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����� �� /�� � ������ ���������� ����-
�� �� ����������� ��������� ������ ���� 
������ ����"��� �� ��������0 ��1�� ��+�-
�� � �� �������������� ������� www.
kubantoday.ru. 2���1�����, ��1���. 
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 ������ �	�
���, �������� ������
"� �
�
� 
������� #���
 $%&%'()-

"*+ – ��
�
������ ,�����	�� /������-
	
� ������ �
��������		
� ���������, 
������� � ���
��1�� �
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����
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– �������� ������ 3 ������ 13 ������ � ����-
������� ��������������� ����������� ���� �� 
��������� ����������� �������������� ����-
!�����, "���������� �#������ ����!����� � 
��������� ���������! � "���������$ %��!� ��-
������� � ��������������$ ����������� ���� 
������������ �� ������� ��! � ������� ����-
�� ��#����� ���, �����&'��� �� ���! ����!� 
����!�����, ���#����!�� ��� ������������-
��$ ����������� ����, � ���������� ���������.
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�����������	� ����

���������� *�+�!&�� �
�/2�
�.

3�������� 4����" ������ �+����� ��-
���������� ������-�����1������ ������, 
�� ��� � ��� ��� ���������� ���� ��� �� 
������, "�� � ����1�, ������  ���� ��	�-
�� ���������� � ����������� ������� ��+-
����� ������� ������� �� ��	���. 566 
������� �������� � ������ ������, ���-
��������
��� ������������ �������� ���-
��������, ������� �����, ������ ����"�, 
�� ������0 ��������������� �	��
����� � 
�����	���, ��������. 7���� ����� ������-
����� �� �+������� +�������������0 ����, 
���������
�0 ������������ ������������� 
	�+����. �"��� �����	���� ����� �������-
��������� � ����� ����� ��	���, ��� ����-
����� �������������0 ��������. ����� 
�����, ��	���, ���������� �� ���"1���� 
������ ������ 	�+����  ��1�� �������, 
� 566 � �� ����������� 0�����.

'�� �"��� �������, "�� 566 � ������ ��-
+��� «��	��� �������» ���������� ��+���� 
������ ��������"����, ������� +� ����� ��� 
�����������  ������
�� ����������. 8 �� 
�������� �� ��� �����������.
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�&	� «������$� ����& 2�����&��������-
	� ������, ���&����&��$ & ���!�)7$» &% 
7&��� «8���	&�!���� ���!� 
9��&» &%��-
�� ��& ������"�� 
�����������	� #���-
��	� �������&� ����&& «2�&��� ����&�», 
�9<���!����) ��&�#��) 
�����������	� 
#�����	� �������&� ����&& «2�&��� ���-
�&�», 

�� «��"��&�& �$��, !������$ 
���� & ���& !�)�$» ! ��#��= ����&%�7&& 
	�������) ���	��##$ «��%!&�&� 	��"���-
���	� �9<���!�», � ���"� ��& ����)��!&& 
������������ 	�������) >#$ 
�������-
�� ���$ 8�����, �� ���!�	� %�#���&���� 
�&����� �&#�?��!�, �������! #�����	� 
�����#���� ����&#&�� ���&�+��, A�&�$ 
(���!�) & ������� �$<����.
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5��.: 8 9038397692, 8 9885560249. *������

3$*:2 *:$3�<88, 
�)*:$85:#% 
8 8=$35:#%:

350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
3���� /����������
��"��: kubanseg@mail.ru
2���: www.kubantoday.ru

5���� 5 000 /�+�������

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
+	 ������	��� ��/������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
3�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���8� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	;����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� +	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
>�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	8� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��8 � ���	"
���.
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