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27 января 1944 года – особая дата в истории нашей
страны. В этот день закрылась одна из самых драмати!
ческих страниц Великой Отечественной войны – была
окончательно снята блокада Ленинграда.

Оборона города на Неве стала символом беспри!
мерного мужества и силы духа советского народа, его
Вооруженных Сил. 

900 тяжелых дней и ночей, которые тяжелым грузом
давили не только на ленинградцев, но и на армию, и на
всю страну, превозмогая голод и холод, защищали ле!
нинградцы свой родной город. Под непрерывными бом!
бежками и артобстрелом они самоотверженно труди!
лись на военных заводах, в составе дивизий народного

ополчения героически сражались с врагом.
От голода и болезней, холода и лишений 642 000 че!

ловек легли в могилы, 21 тысяча погибли от артилле!
рийских обстрелов.

Но героический город выстоял.
Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда

останутся в памяти народа.
Поздравляем всех с 70!й годовщиной освобождения

города на Неве от блокады, желаем здоровья и благо!
получия!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
Вечная память павшим жителям и защитникам горо!

да на Неве!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!БЛОКАДНИКИ, ВОИНЫ – ЗАЩИТНИКИ ГОРОДА!ГЕРОЯ ЛЕНИНГРАДА!
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По адресу: ул. 15�я Парковая,
40�б – открылся многофункцио�
нальный центр района Северное
Измайлово. В здании – два этажа,
его площадь – 460 квадратных ме�
тров, а окон для приема жителей –
целых 58. Повсюду размещены
информационные стенды, на ко�
торых – вся необходимая жителям
района информация, представ�
ленная доступно и подробно. Есть
и столики с информационными
буклетами, возле которых можно
сидя, никуда не спеша, почитать
более объемные и сложные мате�
риалы. При входе – инфомат. На

табло инфомата указаны все
службы и все услуги, представ�
ленные в центре. Получить талон в
нужное вам окно  поможет кон�
сультант, находящийся за столи�
ком поблизости.  

Как нам рассказал и.о. руково�
дителя МФЦ «Северное Измайло�
во» Николай Алексеевич Кирья�
нов, в центре есть представитель�
ства Департамента социальной
защиты населения г. Москвы, Де�
партамента жилищных субсидий,
пенсионный отдел, работают уни�
версальные специалисты, кото�
рые оказывают 126 видов услуг.

Работает абонентский отдел ГКУ
ИС и паспортный стол, можно
воспользоваться и услугами
ЗАГС. В перспективе будут также
работать представители ФМС.
Пока их нет, но эта организация
также будет здесь обязательно
представлена. 

В центр можно прийти с ре�
бенком – тут будет работать дет�
ская комната. В МФЦ можно бу�
дет сделать все необходимое для
оформления документов: здесь
будут и центр общественного до�
ступа в Интернет, и уголок копи�
ровально�множительной техники,

будут доступны фотоуслуги. На
часы работы нового универсаль�
ного учреждения жаловаться тоже
не приходится – с 1 февраля 2014
года МФЦ района Северное Из�
майлово будет работать с 8 утра
до 20 часов ежедневно, все семь
дней в неделю. Почти все уже го�
тово – в настоящий момент завер�
шаются фасадные работы и уст�
ройство пандуса для граждан с
проблемами здоровья и детских
колясок. А весной  запланировано
благоустройство вокруг МФЦ: ра�
зобьют газон, установят детскую
площадку, устроят дополнитель�

ные парковочные места. 
Телефон МФЦ района Север�

ное Измайлово: 8�499�940�05�95.
Позвоните – и консультант, выяс�
нив, что вы хотите узнать, соеди�
нит вас с нужным вам специалис�
том. 

Праздновать официальное от�
крытие многофункционального
центра мы будем в конце января,
но уже сейчас можно сказать, что
Северное Измайлово присоеди�
нилось к районам Москвы, где
для жителей устроено удобное и
рациональное новшество. 

Нина АГАШКИНА

МФЦ – единый центр, где
комплексно размещены специа�
листы всех важнейших ведомств
и структур, предоставляющих
жителям района государствен�
ные услуги по наиболее важным
жизненным ситуациям.

Создание МФЦ должно в зна�
чительной степени упростить
процедуру оформления многих
видов документов физическими
лицами, сократит сроки их под�
готовки за счет организации
межведомственного взаимодей�
ствия между сторонами, участву�
ющими в процессе подготовки

документов, что повысит качест�
во предоставляемых государст�
венных услуг.

Основными функциями МФЦ
являются: консультирование
граждан по вопросам предостав�
ления государственных услуг;
организация приема, обработки
и выдачи документов.

В МФЦ «Северное Измайло�
во» будут предоставляться услу�
ги 15 городских и 6 федеральных
органов власти в социальной
сфере, сфере жилищного учета,
технического учета, образова�
ния, миграционного учета.

Префект ВАО г. Москвы  В.А.Тимофеев
Администрация управы района Северное Измайлово 
глава муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Дятленко
глава администрации муниципального округа Северное Измайлово Алексей Булкин
депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
заместитель председателя Московской городской Думы руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский
депутат МГД член фракции «Единая Россия» Виктор Кругляков
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Наш район получил свой многофункцио5
нальный центр (МФЦ) оказания государст5
венных услуг и уже совсем скоро он начнет
работать в полную силу.

В Северном Измайлове открыт
многофункциональный центр

Что такое МФЦ?
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На мероприятии при�
сутствовали: замести�
тель главы управы Олег
Кириченко, директор
ГУП «ДЕЗ района Север�
ное Измайлово» Дмит�
рий Шестопалов, замес�
титель руководителя ГКУ
«ИС района Северное
Измайлово» Давид Ма�
моев, начальник 2�го
РОНД ГУ МЧС по ВАО
Александр Костаков,
представители ОМВД по
району Северное Измай�
лово,  жители района.

С информацией о
программе комплексно�
го развития района Се�
верное Измайлово на
2014 год выступила и.о.
главы управы Марина
Кузьмина. Марина Вик�
торовна подробно осве�
тила вопросы благоуст�
ройства дворов и ремон�
та подъездов, текущего
ремонта и капитального
ремонта жилых домов,
строительства новых
объектов на территории
района. 

Так, одной из основ�
ных проблем нашего
района является неудов�
летворительное состоя�
ние кровель жилых до�
мов, вызванное тем, что
большая часть домов
давно построены и выра�
ботали свой ресурс. В
2014 году запланирован

ремонт кровель на 5 до�
мах. Это дома 42 корпус
2, 44 корпус 2, 46 корпус
1, 48 корпус 2 и 54, кор�
пус 2 по 3�й Парковой
улице. Многие лифты в
домах Северного Измай�
лова нуждаются в заме�
не. Такая замена лифтов
на новые будет произве�
дена в 5 домах (это 12
подъездов). Адреса, где
в этом году начнут рабо�
тать новые лифты: дома
43 корпус 2 (4 подъезда)
и 49 корпус 1 (5 подъез�
дов) по 16�й Парковой
улице, дом 46 корпус 5 (1
подъезд) по 3�й Парко�
вой улице и дома 53 (1
подъезд) и 57 (1 подъ�
езд) по Сиреневому
бульвару.

В 2014 году в рамках
реконструкции Щелков�
ского шоссе властям го�
рода направлено пред�
ложение выполнить ре�
монт фасадов жилых до�
мов. В список включено
19 домов, из них 18 – по
Щелковскому шоссе.
Это дома 18, 20, 24,
28/56, 56/39, 38/66, 46,
50, 56/72, 58 корпуса 1 и
2, 60, 62/59, 78, 84, 86,
90, 92 корпус 2. И один
дом по адресу: 15�я Пар�
ковая, 60.

Продолжится в 2014
году выявление бесхоз�
ных инженерных объек�

тов и передача их на ба�
ланс специализирован�
ных организаций.

Активно ведется
строительство четырех
новых жилых домов по
адресам: 13�я Парковая,
владение 35, 11�я Пар�
ковая, владение 52 и
Щелковское шоссе, вла�
дения 66 и 74. Когда они
будут построены, на�
чнется  снос восьми пя�
тиэтажек и переселение
их жителей в построен�
ные дома. Снесены бу�
дут дома по улице Кон�
стантина Федина, 13, 15,
17 и 19, по 5�й Парко�
вой, 62 корпуса 1 и 2 и
по 9�й Парковой, 68 кор�
пуса 2 и 3. 

Остальные пятиэтаж�
ные дома нашего райо�
на, выработавшие свой
срок, войдут в другую
программу сноса и пере�
селения. Эта программа
еще до конца не сфор�
мирована и не утвержде�
на Правительством
Москвы. 

По окончании вы�
ступления и.о. главы уп�
равы жителями были за�
даны вопросы, касающи�
еся всех сторон жизни
района Северное Измай�
лово в новом, только что
начавшемся, году. 

Игорь ГАЛКИН

Встреча главы управы с жителями
19 февраля 2014 г. в 19.00

Школа № 619, 55я Парковая ул., д.62
Тема: 
«Отчеты руководителей управляющих компаний о проделанной работе в

2013 г. по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей»

Житель района, про5
живающий на 35й Парко5
вой ул., д. 59, задал сра5
зу несколько вопросов.

1) Первой была прось�
ба перенести остановку об�
щественного транспорта
ближе к магазину «Маг�
нит». 

2) Затем житель сооб�
щил, что возле магазина
«Магнит» на пешеходном
тротуаре в канализацион�
ном люке вырезаны 2 от�
верстия, есть вероятность
травмирования пешехо�
дов, в том числе и детей. 

3) Была и просьба ре�
шить вопрос организации
пешеходной дорожки вдоль
гаража по адресу: 3�я Пар�
ковая ул.,  вл. 57. 

4) Просьба организо�
вать контейнерную пло�
щадку по адресу: Щелков�
ский проезд, дом 4.

5) Также житель попро�
сил решить вопрос озеле�
нения вдоль 3�й Парковой
улицы и Щелковского про�
езда, когда настанет пери�
од благоустройства. 

6) В заключение житель
поинтересовался, когда
рядом с домом, где он про�
живает, откроется аптека.

Ответы и.о. главы упра�
вы:

1) Будет подготовлено
письмо в адрес окружной
комиссии префектуры о
рассмотрении  возможнос�

ти переноса остановки в
сторону магазина «Маг�
нит». 

2) ГКУ ИС района будет
дано поручение направить
письмо о замене крышки
люка.  

3) Вопрос организа�
ции пешеходной дорожки
вдоль гаража будет рас�
смотрен. 

4) В префектуру ВАО
направлена заявка на уст�
ройство контейнерной пло�
щадки, работы будут вы�
полнены при положитель�
ном решении и выделении
дополнительного финанси�
рования. 

5) Заявка на озелене�
ние квартала 40 направле�
на в 2013 г., ожидается
подтверждение титула на
2014 г. от Департамента
природопользования. 

6) Вопрос размещения
аптечного пункта рассмат�
ривается, решается вопрос
расторжения договора
аренды.

Житель района, про5
живающий на 165й Пар5
ковой улице, в доме 51,
также задал целый ряд
вопросов и высказал по5
желания. 

1) Будет ли включен в
план ремонт фасада дома?  

2) Можно ли установить
стеклопакеты в доме для
одиноко проживающих
граждан?  

3) Требуется ремонт
асфальтового покрытия
возле дома. 

4) В магазине «Ашан»
(Щелковское шоссе, 100)
скудное праздничное
оформление торговых за�
лов. 

5) Не соблюдаются ча�
сы приема граждан руко�
водством управляющей
компании. 

6) Когда начнет рабо�
тать МФЦ?

Ответы и.о. главы упра�
вы:

1)  Заявка была направ�
лена, ожидается подтверж�
дение титула на 2014 год.

2) Вопрос замены окон
может быть рассмотрен
при условии предоставле�
ния в управу списка нужда�
ющихся и выделения до�
полнительного финансиро�
вания.  

3) Ваш адрес включен в
титул на ремонт асфальто�
вого покрытия.  

4) Руководству магази�
на «Ашан» будет дано пре�
дупреждение о проведении
надлежащего празднично�
го оформления магазина.  

5) С руководством уп�
равляющей компании ООО
«УК «Жилсервис» будет
проведена беседа по во�
просу  соблюдения графи�
ка приема граждан.

6) В здание МФЦ (15�я
Парковая ул., 40�б) 6 янва�

ря 2014 года уже переехал
ЕИРЦ. О начале полноцен�
ной работы МФЦ будет со�
общено дополнительно. 

Жители района, про5
живающие в домах, под5
лежащих сносу – на 55й
Парковой улице,  дома
62 корпуса 1–4, интере5
суются сроками сноса
домов и тем, как будет
организован переезд.

Ответ: 
Информация об отсе�

лении и сносе жилых до�
мов не изменилась. Ввод
новых домов на 11�й и 13�
й Парковых улицах плани�
руется в феврале–марте
2014 года.  Переезд жите�
лей организует управа
района бесплатно в по�
рядке очередности при
предоставлении заявки на
переезд. 

Житель района, про5
живающий на Щелков5
ском шоссе, дом 26 кор5
пус 1, обратился с прось5
бой восстановить мостки
на участках реконструк5
ции Щелковского шоссе. 

Ответ и.о. главы упра�
вы:

Вопрос находится на
контроле управы, на сове�
щание будут приглашены
руководители  строитель�
ных организаций. В ОАТИ
ВАО будет направлено
письмо о проверке состоя�
ния территории и по ее ре�
зультатам приняты меры к
подрядной организации.
Ваш адрес будет взят на
особый контроль.

Два вопроса задал
житель района, прожива5
ющий на 115й Парковой
ул., дом 54 корпус 2.

1) Сообщил об асоци�
альном поведении жителей
соседних квартир, о том,
что перегорожен пожарный
выход, и о поведении води�
телей маршрутных такси. 

2) Вопрос о серии стро�
ящихся домов.

Ответы и. о. главы упра�
вы:

1) Информация о пове�
дении ваших соседей и во�
дителей маршруток будет
доведена до начальника

ОМВД по району Северное
Измайлово для проведения
проверки. ГУП «ДЕЗ района
Северное Измайлово» бу�
дет дано поручение об ос�
вобождении пожарного вы�
хода от вещей. Вам будет
сообщено о результатах
проверки и принятых ме�
рах. 

2) По вопросу серии но�
вых домов вы можете обра�
титься в службу строитель�
ства управы района. 

Житель района, про5
живающий по адресу:
Сиреневый бульвар, дом
1 корпус 5, задал вопрос:
когда будет демонтиро5
ван строительный горо5
док?

Ответ: 
В АТИ по ВАО будет на�

правлено письмо по вопро�
су своевременного демон�
тажа строительного город�
ка. В настоящее время ра�
боты по перекладке комму�
никаций не завершены.
Ориентировочный срок
окончания работ – май
2014 года.

6 февраля 2014 г., с 11 до 12 часов, состоится «прямая линия» главы
управы с читателями районной газеты по тел.: 8 (499) 164520520.

13 февраля 2014 г., с 10 до 11 часов, пройдет онлайн5конференция
главы управы с посетителями сайта sevizm.mos.ru. 

Для участия в ней необходимо наличие установленной программы
Skype. Для авторизации в программе Skype необходимо набрать ник5
нейм главы управы: glavauprsi.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» В ЯНВАРЕ9 января, сразу же по окончании новогодних праздников,
была проведена прямая телефонная линия руководства упра5
вы района Северное Измайлово с читателями нашей газеты.

На встрече жителям
рассказали

о планах на 2014 год

Первая в новом году встреча руководства управы района Се5
верное Измайлово с жителями состоялась в помещении школы
№ 360 (155я Парковая ул., д. 46) 15 января в 19.00. Ее провела
и.о. главы управы Марина Кузьмина.
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Уже не первый
год в районе Север�
ное Измайлово рабо�
тает общественная
приемная при Испол�
коме партии «Единая
Россия». За это вре�
мя приемную посети�
ли многие жители
района (лишь в 2013
году – 86 человек).
Многие остались до�
вольны ответами
специалистов и юри�
стов при приемной. 

Политсовет и Ис�
полком партии «Еди�
ная Россия» местно�
го отделения района
Северное Измайлово

надеются, что в но�
вом году жители рай�
она будут активно
обращаться в обще�
ственную приемную,
которая находится по
адресу: 9�я Парковая
ул., д. 66 корп.2,
ком.8. 

Прием осуществ�
ляется по вторникам
и четвергам члена�
ми Политсовета с
16.00 до 18.00 по
графику, утвержден�
ному Политсоветом
по предварительной
записи по тел.: 8�
499�468�08�80 или
8�925�511�90�62. 

Федеральное законодательство обя�
зывает проведение поверок ИПУ, сроки
межповерочных интервалов указывают�
ся в технической документации на ИПУ и
договоре. 

Постановление Правительства
Москвы № 831�ПП отменяет установ�
ленные ранее конкретные сроки меж�
поверочных интервалов 4 и 5 лет для
приборов учета горячей и холодной во�
ды соответственно, но не отменяет
проведение самой поверки, которая
предусмотрена федеральным законо�
дательством.

В связи с большим количеством об�
ращений жителей по данному вопросу
публикуем разъяснения заместителя
руководителя Департамента жилищно�
коммунального хозяйства и благоуст�
ройства города Москвы Г.А. Хромуши�
на.

Обязанность проведения поверки
средств измерений, в т.ч. ИПУ, уста�
новлена ст. 13 Федерального закона от
26.06.2008 г. № 102�ФЗ «Об обеспече�
нии единства измерений», в соответст�
вии с которой средства измерений
подлежат первичной поверке, а в про�
цессе эксплуатации – периодической
поверке.

Согласно п.п. «г» и «ж» п. 34 Правил

предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям поме�
щений в МКД и жилых домов, утверж�
денных постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354, в целях учета
потребленных коммунальных услуг, по�
требитель обязан:

– использовать приборы учета, соот�
ветствующие требованиям законода�
тельства РФ и прошедшие поверку;

– обеспечивать проведение поверок
приборов учета в сроки, установленные
технической документацией на прибор
учета…

В случае неисправности ИПУ или ис�
течения срока его поверки, установлен�
ного заводом�изготовителем, использо�
вание ИПУ для расчета оплаты за комму�
нальные услуги приостанавливается
(п.п. «д» п. 59 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в МКД и жи�
лых домов, утвержденных постановле�
нием  Правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354).

Поверка ИПУ выполняется по истече�
нии межповерочного интервала, кото�
рый определяется  предприятием�изго�
товителем и в обязательном порядке
указывается в паспорте ИПУ.

Порядок проведения поверок ИПУ

определяется действующим законода�
тельством и осуществляется на осно�
вании договора за счет собственных
средств собственника (нанимателя)
жилого помещения. Для проведения
работ по поверке ИПУ граждане вправе
самостоятельно выбрать любую орга�
низацию (в том числе выполняющую
функции управления многоквартирным
домом), обладающую необходимыми
разрешительными документами. По�
нуждение к заключению договоров с
какой�либо  одной организацией не до�
пускается и будет являться нарушени�
ем законодательства о защите конку�
ренции.

Цены на услуги по поверке ИПУ не
подлежат государственному регулиро�
ванию и устанавливаются по соглаше�
нию сторон (в договоре).

Таким образом, учитывая, что обя�
занность граждан проводить поверку
ИПУ предусмотрена федеральным за�
конодательством, жители Москвы и
других субъектов Федерации обязаны
проводить поверку ИПУ за свой счет.

Новое назначение
Кириченко Олег Владимирович назначен

на должность заместителя главы управы
района по вопросам жилищно5коммуналь5
ного хозяйства и благоустройства с 27 де5
кабря 2013 г. (распоряжение префекта ВАО
от 26.12.2013 г. № 5255В5РП).

Олег Владимирович ранее работал в долж�
ности руководителя ГКУ «Инженерная служба
района Северное Измайлово».

Окончил Кабардино�Балкарский государст�
венный университет, инженер, специальность
«технология машиностроения».

1974 года рождения, женат.
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В течение двух лет на месте
снесенных пятиэтажек на 13�й
Парковой улице планируется по�
строить дом почти на 300 квартир
с центром досуга на первом эта�
же. Проектно�сметная докумен�
тация на строительство согласо�
вана Москомэкспертизы. 

«Комплексная реконструкция
района Северное Измайлово на�
чалась в 2001 году: здесь сносят�
ся старые пятиэтажки и на их ме�
сте строятся новые жилые ком�
плексы. Проектируемый корпус
также будет построен на осво�
божденном участке, на котором
уже проведена инженерная под�
готовка территории», – проком�
ментировал эту новость предсе�
датель Комитета по ценовой по�
литике в строительстве и госу�
дарственной экспертизе проек�
тов Игорь Солонников.

Рассказать подробнее о пла�
нах строительства в нашем райо�
не мы попросили заместителя
главы управы района Северное
Измайлово по строительству
Александра Бодина.

Корр.: Александр Михайло!
вич, на каждой встрече главы уп!
равы с жителями обязательно
задают вопрос: что будет на ме!
сте снесенных домов между
11!й и 13!й Парковыми улицами.
Спрашивают об этом и наши чи!
татели во время проведения
«прямых линий» с главой управы. 

– Да, интерес к новому строи�
тельству в районе очень высок.
Нам ведь предстоит снос еще 8
пятиэтажных домов сносимых се�
рий. И все эти люди должны будут
куда�то переехать. Строящиеся
дома – это большие жилые корпу�
са из 6 секций, высотой в 12–16
этажей. Они строятся по индиви�
дуальному проекту. К примеру,
общая площадь квартир в корпу�
се 5 составит 20 тысяч квадрат�
ных метров. В доме будет  62 од�
нокомнатные квартиры, 148 двух�
комнатных, 67 трехкомнатных, 8
четырехкомнатных и 11 семиком�
натных.

Корр.: Будет ли новый дом
уже в процессе строительства
адаптирован к условиям жизни
в современной Москве?

– Здание отвечает всем со�
временным требованиям к ново�
стройкам столицы. Все подъезды
дома будут оборудованы панду�
сами для плавного съезда коля�
сок с детьми, инвалидных коля�
сок.  Три квартиры, расположен�
ные на первых этажах, специаль�
но предназначены для людей с
ограниченными физическими
возможностями. Они будут сданы
с полной внутренней отделкой,
дополнительно на окнах устано�
вят металлические решетки. 

Корр.: Часть окон нового
дома неизбежно будет выхо!
дить на 13!ю Парковую улицу,
например. А движение там
сейчас довольно интенсив!
ное…

– Для снижения уровня шума
от движения транспорта по 13�й
Парковой улице в доме предус�
мотрена установка шумозащит�
ных окон со звукоизоляцией. 

Корр.: Что от этого строи!
тельства получит район? Я
имею в виду – остальные жи!
тели района, не получившие и
не купившие там жилье? У нас
не хватает помещений для ве!
дения досуговой работы с де!
тьми, например. На «прямых
линиях» жители просили от!
крыть новую библиотеку.

– Как раз в решении этих задач
новостройка нам поможет. В не�
жилой части здания на первых эта�
жах планируется разместить объ�
екты социальной инфраструктуры:
центр досуговой работы с населе�
нием, библиотеку и аптеку. В до�
суговом центре будут функциони�
ровать отделения для детей и для
людей старшего поколения, а так�
же помещения для работы уни�
версальных кружков. В библиоте�
ке с фондом хранения более 24
тыс. единиц книжной и журналь�
ной продукции спроектированы
два читальных зала и зал для про�
ведения тематических вечеров.  

Корр.: А прилегающая к до!
му территория тоже будет обу!
строена одновременно со
строительством дома?

– Непременно. Во дворе дома
будут обустроены гостевые авто�
стоянки, спортивные и детские
площадки. Также на прилегаю�
щей территории восстановят га�

зоны и разобьют цветники, выса�
дят деревья и кустарники. Общая
площадь озеленения составит не
менее 6,7 тыс. кв. метров.

Корр.: Что еще нового по!
явится на карте Северного Из!
майлова в 2014 году?

– Новых объектов будет пост�
роено немало.

В декабре 2013 года закончи�
лось строительство здания но�
вого торгового центра по адресу:
Щелковское шоссе, дом 26 кор�
пус 3, ведутся внутренние отде�
лочные работы. Благоустройство
прилегающей территории запла�
нировано на весенне�летний пе�
риод. 

В первом квартале 2014 года
намечен ввод в эксплуатацию
трех новых детских садов по ад�
ресам: Щелковский проезд, дом
1�а, 15�я Парковая улица, дом 40
и 11�я Парковая улица, дом 44�а.
В 2014 году планируется оконча�
ние строительства детского сада
по адресу: Щелковское шоссе,
дом 88.

В жилищном строительстве,
кроме дома на 13�й Парковой
улице, владение 35, о котором мы
говорили подробно, будут пост�
роены еще 3 дома. Их адреса:
11�я Парковая улица, владение
52, Щелковское шоссе, владе�
ния 66 и 74. В 2014 году про�
изойдут переселение и снос 8 жи�
лых домов. 

В первом квартале 2014 года
будет построен и сдан в эксплуата�
цию народный гараж на 13�й Пар�
ковой улице, владение 28. Еще два
многоярусных гаража на 300 ма�
шиномест каждый будут возведе�
ны возле новых жилых домов по
11�й и 13�й Парковым улицам.

В интервью использованы  
материалы
информационной службы
портала 
Комплекса
градостроительной 
политики
и строительства
г. Москвы

Общественная
приемная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗЪЯСНЕНИЯ

В декабрьском номере районной газеты была опубликована  заметка
об отмене интервалов поверки ИПУ. Однако из Департамента жилищно5
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы получены
дополнительные разъяснения по данному вопросу. 

Что нового появится на карте Северного Измайлова?
В ближайшие годы в на5

шем районе построят но5
вые жилые дома, детские
сады, гаражи и торговый
центр. Подробнее об этом
рассказал заместитель гла5
вы управы по строительству
Александр Бодин.

Новый детский сад на 110й Парковой, 440а.
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Война началась, когда Лиде – Лидии
Сергеевне Золотаревской было всего 14
лет.

Их семья жила на самой окраине Ле�
нинграда. Улица Большая Щемиловская.
Одна ее сторона – это еще был город, а
другая – уже область. Золотаревские жи�
ли в городе. В удивительном доме из
красного кирпича, который все называли
«колбаса». Он был высотой в пять этажей,
и длиной – в 25 подъездов! Потом, когда
началась блокада, это неудобное распо�
ложение стало большим плюсом – там не
бомбили. Семья жила в самом крайнем,
25�м, подъезде. 

Война сразу началась с потерь – в ар�
мию забрали любимого пса, немецкую ов�
чарку Верного. Тогда, до войны, достать
породистого щенка было сложно, собаки
считались военнообязанными, проходили
обязательно курс дрессировки и получали
паек. Но когда началась война – их призы�
вали на фронт.

Семья Золотаревских была неболь�
шая, что не очень типично для того вре�
мени.

Папа, мама, дочка Лида. Папа работал
на военном заводе «Большевик», он был
инженер�энергетик. То, что завод – воен�
ный, Лида тогда не знала и узнала много
лет спустя. 

Мама работала в конструкторском бю�
ро, но недолго – с началом войны это бю�
ро закрылось.

В 1941 году дети учились в школе все�
го один месяц – сентябрь. Потом нача�
лись бомбежки и обстрелы города, и вся
учеба кончилась.

Потом немцам удалось разбомбить

Бадаевские склады, где были сосредото�
чены основные запасы продовольствия. К
этому времени кольцо вокруг Ленинграда
замкнулось. Началась блокада. Не стоит
повторять, что подобного не было в исто�
рии войн на земле, во всей истории рода
человеческого. Не стоит повторять, что
каждый, кого ледяным крылом хотя бы
слегка коснулся этот ужас тьмы, голода,
холода и смерти, никогда не сможет за�
быть его. Хочется просто напомнить, ка�
кой город защищали бойцы в ледяных
окопах и упорно не сдавали жители и вла�
сти. Ленинград. Санкт�Петербург. Боже�
ственной красоты пространство, соеди�
нившее воду и гранит, золото тонких шпи�
лей и небо, до которого можно достать ру�
кой – в гармонию, равной которой не су�
ществует на свете. Отдать его было нель�
зя – помимо военных и стратегических со�
ображений это значило отдать… нет, не
душу. Мечту.

А потом в замкнутое кольцо блокады
пришла зима. Она была лютой, необычно
и страшно холодной.

«Холод был хуже голода, – говорит Ли�
дия Сергеевна. Дело в том, что голод… к
нему привыкаешь. Ты хочешь есть, безум�
но хочешь, долго, а потом… потом голод
как бы проходит, и ты уже хочешь только
спать. А холод… к нему привыкнуть невоз�
можно. Я с тех пор не переношу холода».

Она передергивается, как будто тело
ее помнит эту вечную дрожь, этот лед в
жилах…

С первого дня войны подростки вноси�
ли свой вклад в оборону города – рыли
окопы. Поначалу это было и нетрудно,
земля была мягкой. А потом – промерзла. 

Лида ходила на песчаный карьер за
водой. Это было трудно и опасно – идти
надо было вдоль железной дороги, а ее
бомбили. По льду, во тьме, возвращаться
домой, стараясь донести, не расплескать
воду… 

Папа продолжал работать на заводе
«Большевик» – он проработал там всю
войну, но дома появлялся редко – раз в
две недели. Приносил какую�то еду.

Топить было нечем: Ленинград – город

не деревянный, там камень царствует и
правит, да еще кирпич. Поэтому собирали
корм для печи всюду, где только можно: и
выламывали заборы, и мебель, и книжки
шли на растопку… Ютились в кухне –
квартиры были устроены так, что одна
кухня полагалась на две семьи. Вот они с
соседями и теснились на 9�метровой кух�
не – только там была печь, плита, буржуек
у них не было.

Так прожили осень и начало зимы. Вы�
жили. И 1 января 1942 года по Ладоге, по
знаменитой дороге жизни, начали эвакуи�
ровать из Ленинграда детей. Лиде повез�
ло – она попала в первую партию. 

В грузовиках, крытых брезентом, под
обстрелом шли по льду машины с живым
грузом – полные маленькими телами де�
тей, очень худых и слабых, но живых, теп�
лых.

И эти грузовики бомбили. 
«Говорили, что проваливался каждый

4�й или даже каждый 3�й грузовик. А по�
том я почти ничего не помню… – Лидия
Сергеевна виновато улыбается. Она вооб�
ще постоянно волнуется, что мало и плохо
помнит и мало расскажет, – только дом
какой�то, забитый людьми. Первое, что
помню хорошо – это село Пречистое в
Ярославской области и слова «ленинград�
ские палаты» – там, видимо, нас всех и
приводили в чувство. Кормили маленьки�
ми порциями, в основном манной каши –
порции больше и еды тяжелее желудок
принимать уже не мог. Там я и встрети�
лась с мамой. Нужно сказать, что кон�
троль и учет был поставлен отлично. По�
думайте – холод и тьма, сотни маленьких
детей, путаница, рев… и все оказались за�
писаны, никто не потерян и не упущен. Так
что мама меня нашла довольно легко. В
конце января из Ленинграда эвакуирова�
ли и папин завод «Большевик». В конце
концов мы с мамой оказались у родствен�
ников в Мордовии и остались там до кон�
ца войны, а уже после войны приехали в
Москву – туда перевели ведомство папы». 

«А почему же вы не вернулись в Пи�
тер?» – спрашиваю я. Лидия Сергеевна
отвечает: «Квартиру нашу во время войны

заняли, папа мог бы похлопотать о новой,
но он после войны прожил недолго, а нам
с мамой никто ничего бы не дал». 

Лидия Сергеевна стала врачом, дет�
ским хирургом. Она живет здесь, в нашем
районе, помнит все это, хотя считает, что
забыла, состоит в обществе блокадников
и совершенно не выносит холода.

Светлая комната в помещении
ГБУ «ТСЦО «Восточное Измайло�
во» филиал «Северное Измайло�
во» (Щелковское ш., д. 24). Шесть
компьютеров, довольно совре�
менных и новых. Четыре человека,
скажем так, пенсионного возрас�
та, кто постарше, кто помоложе. И
молодая девушка – преподава�
тель. Она объясняет, как пользо�
ваться строкой поиска в Яндексе.

Я на занятиях бесплатных
компьютерных курсов для пенси�
онеров, которые работают вот
уже несколько месяцев в нашем
районе. Ведет курсы сотрудник
ТСЦО Надежда Константиновна
Шумова. По возрасту она, конеч�
но, просто Надя. Но пожилые
ученики называют ее, как поло�
жено, по имени и отчеству.

Курсы состоят из 6 занятий.
Надежда говорит, что лучше бы 10
занятий, но увы – очередь желаю�
щих постичь основы обращения с
компьютером очень большая. На
занятиях доброжелательная об�
становка, преподаватель объяс�
няет все очень подробно и доступ�
но, а ученики очень стараются.

«Самое главное – это желание
научиться, – говорит Надежда. До�
ма надо проводить за компьюте�
ром не меньше 40 минут. И если
вы делаете это с охотой, с азартом

– обязательно все поймете и с на�
чальных шагов, которые мы здесь
проходим, сами смело пойдете
дальше».

Бесплатные занятия идут до
обеда, а после обеда начинаются
платные группы. Правда, на мой
взгляд, платными их можно назы�
вать только условно – стоит заня�
тие 20 рублей.

Занятия идут своим чередом –
мы составляем поисковый запрос
в Яндексе на рецепт приготовле�
ния малосольных огурцов. Резуль�
таты у всех разные. «Надо писать в
строке запроса самую суть», –
объясняет Надя. Она учит пользо�
ваться подсказками Яндекса, от�
крывать найденные сайты и ори�
ентироваться в них, объясняет, как
важно не отвлекаться на рекламу,
которой в Интернете, как и повсю�
ду в нашей жизни, море.

Затем – рассказ о том, как за�
крыть открытые вкладки, выйти из
Интернета. Все благополучно за�
крывают компьютеры, и я получаю
возможность побеседовать с уча�
щимися курсов. 

Лариса Николаевна на заня�
тиях второй раз: «Я узнала о них
из районной газеты. Не сразу по�
няла, где это находится, но схо�
дила в управу, мне там все объяс�
нили».

Владимиру Степановичу о
курсах сказал социальный работ�
ник, который его навещает. Ему
очень нравятся эти уроки, только
жаль, что мало.

Я спрашиваю людей, зачем
им знание компьютера, навыки
обращения с Интернетом. 

Мне отвечают наперебой: 
– Чтобы, не выходя из дома,

найти нужные лекарства и сразу
пойти в нужную аптеку!

– Мы будем стареть, через ка�
кое�то время выйти на улицу и ку�
да�то поехать станет сложно, а
по Интернету можно общаться с
близкими и с подругами.

– В Интернете даже у незна�
комых людей можно найти нуж�
ную информацию, спросить со�
вета.

– Теперь по Интернету можно
даже за квартиру платить, обра�
щаться в органы власти, если
есть вопрос, который тебе необ�
ходимо решить.

А одна женщина тихо произ�
носит: «Просто не хочется вы�
пасть из жизни».

Пожалуй, именно это – суть
проекта, затеянного московски�
ми властями. Не дать людям, вы�
шедшим на пенсию, выпасть из
стремительного потока жизни
столицы.

Не дать почувствовать себя
растерянными, несовременны�
ми, ненужными, неумелыми.
Продлить активную социальную
жизнь, а значит и физическую
жизнь тоже.

В реализации проекта при�
нимает участие и организация
«Молодая гвардия» – молодеж�
ное объединение при партии
«Единая Россия». В рамках про�
екта «Бабуля онлайн» они препо�
дают на таких вот курсах, зани�
маются с пожилыми людьми и
дополнительно.

В нашем районе есть и еще
одно место, где работают такие
курсы – на 15�й Парковой, д. 47. 

А Надежда Константиновна во
второй половине дня иногда от�
правляется по домам – в ТСЦО
есть такая услуга, как индивиду�
альные занятия на дому. Для тех,
кто не может выйти из дома. 

«У меня есть одна женщина –
ей 87 лет! Так она очень про�
двинутый пользователь! Она ве�
дет два ЖЖ (Живой журнал,
своего рода дневник в Интерне�
те, который могут читать все,
кто захочет). Так мы с ней до�
шли уже до действительно не�
простых вещей на занятиях –
учимся вырезать картинки, за�
гружать фотографии…» – рас�
сказывает Надя.

«В любом возрасте можно
жить активной и интересной
жизнью. А все мы, те, кто собра�
лись здесь, занимаем активную
жизненную позицию!» – подво�
дит итог нашей беседе Лариса
Николаевна, и возгласы под�
держки и одобрения со всех сто�
рон доказывают, что она нашла
верные слова. 

Елена БЕЛОВА

М.С. Новак

***

Картины прошлого, любимые места
Всё память возвращает, возвращает…
Но города родного красота
Из сердца ни на миг не исчезает.

Блокадный город в памяти встает.
А я стараюсь гнать воспоминанья.
Но самолетов вражеских налет
Не поддается этому изгнанью.

Как разрушали город мой родной,
Как голодом морили, как пытали.
Но ленинградцы, гордый мой народ,
Вы не сдались врагу, вы устояли.

Прекрасный город, славный Ленинград,
Теперь Санкт�Петербургом он зовется.
В душе блокадников (что ближе во сто крат)
Всегда он Ленинградом остается!

20.03.2010

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

БЫТЬ В ПОТОКЕ ЖИЗНИ
Пожилые жители нашего района активно осваивают компьютеры.

БЛОКАДА27 января – день снятия бло5
кады города Ленинграда. Па5
мятная дата в российской исто5
рии. Среди нас есть люди, пере5
жившие это испытание, они по5
мнят все, и нам нужно слушать
их, пока они еще могут нам рас5
сказать, как все это было. Наш
корреспондент Елена Белова
встретилась с жительницей на5
шего района Лидией Сергеев5
ной Золотаревской.
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ÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡-
ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ-
‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëˇ-
ÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª, ”ÒÚ‡-
‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, –Â„Î‡-
ÏÂÌÚÓÏ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
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ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
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1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰ËÂÍÚÓ‡
√¡Œ” ´CŒÿ π 619ª Ó· ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

2. ŒÚÏÂÚËÚ¸
2.1. œÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÛ˛

ÓˆÂÌÍÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Â-
ˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ë ÎË˜ÌÓ ‰ËÂÍÚÓ-

‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 619ª ÀÂ‚-
ÍÓ‚ÓÈ –ÓÁ˚ «‡ı‡Ó‚˚.

2.2. “ÂÒÌÓÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚-
ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË Û˜Â·ÌÓ„Ó Á‡‚Â‰ÂÌËˇ
Ò ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ-
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Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ¬ÓÒ-

ÚÓ˜ÌÓÂ ÓÍÛÊÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂÙÂÍÚÛÛ
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚,
√¡Œ” ´—Œÿ π 619ª.

4. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ-
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Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡-
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—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
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5.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂ-
ÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ
‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
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√Î‡‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ 
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Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. Œ‰Ó·ËÚ¸ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ó„‡Ê‰‡˛˘Â„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÃÓÒÍ‚‡, 13-ˇ œ‡ÍÓ-
‚‡ˇ ÛÎ., ‰.25 ÍÓÔ.1, ñ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡-
ÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‚
ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌÓÏ ‰ÓÏÂ (‰‡ÎÂÂ ñ Ã ƒ).

2. —Ó‚ÂÚÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‚
Ã ƒ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸

2.1.  Û„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚È Ë ·ÂÒÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÔÓÂÁ‰ Ì‡ ÔË‰ÓÏÓ‚Û˛ ÚÂËÚÓË˛ ÔÓ-
Ê‡ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ô‡-
‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ÒÍÓÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë, ÒÎÛÊ· ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ó·Ó-
ÓÌ˚, ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚Ï ÒËÚÛ‡ˆËˇÏ Ë ÎËÍ‚Ë‰‡-
ˆËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÒÚËıËÈÌ˚ı ·Â‰ÒÚ‚ËÈ, Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ „‡ÁÓ‚Ó„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚ı
ÒÎÛÊ·.

2.2.  Û„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚È Ë ·ÂÒÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ÔÓıÓ‰ ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚ Ë (ËÎË) ÔÓÂÁ‰ Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏ˚Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ó
„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (‰‡ÎÂÂ ñ
ÚÂËÚÓËË Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ).

3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ ÛÔ‡-
‚Û ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‡‰ÂÒ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‚ Ã ƒ ÎËˆ‡.

4. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ-
„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓ-
ˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙË-
ˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.

5. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ
‰Ìˇ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.

6.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó
Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

√Œ¬Œ–fl“
ƒ≈œ”“¿“¤ 

ƒÌË Ë ‚ÂÏˇ ÔËÂÏ‡

ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË 
Ò ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ

1-È, 3-È ‚ÚÓÌËÍ ÏÂÒˇˆ‡
ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

1-È ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, 1-È ˜ÂÚ‚Â„
ÏÂÒˇˆ‡ Ò 16 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚

ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

3-È ‚ÚÓÌËÍ ÏÂÒˇˆ‡
ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

1-ˇ ÒÂ‰‡ ÏÂÒˇˆ‡,
ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡ 
Ò 16 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚

ÔÓ ÔÂ‰‚. Á‡ÔËÒË (‚ÒÂ ‰ÌË,
ÍÓÏÂ: ÔÌ., ‚Ú., Ò·., ‚Ò.),

ÔÓÒÎÂ 18 ˜‡ÒÓ‚

ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË

ÓÚ 14 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „Ó‰‡ π01/03

Œ· ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ √¡Œ” ´—Œÿ π 619ª
Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

ÓÚ 14 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „Ó‰‡ π 01/04

Œ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ Ó„‡Ê‰‡˛˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ÃÓÒÍ‚‡, 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 25 ÍÓÔ. 1

ŒÚ˜ÂÚ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

‰ÂÔÛÚ‡Ú‡
¡‡‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ƒÏËÚËˇ

ƒÓÓ„ËÂ ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó! ¬˚ ‚˚·‡ÎË ÏÂÌˇ Ò‚ÓËÏ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚Ï ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı 4 Ï‡Ú‡
2012 „Ó‰‡. —Ô‡ÒË·Ó ‚‡Ï Á‡ ‰Ó‚ÂËÂ! fl ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ËÎ ‰Îˇ ‚‡Ò ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍËÈ ÓÚ˜ÂÚ. 

ÓÚ 14 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „Ó‰‡ π 01/06

Œ „‡ÙËÍÂ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ. 5, 11, 12, 21 ”ÒÚ‡‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ „‡ÙËÍ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂÎÂÈ
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÒÓ„Î‡Ò-
ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.

2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-

Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡-
ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ
Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂ-
ÎÂÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò „‡ÙËÍÓÏ Ë ‚Â‰ÂÌËÂ
ÊÛÌ‡Î‡ Û˜ÂÚ‡ ÔËÂÏ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸

Ì‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, Ó·-
˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó
Â¯ÂÌËˇ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ „Î‡‚ÓÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌ-
ÍÓ ƒ.ƒ.

√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

œËÎÓÊÂÌËÂ
Í Â¯ÂÌË˛ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÚ 14 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „Ó‰‡ π01/06

√–¿‘»  œ–»≈Ã¿ ∆»“≈À≈… ƒ≈œ”“¿“¿Ã» —Œ¬≈“¿ ƒ≈œ”“¿“Œ¬
Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œ –”√¿ —≈¬≈–ÕŒ≈ »«Ã¿…ÀŒ¬Œ

√À¿¬¿ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œ –”√¿ —≈¬≈–ÕŒ≈ »«Ã¿…ÀŒ¬Œ
ƒfl“À≈Õ Œ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜

◊‡Ò˚ ÔËÂÏ‡: ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ Ò 16.00 ‰Ó 18.00
¿‰ÂÒ: ÃÓÒÍ‚‡, 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60, Í‡·. „Î‡‚˚ ÃŒ, ÚÂÎ.: 8 (499) 995-45-76.

π Ô/Ô

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚
—Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚

¡¿–¿ÕŒ¬— »…
ƒÏËÚËÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜

¡≈À¤…
ŒÎÂ„ »‚‡ÌÓ‚Ë˜

¡–¿Ã¿“ »Õ¿
¿ÎÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡

√Œ–ÿ Œ¬¿
ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

≈–Œ’»Õ¿
Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡

 ”–Œ◊ »Õ¿
»ËÌ‡ √ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ì‡

ŒÀ≈…Õ» Œ¬
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜

—≈–Œ¬¿
Õ‡Ú‡Î¸ˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

—”œ–”Õ
¬ËÍÚÓËˇ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡

ÿ¿–Œ¬¿
Õ‡Ú‡ÎËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

“ÂÎÂÙÓÌ
‰Îˇ Ò‚ˇÁË Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË

8-916-955-1952

8-985-763-0343

8-495-468-2246

8-499-995-4576

8-495-468-5536

8-916-946-0809

8-926-161-5147
(Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ‰ÌË ÔËÂÏ‡)

8-499-164-36-00

8-499-995-4576

8-499-995-4576

œËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ

ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 
(Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)

ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 49 
—  ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª, 10-È ˝Ú.

13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 29
(√ËÏÌ‡ÁËˇ π 1563, Ì‡˜‡Î¸Ì˚Â ÍÎ‡ÒÒ˚)

ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 
(Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)

ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 
(Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)

ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 
(Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)

ÛÎ. ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ, ‰. 35 ÍÓÔ.1
(—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚)

ÛÎ. 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 46-‡, Í‡·.
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 2565

ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 
(Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)

ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 
(Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)
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Õ‡˜‡ÎÓ Ì‡ ÒÚ. 7.

œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÚ˜ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ 14
ÒÚ‡ÌËˆ‡ı, ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ „‡ÁÂÚÂ. ¬˚
ÏÓÊÂÚÂ ÒÍ‡˜‡Ú¸ ÓÚ˜ÂÚ ‚ ÏÓÂÏ ·ÎÓ„Â ÔÓ ‡‰Â-
ÒÛ: http://sev-izm.livejournal.com/86610.html.

≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË ÔÓ Î˛·ÓÈ ÚÂÏÂ, Á‡ÚÓÌÛÚÓÈ ‚ ÓÚ˜ÂÚÂ,
‚˚ ·ÂÁ ÚÛ‰‡ Ì‡È‰ÂÚÂ ÂÂ ‚ ˝ÚÓÏ ·ÎÓ„Â ˜ÂÂÁ
ÔÓËÒÍ. ¬Òˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÚÂÍÛ˘ÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ÔÛ·ÎËÍÛÂÚÒˇ ‚ ·ÎÓ„Â ñ ‚˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓ-
ÊÂÚÂ ·˚Ú¸ ‚ ÍÛÒÂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚
‡ÈÓÌÂ, ˜ËÚ‡ˇ ÏÓÈ ·ÎÓ„.

œÓ Î˛·˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ò‚ˇÁ˚‚‡ÈÚÂÒ¸ ÒÓ
ÏÌÓÈ Î˛·˚Ï Û‰Ó·Ì˚Ï ‰Îˇ ‚‡Ò ÒÔÓÒÓ·ÓÏ.

“ÂÎ.: 8-916-955-19-52 
œÓ˜Ú‡: baranovskiy@mail.ru
¡ÎÓ„: http://sev-izm.livejournal.com
“‚ËÚÚÂ:
https://twitter.com/dm_baranovskiy
‘ÂÈÒ·ÛÍ:
www.facebook.com/baranovskiy.dm
¬ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ:
http://vk.com/dm_baranovskiy

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ, 
¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ƒÏËÚËÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜, 
‰ÂÔÛÚ‡Ú —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

√Œ¬Œ–fl“ ƒ≈œ”“¿“¤ 

–‡·ÓÚ‡ ÔÂ‰‡„Ó„‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ
ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ ÏÂÌˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ„Ó Ó·-
˘ÂÌËˇ Ò Î˛‰¸ÏË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ-
ÏË ‰Û„Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡¯Â„Ó
‡ÈÓÌ‡.

—Â‰Ë ÌËı ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒˇ
ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Â, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ‚ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËË Ì‡¯Â„Ó
‡ÈÓÌ‡. »ÌÓ„‰‡ ÒÎ˚¯Û ÍËÚËÍÛ ‚
‡‰ÂÒ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·Ó-
Ú˚ ÒÎÛÊ· ∆ ’, ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡,
Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.

fl, Í‡Í ‰ÂÔÛÚ‡Ú, Ó˜ÂÌ¸ ˝ÏÓˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ Â‡„ËÛ˛ Ì‡ ˝ÚË ‚˚ÒÍ‡Á˚-
‚‡ÌËˇ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÒÚ‡‡˛Ò¸
ÔÓ‚ÎËˇÚ¸ Ì‡ ÒÎÓÊÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË Ë
ÔÓÏÓ˜¸.

œÂ‰Î‡„‡˛ ‚‡¯ÂÏÛ ‚ÌËÏ‡-
ÌË˛ ÓÚ˜ÂÚ Ó ÏÓÂÈ ‡·ÓÚÂ Á‡
2012ñ2013 „Ó‰˚.

1) Œ„‡ÌËÁÛ˛ Ò·Ó Ó‰ÂÊ‰˚,
‚Â˘ÂÈ Ë Ë„Û¯ÂÍ ‰Îˇ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
‰ÓÏ‡ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ «ÓÎËÌÓ ÕËÊÂ„Ó-
Ó‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

2) ”˜‡ÒÚ‚Û˛ ‚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËˇı Ò  ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Ï ÒÓ‚ÂÚÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÒÂÏ¸ˇÏË
¬¿Œ.

3) ¿ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛ ‚ ÒÛ·-
·ÓÚÌËÍ‡ı ÔÓ Û·ÓÍÂ ÚÂËÚÓËË
13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆ˚.

4)  ÓÌÚÓÎËÛ˛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚, ‰ÂÚÒÍËı
ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ó‚ ÊËÎ˚ı ‰Ó-
ÏÓ‚.

5) —Ó‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÊËÚÂÎˇÏË ·Ó-
˛Ò¸ Á‡ Á‡ÔÂ˘ÂÌËÂ ÒÍ‚ÓÁÌÓ„Ó
ÔÓÂÁ‰‡ Ò 13-È Ì‡ 11-˛ œ‡ÍÓ‚Û˛
ÛÎËˆÛ ÏËÏÓ ÔÓ„ËÏÌ‡ÁËË
π1749, „ËÏÌ‡ÁËË π1563, ‰ÂÚ-
ÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π558 Ë ¯ÍÓÎ˚
π1268 (ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ÁÌ‡Í ´∆ËÎ‡ˇ
ÁÓÌ‡ª).

6) ”˜‡ÒÚ‚Û˛ ‚Ó ‚ÒÚÂ˜‡ı Ò
ÊËÚÂÎˇÏË —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡
ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÙË-
Ì‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
‡ÈÓÌ‡.

7) œËÌËÏ‡˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡Ò-
ÚËÂ Ì‡ ÔÓıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ ÔÂÙÂÍÚÛÂ
‚ÒÚÂ˜‡ı Ò ËÒÔÓÎÌˇ˛˘ËÏ Ó·ˇÁ‡Ì-
ÌÓÒÚË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚
‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ‚Ó-
ÔÓÒ‡Ï „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓÎË-
ÚËÍË Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ã.ÿ. ’ÛÒ-
ÌÛÎÎËÌ˚Ï, Ò Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ Ï˝‡
ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
Ë ‡Á‚ËÚËˇ ‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚ-
ÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ Ã.—. ÀËÍÒÛÚÓ‚˚Ï, Ï˝ÓÏ
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ —.—. —Ó·ˇÌËÌ˚Ï.

8) –ÛÍÓ‚Ó‰ËÎ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ Û˜‡-
ÒÚÍÓ‚ÓÈ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒ-
ÒËË ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÔÓ„ËÏ-
Ì‡ÁËË Ë ‰Û„Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‡È-
ÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ƒ‡Ì-
Ì‡ˇ ”»  ˜ÂÒÚÌÓ ÒÔ‡‚ËÎ‡Ò¸ Ò ‡-
·ÓÚÓÈ ‚ ÒÂÌÚˇ·Â 2013 „Ó‰‡.

9) Œ„‡ÌËÁÛ˛ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚Â
‚ÒÚÂ˜Ë Ò ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÍÓÌˆÂ-
ÚÓ‚ Ò ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË-ÎÂÌËÌ„‡‰ˆ‡-

ÏË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ÒÌˇÚË˛ ·ÎÓÍ‡-
‰˚ 27 ˇÌ‚‡ˇ 1944 „Ó‰‡.

10) Œ„‡ÌËÁÛ˛ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚Â
ÔËÂÏ˚ Ò ÍÓÌˆÂÚ‡ÏË Ë ÔÓÁ‰‡‚-
ÎÂÌËˇ  ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬Œ¬, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ-
Ì˚Â Ô‡Á‰ÌËÍÛ œÓ·Â‰˚ 9 Ï‡ˇ
1945 „Ó‰‡.

11) œËÌËÏ‡˛ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ì‡-
„‡Ê‰ÂÌËË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ-
Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ (ÚÂÔÂ¸ ñ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ˆËˇ) ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó.

12) ¬Â‰Û ‡·ÓÚÛ ÔÓ ÔËÒ¸Ï‡Ï
ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‡È-
ÓÌ‡, ‡Ò¯ËÂÌË˛ ÚÓÚÛ‡‡ Û „ËÏ-
Ì‡ÁËË π 1563.

13) œËÌËÏ‡Î‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
‡ÁÂ¯ÂÌËË ÍÓÌÙÎËÍÚÌÓÈ ÒËÚÛ‡-
ˆËË ÏÂÊ‰Û ÊËÚÂÎˇÏË ‰ÓÏ‡ Ë
“—∆ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ
¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ 82.

14) œÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ ÒÂÏ¸Ë, ‰ÂÚË
ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ ‡ÁÌ˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï
ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â ‚ ‰Û„ËÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ.

15) ”˜‡ÒÚ‚Û˛ ‚ Â¯ÂÌËË ÚÛ‰-
Ì˚ı Ë ÍÓÌÙÎËÍÚÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ì‡
Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓ ÓÔÂÍÂ.

16) œÓ ÔÓÒ¸·Â ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓ-
Ì‡ ‡Á·Ë‡Î‡ Ê‡ÎÓ·Û ÊËÚÂÎˇ ‡È-
ÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ ÌÂ-
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ
ÚÂËÚÓËË √¡Œ” ´—Œÿ π 356ª.

17) ≈ÒÚ¸ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ ÔÂÒÒÂ.

fl‚ÎˇˇÒ¸ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÚÂÚ¸-
Â„Ó ÒÓÁ˚‚‡, ˇ ÏÓ„Û Ò‡‚ÌË-
‚‡Ú¸. —‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ ·˚ÎÓ ‰ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌÓ
ÚÂıÌÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ
Í ÌÂÏÛ ´Ì‡‰ÏÂÌÌÓÈ Í‡ÒÚ˚ª
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ (¬.¬. œÛÚËÌ), ÍÓ-
ÚÓ˚Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË ‰ÂÔÛ-
Ú‡ÚÒÍËÈ ÍÓÔÛÒ Í‡Í ÌÂÍÓÂ ‰Ó-
Ò‡‰ÌÓÂ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÂ, ÔË-
ÌËÏ‡ˇ Â„Ó Í‡Í ÌÂËÁ·ÂÊÌÓÒÚ¸,
ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ò‚ÓÂÈ ·˛-
ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓÏÛÎ˚:
´Ï˚ª ñ ˝ÎËÚ‡ Ë ´ÓÌËª ñ ‰ËÎÂ-
Ú‡ÌÚ˚, ÏÂ¯‡˛˘ËÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸.
¬ ˝ÚÓÈ ÙÓÏÛÎÂ, ËÒÍˇ˘ÂÈ
‡ÌÚ‡„ÓÌËÁÏ‡ÏË, ·˚ÎË ÔÓ‰Ó-
ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ‚‡Ê‰Â·-
ÌÓÒÚ¸. Õ‡Ò Á‡„Ì‡ÎË ‚ ÚÛÔËÍ. fl
ÌÂ ÓÚ˜ËÚ˚‚‡˛Ò¸ Á‡ ÔÓ¯Â‰-
¯ËÂ 10 ÎÂÚ, ÌÓ ÏÌÂ Ë ‚ÒÂÏ
Ì‡Ï, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï ÚÓ„Ó ÒÓÁ˚‚‡
(ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ., √Ó¯ÍÓ‚‡
Œ.¿., ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿.¿., —ÂÓ-
‚‡ Õ.‘.), ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸. 

¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂ‚Ó„Ó ÒÓÍ‡
„ÛÔÔÂ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ÔË¯Â‰-
¯Ëı, Í‡Í Ë ˇ, ‚Ó ‚Î‡ÒÚ¸ ÛÎÛ˜-
¯‡Ú¸ ÊËÁÌ¸, Û‰‡ÎÓÒ¸ ÚÓ„‰‡ ÛÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰ ‡Á·‡-
Á‡Ë‚‡ÌËÂÏ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Û‰‡ÎÓÒ¸
ÓÚÍÎÓÌËÚ¸ Ó‰ËÓÁÌ˚Â, ‡ÌÚËÌ‡-
Ó‰Ì˚Â ‚‡Ë‡ÌÚ˚ ÂÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆËË —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡, ÏË-
ÍÓ‡ÈÓÌÓ‚ π 39, π 80, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
ÔÓÂÍÚ˚ ÛÊÂ ÓÚÒÚÓÂÌÌ˚ı
ÏËÍÓ‡ÈÓÌÓ‚.

¬ÚÓÓÈ ÒÓÍ ·˚Î ÚˇÊÂ-
Î˚Ï: ÒÚ‡Î‡ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
„ÛÔÔÓ‚˘ËÌ‡, ‡Á·‡Á‡Ë‚‡-
ÌËÂ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ì‡Ó‰Ì˚ı
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓÂ ¯ÂÎ¸-
ÏÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÌˇ Ë ˇ‰‡ ‰Û„Ëı
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚. 

ÕÓ ÂÒÚ¸ Ë ÛÒÔÂıË.

1) Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ÒÓı‡ÌËÚ¸
—ËÂÌÂ‚˚È Ò‡‰; 

2) Ï˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎË ·Ó-
ÓÚ¸Òˇ ÔÓÚË‚ Ì‡‰ÏÂÌÌÓÈ Í‡-
ÒÚ˚ ÍÓÛÔˆËÓÌÂÓ‚: ÔÓ ÏÓ-
ËÏ ÔËÒ¸Ï‡Ï ‚ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÛ˛
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÛ˛ ÒÎÛÊ·Û
–ÓÒÒËË Ë ‰Û„ËÂ ‚ÂıÓ‚Ì˚Â
ËÌÒÚ‡ÌˆËË (ˇ ÎË˜ÌÓ Ì‡ÔËÒ‡Î
ÓÍÓÎÓ 15 ÔËÒÂÏ ‚ ‘¿—, —ÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ, √ÂÌÔÓÍÛ-
‡ÚÛÛ –‘, œÂÁË‰ÂÌÚÛ –‘, ‚
√ÓÒ‰ÛÏÛ, Ï˝Û ÃÓÒÍ‚˚ —.—.
—Ó·ˇÌËÌÛ Ë ‰.) ‚ Ì‡¯ÂÏ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÂ ·˚Î‡ ÔÓ‚Â‰Â-
Ì‡ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ˇ
ÔÓ‚ÂÍ‡, ‡ ÔÓ ÂÂ ËÚÓ„‡Ï Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
À‡„ÛÚËÌ ·˚Î ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ ‚ ÓÚ-
ÒÚ‡‚ÍÛ. 

¬ Ì‡˜‡ÎÂ ÚÂÚ¸Â„Ó ÒÓÍ‡
ÔÓËÁÓ¯ÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â  ËÁ-
ÏÂÌÂÌËˇ, ·Î‡„Ó‰‡ˇ ËÌËˆË‡-
ÚË‚Â Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ —.—. —Ó·ˇ-
ÌËÌ‡. –‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÓÎÌÓÏÓ-
˜ËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ ÔÓ‚˚ÒËÎÓ Ë Ì‡¯ ‡‚ÚÓË-
ÚÂÚ, Ë Ì‡¯Û ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈ-
ÒÚ‚Ó ‡ÈÓÌÓ‚. ¬ ÒÙÂÛ ÏÓÂÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ıÓ‰ËÚ ÏËÍ-
Ó‡ÈÓÌ π 39. Õ‡ÔÓÏÌ˛,
˜ÚÓ Ï˚ Á‡ÍÂÔËÎË Á‡ Í‡Ê‰˚Ï
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ Ò‚Ó˛ ÒÙÂÛ ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈ-
ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ Ò ÍÓ„Ó
ÒÔÓÒËÚ¸. » ÏÌÂ ÌÂ ÒÚ˚‰ÌÓ
ÔÂÂ‰ ÊËÚÂÎˇÏË ÏÓÂ„Ó ÏËÍ-
Ó‡ÈÓÌ‡. ¬ Ì‡¯ÂÏ ÏËÍÓ-
‡ÈÓÌÂ ÔÓ ÏÓÂÈ ËÌËˆË‡ÚË‚Â
ÒÓÁ‰‡Ì —Ó‚ÂÚ ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡
Í‡Í ÙÓÏ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. »ÌÙÓÏË-
Û˛ ÊËÚÂÎÂÈ, ˜ÚÓ Ï˚ ·Û‰ÂÏ
ÒÓ·Ë‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÒÛ··ÓÚ‡Ï ñ
‡Á ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛ (12.00ñ13.00,
‚ÂÏˇ ·Û‰ÂÏ ÛÚÓ˜ÌˇÚ¸) ‚ »Ì-

ÒÚËÚÛÚÂ ˝ÌÂ„Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
Ë ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËˇ (ŸÂÎ-
ÍÓ‚ÒÍËÈ Ô., 13-‡).

 ‡Í ‰ÂÔÛÚ‡Ú Ë Í‡Í „Î‡‚‡
ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡ ˇ ‚˚‰‚ËÌÛÎ ˇ‰
ÔÓÂÍÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÔÓ‰-
‰ÂÊ‡Ì˚ ÛÔ‡‚ÓÈ.

1. —ÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
ÍËÈ ÔÓÂÍÚ (´ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì‡ˇ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ô‡Î‡Ú‡ª).

œÓÂÍÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Ì‡ ÒÓ-
Á‰‡ÌËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÔˇÏÓÈ
Ò‚ˇÁË ÏÂÊ‰Û ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ Ë
ÔÓÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËÏË Ô‡ÚËÓ-
ÚË˜ÂÒÍËÏË ÒËÎ‡ÏË Ë Ô‡ÚËˇ-
ÏË, ‡ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ñ ÏÂÊ‰Û Ï˝-
ÓÏ Ë ÊËÚÂÎˇÏË ÃÓÒÍ‚˚.
¬ÔÂ‚˚Â ‡Á‡·ÓÚ‡Ì ‚ 2005
„Ó‰Û, ‚ ‡ÔÂÎÂ 2005 „Ó‰‡ ·˚Î
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ œÂÁË‰ÂÌÚÛ –‘
¬.¬. œÛÚËÌÛ. —Ó‚ÂÚ ÏËÍÓ-
‡ÈÓÌ‡ π 39 ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì ‚
ÒÂÌÚˇ·Â 2006 „Ó‰‡. 27 ÓÍÚˇ-
·ˇ 2013 „Ó‰‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÒÓ-
·‡ÌËÂ ÊËÚÂÎÂÈ ÏËÍÓ‡ÈÓ-
Ì‡, Â¯Ë‚¯Ëı ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸
‡·ÓÚÛ —Ó‚ÂÚ‡ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ-
ÓÏ ˇ ·˚Î ËÁ·‡Ì Â‰ËÌÓ„Î‡Ò-
ÌÓ „Î‡‚ÓÈ ÏÂÒÚÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡.
¬ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÒÓ‚ÂÚ˚ ÏËÍÓ-
‡ÈÓÌÓ‚ Ì‡‰Ó ·Û‰ÂÚ Ó·˙Â‰Ë-
ÌËÚ¸ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ‡ÈÓÌ‡ ‚
ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚Û˛ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒÚÛÍÚÛÛ ÒÏÂ-
¯‡ÌÌÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓ-„ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ñ ‚ ´ÃÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ô‡-
Î‡ÚÛª ‡ÈÓÌ‡. 

2. œÓ„‡ÏÏ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-
ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ, ‚ÓÂÌÌÓ-
Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ-Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ‡·Ó-
Ú˚ ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË. –Â˜¸
Ë‰ÂÚ Ó ‡Á‚ËÚËË ÒÔÓÚË‚ÌÓ-
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ë ‚ÓÂÌÌÓ-Ô‡ÚËÓ-
ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò ÏÓÎÓ‰Â-
Ê¸˛ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ÏËÍ-
Ó‡ÈÓÌÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ ·Û‰ÂÚ ‚ÂÒ-
ÚËÒ¸ ‚ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Á‡Î‡ı ‚
¯ÍÓÎ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÔÂÂÓ·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÛÔÓ‰‚‡Î‡ı
ÊËÎ˚ı ‰ÓÏÓ‚, Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÔÎÓ-
ÚËÚ¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓ-
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚÓÈ. 

3. fl ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò ËÌËˆË‡-
ÚË‚ÓÈ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÌËÁÓ-
‚ÓÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ñ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ñ Œ·˘ÂÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓÌÚ‡
Ë  ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÒËÎ ÔÓ ÛÍÂÔ-
ÎÂÌË˛ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ –ÓÒÒËË
( — œ—”—), ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËË œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –‘ ¬.¬. œÛ-
ÚËÌ‡ Ë ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÏÓ„Ó ÍÓÓ-
‰ËÌ‡ÚÓÓÏ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ √ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏ˚ –‘ ≈.¿. ‘Â‰Ó-
Ó‚˚Ï, Í.˝.Ì., ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
Ì˚Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÓ‚ÂÚ-
ÌËÍÓÏ –‘, ˜ÎÂÌÓÏ ÷ÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓÎËÚÒÓ‚ÂÚ‡ ´≈‰ËÌÓÈ
–ÓÒÒËËª. ¬¬. œÛÚËÌ ‚ Ò‚ÓÂÏ
ÔÓÒÎ‡ÌËË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó-
·‡ÌË˛ 12.12.2014, ÔÓ ÒÛÚË,

ÛÍ‡Á‡Î Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‚ 2014
„Ó‰Û ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÂÙÓÏ˚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ò
ˆÂÎ¸˛ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ´ÒËÎ¸ÌÓÈ, ÌÂ-
Á‡‚ËÒËÏÓÈ, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÒÓ-
ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ì‡ ÏÂÒ-
Ú‡ı. » Ú‡ÍÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡˜‡Ú¸ Ë, ‚ ÓÒÌÓ‚-
ÌÓÏ, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ¸ ÛÊÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ, 2014,
„Ó‰Û ñ ‚ „Ó‰ 150-ÎÂÚËˇ ÁÌ‡ÏÂ-
ÌËÚÓÈ «ÂÏÒÍÓÈ ÂÙÓÏ˚ª.
´«‡˜ÂÏ ÌÛÊÌ‡ ‚Î‡ÒÚ¸, ÂÒÎË
ÓÌ‡ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÁÌ‡Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛
Ú‡ÍÛ˛, Í‡Í‡ˇ ÓÌ‡ ÂÒÚ¸ Ì‡ ÏÂ-
ÒÚ‡ı, ÌÂ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÌËÍ‡ÍËı
ÏÂ Ë ÌÂ ÒÎ˚¯ËÚ Î˛‰ÂÈ?ª ñ
‡ÒÒÛÊ‰‡Î œÂÁË‰ÂÌÚ –‘
¬.¬. œÛÚËÌ, ÍÓÏÏÂÌÚËÛˇ ÒÓ-
·˚ÚËˇ ‚ ¡Ë˛ÎÂ‚Ó ‚ ÍÓÌˆÂ
2013 „Ó‰‡. 

Ã˚ ÌÂ ·Û‰ÂÏ ÒÚÓˇÚ¸ ‚
ÒÚÓÓÌÂ ÓÚ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ë
ÔËÏÂÏ Ò‡ÏÓÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ì‡¯Ëı
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ. ¬ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
‚ÂÏˇ Ï˚ ÒÓ·ÂÂÏÒˇ Ì‡ ‡Ò-
¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡¯Â„Ó
—Ó‚ÂÚ‡ Ò ˆÂÎ¸˛ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ Ì‡-
¯Ë ÁÎÓ·Ó‰ÌÂ‚Ì˚Â Ë ÌÂÂ‰ÍÓ
·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚ˇ-

Á‡ÌÌ˚Â Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ ‚
Ì‡¯ÂÏ ÏËÍÓ‡ÈÓÌÂ Ò‚ÓÂ„Ó
´‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ¡ÛÚÓ‚Óª. «‡·Â-
„‡ˇ ‚ÔÂÂ‰, Ò˜ËÚ‡˛ ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏ˚Ï ‚ÌÂÒÚË ‚ ÔÓÂÍÚ Â-
ÙÓÏ˚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ: ´—˜Ë-
Ú‡Ú¸ ÏËÍÓ‡ÈÓÌ ·‡ÁÓ‚ÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ-
ÓÈ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, Ó·Î‡-
‰‡˛˘Â„Ó ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË ÔÓ-
ÒÂÎÍÓ‚Ó„Ó —Ó‚ÂÚ‡ Í‡Í Â‰ËÌË-
ˆÂÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰Â-
ÎÂÌËˇª.

¬ÔÂÂ‰Ë Â˘Â ÏÌÓ„Ó ‰ÂÎ,
„Î‡‚ÌÓÂ ÔÓÌËÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÏÂÒÚ-
ÌÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÎ‡ÂÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ ÔÂ‚˚Â ¯‡„Ë,
ÒÚÂÏˇÒ¸ ÔÂ‚‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÔÓ‰-
ÎËÌÌÓ Ì‡Ó‰ÌÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸. fl‚-
Îˇ˛Ò¸ ÂÁÂ‚ËÒÚÓÏ Õ‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓ-ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‰‚ËÊÂÌËˇ (Û‰. π 44, ‚˚‰‡ÌÓ
30.11.2013), ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓ
ËÌËˆË‡ÚË‚Â  — œ—”— ñ  ‰Îˇ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ¬.¬.
œÛÚËÌ‡, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó Ò
ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ ‚ÌÂÒÂÌËˇ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÔ‡‚ÓÍ ‚ ‰ÂÈÒÚ-
‚Û˛˘Û˛  ÓÌÒÚËÚÛˆË˛ –‘,
‚ÍÎ˛˜‡ˇ Ë ÔÓÔ‡‚ÍË ‚ ÒÚ‡Ú¸Ë
130 Ë 131  ÓÌÒÚËÚÛˆËË –‘.

22 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „.
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ƒÓÍÚÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ Í‡ÙÂ‰˚ ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍË œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó —‚ˇÚÓ-“ËıÓÌÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ‡Í‡‰ÂÏËÍ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÁÌ‡-
ÌËˇ, ‡Í‡‰ÂÏËÍ ¿Í‡‰ÂÏËË ÙËÎÓÒÓÙËË ıÓÁˇÈÒÚ‚‡ Ë ‘ËÎÓÒÓÙ-
ÒÍÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ Ã√” ËÏÂÌË  Ã.¬. ÀÓ-
ÏÓÌÓÒÓ‚‡. Œ·˘ËÈ ÒÔËÒÓÍ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡·ÓÚ ñ Ò‚˚¯Â
350. ¿‚ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó ‡ÌÚËÎË·Â‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜Â·ÌËÍ‡: ´›ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍ‡ˇ ÚÂÓËˇ: œÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ıÓ-
ÁˇÈÒÚ‚‡. ¬ 2-ı ˜‡ÒÚˇıª. ñ Ã.: »ÌÒÚËÚÛÚ ÛÒÒÍÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË,
2011. ñ 1136 Ò. 

’ÓÊÛ Ì‡ ‡·ÓÚÛ, Í‡Í ÒÓÎ‰‡Ú Ì‡ ‚ÓÈÌÛ, Ë ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛ ÏÓ-
ÎÓ‰ÂÊ¸.  ‡Í ÏÓ„Û, ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓˇÚ¸ ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÏÛ
Ó·ÓÎ‚‡ÌË‚‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ‚ÒÂ„Ó Ì‡¯Â„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰‡ÊÌ˚ı —Ã». –Â„ÛÎˇÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛ Ò ÎÂÍˆË-
ˇÏË ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ‡Á‚ËÚËˇ Ì‡¯Â„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ-
‚‡ Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË ´–‡‰ÓÌÂÊª. » ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ò˜ËÚ‡˛ Ò‚ÓÂÈ „Î‡‚-
ÌÓÈ ÏÛÊÒÍÓÈ ‡·ÓÚÓÈ. œÓÊË‚‡˛ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â Ì‡
ÛÎËˆÂ ÕËÍËÚËÌÒÍÓÈ, ‚ ÏËÍÓ‡ÈÓÌÂ π 39. ∆ÂÌ‡Ú, ‚ÂÌ˜‡ÎËÒ¸
‚ ˆÂÍ‚Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ’ËÒÚÓ‚‡, 66 ÎÂÚ.

ŒÚ˜ÂÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ŒÎÂÈÌËÍÓ‚‡
ƒÓÓ„ËÂ ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó! œÓ-

¯ÎÓ ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË 10 ÎÂÚ Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í ‚˚ ËÁ·‡ÎË ÏÂÌˇ Ì‡
ÔÂ‚˚ı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ‚˚·Ó‡ı 4 Ï‡Ú‡ 2004 „Ó‰‡ Ò‚Ó-
ËÏ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ. —Ô‡ÒË·Ó ‚‡Ï Á‡ ‰Ó‚ÂËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‚˚ ÓÍ‡-
Á‡ÎË ÏÌÂ, ‚˚·Ë‡ˇ ÏÂÌˇ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÚÂÚËÈ ÒÓÍ
ÔÓ‰ˇ‰. 

ŒÚ˜ÂÚ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

‰ÂÔÛÚ‡Ú‡
¡‡‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó

ƒÏËÚËˇ

ŒÚ˜ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¡‡Ï‡ÚÍËÌÓÈ ¿ÎÎ˚ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì˚ 

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó!

œË¯ÎÓ ‚ÂÏˇ ÓÁÌ‡-
ÍÓÏËÚ¸ ‚‡Ò Ò ÏÓÂÈ ‡·Ó-
ÚÓÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Â-
ÔÛÚ‡Ú‡, ÍÓÚÓ˚Ï ˇ ˇ‚Îˇ-
˛Ò¸ Ò 2008 „Ó‰‡.

—Ô‡ÒË·Ó Á‡ ‰Ó‚ÂËÂ,
ÍÓÚÓÓÂ ‚˚ ÓÍ‡Á‡ÎË
ÏÌÂ Â˘Â ‚ 2008 „Ó‰Û. »
‚ÓÚ ÛÊÂ ‚ÚÓÓÈ ÒÓÁ˚‚ ˇ
ÒÚ‡‡˛Ò¸ ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÒÚË Ë
ÌÂ Ó·Ï‡ÌÛÚ¸ ‚‡¯Ë ÓÊË-
‰‡ÌËˇ.
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Õ‡˜‡ÎËÒ¸ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ
20 ‰ÂÍ‡·ˇ Ì‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 15-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ 42 ÍÓÔÛÒ
6, „‰Â ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-
‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ, ÔÓ-
Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË˛
ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡.
ÃÛÁ˚ÍÓÈ, ‚ÂÒÂÎ¸ÂÏ, ıÓÓ-
¯ËÏ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂÏ, ÍÓÌÍÛÒ‡-
ÏË Ë ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇÏË, ÔÓÁ‰‡‚-
ÎÂÌËˇÏË ƒÂ‰‡ ÃÓÓÁ‡ Ë —ÌÂ-
„ÛÓ˜ÍË ñ ‚ÓÚ ˜ÂÏ ÔÓ‡‰Ó‚‡Î
Ô‡Á‰ÌËÍ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÃŒ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡.

21 ‰ÂÍ‡·ˇ ÚË ‡Á‡ ‚
‰ÂÌ¸, ‚ 11, 13 Ë 15 ˜‡ÒÓ‚, ‚
Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ
´fiÌÓÒÚ¸ª ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎËˆ‡
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰ÓÏ 38 ÍÓÔÛÒ
3 ñ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎË ÌÓ-
‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ  ´◊Û-
‰ÂÒ‡ Ë Ú‡ÈÌ˚ ÁËÏÌÂ„Ó ÎÂÒ‡ª.

24 ‰ÂÍ‡·ˇ Ì‡ ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ 48
ÍÓÔÛÒ 2 ñ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‰ÓÒÛ-
„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ´ÕÓ‚Ó-
„Ó‰ÌËÈ ÒÌÂ„ÓÔ‡‰ª, Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡ÌÌÓÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. “Â‡Ú
Ë„ Ë Á‡·‡‚ ´”ı, Ú˚ ñ ‡ı, Ú˚ª
ÔÓ‚ÂÎ ÔÓ„‡ÏÏÛ ËÌÚÂ‡Í-
ÚË‚Ì˚ı Ë„ ´ŒÎËÏÔËÈÒÍËÂ

ÁËÏÌËÂ Á‡·‡‚˚ñ2014ª. ¬ ÔÓ-
„‡ÏÏÂ ·˚ÎË: ÍÓÏ‡Ì‰Ì‡ˇ
Î˚ÊÌˇ, ÔÂÂ‰‡˜‡ ŒÎËÏÔËÈ-
ÒÍÓ„Ó Ó„Ìˇ, ÔÂÂÚˇ„Ë‚‡ÌËÂ
Í‡Ì‡Ú‡, ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÓÒÚˇ-
Á‡ÌËˇ, ÁËÏÌËÂ ÍÓÌÍÛÒ˚. «‡-
ÊË„‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ˆËÍÓ‚‡ˇ ÔÓ-
„‡ÏÏ‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÍÎÓÛÌÓ‚ Ë
ÒÓ·‡˜ÂÍ ÔÓ‡‰Ó‚‡Î‡ Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ Ò‚ÓËÏË ´¬ÂÒÂÎ˚ÏË ÁËÏ-
ÌËÏË ÒÚ‡Ú‡ÏËª, ‡ ƒÂ‰ ÃÓ-
ÓÁ Ë —ÌÂ„ÛÓ˜Í‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË
‚ÒÂı Ò Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ Ô‡Á‰-
ÌËÍÓÏ. ¬Â˜Â Á‡‚Â¯ËÎÒˇ
‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ˛˘ËÏ Ù‡ÈÂ-¯ÓÛ. 

» ‚ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸, 24 ‰ÂÍ‡-
·ˇ, ‚ ◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª (ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ
¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ 26 ÍÓÔÛÒ 3) ‰Îˇ
‰ÂÚÂÈ ÛÒÚÓËÎË ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ
Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË˛
ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡. ¬ ÔÓ„‡ÏÏÂ
·˚ÎË ‚ÂÒÂÎ˚Â ıÓÓ‚Ó‰˚, Á‡-
„‡‰ÍË Ë ‚ËÍÚÓËÌ˚, ÍÓÌÍÛÒ˚
Ë ÔËÁ˚. ƒÂ‰ ÃÓÓÁ ÔÓÁ‰‡-
‚ËÎ ‚ÒÂı ÔË¯Â‰¯Ëı Ì‡ Ô‡-
Á‰ÌËÍ ‰ÂÚÂÈ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ò
ÕÓ‚˚Ï „Ó‰ÓÏ.

25 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ 16.00 ÔÓ ‡‰-
ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ
48 ÍÓÔ. 2 ñ ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡-
Á‰ÌËÍ ´≈ÎÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ‰‚Ó‡ª,
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ã¡” ´ƒÓÒÛ-
„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª ‰Îˇ
ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ

»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÒÓ·‡Î ÌÂÏ‡ÎÓ
Ì‡Ó‰Û ‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔËÌˇ-
ÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÁËÏÌËı ÒÔÓÚË‚-
Ì˚ı Á‡·‡‚‡ı.

25 ÊÂ ‰ÂÍ‡·ˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ 26
ÍÓÔÛÒ 3 ñ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ô‡Á‰-
ÌË˜ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ, ÍÓÚÓ-
ÓÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËˇ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó. «‰ÂÒ¸ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Ò‡Ï˚Â
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÊËÚÂÎË Ë Ó‰ËÚÂ-
ÎË. »ı ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÚÂÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÚÓ‚˚Â ÍÛÍÎ˚ Ë
ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚Â ÔÂÒÓÌ‡ÊË. ŒÌË
ÔÓ‚ÂÎË Ò ‰ÂÚ¸ÏË ‚ÂÒÂÎ˚Â
ÍÓÌÍÛÒ˚, Ë„˚ Ë ıÓÓ‚Ó‰˚.
«‡ÚÂÏ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚È ‡Ì-
Ò‡Ï·Î¸ ÔÂÒÌˇÏË Ë Ú‡Ìˆ‡ÏË
ÒÎ‡‚ËÎ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È Ô‡Á‰-
ÌËÍ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó, ËÌÒˆÂÌËÓ-
‚‡Î ÛÒÒÍÛ˛ Ì‡Ó‰ÌÛ˛ ÒÍ‡ÁÍÛ
´ ÓÎÓ·ÓÍª Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÒÒÓ‚˚Â Á‡-
·‡‚˚.

¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ƒÂ‰ ÃÓÓÁ
Ë —ÌÂ„ÛÓ˜Í‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ‚Û˜ËÎË ÌÓ‚Ó-
„Ó‰ÌËÂ ÒÛ‚ÂÌË˚.

¿ 30 ‰ÂÍ‡·ˇ Ì‡ Í‡ÚÍÂ Ò
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Î¸‰ÓÏ (ŸÂÎ-
ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î‡‰ÂÌËÂ 2)
ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ „Î‡‚Ì‡ˇ ‡ÈÓÌÌ‡ˇ
∏ÎÍ‡. œË„Î‡¯ÂÌ˚ Ì‡ ÌÂÂ ·˚-
ÎË ‰ÂÚË ËÁ ÒÂÏÂÈ Î¸„ÓÚÌ˚ı Í‡-

ÚÂ„ÓËÈ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ, ‡ Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Î‡ Ë ÔÓ‚ÂÎ‡ Ô‡Á‰ÌËÍ
ÛÔ‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó. “ÛÚ ÚÓÊÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
·˚ÎË Ë ƒÂ‰ ÃÓÓÁ, Ë —ÌÂ„Û-
Ó˜Í‡, ‚ÂÒÂÎ˚Â ÒÍÓÏÓÓıË
‡Á‚ÎÂÍ‡ÎË Ì‡Ó‰, Ë„‡Î‡ ‚Â-
ÒÂÎ‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡. ¬˚ÒÚÛÔ‡Î Á‡ÏÂ-
˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÙÓÍÛÒÌËÍ, Ò‚ÓÂ ËÒ-
ÍÛÒÒÚ‚Ó ‚ Ú‡ÌˆÂ Ì‡ Î¸‰Û ÔÓÍ‡-
Á‡ÎË ÙË„ÛËÒÚ˚. ƒÂÚË Ë
‚ÁÓÒÎ˚Â ‚ÂÒÂÎËÎËÒ¸ ÓÚ ‰Û¯Ë
ñ ‚Ó‰ËÎË ıÓÓ‚Ó‰˚, ÔÂÎË ÔÂÒ-
ÌË, Á‡„‡‰˚‚‡ÎË Ë ÓÚ„‡‰˚‚‡ÎË
Á‡„‡‰ÍË. Õ‡ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ÔÓ·˚-
‚‡ÎË ÓÍÓÎÓ 60 ‰ÂÚÂÈ Î¸„ÓÚÌ˚ı
Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ó‰ËÚÂÎˇ-
ÏË. “‡ÍÊÂ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ÔËÌË-
Ï‡Î Û˜‡ÒÚËÂ ÒÂÏÂÈÌ˚È ÍÎÛ·
´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ ¡ÂÍ‡-
ÒÓ‚˚Ï. —ÂÏ¸Ë ÍÎÛ·‡ ‚ÌÓÒËÎË
Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚Ó ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ‚ÂÒÂ-
Î¸Â, ÛÒÚ‡Ë‚‡ÎË Ë„˚ Ë ÍÓÌ-
ÍÛÒ˚. Õ‡ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ÔËÒÛÚ-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Ã‡ËÌ‡  ÛÁ¸ÏËÌ‡ Ë Á‡‚Â‰Û˛-
˘ËÈ ÒÂÍÚÓÓÏ ÔÓ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ
Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ-
‡ˆËË ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó —Â„ÂÈ “‚Â‰Ó‚.

ÕÓ Ë ÔÓÒÎÂ ÕÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡
Ô‡Á‰ÌËÍË ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Â ÌÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸.

4 ˇÌ‚‡ˇ ‚ 15 ˜‡ÒÓ‚ ÒÓÒÚÓ-

ˇÎÒˇ  Ï‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ ÙÎÓËÒ-
ÚËÍÂ ´–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ·ÛÍÂÚª
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎ-
ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 26 ÍÓÔ. 3.

5 ˇÌ‚‡ˇ ‚ 12 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓ-
¯ÂÎ ‰ÂÌ¸ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ´–ÓÊ‰ÂÒÚ-
‚ÂÌÒÍËÂ Á‡·‡‚˚ ‰Îˇ ‚ÒÂÈ ÒÂ-
Ï¸Ëª. œÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÒÔÓÚË‚-
Ì˚Â ˝ÒÚ‡ÙÂÚ˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı „ÓÓ‰-
ÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´¬˚ıÓ‰Ë ‚Ó
‰‚Ó, ÔÓË„‡ÂÏ!ª.

¿ 7 ˇÌ‚‡ˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 15-ˇ
œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ 42 ÍÓÔÛÒ 6
ñ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡-
Á‰ÌËÍ ´≈ÎÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ‰‚Ó‡ª,
ÍÓÚÓ˚È Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î‡ ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ˆËˇ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó.

Õ‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÓ·‡ÎËÒ¸
ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ ‡ÁÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡-
ÒÚ‡. ŒÒÓ·ÂÌÌÓ ÏÌÓ„Ó ·˚ÎÓ ‰Â-
ÚÂÈ. »ı ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÚÂÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍËÂ „ÂÓË, ‡ Á‡ÚÂÏ ÙÓÎ¸-
ÍÎÓÌ˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ´‘˝¯-
ÙÓÎÍª ÔÓ‡‰Ó‚‡Î ‚ÒÂı ÓÊ‰Â-
ÒÚ‚ÂÌÒÍËÏË ÛÒÒÍËÏË Ì‡Ó‰-
Ì˚ÏË ÔÂÒÌˇÏË, ıÓÓ‚Ó‰‡ÏË Ë
Ë„‡ÏË. ÃÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ·˚-
ÎÓ Û‰ÂÎÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ËÏ ÁËÏ-
ÌËÏ ŒÎËÏÔËÈÒÍËÏ Ë„‡Ï. »Ì-
ÚÂ‡ÍÚË‚Ì‡ˇ ˆËÍÓ‚‡ˇ ÔÓ-
„‡ÏÏ‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÍÎÓÛÌÓ‚ Ë

ÙÓÍÛÒÌËÍ‡ Ò ÊË‚ÓÚÌ˚ÏË ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ÔÓÌ‡‚ËÎ‡Ò¸ ‚ÒÂÏ Û˜‡-
ÒÚÌËÍ‡Ï. «‡‚Â¯ËÎÒˇ Ô‡Á‰-
ÌËÍ ıÓÓ‚Ó‰ÓÏ ‚ÓÍÛ„ ÂÎÍË
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ —ÌÂ„ÛÓ˜ÍÓÈ Ë ƒÂ-
‰ÓÏ ÃÓÓÁÓÏ. 

œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Í‡ÌËÍÛÎ,
8 ˇÌ‚‡ˇ, ·˚Î ÓÚ‰‡Ì ÒÔÓÚÛ: ‚
13 ˜‡ÒÓ‚ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ Í‡ÚÍÂ Ò
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Î¸‰ÓÏ (ŸÂÎ-
ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î‡‰ÂÌËÂ 2)
ÔÓ¯ÂÎ ıÓÍÍÂÈÌ˚È Ï‡Ú˜ ÒÂ‰Ë
ÊËÚÂÎÂÈ Ì‡¯Â„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡. ƒ‡ÊÂ ÔÎ˛ÒÓ‚‡ˇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‰ÓÊ‰¸ ÌÂ ÒÏÓ„-
ÎË ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛
‚ÒÚÂ˜Ë, ‡ Ù‡Á‡: ´Ã‡Ú˜ ÒÓ-
ÒÚÓËÚÒˇ ÔË Î˛·ÓÈ ÔÓ„Ó‰Âª,
ÚÂÔÂ¸ ÔËÏÂÌËÏ‡ Ë Í ıÓÍÍÂ˛
Ò ¯‡È·ÓÈ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Â.

«‡‚Â¯ËÎËÒ¸ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ
Ë ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË
‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ 11 ˇÌ‚‡ˇ. ¬
16 ˜‡ÒÓ‚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÔÓ ‡‰-
ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.
69 ÍÓÔ. 1 ñ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÂ ´ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÔÂÂÔÓ-
ÎÓıª.

»„Ó¸ √¿À »Õ

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËˇ ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚
ËÁÏÂÌÂÌËˇ. ’ÓÚˇ ÍÓÌÍÛÒ‡ Í‡Í Ú‡-
ÍÓ‚Ó„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ, ‚ÒÂ ÊÂ ·˚ÎË Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌ˚ ÚË ÔÓÓ˘ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÌÓÏËÌ‡-
ˆËË: ´√‡Ì-ÔËª, ´√Ó‰ÓÒÚ¸ ‡ÈÓ-
Ì‡ª Ë ´œËÁ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡-
ÚËÈª. œËÁ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡ÚËÈ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÎÒˇ ÔˇÏÓ ‚ Á‡ÎÂ ñ ÒÚÓˇÎ‡
ÒËÏÔ‡ÚË˜Ì‡ˇ ÍÓÁËÌÍ‡ ‰Îˇ „ÓÎÓÒÓ-
‚‡ÌËˇ. “‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ ÊÂ ÔÓ„‡ÏÏ‡
ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ÔÂÊÌÂÈ ñ ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚Â ÌÓ-
ÏÂ‡ Ë ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó Ú‚Ó-
˜ÂÒÚ‚‡.

16 ˇÌ‚‡ˇ ‚ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ ÔËÌˇÎË
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ÒÂ ¯ÍÓÎ˚ ‡ÈÓÌ‡. ÕÓÏÂ‡
‚ÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜Â-
ÒÍÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÒÏÂÌˇÎËÒ¸ ‚˚-
ÒÚÛÔÎÂÌËˇÏË ÒÓÎËÒÚÓ‚ Ë ÙÓÎ¸ÍÎÓ-
Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚. ¬Òˇ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ
Ô‡ÎËÚ‡ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ·˚Î‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ñ Ë Ó˜ÂÌ¸ ¯ËÓÍÓ. 

Õ‡ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
ÔÓ˜ÂÚÌ˚Â „ÓÒÚË: ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚È –ÓÊ-
‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ˆÂÍÓ‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
ÔÓÚÓËÂÂÈ »Ó‡ÌÌ ≈ÏËÎÓ‚, ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡ ÂÎË„ËÓÁÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂ Ë Í‡ÚÂıËÁ‡ˆË˛ ÔÓ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓÏÛ
‚ËÍ‡Ë‡ÚÒÚ‚Û ¿ÎÂÍÒÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó-
‚Ë˜ ¿ÎÂ¯ËÌ, ÏÂÚÓ‰ËÒÚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ÓÒÌÓ‚‡Ï
ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë Ò‚ÂÚÒÍÓÈ
˝ÚËÍË ŒÎ¸„‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡ œËÓ„Ó-
‚‡. √ÓÒÚË Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÒÏÓÚÂÎË
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ˛Ì˚ı ‡ÚËÒÚÓ‚ Ë ÔË-
ÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ Ê˛Ë.

¬ Ê˛Ë ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËË ÓÍÛ„‡: „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ
ÒÂÍÚÓ‡ ÔÓ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ‰ÓÒÛ-

„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ŒÎ¸„‡ ¿ıËÔÓ‚‡,
‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÒÂÍÚÓ‡ ÔÓ
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡  ÒÂÌËˇ œËÚ˚ÍËÌ‡, Á‡ÏÂÒÚË-
ÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´ƒÓÒÛ„Ó-
‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª Õ‡Ú‡Î¸ˇ ƒÂ-
ÔÎ‡Ì¸Ë Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ê˛Ë ñ Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ó·‡ÁˆÓ‚Ó„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡
ÙÓÎ¸ÍÎÓÌÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ´–ÛÒÒÍËÈ
ÒÛ‚ÂÌËª ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ Ó·˘Â-
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ –‘ “‡Ú¸ˇÌ‡  ‡ÚÌË-
ÍÓ‚‡. 

 ÓÌˆÂÚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÙÂÒÚË‚‡Îˇ
Ì‡˜‡ÎÒˇ ÒÓ ‚ÒÚÛÔËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡
»ËÌ˚ ¡Ó„‰‡Ì.

ŒÌ‡ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ‡ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸ ‚
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÙÂÒÚË-
‚‡Îˇ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ¯ÍÓÎ˚ π 1268 ñ
ÂÂ ‰ËÂÍÚÓ‡ À‡ËÒÛ ¬‡ÒËÎ¸˜ÂÌÍÓ Ë
Á‡‚Û˜‡ —‚ÂÚÎ‡ÌÛ ≈ÏÂÎ¸ˇÌÓ‚Û, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

œÂ‚˚Ï ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‰ÂÚÒÍËÈ ‚Ó-
Í‡Î¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ¯ÍÓÎ˚ π 2033.
¬ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ Ï‡ÌÂÂ ÓÌ ËÒÔÓÎ-
ÌËÎ ÒÚ‡ËÌÌ˚È ÛÒÒÍËÈ ‚‡Î¸Ò ´¡Â-
ÂÁÍ‡ª ñ Ó˜ÂÌ¸ ÚÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë Ò
·ÓÎ¸¯ËÏ ˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ, Ë Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÌÓÏÂÓ‚, ·ÓÎÂÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
ÔÎ‡Ì‡.

«‡ÚÂÏ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ¯ÍÓÎ˚ π 399. ÕÂ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â 4 ‰Â‚Û¯ÂÍ
‚ Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚˚ı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı ÒÔÂÎ
ÔÂÒÌ˛ Ì‡ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ ÏÓÚË‚˚.

Œ˜‡Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ‡Ì-
Ò‡Ï·Î¸ ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 334 Á‡ÏÂ˜‡-
ÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÔÓÎÌËÎ ÔÂÒÌÓÔÂÌËÂ ´œÓ-

ÊÂÎ‡ÌËÂ Ì‡ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Óª. ƒÂÚË ·˚ÎË
Ó˜ÂÌ¸ ËÒÍÂÌÌË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˜ËÒÚÓ ‚Ó
‚ÒÂı ÒÏ˚ÒÎ‡ı ÔÂÎ‡ Ó‰Ì‡ ‰Â‚Ó˜Í‡ ‚
ÍÓÒÚ˛ÏÂ ‡Ì„ÂÎ‡.

—‚ÓÈ Ó˜‡Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì„ÂÎ
·˚Î Ë Û ¯ÍÓÎ˚ π 360. ƒÂ‚Ó˜Í‡ ÒÔÂ-
Î‡ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ´¿Ì„ÂÎ
ÎÂÚËÚª.

¬ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚ ‡ÍÚÓ‚˚È Á‡Î ‚Ó-
¯ÎË ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ˚Â „ÓÒÚË. œÓÚÓËÂ-
ÂÈ »Ó‡ÌÌ ≈ÏËÎÓ‚ ÒÍ‡Á‡Î ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÒÎÓ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÏ Ì‡ ÙÂÒ-
ÚË‚‡ÎÂ ‰ÂÚˇÏ Ë ‚ÁÓÒÎ˚Ï. ŒÌ ÓÚÏÂ-
ÚËÎ „ÎÛ·ÓÍÛ˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÙÂ-
ÒÚË‚‡Îˇ, Ïˇ„ÍÓ Ë ‰ÓıÓ‰˜Ë‚Ó Ì‡ÔÓÏ-
ÌËÎ Î˛‰ˇÏ, ‚Ó ËÏˇ Í‡ÍÓ„Ó Ò‚ˇÚÓ„Ó
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÓÌË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Á‰ÂÒ¸, Ë
ÔÓÊÂÎ‡Î ‚ÒÂÏ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ‡ÚËÒÚ‡Ï
ÛÒÔÂı‡.

«‡ÚÂÏ ÍÓÌˆÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊËÎÒˇ. Õ‡
ÒˆÂÌÛ ‚˚¯ÂÎ ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ´Ã‡‰Ë„‡Îª
¯ÍÓÎ˚ π 1268.

›ÚÓÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‚ Ì‡-
¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, ËÒÔÓÎÌˇÂÚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒ-
ÍÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ, ÓÚ ÌËı Ê‰‡ÎË ÔÂÍ‡Ò-
Ì˚ı Á‚ÛÍÓ‚ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓÈ
ÍÎ‡ÒÒËÍË Ë ÌÂ Ó·Ï‡ÌÛÎËÒ¸ ñ ÔÓÁ‚Û-
˜‡Î‡ ‚Â˜Ì‡ˇ ´¿‚Â, Ã‡Ëˇª ÿÛ·ÂÚ‡.
›ÚÓ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ÂÁ‡ÎÓÒ¸ ‚ Ô‡-
ÏˇÚ¸ ÁËÚÂÎˇÏ, ÓÌÓ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ Í‡-
ÒË‚Ó ñ ˛Ì˚Â ‰Â‚Û¯ÍË ‚ ·ÂÎ˚ı ÔÎ‡Ú¸-
ˇı Ë Ó‰ËÌ ˛ÌÓ¯‡ ‚ ÒÚ‡ËÌÌÓÏ Í‡Ï-
ÁÓÎÂ, ÒÓ Ò‚Â˜‡ÏË ‚ ÛÍ‡ı, Ëı ‚˚ÒÓ-
ÍËÂ ˜ËÒÚ˚Â „ÓÎÓÒ‡, ÔÓ˛˘ËÂ ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÛ˛, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÂÒÌÛ˛
ÏÛÁ˚ÍÛ.

œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó
‰Ûı ÌÓÏÂ‡ Ó·˙ˇ‚ËÎË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
ÙÓÎ¸ÍÎÓÌÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ´ ÛÔËˆ‡ª
(Ì‡ ÙÓÚÓ). —ˆÂÌ‡ Á‡ÔÓÎÌËÎ‡Ò¸ ÏÓÎÓ-
‰˚ÏË Î˛‰¸ÏË Ë ‰Â‚Û¯Í‡ÏË ‚ ˇÍËı

Ì‡Ó‰Ì˚ı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı, Ë Á‡Î Á‡ı‚‡ÚËÎÓ
‚ ÔÎÂÌ ÒÓ‚ÒÂÏ ËÌÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó. Õ‡-
Ó‰ÌÓÂ ÛÒÒÍÓÂ ÔÂÌËÂ, ÚÓ„‡˛˘ÂÂ
Ò‡Ï˚Â „ÎÛ·ÓÍËÂ ÔÎ‡ÒÚ˚ Ô‡ÏˇÚË, ·Û-
‰Ó‡Ê‡˘ÂÂ ‰Û¯Û ‰Ó ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ·ÓÎË
Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÒÚ¸˛ Ë Í‡ÒÓÚÓÈ ñ
ËÌÓÈ, ˜ÂÏ Í‡ÒÓÚ‡ ÍÎ‡ÒÒËÍË, ÌÓ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ. 

ŒÌË ÔÂÎË ‚ÂÒÂÎ˚Â ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÒÍËÂ „ÛÎˇÌ¸ˇ, ·˚ÎË Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â
ÔÎˇÒÍË ‚ ÍÛ„Û. œÓÁ‚Û˜‡ÎË ‰‚‡ ÚÓ-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËı „ËÏÌ‡
´–‡‰ÛÈÒˇª Ë ´—‚ˇÚ‡ˇ ÌÓ˜¸ª ñ ËÏÂÌÌÓ
Ú‡Í, Í‡Í ‰ÓÎÊÌÓ Á‚Û˜‡Ú¸ ÔÂÌËÂ ‚ Ò‚ˇ-
ÚÓÈ ‰ÂÌ¸. ŒÌË ÔÂÎË ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÌÓ,
˜ËÒÚÓ, ÌÂÏÌÓ„Ó ÒÛÓ‚Ó, ÌÓ ÔÂÌËÂ ·˚-
ÎÓ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÔÓÎÌÓ ËÁÌÛÚË Ú‡-
ÍÓÈ Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÍ˚ÚÓÈ ‡‰ÓÒÚË, ˜ÚÓ
Û‰ÂÊ‡Ú¸ ÂÂ ·˚ÎÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ñ Ë
ÓÌ‡ ‚˚˚‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ Ò‚ÂÚ. 

´ ÛÔËˆÂª Ë ‰ÓÒÚ‡ÎÒˇ „Î‡‚Ì˚È
ÍÛ·ÓÍ ñ √‡Ì-ÔË, Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó, ÍÓÌÂ˜ÌÓ. ¬ÔÓ˜ÂÏ, ‡‚-

ÚÓ ˝ÚËı ÒÚÓÍ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ÌÂ-
Ó·˙ÂÍÚË‚ÂÌ: Ì‡Ó‰ÌÓÂ, ÔÓ‰ÎËÌÌÓÂ
ÔÂÌËÂ ñ ÏÓˇ Î˛·Ó‚¸, ‡ ´ ÛÔËˆ‡ª ñ
Ó˜ÂÌ¸ ˇÍËÈ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸ ˝ÚÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚Â. œËÁ ´√Ó‰ÓÒÚ¸ ‡ÈÓÌ‡ª ÔÓÎÛ-
˜ËÎ ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ¯ÍÓÎ˚
π2033, ‡ ÔËÁ ÁËÚÂÎ¸ÒÍËı ÒËÏÔ‡-
ÚËÈ ñ ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ´¬Ë-
ËÌÂ˛¯Í‡ª „ËÏÌ‡ÁËË π 1563, Ô‡-
ÏˇÚÌ˚Â ÍÛ·ÍË Ë ÔÓ‰‡ÍË ÓÚ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎË ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÙÂÒÚË‚‡Îˇ.

‘ÂÒÚË‚‡Î¸ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ Ë ÔÓÒÚËÎ-
Òˇ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Ë ÁËÚÂ-
ÎˇÏË ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡, ÌÓ ÛÊÂ
ÒÂÈ˜‡Ò ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ñ ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÊËÁÌË ‡ÈÓÌ‡, Ë ÓÌÓ
ÌÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Á‡ÌˇÚ¸ ÔÓ-
‰Ó·‡˛˘ÂÂ ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë Ò‡Ï˚ı ‚‡Ê-
Ì˚ı, Ò‡Ï˚ı ÌÛÊÌ˚ı ÙÂÒÚË‚‡ÎÂÈ ‚
—Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â.

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

ÕŒ¬Œ√ŒƒÕ»…  ¿À≈…ƒŒ— Œœ
ƒÎˇ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚ÂÎË

·ÓÎÂÂ 20 ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı ÏÂÓÔËˇÚËÈ
ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ Ë ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·˚ÎË Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡

Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚ÏË, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ „‰Â-ÚÓ ÔÓıÓ‰ËÎÓ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ñ Ì‡ ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡ı Ë ‚ ‰ÂÚÒÍËı
ÍÎÛ·‡ı, Ì‡ Í‡ÚÍ‡ı Ë ‚ Á‡Í˚Ú˚ı Á‡Î‡ı, ‰ÂÚË Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â ‚ÂÒÂÎËÎËÒ¸ ÓÚ ‰Û¯Ë, ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ‚ÂÒÂÎ˚ı ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡ı Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ë„‡ı, ÔÂÎË Ë Ú‡ÌˆÂ‚‡ÎË.

‘≈—“»¬¿À‹ ´—»fl… Õ¿ƒ –Œ——»≈…, –Œ∆ƒ≈—“¬Œ!ª
‘ÂÒÚË‚‡Î¸ ´—ËˇÈ Ì‡‰ –ÓÒÒËÂÈ, –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó!ª ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÛÊÂ ‚ ÚÂÚËÈ ‡Á.

»ÌËˆË‡ÚÓÓÏ Ë ‡‚ÚÓÓÏ Ë‰ÂË ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÙÓÎ¸ÍÎÓÌ˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ´ ÛÔËˆ‡ª Ë Â„Ó ·ÂÒÒÏÂÌÌ˚È
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ »ËÌ‡ ¡Ó„‰‡Ì. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î‡ ıÓÓ¯Û˛ Ë‰Â˛
Ë Ò‰ÂÎ‡Î‡ ÏÌÓ„ÓÂ ‰Îˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÓÂÍÚ‡. 
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”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı

ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ ˇÌ‚‡Â!

∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!

«»Ã¿ —œŒ–“»¬Õ¿fl

ƒÓ˜¸ ”¯‡ÍÓ‚˚ı ÒÍÓÓ
‚˚È‰ÂÚ Ì‡ ÔÂÌÒË˛, ÌÓ ‰Îˇ ÌËı
ÓÌ‡, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ
‰Â‚Ó˜Í‡. — ‚˚ÒÓÚ˚ Ò‚ÓËı ÎÂÚ,
Ò‚ÓÂ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËˇ Ó
ÊËÁÌË, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË Ì‡ÍÓÔËÎË
Á‡ ˝ÚË 55 ÎÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ, ‰Îˇ ÌËı
Ë ‰Ó˜Í‡, ÍÓÚÓÓÈ Á‡ 50, Ë
‰‚ÓÂ ‚ÌÛÍÓ‚ Í‡ÊÛÚÒˇ, Ì‡‚Â-
ÌÓÂ, Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ˛Ì˚ÏË. ÕÓ Ó
Ô‡‚ÌÛÍ‡ı ñ Ëı ÛÊÂ ÚÓÂ ñ ˝Ú‡
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÎÓÊ‡‚‡ˇ, Í‡-
ÒË‚‡ˇ Ë ·Ó‰‡ˇ Ô‡‡ „Ó‚ÓËÚ
Ò ÓÒÓ·ÓÈ ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë Û‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ. œÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË
ñ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ, ˝ÚÓ ÊË‚ÓÂ, ÍÓ-
ıÓÚÌÓÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚Â˜ÌÓ-
ÒÚË Ë ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËˇ ‚ ËÒÚÓËË
˜ÂÚ Ë ÔË‚˚˜ÂÍ Ú‚ÓÂÈ ÒÂÏ¸Ë,
ÚÂ·ˇ Ò‡ÏÓ„Ó.

ƒ‚ÛıÏÂÒˇ˜Ì‡ˇ ŒÎË‚Ëˇ,
ÚÂıÏÂÒˇ˜Ì‡ˇ ¿ÌÌ‡, ‰‚ÛıÎÂÚ-
Ìˇˇ ÃËÎ‡Ì‡ Â˘Â ÌÂ ÛÏÂ˛Ú ˜Ë-
Ú‡Ú¸ Ë ÌÂ ÔÓ˜ÚÛÚ ˝ÚÓÈ Á‡ÏÂÚ-
ÍË, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡ ‚˚È‰ÂÚ, ÌÓ ÔÓÁÊÂ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÁÌ‡˛Ú, Í‡Í Î˛·Ë-
ÎË Ëı Ô‡‰Â‰ Ë Ô‡·‡·Û¯Í‡.

¬‡ÎÂÌÚËÌ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ Ë
“‡Ï‡‡ œÂÚÓ‚Ì‡ ñ Ó·˚˜Ì˚Â
ÏÓÒÍ‚Ë˜Ë, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌÓ„Ó Ë ÒÎ‡‚ÌÓ„Ó
ÔÎÂÏÂÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË. ¬‡ÎÂÌ-
ÚËÌ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ñ ËÌÊÂÌÂ-
ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ, “‡Ï‡‡ œÂÚÓ‚-
Ì‡ ñ ÚÂıÌÓÎÓ„ ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË. ¬ Ì‡¯ ‡ÈÓÌ Ô‡‡
ÔÂÂÂı‡Î‡ 10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ÍÓ„‰‡
Ëı ÔˇÚË˝Ú‡ÊÍÛ ‚ œÂÓ‚Â ÒÌÂÒ-
ÎË ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸-

ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚. ´—Ô‡ÒË·Ó ÀÛÊ-
ÍÓ‚Û Á‡ ÌÓ‚Û˛ Í‚‡ÚËÛ, ÒÔ‡-
ÒË·Ó Ë —Ó·ˇÌËÌÛ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ
‚Ò∏, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ ÔÓÎËÚËÍÂ Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ıÓÓ¯Â„Ó,
ÓÌ ÒÓı‡ÌËÎ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÎª, ñ
„Ó‚ÓËÚ ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¬‡ÒËÎ¸Â-
‚Ë˜. ´» Á‡ ÔÓˇ‰ÓÍ ‚Ó ‰‚Ó‡ı,
Á‡ ÚÛ Í‡ÒÓÚÛ, ÍÓÚÓÛ˛ Ì‡‚Ó-
‰ˇÚ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ‚Ò˛‰Û ñ ÔÓ‰ı‚‡-
Ú˚‚‡ÂÚ “‡Ï‡‡ œÂÚÓ‚Ì‡. ñ
ÕÛ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Á‡ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂ-
ÌËÂ Ò 55-ÎÂÚËÂÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ
ÊËÁÌË, ÍÓÚÓÓÂ ÓÚ —Â„Âˇ —Ó-
·ˇÌËÌ‡ Ì‡Ï ‚Û˜ËÎË ‚ «¿√—Â.
›ÚÓ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔËˇÚÌÓ, Ï˚
‰‡ÊÂ ÌÂ ÓÊË‰‡ÎË. «¿√— ÔË-
„Î‡ÒËÎ Ì‡Ò ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ Ì‡-
¯Â ÚÓÊÂÒÚ‚Ó 1 ÙÂ‚‡Îˇª.

´Ã˚ ñ ‰ÂÚË ‚ÓÈÌ˚, ñ ¬‡ÎÂÌ-
ÚËÌ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ „Ó‚ÓËÚ ÒÂÈ˜‡Ò
Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÓ. ñ »Á ‚ÒÂı ‰Û-
ÁÂÈ Û ÏÂÌˇ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ.
Ã˚ ÏÌÓ„ÓÂ ÔÂÂÊËÎË. ÕÓ, Í‡Í
‚Ë‰ËÚÂ, ·Ó‰˚, ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ Ë ‚Â-
‰ÂÏ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÊËÁÌ¸. “‡Ï‡‡
œÂÚÓ‚Ì‡ ÔÓÂÚ ÓÏ‡ÌÒ˚ ‚ Î˛-

·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ‚ÓÍ‡Î¸ÌÓÏ ÍÎÛ·Â Ë
‰‡ÊÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ Ò ÍÓÌˆÂÚ‡ÏË.
Ã˚ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ Ë‰ÂÚ,
‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ, ÏÂÌˇÂÚÒˇ. » ÏÌÂ
Í‡ÊÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
Ï˚ ñ ‚ÏÂÒÚÂª.

œÓ˜ÂÏÛ Û ÌÂÍÓÚÓ˚ı Î˛‰ÂÈ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ Î˛·ËÚ¸ Ú‡Í, Í‡Í ˝ÚÓ
‰ÓÒÚÓÈÌÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡: ‚ÂÌÓ Ë
ÔÂ‰‡ÌÌÓ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ ·˚Ú¸
‚ÏÂÒÚÂ, ÒÓı‡ÌˇÚ¸ ÚÂÔÎÓ ‚ ‰ÓÏÂ
Ë Ó„ÓÌ¸ ‚ Ó˜‡„Â Ë ÚÂÔÂÎË‚Ó Ë
Î˛·Ó‚ÌÓ ÔÂÒÚÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ ‚ÂÎË-
˜‡È¯Û˛ ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚ¸, ‚˚Ô‡‚-
¯Û˛ Ì‡ ‰ÓÎ˛ ñ Î˛·Ó‚¸, ·ÂÂ˜¸
‰Û¯Û ‰Û„Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Í‡Í
‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚ¸, ‰‡ÌÌÛ˛ Ò‚˚¯Â.

» ÔÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ Û ‰Û„Ëı?

Ã˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ ÓÚ‚ÂÚÓ‚. Ã˚
ÏÓÊÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡‰Ó‚‡Ú¸Òˇ Á‡
ÌËı, Á‡ ”¯‡ÍÓ‚˚ı, ÌÂÏÌÓ„Ó Á‡-
‚Ë‰Ó‚‡Ú¸ Ë ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡, ËÁ
Ò‡ÏÓÈ „ÎÛ·ËÌ˚ Â„Ó ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸
Ëı Ò 55-ÎÂÚËÂÏ ·‡Í‡.

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

99995555  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ

≈ÙËÏÓ‚‡ ÕËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

99990000  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ

»‚‡ÌÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
 ËÚ‡Â‚‡ ¬‡ÒÙËˇ

 ‡ÒÌÓÒÎÓ·Ó‰ˆÂ‚‡ 
Ã‡Ëˇ √‡‚ËÎÓ‚Ì‡

À‡‚Û¯ËÌ‡ 
“‡Ú¸ˇÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

Ã‡Î¸ÌÂ‚‡ Ã‡Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
Ã‡Ï‡Â‚‡ Ã‡Ëˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

œ‡‡ÏÓÌÓ‚‡ 
¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡

œÎÂ¯ÍÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ ÃËÌ‡Â‚Ì‡
—ÏËÌÓ‚‡ 

¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
—ÏËÌÓ‚‡ 

“‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
—Ú‡ı “‡Ú¸ˇÌ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡

—ÚÂÙ‡ÌÓ‚ÒÍ‡ˇ 
≈‚„ÂÌËˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

◊Â·ÛÍ‡Ì‡ 
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚-
¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:

ÃŒ— Œ¬— ¿fl —≈Ã‹fl

ƒ‚ÓÓ‚˚Â ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ô‡Á‰-
ÌËÍË, ‚Ó‰Â ·˚, Í Ú‡ÍËÏ ‚˚ÒÓÍËÏ
ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï ÒÓ·˚ÚËˇÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
ÌÂ ËÏÂ˛Ú, ÌÓ ˝ÚÓ Í‡Í ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸.
—Ó‚ÒÂÏ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍËÈ ÁËÚÂÎ¸ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÍ-
ÍÂÈÌÓ„Ó Ï‡Ú˜‡ Ú‡Í Û‚ÎÂ˜ÂÚÒˇ ˝ÚÓÈ
·Î‡„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë„ÓÈ, ˜ÚÓ Á‡ÔÓÒËÚ-
Òˇ ‚ ÒÂÍˆË˛, ‡ Ú‡ÏÖ ¬ ÔÓ˜ÂÏ, ‰‡-
ÊÂ ÂÒÎË ÒÔÓÚÒÏÂÌ Ë ÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
‚Â¯ËÌ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó Ô¸Â‰ÂÒÚ‡Î‡,
ÓÌ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚ ‚˚Ë„˚¯Â ñ Á‰ÓÓ-
‚¸Â Ë Á‡Í‡ÎÍ‡, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Â Ì‡
Á‡ÌˇÚËˇı ‚ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ÒÔÓÚÂ,
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‚ ÊËÁÌË ñ ‚˚‰Â-

ÊË‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÚÏ˚ Ë ‚ÒÂ
ÛÒÔÂ‚‡Ú¸ ÌÂÎÂ„ÍÓ Ë ÔÓ‰ ÒËÎÛ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Á‰ÓÓ‚ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ.

13 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ 16.00 Ì‡ ÒÔÓ-
ÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎ-
ÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ 48 ÍÓÔ. 2 ñ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÒÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
Ú‡ÏË Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ
´fiÌÓÒÚ¸ª ÔÓ‚ÂÎ‡ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ
‡ÈÓÌ‡ ´œ‡Á‰ÌËÍ Ì‡¯Â„Ó ‰‚Ó‡ª
‚ ‡ÏÍ‡ı ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ÔÓ ÏÂÒÚÛ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

14 ‰ÂÍ‡·ˇ Ì‡ ·‡ÁÂ ÷–“ƒfi
ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ŒÚ-

Í˚ÚÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ‚ÓÎ¸ÌÓÈ
·Ó¸·Â ´¡ÓËÒ¸ Ë ÔÓ·ÂÊ‰‡Èª.

10 ˇÌ‚‡ˇ ‚ 16.00 ·˚Î Ó„‡ÌË-
ÁÓ‚‡Ì ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´¡˚ÒÚ-
ÂÂ, ‚˚¯Â, ÒËÎ¸ÌÂÂª ‚ ‡ÏÍ‡ı „Ó-
Ó‰ÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´¬˚ıÓ‰Ë ‚Ó
‰‚Ó, ÔÓË„‡ÂÏ!ª Ì‡ ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰-
ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ,

‚Î‡‰ÂÌËÂ 2. ›ÚÓ ÓÚÍ˚Ú˚È Í‡ÚÓÍ Ò
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Î¸‰ÓÏ, Ë ÛÔ‡ÊÌÂ-
ÌËˇ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í ÁËÏ-
ÌËÏ ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡.

ÕÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÎÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÛÊ-
‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÂÌËÓ‚ÍÂ. ¬ÌËÏ‡ÌËÂ Ë
Ô‡ÏˇÚ¸, ÛÏ Ë ÒÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ·˚-
ÒÚ‡ˇ Â‡ÍˆËˇ Ë ÍÓÏ·ËÌ‡ÚÓÌÓÂ Ï˚-

¯ÎÂÌËÂ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ÒÚ‡ËÌÌ‡ˇ ËÌÚÂÎ-
ÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡ˇ Ë„‡ ñ ¯‡ıÏ‡Ú˚. » 14
ˇÌ‚‡ˇ ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ Á‡ÎÂ √¡Œ”
´—Œÿ π399ª (ÛÎ. 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ,
‰.49) ‚ 15.30 ÔÓ¯ÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï ´¡ÂÎ‡ˇ Î‡‰¸ˇª.

»„Ó¸ √¿À »Õ

  –≈ Œ–ƒ¿Ã
√Œ“Œ¬fl“—fl — ƒ≈“—“¬¿

◊ËÒÚÓ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, ÌÂ Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ÚÂ-
Ï‡ÚËÍÓÈ, ‚ ˝ÚË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÏÂÒˇˆ˚ ·˚ÎÓ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Ë ÏÌÓ„Ó.
ÕÓ, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÊËÁÌ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÚÓˇÚ¸ Ì‡ ÏÂÒÚÂ
ñ ‚ Ô‡Á‰ÌËÍË ËÎË ·Û‰ÌË ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï ÌÛÊÌÓ ÒÓÒÚˇÁ‡Ú¸Òˇ, ÓÚ-
Ú‡˜Ë‚‡ˇ Ò‚ÓÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ ˝ÚÓÚ, Ú‡ÍÓÈ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‰Îˇ Ì‡-
¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ŒÎËÏÔËÈÒÍËÈ „Ó‰.

55 À≈“ ¬Ã≈—“≈
¬‡ÎÂÌÚËÌ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜

Ë “‡Ï‡‡ œÂÚÓ‚Ì‡
”¯‡ÍÓ‚˚ ÔÓÊËÎË ‚ÏÂ-
ÒÚÂ 55 ÎÂÚ.

30 ˇÌ‚‡ˇ 1959 „Ó‰‡
ÓÌË ÔÓÊÂÌËÎËÒ¸ Ë Ò ÚÂı
ÔÓ ·˚ÎË ‚ÏÂÒÚÂ ñ ‚ ‡-
‰ÓÒÚË Ë ‚ „ÓÂ, ‚ ÏÓÎÓ‰Ó-
ÒÚË Ë ‚ ÒÚ‡ÓÒÚË.

‰ËÂÍÚÓ‡ ÷–“ƒfi ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡ “‡Ú¸ˇÌÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ  ÓÓÎÂ‚Û
Ë.Ó. ‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 343ª ≈ÎÂÌÛ œÂÚÓ‚ÌÛ —Â„ÂÂ‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 585ª ≈ÎÂÌÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ ¡Ó‰ˇ„ËÌÛ
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2386ª À‡ËÒÛ ‘Â‰ÓÓ‚ÌÛ
¿Ù‡Ì‡Ò¸Â‚Û
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 211ª ŒÎ¸„Û œ‡‚ÎÓ‚ÌÛ ÀÂ‚ÍËÌÛ

88885555  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ

¡ÂÂÒÌÂ‚‡ ›‡ ¿ÒÂÌ¸Â‚Ì‡
¡Ë·ËÍÓ‚‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
¬Ó‰Ó‚ÓÁÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË —Â„ÂÂ‚Ë˜
√Ó‰ÁÂ‚Ë˜  Î‡‚‰Ëˇ  ÛÁ¸ÏËÌË˜Ì‡

√ÓÒÍËÈ ¬Î‡‰ËÏË œÂÚÓ‚Ë˜
ƒÓÎÓÚÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡

 ‡ÁËÏËÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
 ‡Ô‡ÌÓ‚‡ Ã‡Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
 ÓÌËÂ‚ÒÍ‡ˇ ŒÎ¸„‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
 ˚ÌÂˆÍ‡ˇ ›ÎÎË ƒËÎˇ‚ÂÓ‚Ì‡
 ÛÎËÍÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

À‡„Ó-–Ó‰Ë„ÂÒ ÕË˝‚ÂÒ
ÀÓÔ‡ÚËÌ »‚‡Ì ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜

ÃÂ‰‚Â‰Â‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÃÂÎ‡‰ÁÂ ¿ÏÂÌÛÈ ¿ÚÂÏÓ‚Ì‡
ÕÓ‚ËÍÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡

œÓÔÂ˜ËÌ‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
–‡Ï‡Á‡ÌÓ‚‡ –‡ıËÏ‡ —‡ÙÓ‚Ì‡

–ˇ·Ó‚‡  Î‡‚‰Ëˇ ÃËÚÓÙ‡ÌÓ‚Ì‡
—‚ÂÚÛ¯ÍËÌ‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ “ËÏÓÙÂÂ‚Ì‡

“Í‡˜ÂÌÍÓ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
“ÛıÚ‡ÌÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

◊ÂÌÓÛˆÍ‡ˇ –ËÏÏ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÿÓÍËÌ‡ ÕËÌ‡ œ‡ÌÚÂÎÂÈÏÓÌÓ‚Ì‡


