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���������� 	
����� �����

��� ������	 �
���  ������� �� 14 �� 29 ��� 
 ���� ����  �������� ������ ����� �������� 
������ ������ «������ 93», «����» � «�����-
�����», �� ������	 !������ 19 ������"����	 
����, ��!�������	 �� ����������� !�����-
��"����	 ����� � ������#�, ���"���� ���-
��� !�������� !���!������	 !������ ��$�-
������ ��!����������, ������� !��������� 
��%�����, !�������� ������� ������	 ����-
��, !�!�������$�
 �����"��	 ��� ���"�-
���, �!���� � �������, �!�������
&�	 ���-
������������ ������
 ������#�.

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

("��������� ������� ������#���� ����-
�� )����� «������ 93» ������ �� ����"� ��-
��	 � ������	 ������	 �
���, ������	 �#�-
���� !��� ������"����	 ����, !���&����	 
���������� ����"����, ��$������� �����-
$���, ��������, ������
 ������"����	, �����-
����������-���"����	 � �!������	 ������#-
��	 ��#����.

*������������
 !�������� ������ !��-
���� ���!���� �����	 ���� ������������, 
� !���������� ������� ���
��� !���������-
�� ����������$�� ����. +� ���� ��&�����-
��� «�������» ��� �"��������� ����� ������� 
����" ������	 �
���: ��������$�, ������� 
��������� � !���!����������, ���"����� 
���� ����, %�������� � ��������, �!��������.

/�������� «�������», ���!���#������ ���-
�� �����	 ������ � ����#������ ������� 
!��������� �����!����"������������, ���!�-
������ � ��������� ������� � ���� ����#����� 
������#� ��!����
 ��&����� � ������ ���-
!������ �����"��	 ���� #���� � !���������-
���� �����.

0���� ����� ������ !�� �������� «)�-
������� ����"����» !������ � 7-�� !� 12 �
��. 
*�� ��!������ �� ���"���� ���"�
&�	�� 
�������������	 ��������$�� ����"��� ��-
!����������  ����������� ��������� ����-
&��� ����"���� ��#���� �� )�����.

5����� ����� — «��$������� �����$��» — 
!������ � 15-�� !� 21 �
��. *�� ��!������ �� 

���!�������� ��8�������� ��������� ��$�-
������ ����� ����$�!������� � ������������� 
������ ��� �������� �����$�����	 ��$�-
����� �������������	 !������ � !�������.

������ ����� «;��� !������» !������ � 
24-�� !� 30 �
��. *�� ��!������ �� !�!�����-
��$�
 ���$�!$�� «��������» ����&��� � ��8-
������ ������#�, ��������������
  ��	��-
����� ���������� )�����.

=������� ����� «*� ����� � ������
» 
!������ �� 2-�� !� 8 ������. *�� ��!������ 
�� ������� ������"������ ��&��������� ��-
#���� )������������� ���� �� ����� !��-
���#�� � �������$�� !�������	 ���$����.

+���
"�������� !���� ����� «0�������� 
�������» !������ � 11-�� !� 17 ������. *�� 
��!������ �� �������� ������ !� ������ 
�!���� � !���������������� ����� ������#-
��	 ����&��� ���"������, ���������������-
������� � �!�������� ���������.

*���� �"������� �� ������ !��	���� !� 
����������� !���$�!�. ����-��#� ����������-
����  ���������������� �������$������ 
������� /?� «������#� ������» (ais.fadm.gov.
ru) � �� ����� �������	 !��&���� )����� «��-
���� 93» (region-93.ru).

*���� �� ����$�!������ ������ !������ 
�������� ������ !� ����� ������#�, ������-
�� ������	 �����!�� �� ���$������� ����� ��-
��������� ����������, ����� � ������#��� 
!������� )������������� ���� (minobrkuban.
ru) � �� «)�������� ������#��� !������» 
(molod.info).
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#���� ����"�������� 
#�������� � "����� 
5������� /������" 
/����, � "��� ������ 
������� ��������� 
������ ���������� 
������������� �����-
���� ������ «)�����-
������� �������», 
������ «)����� ��-

�����», ��� �� ������� ������������ ���-
���� ���������, ������ ���� 5������� /��-
����" !������ ������  ������ «����-
���� )�����».

*� !��%��  #����������� !���� ����"�-
��� ���������� #����������� E��������-
����� ��������������� �����������. ��� 
�����	 ��"���
&�	 #��������� 5������� 
/������" ����� ���  �����-�� ���� ����-
���: ����#�����, �������������, ���-
��"���, �� !�������� ���� ��������� ����, 
� ��� ��������� ���� �����$�� #����-
��������� ���������. 0�����"���� ������� 
�� ���!��  #����� �!���, ������
&�� 
�� !�������	 !�� ����#����� !������$�� 
��� !���� �� ����&��. )���� ��� �!��%�-
���, !�"��� �� ���"��, 5������� /���� 
����� ���"�� �������#��: «;�������� ���-
#�� �����������  ���	 ���������	». 
?, ����"��, ��� !��.

(��#���$ /������, �� !��%��  #����-
�������  ��"��� %����������	 ����. B�� 
��� #��������� ����������� �K: �����, 
���������, "�����. *� ���"�� �����, �� ��-
��� �� ���� ������ � ������$��. +� ���"-
��� #�������� �
#���� ���� ������-

&�
 �� �������	 ��$������-�������"�-
���	 !������ ������.

*� ���� ��8��� ��&����
&�� �����-
��, ������� �������� �� ������ �������-
��, �� � "������. ?  �����-�� ������, ���-
�� ������� ����, � ������ ������, ��	�� 
�� )������ ����, !�����%� �� ����, ��� 
������������� !������� ��	 ����� ���-
�� �� ����"��� ��$������	 ������ #����, 
��������, ���������, ������#����� ��-
������ �!����������. �������  �������-
��#��, !���� � !�������	 	�����	 ����� — 
�������	, ���������	, !���!��	��$�	, ��-
���%�	 ����%�
 ����� ������ � ��	��-
%�	 #����  ��� ������ ����.

5������� /���� � ��� ��� !���!��-
	��$��  ������� ���	 ���,  �������-
��� !����  !�"���, ��� �� !�����
&�� 
����#���� ���������������. ��� ��������	 
������ ��� ����� ��"��� ��� ����������-
���, ���%��� ����������.

*� �� ������ !����, �� � �����	 ������	 
���������	 #��������� !����� �� �����. 
/ �	 !���� �#� �� ������ �� ����.

5������� /������" ��� �� !����� #����-
������ — �� ��� !������ �������������. 
'� ������ �� ���������� ����������� � 
������� �� ����� ����#����� �������� ���-
��� — ��� ���� �#�� ���� �����. *� #�� 
������&�� #����
, !����� "�� ������&�� 
#���� — ��� !���� �������. ;�� "��-�� ��-
��� "����� � ��������, "�� ������ ��� �����-
��, �����������. 5 ��� ���������	, ���!�	 
����	 ����$������������ �����"�������� 
����"� #���������, ������ � ������ ���-
���� �
���� — �� ����"���, ����������� �� 
�"���	 � ������������ ���!��	 !���!���-
���, ��8�������� � ��������.

5������� /���� ��� �������� �� ��� 
!���#��"����� ���� ����� «+����#����� 
#�������� )�����», ������ «+� ����  ���-
���� )�����», ������������ ��������� 
��������� �������� «+������ !��� )�����».

��&������ ������, "�� �������� !������-
$�� — ��� ����"��-���������.

(����, "�� ��� ������ ��, ��� �� ���� !��-
������ #�����������. ����� !����������� 
������$� «)�����������	 �������» ���-
�����	 ���� ����%��� ��� ��� ����� «��-
������ )�����» � «)����� �������» � ����-
������� 5�������� /����� — � �� ���-
� �!���� ����� !������, ������� ������ 
�� �%��, ��� �	���� �������  !��#���
 
���� #����.

0��%�� ���� ������. 5��%�� ���� ���-
��. ������� �����. 5������� /������" 
/���� ��� �� ��	, ��� ��!�������.

��������	 �
��	�� ����� «������ ��-
����» 	�
����� ���
����� �������-
��	���� 
����� � ������� �������
� 
���
��	���.
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— '�%� ����!������ !�����"��� � 
��#����������� ��
 ������ � ���-
�������� � �������������. )�����-
��$�� � ���"���� �����������"����� 
������������ �� ���������� )�����-
���� ���&�����
��� �����������"�-
���� ��������� ����������$�� ����-
$�!������� ����������,— ��������� 
� �"�������� ��������� 5������� B-
����. — 0����������� ���������� 
�� ���������� ������� $����� ����-
������� � ���&���������  �����	 
����$�!������ $����� !�������� 
«)��!������� ���� !����������� 
����������  ����$�!������ ����-
������ ����� )��������» �� 2015—
2019 ����, ����#������ !������-
������ ��������� ����������$��  
2014 ����.

����!�������� ����$�!������ !���-
����� !����������� ��� ���!���� 
���, ��!�������	 �� !���"��
 !��-
��������� ���������� ����� ������-
��� ������.

+���� !���� ����������� ���� 
������ ������ 5���� ��������� � ��-
��	 !� !����������� ����������  
2016 ���� � �� !��� ����$� �����.

M��������, ���
&��� �� �����-
����$�
 ���������  $����, ���
�-
��: !��!������ ?�������� ���	 � ���-
��$�����	 !��	�������	 �&���, 
� ���#� �!����� �	 �!����������, 
��#��� !����������� � �!���������� 
��������� ��������� ������� 16—
25 ��� � ����������� «�����	» �����-
����, ���������� �	 !��!������ ��-
����#���� �������������, !������� 
�� ������ ����� ���	 ��� !��	�-
������	 �&���, ����
&�	 � ��� 
��������� !��������.

) �!�$���"����� ������� �����-
���, ���
&�� �� ������ ���������-
$�� ���������, ������� ������� ����-
"�� !�������	 �"��� !������������ 
����!�� � ����, ����#����� ������-
������� !���� ��������������-
#�&�	 ��������, ����"�� ���!��	 
�����!�����	 ����, �����$������ 
!��������������� )�����, ����"�� 
�� ���������� )��������� ����%��� 
"���� �������� �� ���!����� ����-
���� )����� � ������� /��� � ����-
"����	 ����!��, ���
&�	�� �����$�-
������ !������������ ���������, 
� ���#� ��������� !��������������� 
)������������� ����. )���� ����� 
���"�������� ��8��� �������� ���-
��$�� �!�������
� ������ ����-
����� �����������	 ���!! !� ����-
����$�� ����� ��������� � ���� 
���������� ������. 0���"�������� 
�������  ���"�������� ���!��� ���-

� �� ���������$�
 ���������.

������ 5���� !��"������, "�� ��-
����� ��!������� ������������ ��-
��$�!������ �����������"����� ��-
������ � ���������� !���$�� — ��� 
!����� ��!������ ������#�, ����-
�� � !����������, �������� �� %����-
������. / ����� �� �#���%�	 ���� 
��������� �� ��&�������� �����-
��� ������� �����������"����� !��-
!������, ������� !�������� �����-
���� � ����%���������, ���!������� 
� �������� �������.

0����������� ���������� �� �����-
����� ������ ����������� � ���&���-
������  �����	 ����$�!������ $���-
�� !�������� «)��!������� ���� 
!����������� ����������  ����-
$�!������ ���������� ����� )���-
�����» �� 2015—2019 ����. *�&�� 
��!����������� ��8�� ���������-
���� ����!������ !�������� �� 
2015—2019 ���� — 8538 ����" ���-
���. '� 2016 ��� ���� ��!�������-
�� 1651,1 ����"� ������, ������ 
1573,3 ����"� ������, �� ���� ��� ��-
!��������� 1550,7 ����"� ������.

— ?�!���������� ����!������ ��-
��$�!������ $����� !�������� �-
��
��� ��������� ��!�������� ��-
��������, (!������� �������� 
)���������, (!������� !� ����� ��-
����#�, � ���#� (!������� !� ����"�-
���� �������� � �!���� ����������$�� 
������,— ���"��� ������ 5����. — 

=�� �������� �$���� ������������ 
�������$�� ����$�!������ $����� 
!�������� «)��!������� ���� !��-
��������� ����������  ����$�!���-
��� ���������� ����� )��������» �� 
2015—2019 ����, �� ��� ���&�����-
����  ���������� � ����#������� 
����������.

) ���������� ������� 5������ 
�����
, "�� !� ������ 2015 ���� ��-
��"���� ��$ (������� ���������), 
������&�	 �� ���!�������� �"���  
G(+ «'��������"����� ���!�����» ��-
��������� ������	������� )���-
���������� ����, !� ������ )�����-
���� �����%����� �� 2315 "�����, 
�� 2016 ��� �	 "���� ����������� �� 
2538 "�����.

)���"���� ������%���������	, 
������&�	 �� �"���  GD(+ «'������-
��"����� ���!�����» N2 ��!�������-
�� ������	������� )������������� 
����, � ���$� 2015 ���� �����%����� 
�� ��� "������, � ���$� 2016 ���� — 
�� ������ "�����, � ���$� 2017 ���� 
!���������� �����%���� ���#� �� ��-
���� "�����.

5 $����  )��������� !�������� 
����%�� ��8�� ������, ��!�����-
��� �� !����������� ���!��������-
��� ����������. *��� �� �����"��-
�����	 !������: ��� ����������� 
��������� ����&��� ��!������ 
���������  !���������� ����� � 
!��!������ �������� ������ #���� 
!�������� ��������� �!������� 
���������� «���������, �������, 
�!���!», ������� �!������� ���� 
«�!��� !���� ���������».

/�����
 ������ !� !��!������ ���-
����� ������ #����  �����������-
��	 �"��#�����	 )��������� ���� 
58 ����������	 ������. ("������� 
��#���� ������
��� ��������$�-
�� �!������-�����	 ����!������ � 
������ � !����������, ����!������ 
����������, !������
� �"�����  !��-
������ ��$��, �����, ������������ 
�"�&�	�� %���.

'� ���������� ����$�!������� �
�-
#������ �"��#����� «������» !���-
����� ����� �������� ����������	 
������ ������#� � !�������� ��&�-
�������������	 �"��#����� ������ 
)���������, ��� � ����� «0�����-
��� ������� #����, ������� �!���!».

B&� ���� �#��� ������. ��� ��-
��
"���� �����!� � �������$��, !��-
!��������
&�� �!���������� ���-
����"����	 ������ � !��	����!��	 
�&���, � ���#� ��&��� �"�&�	�� 
�� !�����!������ �������� ���� 
��&���������������� ��������$��-
�� !���"��� ������"����� � �!���"-
��� ���������, ������������� ��-
���������� ����������, ����� � 
������#��� !������� )�����������-
�� ����, ��� �������$�� ���!������	 
��� !� �������
 � ��!��������
 
!���������-��	��"����	 ������ (���-
���� �������-�������$��), ����!�"�-
�
&�	 ����
"���� �����!� ���"�-

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

5 ��&��������������	 ��������-
$��	 �������� � !������������� 
���#� � �"��#����� ������� !����-
������� !�������� ������ !����	 
������ ��� �"�&�	��,  	��� ������	 
����������
��� ���� ����!�����-
�� �����  ?��������. 0�������� � 
��&���������� ������������ �����-
���  ��#��� ������������$�� �� 
���� «*������������ ��������� �� 
!�������%���� ����� !��������-
��� �������». *�������$�� �����-
�� �����������"����� ������������ 
���&��������� !��������� ��!���-
������ ����������	 (���8���� ��-
�����$������� !��� ��������-����) 
� !�"����	 ������ ������� �����-
��$��, ��$������� ������� (�����- 
� ����������, &����� (���������) 
�������, �����#��, %�������, ��������-
�������, ������� �� ����������	 ���-

��, ������� �� !�������$������ !��-
���$��, �������� ����&���� �!���-
���� ��������� ����, ���� �����).

— ��� !�������� ������ !� !��-
��������� ���������� B�����������-
���� �������� ����"��� ��&����� 
B���������������� ������ )��������� 
����"���� ����� ��������� "����� 
��������� ���!!� !� !��� ������, 
�������� �������� � ������������ 
!����	����������	 ������ !���-
����� ������ !� ������
 ����� 
����������� ������� �������"����	 
������ � ���"��#���
 ���������&�	 
��������, �����#�&�	 �������"����� 
�������,— ������ ������ 5����. — G�-
������� �����������"����� �����-
���� ����������� ������������ 
� �������� �*�, ���������������� 
$�������, ����������� ��������-
�� !� ������
 ���!������������� 
���������, ���!���� !���������"�-
����� �����#���� � ���� !���������-
��� ��������������#�&�	 ��������. 
?������$�� � �����	 �!����������, 
!����#� � ���!����������� �������-
"����	 ������, ���
&�� �!�����-
��� �������, ��������������� ��-
!��������  (!������� �5� ������ 
!� ������ )���������.

)�� ������� ������ 5����, ��� ���"-
%���� ���������"����� �����$�� �-
������� !���"��� ����!������,  ��-
����� �%�� 21 ����!������, "�� 
������� �������%�� ����� ��	 ��-
��$�!�����	 ���������� �������. 
?	 �!������� !�����#��� �  2017 ��-
��. +� !���� ������ 2017 ���� ���-
���� !� !����������� !�������%�-
��� ����������� 426 ����%������. 
*���������� ������������ ��#-
�� ����$�!������ �
�#����� �"-
��#������ ������	������� «)���-
��������� ��������� �����"����� 
������$� ������ ����$������ !���-
&�», (!�������� �5� ������ !� ��-
���� )��������� � �����������"����� 
��������� ����������$�� ������ !� 
������������ ������������
 
� �����	 !����!����� ��$ � ��������-
�� «��������� �����"������� �&�-
�����» � «���� ������� ���������». 
)�#��� !�������%���� ���"�� ��-
������� �������"������ �������-
�� ��	������ �� �������� �������-
����"����� �������� ����������$�� 
������ � (!������� �5� ������ !� 
������ )���������.

5 ���������� !��������� ������ 
!� ������ 2016 ���� � ������������-
��� ������������� �� ����%���� 
!�������%����  ����� �������-
���� ������� ��������� !����"�-
�� 657 !�������%������, !� ������ 
!����� ������� 2017 ���� — 553 "�-
�����. /����������� ������, !��-
������ ������� ��������	 ��� ��-
������ � GD(+ «'��������"����� ���-
!�����» !� ��!������
 ��%���� ��-
��, �������� �� ��$, ����%�%�	 
��������������� !�������%���� 
 ������� ��������������� � �����-
��"����	 �������	 ��� !��	����!��	 
�&����	, ����#��� ����������� 
!����� �����������, !���������"�-
���� ����!������, ��"���� � �����-
����$�
.

���, �� ��������� �� !��	�#����� 
�����������, !���������"����	 ����-
!������ � ��"���� �� ����������  
!���� ������� 2017 ���� !����-
"��� � ��������������� ��������-
����� 38 "�����, !� ������ ������ 
�� 2016 ��� �	 "���� �������� 121. 
*���������� ������ !�����#��-
�� �������$�����-��������������� 
!����� «0������ ����!�������».

+� �����$��� ����$� 2016 ���� � 
�"������ !�����#���� �����������-
��-������"������ !�����  !�����-
���������	 �������������	 ������-
��$��	 !������� 39 !���������"�-
���	 ��$�� � ��&�� �	���� 5119 "�-
����. 5 2017 ���� !�����#��� ���-

����������-������"����� !������ 
«0������ ����!�������» ���&������� 
18 ����� � �	���� 1701 �"�������.

*��������� � !������ ��������� 
������� ��$������� ������� !� !��-
!������ �������� ������ #���� � 
!����������� ���������� «��� �-
���». 5 2016 ���� !� ���$����� ����-
�������"����� �������� )��������-
���� �������� *** «�2 ������» 
(«�BEB2») ���� ���&������� ���-
����� ��������� ������ )��������� 
SMS-����&���� �����������"����� 
��!����������.

)���� ����� ����������� ������ 
���������� !������ «)����!������», 
��!��������� �� ������ � �!������ 
��������-���������, � ��"��� 2016 ��-
�� ������ 516 !������$�� !�����-
����"������ 	��������, �����#�&�	 
�������$�
 � ���!����������� � 
�!�����	 ����#���� !����������� 
�������"����	 � !��	�������	 �-
&���. 5 !���� ������� 2017 ���� �-
����� ����� ��	��� ����	 ��������-
�������.

�������� !�������� «)�������� 
!���� ���������» �� ���$������� 
��������-!������ ����������$�� 
)��������� � ��������� ����, �� ��-
����� ���������� ����#����� ��� 
#������ )��������� ������������ 
� ������� !� !�����������
 ���-
!����������
 ����������  ����-
�� $�����, � ���#� ����������  ��-
����-!������� (!������� �5� ���-
��� !� ������ )��������� � GD(+ «'��-
������"����� ���!�����» ��������-
��� ������	������� )�����������-
�� ����. 0�������� !���������"�-
���� ������ !� ����������� �������	 
�"��#�����, ���!���#����	 �� �����-
����� ������� $�����, $��� ������� — 
������� ����%���� �����������"�-
����� ���������������.

5��������� !������� �"����� "���� 
�����������"����� �������� ����-
������$�� ����$�!������� ������-
���� ����� )�������� �������� � 
������������ !���$��  !�������� 
������	 ����!������ !� ���������-
�� ��"��	 �����. 5 	��� ����!������ 
!�������� ���8����������� ������ 
� !��������� � !�����������  $���	 
����!�&���� ���!�����������  ��"-
��	 �����	 �������"����	 �&��� � 
�	 �!����������, ���!��������
��� 
�����$������ ��������� ���������-
��"����� ��!����������.

*���������� ������ �������� ��-
��"�� ����� ��� !����� �!������� 
���"���� �������$�� � �����	 ����-
������� ���!����������� �������"�-
���	 ������ � ������������� !��-
��	����������	 ������. 5 ������-
����"��� ��#��� #����� ������ )���-
������ � �!������, ����
&����� 
 ��� "���� !������������ ���!��-
��������
 ����������, ����� ��-
��&����� �� ����������"��� �����-
��������� ������� �)( «B����� ��-
#����-���!��"������ ���#�� ������ 
)���������», ��� �������$��  �!�-
������� ��#��� !���������  !���-
�	����������� ������ ���� �"��#��-
��� ������	�������.

'��� �������, "�� ��������� �����-
�����$��  ������ ������� ������-
�����. ���, !� ������ 2014 ���� �����-
�����$�� �$�������� ��� «��!��#��-
���», !� ������ 2015 ���� ��������� 
����������$�� �	��%����� � �$����-
���� ��� «��#����», !� ������ 2016 ��-
�� ��������� ����������$�� ���"%�-
���� � �$����� ��� «��!��#�����». 
*$���� ����������$�� !���������� 
!� ������ ���������, !� ����������� 
������ �� 2016 ��� !���#�������� 
�������� !�����#������ !� ����� 
�� ��	. 5 2016 ����  )��������� ��-
���$�� ��������� «���������» � ��-
������ 494,92 ����� �� 100 ����" 
"����� ������!�������� ���������, 

������ ������� !���#�������� ����-
����  �������� � 2015 �����, ���-
�� !��������� �������� 522,57 �����.

5 �����
���	 $����	  2016 ���� 
��������������� 2448 !�����!����� 
( 2015 ���� — 2537) � 657 ������-
��������	 !�������%����  ����� 
����������� ������� �������"����	 
������ ( 2015 ���� — 690). ������ 
!��������� — �������� ������� ��-
���� !���$�� !� ���$�������� ��-
����
 � !����"���
 !�����!����� � 
��������������	 !�������%���� 
 ����� ����������� ������� ���-
������.

5 2016 ���� ���� �����!�����!��-
���  ��&�� ����"���� !�����!����� 
�������� 15,61 !��$����,  2015 ��-
�� — 15,7 !��$����. 5 �����
���	 $��-
��	  2016 ���� ���� ������������-
��� 15685 !�����!����� ( 2015 ��-
�� — 16157).

��!��� � ���!�������������� �!��-
�������� ��������� �������� ���-
��� ��$������"����	 �����������. 
5 2016 ����  )��������� �����$�� 
�$�������� ��� «�������������-
���» — ���� !��$���� ��$, �!����-
���%�	 ��������� �� ��&��� "���� 
�!��%����	. ���"�� !�������� �� ��-
������ ��$������"������ �!����. 
5 2015 ���� — «��!��#�����»: 0,67 !��-
$����.

*�&�� ������������� �������-
���� � ����&������� ��$, �!�����-
��
&�	 ��������� � ������� !�-
���������� (�� 100 ���. ���������). 
5 2016 ����  )��������� �����$�� 
�$�������� ��� «��!��#�����» — 
305,99 "������ �� 100 ����" "���-
�� ��������� ( 2015 ���� — 383,83). 
+��������������  �"��#�����	 
������	������� � ��������� �����-
����� 1113 "����� ( 2015 ���� — 
1338).

0���"��� ����&������� ��$, �!��-
�����
&�	 ��������� � ������� !�-
���������� (�� 100 ���. ���������). 5 
2016 ����  )��������� �����$�� �$�-
������� ��� «��#����»,  2015 ���� — 
��� «���������». 5 ������ �������� 
�"�������� ������ !�������� !��-
�"��� !���������"����� ������ � 
#������� ����$�!������� �������-
���, ������� ���$������ ���������� 
 ��"����� �"��#����� ��� �������� 
!���&� �� ������ !���"���� !�����-
����� �������"����	 � !��	�����-
��	 �&���.

���, ������ 743 !�����!�����, 
�������	 � ���������� �������� 
���������, "�� �� 52 ����� ����%�, 
"�� �� �������"��� !����� !��%���� 
����. ����%��� !�����!����� 568 ��$, 
����  �������� � !���� �����-
��� 2016 ���� ������� 124 "������. 
*��#���� �� ����%���� !�����!��-
��� 562 "������, ����  �������� 
� !���� �������� 2016 ���� �����-
�� 121 "�����. ���� ���#� ����"�-
���� !� ��$��, ����%�%�� !�����!-
�����  ������� �� 18 �� 29 ���, �	 
"���� �������� 260 "�����, "�� ����-
%�, "��  !���� ������� 2016 ����, 
�� 55 "�����.

'� ��������� �����������"����� 
�������� ���� ���"���, "�� ����-
	����� � ����� !������� ������
 
�����������"����
 !���������"�-
���
 ������ !� ��� ��!�������� 
� ���������� �������� ��������� 
���"%���� �����$��  ������. ? ����� 
�������#��� ���� ��������  ��� 
"���� !�"����� � ����������� ����-
���� ������� �������$��. +���-
%����� ��������� �����#������ ��-
��������, !������%�	 ������� 
�"�����  ����!������	 !� !�������-
���� ����������  )���������.

���������	 
����	 
����

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

�
��� �(�/0(, 
����������
� �	������ 
1"� �	 �	��	��� 
�����		+�������:

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

��	� ����#��* � ��-
$�$ ���"�$ #!+!"��, �#�"���$ '#�!��$ 
��#	�$!"��$ � ' '���#�$% �, �!�%��� ��� ���� 
�������, �$!/ �#�$�! ��"�+!"�!, �� 0�� ��-
�#��, #���$��#!""�� !)! � �!#��$ �����!,— 
�& ���$"�� 0	!'�#����"1��, ��#���!	*���� '�-
��#�� �	�"�#���	��* � 
������'�$ #���"!. 
2���� "�#��"�! ��&#�""�'� ����%��	� �#����, 
�������	� �#��!��� � ������	� ���! $"!"�!. 
��$ (���� �#�����	��* ���������* ���#���, 
�$!/)�! ���%��#���!""�! �"�(!"�!, ��0��$% 
"!%�����!	*"�, (�� � �!� ��# ��'�"����!	*"�� 
�#��" �#��"���#�'��� '#�� ����!��� � 3����� 
���"!#�$ �� #!+!"�/ $"���� �� "��. 4%�* �� 
�#�"���! �#��#�$$� �����#�"��� &!��	��-
"��� �'���"�� '%&�"1�$ $!��1�"�'�� ��$�-
)�, #!+!"�! '��#���� �#�&	!$� � �!	*�'�$ 
��#�����#�"!"��, �����"�! %�	���� �	� �'���-
"�� ����'��!�"�	���("�� ��$�)�, �#��&#!�!-
"�! �&�#%����"�� ��!#&	�'�� �	� #���""�� 
&�	*"�1, �$&%	���#�� � 5����… 
� �!	�!$ 
��6 �	� ����, (��&� $!��1�"�'�� ��$�)* "� 
�%&�"� &�	� ����%�"�� � '�(!���!""��.

��� — �"�1����# ��'�"����!	*"�� �"�1��-
���, '���#�! 	������ � ��"��% 7!�!#�	*"�� 
"�#$����"�� �#������ �'���. �!���"� �&#�-
��	� �"�$�"�! "� ��'%/ ��#���'��	*"%/ ���%�-
1�/: "� $!��1�"�'�! ��#�����"�! �7�1��	*"� 
"!#�&���/)�� '%&�"1!� � 5�
� �� '#�!���� 
&/��!�� !�!���"��� ���!	�!��� 4 $	#� #%&	!�. 
9�� �#!����� "! ���%��#���!""�!, � "�	���-
�	��!	*)�'��! < 0�� �!"*�� ��	�"� �!#"%�*-
�� ' "�$ �!.

�����! �!	� — ��$�(* �"��	���$, 	/��$, ��-
���+�$ � �#%�"%/ ���"!""%/ ���%�1�/, "� ��-
�!#���* ���#����, 7���(!�'� '#!�'�� 	/�!�, 
���(!�'� ����/)���� %��� «� �!"*», (��&� 
"! �	����* "�	���,— 0�� "!��#��!�	���. �!���-
"� "� �%&�"� ���+! 600 ����( ��'�� 	/�!�, 
� �� 3����� 0�� '�	�(!���� � ���"� #�� &�	*-
+!. �#�(!$ 	/�� "! ��"�$�/�, (�� ��'�� ��-
�%�1�� $��!� �&!#"%�*�� �#���� "�� ��$��, 
�!�* ���%�����! �	��!�!� �!���"� �#���� ���%�-
����!$ �!"��� � &%�%)!$. ��0��$% $� �!�(�� 
�����$ �!#!� 7!�!#�	*"�$� ��#%'�%#�$� ��-
�#�� � "!�&����$���� �#!�$!�"� #���&#��*�� 
� ���%�1��. ���!/�*, (�� "�� %�	�+��.

��
�� ������ �����

"����� 
$4)5�6�0, 

����������
� 
�	������ 

1"� 
�	 �	��	��� 

���7�-
�������+ 

� ����
���+ 
	��	*����:

— ��$!(% ��'�" «� �#!������-
	!"�� �!$!	*"�� %(���'�� $"���-
�!�"�$ �!$*�$, �$!/)�$ �#!� 
� &�	!! �!�!�». ��#��"�, (�� $"�-
��! ���#��'� � "!�� �"�1��#���-
	� ��$� ��&�#��!	�.

�� �!#��$ 0���! #�&��� �#!�-
������!	� $!��"�� �#��"�� �	��-
�� "�����	� "� ��$, (��&� ��'%$!"-
�� "� ��	%(!"�! �!$!	*"�� %(���-
'�� ��&�#�	� ��$� �#����"!. � '��-
�� ��+	� �� �!	�, �'���	��*, (�� 
0�� "!#!�	*"�. ���#�$!#, (��&� 
� ��(� $"����!�"�� �!$*! ��	%-
(��* �!$!	*"�� %(����' ��� ��#��-
�!	*����, ������!	/ "%�"� &�	� 
�&?!���* ��! ��!"��1��* �!	*�'�� 
�'#%���, (��&� ����* ��#��'%, ���-
��!#���/)%/, (�� % "!�� "!� � 
��&���!""���� �#%��� �!$!	*"�� 
%(���'��.


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

����!$�����1�� �#�&	!$"�� 
���#���� �����	�!� $������ #��-
#!+��* ��. ���#�$!#, �!���* 	!� 
#�&���	� �� "!����#!&���""�$ 
�!$!	*"�$ ��	�$. 
� "! �����	� 
�!#!� ��&�� 1!	* ��?��* % 	/�!� 
�!$!	*"�! ��	�. ��+� ����(� — 
%��#���(��* �!$!	*"�! ��"�+!"�� 
$!��% �#!"����#�$� � ��&���!""�-
'�$� �!$!	*"�� ��	!�, ��"%���* 
�� ��'	/(��* �&�/�������"�! 
��	���#�("�! ������#�. < $� ��-
&�	��* ����, (�� �"� &�	� ��'	/-
(!"� "� �#�' �� ���� � &�	!! 	!�. 
9�� �����	�	� �!	*�������#�-
�#��������!	�$ &#��* '#!���� � 
�	�"�#����* ���/ #�&��% "� ��	*-
"!�+%/ �!#��!'���%.

6� ��%��� ������
��� �
����, �	��� � �	-
��+, ����	
	&����+ � ���	�	������+ 
�	����7�����+, ���
� 	��
8���� ����. 
9���
� ;��+ �	�	� ��%�
� ����	�� — �	-
�	� &�
	% �	����
�� � � 1"�. �	����� �	 
�	��	��� $<�, ������	��� � ����� 	���-
���	��
 ����	
��	 �������+ ���������, 
��	%� �� ����� ���	%������, ��	 � ����.

�� ����� ��� 
 ������"����	 
�����&����	!

— 5� �����	 ������"����	 �����&����	, ���-
!���#����	 �� ���������� )������������� ����, 
#����� ����� ����#������ �����$��, �������� 
� ����
"����� �������"���� �� ���!����. 0�� 
����,— 	������� ����������
� �	������ 
���-
��� 5���
�,— ���#���� �� ��� — 2-3 "����-
��, � ����
"�
� �� �����&����. 0� ����, ����� 
���� — ����� %����#. )�� ����? �� !��������� 
�	��: ����
"��� ������������� — !����� — ��-
����� � ����������#�
&��� ��������$���� � 
�!��"���� �� !����������
 �������������
 !� 
������������ �������. '���
��, "�� �
�� !��-
���%�
��� � ��%�� ���������$��. ������� ���  
����%����� ���� !����	����: !����������� ��-
����"����	 �����&��� ������
� �� ��	 "��-
�� ������"����	 �����&��� ������ �� ���. 
'� !����� �� ��, � ����� ���"��, �����, 
� �!��"���� �� !����������
 �������������
 
��#�� �#�����"�� !� !��������� ��&��� �"��-
"���. 5 ���������� ������������� !������&��� 
���#�� !������ �� ���	 ��������������	 ����-
���. ���� #� ��
"�
� ��	��"����� !�����, � ��� 
����� ����"���� ����� �� 30—40 !��$����.

�� �����������  �����$��: !��������� ��-
������ ���������� ���� ����� — ���&���� 
��&� � ������, !���"��� ���������� �� ����-
�� �� �����, � ��%��� ��������� �!���� ���#-
�� �!�$������������� !���!������ — */* «)�-
����������», */* «'R�)-�����������» ��� ����, 
���
&�� ��$����
 �� !��� �!������� ���	 
�����. '�, "���� ��� ������ �� ����, ��#���� 
������$� ����  ������"����� �����&���-
�, !�����
, ��#�� ����
"��� � ����� �� ���	 
���!���� ������������� ������ �� !������ 
��������������. 0� !���$�!� ��������������� 
����, ��� !���� ����
"���� ������� � ���������-
��� ���#��� �� ������$� ������� ���������� 
��$��� �"��. R�� !������ �������������� !��-

����&��� ������� ���� �� ��!���������	 ����
-
"���� ����, � ���������������� — ���������� 
� ����	�������� ����������� �  !����� ��8-
��� �!���� ������.

+���"���, ����"��� 5������� 5�"������": 
 ��	 ������"����	 �����&����	, ��� ����-
������� !�����������, !������ ��� — �����-
�������� ������� ����
"�
���, !����#��� ���-
$�!���� �� �����, � ���, ��� !����������� � 
	��������, �����"����� �� ��	 ���#��. 5 ���� ���-
"�� �������� �����$�
 ����� ���� #�����: !��-
���� �������� � ��%���, ����� ����� �!����-
��� � �!���� �� ��� ������ ��#����.

������� �#� ����� 1200 �����$� ����
"��� 
!����� ������� �� ����������#���� � �����-
����
&��� !����&����� ����: 'R�), «)�����-
����������», "�� !������� ���#����� �!��"���� 
�� ��� !� ������ ��� ���������, ������� !�"��  
�� ���� ����%� �����, ��"�������� !� ������-
"������ ������  �'�. '� �� ���� %�� ����� !���� 
������ �� ��������, � ������	 ��� �����#������� 
!� �!����. � ���������������� !������&����� 
������������� ������� ����
"����� �� �����.

������ !� !���	��� �� ��&�	 ������� � !��-
��� �#� ������: !� ���
 !�������� ������� 
���&����. ) ��#���� ���� ������ !����
"�-
���� ������� ��!�����, �������, ��� ����"�� ���-
����$�, ����� !� �������, ����"�
��� � ������ 
����������, ���� ���8����������
 ������ � ����-
������. ? �K ���� ������: "���� #����� ������-
"����	 �����&��� !����� — !����������� !���-
	�� � !����� �������� — �������� ����#����� 
��������� ���	��� �� ���.

�#!�$%)!���� 0��� ����!$� %�! �)%��	� "� 
�!&! �������(!�'�! ����#�)!���� @!	!"���'�, 
'���#�! 	���#%/� � "�+!$ #!���"! �� '�	�(!-
���% ��'	/(!""�� �"�����%�	*"�� ������#��. 
�"���	� — 	/�� ����	*"�!

�	��	�	��
� 6���
�� )�=>64�0(, '	�	 ����� ?6�=?

— (#� ����� ��	 ��� �� ������� !����� !� �������
  ��-
���� ��"������ �����$������ ������. B�� !���� ���!�� ���� 
������� ������!�, ���������� � ������-����, ������� ����	�-
���� ������$��. ("�����  ��� !������ ����� 250 ��������-
"��� � !���!�����������. E�"%�� !������ !��%�� �!�$����-
��
 !�������� — ��������$�
,  	��� ������� ���"�
��� �����, 
�!������
��� ������ � !��$���� !��������� ��������� �����-
��. �� �&� ��� !���"��� !�����#����� � ���, "�� !������ ��-
"�����	 � ���������	 ��������"��� ��������� �� ������ ���"�-
�������, �� � ������#��� ���������,— ������� ����������� 
��������"����� ��������$�� «���� ����» /����� �����$�.

0�������$�� ������!� ��� �!�����	 �������� !��%��  
���!��� *���!������� �����������, ���������� ���!����� 
«T�������� 0����». 5���� !������ �������� �"��� %����. 
������� !���!���������� /���� ������ !�������� �� ��� ���-
!���� ������� !� ������ �	� ��� ��������	 !���%�����, ��-
����� !������� �������� ��	����� � ���������� ���� !� ���� 
����. ��"���$ /����� D����� !��������������� �!�$����-
��� ���!���� ��� ���������$�� ����� � ������"������ ��-
��#������� �������. D�������� ��� ������%��, ������� �&� 
������ �� ����� ��#� 	�����, �"���� �������� �� ��#�	 � ��-
����	, ����!��� ��%$�. E
��������$� #�����	 ������� )��-
����� !�����#��� �����"��� ��%����, ������� ���"������� 
�����"��� ������ � ������	 ��%�	 ����%�	. 0�������� !���-
���� 	������ �� ������ � !����$� �  ��#��� ������ ��!���-

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

— �� ���� ����%�� !���!����� !� ��������"���� � ��"��-
���� ���!����� «���� ����». 0������������ ��� !������ — 
�� !����� ����, � ��%����, ������ � ����� ���!� �������. 
��������"��� "���� ���
� ��������
 �������, ���� !�����-
��� ��������� !���!������, "�� �������� �#�� ��� ��������-
��	 !�������. �� !�������� �������� ��������"���� � ���-
�������� ���!������ � !���"� �� ���� �� ��%��� �����, 
!��#�� ���� — �� ����� F!����,— !��"������ ��%��� I����-
��, ����������� �������� Skylight Consulting Inc.

5 ��"� !����������� �!������ ������� ������$�� !��!�-
���� �����%���� � ��������"���� � ���!����� «���� ����», 
������� !������������� ������������  $���	 ������� �� 
������� ������!-��#����. �������� !���!������� ��������-
��� ��� ���������	 ��������"��� ��	��"������ ������� �� !��-
���� � ��	�������, ������� ���������� �� �!������ �����. 
0�������$�� ������-���� � ������!� ��� �!�����	 ���!����  
��"� ����� ��!��� !��	����� �� ���������� �����.

<#�"� �<����

?��� ��"������ — ������$�� �!������
@�����-��	���� �	������+ � �	�������+ �������������
�� ��������8� ��	����+ ������	�	�. ���������-
��
� "����� �	�+	��7��	 �	
�!� �	����	��
��� �	 �������-���&����� 	
�������	� ��	
�!�. 6� �+ ��� 
%�
� ��������
��� %�����-����, �	�	��� �	��� %��� ���
��	���� �� ��&�����	��	� �����.
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5 (M'� ������ 
!� )�����������-
�� ���
 ������-
�� ��&�������� 
!������� �����-
������ �!������� 
/������ �B�B'*-
5/, $��� ������ ��-
����� — !���"� ��-
���$�� !���"��� 
�
 ����	�����
 
�������$�
 � ��-

���#������� !� �������, !����������-
����� ��������� ���"��� � �
�#�����, 
������ �������� !�������
 ������� 
����������#����, !������ � ���� �!��-
�� ������, � ���#� !���"��� ���������-
$��, �������� � ����������#�����.

5�!����, ����
&���� ����������#����, 
��#�� !��������  �����$�
 ������ «)����� 
�������»: redaktor@kubantoday.ru ��� !� 
������: 350063, �. )��������, ��. )����-
���, 15. 

6�* �����: 350007, �. �����	���, 
2-� 6�'�����	���	� ��	���, 1; 

;
����	���� �	���: redaktor@kubantoday.ru

#��&����� ��
	�	�
���
�7���!

0@�($6(? "?1>0@�($6(? "?1>
— ����� ������� �
�������
��� �� 

�������� �!"#? 
<#�"� A�3��B, (����!	*"�1� ���!��

6� �	��	� 	������� (
����� "�)�60 — 
���	�	����
� #�6" �	���� �	 �����	���-
��	�� ���8:

— (�#����� ������! ?�"��������  ���-
����$�� ����� ����	����� �!������ �� !������ 
17 �
�� 2017 ����. X���� �� ���!���� 
'�ME — 20 !��$���� �� ����� ���!��"��-
���� ������.

5����"� !��%�� !�� !��������������� ��-
��������� ��������� ������������ ����� !��-
���, ��!����� G������������� ���� 5������ 
����������, ������� �������, "�� �������"-
��� ��&��� ��������� !��%��  �������$��� 
���8����	 ������, ��� �����
 ��������� ���-
��. 5 )������������ ���� � ������� *����� 
����� �����  +�������������� ��������, 
 )���"���-=��������� ���!������ —  �����-
���
 ���� =��������.

B��� ��������� !���$�!������	 !���$��, 
�� ������� !�������� ��������� ����&�-
�� ������ �������. 0���� — ������������ 
�!���� �"�������, ������������ !� ������ 
!���������� !��������: ��� �� ��	 ����� 
����� �����, ��� �� ��� � ���������. *���"�-
������� ��%���� — �� ������ !�������� ��-
������$���.

5�����: ����� �"������� !�������&�	 ���-
�� �� !����� «B����� ������» �� ���#�� ���� 
�
���, ���
&�	 ���������, ��#� ���� ��� !�-
��%���. 0������ �� ������	 �����	 !����
 
����� !����������  ������ ������� �������-
��-���������� � ����!��"��� ��!���$���.

«B����� ������» !����� �� ����� � !������-
���,  ����� �������, ��� � �� �����	  G���-
���������
 ����, ����� ��#��� ������ ������-
�����, !���"����� � ���� ����", !��������	 
 �����	 !�������������� ����������. 0��"�� 
�� )����� 5����� ��������� �����, "�� 
!����� ������� ��!�������  ���� ������ ��-
������
 �����$�
 �����. '�!�����,  ������-
��	 ����$�!�����	 ����������	 �� �����-
!��&����	, ��� !���������� �������� %��� 
��� �����	 �#��	 ��$������	 ��8����, !�-
������ ��������� � �!��������� � ���, "�� ��-

���� ����� !��������� !�� ��������� !����� 
«B����� ������».

��������
 ������������� ���!���� )���-
���������� ���� !�������� ��������� �����-
�������� ��������� !����� «B����� ������», 
����������� !����������� +�������������-
�� �������� ���� '������ G��$����. 5 ���� 
����!����� �� �������, "��,  ����"�� �� ���-
��	 !�����, «B����� ������» ���� �� ����� 
�� � !������ ���&������, � � ����������� 
�������� �����������, !���"������ � ��-
�� !�������������� ����������. 5����  
!����� !�������� !����� ��
"��� ����� "�-
����	��� ������.

— ��� ��%�� !����� ������ �
��� — ���-
��� $�������. 0����� �������� �� �� !������, 
� ���� ���������	 ���, �� �!������� ������	 
 �����,— ������ '������ G��$����.

����	�� 
�CD�<����

������� ��&����� ��������� ������������	 ���!����
 ��������-�	��7���� �	 ��7��� ��������� ��%�����
���+ �������� �����
� ������� �����������
� 
���+ ��%I���	� �	������	� ������!��: ��������	-5�������, "�����	� 0����� — (
���� � �����	���-
��	�	 ����.

+��/5**I�/'B'?B

M���� !��%��  �!���� !� ���$����� ��!�-
���� G������ �� )������������� ����, � ���#� 
�������� �M � )������������� �����������-
�� ��������� ���������� �������"����� ����-
$��$��. ���������$�� ������, ��!�������� 
�� ��%���� ��������	 ���������� ����$��-
����� � ������������� ����!�"���� �����-
���������, ���� ��!������ � �� ������� 
������, �  ����������$�
 )������������� 
���� — �������$�� � !�������	 ���������	 
!�����$��� 
��	 �����$�. ��"� %�� �� ����-
!�"���� ����-!��������, ���������-��������� 
��"�����, � ����	�������� �������� ������-
���� !��!�, ��������� �������� ���������-
����  ������, !������� ����!�"���� %!��$-
��"���� ��� ��������, ������ � �. �.

5 ����������, !� ����&���
 �������� 
)������������� ����, !� ����&����� ����� 
����  !����� ��8��� !����������� ����-
!������ (����� ��� �������� � �!������-
�� ���� ��  !����� ��8���). 5 ��	���$��� 
������ � �
�� ��"�� ���� !���� ������� 
������������ — �����  ���� � ��� ��������-
�� ����� � ��������� !��	������� ������  
)��������. 5 '����������� ��� �����������-
�� ������ ������ ������������� (�� ������� 
���� �� ���  �����
) �� �#�������� !���-
��. ?����� ����&���� ��������� �� �. G���"�� 
)�
" � �� )��������� ������ !� �������"��� 
!������� ����� ��, "��  ����$�!������ ����-
$������ ��������$�� ��"-!������ !������ ��-
�"���� !� �!�$��������� «������� ���������-
�����» � ���#�� �������� !���&� ����� � !� 
����� ��!������
.

��������� ?��� 0���!���$���, ������� ��-
�������� � !�������� !������ %!��$-��"��, 
���� ����� ���� ����� � ������ ��� �����.

0���#������� ��%���� �!��� � � ����� 
X�������	, � ������	 �� ��"��� ����
� 
��	����� ��������. *����
 ����� ���� /��� 
 ����� �������� ���������
 !��!�, � 5��-
�����, � ������� ���������� !��!� �����-
����, �� �������.

��	���� D�����, �������� �������� ���#� ��-
�������� �� !���&�
, ���#�  ���#��%�� ��-
�� �������� ���������
 !��!�.

��!���������� �� ����� ������� ������ 
�����"����� ������$� )������������� ���� 
���� �����&��� �������$������ �������-
�� ��� ��� ��"�� — «�!���"��� !������� !� 
������� ��������������», «M���������� ���-
��"����� ���������$�� (!��������) !� ���-
��
 ����� � ������������ ������������», 
��� � ��� ��������� � !�������  %����	 — 
«���� � ��	����� ��������  %����» � «0��-
��$����� #���� � ��	����� �������� � ����� 
� !��������» (http://www.dkkb-krasnodar.ru/
documents/informatsionnye-pisma/).

— �� ����, "��  )������������ ����, ��� 
!������ 1,5 ����"� ����� ����
� ��	����� 
�������� !����� ��!�, !������� �������� �� 
������������ � ����$������ !���&� ����� 
��������� ��%�����. )����� ����� ���� ��-
�����  ��$������� ����� � ���#�� ��������� 
��  �������%��. F ������, !�������� !��-
��� ��%��� ���� !����#�� !������� � ��� ��	 
�����	 ������� ������. ������� ������ I ��!� 
	��� � �� ����� ���!������������ �������, 
�� �������� !����������
&��: �� !�������� 
������ ��� "���� ������	 ��������. '� ����� 
�#���, "�� ��� �������, !�� ������� �������-
��� ������ ��#�� ��	������ ��� ��%�� ������ 
!����$������ ���#������, � ������������ — 
������� �� ������� �������. 5 $���� !�����-
�� � ��������� ���������	 !��!, ����"�-
�� ��"��-������������� � ������������ 
����!�"����� ����� � ��	����� ��������  
���� ��%�
���, �� �����$�� �&� ������� ���-
�����	 ��������	 ������ ���� ���������� � 
������ �� ����� ��	 ������� � ��������-
���� $����� �, ����"��, �������� ���"���� 
 ��� ������ ��&���� � ���������,— !��"���-
���� '������ )�������.

����	*� ���2����:

«0������� �����-��������� 
 )������������ ���� 
����� ������ ��%�����»
)����������	 �����		+������� �� � )����������	 	%���	����� 
�����	�����	�	 ���� �		%7�
	 �������� �	����� 6���
�� �	�����	 
	 ��*���� ��	%
�� � 	%���������� �����-���%����	� ��%��� 
����-
�������� � ����!������ 	%�
�&�������, �	�����+ � �����	���� 
�� ���	������	� '	���� «#
��*���� �������� &���� ����� � ��-
+����� ���%��	� I ����».

? ��"����� 
���!

�����	������� ������� '���-
��!�� ��������	�� ��	�� ��	-
�	��� �
��	��� 	������ ������ 
�	 ��������	��, �	�	��� �	��	-
���� 09.07.2017.

) �"����
  ����������	 !�����%�
��� 
�!��������  ������ �!������	 ������	 
������ ����$�!�����	 ���������� )���-
���������� ����, ��#"�� � #��&��, 
����� 
� 
������, 
��%�� � ���%�� �� 12 ���.

������ ��������� �� ���� D��$����-
�� ����� «������» !� ������: �. )��������, 
��. 1 ���, 164, ���# 2, D) «������».

'�"��� !������� —  12:00. 5	�� �����-
��� ��� ��	 #���
&�	 !������� ������  ��-
"���� ������ � ������&���!

D���%� �������$�� — �� ����� ������-
$�� — http://kkfp.ru �  ���!!� «5��������» — 
https://vk.com/pankration_krd.

�!���� !� �������� + 7 (906) 435-55-92.
0��������� — ����#������ ������ 

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

���������� !��������� — ��� !�������, 
 ������� �����%����� !�������� !�����"�-
��� ��� ������� ��	��"����	 ������� ����-
�� ������, �����-�������, �����, ��
��, 
�����, �������� ����� � �����	 ���. 0�����-
�� !�������� � ��!���������� �����	, 
������	 � ����#��	 ��&����	 !���!����-
�����,  ���"�������� ���!��� ���#�
&�	 
���������.

������� !��������� �������� �������
 
!�!��������� ����� �!�������� ���� ����. 
0��������� "��!������ !� !���������� !��-
	����  140 ������	.

�#��"���#�'�� '#�!��� 7!�!#�1��
��"'#����"�

�������

)� ��
 �
��, 
����� � �������
�	 ���!������ )����������� 
��
����� ����	�� 	��	���� ��	-
������ ��������� �������� 
8 �8
�, � 19:00, �� ���+ �
	7��-
��+ ����!���
���+ 	%���	��-
��� � ���	
����� 	��	� �����: 
«)� �	
�	� ;+	 ���� �����» �. �	&-
���������	�	 � �. ��������.

G����� ����!������ !������  �����$� 
���� �� !��&��� ����� /. �. 0�%����.

��������������� !����������� ����� 
�������������� �� �$��� �� ����%�� 
�����. * �
�� � �������, � �������	 
�����$��	 �����$� ������#�� ���!���$�� 
 ��!������� �������� ���$� � !���� «)�-
������� ����"�� �����$�», ��!�������� 
������� ������ ������������ ������, ���-
���!!� «0��������� !��$�» � �����	 ���-
"����	 ���������.

5�������� ���!���$�� «0��� � M���-
���» �������� ����"��� !���� «)����$�» 
!������� �����#����� !���������� 5��-
����������� �������� «����� ����», � ���#� 
�����#����� �����$� ������
 «��������-
���� ��������». )���� ����, ��������� !��-
�����$�� ������������� ������ ��� �
�-
�, ����� � �������.

5�� �"������� � ������� !�������� !�-
������ ������#���, �������������%�	 
��� ���� 8 �
��, �������� !���, ������� 
!���&�
� ��
 #���� ���"����, � 
��-
����, "�� �"������� �������� #���� !��-
���#����� �#� 60 ���.

)��$������ !�������� � �"������ �����-
��� ����"��� !���� «)����$�» ���"����-
�� ��8�������� «0�������» ��. E. G����, 
�������-���������������� ���!!� «/��-
#��» � I��� )������������� ���� ������ 
���������� ��. G. M. 0����������, � ���#� 
���!!� «����������� ������» !�����#��-
�� � 20 �� 22 "���.

5 �����	 ����!������ � 16:00 �� 22:00 
�� 0�%������� !��&��� ����� �������� �-
����� ����������-!���������� �������� 
� ������-��������,  ������� !����� �"��-
��� !����������� ��	 ����$�!�����	 
���������� ����.
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'������� ������ �� ��� �� ��� 
�����������, !�"��� ��� 
���"�����, "�� ������������-

��� ��������� ������ �����"����� � 
1922 ����, �� ������ �������� ����, 
� �� ���������� )������������� 
���� ��������� �&� 15 ���. )���� 
��������������-��������������� ��-
����� ����� ���� �� )�����?

� ������������ �������� �����  
1918 ���� )�������� ������� (���� 
�������� — 1860 ���) ���� ��
"���  
����� �����-)�������� �������� 
���!������. '� ���� !����� !��	����-
�� ������ �����"����	 ������$  ����-
��� ���������� ����"����, ������� 
�������� !������������� ����!�-
�� !���� �������$�� ������, ����-
��$�� ������� � !��������, !���� 
�����#� !�������������	 ������. 
�����$�� ������������ �&� � ���, "�� 
����"�� )����� !�����#���� ����-
%����. ������ ������, �� ������-
��� � !�������� ����%����, �	����� 
 ���� � !����, !�������� ��������, 
����������� !�	�� ����-������	 �� 
)�������� (B����������� ��� !���-
�������  )��������  1920 ����).

5�������� !����������  �����-
���� ���� �����!���  �������� ��-
�� 'R0� (���� �������"����� !���-
����). / ����� ���� ��"����� ������ 
������, �������� � !�������� ���-
���� �����������$��. '��� �� ���-
����, "�� ������, !����%�� � !���-
��"����� � �������"����� ������, 
�� �!�%��� ���!���  ���	���, "�#-
��� �	 ������ ������ #����. ����� 
�� )����� !������ =����"����� 
��������, ������� ��"��� ������-
$�
 �����. *���������� ��"����� 
��������� �������, "���� ������ 
�� ����� ��"��� !����������,  ��� 
"���� !������� !���� ����	������-
��, � ���� #� %�� �����"��� �����-
��� ����, ������� ������ ������, 
�� ��������	 � #������� !�������� ��-
��������, � ������ ����!���	  ��-
����� ������. '�!������� �����$� 
!��������������.

������ �������� �����%���� ���� 
«��!�%��» � 1931 ���� ����%��� ���-
��������$��. ?�-�� ������$�� ���-
�� ����� ���� ��"�� �  ���� ��"��-
�� ������� �����.

�������� ����� 1934 ���� ��� 
������ /���-=����������� ���� � 
��������������� $������ ����  
������. '��� !�������, ����� ����-
����������� ������� ���� ���&���-
���� ��� ����, "���� ����"��-������-
������ ����, ����� ����  �� ���� 
)�����, ������ !�����!������� 
 !����������� ��	� !�� ������� ��-
��
$������� ����"��� ������ ���-
���-��-����.

M��������-��������� 0����� C) 
5)0(�) 1937 ���� ���� �!������ 
��
"��� � ��"��� ������	 ��!���-
���. 5 ����, !���#�%�� ����"��-
����� ��������� !���� G��#���-
���� ���� � ����$��, ���� ��"���� 
����%�� ������. D�� ��!��������� 
��#��� ������� ����"�� ��� ���#�-
&��, ��#��� !���� ���	�����, ��#-
��� ����� �������"���. ��!������ 
�� ���%�� � ��������#�&�	 � ��	�-
�����: ���� ��!���������� �� )�-
���� 650 ��&�������#������. =���� 
!�����, ��������� ������� 	������� 
!������ ��!������, �������"�� !��-
���� ���� !�����: ������ �� ���� 
���� 20 ������ 1937 ���� «�������» 
�!������� ')5� !� )�����������-
�� ���
 ���� ����������� 1252 ���-
����	 ����.

5�� �� ����� ��&�������-!�����-
"����� ���� 13 �������� 1937 ���� 
!������������ C?) ���� /���-=��-
��������� ���� ��� �������� �� ���-
�����
 ������� � )������������ 
����  ���� � ���, "�� �������� ��-
���� ��� !��	� �!������.

5������� ��������$������ �
�� 
C) 5)0(�) !� )������������� ���
 
?�� /����������" )��$�, ����-
��%�� �� ����� !������������ /��-
�-=������������ ������!������, 
������� � ���#�� ��� ����� !���� 
���������� �������� !�����. ����� 

0������ �����#���� � �%����
$�� �
���
	��, ��	 � 2017 �	�� �� 	���-
���� ��� ���������
���� ����: 225-
�-
��� ����%	�	��	�	 ������
���� ���	-
�	&���+ �����	� �� ��%���, ��	
���� 
0���%����	� ���	
8!�� � �	������-
����
���� �	 ��� �	������ �����	���-
��	�	 ����. 0 �����+ ���+ ����+ �� �&� 
����������
� — ���	��� �	�	�	��� 	 
�	������ �����	�����	�	 ����.

���#�����  �� ������ ����, !���� 
���#��, ������������. ����� ������ 
#���� � )��$��. D������� "���� 
�� ����$�, !� !�������  )�����-
���, �� ��� ��������, ������ !� 
���������
$������ 58-� ������ � 
!� !������� ������ �������� 5��-
	����� ���� ���������� ��� ��� ��-
����  ��� #� ����.

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

)��$� ��������� ����!��� �� 
0������ C) 5)0(�)  ������� 1937 ��-
�� � ����� � �������, "�� �������-
����  ��!����� 5��	����� ����� 
���� �����
� �
���, ������	 ��� 
���������  �!!����� C). ����� 
���$����� !��%��  !�������"�� 
� ��������� ������� �� ���
 !���-
��"����
 �������, �������
 � ��� 
)�������$�
 � ���� ������������� 
�����. '� ��� ������ ������"����� 
�� ������, ��� !������� �����: �� 
������������� �����, ��� !�������-
�� ���������� �������, ��� ���������-
������, ��� ���� #�#���� !�������� 
��	�%��  �������	, ���&���� !���-
����  ���"�� ������������	 ���-
�� ��� ���#�����. 0����� ����#�-
�� ����������� �������, "��� ������ 
�� !������� �� ���. ? ����� !�"�� �� 
��� ���� ��!����������, � ����� 
��	 — )��$�.

0���� ���������� )������������� 
�������� 5)0(�) 10—15 ��� 1938 ��-
�� ��� ������ ��	��� ?����" ���-
"��, �	���$ �� D���������, !�����-
������ ?�������� �����!������. 
0�� ��� ��� ��!��������� ����� 
G��#������� ���� ������� 0����-
�" ;����, �������� �������� ��-
����, �������� «)�������������». 
�� #� �"���� #���� � ������ ���"���: 
�� ��� ����������  �
�� 1938 ����. 
/ ��� ����� ����� "����� E����� G�-
��, ��� ��&������, �"������ G��#-
������� ����. =���� ����� ����$� 
�� ��� �����#��� �� ���#�����, «��� 
�� ����!�"�%�� ��������� )���-
��������� !�����������$���». B��, 
��� ��#�� ���� �#�����, �� �������-
���� (���� ��������� � ����� ��-
���� !�%�� �� �����), �������  ���-
!���#���� C) � ��!����� �� ����-
��  �������� ����������� !����%-
��������, ��� �� !�����#�� ����� ���.

'�����������, "�� ������� �	 ���-
�� !����� ������ �������� �� ����-
���, ��� ��� !�����"���� ���� "�� 
��!��� ������� ��� ���������� �����-
���� � ��$������� #���� ���� — ���-
� "�� ��!��� ����� ��
 ��!��  ���-
������, "���� !���� � ����� ����� �	 

#�����. «����
$�� !�#�-
���� ���	 �����» — ������ 
��������� �� ������ !�����-
��� ������, !��!������� 
������ «������, ������� 
� �������» � �� !������-
%�� �#�����.

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

!�����$� ������
$������ �����-
�� � �����"����	 �"������� G��#���-
���� ����.

0��� ?��������" ������� — "��-
����� ����������� )�����������-
�� ����, ���#���$ ��������� �����-
���, ���������� !� !����	�#����
, 
!��%�� 0���
 �����
, ���������  
���!�	, !������� ������� %��, ����-
���, ����, ���� ��#��� ���� ������ 
���	 �����&�� !� ���#�
, ����-
������ ���� � !�����  1915 ���� 
���!��  !����
 ����%����, !��-
���%�
 !����"��� � �����. 0��� 
��� � 1920 ���� ��� �� !�������� ��-
����, ���#��  C) !����� ���������-
��� �����
&��� ������ �� ������. 
+���� ��� ��!����� �� )�����, ��-
��"����
 � ������������
 G��#���-
���� ����� � !������
&��� �����-
���� � ��!��������.

0�"��� #� ��-���� ��� !��������-
�� /���-=����������� ����? 0���-
�� ����, "�� �� �#� �!�������, �� ��-�� 
�������	 ������� ��� !��	� �!��-
����, �� ���� ���� ��#�� �� !���	-
�����, ���, ��� ������
� !����$�-
������� ��������, � ������, ���� ����� 
�#��� ������. G������� ������-
������ �������� ����, ������������-
�����, ��������� ������� �����
 
!����%��������, ��������� 5������-
���� ������. ? ���������� !������, 
"�� �� ���������� !������� !���-
��� � ����� ����������
 � ������-
��, � !������ � ����. ? !�������-
��� ���� !�������� ������� ����: 
������� �����, �����������$��, ����-
����� ������� �����- � ��������-
��������. '� ���� ���� !�����#�-

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

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

R�� � ������� ����#���, "�� "��-
����� ��������� �������� !����� 
0. ?. ������� ���� ����#����� � ���-
�� ����� $���	 ������ ���. 0����, 
�� ���"��� ����, ��� �����, ��� �� 
���#����� ��� ������. / ����, ������ 
��#���
, � !�"�� !�������
 ���"��#��-
��� ��!�������� ��������� �����-
�� ��#�� ���� ��������, � ��� 
���� �� �� ���� � ���������� ��-
�����.

0������, ����� ��"����� 5������ 
*��"�������� ����, ������ ��%�-
������ ����� �� ��&��� ������. ? ��-
����� ����$� ������"�� �� ����, ���-
�� �!������%�, ��� %��  �������� 
��� !�� �����$�� )�&����� ������ 

����"�� !���� �����$� �� ����$��� 
�&���%���� �������� �����. ���-
��� �� ��	 !��� ������
 	�����	 �� 
!���	 ���#����, ����"� ���� �������-
�� ��%�	 ������ ���"����. '� ���-
��	 ���	����� ������ ��
 !��!��� 
���#���, ���#���$ �����$� �����-
�������, !������ �������� �����-
���� !��� ?�� 5����, ��!���%�� 
� ��	 ������	 ����	: «G���� !�� )�&�-
��� 	���� �� ����, G���� ��%� ��"%�� 
����». 5�
 ��
 !���������
 #���� 
�� �� ���������� � ������ !����-
��� !���%����, �������� ������ 
�����$��,  ������� !��� ����� ����-
���� � ����!��� ���	�.

0��� �������, ��� � ����%����� 
��� ������� ������, ������� ��-
��!�������	 ���$���, ������� �� 
)����� !����������
 ����. / !���� 
�������� ���� !��� ���� � �����-
	�� � ��&����. )�������� �� ��� ���-
��%�� � ���� �����!����� ��%�	 
���� �����  1942 ���� � �� ��� !��-
������ �����%���
 �����!�
&��� 
���$���  ������ 1943 ����. '��$� 
���������  ������ ������ ������ 
)��������, ����� �����!����� ����-
���	 ���� ���	�����, � !����� ����-
��� ��� $���� � ���������. / ����� 
���������, "�� )��������� �� �� �-
����, ��� ���������	 �%��, ����� ��-
����"�� !�������� ��� �����%�����-
��� �������������. 5 ���������� 
)�������� ��������  "���� !�����-
$��� �������� �����%����	 ����-
���	 ������.

0����"�������, "��, ����� !���� 
���� ��� ���������� !��� �����-
������� �����%����	 ������, ��-
������� )������������� ���� ����-
������ �� !���&� ����� � ������, 
"�� �����$� ����������� ������ 
��������� �����$� ���� � �������� 
	�������. R��� !�������"����� !��� 
��%�� %�����
 !�����#�� �� )�����.

? )�������� ��� ����������. 
+���%��� �������� 	�������. 5 !����-
������ !�������� ��"���
� �������-
�� ���!��� !���!������: +?0, +��� 
����� ������, �!����%�� ����-
������� ������, ������� �������� 
 !�������� ����� ����. +��� «������» 
����!�"��� ��%� �����"����� �!!�-
���� �����"���� ���������. )�����-
���� ���� ����� )������� ����#�� 
�� ���������� ����� ������ ��-
������� $�!���. D�� ������ ���!-
���%��  B��!� )������� ������-
��� ����, �!����%�� �������� 
������	 ����� �������, � ����#�� 
���!���%��  B��!� «���-G�����», ��-
����� �  ��%� ���� !�����#��� ���-
%�������, ����� �� ����#���� ��-
��%�� ��	������� !� ���������
 
!�����$�� � ������� ������.

'� �
 ������ !��������� �����-
#���� �����, �����%�	 ��������� 
����� ������, ������� !������ ���-
�� !������ !���������������� � 
��"���� �����. / ����� ������� — 
������������ ��	�����������	 
���!������	 ������ 0���$���� � 
)��!���� !��������� �� �
 �����. 
?	 �!�� !������� �������� �������-
�� ��������� 	������� ������, � ��-
��� � !����%��������.

*������� ���"�������	 ��!�	�  
��������� � ��$������� ����� )�-
���� ��������, ����� )������������ 

����  ��"���� ���� ��� — � ����� 
1966-�� !� 1973 ��� �������� !��-
�� ��������� �������� !����� G��-
����� �������" +�����	��. 5�	���$ 
�� ��������� ������ — )������ �����-
��, �� !��%�� !��� �� ��������� �����-
�� ��������� �� !����� ��������� 
���������� �������� !�����  �����-
�, ������ � !����� �� )�����.

0�� ��� !���"��� ��&��� ����-
��� !����%������ !���������, 
�������� 	�������, �����!���, ���-
��"��� �������, ���������-������-
��� ���!����, ����� ����� ��!�����-
����� �
�#���, ������ ���!���� #�-
����� ����.

0�� +�����	��� ���� ���� ��"��� 
�� ����
���� �����. ? ���� �� "��. 
0�� +�����	��� ��� !�������� )���-
��������� ���	������&�, ������� 
��� )�����, ��� ���� ��!���� ��� 
������� �� ���������. 0���������� 
���	������&� ���� !������ ��-
����������� ������� !������� 
��� � ������� �	 �� !���, �����  
��� ���� ������ ��#��  ����%���� 
������ ����$�. '�"����� ���������� 
������� ������ �������, �������, 
��� �������, �� ��#�� ��������� 
��� ��� � ������������ �������. 
( ���� ����� ���#�� ����  ���, 
� ������� —  ���� (�������� �����"-
���� ����"����). 5 ��� #� ���� ��"�-
���� �������  ������ �  ��� "���� 
�� )����� ���!!��	 ������������	 
���!����� �� ��������� ����-
���������� �����. ����������� ���	 
������ ����� �����#���� ��������-
�� ���!!���� ���!�����, ������� 
!���� ���  ����%���� ���!� 
#-
���� 0�������.

5 ���� !�� +�����	��� ��"����� ��-
#���� �� �����
 �������� �������-
���, !���"��� ��������� ���#�� ���-
��, ����������� ������� #���&��� 
������������ � �������� ��8���� 
��������: �����, ���$� ��������, 
%���, ������, ��������� � ��������-
��, ��8���� ������	�������. +����-
������� !���� � �����, ����� �� 
�����	 ������� ������� �����.

+� ��!�	�  ��������� � ��$������� 
#���� ���� ��� �������� ������ ��-
���� E�����, � +�����	�� — �����#��� 
+����� G���� ��$�������"������ 
�����.

�����
 !����� � ���� ������ � 
�����%�� +�����	��� ������ ����-
��, ��� �������� !��#�� ���� ��-
���� � ������ �!�!���. 0���� ���-
�� ���� !�������� ����"� �������� 
������� ���� ������ ����� — $�����-
%�� !�������������� ��������. 
? ��� ����"� ���� ��������� ���� 
�!������.

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

5 !������
&�� ���� ������ !��-
%���� ��"����� !�����"���� � ����. 
������� ��!�%�� ��������� �����-
��� ������ ��������� ����. =�� ��-
������ !����%��������, �� ���	 
!��������, ����� !��%��	 ���, 
!�-!��#���� ���. ��, ������� ���� 
���� !� !��������� ���������� 
 )������, ����������"����� ����  
/������, �� ��� ������ �� ��� ������ 
!����%��������,  ������� ��� ��#-
������ ���� !��#�� ���� ��� �����-
��� ���	 ����"�	 ����. ��������  
������� !���!������ !� !��������-
�� ����	��!�����$��.

)��-�� � ��������
 ���#��: «�� 
��#��� ������ ������  
�������� ����!������ ��-

������������ � ����"��� !�������� 
������ *���!����-2014». R��, ����"-
��, ������. '� ���� �������� !����, 
���� ����%�. 5 ��� ���������������� 
�������� )������������� ���� ��#-
�� !������ ����� !��%���� — ��%� 
!�����, �����#���� � �%����, "��-
�� �� !������� �	 � ����� ������� 
����  ����&��.

��'��# 4�@E����
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N 
!/!

'������-
���� 

�����������	 
����� 
(�����)

*������� !� ��#���� ��� �����������	 ����� (�����)

�� ������	 �!�������  (��������)  �����������	 ����� (�����)

������� � !�����"���	

'����������: 
!����� 

�  �����&�����

�������	�#�����, 

����"����� 

� !�"���� �����, 
�������, ����, 

��. !�"��, 
M?* �����������

����������� 
� ����� ��	�#��-

��� !������������, 
�!������"������ 

!�������� 
� ������������ 

!��������

������� � ��$�����: 
�����, ���� 

�������, 
����������� 

���%��� 
������ ( ���"��, 
���� ������������ 

!����#�� 
��$���������
)

1 2 3 4 5 6 7

1

0������� 
!����#���

 #������-
����#���

�����!�����
��&��� 

!��������� 
� �����-
���������-

����� 
����&���� 

(�� ����
"�-
���� 

!������� 
 �����	 
��������� 

«�5» � «��!�»)

- 0����������� 0���������� �M �� 02.03.05 N 111 «*� ����#����� !���� �������� ����� !� !���-
����� �� #����������#��� �����!���� !����#���, � ��� #� �����, ����#� � ���������#� ��� ��"��	, 
�������	, ����%��	 � ���	 ��#�, �� �������	 � ���&��������� !���!�������������� ������������»;
- 0����� ����������� �����!���� �M �� 19.12.2013 N 473 «*� ����#����� !���� !������� !����#�-
��, ����#�, ���������#� #����������#��� �����!�����»;
- M+ «* �������������� ��$������� !���&�» �� 17.07.99 N 178-M+, M+ �� 27.05.98 N 76-M+ «* ������� 
��������#�&�	»;
- +���� �M �� 17.01.92 N 2202-I «* !���������� �M»;
- 0����������� 0���������� �M �� 24.12.2004 N 839 «* !������ !������ ��������� �����!�����	 !��-
�������  !������	 �����#�����	 �"����� !�� ��!������� ���#����	 ������������ �� #����������#-
���, ��������� ����� (��"���), ������� � ����%��� �����!����»;  
- M+ �� 08.05.94 N 3-M+ «* ������� "���� ����� M�����$�� � ������� ��!����� G��. ���� M����������� �������� �M»; 
- +���� �M �� 15.01.93 N 4301-1 «* ������� G���� ��������� ��
��, G���� �M � !����	 ������� ��-
���� ����»;
- M+ �� 09.01.97 N 5-M+ «* !������������ ��$. �������� G����� ��$. ����� � !����� �������� ����-
�� ������� ����»;
- 0����������� ���� ����������$�� )������������� ���� «* ��!����������	 ����	 ��$������� !�����#-
�� !� �!���� !������ ��������	 ��������� #������ )��������. ����  2006-2018��» �� 30.11.05 N 1131;
- 0����������� )������� �������� ���!������ /����� �� 18.08.2010 N 152 «* ������	 !� ������� �� 
!����� �"�&�	�� � ��!�������� ��&��������������	 ��������$��, �������� !��������������	 ����-
���������	 ��������$�� � �������������	 ��������$�� ��%��� ����������, ���"�
&�	�� !� �"��� 
����� ���"����, #����������#��� �����!����� ��&��� !���������  !���������� ����&����»;
- +���� )������������� ���� �� 16.07.2013 N 2770-)+ «*� ����������  )������������ ����»;
- 0����� ������������ ��������"����� �������� – ��!��������� $�� � ������ )������������� ���� 
�� 19.12.2016 N 5/2016-#� «*� ����������� ������ ��� ���"��� � !����#�����  ����%���� �����  
*/* «)����� R��!����-0�������» � */* «�����-)�������� !���������� !����#������ ���!����»  ����� 
!������� !����#��� #����������#��� �����!����� ��&��� !���������  !���������� ����&���� )���-
���������� ����» � �"���� ��������� ��������� !������� �R)-��!��������� �� 26.12.2016 N 7/2016-#�;
- 0����� ������������ ��������"����� �������� – ��!��������� $�� � ������ )������������� ���� �� 
28.06.2017 N 1/2017-#� «* ������� ���������  !����� ������������ ��������"����� �������� – ��-
!��������� $�� � ������ )������������� ���� �� 19.12.2016 N 5/2016-#� «*� ����������� ������ 
��� ���"��� � !����#�����  ����%���� �����  */* «)����� R��!����-0�������» � */* «�����-)����-
���� !���������� !����#������ ���!����»  ����� !������� !����#��� #����������#��� �����!��-
��� ��&��� !���������  !���������� ����&���� )������������� ����»
- 0����� �!������� ��������������� ������������ $�� � ������ ���!������ /����� �� 31.01.2017 N14-
! «* ������� ���������  !����� (!������� ��������������� ������������ $�� � ������ ���!����-
�� /����� �� 21.12.2016 N 217-! «*� ����������� ������ ��� ���"��� � !����#�����  ����%���� ����� 
*/* «)����� R��!����-0�������»  ����� !������� !����#��� #����������#��� �����!����� ��&��� 
!���������  !���������� ����&���� �� ���������� ���!������ /�����».

*������� 
��$�������� 

��&���� 
«)����� 

R��!����– 
0�������» 

(*/* 
«)����� 

R��!����– 
0�������»)

�������	�#�����, 

����"�����

�����: 
350033, 

)������������ 
����, 

�. )��������, 
��. 0����������� 

!��&���, 1 
!�"���� �����: 

350033, 
)������������ 

����, 
�. )��������, 

��. ����, 69/1, 
�������/����: 

(861) 262-08-62, 
���$������� 

����: 
www.kuban-

express-prigorod.ru, 
����������� 

�����: info@kuban-
express-prigorod.ru. 

G���������� 
�������� —
�. ?. ;���

*/* «)����� 
R��!����– 
0�������» 

350033, 
)������������ 

����, 
�. )��������, 

��. ����, 69/1. 

�������/����: 
(861) 262-08-62

E�$�����: 
����� 00D, 
N2305494 

�� 04.08.2010, 
���� ������� 

�� 04.08.2015, 
����� 

M���������� 
���#��� !� ������� 
 ����� �����!���� 

����������� 
�����!���� �M, 
��%���� NG)-

808�� 
�� 04.08.2010. 

E�$�����: ����� 00, 
N2307205 

�� 03.08.2015, ���� 
������� —
������"��,

����� 
M���������� 

���#��� !� ������� 
 ����� �����!���� 

����������� 
�����!���� �M, 

��%���� NB�-780 
�� �� 03.08.2015

2

�������� �����	��� ���&���, ���87�+ ����	 �� 
��	�� �	 	�
��� ��	����: 
1) 100%-��� ������ ��� 	�
��� ��	���� ����
	�	����	: "���� ����� M�����$�� �M; ��!����� G������-
������� ���� �M; ������� ����; ��%�� ������%���������� ������ ���$�������, �����, !��������� 
���������; ��%�� ������%���������� ������ ���$�������, �����, �� ���
&�� �����������; �"���-
���� 5������ *��"�������� ����; ������� ����	 ������� �� "���� ��$, ��������	  !. 3 ��. 6.1 M+ 
«* �������������� ��$������� !���&�»; ��������#�&��,  �. ". ��������  ��!�� (�������), !��	���-
%�� �����
 ���#��  ������	 "����	, �"��#�����	, �����-�"����	 ��������	, �� 	���%�	  ����� 
������
&�� �����,  !����� � 22.06.1941 �. !� 03.09.1945 �. �� ����� 6 ����$�; ��������#�&��, ��-
���#������ �������� ��� �������� ���� �� ���#��  ��������� !�����; ��$�, �����#������ ������ «;�-
���
 ���������� E���������»; ��$�, ������%�� �� ��8����	 !���������%��� �������, ������� !�����-
����%��� �������, �� ������������ �������������	 �����#����, �����-������	 ���, ��������� � ���-
��	 �����	 ��8����  !������	 �����	 �����$ ������
&�	 ������, �!���$�����	 ��� ������
&�	 
�����, �� !���������	 �"�����	 #������	 � �����������	 �����; "���� ���!�#�� ���� �����!������� 
�����, ��������������  ��"��� 5������ *��"�������� ����  !����	 �����	 ���������; "���� ����� 
!����%�	 (����%�	) ������� ����, �"������� 5������ *��"�������� ���� � ������� ����	 ���-
����, "���� ����� !����%�	  5������ *��"�������� ���� ��$ �� ��"���� ������ ���!! ������&��� 
��8�����	 � �������	 ������ ������� !���������%��� �������, � ���#� "���� ����� !����%�	 ��-
������� ���!������ � ������$ ������ E���������; ?������; ����-�������; ��$�, ��!���#��
&�� ��-
����� I ���!!� � �����-�������; ��$�, !�����%���� ��������
 �����$�� �������� ���������� �� 
=������������ /R�, � ���#� �������� ������	 ��!������ �� ����!���������� !�������, � !�������-
��� � ��� ��������� ���#���; G���� ��������� ��
��, G���� ���������� M�����$��, !����� ������� ��-
���� ����; G���� ��$�������"������ �����, !����� ������� ������ ������� ����.

2) 50%-��� ������ ��� 	�
��� ��	���� � ����	� � 01 ������ �	 15 �8�� � � 01 �����%�� �	 31 ����%�� 
�	 ������	��� �����	�����	�	 ����: �� !����� ���"�
&�	�� ��&��������������	 ��������$��, ���"�-

&�	�� !� �"��� ����� ���"����  �������������	 !��������������	 �������������	 ��������$��	 
)������������� ���� � �������������	 ��������$��	 ��%��� ����������, ���!���#����	 �� �������-
��� )������������� ����  (+���� )������������� ���� �� 16.07.2013 N 2770-)+»*� ����������  )���-
��������� ����» ���!��  ���� � 01 �������� 2013 ����).

3) 50%-��� ������ ��� 	�
��� ��	���� � ����	� � 01 ������ �	 15 �8�� � � 01 �����%�� �	 31 ����%�� 
�	 ������	��� �����%
��� (�����: �"�&���� � ��!��������� ��&��������������	 ��������$�� ����-
%� 7 ���, ��������� !��������������	 �������������	 ��������$�� � �������������	 ��������$�� ��-
%��� ����������, ���"�
&���� !� �"��� ����� ���"����.

4) 50%-��� ������ ��� 	�
��� ��	���� ����
	�	����	, ��� ����I��
���� ��
	�� �����	�
���	�	 	%���-
!�, ��	��	�������, �	�����&��87��	 
��	���� ������, � �������, ������	� 	������� �	!��
��	� ��-
7��� ����
���� (�
� 
�! �� ����*� 80 
��): 5������� ����� � !���������� � ��� ��������� ���#��� 
-  #����� )������������� ����; E�$�, !��������%��  ����  !����� � 22 �
�� 1941 �. !� 9 ��� 1945 �. 
�� ����� %���� ����$�, ����
"�� !����� ������ �� ������� ����!�������	 ����������	 ����, ���� 
!��������%�� ����� %���� ����$� � �����#������ �������� ��� �������� ���� �� ��������#��-
��� ����  ���� 5������ *��"�������� ���� - #����� )������������� ����; ���������������� ��$� � 
��$�, !��������� !�������%��� �� !�����"����	 ��!������ - #����� )������������� ����.

   

 ������
���� ������	�                                                                                                                                                                                                  ). 4. 9��	�

0(0 «��%��� <�������–����	�	�»
� ��!������� !����������� 0���������� �M �� 27.11.2010 N939 «* ���������	 ��������� �������$�� ���8������ ����������	 ����!����  ����� #����������#��	 !�������» 

� !������ M���������� ��������!������ ���#�� �� 12.04.2011 N263 «*� ����#����� ����, ����� � !������"����� ��������� �������$�� ���8������ ����������	 ����!����  ����� 
#����������#��	 !�������»,  ���� �� ���!������  ���� !������ ������������ ��������"����� �������� – ��!��������� $�� � ������ )������������� ���� 

�� 28.06.2017 N 1/2017-#�, ���������
&��� !��������� ������������ ����� ��� ���"��� � !����#�����  ����%���� ����� */* «)����� R��!����-0�������»  !���������� 
#����������#��� ����&���� �� ���������� )������������� ���� �� �"�����	 /���� – ���� I����, /���� – ?����������� ������, /���� – /���� /���!���  ������� 46,76 ����� 

�� 10 !����#���-��������� (������&�� !����� ���!���  ���� � 10.07.2017), ��������� �����
&�
 �������$�
:
M���� 9�-2

4�'	���!�� 	% ��
	���+, �� �	�	��+ ��%I������ �����������+ �	�	�	
�� 	��7����
����� ���	
����� (	�������) ����
������+ ��%	� (��
��) � �'��� &�
���	�	�	&��+ �����	�	� 
�����&��	�, %���&�, ����	%���&�, ����	����
����+ 0(0 «��%��� <�������-����	�	�» �� ������	��� �����	�����	�	 ���� � �����%
��� (����� �	 �	��	���8 �� 10.07.2017
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0(0 «��%��� <������� – ����	�	�» �	 ���	
����� �	����	�
���� �������
����� �� 	� 27.11.2010 Q939 «0 ���������+ ��������� ��'	���!�� ��%I������ �����������+ �	�	�	
�� 
� �'��� &�
���	�	�	&��+ �����	�	�» � ������� ������
��	� �
�&%� �	 ����'�� �� 	� 19.04.2011 Q158-$ «0% �����&����� '	��, ��	�	� � ����	����	��� ��������� ��'	���!�� 

��%I������ �����������+ �	�	�	
�� � �'��� &�
���	�	�	&��+ �����	�	�, � ���&� �����
 ���	
����� ;��+ '	��», � ����� �	 �����
����� � ��
� ������� ����	��
��	� 
;�����������	� �	������ – ������������ !�� � ����'	� �����	�����	�	 ���� 	� 28.06.2017 Q1/2017-&�, �������
���87��	 �����
���� �������
���� ����' �
� ������	� 

� �����&����� � 	��	*���� ��
�� 0(0 «��%��� <�������-����	�	�» � ����	�	��	� &�
���	�	�	&�	� �		%7���� �� ������	��� �����	�����	�	 ���� �� �������+ (�
�� – �	�� S��	�, 
(�
�� – 4����������� ���	��, (�
�� – (�
�� (;�	�	�� � ������� 46,76 ��%
� �� 10 �����&��	-��
	����	� (����	�7�� ������ �������� � ��
� � 10.07.2017), 

���������� �		��������87�� ��������� �	��� Q1 �� ����	� � 10.07.2017 �.
M���� N1

�
�	� ��������� ���
�	���� 
 ����� (�������) �� ���
�� (������) �������
� ������������ 	
�
�
���, � 
��
����� �
�
��� ���	������� �
�����������
� �������
����� �!� «�����" #������� — $���
�
�»

N !/!

0���"��� ����� (�����) 
���8���� ����������� 
����!����  ����� #�-
���������#��	 !���-
����, ������ (����� 
����� � !����) �� ��-

����� ��������
��� 
�����������

�������� ����������� 
!������ � ����� ���� ��-
���������� ������ ��!��-
��������� ����� !� ����-
�������
 ����������	 
����!���� � (���) ������ 
���8���� ���������� M�-

����$��  ������� �������-
��������  ������������ 

������, ���������
&�� 
������, ����� � !����

�������� ����������� !������ � ���-
�� ���� ������������ ������ ��!��������-

��� ����� !� �����������
 ����������	 
����!���� � (���) ������ ���8���� ������-
���� M�����$��  ������� �������������-
��  ������������ ������, �!������
&�� 
�������$�
 ������, ����� � !����  ��-

��&�� ����

������ (����� ����� � !����), ������������  ���������� � 
����������� !������ � ����� ������ ������������ ������ 
��!����������� ����� !� �����������
 ����������	 ����!�-
���, ������ ��!����������� ����� ���8���� ���������� M���-
��$��  ������� ��������������� ������������ ������ � ��-

����� �� �	 ���������

'���������� ������ 
��!����������� �����, 
���&�����
&��� ��-
������������ ������-

������

1 2 3 4 5 6

1. «0������� !����#�-
�� #����������#��� 
�����!����� ��&��� 
!��������� � �����-
���������-
����� ����&���� (�� 
����
"����� !�����-
��  �����	 ��������� 
«�5» � «��!�»)

«0����������� 0�������-
��� �M �� 07.03.1995 �. 
N239 
«* ����	 !� �!�����"���
 
��������������� 
������������ $�� (����-
��)»

0����� �!������� ��������������� ����-
�������� $�� � ������ ���!������ 
/����� �� 31.01.2017 N 14-! «* ����-
��� ���������  !����� (!������� ����-
����������� ������������ $�� � ������ 
���!������ /����� �� 21.12.2016 N 217-
! «*� ����������� ������ ��� ���"��� � 
!����#�����  ����%���� ����� */* «)�-
���� R��!����-0�������»  ����� !�����-
�� !����#��� #����������#��� �����-
!����� ��&��� !���������  !���������� 
����&���� �� ���������� ���!������ 
/�����».

� 10.02.2017 - 17,00 ���. �� 10 !����#���-��������� !� �����-
����� ���!������ /�����

(!������� �������-
�������� ���������-
��� $�� � ������ ��-

�!������ /�����

0����� ������������ ��������"����� ��-
������ – ��!��������� $�� � ������ 
)������������� ���� �� 19.12.2016 N 
5/2016-#� «*� ����������� ������ ��� 
���"��� � !����#�����  ����%���� ��-
���  */* «)����� R��!����-0�������» � 
*/* «�����-)�������� !���������� !��-
��#������ ���!����»  ����� !������� 
!����#��� #����������#��� �����!��-
��� ��&��� !���������  !���������� 
����&���� )������������� ����» � �"�-
��� ��������� ��������� !������� �R)-
��!��������� �� 26.12.2016 N 7/2016-#�.

1. � 01.01.2017 - 22 ���., � 01.04.2017 - 24 ���. �� 10 !����#�-
��-��������� !� ���������� )������������� ���� �� ����
"�-
���� ���%����, ��������	  !�����	 2, 3; 
2. � 01.01.2017 - 30 ���., � 01.04.2017 - 34 ���. �� 10 !���-�� 
 )������������ ���� �� ���%����	 «��"� - ���� I���� - ��"�», 
«���!�� - ?����������� ������ - ���!��», «���!�� - /���� /���!��� - 
���!��»,  «?����������� ������ - E��������� - ?����������� ��-
����», «���� I���� - /���� /���!��� - ���� I����», «E��������� - 
/���� /���!��� - E���������», «?����������� ������ - ���� I�-
��� - ?����������� ������», «��"� - /���� - ��"�», «G���"�� )�
" - 
?����������� ������ - G���"�� )�
"» (�� ����
"����� �"���-
��, ���
&�	�� �������� "����
 ��������	 ���%����: /���� - 
���� I����, /���� - ?����������� ������, /���� - /���� /���!���). 
3. � 01.01.2017 - !��������� ������������ 70 ���. �� 10 !���-
��  )������������ ���� �� �"�����	 /���� - ���� I����, /���� - 
?����������� ������, /���� - /���� /���!���, ���
&�	�� 
�������� "����
 ��������	  !����� 2 ���%����.

������������ 
��������"����� 

�������� — 
��!�������� $�� 

� ������ 
)������������� 

����
0����� ������������ ��������"����� 
�������� – ��!��������� $�� � ����-
�� )������������� ���� �� 28.06.2017 
N1/2017-#� «* ������� ��������� 
 !����� ������������ ��������"����� 
�������� – ��!��������� $�� � ����-
�� )������������� ���� �� 19.12.2016 
N5/2016-#� «*� ����������� ������ 
��� ���"��� � !����#�����  ����%���� 
�����  */* «)����� R��!����-0�������» � 
*/* «�����-)�������� !���������� !��-
��#������ ���!����»  ����� !������� 
!����#��� #����������#��� �����!��-
��� ��&��� !���������  !���������� 
����&���� )������������� ����»

� 10.07.2017 - !��������� ������������ 46,76 ���. �� 10 !���-
��  )������������ ���� �� �"�����	 /���� - ���� I����, /���� - 
?����������� ������, /���� - /���� /���!���

       
@!"!#�	*"�� ��#!'��# 
. <. �%'��

D(�B� +�*�*5H!

?����� !������ �#�� ����� !������ !��-
��� ����"����� !���&�, ��� ��#�� ��"�-
���� �!������ �&� �� !������ ��"�� «���-
��� !���&�».

���(? �0)0T> 
��4 "����560) ��4"$#��

��� ��"��� ���������� 	���������� ���!��-
�� �����"���� !�����!� (�������� ��������).

] 5����!�� (!�����!��������) ������
&�� 
���&��, �#���
&��, #��&��, ����&�� ���� 
 ������� ������ (�� ��������), !�����#�
&�-
��� ����� 5 �����;

] �������"��� ���� "���� ����
��
���  ��-
����� ����� !��"� (!���!��"��), ���� ��!����, 
���� !������ %�� � ��#��� "��
���, ����	 
!��", ���, ��#��� "���� ������� ����� � ��	-
��� "����
 #����;

] ��	���� ����	�, ���%��, ������ ��������, 
	������� !��, ��%���� "���� ������
� �����, 
������ �����
� �� ��� !���%����
� ������-
�����, �����  ������� ������;

] ������� ��������� !�������� ������� 
�����
��� �� ���� ����"����� ��� !��	�-

���$��������� ��������, �� "�&� — � ������-
��� ��������� !���� ��	.

(
�	���� ��	�
	&��+ ��������
B��� � �� ��� ����-���� ����!�� !������� 

�%���������� 	���������� !������� ���-
��"���� !�����!� ��#� !�� ������ ��� ������-
��� �	 ������������, ������� ���#���� ����� 
5 �����, �� ������������ — ����� ������� 
������� ������ ����$������ !���&�. '� �-
#������ ����� ������ �����:  ����� �����$�� 
��� �!���� ��� #����.

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

5 �������� �!��������� ������� !�� ��-
��������� �����"���� !�����!� ����	����� 
�������� �������$��, !���"����� �� ��"�&�-
�� ��"�. B��� ����� �������$�� ���, �� ����-
	����� ��������� �������� �����
&��� ��-
�������.

] 0����: ����� ������� ������ ����$��-
���� !���&�.

] ����� (��"%�  ������ � !�������������) 
��� ��"�  !������ � !��!������� ���������, 
!������ 0,25 � �$��������$����� ������� 
(��!�����) (�������� ���#����, !���������) 
� 0,5 �� ��������$����� (�������� ��� ��!��-
�� !���#��� !�� ����, ��!���� !������������ 
���������, �� �������), ��������� %�
 � ����-
!�"��� !����!����� ��#��� ����	� (������� 
�����"�� ��� ����).

] B��� "���� 5—7 ����� !���� !����� �$�-
�������$����� ������� (��!�����) � ��������-
$����� ���� ��	����
���, ����	����� ����� 
��� !������ ��������$����.

] B��� "���� ������ ����� !���� !����� ��-
��� ���� ��������$����� ���� ��	����
���, 
����	�����  ������ ��� !������ ��������$����.

] B��� !���� !����� ��� !������
&�	 !���-
�� ��������$����� !������� ������ ���-
�����, !��������, ���%��, ����	����� ��"�, 
!������ ���� (�� ���� � �. !.), �!��� ���� ���-
��� ��� � �����, ��� � !�� ������� ������� 
����, ��������$���� �� !��������.

] B��� ������� ����� !������� ���������-
��� !��!�����, ���#�
&�� ������ 	������-
����  ���� �� ���!!� ������� (����������,
���������, ����������, !���������, ����-
�������, �����������), ����� �������� ���
���"��
 �����
 ���� � ������� !��!���� �
�����  ������$�.

(960! 4��
8����� �� 	%7��	 �
�	�����
5�������! D������� � �����"��� !�����-

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

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

�#!��-�	%�&� 
�"���!#����
��#�����#�"!"�� �#��"���#�'��� '#��

%�
��
��� 	��� ��	
�
	
&� � �'��	
�
	
&� ��� �����*�
	 ��������
�	 80 ��	!���	� ������� ��	��+	��� ��� ���	�������!��: �	��, �� ��%	��, �� ����, � 	%7��������+ � �����+ �����+. @	
�*�� ����� �� ��+ — ��	�	�	���&�	 �
� �	 ��+������ ���-
����	� ������. 0����	 ��� �
������ ���
	&���� �������� 	������� ����	� �	�����%�	� �	�	7� �	 ��	�	�� 
8���, 	���&�87�+ ��
	����, �	�	��� 	����
�� � ���	� ���������	�
�	��	����, � ���&� ������ ��&�	�	 	 ����+ ����	� ���	�	�	7� � %	
�*������ �
����� %	
��	�� �	&�	 ������ &����. �	���	 ;�	�	 ���������� �����&����, ��	 ��	��� %	
���� (�
�
�+ �	����������) �	���	 ������8� ������ ��	�	� ����!����	� �	�	7�, ��	 	���
��� � ���&��� ���	���	��� ��������.
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�������������� ������������� �� ��!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. �. �
����
��	=

0*=�*5HB ?'�B)�H 
�EF 0*�0?�)?: 

B;B�'B5'HJ 5H0(�) — 
?'�B)� 31 300, 

5H0(�) 0* 5�*�'?)/� 
? =B�5B�G/�— ?'�B)� 31 861,

=B�5B�G*5HJ 5H0(�) — 
?'�B)� 31 860

CB'/ �5*D*�'/F

*�8�� — 2 !. �., !�"��� ��������.
'���� !��!����  !�"��� 03.07.17,  16:00, 

!� ������� — 03.07.17,  16:00

+���� N3475

�G��=�J:

���./)�8�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

5 ���������� � "����
 3 ������ 45 +����� )������������� ���� �� 21 ������ 2007 ���� 
N1315-)+ «* �����	 ��!����� +��������������� �������� )������������� ����», ��&�-
��� � ������"����� �������������
 «)������» ����&��� ������� � ������� � �����	 ����-
��	 �!���� ����� (�����) !� ����������
 !�"����	 �����$�����	 ���������  !����� ����-
��������� ���!���� !� ������ ��!����� +��������������� �������� )�����-�������� ���� 
%������ �����, �����"����	 �� 10 �������� 2017 ����:

C��� 1 ������� ������� /3 �� ������ !��������
 105 �/�2

����# C������� !�"��� 4 + 0 C������� !�"��� 4 + 4 C������� !�"��� 1 + 1

200—900 19 20 18

901—5000 6 7,5 5,8

5001—10 000 4,4 4,6 3,9

10 001—20 000 3,7 3,9 3,3

C��� 1 ������� ������� /2 (� ����� ����$��) �� ������ !��������
 80 �/�2

����# C������� !�"��� 4 + 0 C������� !�"��� 4 + 4 C������� !�"��� 1 + 1

10000 4,4 4,6 4,2

10001—20 000 3,5 3,6 3,4

��%� 20 000 3,55 3,57 3,37

C��� 1 ������� ������� /4 �� ������ !��������
 80 �/�2

����# C������� !�"�-�� 4 + 0 C��-����� !�"��� 4 + 4 C������� !�"��� 1 + 1

4000—6000 3,6 3,62 3,58

6001—8000 1,2 1,22 1,19

8001—22 000 1,05 1,19 1,18

��%� 22 000 0,91 0,93 0,9

)��������� 10×7, ��� ������, � ������ !�������� 1 + 0

����# C������� !�"��� 4 + 0 C������� !�"��� 4 + 4 C������� !�"��� 1 + 1

1000—4000 2,5 2,6 2,5

��%� 4000 2,4 2,5 2,4

?���������� !�"���: $��� �� 1 �2 (%�������������� !�"��� — 50%)
 

              ���-� 
���-�

D�����, 300 � D�����, 440 � 0����� ORAJET D����� !��������

1—100 �2 300 310 330 290

100—300 �2 230 240 260 220

*� 300 �2 200 210 220 190

0��������� ����� (������) — 0,3 � × 0,6 �,— 126 �./%�.
D��� ��� ��!���� (500 �����) — 8,7 �� × 8,7 ��,— 79,2 �./%�.
?���������� ������-������ — �� 800 �.

*** «)������»: �. )��������, ��. ��������� %����, 12/4;
?'' 2311133293, *G�' 1112311002154,
����������� 23 N008328810 �� 24 ����� 2011 �.;
info@print23.ru, ���.: 8 (903) 44-707-88, 8 (961) 520-56-06
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M'� ������ ��!������  ���!�����$�
 ��-
������� !����#���� ������ «E�"��� ������� 
������!������&��� �������������� !���!��-
��������».

*�� ������� ��� !������� iOS � /������ 
� �����!�� ��� ���"�����  ��������	 !��-
��#���� AppStore � GooglePlay, � ���#� �� 
���$������� ����� M'� ������, �� ������$� 
������ «E�"��� ������� ������!������&��� 
�������������� !���!����������».

/�����������  ��������� !����#���� 
��#�� � !���&�
 ���� #� ������ � !�����, 
"�� ��!�����
��� ��� 	���  ����� «E�"��� 
������� ������!������&��� ��� ��-��"����	 
��$».

��������� !����#���� «E�"���� �������� 
�������������� !���!����������» !�����-
�� !���������
:

] !���"��� �!���� �� BG�?0  ����%���� 
������ ����, � ���#� ������� ��� ��	 !����-
����	 �� �"��  �������	 ������	;

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

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

<5�� 3����� F5 �� �. �#��"���#%

?0 G������ �. 5. !��������� ������ !� %�������������� � 
����������� !�"��� �����$�����	 ��������� ��� !�������� 
!���������� �����$�� !� ������ ��!����� +�����������-
���� �������� )������������� ���� %������ �����, ������� 
���������  ������ ���� ���������� — 10 �������� 2017 ����, 
!� �����
&�� ���������:

'���������� 
���������

������ ������, �. �

C
��

�
 �

.
 !

��
�*� 100 �2 �� 100 �2 *� 50 �2    �� 50 �2

)�"���� !�"���
720 dpi 1440 dpi

D����� Frontlit,
280—360 �/�2, 
������.

85 90 180 200 50

D����� Frontlit,
400—460 �/�2, 
������

125 140 200 230 60

D����� Frontlit, 
500—550 �/�2, 
������

170 190 250 270 80

����� Mesh 380, 
�/�2, ������� 
���������

180 210 …. …. 100

0����� «B��!�» 
(������, ����-
$���, !�����"-
���)

180 200 300 350 100

0����� !������-
������� 370 390 …. 150

D����� 
����������� 230 250 300 330 180

D����� 
!�������� 85 110 200 220 30

D����� 
������
$������ 115 125 220 250 40

M������ ����� 350 390 400 450 200

* ��������� ����� !� !������������ !�"����� !�����$�� 
�!��"������ ��������.

�/ «���������» ?0 G������ �. 5. ?'': 233600256269, 
��-
��"����� �����: 350089, �. )��������, ������ )���� E�"��, 
�. 10, �. 344—345. M����"����� �����: 350047, �. )��������, 
��. )�����	 0�������, �. 32, ��. 67, e-mail: mediatron@mail.ru, 
���./����: 8 (861) 201-84-00 �������

4� �	�	� . . 
�������� ������ !� ����������
 �����$������ 

!��������"����� !�����$��: 
�
� ������� � �������� �	 ��%	��� �������	� 

1��	�	����
��	�	 "	%����� �����	�����	�	 ���� *���	�	 �	����
�	
����'������� ��	���!�� 	� 1,00 ��%./*�.

�. )��������, ��. )���"���, 4, ���. 8 (861) 259-36-72, 
���� 8 (861) 255-96-09; �-mail: realpress@rambler.ru ��

��
��

�

#$��?6U, "54$($> 6���V"$4$�=>6U)4
] ������"����� ����� )G(M)�� �� ��� /���� I�������"� ��������;
] ������"����� ����� )G(M)�� �� ��� /��� ��������� 5�������;
] ������"����� ����� )G(M)�� �� ��� F������� �������� )������;
] ������"����� ����� )G(M)�� �� ��� ������� ��	�����"� ����	����.

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

0� ������ ������� �������%�� ����"���� 
������� ��%�� !���� �� �"��� ������������	 
����$�, �� ����� ����� !� ������ !�������-
���� D�
	��$���� ������, �������� ������ 
�!�������� ������������� ������.

���������	 �����	�����	�	 ���� 
�	 ���%
� �� %�������+ � ���	; 

����� 8��	�	� � 8��	�	� (�	 19 
��)
W��	���
D�������-�����"��, 500 �:
!���� ����� — 5������� G����� (D�
	�-

�$��� �����);
����� ����� — ����� /���
��� (������� 

�����);
������ ����� — /�������� �
�
������ 

()��������).
D�������-�����"��, 1000 �:
!���� ����� — 5������� G����� (D�
	�-

�$��� �����);
����� ����� — ����� /���
��� (���-

���� �����);
������ ����� — /�������� �
�
������ 

()��������).
D�������-�����"��, 200 �:
!���� ����� — 5������� G����� (D�
	�-

�$��� �����);
����� ����� — /���� G����� (����%�-

���� �����);
������ ����� — ����� '���� (��������-

���� �����).
)����-�����"��, 200 �:
!���� ����� — /���� D����"�� ()��������);
����� ����� — /�������� X������� ()���-

�����);
������ ����� — E
����� ����
� ()�����-

���).
D�������-�����, 500 �:
!���� ����� — ����� /���
��� (������� 

�����), 5������� G����� (D�
	��$��� �����);
����� ����� — 0����� ������� (D�
	��$-

��� �����), /�������� �
�
������ ()���-
�����);

������ ����� — ����� D���� ()��������), 
/���� G����� (����%����� �����).

)����-�����, 500 �:
!���� ����� — B�������� ��������, /��-

������ X������� ()��������);
����� ����� — E
����� ����
�, ����� '�-

��� (������������ �����);
������ ����� — T��� 5�%��� (������� ���-

��), B���� E�������� (����%����� �����).
D�������-�����, 200 �:
!���� ����� — E
����� ����
�, ����� '�-

��� (������������ �����);
����� ����� — ����� D���� ()��������), 

/���� G����� (����%����� �����);
������ ����� — /�������� /������, 0����� 

������� (D�
	��$��� �����).
W��	��
D�������-�����"��, 500 �:
!���� ����� — ������ ��������� (D�
	�-

�$��� �����);
����� ����� — ?�� X�$� ()��������);
������ ����� — /�������� ������ (�����-

������� �����).
D�������-�����"��, 1000 �:
!���� ����� — ?�� X�$� ()��������);
����� ����� — ������ ��������� (D�
	�-

�$��� �����);
������ ����� — /�������� ������ (�����-

������� �����).
D�������-�����"��, 200 �:
!���� ����� — D����� ?������ ()���-

�����);
����� ����� — ?�� X�$� ()��������);
������ ����� — ?�� ;����� ()��������).
D�������-�����, 1000 �:
!���� ����� — /�������� ������, 5����� 

����� (������������ �����);
����� ����� — ������ ���"����, ������ 

������� ()��������);
������ ����� — /������ /��� (D�
	��$��� 

�����), B����� +����� (������������ �����).
D�������-�����, 500 �:
!���� ����� — /������ /���, /����� 0��-

���� (D�
	��$��� �����);
����� ����� — /�������� ������, ������� 

0������ (������������ �����);
������ ����� — G��� )��������, )����� 0��-

����"��� ()��������).
D�������-�����, 200 �:
!���� ����� — D����� ?������, ?���� E�-

������ ()��������);

����� ����� — /����� G������ (��������-
���� �����), ������ ������� ()��������);

������ ����� — B����� +����� (������������
�����), /������ /��� (D�
	��$��� �����).

)����-�����"��, 500 �:
!���� ����� — ����� 0��������� (����-

%����� �����);
����� ����� — ����� �������� ()���-

�����);
������ ����� — ������ '��#��� ()���-

�����).
)����-�����"��, 1000 �:
!���� ����� — /������ ?��� (��������-

���� �����);
����� ����� — ����� 0��������� (����-

%����� �����);
������ ����� — ������ '��#��� ()���-

�����).
)����-�����"��, 200 �:
!���� ����� — ����� 0��������� (����-

%����� �����);
����� ����� — /����� ���!���$ (D�
	�-

�$��� �����);
������ ����� — ����� �������� ()���-

�����).
)����-�����, 1000 �:
!���� ����� — ?��� /������, ?�� D��-

��� (������������ �����);
����� ����� — ������ '��#���, '�����

0������� ()��������);
������ ����� — G������� G������, /�����

X�	� ()��������).
)����-�����, 500 �:
!���� ����� — /�������� ����"��, /�����

X�	� ()��������);
����� ����� — ������ '��#���, G������

T�"���� ()��������);
������ ����� — '����� ���"����, M���� T�-

"���� ()��������).
)����-�����, 200 �:
!���� ����� — G������� G������, /�����

X�	� ()��������);
����� ����� — /�������� ����"�� ()���-

�����), /�������� F������� (������� �����);
������ ����� — ������ '��#���, '�����

0������� ()��������).


�"���!#���� 7���(!�'�� '%	*�%#�
� ���#�� �#��"���#�'��� '#��

��������� ��
���� ������� �����
� ���������
 �
 ������
#&� �	 �����!�� ���������	 �����	�����	�	 ���� �	 ���%
� �� %�������+ � ���	; ��	+	��
	 �� %��� �����	�	 /�����
	
�������	� �	��	�	��� �	 ���%
� �� %�������+ � ���	;. "	����	����� �	%��
� 	�	
	 *���������� ���%!	� � �	������ �	
19 
�� �� ���� ����!���
���+ 	%���	����� ����	��.

'/ �0*��?5'*J *�D?�B

5 (���-(�� (D������) ����%���� "��-
!����� ������ !� �������� �� ���� ����� 
�!�������� � !���#����� �!����-��-
���������� �!!�����.

������ ������ %��������� ��"���� �� 
�������$��� ������� ������. )����� 
����������� �� ���������� "�����	 
�!��������. E�"���� ����������� �� ���-
���$�� 70 �����  �������� �� ������-
"������ ���� � �� ������$�� 50 ����� — 
�� ���"���� ����.

0� ������ "��!������  ��!���� ����-
��� ���� �� ������� — ������ � �������. 
'������� ��!�%�� ����!��� !������-
�������$� '����������� ������� D�-
���$��. *�� ������� ������ ��%�� 
!����  �������� �� ������"������ ����. 
������� —  ����� ������� =������� 
�� )��������������� ������, ����%�-
�� �������  �������� �� ���"���� ����.

������  (���-(�� ��� ����� �� ���!� 
������ �� "��!����� ����, ������� !���-
���  )���� � 10-�� !� 18 ��������. *���-
"�������� ����� ��$��������� ����-

��� �� ��� ���������� ����� ����� 
!���� )���� ������ (� 4-�� !� 9 ������ 
 ���������).
5����	��� �	���� �	 ����
�%� �� 
��� 

����� ��	������	� � �	��&����� 
	�	��	-�������
��	�	 ��������

9��7���, �
���������� 
��
0���� ����� — ������� D����$�� 

()������������ ����, '����������);
����� ����� — ������� ;������� (+�-

����������� ����);
������ ����� — ?���� D������ (D�-

�����).
)�&����, %
	���� 
��
0���� ����� — D���� I������� (D�-

�����);
����� ����� — ������� =������ 

()������������ ����, )�������������� 
�����);

������ ����� — ?�� )���� (�����-
���� �������).


�"���!#���� 7���(!�'�� '%	*�%#� 
� ���#�� �#��"���#�'��� '#��

+
*��" «	���» — �
�
�"�� � «-
����»
��%������ ��	������� — ������� ��!�	��
��	�	 �����	���� �	 ����
�-
%� �� 
��� ����� ��	������	� � �	��&����� 	�	��	-�������
��	�	 
��������.


