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� ������� �	
 �� �������� � ����:
«������ �	
���» — ������� 
��	��!

��� �����	, 
������ ����?

� ������ 	
���� ���� �	��� ������ ��� ���������� ���-�� ��������, ���	� 	���������� ����, � ������� �� ���
� � ����. � ������ 	
���� ���� �	��� ������ ��� ���������� ���-�� ��������, ���	� 	���������� ����, � ������� �� ���
� � ����. 
�������, !����, ��"�, 
����, ������ �� ���
� ����, �������� � �	�� 
�	���� — � ���"������ ���������� �������� «�	��� ��
���».�������, !����, ��"�, 
����, ������ �� ���
� ����, �������� � �	�� 
�	���� — � ���"������ ���������� �������� «�	��� ��
���».
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����� ������� ����-������.
������� ������ 

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

8 (961) 521-50-16

������ + �����	��.

����������

�� �����	�� 
� ���.
����������:

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

�!&$��$!���� — 5%
8 (918) 115-45-71, 
8 (905) 477-33-21, 
8 (988) 60-33-090

��������� �������
�! ��!"�%�

��"#$%$&!��$,
(!&$��$!���� — 5%

8 (918) 115-45-71
8 (988) 60-33-090

�������������� ���������
� ��������� ���!" (2—3 #���)

�
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8 (988) 60-33-090
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8-988-460-40-36

� ���;<� �! ��&!��� $ �!=$#�
!"�%"� (>"��$� (���!�! ?���!�!
���(�) ��������� �!�����. ���-
"!���#;����� (!&@!����� $ #�-
�!"��� ��;!#$� ���!��.

���. 8 (953) 105-20-21
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350 000, �. �����!"��, 
#$. ��$%�%��, 468.
	"�&� '$&()�!��!*
+!/)1: kubanseg@mail.ru
��*): www.kubantoday.ru

�%��2 — 30 000 '(7&9+$;�!<

���$����A$!��!� �#$"���;<��#! �	 B C?77-46456 !� 07.09.2011 �. #�"��! C�"���;<�!G 
�;�%�!G �! ��">!�� # �@��� �#�>$, $�@!�&�A$!���H ��H�!;!�$G $ &���!#�H (!&&��$(�A$G 
(�!�(!&��">!�).
��>��� !���I����� # �$�!���@$$ ��� «��I����G "#!� �����$». �"��� �$�!���@$$: 
�. �����!"��, �;. �!�!;$���, 19.

� �!"��%��$� !�J�#;��$G $ ��(;�&� ��"�(A$� !�#����#���!��$ �� �����. 
��� �!#��� $ ��;��$, ���"���#;����� # ��>���, $&��� ;$A��>$$ $ ����$@$(��� �!!�#����#$�. 
��#����#���!��< >� "!��!#���!��< $�@!�&�A$$, �!"��%�K�G�� # ��(;�&��H &����$�;�H, 
�!�;���! 
�(!�� «� ��(;�&�» (��. 38) ����� ��(;�&!"���;$.
���$�, #��(�>����� �#�!��&$ �� �����$A�H ��>���, �� !��>���;<�! �!#��"��� � �!I(!G 
>���$� ��"�(A$$.
�!;�!� $;$ I���$I�!� $��!;<>!#��$� �#�!��($H &����$�;!# �!���"�$(!# ��>��� #!>&!%�! 
�!;<(! �! �!�;��!#��$� � ��"�(A$�G.

�L���	��)* 	 	
����)*: 
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e-mail: kubanseg@mail.ru

�!""�#$�%&'* !+/�� —
+��.: 8 (861) 267-12-16,
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