�� 
���� ��������, ����� +���������� �������-
��, ������ ������"�� ������� 8� «2� I52» — 
«*����������� ������"������ ��������� 
/������������ �������������� ���� � *����	-
���� 8�����».

8�MB%

�"������� �������� — ����������, �"�-

�0�� ��������0 1��� ������, ������� 
����������� +���������� �������� ��-
+�"����� �������� � ������ ��	��� !���� 
6������, +���������� ���� G��0���-
���� ������ 2����� (���� � ������������ 
�	
��������� ����� �� ��+�"����� ������-
�� � ������ �������������� ����, "��� ���-

'�����"� "��������� ���� �� ���	���
�����'��& ������'� «��������* ��%�'����* %'�� �� �*�+��* � 
���'», �����8���& �������� ���	� ����*+����� ��)'', ������ 
�� )������4��% ����'��� ����')& ��96���)��.

+������ ������ ��������� ���	��� !���-
��� 6����	��.

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

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

���� ����� �� 6��������-80�������� ����-
�� 2����� (���� ������� ��	������� �����-
������0 ���������� ����� ��	��������0 
������ �� ���	��� E��� 6�����.

! ��� �"����� !������ 6����	�� ��"�� 
������������� �������������� �������� ���-
	������ ��" !����	������ �����  �������-
�� ��������� "��������� ���� �� ���	��� 
2018 ����.

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

'� ��	��� ��+����� 
2��+ ��+�"��� ��������

! ������ ���
���� ������� �"����� ���-
��	������� �������������� ����, ������ ��-
	������� ��+�"���� ����� '������ $�����, 
��������
�� �	�+������� �������� �	��+�-
���� ������� ����� D������, ����������� 
������� $����������� �� ����� ��+�"���� 
� ������ ������� $���� �������, +����-
������ ��� ������, ������� ��!, ��������� 
��+�"��0 1��� � ��������0 �������.

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

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

— ! ��	������ ��+�"��� ����� �������� 
�������� ���� ��	��� �� ��������� ����-
����,— ������� '������ $�����. — ! ��+�"��0 
������0 ���� �"���� ������� 63 ����" ��	��, 
�������� 25 1��� �� �������� «��+�"��», 1���� 
��+�"��0 ��������0 �������. 2��"�� �"��� 
���� �	C������� ��0 /��0 ����� � �������� 
�	
�� ����� — ����� ��������+��.

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

� 
��������� ������ ����8��'�, �� ������% �+�*�'�' )��' ' �����' ��-
��	� ������-9�������	� ��'$��'�, ��������	� ��' ������$�� 	*+�������� 
���� ���'�%'�� 
������4���,— ��9�� �����4� %�����$' 
*+��', � ���-
$� %�����'��'�, �����&� ����'�*���� ��	��'���&���4 ��� �	� *�����'���.

�S*8'8 6�*%$�8

��� +������ E��� G����"��, ������� �����-
���� ����������"����� ��	���  ����� �� 
����  ������ ���� �� �����+�����. 2�������� 
�������������� �������� ��+��+�����, "�� 
������� /����������� �� ��������������0 
���. ������� ����+������ ������� ������ 
������� ������� ������������.

— '��	0����� ��������, "�� ����1��� 	���-
	� � ��������1������ ����� 	��� �+���-
�� ������ ��� ����������� ���0���. B /�� +�-
��"� �� ������ �����0����������0 ������, 
�� �  ��� "���� ��� ��������������,— ���-
"������ E��� G����"��.

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

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

�� +�0�"���� /�� �����	����,— +������ E��� 
G����"��.

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

��� ���"������ ��"������ ��������� ��-
���������� 	�+��������� ������������� 
�������������� ���� 8������ ��+���, �� ��-
	��� 	���1�� ����  �����
���� ����"���� 
��������1���� �������� 2����� �� �����-
������� ��������1����.

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

(����� — ������������
� 
��������� ��� �����������4����% �')�-	*+�������� 
�����������	� ���� ?�'� 
�*������ ������ �������'� ������ %�$����%������� ��%'��'' �� ����'����'�� 
��������*���', �� ������% +&�' ��������& ���%�$*����&� '��	' %��	�*������� 
�'���%& ����'����'�', �����*98� � ��%��6 A������4��	� ������ «�+ ������6 �'���-
%& ����'����'�' � ����'��� A�����)''».
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! ������0 ������������� ������ 
� ������ ��0������� ����������-
�� � "���� ������������0 �������-
����"����0 ��������, ������������ 
2���� ��������, ���� �������0 ��-
�������, ������������ ����� �	��-
+�����, +�����0�������, �����-
�� �������0 ��+�"��0 �	
��� � ��.

� ��+�������0 ����������� �����-
���, ��+����� � ��������������-
�� � ������	������ �������"����0 
������ � ���0�������0 �
��� �� 
���������� �������������� ����  
2016 ���� � ��+���� ������	���-
����  ����� ������� /���� ����, 
������+�� +���������� ���� ���� 
'������ $�����.

— ! ������ — ����� /���� ���� 
������� ��������� ����������, 
�� ��� ������ �������� ��������-
�� ��� �����������, � /�� ��0����-
���� �� ���������� ���0 ��������0 
���. !���� �� ��������� ���� ���-
��� �������������: ���+�����, ����-
���+�����, �������, ����������� 
� ����������������,— ���+�� '�-
����� $�����. — 6� ��������"����� 
������, ����"����� �� (� D!$ �� 
�������������� ����, ���1��	� 
��+�������� �	����� ���������  
������� ���������. 6�����������, 
��+����0 � ��+������� �	������ 
���������,  ���1��� ���� 	��� ��-
��1��� ����1�, "�� ����� ����-
1�. ! 2016-� — 7564,  2015-� — 
7763. '� 20 �������� ���+����� 
����"���� ������������, ����-
1����0  �������"����� ��������� 
( 2016 �. — 484 ������������,  
2015 �. — 611).

'������ $����� ���"���, "�� ���-
+����� ���������, ��+����� � ���-
	���1�� ����"����� ����1����0 
�����������������  2016 ����, +�-
����������  G�����������, K	�-
�������, ��������� ������ � '�-
����������. 6��"�� ����� ������ 
��0�������� ��� �� ���� ������.

6� �������� � 2015 �����  ���1-
��� ���� ����1���  �� ��+� ����-
1� ������������  ����� ��+����-
���� �	����� ���������, � ����� 
������1�����������. '��	���-
1�� �0 ����"���� +����������� 
 ���������� (9) � '����������� 
(4). ! �� ��+� ���+����� ����"�-
��� ������������, ����1����0 
������1�����������  �������-
"����� ���������. $� +������-
�����  (���������, �� ������ — 
 '�����������, ����+���� � 
I����� ������0.

'������� �� ��, "�� ������ ���� 
�� �������� «���1��	� ��+����-
���� �	����� ���������»  ��"���� 
��������0 ��0 ��� ����� ��������� 
� ���"1����, �� �T ���� ������-
�� �������+�����. ! 2016 ���� ���-
��0����������� ������ ����� 
5370 "�����, ����1�1�0 ���-
���������, � 5693, ����1�1�0 
��������������� ��������1�-
���, ��+����� � ��+������� �	�-
����� ���������.

— 8����+ ����
�0�� �+������0 
0������������ ���������������� 
��+����� ������� ���, "�� 28 "�-
���� (0,5 ��������) — ������1��-
��������, � 1808 (41,2 ��������) — 
������ ����  �+����� �� 18 �� 
30 ���,— ����� ����� '������ $�-
����. — 6� ����"���� �+������0 
�������"����0 ������, ���0�����-
��0 � �������������
�0 �
��� 
������������� ���� +������� ���-
�� ����� ����� ������� E�� � 
11-� ����� ����� ������� *�����, 
"�� ����+���� /����������� ��-
	��� �����0����������0 ������.

'� +�������� 	��� �+�"��� � ���-
��� �����. ! ���1��� ���� �+ ��+�-
������� �	����� 	��� �+C��� 	�-
��� 425 ���������� ���������. 
6��"�� ����"���� �+C����� �����-
��"������ +���� ����"�����  ���-

M��� — �����+������ 
�����������"����� 

������������
� ��%'�'����)'' 
�����������	� ���� � ��$'%� �'�����������)'' ������-
���4 ������ � ���% 	��* ����'������ �������'� ���'������'����� ��%'��'' 
��	'���, ������ �����*9 ��%���'���4 	���& ��%'�'����)'' (	*+��������) ����, 
��%���'���4 ������������ ���'������'����� ��%'��'' ���� �'���� <��*��. 
#���������' 	����& �������4�& '�������� �� 
�����������%* ���9 ������-
�� �����%����	� ��������'���� /���'����� �A � ?A� ������ D�%����, 	���& 
%*�')'���'�����, ��������'���' �����&6 %'�'�������, !�
, ������6���'���4-
�&6 ��	����, ������������� ' ����& ��%'��''.

���� ��+�: � 28,7 ����������  
2015 ���� �� 41,7 ���������� — 
 2016-�.

— � ��������������� ������ ��� 
��������� ����������� ��������� 
� ��������, "�� �"��� ����1��,— ���-
"������ +���������� ���� ����. — 
! ����1�� ���� �"�
���� � ������-
�� �"�	��0 +������� ����1��� 
47 �����������������. '��	���1�� 
����"���� —  ���������� (15), �� 
���  8������, I�����, 8	������ � 
K�0������� ������0.

2������ �� ����������� � ���	-
����� ���+����� ������� �����-
������ ��������  ��"���� «����1-
���» �����	����. $�	������� «��	�-
��������» ���������� +����"��� 
������ «�����. 6� ��������-������� 
����� � ������ ��������, � ��������-
�� �� «��	���». K����� �	C�������� 
������� � ������ ���C�+�� ����. 
'����������� ����1�� ��������� 
��� ������� "���+ �������� � �� 
�������, � ������� �� ������ ������-
����� ������. '� �������� �� �	C-
������, "�� /�� �������� ���������-
��� � ����� ����"��� ���� ����+���� 
�� 20 ���.

'� +�������� �������� 	��� ���-
+���, "��  ���1��� ���� ����� ��0 
����" ��	����  �+����� �� 30 ��� 
����"��� ����� ����+����. 2������-
����, ����1��� �����. B+ /���� ��-
��"���� 64,5 �������� �	��"��� 
����� ��� ����1��� ������������. 
'�, 	�+������, �+���� ������ ��, 
"�� 	���� 600 ������0 �����  ��"�-
��� ���� ����� �� ���������� ����. 

5�� ��, ���� ����� � +��������. 
8 ������� �� +��������!

'��	���1�� ����"���� �������� 
��������  ���������� (620), '��-
��������� (120), 2�"� (189), 8���-
��� (52), I����� (46) � K�0������� 
(46) ������0.

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

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

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

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

���� �� ������������� 2�"� 
�	 ���+���� ����
�  ��1�-
��� �����+�� � ���������0 ����-
��0 �����, ������� ���������-
�� ����� �� 1������ U10, 12, 
13, 14, 2�"������ ���������-
������� ��0������� � ����-
���������� ������������. 
B ���� ���+���, "�� ��������� 
��	�������� ����� ��� �����-
�� ����+���� +� ������ ������� 
	�+ �������. 6��"�� �������� 
� ������������� ����� ���	��� ����-
��"���� �� ������� �����������
�0 
������ �� ������  2�"�, �� �  ���-
��0 ��������������0.

! ���1��� ���� ���������"����� 
����	� +����������� ����  �����-
�� ��+� �����	����� �����+����-
���� �����������0 ���������. 
I���  2015 ���� ����0 ���"�� 	��� 
513, ��  2016-� — 732.

G��� �+�"���, "��  ����1�� 
���� �����������"����� ��������� 
������� ��
������� ���"1��� ����� 

����� ����+����� ��������������-
��, «������������������ �����	����� 
���������». 6� ������ �� ����� 
����� /���� ���� ��� ��	������-
�� ���0�����-��������� ������-
�� 13 ����" 67 ����������	������. 
6� �������� � 2015-� ����+����� 
���+���� �� 18,2 ��������. ! ���1-
��� ����  ���� +�������������� 
6136 	�����0 �����������. 6� ���-
����� � 2015-� /��� ����+����� ���-
+���� �� 20,1 ��������.

! �� �� ����, �� ������ D����-
������ +�����0������� ����, �-
����� ������� 	�����0 ���������-

�� �� ������ 2016 ���� ��	�������  
����������� � #������������ ����-
��0. ! (���"�� ���"�, (������"���� 
� 2����������� ������0 �������� 
���+����� � �� ���������� ������-
��0 ��0 ��� �������� ���+�����.

— ! 2����������� ������  ��-
"���� ���1���� ���� �� 	��� ���-
���� ��"��� ��� ���"1���� ������-
��� ��� � 	������� �����������, 

� �����+ ��������"����0 �����0 +� 
����� ������ /���� ����, �����-
��������0 D����������� +����-
�0�������, ������������� � ���, 
"�� ����� ���������  ����"�������0 
��������������0 ��0��������: ����-
"���� 	�����0 ����������� ����-
1��� ������������ ����+�����,— 
���+�� '������ $�����. — !��+�  
(���"�� ���" ������ �������-
������� ��	�"�� ������  ����-
�� /���� ���� ����+��, "�� �������� � 
	���1�� ����"����� 	�����0 ���-
��������  /��� ������ ��������� 
�+-+� ������� 	�+������� ������-
������� �����������"����� �����-
���. I� ��������������� +�������� 
�� ���������� � ���� 2016 ����, 
� ����
����� � +���������� ����-
�� �����������"����� ��������. 
*�1���� �� ����0 +��������0 �� ���-
��������, ����� �������� �� ����-
������� �����"������ ����"�� 
����������0 ���.

������ �����������"����� ��-
�������  2016 ���� ������������-
�� �	��+����� ������ �������� 
+���"� �� ���������� �����+� ����-
�� � ���"�� ��������+���� ������-
���, �����+� ��������� ���, ��+��-
��0 � ������ ����+������ "���� 
	�����0 ����������� � �������-
��� ����� ��������. 5�� 	��� �� +�-
�������0  ����, ����	�� � ����	�� 
���1���� ����, �� ����"���� ����-
�� �����������"����� �������� ��� 
� �� ��������.

G��� ���+��� � ���, "�� ��	��� �� 
�	��������� ���� ����+�������� 
���������
�� �������  �������0 
���������0 �������������� �	��-
+����� �� ����������. 8 ��� ���� 

������������ ���� ������� «� ���-
����� ��� �� ���"������� �"��� 
���������
�� �������  ���������-
���� ����».

— !�� ����"�������� ����� ���� 
�������� ������� ��	��� ����-
��������� �����������"����� ��-
������ (���"��� ���"� ��� ��/�-
��������. K���� ��������� ��� 
�����������! — K���� ������ �-
��+�� +���������� '������ $�����.

I��� �������  ����� � ��������-
��"����� ��	���  ����, ��, 	�+����-
��, ������������ ����0� ����������. 
����"���� ������1���������0, 
/��+���"���� ������	���
�0 �����-
���� � ����
�0 �� �"���  ���������-
"����� ����	�, ���+����� �� 28,4 ���-
�����. '�����1���������0 � ����-
��+�� «	������ �����������» ���.

6��+�"���, "��  ����1�� ���� 
������ ����������"����� ��	��� 
������� �� �"���
� � ��0������. 
'� ���"�� /�� ��������� ���	0����� 
���1����� �� �"�
�0�� ���������, 
�������� �+� � ����	����
�� ��-
������. !��� �� ������, "�� ������ 
/�� ��������� ��������  ���	���-
1�� ������� ���������  ��+����-
��� �	���� � �����	����� +����. )�� 
�������� ����"���� ��������-
1�0 �� ��������� �������"������ 
� ���0��������� �
������, ��  
2016-� �0 	��� 327 "�����. G���1� 
���� —  ����������, '���������-
�� � 2�"�. ! ��� "���� �� ��������-
��� ��0����. B ������� �+���� ��-

����0 ����� — �� �������� ���.
G�+������, ���"��� ������ 

��������� ��� — ���	�� ���-
�������"����� ��	��� � ��-
������� �+����� 18—29 ���, 
"�� � ����"��� ��	����  0��� 
����������� ���������"����-
�� ������  �����0 �������-
���������.

'� ����� «6�������� �� � 
�"�����  ����������"����0 ��-
���������0 �����������"��-
��� �������������?» 85 ���-
����� �+����� �� 18 ��� ��-
�����, "�� ������������ ���-
������  ��0 �"�����. ! �+-

������� ��������� �� 18 �� 29 ��� 
����+����� ���+���� ����+�� ���� — 
21 �������.

— D� �������� �������� /���� 
�+�����,— ����������� '������ 
$�����. — 6���������"����� ��	��� 
���	0����� �������� � �� ��������-
�� �+� ����1�0 �����, � � �����-
��� �����������. 8�������������-
"����� ��	���  ������0 ���	��� ���-
���� +����������� ������ ����� 
� �����0����������0 ������ ��� 
����������� ����������� �� ��-
�� �+�� ������������. B ��1� 
���� �������� ���+������: �� �����-
���� ��������������� ���������� 
�� ���������� ����!

'� +�������� ������ �������-
����"����� �������� ����� �	����-
�� ���	���� ���"���� �������� 
 ��+������� �	���� ��������� � 
���� ������ /����������� ��	���, 
��������� ����� ���. ! "��������, 
 /��� ���� ��+��"���� ��������-
����� � ����+�� �����������"����0 
���������� 	��� �0�"��� ��� 
�������� 1��������, 96 ������-
�� �"�
�0�� �����"���
 � 70 ���-
����� �������� �+�. (������ �� 
+�������� � �	 ������+���� ��	�-
�� �� ������� �����+������0, 
 ��� "���� �� ��0�������-������0 
����+�����0.

6� �������� � ���1��� ����� 
���"1��� �	
�� ������ ���������-
����  G�����"������, '����	��-
����, ����������, G��0������, 
��
����� � #�	������ ������, � ���-
��  ������-������� 8����. B0 ���� 
	��� ����"��� ��"������ �������-
�� ������������� ���� � 	�������-
������� ���� �������.
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� 2016 	��* � 
��������-
���% ���� ����	'���'��-

���� 6136 �������, 
+��4�&6 �����%��'�. 

/� �������'9 
� 2015 	���% (7641) 

���� ���������4 ��'�'��� 
�� 20,1 ���)����.

5�� �� ���� ����� � +�������� ����� ����+����� ��������������

/��*�
&�� ��
�)���
&��� 	���
&���� 
������	�������( �����
&����� �� 2016 ��� 

�����
 31 	�(�� 	��. 4� �	������� � �	�5
�� 
����� �
��5�
� �*9�� �+��� ��	������+�� 

� ;�
�	�������, �����*�����, ��	�������, 
;	�<���+��, ��9�����, ��*����� 	�(���< 

� =����. ������������ �	���������� ������	���-
����� 	�*��� � >�	���� �
���, /��	������� 

� >�
&������� 	�(���<.
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!������� ����"� �������� � ����-
�� �������������� ����������� 
���1��  S���������� +��� D��-
1�������� /�����"������ ������. 
$������� !��� (���1��, (����� G�-
��	��
���� � $������ ���1��� 
�������� �� ����"� 	���
�� ���-
����������� �"���"����� ���+�-
��, ��������� �������, ��������, 
�T ���	0������ ��� 1����, �-
���������-����"���� — /��������� 
�������, ��	�1��, �����, � �����-
���� — ������� ����	�� ������ � 
��������� ��������. ! ��������� 
������� ���+����� 6��0� ��	��� ���-
�� ����"��� �� �������� ����� � ��-
������� ���0������ ��	���.

6��+���"��� ���������� ������-
����� ���� ������� D5M ��� ��-
�������� +����������� ������� 
������� ��	��� D�������� 8�	��-
�����. ���	���� +������� ������-
���� ���0�������� � ������ ���-
���� ��		������, �"������� �������� 

��-��+���� ������� ��	� — ��� ��-
	����, � ��� � ����� �����  ������-
��. �+����� ������� ������� «D�-
����� — ������, �����������»  
���������� ����� ��������� �"���-
���� �������� 1���"�� �	������� 
��������������� ���1��  ��+��0 
��+�����0 ��������0.

� ��	���� � +������ �	�������� 
������������ �������������� �����-
����� !��� (���1�� 

— D� ��	������  /��� ������� 
+���, "��	� ��+������ �� � ���+�-
����� ������ 6��0� � ��"��� �����-
��. % � �������� ��	�� /��� ���+�-
���, ������ "�� �������� 0�+���� 
����� �"��� ������ ����"� � ����-
1���� ����  ��+��� ���, � ��-
��� ������ ���
��� ���� ����� � ��-
��� �������. D�, �������� ��������� 
$��� ���������� — (����� �������-
������ G���	��
���� � $������ 
!�������" ���1��� ���� ���1�� 

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

!��"�� ���+���"��� ���0������ 
��	���, (����� G���	��
���� ��-
+������ ��	�� � ������������ �����-
������� ���� � �������� 	���1�0 
��	�� � ����0�  ���0 ��"������0. 
$������ ���1���  ��� �"����� ��-
����� ��	���� ����0�  �"�	�, ���-
"���� � ������� ����� ��� ����-
��+��"����  ��������
�� +���-
��� ��+��.

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

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

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

2����� ���1���� �� ���� 	������ 
�� �0�� +� �������������. 6���-
���� � ������, ���� �+ ������0 ��� 
������� ��������.

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

D������ ����� �� �������� ��-
����1���� � ���	���� ����������� 
�����: �� ���+������ ���������-
��� ���
�������� � ���������� 
���������, ���	����  ��"���� ��-

��1��. 8 ����� ������"���� ��1�� 
����� � ������� ����1��� ����
� ������"����� ����� �	�"���� 
�������� �� 	��������.

! ��������� ������� ���+����� 
6��0�,  )����� "�����, ����� &�� 
��������� ������: ������� ���������
$��� ���������� 8��� ���0��� 
����� � ������ ������ �������� 
�������, �������� � ���	0������ 
������� ������. 8��� !��������
+��� ����� ��� ��������, +�	����-
�� � 	���
�� �����, �������� ��1���
	����� ���	����.

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

*��� +� -�$/0���
1

�������	�� ���� ��+�������� ��������� ��	��� ��������-
���� ��������� $��� ���������, ����������� ������� «I��-
��� *�����»  ������� ���������� !��� (���1��, �� ����-
�� +���������� !������ K������� � ���� «K�������� ����, 
������� ����� � ���� ����». ! ���	�� �1�� ����������, 
��+����� � ����
����� !������� 2���������� K���-
1������ ������  1975 ����. 2����� ���� �+ ��"��� ������-
��� ����������� "��� �	
�������� ������+���� #�	�� 
D�����. 6� �� ������, ����� ������ �������� ������ 
����� ���������� �	
���� � ������ �	��+��������-�����-
���������� ����.

B�������� �	
��������� ��1�� ��������� � "���� ��-
��������� �������, � ��� ��������� !��� (���1�� � !������ 
K������� �������� 	�� �	��	���� � ��������  ������"��� 
�+����� ��+��. !����  �������	��� ��������� ������� ����-
������, �������
�0 ������� ��������� � ��������� � ����-
��, � ����� �+�� �� ��	������ +���� � ����"� � +��������.

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

��,  K���1����� ������, ��������� ��������� !������
2���������,— ������� !����� K������. — �������������
�������� ����� ����� ������� ��1��� ������, ��+����� �
��������� ������������ �������, ��	����� /���������-
��� ���C���� �� ����"� � ����. B������� �����, "�� ���-
����� �������	��� ������  ����� �"����� � ���������
�-
�� ��������� �����"������� ��+������ /����� � ��0����
�� ���� ����.

6� ����� �������� �����+�� U72 !�������� �������,
/�� +��"���� ������� ��� ��+��. !����� � ������, ������-
��1���� � ������� �����������, �� 0����� ������� ����-
��� �����"������ ����������� ��1��� �����"�����������,
+������� ������� ��������� ����������� � ������������
�����, ������� ��. � ������� �������������� +���� /������-
�� ��� �������, � �������	��, ����
����� �+��� !������
2��������� �� ��	���, ������  ��� "���� ������� ����-
�������� ��� � ��	����0 ���� ����1�0 ����, ��� � � ��-
�����1��� ���.

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

$������ ��������� $��� ��������-
�� ����� 2������ �	C������� �	
�-
���������: ������������� K�2, K2&, 
��������, �������� ������� ������� 
«*��������», ��������-����������. 
!����� ��� ������ ������� �������-
��� ������� �� ������� ���
���� �� 
����� L����, 3: �"������ �� �� ������, 
�������, ���������� ��"���.

&����� �������0 ���� �� ����� !���-
��������, 28, 4, ����� L����, 38, �"����-
�� �� ������ � ������� ����	�, ���-
���� ����, ������� ������, ������� 
�� ������� ������������� M�������-
���� ��������������� ������.

K����� ������ — ����������� "��-
���� � �������!

6���� ����� �����������, +� ������� 
+���������� 0���1�� ������ ��+���� 
«���������� �������», �� �	���� �����-
��������� ����������� ���������� �
�  
�������� �����. '������� �� ������� 0�-
������ ���� � ������
�� ������ �����, 
�� ��������� ������������ ��������� 
$��� ����������, �������� �+	���������-
�� ������ U11 !��� (���1�� 	��� ���-
���� 48 ���. 5��� �������� ������ ��-
���� ����� 	���1�� ����  ��������� 
�� ���"1���� /������"����� �	������� 
������ � ������  �����. ! (�� /������� 
/�� ����������� ����� ���	�� +��"����.

2�����
�� «���������� �������» �� 

2	������ ������� ��"��
����')'���� ���$�& 
� 	�� — � ���*� ����	� 
	���, ��$������ G�'���-
�� ' ������ /��6' ����-
�������4 	������� <*%& 

���������, ���*��� '�-
+'�����4��	� ���*	� H11 
���� =��*��� ' ���*��� 
'�+'�����4��	� ���*	� 
H10 =��'�� ����+��8'-
���� �������� +��	����-
�'���4�&� ��)'': '����-
��9� �����'� $����'�, 
����� ���	�$����&� 
������' ��+���% 
'� ��%�, �������'6�� 
� ��*��� $'������ 
�'�*�)''.

��	���� � �*+����� ����')� ���$'���� %��	� 
%��	�����&6 ��%�, ������ � �*�4+� ���	�� I*��, 
� ��'����* ����'�&��98�	� ������&6 ����, ���� 

'� �����&6 �8� %��&�', ��*�'���4 ���	��'�. ������ 
����� ��$���'� ���	�$����&6 �����-�������� 

���	� ������� �9+'%*9 $��*.

6��0������ ������� 
��� ����������� �����

! ������� ��+�� ����������� — ���������� �������	��

�	
������� ����+��� 
���� �	C�������
� %'�*��'� �&6���&� � 
������� JI
 ('�+'�����4-
�& ���*	 H36) ������ 
�*++���'�. 

2��������� �������
�*++���'�' �� *+���� ����'���' ���6���� �� 	����*.

��������� � � �"������ !��� (���1�� � 
���������� �������� �������� ��������-
�� ���1�� "���+ ������. 6� 0��� ��		��-
���� ������� ������ ������� ��+������� 
�� 0�������� ��������
�0 ��	��. D��"��� 
������� �����	������ +� ���1��1�� 
+��� ����	� �+�� ���� U158 �� ����� 
���������. *�+������ 	�� ������: �����-
����� ������� ����, ����������, ����-
����, �������, ����� ������ � �����. 
!����� ������� �������� ������� � ���-
� � !���� ���������  ����� «2�		��-
���» �"������ �� ���1�������� ����� 
� ������ +������ +���, ��������� ���"-
�� � ����. �	�������� 1��������� ��� 
���"�� ������ ����������� � +������ 
����� �����, �� ������� ���� +������ 
������1�� ���1��, ���, ���"�� � �������.

! ���� ����	������� ��		������ ��-

�������� �������� ��������� $��� � ���-
� � �� ������������� !���� ���������
(���1�� ������� ������� �� ��������-
��� ����� �������������� �����������
«2��������������». *�	��� 	��� �����:
��������� 20 ���"��  ������� ����-
+������ ���, 25 ���, ��+�� 16 ��	�-
����� ������, �	���� ���� ���� �����.
����������� �� ����������0 �����-
�����0 �+	����������� ������ U11 ����-
��� ������ �������� ��		������: ������
����, ����������, 	����� ����� �����-
�, ������� ���"��. !��� ��1���� ��-
������� ��	���.

!������� �	���� �������������� �����-
������ ������������.

%������� �������"��
/����� %��2/�	
��

� ��%��6 ����������'� <�� ���%�����'�' ����& ��%��-
�'���4 ������������ 	������� <*%& 
���������, �*����-
�'���4 �+8�������� ��'�%�� 
�����������	� %�����-
	� �������'� ����'' «D�'��� ����'�» �'���� �'%����� ' 
�����������4 ������ 

�� «��*$��'�' �&��, �������& ��*-
�� ' ���' ���&» ������' 
������� �������' � ���� %*-
��� ��'�)'' ' ���%�����'�' ������������ 	'%���'' 
H72 *�'���4�& ������4+�%, �����8���& �'�'�* 
����'��-���%������ ����, ���$�& 	���� ��������	� 
��9�� �'���'� ������4�����.
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3���������� ������������ 2& ��-
	��� !����� &����� �������� "��-
��� ��������, "�� 13 �����	�� 
������������� ���� ������� 80-��-
��� �� ��� ����� �	��+�����. 
! ��1�� ������� ��� ������, 0���-
��, �����������, ������+����, ����-
��� �� ���"����� 	�  ��������� 
� ���+������� /��� +����������-
��� ����.

I
� ���1��� ������  ���� ����-
����� �������-��������������� 
/��������� «B�� ��	���», ����
��-
��� �	���� ����. 8����� ���"���� 
 ��������� ����������� 2��+ ���-
������� �������������� ���� � ��� 
�����"�������� ����"��� �����-
�������� ������+����.

2���� ���������� �+ ���������-
��0 ������"���� ����������� — ���-
������ �������� ����� �� ���� «*��� 
��	������� ��������� ���	
����  
���������� � ��+���� ���������-
����� ����». 8������"��� ������� 
����� ����� ������� �  ����"-
��0, �� ��� � �"���� ��������� 
���0 ����������.

6����������� ����"��� ������+�-
��� � ������� ���������� � �-
����� �� 	�+� ��0���0 �������-
��, ���1��0 ������ � ������ 
2DB, �������� ������+���
�0 �	 
������� ������, ������, ���������� 
0�����, �������. ���� �+ +������  
1���� ������, "�� ��	����� ��� 2&, 
���� 	���� ����
��� ���� 80-����� 
�������������� ����.

— 6�	���1� ��+����, �������,— 
���+�� +���������� ������������,— 
��� 	���� "�� ������� ����0 �� ��-
	��� �"��� �����.

! ��������� /���� ����� ��������-
��� ������� ������1�� ��������� 
��	��� B�� #���1�.

— % ��������� �����+���� ��� 
����� �� ���������� � /��� +����-
��������� ����, �� 	���+�� ������� 
�� ��� �����. B����� ��/���� � ��-
1�� �����+���� �0 � ����� 100-���-
���� �	����. 5�� ���"����� ��	��� 
�������� � ����������� ��� ��+-
������ ����. Y���� ��: ��� 50 ��� 
1�������� �+�"��� ��� ������ ���� 
�� ���� ������"����� ������,— 
��������� ���������� B�� #���-
1�.

�	 ����� ��������� ����������-
���� /���� ���+������� 80-����� 
���� ������+��� ��������� ����-
���� ����"�� I���� G������. )��� 
�������� B���� 2�+� �+ 2�"� ���-
������ ������ �� +������� � +����-
��������� ���� ���� �����  ����-
��-�������, ������� ������� 12 ���. 
�� ����� ��������� �������� �� 
������������� ��������  /��� ���� 
80-����� ����.

'� ������� 	�� ������ ���� ��	�-
�� 2& ��	��� �� ����
�� ���.

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

*������� ����� «��	������ �����-
���» !������ 2������� ��������� 
�"�������� ������� ��������� ��+-
���� �������������� � ������"�-
���� ������������ ������������� 
�����.

— '�1 ���� — /�� +������ 2��+� 
���������� ��	���, � ������ ��� 
���� ������� ���� ��� ������� ���-
������� ���� � �������� ������-
�����"���,— ���+�� �������� ����� 
� ���+�� ������ ������ ������-
"����� � ��1���� /��� �����1�� 
���	����.

6��+� �+���� �������, � ���-
������ ����� ������
��� � 	���
�-
�� ����� ����"����� ����� ������-
�����. K��, "��� �������� 8������ 
#������ ��������� ������� ���� 
��	���� «2���  �����», ����  ��� 
������"�� ������� ����� 2DB ���� 
�� «��	������ ���������». )��� 
��������, ������ ��	������ ���-
��������� !������� D��������� 
�����  ���, "�� ���	0����� ����-
��+���� �� ������
�� ��� ���"�-
���� ������� ����� ����� 2DB ��-
	���, "��	� ��� ����� ���	����� 
������� � ���. 3���������� ������-
������ 2& ��	��� !������� 3��"��-
�� �"�����, "�� �� ������ «��	�����-
�� ���������» — �� ��0 �����0 2DB 
���� ����� ������� ��	���� «80 ��� 
����»,  ������� ������+���� � �-
������0 ������������ ��	���. )��� 
�������� 8����� 2���0� ��� ���-
1���� ����
������� ����� ������-
��� ������+���� ��� ����������  
���������0 ����0, � ������0 ����� 
������ ������ ������������. �� ���-
�� ����������� �������� "�
� � 
������ ��������  ��	���� «8���-
���� �������».

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

6�� $��� ���������� 	���� ��-
���� �����"��� +�� ��� ����-
����� �����������0 ���������� 
��"1�0 ����������� � ����������-
�������� ����. 5��� ���� ������ 
��������� �� ������� ���+����� 
���������� 2& ��	��� !����� S����. 
6��"�� ����+���� /�� ������ ��� 
20 ������.

)���� �������� ����� �	������ 
� ���������� ���� ������"����0 
�������� ��� ������0 ��������-
�� �� ����
�� ���, ����������� 
�� ��������� ���"����0 ������-
��-2017. K����� 2& ��	��� 	���� 
�������� ������ "����� ������0 
��������: «3������ ����», «3������ 
��������», «3������ �	C����» � 
«#�"1�� ����"��». $�� ����1���� 
��������� /��0 ���"����0 ������-
�� 	�� ��+��� ����������. 6�����-
��� � ��������� ���"����0 ���-
����� 	���� ���	������� �� ����� 
«��	������ ��������».

/����� %��2/�	
��
*��� ����� ���2/�	
��

6���� ��"���� ������ "��� ������������ 1��	� �'�, 
������� (������ '������ �������� ����� � ���������� 
$����������� ����������� ����
� ����� � ����	� ��-
������������ D��+���� *����� I����� G��	������ � 
������� �������������� ����������� �������� ����-
��������� ������� ������ �����"����� 	�������. (��-
��� ��" ����"�������� I���� ���
���� ������ ��� 
������ /�������� �� �������� /������������"������ ��-
�������, ������� ����� � ������� ����� ����������� 
������  ������ ��0/������ +�����, ����������� �
� 
 1955 ����. K�� �� ����� ��"���� ���+������ +���� 
����������� ����
� �������� 	�����0 ����� �� ���� 
���� �������� �"��� �����.

2������ 	������� ����� ���	����� ������������ ��-
��� ����������� �������, ��� ��� �����	�����  ��� 
��������� ������: �� �������1��� ������  ���������-
���� ���� ����� 1300 �����-���	�����, "�� +��"�����-
�� 	���1�, "��  �����0 �������0 ��� � ��� *�����. 
6����� ��� ����, +���� ��� ������������ ������� — ���-
��+�� ���� ��1� ��������� �������������. '�, �� ��� 
��������, ����� �������� �������� � ������ ��"��. 
I���� G��	����� ���	�
���, "�� ���� ������ ����-
��������� ������� ������ �����"����� 	������� ��-
���  ����������� ��������� �� ������������ ������0 
	������, ������� ������ +���	�����  ������
�� — 
2018 ����. '� �� �����	� '������ �������� ��1��� 
�� �����, ���� ������ 	���� ���
������: �� /�� ����� 
�� ����� 3—5 ���: ������ � ����������� D��+���� 
+������� ������� ������� ��� ���1������ � ���"1�-
��� �+��������� ���+���� ����
� �����-���	������ 
 ����� ����"��1�� �����. '�������� ������� 	��� 
����������� �� ����0 ������.

������� ������������ �����, '������ �������� ��-
������, "�� ��0����� ���	�� I ���� ����"����� ���, "�� 
�����
 �����"������� ����� � ��+������ ����������-
��. '���� �+ ��������� �� +�����0��� �� ����, "�� /�� 
������� 	���+�� �� ��������� ��� ��	����. 6�� /��� 
��������������� �	�+�������,  ����"�� �� ��0������ 
���	��� II ����. 2�0��  ���� ���0������ ����������-
��� ������ �� "���, ���� ��"��. &�+��  ����0 �����0 
��������� ������
�� ����������, ������� ��� �����-
������. 2�������� � ����� �+������ �  1����. 6�����-
�� �� ����������� � ��	��� � «���	������» �"�������, 
� ���� �� ����� ��������� ��� "���� ��������� �+��-
���, � 1������� ���0����� �� ����� ����"� �� ������-
���� ���0�����"����� �����.

*�������, ������� ����0��� �� ����� �� ���� ����, 
��������� ���	����, � �������� �� ���0������ ���� 
��������. (����� �+ ��0 — ���������  �	����"���� 
�����, 	�����0 ���	���� I ����, ����������, �������-
�� ���	�������� � ���������-��������� ��"�����, 
��0���� /������������  �������0 	�������0 � ���	-
0�������� �������� ����������� �����������  D25, 
+����"��� ��� /��� �� �� ������, ����� ��� �� ���-
������ �T �	��������� ������ +������� �� 	���� 
30 ����. ! /��� ��"������ ������ ����� ���+�������� 
�������� ��	���� �� ������ ����0  ������� ������: ��� 
���� �+������� �����	��� �����
������ �� ���-
	����� �+-+� ���	0�������� �	����"���� �� ���	��� 
�0���  ������� � ����	���������.

— ������� ���	���� — ������������� ����, � ���-
���� �� ��	�����,— +������� '������ ��������. — *���-
���� 	�����0 ���	���� ����� ��������� ��������, "�� 
"���� �� ����+����  ����� ���	0������, ������, 
"�� �� ��������. ��� ��� ����� 	���: "��� 	��� ����-
����, � ������� ���? �	��
����� ����� �� ������ ����-
"���� ��������. ! ������ ������ ������� ��+���. 6��-
��� D���������� +�����0������� �	������ ������� 
�� ���������������� /��� ���������.

! ��	��� !������������� ������ «���"1���� ��"�-
��� ��+�� ����� � ��0����� ���	���� I ����» ������ 
�"����� 	���� 150 "�����. $�� ��0, ��� �� ��� �� ��� 
������������, 	��� ������+���� ��������-�������-
���. 6� ������ ������ 	��� ���	����� ��+������, 
 ������� �+������ ������������ ����������
�� ��-
���������� � ��������. ! "��������, ��� ����1��-
������� ������� ���������������� ����� � ��0��-

��� ���	���� I ����  �"��������0 ������-���������� 
/�������+� ������������ ��+��	����� ���������-
�
�� ��������, � ����� ������������ ������������� � 
�������� ��� ����������� ����������� ����� � /��� 
+�	��������. )�� �������� ��"�	��-����������"����� 
����
�, �� ������� �	����"��� ��� 	������ ���������-
����� 	��������� �����������+��� �������, 	������-
��� �	����"���� ����������� ������� � ���0������ 
����������� � ���, ����-��������� � ������� �������-
����� �+�������  ������� ���������� � �����"����-
�� ��������������.

����� ����, D���������� +�����0������� ������-
�������� ���� � ����������� ����	� �� ���+���  ����� 
+�����0������� �� �������������� ���� ���������-
��� ��������+������ ��
�����
�� �0��� ������ 
�������0 �����������0 ��������� �� ���������� ����-
���������� ���� � �������� ������ — ���	���� ����-
�������. 8 ����� ������� ������� ���	��������0 
����+�  ������ ������� �� ������������ ������� 
�� �������0 ������0 ��� ����� � ��0����� ���	���� 
I ���� ��� ��������� �����0  ������0.

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

— $������ +�����0������� � �������������� ������� 
����������� ������� ����� �+ �����������0 �����-
����� ������������ �'�. 5��� ������� 	��� ����
�-
�� ��������� ���
���� �� ������ �'� «3� ��"�����-
��� � ��������� ��������!»  �����	�� 2015 ����, ��� 
�������������� � �	��������� ���	���� ������� ��-
������, ������ ��0������� +������ �����  �	
��	-
��+��������0 �"�	��0 �"��������0, ���� "���������� 
������"����0 +�	�������,— ���+���  +���1���� 
'������ ��������. — (��������� ������� ���������-
��� ��������  ����0 ����������� +������ ����� � ��-
0����� ���	����, ��������� ������� �� ����������� 
� ������������ �	����"���� �����-���	�����. '�, ��� 
����+�� ���������� �'� � �������1��� �����, ������-
�� ���������� ����������� �� ��������� ����������, 
� ������: ��0����� ��"�������� ����������� ����-

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

�� ��	����  ������� — �	�+� ��� ��������� � �������-
���. )���� ����0 ����� � ������ ����� ����"������, 
��/���� ��� ���� �������� /��������� � ��������-
��� ����������� � ���������� ����
� ����� ������. 
K�� 	���� ������ �� /�� ���� ����������� ���������.

D� 	���� ���������� ���������� ��������, �������� 
� /����  ��� "���� ��������"����� ���	
����. B ���-
������ ������ ��������"���� � D����������� +����-
�0������� *����� �� ��1���� ���	���  ������ �����. 
������������� ����, ������� ����� ��0������ �� ��-
������  �	����� ��"��������� ����	��������� ��-
���, ������ � ���"�� ����������������� ������ ��� 
�������� ������. $���, 	������ ��0����� ���	���� 
I ����, �� ������ 	��� ��  "�� �
������. ��� ������ 
�� ������ "������� ��	� ������������ "������ ��-
1��� �	
����, �� � 	��� ���.

/������ 	
���/	
: 

«D����� �+ ���	���, �+�����
�0 
� �����, 	�����0 ��0����� 
���	����, ��+���� �����������»
� 
��������� ��������� �������'��' ���*% «#�*����'� �������� $'��' ���� � ��-
6���&% �'�+���% I �'��». �� ������ ��' ������$�� �+8�����'���	� �������	� ����-
��, L�����'����	'�����	� ��*���	� )����� ����'', ���6 �������4�&6 %'�'������� — J'�-
������, J'�'�������� �+�������'� ' J'�'�������� ��*�� ' ����'��� �'�+��'����� 
����)'�)''. #�����'��%' ���*%� ����' ����'-������'����	', ���'���' ����-�'�+��'-
��� ' ����	�	' '� �+���������4�&6 *���$���', 	�� *����� ����4�'�' � ���'% �'�	����%. 
���*�4����% ������������	� ���*%� ������ ��%����� %��, ��'�����&6 *�����'�4 ���+��-
%& � �'���%� ��)'��4��-%��')'����	� �������$���'� ' ����'���4�� *�*��'�4 $'��4 
���� � �'�	����% «�'�+��» �� ���4�� �� 
*+��', �� ' �� ��� ������.

6�� +����� 
80-����� ����
� ���	������ � 80-���'9 
�����������	� ���� ' ���' 
����'��� � ��������'' ' ����8��'' � �JN ����*���� 
' �&������ ���4 ��� �� ����*%� ��9�� $*����'���� 

�����������	� ����.
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! /�� ��"� ��� ���� ������� 	���� 
����"� 	�	������ ��	���: ����� 	���� 
������������ � 19:00 �� ������"�. 
I� ��������� ��+�����, �����������, 
���	���, ���������� ������+���� 
����, ��������1�� ��+���	��+��� 
��������� � �"������ ��"1�0 ���-
"����0 ��������� � ������������.

6� �������� ���+���� 	���� ����-
����� «G�	����������» — ��������-
���, ������+������ ���������� ��� 
�����. ! ������ ������� 	�	�����-
�� ����� 	����� B������0 � 18:00 
�� 22:00 ������� 	�	�����"��� /��-
��� �� ��	���. (����� ���� ������ 
� ������-������ �������0 �������, 
���"����� ����"� � ��	������� ��-
�������� � ��/����, ������������ 
�������� � ��+���������� ����, 
����/�������� � ������ ��������-
������. 2��������� ��� ��	�� 	���� 

��	����� ���"����� ����������. !�� 
�����
�� ������ ����� ��� ��	���� 
������� ����� � �������, � ����� ���-
���� �"�����  ����������� «'�� ���-
1� ��	���� ��1�0».

������������� ������ �����-
������� ���"��� 	�	������� ����� 
8. 2. 6�1����  /��� ���� ��������� 
����������� ������"����� ����1�-
���� �� ������ ��	���. *�+���	��+-
��� ����
����� ����������� 	���� 
������������ � 	������ ������� 
������ 6�1������� 	�	�������, ��-
����� ����� ������� ������� � 
������ ������ �������.

���� �+ /����+���� 	���� ����
�-
�� +���������� � +���+����� ��	��� 
 "���� (��� /�������  *�����. 6�� 
����
� /�����+���0 �����������-
�� � ���� �+ �����0 ����� 	�	���-
���� 	���� ������+��� ������� ��	��-

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

! ������������� ������ ���1�-
���� 	�	������� ����� B. �. !���� 
������� �����������-��������+���-
��� ���+���� «� ������������ ����� 
��	���». 3���� 	���� ��	����� 1���� 
���
����. 6���������� ���� �������-
��� ���"����� ����"�, ���������-
��-������"����� ��������, ������ 
��	�� ������0 0�������� � ������� 
����������-����������� ��������. 
8 ����� ������������ ������-����-
��������� ������ «#��������� � ��-
��� — �� ����� ������� ��0������».

'�"����
�� ����� ������ ����-
���� �� ��/��"����� ���
����, ����-
"��� ������������ "���� 2��+� ��-
������� *����� � ���"�������  
������������ ������-������.

<���)��4 �����	� 
������ � 
�����������% 
���� �����*�� ������-
�'���� ��)'� 
«�'+�'����4-2017». 
��� �����8��� 80-���'9 
�� ��� �+�������'� 

�����������	� ���� 
' ������ ��� ���'��% 
«
*+��4 ������, ��$�� 
��������% ���'�*9 
����* ���� ��%�'…».

��	��� �������� � «G�	�����"�»
$�� ����������� 	���� ������ 	�	-

�����"��� ������������ ��+�� 
B. �. !���� «6��� ��+�"���� ����». 
$�� ��	������ ������������ ��0�� 	�-
��� ��	����� ������-������������� 
������ «��	������ ��0�� �� ����� 
�������».

������������� ������ ��������-
��� 	�	������� ��� �����0 ����� 
8. 6. )�0�� ��������� ���� "���-
����� /���	+�� ��������������0 
������0 ������ «!����  ������� � 
"����� �������» � ��������� /����-
+���� ����������  ����������0 ���-
����0 �+ ����� 	�	������� «��	��� 
���, �� �������� *�����!».

6��������� � ����
�� 	�	�������-
��-���	��������� ����"�� ���������� 
�+�������� ��+���� ������ ������-
���� /������"������ 	���
���. K���� 
��� ������ ������� �"�����  �����-
������� ����, ��������  1�0���� � 
1�1�� � ��+��"���, ��+���������� � 
	�	�������� �������� �� �������-
��� /����+���� 0������������� ��-
+�� ����� �. 8. ��������.

B�����"����� ��+�� ����� I. $. ��-
������ ���� ��������� ���������� 
���������. (����� ���� ������-����-
��, ������"����� ������ � ��	���, 
������������ «#����������� ����� 
������ �������0 � ���������0 ��-
������� � �"������ ������ ��	���», 
� ����� ����+ ������� «D�� ����� 
���» � ������� �������������� ����.

#����������� ��+�� ��	��� ����-
���� �������� «�� �����, "����-
��, �� ���» � 90-����� �� ��� ���-
����� !. G. G�������� � «B������� 
�����. 2��������� /���». !�� ����-
�
�� ������ ���������� ������: «D�-
���� ��/+��», «����� ���� ������», 

«$�� ��	��� � �������» (����� ��-
������ � «6��� �� 	��������» I-
����� (��	����.

! ������������ ��+��-������� 
��������� ������� 222* (. �. 6�����-
����� ������� �"�� «*�������� ��-
�����». 6��+�"�� ��+�������� ���-
�+������ (������� 6���������� �� 
���0� 2����� I������.

������������� 0������������ ��-
+�� ����� �. 8. �������� �������-
�� ��� +������� ������
�� �������. 
G�������� ����� 	���� �������� 
��������� /����+����. 5�� ������ 
�+ "������ ��������� 8��������� '�-
�"���� «*������ /���», ����-����-
�� «% �������� ��1� � ���» � �����-
����� ������ «*������ �������� 
XVI — ��"��� XX ���».

(���� ��+�� ������ �"��������� ���-
���-������ �� ��"����� ������� � ���-
��������� �����. 8 ����� ���������-
��� ����������� «S�������� ��	��� � 
������ �������». !�� �����
�� ���-
��� ��"������� ��	�  ���� 0������-
�� � �����	���� �������� ������� 
!. 8. ���
���� «��	���».

! �����"��� +��� �+�	��+�����-
��0 ������� ������� ����� � �����-
"����� ������ � ������� ���������� 
«6�������� "����
�� ������». K���� 
���������� ������ ���������� �����-
����� «'��������� ������� ��	���».

2 19:00 	���� ������+���� ��	�-
�� �������� ���������� ���
���� � 
��������� 8. 2. 6�1����, �� ������� 
������� ���
�� ���������������� 
���"����� ��������� ������.

!�� ����������� «G�	�����"�» 
����� �������� 	��������.

2��*� 6*IDWI*8

*������� *����� G����, ��� �+������ �������������� 
+������ ���	�"��� ���"������ ������+� 8. 6. )�0�� «$��� 
� ��	�"���» («@��_���_��	�"�@»),— ���������� �"������ 
���"����0 ��������-��	��������, ������������0 � ��-
���������0 ���������, ����� ������0 ����� ���1��	���, 
��� �������� ������ ����0 ������ *����� ((����������-
��� ����� �����). I�� ��	��� ����"��� ����������������� 
��������� D���� � 2����-6����	����.

6���� «�*82PLACE, ��� D���� ��� �������  ����� ����» 
�������� ���������� ��� ��1��� ������ ������� ��������-
���, ���������� ���������� '������ ������, ��������� 
«3������ �����» � ����0 ���������������0 ��������, ��� 
«I��+��» � «#�	�����», B����� !���������.

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

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

&��� ��������� ��������� ��� ���������� �������. K���-
�� ����� � ��������� ���	���� ����� ������ ��1�� ��	�-
��� 8���� G������ (S���) — ������������ ������������� 
�/�-��������.

*����� G���� ��������� ��������� �� 	���1�� ���-
��, 0������������ ��1���� ��+��	���� 0������� �+ 2����-
6����	���� '����� 2�+��� — �������� *��������� ���-
����� 0�������. ���������� 	���� � ��+���, ���������� 
������ � /��� �������� K�0���� S���������-����1�� 
(D����).

! ��������� +����� +���������� ������ *2�2* 2����� 
���������, !������� 6������, +���������� ������ ��	��� 
2����� D�"���, K������ G�1���, D����� $�������, !�-
����� 2��	����, +���������� �������� *����� !��� !���-
�����, +���������� �������� ��	��� K������ !��������-
�, ����� !�����, I��+���� !������, D�0��� 3�������, 
*����� ������, 8������ ������, D�0��� $�	�����, +����-
������ ������� �������� 3�	����������� ���� E��� !����, 
+���������� ������ G�1����� *������� %�����-2�����, 
+���������� �������� �����+�� K����� *�������, 8�����-
��� D��������.

2��������� � ��+���� �+�	��-
+��������� �������� �� ��	��� 
����� ��� ���	������� � ��+�-
�� � ���������������� ���"�-
����, �������  ������� ��"����� 
������������ �������"�� ��+���, 
 ��������� ����������� XIX ���. 
� ��� ������ ������ I����� 6��-
��������, !������ 2�������, *���� 
���������, ����� �������� (��-
������� I��������������� ������-
��� �������), 6��� ������ (���-
�� �������� I���������������� 

0������������� �"���
�), '������ 
Y�����, (��� 8������� � ������. 
5�� 	��� 0��������, "�� ���"���� 
� ��������"����� ������� ���"��� 
��"1�� ��������� �������� ������-
��"������ ��������. 

!��'�4 — �� �������* 8 (988) 
389-00-34, ������ — ��%���'���4 
�'������� �� ��*���-�������'���4-
�� ��+���, ����'��� �*�4�*����	'' 
���4��� ��������� ���4�'����.

���'%���4 *����'� — 100 �*+��.

6���� ��������-
�������������
<�������)���	� ������ 	���, � 16:00, � 
��������-
���% 6*��$��������% %*��� '%��' A. �. 
�������� 
� ��%��6 )'��� %�����'��' «?+'��' � '��*�����» 
�����'��� %*�4�'%��'��� �����'�, �����8����� 
165-���'9 �� ��� ��$���'� '�������	� �*+�����	� 
6*��$�'�� D�	��'� /�����'���'.

2��������� ��� ��	���

� 
�����������% �����%'-
�����% ������ ���%& 	���-
�'��� ���%4��� ��������� 
«
���PLACE, '�' J���� ��� 
����)�% � �����% ���*» �� 
�4��� �����%����	� ���-
�'���	� ���%��*�	� N�'-
�& ���4������. /��%4��� 
��%����� �� ������ '9��.

�����%�
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38��' B 6�*%$��

3������������ 
�� +������� ����1���!
� ��%��'�� ��������� �����������'� *	������-
	� ���� � �������'' �'������� ��	��'��)'', �+-
�'���%�	� � ���&����� ����+���� ����&.

2���������� ������� �� ������ 8������ 2�* �� ���� 
+���1��� ������������ ��������� ����  ����1���� 
��������� ��� «8�0���������� ��������-����+������-
��� 	���», �	��������  �������� +���	����� ����� 
���� ��	������� ���+����� ������+���� ��1� ��0 ��-
���� (". 2 ��. 145.1 �� *�).

6� ����� ��������, ����������� �����������  ��-
���� � ����� 2015 ���� �� �����	�� 2016 ����  �� �-
���"��� +���	����� ����� ��� ��0��������� ��������-
���, +���������� ���������, �������� � ���������� ����-
���������� ������+����. D���� ��� � ��������� ������� 
�������� �+�������� �������� �	��+��1���� +����-
��������, �� �� ���0����� �������� ������� �� ���� 
����� �����������. ! ��+������� +������������ �� +�����-
�� ����� ��	�������� �������� 	���� 109 ����" ��	���. 
G�������� �������� ����������� �����, +������������ 
�� +�������  0��� �������� 	��� ��������� ����1���.

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

6������ ����������� 
�������"��
� #��4-U�+'����% ����� 	���� ���4���	� ������-
�'� ������������� � ����&���'' ���$�����&6 
�����%��'.

2���������� ���������� 2����������� �������� 
*��������� ��������� �� �������������� ���� �� ��-
��������, �������1�� �+ ������ �����������, �+	��-
���� �������� ����  ����1���� ���� #��������� ����-
����� ��������� ������������� ����-#�	������� ������. 
�� ����+�������  ����1���� ������������, ������-
���������� ". 2 ��. 286 �� *� (����1���� ����������0 
�������"��).

6� ����� ��������,  ����	�� 2015 ����  ������-
������� ��������� �	������� ��������������� �� ����-
�� ����	������� �� ����0 ������ +��������� �"����� 
�� 0����� G�+������. ! ����1���� ���	����� ������-
�
��� +�������������� � 	�+ ��	������� ���������-
��0 �������� ���� ��������� 	�+ ��������� ����� +�-
���"�� � ���"���� ������ ������ +��������� �"����� 
���
���� 15 000 �. �, ������+��"������ ��� ��+��
�-
��� 	�+� ����0�. 6�� /��� �������� ������� +� ������ 
������� �"�����  	����� �������������� �	��+����� 
�� ���������, ���� ���������  �����������
�� ������ 
�������� ������������� ������� � +����"����� ����-
��� �� ��������.

! ������
�� ���� ��������� ���	0������ ��������-
��� �������, ����������� �� ����������� �	����-
������ ����1������ ������������. *����������� ���-
������ ���� ������������.

'���+���� +� ������	�
� 
��������� %*$�'�� ��'���� �'����&% � 
����	����4���� �� $'��4 ����*��'��� ���')'' ' 
���������% �+����� ��*$'�.

2�	������ ����������� ������� �� #�+�������� 
������ ������ 2�"� 2�* �� ���� ����+�������� ���+��-
�� ����� �������"���� ��� �������� �������� *������ 
8�����. �� ���+��� ������  ������������� �� ��+�� 
���������� �����0����������0 ������ (��. 317 �� *�), 
� ����� ��+������� �	����� ������ (��. 222 �� *�).

2�������� � ����� ����������, "�� 5 ������ 2016 ��-
�� ��� ����������0 ��0�������  ������� 2�����-6��� #�-
+�������� ������ ������ 2�"�, ��� ��� �� ����� 	�� �	-
������� 8����, ������� ����+�������� �� ��	�. '� ���-
	����� ����C���� ��������� ���"��� ������ ������ � 
����+�� �+ ���� ������  ���������� �������. !����� ��-
���������, ������� +�������� ������1���, ����+�� ��� 
������� �+ ��	������� ������, �� 8���� �������, ������ 
����� 	�� +�������. ! ��+������� �����������0 ���-
���� ���"��� ���������� ������� 	��� ���"����� ����-
��������� ������� �������"��.

6�������� �������������� ������� ���� 8����� ��-
+��"��� ����+����  ��� ��1���� ��	��� ������ �� 
15 ��� � ��	������  ������������� ������� �������� 
������. 6������  +������� ���� �� ������.

������"����� 3���"���� ������"������ ��4���� 
$���5���5 *������ �� 	�����������43 ���6

2��������� ���1�� �� ���	�� ��-
����+�������� �����, ��� ��� D����-
������ ��+�"����� �������� � ������ 
�������������� ���� �������� � ����-
��������� ������ ��������� ������-
���� «������������ 	��» (��2� «�G») 
 �"������� ��+ �������� ����	���� 
���������� �� ������ ������ ���������� 
�� ������������� 	��, 0���
��  I��-
��� ������������ ��������� ������-
������� (I!2�), ����������� �� ��� ��-
���������� (������������) �� ������.

6�������� ����������, ��"���� � 
������ ������ �� ������ ���������� ��� 
�� ���	���� ������ �+������� ����� 
(1����� � ������� ������� (K�, �� 18 �� 
39 ���) � /��������� ������	� �������� 
� ������� ���������� ����, � ����� 
� ����������� ����������� ��-����-
������ ��� ����������� ��+��"��0 ���-
������� ������ �+��������� �� ��-
��� ����� ����������� I�������� ����-
��"���� �����1����  ��	���+�������� 
������� ���+���� ��������� ��	������ 
�������� �� ������ ����	�.

! ������
�� ���� ������"���� ���-
��1���� ������ ������ ������ �	�-
+�������� �� ������ ��� ������������ 
���������� ������������� ��� ������, 
��������������� D����������� ��+�-
"����� �������� � ������ �������������� 
���� �������� � �� 2� «�G», �� � ��� ���-
������� �� ������  �+������� ��������� 
!�2� «(K�», ��1�� +���"� ������ �����-
������� ���� ����������, +����"��
��-
��  ��+�"����� � ���������� ������-
��� ��+����� ����������	��-�������� 
��������� ������ (18—39 ���), �����	-
���� �	����"��� ������������ 	�+����-
����� *����� � �� �����-�����1�����-
�� ���������.

$����� ���������, ������� ��� ���-
1�� ��� ����	���� �� ���������� ���� 
����
��� ���� � �����"����� � �������-
�
��� �������� 	���� 1500 ��������-
��, ��"���� � ����� (6—8 ���) � �� ����-
��� �+������� ������� (18—39 ���), ��+-
����� ��� ���	� ��"��� �� �+������, 
� 	���� �������"��� � ��������� ��� ����-
����� ������ +��"������ �������������-
�� ��/������� ���0��� � +������� �� !��-
����������� ��+���������-���������� 
��������� (K�, ������������� ��1���� 
+���", ����
�0 ����� ����������, �� ����-

�� �������� �+���������, ��� /�� ����-
��� ���"��, �� � ������ ���� �	����"��� 
������ +���"� �� ��������� ������ 
������������ ���� ���������� *�����, 
��0�����  ������0 �����0 �����1��-
�� I!2�, � ���������, "�� �� �"������-
��  ������
�� 6�������� � !�2� «(K�».

! ��+� � /��� D���������� ��+�"�-
���� �������� � ������ �������������� 
���� � �� 2� «�G» ������������ ������-
+���� /�� ����������  ������� !�2� 
«(K�».

6��1��1�� "�������� ����"���� �� 
����� ������ +�0�����
��, ��� ��� 
 ����������0 ������� �"����� �����-

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

! �"��� ������� 	���	� ���������� 
$E2Y U1, ���������1��  ������� 
�	����� ������� �������������� �	��+�-
���� ���������� ������,  "�������-
�� �������������� ���� �������� ��	��� 
+� ����� �����. !����� ����� +����-
�� ���������� D� ����� (���"�� ���", 
� �� ������� ����� ���+����� ���������� 
�	����� ������� D� ����� ���������, ��-

����� ����������� ���������� 2Y U8 
� (2� «������������ 	��».

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

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

���	� 0������� �	������ ������� �� 
����1����� �"�	��-������������ ����-
����� 	�+� 2�� «2����», ������� ����-
�������� ������� �������������0 
���	����� � ���������+���� ����� ��-
+�"����� ��������������� ���������  
��������� !�2� «(K�».

�. '
$7��, ��������
	�����������5 ����"�5 

�����"��5 8������
«)�"��������5 9�5»,

����3#����5 ������ $���,
������� �����������( ��3�

I����� ������������ ���� *����� 
 ��������� !������������� 
��+���������-���������� ��������� (K�
� ���'�� � 31 %���� �� 2 ������ 2017 	��� ������ �������� ��+�����& ��%�'���� 
�����-
������	� ���� �� *�'������4��%* +�9 (���) ����' %*$�'� ' $��8'� ������ 18 ��� �� +��� 
�
� «�%���» � 	�����-�*����� �����, � ������� �*���. � ��%�'����� 
�����������	� ���� 
��'���' *����'� ����� 150 ������%���� '� ���4%' %*�')'���4�&6 �+�������' 
��������-
���	� ����.

68D%K'8% $8K8

D������������ ���� ���	������� �+���� ���������0 ����-
������� — �������� ����, ����"����� �������� 11 ������. 
B ������  /��� ����  ������� 2�������������� ���1�� ����-
������� ��� ��+����� «D� /��� ������ ����». ������+������ 
������� �������� $�� �������� (�������� — 6��� 6���) � ��-
������ ������ «�	�����» (����������� — K������ 6������) ��� 
��������� ������������� 2��������������� ��������� ������.

3�� 	�� ����������, ������������ �"�
���� 1��� U85, 86 
������� 2�������������� � 1��� U14, 84, 88 ������ ��������-
��, "���� �������� ������ «�	�����» ������� 2��������������. 
$������� ������� 	��� "���� ����"��� ���������� ������-
+���� ������� 2�������������� (������������ — 8��� K�0����) 
� +���������� ������������ 2���� ����������� �������� ���-
������� ������+���� 2����� !��������, ������� ��"�� �����-
�� +���������� ����������� �������� ������ «�	�����» ����� 
D������� +� ��������� �������� ���������.

! ����	��� ������"����� ����� «6����» �+ ���������� ����-
��+��� ������ «D� ���� ���� ���, ��� ������� ����», �� ��-

����� 	��� ����������� /�������� ����� ��0 ����1��0 ��	�-
���. 2��� ����������� �"������� !������ ���"�������� ���� 
B��� 8������"� G���0���, ������+�1��� ��	���� � �������0 
���������0, ������� ���1�� ��1 �����  ���� ����, � ������ 
��������� ����-���	�������, ����1��� �������� ���"�� � 
���� 1����� G������,  "���� �������� ��������� ��������  
	��������� �����. �"�
���� ����������� ���� ������, ����� ��-
����0 	��� � 	��������� #��������� #���� B����� !�������.

! +��� ������1��� ���, ������ ������ ��1���. '� ����� �1-
�� ���� �������, � �� ��������� ���� +������ ����� ������-
���� ��0 ����0 ��	����, ����� �����  �����0 �+��  ������ 
������... (����� ����� ���������: ��1�+� — /�� 	����
����� 
+��, �� 
���
�� �� ���
��, �� �������, �� �����. D������ ��-
������� ������ +���� � ������� ����� � �����0 ����.

�"������ -)���	�/�,
���� �����-��3��� 	����3����5

���3#��5 "���������5 ��������

D� /��� ������ ����…
�� ���%� ����� %'���� ���& �� ����'���'' ��)'����� =��%��'', �� �����-��9��') ' �� ���*�'������&6 
'%' ����'���'�6 ���������� 14 �&��� ���)�����)'���&6 ��	���. #��'���, ����' �����&6 +&�� %��	� ����, 
��)'��& �$'	��' � ����6 ���%����'� (���� ��$'��), ����'�' � 	����&6 ��%���6, �&���', %��'�' 	�����% ' ��' 
���% ���������' ��*�'�4�� �� �����	� '���%�$��'�; * ����9����&6 +���' ����4 ��� ������ ���%�6��, ������'-
�' ��� �'%' ������&� %��')'���'� ������'%���&, '��&�&���' �� �9��6 ���&� ��������&.

'8 26�*KB!'�V �*GBKI
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8$*I2 *I$8�MBB, 
�)*I$BKI#% 
B B3$8KI#%:
350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
8���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

K���� — 5000 /�+�������


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

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

6�)K�!XI B'$I�2X 
$#% 6�$6B2�B: 

I&I$'I!'XV !X6�2� — 
B'$I�2 31 300, 

!X6�2� 6� !K�*'B�8D 
B )IK!I*(8D— B'$I�2 31 861,

)IK!I*(�!XV !X6�2� — 
B'$I�2 31 860

MI'8 2!�G�$'8%

�	C�� — 2 �. �., ��"��� ��������.
'���� ��������  ��"��� 17.04.17,  16:00, 

�� ������� — 17.04.17,  16:00

3���+ U2006

��%$��"# '� ��/��$ 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

GI3�682'�2KW

����VD�ND
� ��������'' �+8�	� ��+���'� *�����'��� �+8� ������ ��+���������' �� ��%��4�& *������ 

���4���6����������	� ��������'� � ���������&% ��%���% 23:13:0302000:524

8������������ 2����������������� ��������� ��������� �������������� �	��+����� ��������������� 
����� �� �������� ��. 14.1. ������������ +����� «�	 �	����� +����� �������0�+���������� ��+��"����» �+-
�
��� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� 
� ���������� ������� 23:13:0302000:524, �����������������: *� ������������� ����, ��������������� 
�����, ������� 2����������������, ��������  50 � �� ���������� �� ���� �� �������, � ���������  
11 "��� 00 ����� 31 ��� 2017 ���� ��	����� �� ����������� 8� «8�������� «6��������» — �"������� ����-
�� ��	��������� � ������+��
��� ��0���
����  ������ ��	��������� +�������� �"�����  ����0 ����+-
����� �������0�+��������� ���������.

�	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� 
��+��"���� � ���������� ������� 23:13:0302000:524 ���������  ������ +��� DG�� 2�Y U11, ����������-
���  ������� 2���������������� ���������������� ������ �������������� ����, �� ��. �������, 102.

*���������� �"������� ��	����� ��"�����  10 "��� 00 ����� 31 ��� 2017 ����. $�� ����������� ��	����-
��� +�������� ���� ������ ����C����  ���������� �������, ��� ������������ — ������� � ����������� �� 
�"�����  ��	����� � ����������, � ����� ���������, ����������
�� ���� �� +�������� ����. 

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

��������� �������������� ������ +�������0 �"�����, ����������� ����
�0�� �������� +��������� �"���-
��, ��0���
�����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � +��������� � ��������� ��������������� ����-
������� �"��� ��� �������������� ����������� ��� �� ��������� ���
����  ����1���� +��������� �"�����, 
��0���
�����  ������ ��	���������, � �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� ������� 
������ ������� +��������� �"�����, �����1���� �	 ����������� "������� ��������  ����1���� ������� +�-
�������� �"����� ��� �����1���� �	 �+C���� ���������� ���
���� ��� �������������0 ��� ������������0 
���� (����� — ��������"����� �	
�� ��	������ ����),  ��� "���� �	 �	C��� � � �����0 ����0 �������"��;

�"�������� ������ ��	��������� +��������� �"����� � ���������� ������� 23:13:0302000:524, ����-
�
�� ����"��� �������������� ���������� �� �������, ��������� �� �	�������� �	
��� ��	�����, 
���	0����� �	��
�����  3�������� ����� 8� «8�������� «6��������» � 08:30 �� 16:00, ��������, ����� 
��		��� � ����������, �� ������: 353840, ������������� ����, ��������������� �����, ��. 2�����������	-
�������, ��. 2�������, 82, ���.: 8 (861) 65-97-3-90, 8 (988) 380-75-53, 8 (988) 35-35-790.

&��"� ��4������ ������#�����"����� ��������� �������� 	�������4�5����� ��5��� 
�. &. %����������

����VD�ND
� ��������'' �+8�	� ��+���'� *�����'��� �+8� ������ ��+���������' �� ��%��4�& *������ 

���4���6����������	� ��������'� � ���������&% ��%���% 23:13:0302000:626

8������������ 2����������������� ��������� ��������� �������������� �	��+����� ��������������� ����� 
�� �������� ��. 14.1. ������������ +����� «�	 �	����� +����� �������0�+���������� ��+��"����» �+�
��� �"���-
���� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��"���� � ���������� ��-
����� 23:13:0302000:626, �����������������: *� ������������� ����, ��������������� �����, ������� 2�������-
���������, ��������  40 � �� ���������� �� ���-+���� �� �������, � ���������  11 "��� 00 ����� 02 ���� 
2017 ���� ��	����� �� ����������� 8� «8�������� «6��������» — �"������� ������ ��	��������� � ������+��
�-
�� ��0���
����  ������ ��	��������� +�������� �"�����  ����0 ����+����� �������0�+��������� ���������.

�	
�� ��	����� �"������� ������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��-
"���� � ���������� ������� 23:13:0302000:626 ���������  ������ +��� DG�� 2�Y U11, �������������  ���-
���� 2���������������� ���������������� ������ �������������� ����, �� ��. �������, 102.

*���������� �"������� ��	����� ��"�����  10 "��� 00 ����� 02 ���� 2017 ����. $�� ����������� ��	������� 
+�������� ���� ������ ����C����  ���������� �������, ��� ������������ — ������� � ����������� �� �"�����  ��-
	����� � ����������, � ����� ���������, ����������
�� ���� �� +�������� ����. 

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

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

�����  ������ ��	���������, ��� �	��
���� � +��������� � ��������� ��������������� ����������� �"��� ��� 
�������������� ����������� ��� �� ��������� ���
����  ����1���� +��������� �"�����, ��0���
�����  ����-
�� ��	���������, � �	��+����0 �+ ���� +�������0 �"�����, � ����� +����"��� ������� ������ ������� +�������-
�� �"�����, �����1���� �	 ����������� "������� ��������  ����1���� ������� +��������� �"����� ��� �����1���� 
�	 �+C���� ���������� ���
���� ��� �������������0 ��� ������������0 ���� (����� - ��������"����� �	
�� ��-
	������ ����),  ��� "���� �	 �	C��� � � �����0 ����0 �������"��;

�"�������� ������ ��	��������� +��������� �"����� � ���������� ������� 23:13:0302000:626, �����
�� 
����"��� �������������� ���������� �� �������, ��������� �� �	�������� �	
��� ��	�����, ���	0����� �	��-

�����  3�������� ����� 8� «8�������� «6��������» � 08:30 �� 16:00, ��������, ����� ��		��� � ����������, 
�� ������: 353840, ������������� ����, ��������������� �����, ��. 2�����������	�������, ��. 2�������, 82, 
���.: 8 (861) 65-97-3-90, 8 (988) 380-75-53, 8 (988) 35-35-790.

&��"� ��4������ ������#�����"����� ��������� �������� 	�������4�5����� ��5���
�. &. %����������

��'%��'9 ������ 
/
 «<����'�»!
!���"������� �	
�� ��	����� "���� ���������� �����	���������� 

���������� «$�����»  ����� ��	����� ��������"����0 ���������

23 ��� 2017 ����,  11:00, 

�� ������: �. 2��������, �� ��. G������, �. 6.

/������� ��+���'�
1. B+	����� ������������ � ��������� ��	�����.
2. B+	����� �"����� �������� ����������.
3. ���������� ����������, �+�������  ���� �6� $�����».
4. ���������� ���0 �������� 6�������� � ���������0 �������-

�� �6� «$�����» � �"���� 	�+���� ��������� ����1���� �����-
��� �� ��������� ����� ��������� �����	��������� �����������.

5. *�+���.

B��������� �� ��� ������� ������� �	
��� ��	����� ��-
0������  ������� ����� ���������� �� ������: �. 2��������, 
��. G������, �. 6 (��������: 8 (8652) 26-42-46, 26-42-53).

N ! � D V D � N D
8������������ !�+���������� ��������� ��������� #�	������� ������ �+�
��� 

�"������� �	
�� ������ ��	��������� � ��+�� �	
��� ��	����� �"������� �	
�� 
������ ��	��������� �� +�������� �"����� �+ +����� �������0�+���������� ��+��-
"���� � ���������� ������� 23:18:0403003:19, ��������������: *�����, ������-
������� ����, #�	������ �����, 26� ���0�+ «*�����», 	������ U8, ���� V-62, VI-62, 
������� ��������� 29 ��� 2017 ����,  10:00, �� ������: ������������� ����, #�	��-
���� �����, ��-�� !�+���������, ��. D���, 35, +����� $��� �������� ��. !�+���������.

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

���������.
3. !�	��� ����, ��������"������ �� ����� �"������� ������ ��	��������� 	�+ 

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

8���� ����� �+���������� � ����������� �� ������� ������� ���: ��-�� !�+�����-
����, ��. 6����������, 39, � 13:00 �� 17:00. 2��� �+����������:  ��"���� 40 ���� 
� ������� ���	�������� ���	
����. '�"��� ����������� �"������� ��	����� — 
 09 "��� 30 �����, ��� ��	� ����� ��"��� �������, ���������, ����������
�� 
���� �� +�������� ����, ������������� — �����������.

&��"� ��4������ ������������� ��������� �������� ��9������ ��5��� 
�. %. 	���9��

#�D<�JUD�ND

2������0�+��������� ����+-
��������� ��������� (����-
0�+) «D��������� ���	
��� � 
��������� ��������������� 
"���� ���������� � +����"�-
��� ������� �� �������� �. 5 
��. 14 �3 «� �������0�+������-
��� ����������» (�1��1�� �� 
������ �� �������� � �� ���-
�������� � 01.01.1999 �.) ���� 
��������� ��������������� — 
� 01.06.2017 �. �� 30.06.2017 �.

D���� ��������� ��������-
�������: ������������� ����, 
��������������� �����, ��. D�-
��������, ��. #�����, 50, ��	. 58 
( ��	�"�� ����).

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

������������
��	 «%�������5» 

�. �. ��"�����

6�������� ��� � ���	����� 
�� �"����� 14 �����; ��������� ��������;

 18 �� �� «������� 6��
���». K��� �������. 
'������ B�����, ���. 8 (918) 096-49-42

! �����+�������0 �������������� 
������� ����������� �0���� D��-
������ *����� �������� �����������-
��� ����������� � ��������� �� �	��-
��"���� 	�+��������� �� ������0 
�	C����0 ������������ ������������-
�� �������.

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

6������ 	��� �������� ��	���-
�����	����� ������ ������	�������, 
��+�, � ����� ���������� ����� +����-
������� � �����0������������ ����-
���� �� �������������� ���������-
���������� ������� �� �	C���� �����-
������� ��������������.

6���� ���������0 ������������ 
������������ �����0 ��������  ���-
��0 ��������� +������ � �� �����0 ��-
������ ������ ����������� ������ � 
����� �� �	��������� +����
����0 � 
����+� �� ���������� �������� � ��-
����+������ ����������� ��������-
�� ��������.

$������� ������� !�"���� G����, 
����� ������� � ���������0 ��������-
���0 ��	��������� ������������ �����-
���� � �"�����1�0 ������������� 
�����0 ��������, ���"�����: «�����-
����� �	������� � ���	�����
���� 
��+�� ������� �� ������� ��� ��+��� 
������ �������������+�� �� ��������-
��-���������0 ������0, ����������-
����� ��� ���������� ����1���� � ���-
������ ���������0 �����������».

P. S. �������� ����� 3�	����� � ��-
"������ ������� ���� ��+���� �+ ��-
����� «���"������» 4 ������ 2017 �. 
��� �������� �����	��� «8���» �� ���-

���� ���+�-������������� ��������� 

�������� �������� «6��� ����+ — 
����» �	�������� �������"����� ���-
����� KK � ��������� 	�+ ��+��1�����-
��0 ���������.

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

'���1����� ������� ����������� ��-
������� ������ ������� ����� ����.

�. ��
'
!�/+	,
"��3<5 �������� �� �"���4 

� �9<���"�������6 8���� 
*&)� «)�
 %������� $���» 

6������� ��������� �0���� �� �	C����0 
������������ �������������� �������

� 
�����������% ���� �������4 �������)'����� ��%���'�
��'2 *����� �� �������������� ���� ���	
��� � ���, "�� � 1 ����� �� 2 ��� 

2017 ���� �������������
��� — ��+�"����� ���� �	�+��� ��"������� � ���0 ��-
0���0, ����"����0  2016 ���� � ����������  �������� ��������� �� ����� ��-
������� ���������� �� ����� 3-'$�#.

'������� ���������� ������ ��������, ����"�1�� ��0���:
— �� ������� ���
����, ��0���1�����  �0 ��	��������� ����� ���0 ��� (���� 

��� —  ����1���� ���������� ���
����, ����	���������  ��	��������� ���-
�� 01.01.2016); 

— �����0 	����; 
— �����  ������� ��������; 
— ���"� ������, ������ � ����� ���
����  ������;
— �����1��  ������� � ������+�����;
— ����"�����  ������� ������� �� ����, �� ����
����� 	��+��� ������������.
2/�������� ����  ��������� ���������� �� ����� 3-'$�# ����� � ����
�� 

��������+�������� ��������� «$���������-2016». 6������� �� +�������� ��-
����� ���������, ��+��	������� �'2 *����� «3��������� �������� �������-
��� �� ����� 3-'$�#».

6���+������ ������������� ������ «#�"��� ��	���� �������������
��� ��� 
��+�"����0 ���» ��� I������ ������� �������������0 � ������������0 ����� ��-
��� +�������� � ��������� ����������  ������ ������.

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

6����������� �������� ���������� ����� ������������� ����� ������� ��-
������� ��� �����"���� ���������� � �������� ������������� — +������� 
1�����  ��+���� 5 �������� �� ������"����� ����� ������ +� ������ ������ ��� 
�������� ����� �� ���, ������������� ��� �� ������������, �� �� 	���� 30 ������-
�� ���+����� ����� � �� ����� 1000 ��	��� (�. 1 ��. 119 '�������� ������� *�).

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

�����-��3#9� )*/� $��� �� 	�����������43 ���6


