Реформа ЖКХ

стр. 2
Дело молодых

стр. 4

Спортивные новости

стр. 5

стр. 3

Внутригородское муниципальное
образование Северное Измайлово
информирует
стр. 5–8

Å
Â ÅÐ
Ì
ÍÎ

Благоустройство

№4, апрель 2012
ВСТРЕТИМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ!
Управа района Северное
Измайлово и муниципалитет
приглашают жителей
принять участие в
праздновании Дня Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой
ны, участники боевых действий и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с 67й го
довщиной Великой Победы!
За эти годы сменилось целое поколение, мы живем
уже в другой России, но никогда не будет забыта великая
Победа, великий подвиг нашего народа – символ мужест
ва, силы духа и патриотизма. Вами вписаны целые стра
ницы в мировую историю. И мы, нынешнее поколение,
всей своей жизнью и жизнью своих детей обязаны вам.
Спасибо за ваш подвиг, за то, что вы сделали для
страны и для ее столицы. Мы чтим память погибших вои
нов и чествуем тех, кто и сегодня в строю. Низкий поклон
вам, дорогие ветераны. Здоровья вам, счастья и долгих
долгих лет жизни. Всего вам самого доброго.

4 мая, 12.00
Площадь Соловецких юнг
Митинг и возложение цветов
к стеле Соловецким юнгам

9 мая, 13.00
На площади
у ТЦ «Первомайский»
9я Парковая, д.62
Культурнодосуговое мероприятие

Депутаты ГД РФ А.В. Жарков и В.Ф. Звагельский,
заместитель председателя
Московской городской Думы А.Н. Метельский,
депутаты МГД П.С. Ивановский и В.М. Кругляков,
глава управы района Северное Измайлово
Е.Н. Цветкова,
руководитель внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
Д.Д. Дятленко,
депутаты муниципального Собрания

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

МЫ ЛУЧШИЕ
В ГОРОДСКОМ СМОТРЕ
СТРОЯ И ПЕСНИ
Команды из нашего района опять победили в городC
ском смотре строя и песни.
Состоялся конкурс 7 апреля в Олимпийском центре им. братьев
Знаменских. Команда ГБОУ «СОШ № 356» заняла первое место в
младшей возрастной группе, команда ГБОУ «СОШ № 619» – первое
место в средней возрастной группе и ГБОУ «СОШ № 347» – первое
место в старшей возрастной группе.
Победители городского смотра осенью поедут защищать честь
Москвы на российском конкурсе.

Команда ГБОУ «СОШ № 619» «Крылья», средняя возраC
стная группа, I место.

В нашем районе в мае пройдет
более 20 культурноCдосуговых меC
роприятий.
Подробнее читайте на стр. 7.

НОВОСТИ ОКРУГА

ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ
4 апреля префект ВАО г. Москвы Н.В. ЛомаC
кин встретился с журналистами округа.
На прессконференции Ни
колай Викторович рассказал об
основных направлениях работы
окружных структур и префекту
ры Восточного административ
ного округа.
– Сейчас большое внимание
уделяется вопросам весенне
летнего благоустройства дво
ров, ремонту жилого фонда, ка
питальному ремонту и обустрой
ству новых спортивных площа
док, детских игровых городков,
– сказал префект ВАО. Он под
черкнул, что работы, намечен
ные в округе на летний период,
будут выполняться в сотрудни
честве с жителями, в частности
это касается приемки вводимых
в эксплуатацию объектов соци
альной значимости и благоуст
ройства. В комиссии по приемке
объектов будут входить и депу
таты муниципальных собраний.
Подводя итоги 2011 года,
префект, например, отметил,
что проведенные в ВАО дорож
ные работы по объему в 3 раза
превысили все сделанное в
2010 году. Количество парко
вочных мест, оборудованных в

округе, составило пятую часть
от общегородского числа. В
прошлом году ВАО среди окру
гов Москвы лидеровал в вопро
сах озеленения и благоустрой
ства парковых зон. Окружные
власти добились ликвидации
очереди в детские сады, в том
числе за счет ввода в эксплуата
цию 7 новых дошкольных учреж
дений. Еще 15 садов будет пост
роено в 2012 году.
Среди целей на текущий год
Н.В. Ломакин обозначил увели
чение числа автостоянок, парко
вочных карманов во дворах и на
улицах. В районах округа стар
тует строительство 16 катков с
искусственным льдом. Эти
спортивные сооружения вмес
тят необходимую инфраструкту
ру для обслуживания населения
– пункты питания и проката ин
вентаря, раздевалки, спецтех
нику, оборудование для прове
дения массовых мероприятий.
Набирает обороты феде
ральная программа «Жилище».
Отныне реконструкцию кварта
лов, уплотнение застройки, снос
домов невозможно провести без

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

согласия горожан, которые ак
тивно включены в процессы при
ватизации жилья. В последнее
время от товариществ собствен
ников жилья, зарегистрирован
ных в Восточном округе, посту
пило 202 заявки для проведения
капитального ремонта в жилых
домах на условиях софинанси
рования, то есть 5% стоимости
работ оплатят сами жители. 85
заявок были приняты к реализа
ции в 2012 году, остальные по
падут в программу капитального
ремонта на следующий год.
Сергей СОВИНОВ

www.sevizm.ru
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Весенняя уборка
Традиционно в апреле наш город приводят в порядок после долгой зимы,
чтобы к майским праздникам Москва предстала чистой, умытой, нарядной и
цветущей.
Ну, цветение зависит от погоды, а вот
убрать залежавшийся снег, вымыть цоколи
зданий, отремонтировать и покрасить ог
раждения, привести в порядок детские и
спортивные площадки, разгрести газоны от
старой листвы и мусора – эта задача вполне
по плечу московским властям, организаци
ям и учреждениям, да и самим жителям.
Эти весенние хлопоты и называются
месячником по благоустройству.
Для того чтобы было понятно, кто ви
новат, если в начале мая гдето лежит
снег, на газонах – мусор или с детских ка
челей слезает облупившаяся краска, мы
попросили заместителя главы управы
района Северное Измайлово Динару Ну
рахмятовну Ибрагимову объяснить нам,
кто за что отвечает в этой традиционной
весенней работе.
Итак, предприятия торговли должны
вымыть свои витрины, входы, удалить раз
ные надписи и граффити, если они есть на
стенах магазина. Образовательные уч
реждения приводят в порядок свои терри
тории. Мало кто знает, что и гаражные ко
оперативы тоже обязаны сами навести у
себя порядок, и обязательно покрасить
ограждения.
Управа района отвечает за то, как все
эти предприятия торговли и быта, а также

все объекты социальной сферы выполнят
свои задачи по благоустройству города
после зимы, оказывает помощь и контро
лирует выполнение работ.
ГКУ ИС района – государственное ка
зенное учреждение «Инженерная служба
района Северное Измайлово» – осуществ
ляет все благоустройство в жилых кварта
лах. Предприятие со сложным названием
ГУ «ДЖКХиБ ВАО» наводит порядок на
всех дорогах и газонах вдоль них. Органи
зация «Мосзеленхоз» облагораживает по
сле зимы Сиреневый бульвар и Сирене
вый сад. Конечно, и жители района тоже
могут принять участие в этой работе –
ежегодно в апреле проводятся два суб
ботника, чтобы каждый, у кого есть такое
желание, мог навести порядок в своем
дворе. Подготовка инвентаря, рабочих ин
струментов, материалов для субботников
и вся организация работ ложится на плечи
управы района.
Вот что намечено было сделать по пла
ну месячника по уборке и благоустройству
района Северное Измайлово. Назовем
только самые значимые позиции:
– прогребание газонов – 32,7 гектара;
– ремонт газонов – 6,1 гектара;
– устройство цветников – 53,04 кв. ме
тра;

ХОЗЯЙСКИЙ ВЗГЛЯД

МЕРЫ БУДУТ ПРИНЯТЫ
В марте и апреле прошло 11
встреч главы управы района ЕлеC
ны Цветковой с инициативными
группами жителей.
Ранним утром 19 апреля глава упра
вы района Северное Измайлово Елена
Цветкова пришла во двор по адресу: ул.
9я Парковая, д.61 корп.3 – на встречу с
инициативными жителями для того, что
бы выслушать их предложения по благо
устройству дворовой территории и са
мостоятельно ознакомиться с теми про
блемами, которые беспокоят граждан в
связи с высокими темпами урбаниза
ции.
А проблемы действительно острые!
Двор старой пятиэтажки еще совсем не
давно был зеленым и тихим, хотя по со
седству лежит оживленное Щелковское
шоссе. Сейчас, к сожалению, от былого
уюта ничего не осталось, потому что ав
томобилисты именно здесь проложили
новый маршрут в объезд пробок на шос
се. По словам жителей дома, сквозным
проездом через двор пользуются и лег
ковые, и грузовые автомобили, и марш
рутные такси. В час пик выйти из подъ
ездов бывает небезопасно, воздух силь
но загазован, декоративные ограждения
возле газонов во многих местах снесены
или покорежены машинами. Поэтому
главное предложение жильцов заключа
ется в том, чтобы закрыть один из въез
дов во двор и вместо него оставить лишь
пешеходную дорожку, а возле второго
въезда установить дорожный знак «Ту
пик». Также следует перенести не слиш
ком удобную контейнерную площадку
для сбора мусора, заново и подругому
расположить ограду возле парковочных
карманов, завезти в палисадники зем
лю, которую энтузиасты готовы возде
лать самостоятельно.
Глава управы района Елена Цветко
ва, выяснив ситуацию, так прокоммен
тировала разговор с жителями:
– В данном случае у нас нет основа
ний для того, чтобы отказывать людям в
помощи. Их обеспокоенность справед
лива, и после согласования с пожарной
и дорожной инспекцией будет рассмот
рен вопрос о возможности перекрытия
сквозного проезда. Много вопросов вы

зывает и земельный участок, находя
щийся на выезде из двора. Мы обяза
тельно выясним, кому он принадлежит и
как может быть использован, а затем
благоустроим его либо под парковку,
либо под газон. Но для проведения ра
бот администрации района необходимо,
чтобы сами жители между собой пришли
к согласию о том, что же они хотят ви
деть в своем дворе, и большинством го
лосов подписались под обращением в
управу района в пользу той или иной
гражданской инициативы.
Эта встреча далеко не первая в ве
сеннем рабочем графике главы управы.
В марте и апреле Елена Цветкова 11 раз
встречалась с инициативными жителями
района, которые говорили о благоуст
ройстве и уборке дворовых территорий,
об организации дорожного движения,
выступали с просьбами и предложения
ми о том, как создать нормальные усло
вия для проживания в Северном Измай
лове. Свое мнение по актуальным пово
дам руководителю районной админист
рации высказывали жильцы многоквар
тирного дома по адресу: ул.15я Парко
вая, д.47 корп.1, жители квартала 80,
члены правления ГСК «Эльбрус» и ЖСК
«Взлет».
И каждая беседа имела продолже
ние. Так, по итогам диалога с жителями
дома 44 по 3й Парковой улице, состо
явшегося 22 марта, уже отремонтирова
ны секции ограждения на спортплощад
ке, зачищены и окрашены уличные пери
ла, отремонтированы ступеньки в подъ
езде №5.
Еще по 8 замечаниям, высказанным
инициативными группами граждан и
связанным с текущим ремонтом и благо
устройством объектов, были приняты
конкретные меры. Остальные замечания
повлекли письменные обращения в ор
ганизации, ответственные за принятие
решений. Например, по просьбе жите
лей квартала 40 перенести остановку от
кинотеатра «Енисей» ближе к жилым до
мам, в ГУП «Мосгортранс» было направ
лено письмо об устройстве дополни
тельной остановки общественного
транспорта на Щелковском проезде.
Сергей СОВИНОВ

– ремонт детских площадок – 24 штуки;
– ремонт малых архитектурных форм –
202 штуки;
– окраска газонного ограждения –
18350 погонных метров;
– окраска контейнеров – 268 штук.
Объем работ в рамках месячника по
благоустройству, конечно, велик, но, если
каждый, на кого возложены эти задачи, от
носится к ним ответственно, добросовест
но и с душой, он вполне выполним.

Так что, если к майским праздникам
Северное Измайлово сияет чистотой и по
рядком, то это значит, что все организа
ции выполнили свои задачи на «отлично»,
а жители – любят свой район и не полени
лись внести свой вклад.
А если чтото не так, то теперь наши
читатели могут определить, кто несет от
ветственность за испорченное празднич
ное настроение.
Елена БЕЛОВА

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей, прозвучавC
шие на встрече с префектом 8 февраля.
Отвечает руководитель ГКУ «ИС
района Северное Измайлово» Е.А. СоC
ломатина.
Вопрос: Жители квартала 40 жалуC
ются на отсутствие детской площадки
и площадки для выгула собак.
Ответ: ГКУ «ИС района Северное Из
майлово» сообщает, что в соответствии с
планом работ по комплексному благоуст
ройству 2012 года на 47 дворовых терри
ториях запланирован ремонт 27 детских
площадок с заменой устаревших игровых
малых архитектурных форм на новые, а
также ремонт двух существующих площа
док для выгула собак. В ходе работ поже
лания и предложения жителей будут рас
сматриваться и реализовываться с уче
том территориальной возможности и не
обходимости соблюдения действующих
нормативных требований.
Вопрос: Почему была отключена в
жилых домах система видеонаблюдеC
ния? (3Cя Парковая, 59–63)
Ответ: Согласно информации, предо
ставленной управляющей компанией
ООО «УК «Жилфонд», указанное оборудо
вание было смонтировано за счет собст
венных средств управляющей компании

без финансового участия жителей дома.
В связи с выходом из строя системы ви
деонаблюдения и отсутствием финанси
рования на ее техническое обслужива
ние, данное оборудование было демон
тировано.
По вопросу установки системы видео
наблюдения за счет бюджетных средств
сообщаю, что государственным заказчи
ком и главным распорядителем финансо
вых средств для работ по монтажу систе
мы видеонаблюдения в 2012 году являет
ся Департамент информационных техно
логий города Москвы.
Работы в рамках государственной
программы города Москвы «Информаци
онный город 2012–2016 гг.» предусмат
ривают разработку проектносметной до
кументации и монтаж системы обеспече
ния безопасности города в первоочеред
ном порядке на дворовых территориях и в
местах массового скопления людей и да
лее в жилых строениях, где видеокамеры
отсутствуют, вне зависимости от ведом
ственной принадлежности домов и по ме
ре поступления финансовых средств.
Вышеуказанные работы планируется
выполнить до декабря 2012 года при вы
делении бюджетного финансирования.

ТРАНСПОРТ

Владельцам металлических тентов
В 2012 году с терC
ритории района плаC
нируется вывести боC
лее 1000 металличесC
ких гаражей и тентов.
В 2011 году, в рамках
программы благоустройст
ва, на территории нашего
района велись работы по
освобождению земельных
участков общего пользова
ния от несанкционированно
установленных металличе
ских конструкций, в том

числе для хранения личного
автотранспорта (металли
ческих гаражей, тентов ти
па «пенал», «ракушка»).
Всего в 2011 году террито
рия района была освобож
дена от более 1800 подоб
ных конструкций.
В апреле 2012 года ра
боты возобновлены. Пла
нируется вывести с терри
тории района оставшиеся
гаражи и тенты (более 1000
единиц). На участках, осво
бождаемых от гаражей и
тентов, будут обустроены

гостевые парковки.
Владельцам указанных
строений необходимо уже
сейчас принять решение о
реализации (продаже) га
ражей и тентов или закон
ном размещении конструк
ций (самостоятельном пе
ремещении конструкций на
земельные участки, оформ
ленные в аренду или собст
венность).

Дополнительная инC
формация
по
тел.:
8C499C164C24C03.
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РЕФОРМА ЖКХ

Совет многоквартирного
дома: основные функции
и задачи

Федеральный закон от 4 июня
2011 г. №123CФЗ, регламентируC
ющий изменения в Жилищном
кодексе Российской Федерации,
предусматривает избрание СовеC
тов многоквартирных домов.
О функциях Совета и о том, каC
кие возможности его создание
несет собственникам многокварC
тирных домов, читайте в интерC
вью с заместителем начальника
юридического отдела Филиала
ГКУ «Дирекция жилищноCкоммуC
нального хозяйства и благоустC
ройства Восточного администраC
тивного округа» Марьяной БилиC
нец.
– Марьяна Николаевна,
благодаря реформе ЖКХ сеC
годня собственники и наниC
матели помещений имеют
возможность выбирать тот
или иной способ управления
многоквартирным домом. В
каком случае необходим СоC
вет многоквартирного дома?
– Жилищный кодекс Россий
ской Федерации предусматри
вает обязательное избрание
Совета собственниками поме
щений в доме, если в нем не со
здано товарищество собствен
ников жилья (ТСЖ) либо данный
дом не управляется жилищным
кооперативом (ЖК) или иным
специализированным потреби
тельским кооперативом, и при
этом в данном доме более чем
четыре квартиры.
Избрание Совета предо
ставляет возможность собст
венникам без создания юриди
ческого лица организовать вза
имодействие с управляющими,

рамках выполнения данной
функции Совет осуществляет
информирование собственни
ков о результатах проведенных
общих собраний и итогах голо
сования в соответствии с реше
ниями, принятыми на общих со
браниях.
В целях обеспечения Сове
том выполнения решений об
щего собрания собственников
Совет может из своего состава
выбрать уполномоченное лицо
(например, председателя Сове
та) и его наделить на основании
выданных собственниками до
веренностей полномочиями:
– выступать уполномочен
ным лицом при заключении до
говора о размещении реклам
ной конструкции;
– выступать уполномочен
ным лицом от собственников
при подписании актов выпол
ненных работ после проведения
ремонтных работ в многоквар
тирном доме;

ресурсоснабжающими и под
рядными организациями, осу
ществлять контроль деятельно
сти управляющих и обслужива
ющих организаций, создать в
данном доме актив собственни
ков помещений, заинтересо
ванных в улучшении состояния
дома. Совет поможет организо
вать контроль качества оказы
ваемых управляющей организа
цией услуг и выполняемых ра
бот по надлежащему содержа
нию и ремонту общего имуще
ства собственников помещений
в таком доме, предоставлению
коммунальных услуг жителям
дома.
– Каковы основные функC
ции Совета многоквартирноC
го дома?
– Функции, реализуемые
Советом, содержатся в ч.5 ст.
161.1 ЖК РФ.
Вопервых,
Совет
МКД
обеспечивает решение общего
собрания собственников. В

– заключить договор о прове
дении энергоаудита многоквар
тирного дома и договора о про
ведении мероприятий по энер
госбережению и повышению
энергоэффективности много
квартирного дома.
Вовторых, Совет МКД выно
сит на общее собрание собст
венников в качестве вопросов
для обсуждения ряд предложе
ний:
– о порядке пользования об
щим имуществом в МКД, в т.ч.
земельным участком, на кото
ром он расположен;
– о порядке планирования и
организации работ по содержа
нию и ремонту общего имущест
ва в МКД;
– о порядке обсуждения про
ектов договоров, заключаемых
собственниками помещений в
отношении общего имущества и
предоставлении коммунальных
услуг (при непосредственном
управлении МКД);
– об избрании комиссий из
числа собственников помеще
ний в МКД.
– Каковы этапы избрания
Совета многоквартирного доC
ма?
– В первую очередь целесо
образно создать инициативную
группу, в состав которой могут
войти как собственники поме
щений, так и представители ГКУ

Капитальный ремонт жилых домов с участием жителей
С 2012 года капитальный ремонт жилых домов в Москве
проводится при финансовом участии жителей: город вклады
вает не более 95 процентов стоимости работ, а граждане –
не менее 5 процентов. Условия участия в софинансировании
работ определены в постановлении правительства Москвы
от 6 декабря 2011 года №575ПП «Об утверждении Порядка
предоставления в 2012–2016 годах из бюджета города Моск
вы субсидий на капитальный ремонт общего имущества соб
ственников помещений в многоквартирных домах».
Согласно документу, субсидия предоставляется в целях
софинансирования расходов товариществ собственников
жилья, жилищных кооперативов, управляющих организаций
по проведению капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Для начала жителям надо на общем
собрании решить, что они согласны оплатить часть ремонта,

и определить, что и как ремонтировать. После этого они со
бирают пакет необходимых документов, выбирают подряд
чика и открывают счет в банке.
В 2012 году собственники помещений пяти многоквар
тирных домов нашего района выразили желание провести
комплексный капитальный ремонт на условиях софинанси
рования. Это жители домов по адресам: Щелковское ш., д.4,
д.6, д.8, д.10 и д.12 корп.3.
Общие собрания проведены, документы переданы на
рассмотрение в Департамент капитального ремонта.
Выборочный капитальный ремонт отдельных элементов и
систем (ремонт мягкой кровли, балконов, замена систем
центрального отопления, холодного и горячего водоснабже
ния, электроснабжения) будет проведен в 10 жилых домах
района за счет городского бюджета.

Титульный список на выполнение выборочного капитального ремонта
в жилых домах в районе Северное Измайлово на 2012 год
Адрес
9я Парковая ул.,
д.61 корп.1

9я Парковая ул.,
д.61 корп.6

Никитинская ул.,
д.26 корп.2
Никитинская ул., д.31

Никитинская ул.,
д. 14 корп.1

Виды работ
Ремонт мягкой кровли
Замена нижнего розлива ГВС
Замена нижнего розлива ЦО
Замена нижнего розлива ХВС
Замена нижнего розлива ГВС
Замена нижнего розлива ЦО
Замена нижнего розлива ХВС
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт балконов и козырьков
Окраска фасада
Ремонт мягкой кровли
Замена нижнего розлива ЦО
Замена системы ЭС
Замена системы ЭС
Замена нижнего, верхнего
розливов ЦО
Замена нижнего розлива ХВС
Замена нижнего розлива ГВС
Замена системы канализации
в подвале
Ремонт балконов

Виды работ

Адрес
Щелковское

ш.,

д.

Ремонт балконов
Замена нижнего розлива ХВС

54/63

Замена нижнего розлива ГВС
Щелковское ш., д. 42

Ремонт балконов
Замена нижнего розлива ХВС
Замена нижнего розлива ГВС

ул.

13я

Парковая,

д.37 корп. 3

Ремонт балконов
Замена нижнего розлива ХВС
Замена нижнего розлива ГВС

ул.

13я

Парковая,

д.37 корп.1

Ремонт балконов
Замена нижнего розлива ХВС
Замена нижнего розлива ГВС
Замена системы канализации
в подвале

Никитинская ул., д. 16

Ремонт мягкой кровли

корп.2

Замена розлива ЦО
в подвале
Замена системы ХВС
Замена системы ГВС

ИС района (в случае наличия в
доме городских помещений).
Необходимо провести разъясни
тельную работу с населением об
обязанности собственников по
мещений избрать Совет, о пра
вах и обязанностях Совета и т.д.
Вторым этапом избрания
Совета является подготовка
инициативной группой пакета
документов для проведения об
щего собрания собственников.
Составляются реестр собствен
ников помещений и схемы рас
пределения долей в праве об
щей собственности на общее
имущество в многоквартирном
доме. Затем формируется по
вестка общего собрания, опре
деляются дата, время и место
проведения общего собрания
собственников. Инициативной
группой разрабатывается пакет
документов: уведомление о
проведении общего собрания,
листы регистрации, бланк ре
шения собственника помеще
ния по вопросам, поставленным
на голосование, сведения о
собственниках
помещений,
проект положения о Совете.
Материал подготовлен спе
циалистами Филиала ГКУ «Ди
рекция жилищнокоммунально
го хозяйства и благоустройства
Восточного административного
округа»

Утвержден Сборник расценок
на работы по содержанию
и текущему ремонту
внутриквартирного
оборудования, не относящегося
к общему имуществу
в многоквартирном доме
Распоряжение Департамента жилищнокомму
нального хозяйства и благоустройства города
Москвы № 051459/2 об утверждении Сборника
расценок на работы по содержанию и текущему
ремонту внутриквартирного оборудования, не от
носящегося к общему имуществу в многоквартир
ном доме (МКД), вступило в силу с момента его
официального опубликования – с 28 февраля 2012
года.
Сборник является рекомендуемым для приме
нения. То есть у каждой управляющей или эксплу
атирующей организации есть свои издержки, не
учтенные при разработке Сборника, которые они
имеют право включить в стоимость работ.
Сборник рассчитан без учета стоимости ис
пользуемых материалов и готовых деталей. Стои
мость использованных материалов и готовых из
делий предъявляется гражданам по цене приобре
тения. Жителям к оплате предъявляется стоимость
работы с учетом налога на добавленную стоимость
в размере 18 процентов.
Оплата работ и используемых материалов про
изводится москвичами через кредитные учрежде
ния (банки) согласно квитанции, выписанной орга
низацией, осуществляющей работы в многоквар
тирном доме. Данную квитанцию также может вы
писать и сам сотрудник, производящий работы.
Стоит отметить, что цены на услуги по содер
жанию и ремонту общего имущества в МКД, ут
верждены постановлением Правительства Москвы
от 29 ноября 2011 года № 571ПП и являются обя
зательными к выполнению всеми управляющими и
эксплуатирующими организациями, которые по
лучают дотации города.
Ознакомиться со Сборником расценок на
работы по содержанию и текущему ремонту
внутриквартирного оборудования, не относяC
щегося к общему имуществу в многоквартирC
ном доме, можно в управляющей или эксплуаC
тирующей организации, он также размещен
на районном сайте sevizm.ru, в рубрике «РеC
форма ЖКХ».
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КОРОТКО

За круглым столом обсудили
молодежную политику XXI века

С мая глава управы района Северное Измай
лово совместно с редакцией районной газеты
организует проведение «прямых линий» с чита
телями и онлайнконференций с посетителями
районного сайта.
«Прямая линия» главы управы с читателями
районной газеты состоится 10 мая 2012 г. с
18.00 до 19.00. Тел.: 499C164C20C20.
ОнлайнCконференция главы управы с посе
тителями сайта района состоится 15 мая с
10.00 до 11.00.

В стенах Библиотечного колC
леджа №58 Молодежный Совет
района Северное Измайлово
провел круглый стол на тему
«Молодежная политика XXI века.
Какой она должна быть?».
Во встрече приняли участие активи
сты детских общественных организа
ций, объединений, клубов; представи
тели школьных самоуправлений; школь
ные вожатые; руководители детских об
щественных организаций и не объеди
ненная в организации молодежь райо
на.
Гостями за круглым столом были:
начальник Восточного окружного управ
ления образования Сергей Горбун, за
меститель главы управы района Север
ное Измайлово Марина Кузьмина, руко
водитель Территориального отделения
Дома детских общественных организа
ций в Восточном административном ок
руге Дмитрий Панин, председатель Мо
лодежного совета ВАО Алексей Воло
дин.
Начальник Восточного окружного уп
равления образования Сергей Горбун в
своем выступлении особое внимание
уделил тому, как должна быть построена
работа Молодежного совета, и расска
зал о своем видении общей концепции
развития молодежного движения.
В первой и второй секции участники
и гости круглого стола презентовали де
ятельность своих организаций, расска
зали о проделанной работе и о ближай
ших планах.
В третьей секции круглого стола
был представлен проект«Сделай себя
сам», созданный Молодежным Сове
том района Северное Измайлово.

График отключения
горячего
водоснабжения в жилых
домах размещен
на районном сайте
Работу молодые активисты организовали в трех секциях, причем
первая и вторая имели одну общую концепцию, но решали разные заC
дачи. Их темой являлась «Консолидация деятельности детских общеC
ственных организаций, объединений и активистов школьных самоC
управлений на территории района Северное Измайлово». Темой рабоC
ты третьей секции был «Диалог с властью».
Также члены Молодежного совета и
гости круглого стола отвечали на во
просы, которые задавали его участни
ки. В работе круглого стола принима
ли участие 70 человек, все их пожела
ния и предложения были отражены в
резолюции, которая будет опублико
вана на сайте Молодежного Совета:
molodioshsevizm.ucoz.com.
На этой встрече Молодежный совет
района Северное Измайлово был при

знан одним из самых активных и пер
спективных советов, работающих в на
шем округе. Мы и в дальнейшем будем
поднимать планку своей работы, стре
миться к новым высотам, привлекая все
больше и больше молодых ребят к ак
тивной общественной деятельности.

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Пока «Бурановские бабушки» готовятся пораC
зить Европу своим задором и современным вокаC
лом, в районе Северное Измайлово «ЕвровидеC
ниеC2012» уже провели.
ное и интересное для мо
лодежи мероприятие явно
имеет шансы повториться
и в следующем году, став
еще одной доброй тради
цией и «визитной карточ
кой» района Северное Из
майлово.
Назовем победителей
этого творческого состя
зания.
Младшая возрастная
группа, номинация «Со
ло»:
I место – Косарева Ан
на, ГБОУ «СОШ № 356», II
место – Киракосян Анна,
ГБОУ «СОШ № 347», III
место – Пескова Ксения,
МБУ «ДЦ «Юность».
Младшая возрастная
группа, номинация «Во
кальный ансамбль»:
I место – ансамбль
«Девчата»,
МБУ
«ДЦ
«Юность», II место – ан
самбль
«Звездочки»,
ГБОУ «ЦО «Вертикаль»
№1748», III место – дуэт,
ГБОУ «СОШ № 360».
Средняя возрастная
группа, номинация «Со
ло»:
I место – Романадзе
Родион,
ГБОУ
«СОШ
№1268», II место – Гуля

Алена ЕГОРОВА,
член Молодежного Совета
района Северное Измайлово

C 21 мая в жилых домах нашего района,
в соответствии с графиком, начнут отклюC
чать горячую воду. График отключения гоC
рячего водоснабжения в жилых домах райC
она Северное Измайлово размещен на сайC
те sevizm.ru в разделе «Реформа ЖКХ».
Отключение горячей воды в Москве происхо
дит каждое лето – это вынужденные меры. Ремонт
водопроводной системы, трубоподводов и ко
тельных необходим для надежного функциониро
вания их в осеннезимний период.
С прошлого года в графике отключения воды в
Москве установлен максимальный срок отключе
ния – 10 календарных дней. Завершатся работы
по подготовке систем горячего водоснабжения к
зиме 2012–2013 годов в жилых домах нашего рай
она 2 июля.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В Северном Измайлове уже
провели «ЕвровидениеC2012»

В школе № 356 по ад
ресу: Сиреневый бульвар,
д. 55 – состоялся район
ный конкурс современной
песни. Его организатора
ми стали муниципалитет
ВМО Северное Измайлово
в городе Москве и школа
№ 356.
Выступления проходи
ли в двух номинациях: со
льное пение и вокальный
ансамбль, а выступающие
поделены на три возраст
ные группы: от 7 до 11 лет,
от 12 до 16 лет, от 17 и
старше.
Дар публичного испол
нения современной эст
радной песни – довольно
редкое явление, но в кон
курсе приняли участие 47
человек в возрасте от 7 до
20 лет – немало для не
большого района. Это вос
питанники школ №№ 356,
349, 347, 619, 1268, 360,
1563, 708, Технологичес
кого колледжа № 24, Биб
лиотечноинформацион
ного колледжа № 58, МБУ
«ДЦ «Юность». Отметим,
что конкурс прошел с
большим успехом, вызвав
интерес у зрителей и энту
зиазм участников. Красоч

«Прямые линии»
с главой управы

ков Тимофей, ГБОУ «СОШ
№ 356», III место – Пылае
ва Анастасия, ГБОУ «СОШ
№ 347».
Средняя возрастная
группа, номинация «Во
кальный ансамбль»:
I место – ансамбль
«Кварта», ГБОУ «ЦО «Вер
тикаль» № 1748, II место –
дуэт, ГБОУ «СОШ № 356»,
III место – вокальный ан
самбль, гимназия №
1563.
Старшая возрастная
группа, номинация «Со
ло»:
I место – Курбанова
Гульмира, Технологичес
кий колледж № 24, II мес
то – Саакян Светлана,
ГБОУ «СОШ № 347», III
место – Шестопалова Та
тьяна,
МБУ
«ДЦ
«Юность».
Старшая возрастная
группа, номинация «Во
кальный ансамбль»:
I место – ансамбль
«ДинДон», ГБОУ «ЦО
«Вертикаль» № 1748», II
место – ансамбль «Киви»,
ГБОУ «СОШ № 347», III
место – дуэт, гимназия
№1563.
Поздравляем победи
телей и надеемся когда
нибудь увидеть их на
большой сцене!
Елена БЕЛОВА

Электронная запись
детей на отдых
С 1 апреля в Москве вводится система электронной записи детей на отC
дых, которая будет организована на портале государственных и мунициC
пальных услуг (функций) города Москвы: pgu.mos.ru.
Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши
дети отдохнули, окрепли, напитались но
выми впечатлениями и знаниями.
Для юных москвичей, добившихся
значительных успехов в спорте, творче
стве, прикладных науках, занимающихся
в учреждениях дополнительного образо
вания, кружках и клубах, а также для де
тей, находящихся под опекой и в прием
ных семьях, организуются специализи
рованные профильные смены, запись в
которые попрежнему будет произво
диться в учреждениях и организациях по
месту занятий ребенка.
На портале государственных услуг го
рода Москвы также возможно:
– записать детей школьного возраста
в городские лагеря, организуемые на ба
зе общеобразовательных учреждений
(путевки предоставляются бесплатно);
– подать заявку на приобретение пу
тевок за полную стоимость в оздорови
тельные учреждения, принадлежащие
городу Москве, в том числе в Санаторно
оздоровительный комплекс «Камчия»
(Республика Болгария);
– заказать путевку для детей льготных
категорий, полностью оплаченную за
счет средств бюджета города Москвы, в
один из загородных оздоровительных
лагерей или пансионат семейного типа

(в зависимости от возраста ребенка);
– подать заявление на частичную
компенсацию за самостоятельно приоб
ретенную детскую путевку (для жителей
города Москвы, являющихся получателя
ми ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом города Москвы
от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном
пособии на ребенка»).
Путевки в городские лагеря предо
ставляются неограниченное количество
раз вне зависимости от предоставления
путевок на выездной отдых.
Путевку в загородный оздоровитель
ный лагерь, пансионат семейного типа,
полностью или частично оплаченную за
счет бюджетных средств, или частичную
компенсацию можно получить один раз в
течение календарного года.
Порядок подачи электронного заяв
ления, дальнейшего оформления и выда
чи путевки приведен в утвержденных
Временных правилах электронной запи
си детей на отдых, с которыми можно оз
накомиться на портале.
Зарегистрируйтесь на портале госу
дарственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (pgu.mos.ru) и
реализуйте право своего ребенка на от
дых! Желаем вам и вашим детям солнеч
ного и интересного лета!

Если вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером,
подключенным к сети Интернет, помощь в регистрации электронных заC
явлений вам будет оказана в Центре социального обслуживания населеC
ния района Северное Измайлово по адресу: 15Cя Парковая, д. 47 корп. 5,
тел.: 495C468C44C11.
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»Á·‡Ì ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
27 Ï‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÔÂ‚ÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÒÓÁ˚‚‡ 2012ñ2017 „Ó‰Ó‚.
¬ÔÂ‚˚Â ÒÓ·‡‚¯ËÒ¸, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ‚˚·‡Ú¸ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚ı „ÓÒÚÂÈ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË:
‰ÂÔÛÚ‡Ú ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ƒÛÏ˚ œÂÚ »‚‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ ÕËÍÓÎ‡È
¿ÎÂ¯ËÌ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÂÙÂÍÚÛ˚ ¬¿Œ
–‡ËÒ‡ ÿÂÂÏÂÚ, „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌ‡
÷‚ÂÚÍÓ‚‡, ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡

ƒﬂ“À≈Õ Œ
ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
¬ÌÓ‚¸ ËÁ·‡ÌÌ˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
ŒÎ¸„‡ Œ‚Â˜ÍËÌ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ Ô‡ÚËË ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª
¬¿Œ „.ÃÓÒÍ‚˚ ≈ÎÂÌ‡ ’‡ÛÒÚÓ‚‡.
Õ‡‰Ó ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚˚ı ÎËˆ ñ ÒÓÒÚ‡‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ó·ÌÓ‚ËÎÒˇ Ó‚ÌÓ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ.
»Á ÔÂÊÌÂ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
‚ ˜ËÒÎÂ ÔÂÂËÁ·‡ÌÌ˚ı ÓÒÚ‡ÎËÒ¸
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡, ¿ÎÎ‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, ŒÎ¸„‡ √Ó¯ÍÓ‚‡, ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ Ë Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡.
ŒÎÂ„ ¡ÂÎ˚È, ƒÏËÚËÈ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, Õ‡‰ÂÊ‰‡ ≈ÓıËÌ‡, »ËÌ‡ ÛÓ˜ÍËÌ‡, ¬ËÍÚÓËˇ —ÛÔÛÌ Ë Õ‡Ú‡ÎËˇ ÿ‡Ó‚‡ ËÁ·‡Ì˚ ‚ÔÂ‚˚Â.
¡ËÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â Í‡Í
ÌÓ‚˚ı, Ú‡Í Ë ÛÊÂ ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Ì‡Ï ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‚ ÙÂ‚‡Î¸ÒÍÓÏ ÌÓÏÂÂ Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚.
Õ‡˜‡ÎÓÒ¸ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ò ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
‚ÒÂÏ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï ·˚ÎË ‚˚‰‡Ì˚ ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËˇ.
«‡ÚÂÏ Ì‡ ÚË·ÛÌÛ ·˚Î‡ ÔË„Î‡¯ÂÌ‡ ‰Îˇ ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÂ‚Ó„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÒÚ‡ÂÈ¯ËÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ñ ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ √Ó¯ÍÓ‚‡. œÂ‚˚Ï ÂÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ·˚ÎÓ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í „Î‡‚ÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ÔÓ‚ÂÒÚÍË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ñ ËÁ·‡ÌË˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
Õ‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚˚‰‚ËÊÂÌËÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ, ÔÂ‚˚Ï ‚ÁˇÎ ÒÎÓ‚Ó ‰ÂÔÛÚ‡Ú
ŒÎÂ„ ¡ÂÎ˚È, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ì‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛÛ
ƒÏËÚËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ËÒÔÓÎÌˇ‚¯Â„Ó
˝ÚÛ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ‰‚‡ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÓÁ˚‚‡. ¬˚‰‚ËÊÂÌËÂ ƒÏËÚËˇ

ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË: ¿ÎÎ‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, “‡Ú¸ˇÌ‡ ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡, Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ŒÎÂÈÌËÍÓ‚. ¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ”ÒÚ‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Â„Î‡ÏÂÌÚÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‰Îˇ ‚˚‰‚ËÊÂÌËˇ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ˚
Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË
3 ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡, ÌÂ Ò˜ËÚ‡ˇ Ò‡ÏÓ„Ó Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡.
¬ Ò‚ÓËı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇı ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, ‚˚‰‚ËÌÛ‚¯ËÂ ƒÏËÚËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, ÓÚ‰‡ÎË ‰‡Ì¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚˇÏ
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ
ƒÏËÚËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ËÁ·Ë‡ÂÚ ÚÂÚËÈ ‡Á ÔÓ‰ˇ‰, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ,
ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ
ÔÓ‰ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‡·ÓÚ‡ÎÓ ‚
ÔÂÊÌËÂ ÒÓÍË ıÓÓ¯Ó.
œÓ ÏÌÂÌË˛ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ƒÏËÚËˇ
¡‡‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó, ÊËÚÂÎË Ê‰ÛÚ ÔÂÂÏÂÌ, Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
œÓ ËÚÓ„‡Ï Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓÏ ‰Îˇ ‚ÌÂÒÂÌËˇ ‚
·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ ‰Îˇ Ú‡ÈÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÒÚ‡Î ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ.
«‡ÚÂÏ ·˚Î‡ ËÁ·‡Ì‡ Ò˜ÂÚÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ú‡ÈÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚˚·Ó‡Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
¿ÎÎ˚ ¡‡Ï‡ÚÍËÌÓÈ, Õ‡Ú‡Î¸Ë —ÂÓ‚ÓÈ Ë ¬ËÍÚÓËË —ÛÔÛÌ.
—˜ÂÚÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ÔËÒÚÛÔËÎ‡ Í
ËÒÔÓÎÌÂÌË˛ Ò‚ÓËı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ñ

¬Ó ‚ÂÏˇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ Ò˜ÂÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ‚ÁˇÎ ÒÎÓ‚Ó Ó‰ËÌ ËÁ „ÓÒÚÂÈ
‰ÂÔÛÚ‡Ú ÃÓÒ„Ó‰ÛÏ˚ œÂÚ »‚‡ÌÓ‚ÒÍËÈ. ƒÂÔÛÚ‡Ú Ó·˙ˇÒÌËÎ, ˜ÚÓ ÔÓˆÂ‰Û‡ Ë ÂÂ ÁÌ‡ÌËÂ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚ ‚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ÓÂ Í‡ÊÂÚÒˇ ÌÂÔÓÌˇÚÌ˚Ï ÔÓÒÚÓ ÓÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ ÓÔ˚Ú‡. ¿ ÓÔ˚Ú Í ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔË‰ÂÚ, ÍÓ„‰‡ Ì‡˜ÌÂÚÒˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡·ÓÚ‡. œÂÚ
»‚‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ƒÛÏÂ ÔË ÔËÌˇÚËË Â¯ÂÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÌˆËÔ ·ÂÒÔ‡ÚËÈÌÓÒÚË ñ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û˛ÚÒˇ ÏÌÂÌËÂÏ ÊËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰‡, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇÏË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ Ë Á‰‡‚˚Ï ÒÏ˚ÒÎÓÏ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‡·ÓÚ‡
ÔÓıÓ‰ËÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ë ÒÎ‡ÊÂÌÌÓ.
ËÁ·‡ÌË˛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË,
ÂÂ ÒÂÍÂÚ‡ˇ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ÙÓÏ˚ ·˛ÎÎÂÚÂÌˇ ‰Îˇ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ Ë
ÔÓÚÓÍÓÎ‡, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÛÌ˚ ‰Îˇ
„ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ.
Ó„‰‡ Ò˜ÂÚÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ ‚ Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ, Ì‡˜‡ÎÒˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ñ
ÛÚ‚Â‰ËÎË ÙÓÏÛ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
·˛ÎÎÂÚÂÌÂÈ, ÔÓÍ‡Á‡ÎË Ë ÓÔÂ˜‡Ú‡ÎË
ÛÌÛ ‰Îˇ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓ ‚Â‰ÓÏÓÒÚË ‡Á‰‡ÎË ·˛ÎÎÂÚÂÌË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï Ë
‡Á˙ˇÒÌËÎË, Í‡Í „ÓÎÓÒÓ‚‡Ú¸.
ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔËÒÚÛÔËÎË Í Ú‡ÈÌÓÏÛ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌË˛.
œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ·˚Î ËÁ·‡Ì ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ. ƒÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÂÙÂÍÚÛ˚ ¬¿Œ, „Î‡‚‡
ÛÔ‡‚˚ ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË ƒÏËÚËˇ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜‡ Ò ËÁ·‡ÌËÂÏ Ì‡ ˝ÚÓÚ ÔÓÒÚ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÎË ÔÎÓ-

‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ·Î‡„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë
ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡‚¯‡ˇ Ì‡
ÔÂ‚ÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ √Ó¯ÍÓ‚‡ ÔÂÂ‰‡Î‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ‚Â‰ÂÌËÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ƒÏËÚË˛ ƒˇÚÎÂÌÍÓ.
¬ ÓÚ‚ÂÚÌÓÏ ÒÎÓ‚Â ƒÏËÚËÈ
ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Á‡ ‰Ó‚ÂËÂ Ë Á‡‚ÂËÎ, ˜ÚÓ ÔËÎÓÊËÚ ‚ÒÂ ÒËÎ˚ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‡·ÓÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ÒÓÁ˚‚‡ 2012ñ2017 „„. ·˚Î‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÈ Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌÓÈ.
—Ó·‡ÌËÂ ÒÓ„Î‡ÒËÎÓÒ¸ Ò ˝ÚËÏ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ë, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ,
ÔËÒÚÛÔËÎÓ Í Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ‰Û„Ëı
ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÊËÁÌË Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
√ÓÒÚË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÂÒÒ˚
ÔÓÍËÌÛÎË Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ, ‡ —Ó·‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÎÓ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

—œŒ–“»¬Õ¤≈ ÕŒ¬Œ—“»
¬ÂÒÂÌÌˇˇ ‡ÒÔÛÚËˆ‡ ‚ ‡ÔÂÎÂ ÏÂ¯‡ÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÓÚÍ˚Ú˚ı ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÊËÁÌ¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ.
œÓ Ú‡‰ËˆËË ‚ ‡ÔÂÎÂ ÔÓıÓ‰ËÚ
‡ÌÚËÌ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ ´—Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª.
¬ ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓÈ ‡ÍˆËË 5 ‡ÔÂÎˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ π 708 ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ
ÔÓ ‰‚ÛÏ ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡: ÒÚËÚ·ÓÎÛ Ë
‰‡ÚÒÛ.
¬ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ Û˜Â·Ì˚ı
Á‡‚Â‰ÂÌËÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡¯ÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚, ÔÓ ‰‚Â ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÓÚ Í‡Ê‰Ó„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ

ñ Ó‰Ì‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Ë„‡Î‡ ‚ ÒÚËÚ·ÓÎ,
‰Û„‡ˇ ñ ‰Ó·Ë‚‡Î‡Ò¸ ÔÓ·Â‰˚ ‚ Ë„Â ‚
‰‡ÚÒ.
¬ ÒÚËÚ·ÓÎÂ I ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ‡
ÍÓÏ‡Ì‰‡ √Œ” ´—Œÿ π360ª, II ÏÂÒÚÓ
Û √Œ” ´√ËÏÌ‡ÁËˇ 1563ª, III ÏÂÒÚÓ ñ
√Œ” ´—Œÿ π 708ª.
¬ ‰‡ÚÒÂ ÔÓ·Â‰ËÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ √Œ”
´—Œÿ π708ª, Ì‡ II ÏÂÒÚÂ √Œ”
´—Œÿ π360ª, Ì‡ III ÏÂÒÚÂ ÓÎÎÂ‰Ê
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π20.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ƒˇ·ÂÁ„Ó‚, ÃËı‡ËÎ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜ —ÓÎÓıËÌ, Õ‡Ú‡Î¸ˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡ ‘ËÒÓ‚‡

¿œ–≈À‹— »≈ œŒ¡≈ƒ¤
”ÒÔÂıË Ì‡ ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ‚ ‡ÔÂÎÂ ‚ÒÂ ·˚ÎË Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË ÒÔÓÚ‡,
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÔÛÎˇÌ˚ÏË ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ.
—ÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡
ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ ¯‡¯Í‡Ï ‚ ‡ÏÍ‡ı ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ´—ÔÓÚË‚ÌÓÂ ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËÂª.
œÓ ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÂı Ë„ÓÍÓ‚:
‰‚Ûı ÏÛÊ˜ËÌ Ë Ó‰ÌÛ ÊÂÌ˘ËÌÛ. ÃÛÊ˜ËÌ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÎÓÊÂ 60
ÎÂÚ, ‡ ÊÂÌ˘ËÌ‡ ñ 55. “‡Í‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡
Û Ì‡Ò Ì‡¯Î‡Ò¸, Ë ‚ ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚Â ·˚Î Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ë„ÓÍ ñ ‚ÂÚÂ‡Ì ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ƒˇ·ÂÁ„Ó‚. ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ Ò‚ÓË 93 „Ó‰‡, ÓÌ „ÓÁÌ˚È ÒÓÔÂÌËÍ Á‡ ¯‡¯Â˜ÌÓÈ ‰ÓÒÍÓÈ, ‰‡ Ë
‰Û„ËÂ Ë„ÓÍË ÌÂ ÔÓ‰‚ÂÎË. ÃËı‡ËÎ
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜ —ÓÎÓıËÌ, ¯‡¯ËÒÚ Ó˜ÂÌ¸
‚˚ÒÓÍÓÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, Ë Õ‡Ú‡Î¸ˇ
»‚‡ÌÓ‚Ì‡ ‘ËÒÓ‚‡ ñ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ
ÔËÏÂ˚ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËˇ, Ë
Á‡ÌˇÚÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰ÓÈ ÔÓ˜ÂÚÌÓÂ ‚ÚÓÓÂ
ÏÂÒÚÓ ñ ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ. œË˜ÂÏ, ÂÒÎË ·˚ ÌÂ ‰ÓÒ‡‰Ì‡ˇ ÌË˜¸ˇ ‚
ÙËÌ‡ÎÂ, „‰Â ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ ÔË¯ÎÓÒ¸
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ ÔÓ ÚÂÚ¸ÂÈ ‰ÓÒÍÂ, Ï˚ ·˚ÎË ·˚ ÔÂ‚˚ÏË ñ ÓÚ ÔÓ·Â‰˚ Ì‡Ò ÓÚ‰ÂÎˇÎÓ ÔÓÎ¯‡„‡.
¬ ÓÍÛÊÌÓÈ ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰Â ´—ÔÓÚ

‰Îˇ ‚ÒÂıª, „‰Â Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓÊÂÚ
Î˛·ÓÈ ÊËÚÂÎ¸ ÓÍÛ„‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ ÓÚ
18 ‰Ó 60 ÎÂÚ, ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ
¯‡ıÏ‡Ú‡Ï ÔÓ·Â‰ËÎ‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Ì‡¯Â„Ó
‡ÈÓÌ‡.
—Â„ÂÈ ÌˇÁÂ‚, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ‡‚ˆÓ‚ Ë ŒÎÂ„ ƒˇÚÎÓ‚ Á‡‚ÓÂ‚‡ÎË ÔÂ‚ÓÂ
ÏÂÒÚÓ ‰Îˇ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡.
¬ ÓÍÛÊÌÓÏ ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÏ ÚÛÌËÂ
ÔÓ ´¯‡¯Í‡Ï 64ª ËÁ ¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚË
Ò·ÓÌ˚ı ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ Ì‡¯ ‡ÈÓÌ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ÒÂÏÂÈÌ˚Ï ÍÎÛ·ÓÏ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª, Á‡ÌˇÎ ÚÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ.
œÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó Û˜ËÚ˚‚‡ÎÓÒ¸ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÏ, ÌÓ Ë ‚ ÎË˜ÌÓÏ
Á‡˜ÂÚÂ. » ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËˇ ËÚÓ„Ó‚ ·˚ÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË. ‡ÔËÚ‡Ì Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚ √ÛÒ¸ÍÓ‚ —‡¯‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ ´ÁÓÎÓÚÓª, ‡ ÓÎÛÌÚ‡Â‚ ∆ÂÌˇ Ë ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡
Õ‡Ú‡¯‡ ñ ´ÒÂÂ·Óª. “ÂÔÂ¸ ÓÌË
‚ÓÈ‰ÛÚ ‚ ÓÍÛÊÌÛ˛ Ò·ÓÌÛ˛ Ë ·Û‰ÛÚ
ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ˜ÂÒÚ¸ ÓÍÛ„‡ Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ‚ ÍÓÌˆÂ ‡ÔÂÎˇ.
—ÓÒÚ‡‚ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ ¯‡¯Í‡Ï: √ÛÒ¸ÍÓ‚
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ (Í‡ÔËÚ‡Ì), ‘ËÒÓ‚ ƒÏËÚËÈ, —ÎÂÔÌÂ‚ ¿ÚÂÏ, ÓÎÛÌÚ‡Â‚ ≈‚„ÂÌËÈ, ¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡ Õ‡Ú‡ÎËˇ.
»„Ó¸ √¿À »Õ

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚
Ì‡„‡Ê‰ÂÌ
¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔËÒ¸ÏÓÏ ÔÂÙÂÍÚ‡

œÂÙÂÍÚ ¬¿Œ ÕËÍÓÎ‡È ÀÓÏ‡ÍËÌ
Ì‡„‡‰ËÎ ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ë˜‡
¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡, ÔÂ‰‡„Ó„‡-Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ
´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È
ˆÂÌÚ
´ﬁÌÓÒÚ¸ª. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ·˚Î ÓÚÏÂ˜ÂÌ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ¿.¬.¡ÂÍ‡ÒÓ‚‡
‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë
ÒÔÓÚ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ‚ √Ó‰
ÒÔÓÚ‡ Ë Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË.
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–≈ÿ≈Õ»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
ÓÚ 27.03.2012 „. π5

ÓÚ 10.04.2012 „. π 04/04

Œ· ËÁ·‡ÌËË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

Œ „‡ÙËÍÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2012 „Ó‰

ƒÏËÚËˇ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜‡.
3. ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒÏËÚË˛ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜Û ËÁ‰‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ Ó
‚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
4. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ
ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.
5. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ Ó„‡Ì˚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
6. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚
„‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
7. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ √Ó¯ÍÓ‚Û ŒÎ¸„Û ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ.

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ.8, 9, 13, 14 ”ÒÚ‡‚‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÒÚ.22, 23, 61, 62 –Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, œÓÎÓÊÂÌËÂÏ Ó ÔÓˇ‰ÍÂ ËÁ·‡ÌËˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, œÓÚÓÍÓÎÓÏ π3 ÓÚ 27.03.2012„.
Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ Ò˜ÂÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı
Ú‡ÈÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ‚˚·Ó‡Ï –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:
1. œËÁÌ‡Ú¸ ‚˚·Ó˚ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓˇ‚¯ËÏËÒˇ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË.
2. »Á·‡Ú¸ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ.8, 9, 12 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÒÚ.2, 5 –Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:
1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ „‡ÙËÍ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Œ.¿. √Ó¯ÍÓ‚‡
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√‡ÙËÍ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2012 „Ó‰
10
15
19
11

‡ÔÂÎˇ ‚ 16.00
Ï‡ˇ ‚ 16.00
Ë˛Ìˇ ‚ 16.00
ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ 16.00

ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÔËÂÏ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
„‡ÙËÍÓÏ Ë ‚Â‰ÂÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡ ÔËÂÏ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, Ó·˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

√–¿‘» œ–»≈Ã¿ Õ¿—≈À≈Õ»ﬂ ƒ≈œ”“¿“¿Ã» Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
ƒÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

1

¡¿Õ◊” Œ¬¿
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

2

¡¿–¿ÕŒ¬— »…
ƒÏËÚËÈ —Â„ÂÂ‚Ë˜
¡≈À¤…
ŒÎÂ„ »‚‡ÌÓ‚Ë˜

6
7
8
9

10
11

11 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ 16.00

Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Â¯ÂÌËÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 28 Ï‡ˇ
2003 „Ó‰‡ π 16 ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇª

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

5

13 ÌÓˇ·ˇ ‚ 16.00

Œ „‡ÙËÍÂ ÔËÂÏ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ƒﬂ“À≈Õ Œ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜

4

9 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ 16.00

ÓÚ 10.04.2012 „. π 04/08
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3

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

ÓÚ 10.04.2012 „. π 04/06

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ.5, 9, 12, 17, 19.3, 19.11 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Â¯ËÎÓ:
1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ √‡ÙËÍ ÔËÂÏ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.
2. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ „‡ÙËÍ ÔËÂÏ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‚
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚÂÌ‰‡ı Ë Ì‡ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡-

π
Ô/Ô

Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ 2012 „Ó‰ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.
2. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

¡–¿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

œËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.73 Í.3, Í‡·.
‰ËÂÍÚÓ‡ (÷ÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª)
8-916-955-19-52
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 (Á‡Î
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)
8-495-530-84-03
ÛÎ. 11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 49
— ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª, 4
˝Ú., Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡
468-22-46
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.29 (ÔÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ π 1749)
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 (Á‡Î
8-499-995-45-76
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 (Á‡Î
8-495-468-55-36
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)
8-916-946-08-09
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 (Á‡Î
8-499-463-55-55 (ÔÓÒÎÂ 18.00) Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)
8-499-164-89-49 (Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ, ‰.35 ÍÓÔ.1
‰ÌË ÔËÂÏ‡) 8-499-164-56-21 (—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚)
8-499-164-63-36
3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.46-‡,
Í‡·. Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ‰ÂÚÒÍËÏ Ò‡‰ÓÏ π 55
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 (Á‡Î
8-499-995-45-76
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)
ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 60 (Á‡Î
8-499-995-45-76
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ã—)
461-82-07

ƒÌË Ë ‚ÂÏˇ ÔËÂÏ‡

‚ÚÓÌËÍ,
Ò 16.00 ‰Ó 18.00
2-ˇ ÔˇÚÌËˆ‡ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 15.00 ‰Ó 16.45
1-È, 3-È ‚ÚÓÌËÍ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 16.00 ‰Ó 18.00
1-È ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 16.00 ‰Ó 18.00
ÔÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 16.00 ‰Ó 18.00
3-È ‚ÚÓÌËÍ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 16.00 ‰Ó 18.00
1-ˇ ÒÂ‰‡ ÏÂÒˇˆ‡,
Ò 17.00 ‰Ó 19.00
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡ Ò
16.00 ‰Ó 19.00
ÔÓ ÔÂ‰‚. Á‡ÔËÒË (ÍÓÏÂ: ÔÌ., ‚Ú.,
Ò·., ‚Ò.), ÔÓÒÎÂ 18.00
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡
Ò 16.00 ‰Ó 18.00

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ. 12,
19.7, ‚ ˆÂÎˇı ÔË‚Â‰ÂÌËˇ
–Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ”ÒÚ‡‚ÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â,
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:
1. ¬ÌÂÒÚË ‚ Â¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 28 Ï‡ˇ 2003 „Ó‰‡
π 16 ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇª ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ:
1.1. —Ú‡Ú¸˛ 39 ÔËÎÓÊÂÌËˇ Í Â¯ÂÌË˛ ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇª ËÁÎÓÊËÚ¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â‰‡ÍˆËË: ´—Ú‡Ú¸ˇ 39.
¬ÌÂÒÂÌËÂ ÔÓÂÍÚ‡
œÓÂÍÚ˚ Â¯ÂÌËÈ —Ó·‡ÌËˇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ”ÒÚ‡‚ÓÏ ‚Ô‡‚Â ‚ÌÓÒËÚ¸:
1) ‰ÂÔÛÚ‡Ú —Ó·‡ÌËˇ;
2) „ÛÔÔ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ —Ó·‡ÌËˇ, ‚ Ú.˜. Ù‡ÍˆËˇ;
3) –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ;
4) –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡;
5) Ó„‡Ì˚ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ;
6) ËÌËˆË‡ÚË‚Ì˚Â „ÛÔÔ˚
„‡Ê‰‡Ì.
œÓÂÍÚ˚ Â¯ÂÌËÈ —Ó·‡ÌËˇ, ‚ÌÂÒÂÌÌ˚Â Ù‡ÍˆËˇÏË, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒˇ ‚

ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ.
ƒ‡ÚÓÈ
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‚ÌÂÒÂÌËˇ ÔÓÂÍÚ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ
‰‡Ú‡ Â„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Â„ËÒÚ‡ˆËË
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ ‚ ÍÌË„Â
Û˜ÂÚ‡.
œÓˇ‰ÓÍ
ÓÙÓÏÎÂÌËˇ
ÔÓÂÍÚÓ‚ Â¯ÂÌËÈ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇª.
1.2. —Ú‡Ú¸˛ 36 ÔËÎÓÊÂÌËˇ Í Â¯ÂÌË˛ ´Œ –Â„Î‡ÏÂÌÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇª ËÁÎÓÊËÚ¸ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â‰‡ÍˆËË:
´—Ú‡Ú¸ˇ 36. œËÌˇÚËÂ
Â¯ÂÌËÈ —Ó·‡ÌËˇ
–Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ „ÓÎÓÒÓ‚ ÓÚ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ, ‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï,
ÓÚÌÓÒˇ˘ËÏÒˇ Í ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ñ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ‰‚Ûı ÚÂÚÂÈ ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ.ª
2. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ
‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó
ÔËÌˇÚËˇ.
3. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ
‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ
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ﬁ·ËÎÂÈÌ˚È ÍÓÌÍÛÒ ´ÀÛ˜¯ËÈ Û˜ÂÌËÍª
ÓÌÍÛÒ ´ÀÛ˜¯ËÈ Û˜ÂÌËÍª ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ, ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Ï ÏÂÒÚÓÏ Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ¯ÍÓÎ‡ π 356.
¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÍÓÌÍÛÒÛ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 5 ÎÂÚ,
‚ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ˛·ËÎÂˇ ÍÓÌÍÛÒÛ ·˚ÎÓ ÔËÒ‚ÓÂÌÓ ËÏˇ Â„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎˇ ñ ¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚‡ ÓÌ‰‡¯Ó‚‡.
ÿÍÓÎ‡ π 356, ‚ÒÂ ˝ÚË „Ó‰˚ ÔËÌËÏ‡˛˘‡ˇ
Û ÒÂ·ˇ ˝ÚÓ ÔÂÒÚËÊÌÓÂ Ë Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ ÎÛ˜¯Ëı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Û˜Â·Ì˚ı
Á‡‚Â‰ÂÌËÈ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡, ÔÓÒÚ‡‡Î‡Ò¸ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ Ë ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÛ˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ.
ƒÂ‚ˇÚ¸ ¯ÍÓÎ ‚˚‰‚ËÌÛÎË Ò‚ÓËı ÎÛ˜¯Ëı
Û˜ÂÌËÍÓ‚ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡: ¯ÍÓÎ‡ π 360 ñ
œ‡‚Î‡ œÓÌËÌ‡, ¯ÍÓÎ‡ π 399 ñ ﬁÎË˛ —ÂÌÌËÍÓ‚Û, ¯ÍÓÎ‡ π 347 ñ √ÂÓ„Ëˇ —ÓÓÍËÌ‡,
¯ÍÓÎ‡ π 619 ñ Õ‡Ú‡Î¸˛ Ã‡Î¸ˆÂ‚Û, ¯ÍÓÎ‡
π708 ñ –ÛÒÎ‡Ì‡ ﬁÒËÙÓ‚‡, ¯ÍÓÎ‡ π 1268 ñ
»Î¸˛ ◊‡ÔÎËÌÒÍÓ„Ó, „ËÏÌ‡ÁËˇ π 1563 ñ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ œ‡˘ÂÌÍÓ, ÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π 1748 ñ
¬ËÍÚÓË˛ “‡‡ÒÓ‚Û, ¯ÍÓÎ‡ π 356 ñ ≈Í‡ÚÂËÌÛ ¬ÓÎÍÓ‚Û.
œÓ„‡ÏÏ‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡ ËÁ ÔˇÚË Á‡‰‡ÌËÈ.
œÂ‚ÓÂ ËÁ ÌËı ·˚ÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡
ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÈ, Á‡Ó˜ÌÓ. ›ÚÓ ·˚Î ÍÓÌÍÛÒ ÔÓÚÙÓÎËÓ. ¬˚Ò¯‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡ ‚ ÌÂÏ ñ 6,3 ·‡ÎÎ‡ ñ
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Î‡ »Î¸Â ◊‡ÔÎËÌÒÍÓÏÛ.
¬ Ê˛Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ ‚Ó¯ÎË: ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ, Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÒÂÍÚÓÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ ≈ÎÂÌ‡ ¡Â¯ËÌ‡, ‚Â‰Û˘ËÈ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ »‚‡Ì œÂÌ¸ˇ¡Î‡ÌÍÓ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÓÍÛÊÌÓ„Ó ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
—Ó‚ÂÚ‡ ¬¿Œ ¿ÌÌ‡ “Ó¯ËÌ‡.
—ÎÂ‰Û˛˘ËÏ ñ Ë Ó‰ÌËÏ ËÁ Â¯‡˛˘Ëı ÔÓ
·‡ÎÎ‡Ï ñ ·˚Î ÍÓÌÍÛÒ ´—‡ÏÓÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇª.
œÂ‰Î‡„‡ÎÓÒ¸ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÒÂ·Â ñ Ó Ò‚ÓËı
ÔËÒÚ‡ÒÚËˇı Ë Û‚ÎÂ˜ÂÌËˇı, Ó „Î‡‚ÌÓÏ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË, Ó ÔÎ‡Ì‡ı Ë ÏÂ˜Ú‡ı. œÓÔÓ·ÛÈÚÂ-Í‡
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ Á‡ ÔˇÚ¸ ÏËÌÛÚ!
œÂ‚˚Ï ÔÓ ÊÂ·Ë˛ Ì‡ ÒˆÂÌÛ ÔË„Î‡ÒËÎË

œ‡‚Î‡ œÓÌËÌ‡. ŒÌ Ì‡Á‚‡Î Ò‚ÓË „Î‡‚Ì˚Â Û‚ÎÂ˜ÂÌËˇ: ÒˆÂÌ‡ Ë ıÓÍÍÂÈ.
¬ÚÓÓÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ ﬁÎËˇ —ÂÌÌËÍÓ‚‡. ﬁÎˇ,
Í‡Í ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, Û‚ÎÂÍ‡ÂÚÒˇ ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ,
ÔË˜ÂÏ Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ˝ÚÓ ÓÌ‡ ÛÌ‡ÒÎÂ‰Ó‚‡Î‡ ÓÚ
Ô‡Ô˚.
∆˛Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÎˇÎÓ ·‡ÎÎ˚ Á‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
Ò‡ÁÛ, ÔÓ‰ÌËÏ‡ˇ Ú‡·ÎË˜ÍË Ò ˆËÙ‡ÏË, Ë ‚Â‰Û˘ËÈ Á‡˜ËÚ˚‚‡Î ˝ÚË ÓˆÂÌÍË ‚ÒÎÛı.
“ÂÚËÈ ÌÓÏÂ ‰Îˇ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‰ÓÒÚ‡ÎÒˇ
¬ËÍÚÓËË “‡‡ÒÓ‚ÓÈ. ¬ËÍÚÓËˇ ÓÍÓÌ˜ËÎ‡ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ÔÓ ÍÎ‡ÒÒÛ ÙÓÚÂÔ¸ˇÌÓ, Ë‰ÂÚ
Ì‡ ÁÓÎÓÚÛ˛ ÏÂ‰‡Î¸ Ë ‚ıÓ‰ËÚ ‚ —Ó‚ÂÚ ‰ÂÎ‡ ÷Œ
´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª.
—ÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÍÓÌÍÛÒ‡ÌÚ ñ √ÂÓ„ËÈ —ÓÓÍËÌ ñ ·˚Î ‡ÚËÒÚË˜ÂÌ Ë Ó·‡ˇÚÂÎÂÌ. ŒÌ ‚Ò˛
Ò‚Ó˛ Ò‡ÏÓÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛ ÒÔÂÎ ñ Ë ÒÔÂÎ Ó˜ÂÌ¸
ÌÂÔÎÓıÓ ñ ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ ÔÂÒÌË ´œÓÁ‚ÓÌË ÏÌÂ,
ÔÓÁ‚ÓÌËª. —ÎÓ‚‡ ÓÌ ÒÓ˜ËÌËÎ Ò‡Ï.
Õ‡Ú‡¯‡ Ã‡Î¸ˆÂ‚‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÒËÌıÓÌÌ˚Ï ÔÎ‡‚‡ÌËÂÏ, ÓÍÓÌ˜ËÎ‡
ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ, Î˛·ËÚ ÎÂÚÓ, ÏÓÂ, ‰ÂÎ¸ÙËÌÓ‚ Ë ÒÓ·‡Í. » ÌÂÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓËÚ ÔÓ-ˇÔÓÌÒÍË, Ú‡Í Í‡Í ÔÓ‚ÂÎ‡ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ Ò‚ÓÂ ‰ÂÚÒÚ‚Ó.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ œ‡˘ÂÌÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ÒÂ·ˇ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ ﬁËˇ
ÀÂ‚ËÚ‡ÌÒÍÓ„Ó ´»ÓÌË˜ÂÒÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍª. ¬˚·Ó Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂÔÓÒÚÓ„Ó Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ´‚ÁÓÒÎÓ„Óª
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÓÍ‡Á‡Î ÁÂÎÓÒÚ¸ Ì‡ÚÛ˚ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ï˚¯ÎÂÌË˛.
–ÛÒÎ‡Ì ﬁÒËÙÓ‚ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ
·ÓÍÒÓÏ, ÚÂÌËÛÂÚÒˇ Ì‡ ‚ÂÎÓÚÂÍÂ, ıÓ‰ËÚ ‚
ÚÂÌ‡ÊÂÌ˚È Á‡Î, Û‚ÎÂÍ‡ÂÚÒˇ ÙËÎÓÒÓÙËÂÈ.
”‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ‡ÚË ¬ÓÎÍÓ‚ÓÈ ·˚Î Ì‡Á‚‡Ì
ÚÂ‡Ú. ÷ÂÎ¸Ì‡ˇ Ì‡ÚÛ‡ Ë Ó·‡ˇÌËÂ ‰Â‚Û¯ÍË, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ 356-˛ ¯ÍÓÎÛ
ñ ıÓÁˇÈÍÛ ÍÓÌÍÛÒ‡ ñ ‚˚Á‚‡ÎÓ ˆÂÎ˚È ¯Í‚‡Î
‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚ı ÍËÍÓ‚ ‚ ÂÂ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ.
œÓÒÎÂ‰ÌËÏ ‚˚ÒÚÛÔ‡Î »Î¸ˇ ◊‡ÔÎËÌÒÍËÈ.

Œ–Œ“ Œ
√ÓÚÓ‚ËÏÒˇ ÍÓ ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚
«‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÛÔ‡‚˚ Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÒÓÒÚÓˇ‚¯ÂÂÒˇ 6 ‡ÔÂÎˇ, ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ ÍÓ ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ
1941ñ1945 „„.
«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ Ã‡ËÌ‡ ÛÁ¸ÏËÌ‡ ÒÓÓ·˘ËÎ‡,
˜ÚÓ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ 12 ÏÂÓÔËˇÚËÈ. “‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÓÒÚÓˇÚÒˇ ÏËÚËÌ„ Ë ¯ÂÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë
—ÓÎÓ‚ÂˆÍËı ˛Ì„ Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â „ÛÎˇÌËˇ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë Û “÷
´œÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈª. ¬ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÏÂÓÔËˇÚËÈ ·Û‰ÛÚ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ Ë ÛÒÎÛ„, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â Ó·Â‰˚ Ë ˜‡ÂÔËÚËˇ ‰Îˇ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.
√Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡ Ó·‡ÚËÎ‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ‚
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ‰ÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚Â Á‰‡ÌËˇ, ‰ÓÒÛ„Ó‚˚Â ˆÂÌÚ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÛÍ‡¯ÂÌ˚ ÍÓÔËˇÏË «Ì‡ÏÂÌË œÓ·Â‰˚. ŒÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ Ì‡ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÔË„Î‡¯‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸.

√‰Â Ì‡ÈÚË Ò‚Ó˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û?
Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ Ô‡Î‡Ú‡ „. ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ´Õ‡È‰Ë Ò‚Ó˛ ÍÓÏ‡Ì‰Ûª.
«‡ÔËÒ‡Ú¸Òˇ ÏÓÊÌÓ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: (495) 646-86-63 ÎË·Ó
ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ: Òm2009@mail.ru.
œÓ‰Ó·ÌÂÂ ñ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ: www.molparlam.ru.

” ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ ÏÓÒÍ‚Ë˜ÂÈ
ÂÒÚ¸ Î¸„ÓÚ˚
ÔÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÏÛ Ì‡ÎÓ„Û
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ „.
ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÚ ÛÔÎ‡Ú˚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡
Á‡ Ó‰ÌÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ Ó‰ËÌ ËÁ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ (ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ) ‚ ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓÈ ÒÂÏ¸Â.
ƒÎˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Î¸„ÓÚ˚ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ Ó‰ËÚÂÎÂÈ (ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰‡Ú¸ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ Ì‡ÎÓ„Ó‚Û˛ ËÌÒÔÂÍˆË˛ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÔÂ‰˙ˇ‚ËÚ¸ Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ
ÏÌÓ„Ó‰ÂÚÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
œÓ‰Ó·ÌÂÂ ñ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ”‘Õ— –ÓÒÒËË ÔÓ „. ÃÓÒÍ‚Â:
www.r77.nalog.ru.

»Î¸ˇ ıÓÚÂÎ ·˚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ÒÚ‡Ì˚, ˜ÚÓ·˚ ÊËÚ¸ ‚ ÌÂÈ ÒÚ‡ÎÓ ÎÛ˜¯Â Ë ÎÂ„˜Â. ŒÌ ÒÔÂÎ ÔÓ‰ „ËÚ‡Û ñ Ë„‡Î
ÓÌ Ò‡Ï ñ Ò‚Ó˛ ÔÂÒÌ˛ Ì‡ ÏÂÎÓ‰Ë˛ ´ﬂ ÔÓ Ò‚ÂÚÛ
ÌÂÏ‡ÎÓ ı‡ÊË‚‡Îª.
«‡ÚÂÏ ‚Â‰Û˘ËÂ Ó·˙ˇ‚ËÎË ÌÓ‚˚È ÍÓÌÍÛÒ ñ
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚È.
Õ‡ ÒˆÂÌÛ ÔË„Î‡ÒËÎË ‚ÒÂı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë
ÔËÌˇÎËÒ¸ Á‡‰‡‚‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ˚. ŒÚ‚Â˜‡Ú¸ ñ ÔËÒ‡Ú¸ ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÎËÒÚÍ‡ı ñ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ˜ÚË
Ò‡ÁÛ. ¬ÓÔÓÒ˚ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ‡ÁÌ˚Â: Ë Ì‡ ÁÌ‡ÌËˇ, Ë Ì‡ ÒÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, Ë Ì‡ ÎÓ„ËÍÛ, Ë
ÒÎÓÊÌ˚Â, Ë ÔÓÒÚ˚Â. Õ‡ˇ‰Û Ò ÔÓÒÚÂÈ¯ËÏË
‚ÓÔÓÒ‡ÏË, Ú‡ÍËÏË Í‡Í ´˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ó·˙ÂÏÌ‡ˇ
ÏÓ‰ÂÎ¸ ÁÂÏÌÓ„Ó ¯‡‡ª, ·˚Î Ë ‚ÓÔÓÒ, Ì‡ÔËÏÂ, Ó ˆ‚ÂÚÍÂ, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÏˇÚË. ÕÂÔÓÒÚÓ ‰Ó„‡‰‡Ú¸Òˇ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ ÒÚÂÒÒ‡ Ë ‚ÓÎÌÂÌËˇ,
˜ÚÓ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÔÓÒÚÓÈ ÌÂÁ‡·Û‰ÍÂ.
Õ‡ÍÓÌÂˆ ‚ÓÔÓÒ˚ ÍÓÌ˜ËÎËÒ¸, Ë Ì‡ ‚ÂÏˇ
ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËˇ ËÚÓ„Ó‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ ÒˆÂÌÂ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ ˛Ì‡ˇ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ˝ÒÚ‡‰Ì˚ı ÔÂÒÂÌ
Õ‡ÒÚˇ ◊ÂÔÍ‡ˇ, ÍÓÚÓÓÈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÚ‚ÎÂ˜¸ ÔÛ·ÎËÍÛ ÓÚ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓ„Ó ÓÊË‰‡ÌËˇ.
Ó„‰‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ·˚ÎË Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ˚ Ë Á‡˜ËÚ‡Ì˚ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Ì‡ÒÚ‡Î‡ Ó˜ÂÂ‰¸ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‰Â·‡ÚÓ‚. ”˜‡ÒÚÌËÍË
Ô‡‡ÏË ‚˚ıÓ‰ËÎË Ì‡ ÒˆÂÌÛ, Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÓÚÒÚÓˇÚ¸ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ë ÔÂÂÛ·Â‰ËÚ¸ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡
ÔÓ ÚÂÏÂ, ÍÓÚÓ‡ˇ ·˚Î‡ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ.
›ÚÓÚ ÍÓÌÍÛÒ ÔÓˇ‚ËÎ, ÍÚÓ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ
Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ‚ ÒÂ·Â Ë ÎË‰ÂÒÍËÏ ÛÏÂÌËÂÏ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ÒÓ·ÂÒÂ‰ÌËÍ‡.
œÓÒÎÂ‰ÌËÏ Ë Â¯‡˛˘ËÏ ·˚Î ÍÓÌÍÛÒ ‚Ë‰ÂÓÓÎËÍÓ‚ Ì‡ ÚÂÏÛ ´œÓ‰‡Ë ıÓÓ¯ÂÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂª.
–ÓÎËÍË ·˚ÎË Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓÒÚ˚Â, Ë ÒÎÓÊÌÓ
Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚Â, ÌÓ ‚ÒÂ ·˚ÎË
ıÓÓ¯Ë ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÚÂÏ‡ ‚ ÌËı ·˚Î‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌ‡
·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ñ ÓÌË ‡‰Ó‚‡ÎË. –‡‰Ó‚‡ÎË
ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸˛, ËÒÍÂÌÌÂÈ ‰Ó·ÓÚÓÈ Ë ÊÂÎ‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò ÏËÓÏ ‡‰ÓÒÚ¸˛ Ë ÛÎ˚·ÍÓÈ.
Œ˜ÂÌ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÂ ÔÓ-

‡Úˇ ¬ÓÎÍÓ‚‡, ¯ÍÓÎ‡ π 356, I ÏÂÒÚÓ.
ÒÚ‡‚ËÎË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ. ŒÌÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ Ë Á‡ÎÛ, Ë
Ê˛Ë, Ë Ò‡ÏËÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï, ˜ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ ÍÓÌÍÛÒÓÏ, ÌÓ Í‡Ê‰˚È Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ,
Í‡Ê‰˚È ñ ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÎÛ˜¯ËÈ, Ë Í‡Ê‰˚È ‚ÂËÚ ‚
ÊËÁÌ¸ Ë ÒÚÂÏËÚÒˇ Í ‰Ó·Û.
Õ‡„‡Ê‰‡ÎË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ë ≈ÎÂÌ‡ ¡Â¯ËÌ‡.
“ÂÚ¸Â ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎ »Î¸ˇ ◊‡ÔÎËÌÒÍËÈ ËÁ
¯ÍÓÎ˚ π 1268, ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ ñ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰
œ‡˘ÂÌÍÓ ËÁ „ËÏÌ‡ÁËË π1563, ‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ ÒÚ‡Î‡ ‡Úˇ ¬ÓÎÍÓ‚‡ ËÁ ¯ÍÓÎ˚ π 356.
œÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡„‡‰ËÎË „‡ÏÓÚ‡ÏË Ë ÔÓ‰‡Í‡ÏË, Ò‚ÓË ÔÓ‰‡ÍË ÔÓÎÛ˜ËÎË Ë ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË, ‡ ‡Úˇ ¬ÓÎÍÓ‚‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ˜ÂÒÚ¸ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Ì‡ ÓÍÛÊÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ ´ÀÛ˜¯ËÈ Û˜ÂÌËÍ
¬¿Œª.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

¿ÕŒÕ—

–‡ÈÓÌÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ Ï‡Â
3 Ï‡ˇ, 10.00
œÂÓ·‡ÊÂÌÒÍÓÂ ÍÎ‡‰·Ë˘Â
ÃËÚËÌ„, ‚ÓÁÎÓÊÂÌËÂ ˆ‚ÂÚÓ‚
Í ¬Â˜ÌÓÏÛ Ó„Ì˛
Ó ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚
4 Ï‡ˇ, 14.00
÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.73-3
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
´œÓÍÎÓÌËÏÒˇ ‚ÂÎËÍËÏ ÚÂÏ „Ó‰‡Ïª
Ó ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚
6 Ï‡ˇ, 12.00
√Œ” ƒŒ—Õ ´— ´“Û‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚ª
11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.49
ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ‡ÈÓÌ‡
ÔÓ ‡¯Ëı‡‡-Í‡‡Ú˝
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª
8 Ï‡ˇ, 15.00
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60
ŒÚÍ˚Ú˚È ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÚÛÌË,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚

16 Ï‡ˇ, 15.00
◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
—ÔÓÚË‚ÌÓ-Ë„Ó‚‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÂÏ¸ÂÈ ‰Ó ÔÓ·Â‰˚ª
œÓ„‡ÏÏ‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
´–ˇ‰ÓÏ ‚ÒÂ ˜ÚÓ Ì‡‰Óª
16 Ï‡ˇ, 16.00
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60
ÀË˜ÌÓ-ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÂ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÒÚÂÎ¸·Â
ËÁ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚
16 Ï‡ˇ, 16.00
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48 ÍÓÔ.2
´—ÔÓÚ ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª
ŒÚÍ˚Ú˚È ‡ÈÓÌÌ˚È ÚÛÌË
ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ
ƒÌˇ „Â·‡ Ë ÙÎ‡„‡ „.ÃÓÒÍ‚˚
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

12 Ï‡ˇ, 13.00
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.40-·
´ÿ‡¯ÍË-64 ‰Îˇ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ëª
ŒÚÍ˚Ú˚È ÒÂÏÂÈÌÓ-ÍÓÏ‡Ì‰Ì˚È ÚÛÌË
‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

17 Ï‡ˇ, 16.00
◊” ´Œ÷ ´ Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ. 3
»ÌÚÂÌÂÚ-ÓÎËÏÔË‡‰‡ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ,
Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ Ì‡ ÍÛÒ‡ı
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ „‡ÏÓÚÌÓÒÚË
œÓ„‡ÏÏ‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
´–ˇ‰ÓÏ ‚ÒÂ ˜ÚÓ Ì‡‰Óª

16 Ï‡ˇ, 14.00
¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ π 114
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.73 ÍÓÔ.1
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
‰Îˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
´›ÚËı ‰ÌÂÈ ÌÂ ÒÏÓÎÍÌÂÚ ÒÎ‡‚‡!ª
Ó ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚

17 Ï‡ˇ, 17.30
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡
5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60
“ÛÌË ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª

18 Ï‡ˇ, 12.00
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.48 ÍÓÔ.2
´«‰ÓÓ‚¸Â, ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸, ÓÔÚËÏËÁÏª
ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
20 Ï‡ˇ, 12.30
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.40-·
“ÛÌË ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï Ì‡ ÔËÁ
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È 67-ÎÂÚË˛ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬Œ¬
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚-3ª
22 Ï‡ˇ, 17.00
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.38 ÍÓÔ.3
´ ‡ÔÎË ÒÓÎÌÂ˜ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡ Ï˚ ÌÂÒÂÏ
ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚‡Ï!ª
œ‡Á‰ÌË˜Ì˚È ÍÓÌˆÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È 67-ÎÂÚË˛
œÓ·Â‰˚ ‚ ¬Œ¬
26 Ï‡ˇ, 13.00
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.40-·
´¬ÏÂÒÚÂ ‰ÛÊÌ‡ˇ ÒÂÏ¸ˇª
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ‰Ì˛ ÒÂÏ¸Ë
√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡
´—ÔÓÚ ÃÓÒÍ‚˚ñ3ª
31 Ï‡ˇ, 15.00
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰.38 ÍÓÔ.3
ƒÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ ƒÌ˛ ÓÔÂÍÛÌ‡
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Œ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ı, ‚ÓÈÌÂ Ë ÒÛ‰¸·Â
œË·ÎËÊ‡˛ÚÒˇ Ï‡ÈÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË. œË·ÎËÊ‡˛ÚÒˇ ‰ÌË, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÚÂı, ÍÚÓ ÓÚ‰‡Î ÊËÁÌ¸ Á‡ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ
ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ÍÚÓ ‰ÓÎ„Ó Ë ÏËÌÓ ÚÛ‰ËÎÒˇ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ Ë ÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡Ò ÌÂ‰‡‚ÌÓ, Ë ˜ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂı, ÍÚÓ Â˘Â Ò Ì‡ÏË.
◊ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸ ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Á‡ Ëı ÔÓ‰‚Ë„, Á‡ ÊËÁÌ¸, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌË ÔÓ‰‡ËÎË Ì‡Ï.
Œ‰ËÌ ËÁ ‚ÓËÌÓ‚, ÔÓ¯Â‰¯Ëı ‚Ò˛ ‚ÓÈÌÛ, ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, ‚ÓÂÌÌ˚È ÎÂÚ˜ËÍ-¯ÚÛÏ‡Ì, Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÂÒÚ¸ Ò‚Óˇ ÒÛ‰¸·‡ Ë ˜ÚÓ Â„Ó ÒÛ‰¸·‡ ·˚Î‡ Í ÌÂÏÛ ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌ‡. — ÌËÏ ‚ÒÚÂÚËÎ‡Ò¸ Ì‡¯ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ≈ÎÂÌ‡ ¡ÂÎÓ‚‡.
ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ Û˜ËÎÒˇ ÎÂÚ‡Ú¸ Ì‡
·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍÂ —¡ (ÒÍÓÓÒÚÌÓÈ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍ). ”˜ËÎÒˇ Ì‡ÒÍÓÓ ñ ‚ÒÂ„Ó „Ó‰ ‚ÏÂÒÚÓ
ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı 6 ÎÂÚ. √Ó‰, ÍÓ„‰‡ ÕËÍÓÎ‡È ÔÓÒÚÛÔËÎ Û˜ËÚ¸Òˇ Ì‡ ¯ÚÛÏ‡Ì‡, ·˚Î 39-È, ‡ ÓÍÓÌ˜ËÎ
ÓÌ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ ÍÓÌˆÂ 40-„Ó.
— ÔÂ‚Ó„Ó ‰Ìˇ ‚ÓÈÌ˚ ÓÌ Ì‡ ÙÓÌÚ ÌÂ ÔÓÔ‡Î. ≈ÏÛ ÔËÍ‡Á‡ÎË ÓÒÚ‡Ú¸Òˇ Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸
Ó·ÓÓÌÛ ‡˝Ó‰ÓÏ‡ ñ ÓÌ ·˚Î ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ „‡ÌËˆ˚. ¿ ÎÂÚ˜ËÍË ÔÓÒÚ‡¯Â ÛÎÂÚÂÎË ÚÛ‰‡, „‰Â ÛÊÂ ·Û¯Â‚‡Î ‡‰ ñ ‚
ÒÚÓÓÌÛ ¡ÂÒÚ‡.
ÀÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ÒÍ‡Á‡Î ÂÏÛ ÚÓ„‰‡: ´Õ‡ Ú‚Ó˛ ‰ÓÎ˛ Â˘Â ı‚‡ÚËÚª.
’‚‡ÚËÎÓ Ò ÎËı‚ÓÈ. ¬ ˇÌ‚‡Â 1942 „Ó‰‡ ÕËÍÓÎ‡ˇ ÔÓÒÎ‡ÎË Û˜ËÚ¸Òˇ ‚ “‡Ï·Ó‚ ñ ÌÛÊÌ˚ ·˚ÎË
ÎÂÚ˜ËÍË, ˜ÚÓ·˚ ÎÂÚ‡Ú¸ Ì‡ ÌÓ˜Ì˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ı.
ÕÓ Û˜Â·‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ·˚ÒÚÓ ñ Ëı Ì‡Ô‡‚ËÎË
Ì‡ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰Ì˚È ÙÓÌÚ, ÎÂÚ‡Ú¸ Ì‡ ”-2.
”-2 ñ ˝ÚÓ ÎÂ„ÍËÈ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍ, ÎÂÚ‡‚¯ËÈ Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚˚ÒÓÚÂ, Ë, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
ÓÌ ÏÓ„ ·˚Ú¸ ÎÂ„ÍÓ Ò·ËÚ Ò ÁÂÏÎË. ÀÂÚ‡ÎË ÔÓ˝ÚÓÏÛ ˜‡ÒÚÓ ÌÓ˜¸˛.
Õ‡ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÏ ÙÓÌÚÂ ÓÌË ÎÂÚ‡ÎË
Ì‡ Ó„ÌÂ‚˚Â ÚÓ˜ÍË ‰Îˇ ·ÓÏ·ÂÊÂÍ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ
100ñ150 ÏÂÚÓ‚. ﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ˛ ÒÂ·Â ˝ÚÛ ‚˚ÒÓÚÛ Ë ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ò‰ÂÎ‡‚¯ËÈ Ì‡
”-2 136 ·ÓÂ‚˚ı ‚˚ÎÂÚÓ‚, ‰ÓÎÊÂÌ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ
ÊÂ, ‚ÂËÚ¸ ‚ ÒÛ‰¸·Û. ¡ÓÎ¸¯Â ÌÂ ‚Ó ˜ÚÓ.
“‡Ï ÊÂ, Ì‡ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰Â, ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ·˚Î ÚˇÊÂÎÓ ‡ÌÂÌ. œÓÒÚÛÔËÎ ÔËÍ‡Á
‡Á·ÓÏ·ËÚ¸ ÏÓÒÚ Ì‡ ÂÍÂ ÀÓ‚‡Ú¸. ÿÎË ‰ÌÂÏ,
ÔË ÌËÁÍÓÈ Ë ÔÎÓÚÌÓÈ Ó·Î‡˜ÌÓÒÚË. » ‚‰Û„,
ÛÊÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰Â Í ˆÂÎË, ÌÂ·Ó ÔÓˇÒÌËÎÓÒ¸, Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ ÒÚ‡Î ‚Ë‰ÂÌ, Í‡Í Ì‡ Î‡‰ÓÌË. »
‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÓÌË ‚˚ÔÓÎÌËÎË ÔËÍ‡Á. ”ÒÔÂÎË. ´Õ‡
Ì‡Ò Ó·Û¯ËÎÒˇ Ó„ÓÌ¸, ñ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÕËÍÓÎ‡È

ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, ñ Û Ì‡Ò ÌÂ ·˚ÎÓ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ¯‡ÌÒ‡
‚˚ÊËÚ¸ª. ÀÂÚ˜ËÍ ·˚Î Û·ËÚ, ‡ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÎÛ˜ËÎ 14 ‡ÌÂÌËÈ ‚ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ ÚÂÎ‡. ‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ ˝ÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ÌË˜ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ Â„Ó
ÒÔ‡ÒÚË. ÕÓ ÂÒÚ¸ ‚Â‰¸, ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÂÒÚ¸ ÒÛ‰¸·‡! —‡ÏÓÎÂÚ Í‡ÍËÏ-ÚÓ ˜Û‰ÓÏ ÓÚÌÂÒÎÓ ÔË Ô‡‰ÂÌËË Ì‡
Ì‡¯Û ÚÂËÚÓË˛. ÕËÍÓÎ‡ˇ ‚˚Ú‡˘ËÎË ËÁ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ Ë ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚ „ÓÒÔËÚ‡Î¸. ”ÊÂ ‚ „ÓÒÔËÚ‡ÎÂ ‚˚ˇÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡ÌÂÌ ÓÌ Ë ‚ „ÓÎÓ‚Û ñ ÓÒÍÓÎÓÍ ‚ÂÎË˜ËÌÓÈ Ò ÔˇÚ‡Í ‚˚¯ÂÎ Ò‡Ï ˜ÂÂÁ ÚË
ÏÂÒˇˆ‡.
¬ „ÓÒÔËÚ‡Î¸ Í ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍÓÏÛ ÔËÂı‡Î ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÔÓÎÍ‡. — ÌËÏ ·˚Î Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò
ÍÓÒÚ˚ÎÂÏ Ë Ô‡ÎÍÓÈ. œË‚ÂÁ ÔÓ‰‡ÍË: ‚˚ÔËÒÍÛ
Ó· Ó‰ÂÌÂ ‡ÒÌÓ„Ó «Ì‡ÏÂÌË Ë ÔÓÎ·Ûı‡ÌÍË
ıÎÂ·‡. ¿ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ò ÍÓÒÚ˚ÎÂÏ Ë Ô‡ÎÍÓÈ ·˚Î,
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, ÌÛÊÂÌ ¯ÚÛÏ‡Ì, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ
ÎÂÚ‡Ú¸ ÌÓ˜¸˛. ŒÚ‰ÂÎ¸Ì‡ˇ ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸ˇ ‚ÒÂ„Ó Ì‡
9 Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ·‡ÁËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÃÓÒÍ‚Â, ‡ ÎÂÚ‡Î‡
‚Ò˛‰Û. Ã‡¯ÛÚ˚ ·˚ÎË ñ ÃÓÒÍ‚‡- ‡Á‡Ì¸-”Î¸ˇÌÓ‚ÒÍ-◊ÂÎˇ·ËÌÒÍ-—‚Â‰ÎÓ‚ÒÍ. “Û‰‡ Ë Ó·‡ÚÌÓ. Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÂ‚˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÔÓÎÂÚ˚ ‰Îˇ
Á‡‚Ó‰‡ ËÏÂÌË ÀËı‡˜Â‚‡, ‡·ÓÚ‡‚¯Â„Ó ‰Îˇ
ÙÓÌÚ‡.
«‡ÔÓÏÌËÎÒˇ Ë ÔÓÎÂÚ Ì‡‰ ‡ÒÔËÂÏ ñ 4 ˜‡Ò‡
Ì‡‰ ÏÓÂÏ, ˜ÂÂÁ ‚ÂÒ¸ ‡ÒÔËÈ, ‡ ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛
‰‚ËÊÂÌËˇ ‚ÓÎÌ. » ÓÌË ÔÓ ˝ÚËÏ ‚ÓÎÌ‡Ï ÒÛÏÂÎË
ÌÂ Á‡·ÎÛ‰ËÚ¸Òˇ ñ ‚˚¯ÎË Í ˆÂÎË ÚÓ˜ÌÓ.
¬ 1943 „Ó‰Û ÕËÍÓÎ‡È ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ·˚Î Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ ÔÓ‰ —Ú‡ÎËÌ„‡‰ Ë ÔËÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚‡Ì Í
ÎÂÚÌÓÈ ˜‡ÒÚË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ÂÈ ·ÓÂÔËÔ‡Ò‡ÏË
‚ÓÈÒÍ‡ Ì‡ ÎËÌËË ÙÓÌÚ‡. ÀÂÚ‡ÎË ÓÌË Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚÂ À»-2. ›ÚÓ ÒÂ‰ÌËÈ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È Ò‡ÏÓÎÂÚ, ËÁ‚ÓÁ˜ËÍ, ËÌÓ„‰‡ ËÒÔÓÎÌˇ‚¯ËÈ Á‡‰‡˜Ë
·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍ‡.
ŒÌË ÒÚÓˇÎË Á‡ ÂÍÓÈ. –ÂÍ‡ ·˚Î‡ ÛÒÂˇÌ‡ Ó·-

¬ À”¡¿’
» ÷≈Õ“–¿’ –¿…ŒÕ¿
¡ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â
ÍÛÒ˚ ‰Îˇ ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚
¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÂÒÚ¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, „‰Â ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ Ì‡Û˜‡Ú ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ.
¬ÂÍ »ÌÚÂÌÂÚ‡ Ë ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ Ì‡ÒÚÛÔËÎ. ¬ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı,
·‡ÌÍ‡ı, Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ‚ Ó·Î‡ÒÚË
∆ ’, Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ñ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
‚Ó ‚ÒÂı Ó·Î‡ÒÚˇı ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Ò‚ˇÁË.
◊ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÂ ÛÏÂ˛˘ËÈ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ Ë
»ÌÚÂÌÂÚÓÏ, ‚ ˝ÚÓÈ ÌÓ‚ÓÈ
Â‡Î¸ÌÓÒÚË ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ·ˇ
ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓ, ıÓÚˇ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ Ò‚ˇÁË, ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÒÓı‡Ìˇ˛ÚÒˇ.
À˛‰Ë ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ, ÌÂ ËÏÂ‚¯ËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ ÒËÎÛ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ËÎË ÔÓÙÂÒÒËË Ó‚Î‡‰ÂÚ¸ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ „‡ÏÓÚÌÓÒÚ¸˛, ÏÓ„ÛÚ

‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÔÓÏÓ˘¸˛
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ¬ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚
—Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â.
¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, „‰Â ÂÒÚ¸
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â
ÍÛÒ˚ ‰Îˇ ÔÂÌÒËÓÌÂÓ‚.
◊” ´Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÎ˛ÒÖª ñ Á‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ
¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ 26 ÍÓÔ.3 ñ ÔÓ
˜ÂÚ‚Â„‡Ï ‚ 18.00 Ë 19.00.
“ÂÎ.: 8-495-652-26-47.
ÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È ˆÂÌÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª ñ Á‡ÌˇÚËˇ
ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ 24 ñ ÔÓ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡Ï Ë ÒÂ‰‡Ï Ò
15.00 ‰Ó 16.30.
«‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÍÛÒ˚ ñ c ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ ÔˇÚÌËˆÛ, c
9.00 ‰Ó 18.00, ÔÓ ÚÂÎ.: 8-499164-56-11.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 50480 от 03.12.2009г.

ÎÓÏÍ‡ÏË Ë ÚÛÔ‡ÏË. —Ú‡ÎËÌ„‡‰ „ÓÂÎ. ÀÂÚ‡Ú¸
Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ ‚ ÔËÙÓÌÚÓ‚Û˛ ÁÓÌÛ ñ ‚ÓÁËÚ¸ ÒÌ‡ˇ‰˚. ¿ ÓÚÚÛ‰‡ ñ Á‡·Ë‡Ú¸ ‡ÌÂÌ˚ı.
´» ‚ÓÚ, ñ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜, ñ ÒÂÎË Ï˚ ÚËıÓ, ‚˚„ÛÁËÎË ÒÌ‡ˇ‰˚ ñ ‡
Ú‡Ï, Ì‡ ÒÌÂ„Û ÎÂÊ‡Ú ÒÓÎ‰‡Ú˚. ÃÌÓ„Ó, Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„Ó ‡ÌÂÌ˚ı, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ. ¿ ‰ÂÌ¸
ÍÓÌ˜‡ÂÚÒˇ, Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ ÏÓÊÂÚ ‚ÁˇÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ËÁ ÌËı. “ÓÎ¸ÍÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ª.
›ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡Á Á‡ ‚ÒÂ ‚ÂÏˇ, ÔÓÍ‡
Ï˚ ·ÂÒÂ‰ÛÂÏ, ÍÓ„‰‡ Û ˝ÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ„Ó Ë ‚Î˛·ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ Ò‚ÓË Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ Ë ‚
ÌÂ·Ó ‰Ó ÒËı ÔÓ, ‰ÓÊËÚ „ÓÎÓÒ Ë Ì‡‚Ó‡˜Ë‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ „Î‡Á‡ ÒÎÂÁ˚.
ÕÓ ÚÛÚ ÊÂ ÓÌ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ
‰ÓÓ„ÓÂ ÂÏÛ ÒÓ·˚ÚËÂ.
25 ‰ÂÍ‡·ˇ, ÔÓ‰ ÕÓ‚˚È „Ó‰, Ò‡ÏÓÎÂÚ ÕËÍÓÎ‡ˇ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜‡ ·˚Î Ì‡·ËÚ ‰Ó ÓÚÍ‡Á‡ ÌÂÓ·˚˜Ì˚Ï „ÛÁÓÏ. √ÛÁ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÎÂ„ÍËÈ, ÌÓ Ó·˙ÂÏÌ˚È, Ë Â„Ó ·˚ÎÓ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó, ˜ÚÓ ÂÎÂ-ÂÎÂ Û‰‡ÎÓÒ¸
Á‡ÔËıÌÛÚ¸. ›ÚÓÚ „ÛÁ ·˚Î ñ ‚‡ÎÂÌÍË. ÀÂ„ÍËÂ
ÚÂÔÎ˚Â ‚‡ÎÂÌÍË ‰Îˇ ÒÓÎ‰‡Ú Ì‡ ÙÓÌÚÂ, ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÔÓ‰‡ÓÍ ‚ÂÁ Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ.
Ó„‰‡ ÓÌË ÒÂÎË, ÓÚÍ˚ÎË ‰‚ÂË Ë ‚˚‚‡ÎËÎË ‚ÒÂ
˝ÚÓ ÚÂÔÎÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â Ì‡ ÒÌÂ„Ö ƒ‡ÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ÛÎ˚·‡ÂÚÒˇ, ‚ÒÔÓÏËÌ‡ˇ, Í‡Í
‡‰Ó‚‡ÎËÒ¸ ÒÓÎ‰‡Ú˚.
Ã‡È 45-„Ó ÓÌ ‚ÒÚÂÚËÎ ‚ ¡‡ÚËÒÎ‡‚Â, ÌÓ
‚ÓÈÌ‡ ‰Îˇ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ¯ÚÛÏ‡Ì‡ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÌÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. »ı ÓÚÔ‡‚ËÎË Ì‡ ƒ‡Î¸ÌËÈ ¬ÓÒÚÓÍ ñ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸ ‚ÓÈÌ‡ Ò ﬂÔÓÌËÂÈÖ
» ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚ ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. ŒÌ Û˜ËÎ ÎÂÚÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ ‰‡ÊÂ ÌÂÏˆÂ‚ ËÁ
√ƒ– ñ ÔÂ‚˚ı ÌÂÏÂˆÍËı ÎÂÚ˜ËÍÓ‚ ÔÓÒÎÂ ‚ÓÈÌ˚,
‚ 1955 „Ó‰Û. ÀÂÚ‡Î ‚ ’‡ÌÓÈ, ‚ “Ë‡ÌÛ, ‚ “Â„Â‡ÌÖ ŒÌ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒˇ ‚ ÌÂ·Â, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ˝ÚÓ
·˚Î Â„Ó ÔÛÚ¸, Â„Ó Î˛·Ó‚¸, Ë Â„Ó ÒÛ‰¸·‡, ÍÓÚÓ-

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã
— ﬁ¡»À≈≈Ã!
95 ÎÂÚ
¡‡ÚÛıËÌ‡
»ËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
À‡Ë˜Â‚‡
œÂÎ‡„Âˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
¿‚ÂË˜Â‚‡
¬Â‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡
¡‡Î‡Ì‰ËÌ‡
»‡Ë‰‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
¡ÎÓı
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ √Â‡ÒËÏÓ‚Ì‡
¡ÓËÒÓ‚‡
Î‡‚‰Ëˇ √ÂÓ„ËÂ‚Ì‡
√‡‚ËÎÓ‚‡
“‡Ï‡‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
≈‚ÒÚË„ÌÂÂ‚‡
“‡Ï‡‡ œÂÚÓ‚Ì‡
Ã‡Ú‚ÂÂ‚‡
Î‡‚‰Ëˇ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡
ÃÂ‰˚ÌÒÍ‡ˇ
›ÏÏ‡ ¿Í‡‰¸Â‚Ì‡
—‚ÂÚÓ‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ √Ë„Ó¸Â‚Ì‡
ﬁÏ‡¯Ó‚‡
Î‡‚‰Ëˇ ≈„ÓÓ‚Ì‡

Учредители: управа района
Северное Измайлово города Москвы
Адрес: 105425, г.Москва, ул. 5я Парковая,
д.58А, тел.: (495) 6520968.
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ул. 9я Парковая, д.60, тел.: (499) 9954576.

‡ˇ Ú‡Í Á‡·ÓÚÎË‚Ó Ë ‚ÂÌÓ Â„Ó ı‡ÌËÎ‡.
ŒÌ ÔÓÒÎÛÊËÎ ‚ ˇ‰‡ı ‚ÓÂÌÌÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË
‰Ó 1958 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ Â„Ó, ÙÓÌÚÓ‚ËÍ‡ Ò ‚˚ÒÎÛ„ÓÈ 20 ÎÂÚ, ÔÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛ ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ.
” ÌÂ„Ó Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ·˚Î‡ ÊÂÌ‡ Ë ÚÓÂ
‰ÂÚÂÈ, ‚ÒÂ ÚÓÂ ñ Ï‡Î¸˜ËÍË. » ÔÂÌÒËˇ 200 Û·ÎÂÈ.
4 ÏÂÒˇˆ‡ ÓÌ ·˚Î ·ÂÁ ‡·ÓÚ˚. œÓÚÓÏ ÔÓ¯ÂÎ
‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ Á‡‚Ó‰ ´ ÓÏÏÛÌ‡ª, ‡ ‚ÒÍÓÂ ÔÂÂ¯ÂÎ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó ñ ÒÚ‡Î Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸
ÚÂÔÎÓ‚˚Â ÔÛÌÍÚ˚. œÓ‡·ÓÚ‡Î Ú‡Ï 18 ÎÂÚ. ≈„Ó
ÔÓÏÌˇÚ ñ ÓÚÍ˚ÚÍË ÍÓ ƒÌ˛ œÓ·Â‰˚ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÃŒ› ÔËıÓ‰ˇÚ Í‡Ê‰˚È „Ó‰.
∆ÂÌ‡, ´ÌÂÁ‡·‚ÂÌÌ‡ˇ ÏÓˇ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ª, Ò ÍÓÚÓÓÈ ÔÓÊËÎË ‰Û¯‡ ‚ ‰Û¯Û 60
ÎÂÚ, ÒÍÓÌ˜‡Î‡Ò¸. ƒÂÚË ‚˚ÓÒÎË. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ñ
ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ Á‡Ô‡Ò‡. —Â„ÂÈ ñ ËÌÊÂÌÂ. ƒÏËÚËÈ ñ ÏÓˇÍ, ÒÚ‡¯ËÈ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Í‡ÔËÚ‡Ì‡.
´ÃÓË Â·ˇÚ‡ ñ ÏÓˇ „Ó‰ÓÒÚ¸ª, ñ „Ó‚ÓËÚ ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜. » ÂÒÚ¸ ÛÊÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚ÌÛÍË,
Ë ‰‡ÊÂ Ô‡‚ÌÛÍ. » ‚ÒÂ ‰Ó Â‰ËÌÓ„Ó ñ Ï‡Î¸˜ËÍË.
—‡Ï ÕËÍÓÎ‡È ƒÏËÚËÂ‚Ë˜ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ,
‚ÓÂÌÌ˚È ÎÂÚ˜ËÍ, ‚˚Ò¯Â„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ¯ÚÛÏ‡Ì,
ÓÚÂˆ, ‚˚‡ÒÚË‚¯ËÈ ÚÂı ÔÂÍ‡ÒÌ˚ı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ,
‚ Ò‚ÓË 93 „Ó‰‡ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ·ˇ ÌÂÔÎÓıÓ, ‚ÂËÚ
‚ Ò‚Ó˛ Ò˜‡ÒÚÎË‚Û˛ ÒÛ‰¸·Û Ë Á‡·ÓÚÎË‚Ó ı‡ÌËÚ
ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ò‚ÓËı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚. ŒÌ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ëı ÏÌÂ, ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÌËı Ò ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë „Ó‚ÓËÚ: ´œ‡‚‰‡ ‚Â‰¸, Í‡ÍËÂ ÊÂ ÓÌË Í‡ÒË‚˚Âª...

”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ, ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚
ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡,
Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ ‡ÔÂÎÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
85 ÎÂÚ

¿ÍÒÂÌÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
¡‡„‰‡Ò‡Ó‚‡ ≈‚„ÂÌËˇ ‘ËÎËÔÔÓ‚Ì‡
¡ÂÎˇÂ‚ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜
¬ÓÎÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
√ˇÁËÌ‡ «Óˇ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡
ƒÛ·ÂÈÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
≈ÎÏ‡ÌÓ‚ »‚‡Ì œ‡‚ÎÓ‚Ë˜
»‚‡ÌÓ‚‡ Ã‡Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
‡ÔÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
‡ÒÛÎËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
Ó‚‡ÎÂ‚‡ √‡ÎËÌ‡ “ËıÓÌÓ‚Ì‡
ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÓÌ‰‡Ú¸Â‚‡ À˛‰ÏËÎ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
ÓÓ·ÍÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÓÓÎÂ‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÓÓÎÂ‚‡ Ã‡„‡ËÚ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
ÓÓÚÍÓ‚‡ «ËÌ‡Ë‰‡ —ÂÏÂÌÓ‚Ì‡
Ë‚Ó¯ÂÂ‚‡ «Óˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

˚ÎÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
Û‰ˇ¯Ó‚‡ ¬Â‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÀÂÒËÍÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
ÀÓ·‡Ì˜ËÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÀÓ„ËÌÓ‚‡ ÕËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
ÀÛÔÓ‚‡ Ã‡Ëˇ ÀÛÍ¸ˇÌÓ‚Ì‡
Ã‡˜ÂÌÍÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
œ‡ÌÚ˛ıËÌ‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
–ÓÏ‡ÌÓ‚ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
—ÏÂÚ‡ÌËÌ‡ Ã‡Ëˇ “ËıÓÌÓ‚Ì‡
—ÔËË‰ÓÌÓ‚‡ »‡Ë‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
—ÔËˆ˚Ì‡ “‡Ï‡‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—ÚÓ˜ÍÓ‚ ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
“ËÚÓ‚‡ ÀË‰Ëˇ —Â„ÂÂ‚Ì‡
“ÓÎÒÚÓ‚ ‘Â‰Ó ¿Ì‰ÂÂ‚Ë˜
“ÓÏÓÁÓ‚‡ “‡Ï‡‡ √ÂÌÌ‡‰¸Â‚Ì‡
ÿ‡·ıË «Óˇ ÃÂÌ‰ÂÎÂ‚Ì‡
ﬁ˜‡Í —Â‡ÙËÏ‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË
ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 356ª ≈ÎÂÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ÛÁÌÂˆÓ‚Û,
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´÷Œ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª π 1748ª, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â “‡Ú¸ˇÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚Û
‰ËÂÍÚÓ‡ √¿Œ” ´—œŒ “ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂ‰Ê π 24ª »ËÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ —Û‰Ë·Ó
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ π 114 ›Î¸‚ËÌÛ ﬁ¸Â‚ÌÛ ‘ÓÎÓ‚Û
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