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�. �
������
, 
��. ������, 163 (259-04-34);
��. ���������, 145 (8-952-84-77-828);
��. �
�������, 156 (260-24-51);
��. ��
�����, 120 (226-75-58).
!�������� ���� — 8 (918) 387-73-79,
�������� — 8 (918) 144-01-20. w
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�� ��������� ��� � ����!��" #�$�%����� �$�-
�!$�&��� � #%� �$�����& ����"����#' ���()# 
*$������$+�" )����&��(��� *������&�� ���$�-
"����� "���+���*�� ����$�&#$,. 
�*, �0� � 
������ �$�1���� ���� �&��� �$�����&(�2 ��33�-
$��+�$������2 �������&�*� &�*�4 )�!�������� 
�������&*�, *�* ���"�$�&, 3$��&�&, ��!�$��&�&, 
$���&, ��������& � �$#���. 
�����&( ���&����*� 
������)� �$� 5&�" ����( �,��*�2, *�* �����&��� 
��)�������� ������� "�*��"��(�� 533�*&����.

6#0��&����� ����������( ��"���&�� 3�)��-
&�$����&����*��� �!�$#������2 $������$�*�� 
!��(�������!��+, ���$�"���,"� ����$�&�"�, 
�$����)������,"� ��2 �$�������2 �!0�� � ��-
*��(��� "����&�&�$����, ��)�$�&�$����, #�(&$�-
)�#*���� &�$����, �&� 533�*&���� � ������� ��-
+���&�� � )�!�������2"� ���$��-�����&��(���� 
����$�&�, ��$����, ��$�����-���#���&�� ���&�-
",, !$��4���������, "����������, 5���*$��-
��� � �$#��4 ���&�" �$����)"�. ����!��� #��-
������� "�0���&�� ��)���2�& �$�����&( � &$� 
$�)� !��(1� 3�)��&�$����&����*�4 �$�+��#$ 
������$�"����.

� ��2!$� �$�1���� ���� � ����!��+� )��#0�� 
���,� *�!���& �������&�$����, ��� �$2)�����-
��2. ����( � *�"3�$&��� �!�&����*� ��+���&, 
�$�4��2& �$�+��#$, �$2)��,4 �����*�+�� (��-
��!�,� �$2)� �����*��� � ���*��� "��&�$�%��-
���), ��$�3���-�)�*�$�&�������2.

����� �) �����,4 �����&�� ���������� �$�-
"��� ��2 !��(�������!��+, �&��� ��)�!�����-
��� �$�+��#$ �� �$�$����� ����!$�"��� ���� 
�) ��!�&������� ��&����*�. ����� $�"��&� �*��-
%�� +���!��2 ���� ����( ���&#���& � �$�+��#$-
�,� *�!���&, !��(����������*��� �&������2 
)�$����+,.

� ��*�!$� � *����*� �$������� $�*���&$#*-
+�2 ����*�"�$,. «6��2��2 ��0�$�» ���#���� ��-
�,� �!��*, � !������$2 �$�"�����' ���+���(-
��� &�4������� ��������2 �������� ���2, �&��� 
�0� !���� 533�*&����� � ������� ��+���&�� � 
!���)�2"� �$����� �,4���2 � ����$�����*�"� 
)�!�������2"�.

�� �&�$�� �������� �$�1���� ���� � 1&�&� 
��2�����( ���,� �,��*��$�3��������(�,� ���-
+�����&,: ���4����, �#�("������, "��#��(�,� &�-
$����&, �$�� ����!��� 3�)*#�(&#$,, �&� �*�)�-
���( � �� ��2������ ���,4 $��!���&�+����,4 
��)"�%���&�� !��(�������!��+,. 
���$( # ��&�� 
� �)$���,4 ��&( ��)"�%���&( �$��&� *#$� $�-
����� $��!���&�+��, �������#��(�,� )��2&�2 
� �$���" �� ����!��� 3�)*#�(&#$�, �$����2&-
�2 &�*%� )��2&�2 ��2 �)$���,4 � ���4�����" �� 

�,4�&��(�," &�4��*�" � �� ��$"���)�+�� 
��0����� ��������2.

����$1�� "��&�% ��3&� ��2 "���"�!��(-
�,4 �$�%���, �&� �����& �$�!,����� � !��(���-
����!��+� #��!�," ��2 !���� 1�$�*��� *$#�� 
��+���&��.

6��+�����&, $������$�*�� !��(�������!-
��+, !�$#& �� ���$#%���� ��� ��",� ���$�-
"���,� � 533�*&���,� "�&���*� !��(���- � 
3�)��������2.

����"�����, ��� "�$��$�2&�2 ���$�����, 
�� &�, �&�!, �����&( �)��$������� � $��!���-
&�+�' � $������$�*�� !��(�������!��+� ��-
�&#���� ��2 "�*��"��(���� *������&�� *$����-
��$+�� � ���&�� ��$���.
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# �
������
���$ 	����������	���� ������ ���
%��� 
������
����� &����� ������. ����
� 
���-
'*�� ����� �
��� ����� ������� �+� �������� ����
���'� �� �������� ������ �� ����+�������� 
������. /
� ���� ��+�� ��������, ��� ����	���� �
���
���� �� ��������� 
��� �� ������ ��%���, 
�� � ���
����� ���������.
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� ����*����� 
IV ����������
�����$ ������ 

��
�
��� ���������$ 
«<�
�=�����
��», ����
�� �
�$��� 
24—27 &�
��� 2016 ����  >���.

6�&$#������&�� �$���$�2&�� $��-
����$�*��� *$�2 � ����#!��*� $," � 
���%��1�4�2 #�����24 ������2 !�)��-
�� 2��2�&�2 �$��$�&�&�," ���$������-
�" ��2 $�)��&�2 &�$����-5*���"����*�4 
��2)�� ��#4 $�������. 9�)���-"����2 
��)����& ��" � ��1�� *�"����� ����-
&�&( ���#0�� �$��)����&����,� �$��-
�$�2&�2 ����#!��*� $,", �$��2&( #���-
&�� � !�)���-3�$#"� «$," � #!��(: 
���,� ��)"�%���&� ��2 �������� ��-
&$#������&��» — ��&$��� � 3�$"�&� 
�2� � �$���$���"�&��2"� $,"� ��2 
#�&��������2 �$2",4 *��&�*&�� � ���(-
���1��� �)��"��,������� ��&$#�����-
�&��, ����&�&( � �$��2&( #���&�� � ����-
��� �$��$�""� IV 6��+����)�$������� 
�,�&��*� ��$�$�,4 &�4������� «��$�-
<*���$,"». ��2 �$�)��&�+�� �� �,-
�&��*� �$��#*+��, �$��)����"�� �� #-
!���, )������$����� �$����)�+�2 *��-
��*&������ �&���� $������$�*��� *$�2.


�$����-�$�",1�����2 ����&� $��-
����$�*��� *$�2 �$����1��& ��� �$����-
)�+�� � *�"�����, )���&�$�������,� � 
$�)��&�� ��&$#������&�� � ����#!��*�� 
$,", �$��2&( #���&�� � !�)���-"�����.

"���� �� �������  	�����-������ 
�
�����'��� �� 8 &�
��� 2016 ����.
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��-
���, 	����� ����� �� �������, �
���-

�������� �
��
���� 	�����-������ 
� �������� ����������� ���������-
�� 
����*��� �� ��$��� http://kuban.
tpprf.ru/ru/ � www.b2b23.ru.


