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Вопрос главе управы

№6, июнь 2012
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ РОССИИ

Юным гражданам России
торжественно вручили паспорта

Дорогие выпускники,
поздравляем вас с окончанием школы!
Школьные годы чудесные... Сколько воспоминаний, сколь
ко счастливых минут таят в себе эти строки! Прекрасная пора
для планов и надежд на будущее.
Выпускной вечер – и вот она, долгожданная взрослая
жизнь.
Много еще ступеней отделяют вас от настоящей, самой
главной в жизни мечты. Но сколько бы дорог вы ни прошли,
сколько бы вершин ни покорили, помните родную школу и учи
телей, заложивших в вас основы будущих свершений и побед.
Пусть ваш жизненный путь будет успешным, а мечты – вы
сокими! Счастья вам, успехов во взрослой жизни, исполнения
всех желаний!
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

7 июня в здании управы рай=
она Северное Измайлово со=
стоялось торжественное вруче=
ние паспортов шести юным жи=
телям столицы.
Новенькие документы ребята получи
ли из рук участника войны, председателя
первичной организации Совета ветера
нов района Венцеслава Степановича
Митрофанова. Он призвал молодых
москвичей ценить и беречь главный до
кумент, удостоверяющий личность граж
данина России. С поздравлениями, доб
рыми словами к ребятам обратилась за
меститель главы управы района Динара
Ибрагимова. В память о торжественном
дне юношам и девушкам вручили подар
ки.
На торжественной церемонии присут
ствовал и начальник отделения по району
Северное Измайлово Управления Феде
ральной миграционной службы России по
Москве в ВАО Петр Кравчук.
Игорь ГАЛКИН

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

«Прямая линия» читателей нашей газеты
и главы управы завершилась проверкой
с выходом на территорию
Взаимодействие и сотрудничество с жителями,
встречи с населением стали нормой и постоянной
практикой в деятельности руководства исполни
тельной власти района. Это дорога с двусторон
ним движением: обратная связь, информация «из
первых рук» важны для власти, а возможность на
прямую донести до властей свои проблемы и полу
чить ответы на свои вопросы – не менее важны для
населения.
Общение происходит в разных форматах, но
результат всегда положительный – если не все
проблемы руководитель может тут же решить, то,
по крайней мере, может поставить вопрос перед
вышестоящей инстанцией.

Вторая «прямая линия» читателей нашей газеты с
главой управы состоялась 7 июня. Задумано это об
щение было как разговор телефонный, но жители
района решили прийти на встречу лично, поскольку
вопросов у них накопилось немало.
Проживают они в бывшем «военном городке», на
улице Константина Федина, но почти все, о чем го
ворили жители этих домов с главой управы, на наш
взгляд, представляет интерес для всех жителей Се
верного Измайлова.
А завершилась эта «прямая линия» с читателями
14 июня – проверкой с выходом на территорию.
Читайте на стр. 2.

Уважаемые жители!
5 июля 2012 года, с 11 до 12 часов, состоится «прямая линия» главы управы с читателями
районной газеты по тел.: 499=164=20=20.
С мая 2012 года глава управы района организует проведение онлайн=конференций с
посетителями сайта района. Очередная онлайн=конференция главы управы с посетителями
сайта района состоится 10 июля 2012 г. с 10.00 до 11.00. Онлайн=конференция будет орга=
низована с помощью ресурса webinar.ru. Перейти к участию в онлайн=конференции вы може=
те по ссылке: http://connect1.webinar.ru/go/ivanov@vaomos.ru/sevizm
Необходимо наличие стереогарнитуры (наушников и микрофона) и веб=камеры (для ви=
деосвязи).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

www.sevizm.ru
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ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

«Прямая линия» читателей нашей газеты и главы управы завершилась
проверкой с выходом на территорию
Начало на стр. 1.
Первый вопрос, поднятый жителями на
встрече – старые и больные деревья. Увы, в
нашем районе их немало. Как только подни
мается сильный ветер – ломаются и падают
ветки, а то и стволы отживших свой век, за
мученных выхлопными газами с автодорог,
деревьев.
Глава управы Елена Цветкова предложи
ла простой выход из положения: экскурсия
по микрорайону вместе с жителями.
Люди, не равнодушные к тому, что окру
жает их и их детей, сами пытаются облагоро
дить территорию возле своих домов, сажают
кустарник, цветы. Они обратились с прось
бой привезти землю. Глава управы пообе
щала этот вопрос решить.
Состояние территории возле метро
«Щелковская», в частности, ближайший к
«военному городку» выход, где находится
магазин «Пятерочка», тоже беспокоит жите
лей этих домов. Там, например, автомоби
листы паркуются прямо на тротуарах. Жите
ли недоумевают: ведь принят закон, по ко
торому штраф за подобные нарушения –
2000 рублей. Почему же милиция бездейст
вует?
Елена Цветкова внесла ясность – закон
принят, но вступает в силу только с 1 июля
этого года. «Как только он начнет действо
вать, мы сразу же обратимся в органы внут
ренних дел и будем внимательно следить,
чтобы меры принимались», – пообещала жи
телям глава управы.
Разнообразные лотки, в изобилии торгу
ющие возле метро – все ли они имеют соот
ветствующие документы и разрешения? По
словам Елены Цветковой, в районе осуще
ствляется программа по сносу объектов
мелкорозничной торговли, не соответствую
щих нормам. Кроме того, в ближайшее вре
мя будут проведены работы по расширению
9й Парковой улицы – и многие вопросы ре
шатся в ходе их проведения.
Можно ли поставить в подвале прибор
учета воды, которая используется на обще
ственные нужды? Не только можно, но и
нужно, и это должна сделать управляющая
компания.
Нормы и правила поливки газонов так
же обсудили на этой встрече.
Есть дворы, которые по нормам убира
ются механизированно: то есть там прохо
дит поливальная машина летом и снего

очиститель зимой. А есть дворы, где раз
мер территории этого делать не позволяет
– там газоны должен поливать дворник, это
входит в его обязанности. И в доме должен
быть поливочный шланг.
Следующий блок вопросов касался со
стояния дома, в котором проживает одна
из пришедших на встречу женщин.
У Лены – маленький ребенок, прожива
ют они на первом этаже. Ребенок ходил
прошедшей зимой по квартире в валенках
– так холодно было. Батареи прогреваются
лишь на треть.
Это при том, что все, что от нее зависе
ло, Лена сделала – поменяла окна и бата
реи. Дирекции было поручено провести ра
боты по утеплению.
Состояние входных дверей в доме так
же оставляет желать лучшего, считают жи
тели.
Двери неплотно прилегают к косякам,
остаются щели, и зимой в них забивается
снег.
Ни о каких щелях при подготовке домов
к зиме речи быть не может, считает глава
управы. Этот вопрос она также решила
проконтролировать непосредственно при
выходе на территорию района.
Прозвучал и такой вопрос: как часто в
подъезде должна проводиться влажная
уборка?
По нормативам – один раз в неделю, а
вот подметать в подъезде должны еже
дневно. Если этого не происходит, обра
щаться нужно в управляющую компанию.
«По всем вопросам, поднятым на встре
че, будут даны поручения соответствую
щим службам, – заверила жителей Елена
Цветкова в завершении разговора. – Будет
составлен официальный протокол, где бу
дут отражены сроки исполнения поручений
и ответственные за это лица. Так что ни од
на поднятая на встрече проблема не оста
нется без ответа».
В дальнейшем, для того чтобы опера
тивно и действенно решать возникающие
проблемы, считает глава управы, полезно
было бы избрать Совет дома из числа ак
тивных жителей. Совет дома – не ТСЖ, не
юридическое лицо. Но это полноправное
представительство жителей. С Советом
дома управляющая компания и различные
службы должны согласовывать свои дейст
вия.
Нина АГАШКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ЗАЩИТИТЬ КВАРТИРУ
ОТ ВОРОВ
Члены Советов общественных пунктов охраны по=
рядка района Северное Измайлово убеждены: квартир=
ные кражи можно предупредить. Вот что они советуют
жителям.
Уходя из квартиры (независи
мо от того, на каком этаже она
расположена), тщательно закры
вайте балконные двери, окна и
форточки, так как нередко пре
ступники используют веревочные
и пожарные лестницы, водосточ
ные трубы.
Не оставляйте ключи под ков
риком, на электрощите, в почто
вом ящике и других, на первый
взгляд, укромных местах. Не ос
тавляйте их вместе с одеждой в
гардеробах или в помещениях,
легко доступных для посторонних
лиц – с ключей могут быть сделаны
слепки. Если все же ключи потеря
ны или похищены, как можно быс
трее смените замки.
При выезде на длительное вре
мя в командировку или на отдых
приостанавливайте поступление
газет и журналов. По переполнен
ному почтовому ящику ворам лег

ко догадаться, что хозяева кварти
ры отсутствуют. Не разрешайте
детям вступать на улице в контакт
с незнакомыми людьми и позво
лять незнакомцам провожать себя
домой.
Лучший способ обезопасить
свою квартиру от квартирных во
ров, особенно в летний период от
пусков и поездок за город, – обо
рудовать ее охранной сигнализа
цией.
Уважаемые жители!
Просим вас бдительно отно
ситься к сохранности личного иму
щества и имущества соседей. Обо
всех случаях, вызывающих по=
дозрение в противоправной де=
ятельности, незамедлительно
сообщайте в дежурную часть
отдела МВД России по району
Северное Измайлово по теле=
фонам: (495) 965=55=19, (495)
965=55=20 или в службу «02».

14 июня, как и обещала глава управы Елена Цветкова обратив=
шимся в управу жителям дома № 10 по улице Константина Феди=
на, была проведена проверка на территории района.
В проверке приняли
участие: глава управы
района Елена Цветкова,
директор ГУП «ДЕЗ рай
она Северное Измайло
во» Зоя Грезева, инже
нер ГКУ «ИС района Се
верное Измайлово» по
благоустройству Андрей
Абрамов, мастер экс
плуатирующей органи
зации ООО «Лазурит
Плаза» Виктор Ульянов.
В ходе проверки
было выявлено, что на
придомовой территории
есть сухие деревья. В
соответствии с предпи
санием Департамента
природопользования,
руководителю ГКУ «ИС
района Северное Из
майлово» Елене Солома
тиной поручено до 25
июня произвести спил
сухостоя и кронирова
ние деревьев. Также
Елене Соломатиной да
ны поручения по благо
устройству территории:
произвести покос травы
и завезти землю. В ходе
проверки обнаружено,
что опоры освещения
возле указанного дома в

неудовлетворительном
состоянии: бетонные ос
нования опор раскроши
лись. Решено подгото
вить запрос в ГУП «Мос
горсвет» о замене опор
освещения на опоры но
вого образца и проверке
работы системы осве
щения вокруг дома. Под
тверждены сообщения
жильцов о том, что бата
реи в квартирах №№ 21
и 22 не прогреваются.
Зое Грезевой, директо
ру ГУП «ДЕЗ района Се
верное Измайлово», и
ООО «ЛазуритПлаза»
рекомендовано произ
вести комиссионное об
следование и принять
меры по наладке работы
системы отопления и ус
транению сквозняков из
подвала. Также Зое Гре
зевой и ООО «Лазурит
Плаза» поручено обуст
роить водоотводящие
лотки, отсутствующие с
одной стороны дома, и
принять меры по бес
шумному закрыванию
дверей – входной и две
ри в подвал – в третьем
подъезде.

В результате обсле
дования территории воз
ле станции метро «Щел
ковская» выявлено не
удовлетворительное со
стояние газона около
химчистки и магазина
«Пятерочка». Заместите
лю главы управы Марине
Кузьминой дано поруче
ние: обязать предприя
тия торговли, располо
женные у станции метро,
принять меры по приве
дению в порядок газона.
Также в плохом со
стоянии находится и га
зон вдоль улицы Кон
стантина Федина и тро
туар вдоль 9й Парковой
улицы – там постоянно
стоит вода после дож
дей. Елене Соломатиной
поручено подготовить
запрос
в
Дирекцию
ЖКХиБ по ВАО о плани
руемых работах по дан
ным адресам.
Также 14 июня во
время
обследования
территории возле стан
ции метро «Щелковская»
проверены
торговые
точки по продаже очков,
бижутерии, обуви. Необ
ходимые документы со
трудники данных торго
вых точек не предоста
вили. В этот же день
были вызваны сотрудни
ки ОМВД по району Се
верное Измайлово, ко
торые освободили тер
риторию от несанкцио
нированных
торговых
точек.
На фото: опора ос=
вещения и деревья со
сломанными сухими
ветками у дома 10 по
ул. К. Федина.

КОРОТКО
Подрядным организациям
разрешено ремонтировать
дороги в ночное время
На основании распоряжений префекта Восточного
административного округа от 25.04.2012 г. № 201ВРП
и от 25.04.2012 г. № 202ВРП подрядным организаци
ям разрешено выполнение работ по нанесению раз
метки объектов уличнодорожной сети, а также работ
по текущему ремонту объектов уличнодорожной сети в
ночное время.
На территории района Северное Измайлово плани
руется ремонт объектов уличнодорожной сети по сле
дующим адресам: 3, 5, 15, 16я Парковые улицы, Сире
невый бр, ул. К. Федина, Щелковский проезд, Щелков
ское шоссе (от проектируемого проезда до МКАД).

Программа
«Народный гараж»
Утвержден адресный перечень объектов
программы «Народный гараж» на 2012 –
2013 гг.
Как сообщается в письме 1го заместителя гене
рального директора ГУП г. Москвы «Дирекция стро
ительства и эксплуатации объектов гаражного на
значения города Москвы» И.С. Данилиди, в перечне
есть объект, расположенный в нашем районе по ад
ресу: 13я Парковая, вл. 28. Начало строительства –
октябрь 2012 г., окончание – октябрь 2013 г.

Поможем подготовиться
к школьному балу
С 16 по 18 мая 2012 года про=
шла четвертая общегородская
благотворительная акция «Помо=
жем подготовиться к школьному
балу» для детей льготных катего=
рий граждан.
Благотвори
тельная акция «По
можем
подгото
виться к школьно
му балу» проводит
ся с 2009 года Де
партаментом со
циальной защиты
населения города
Москвы. Ее цель –
помочь выпускни
кам
московских
школ из семей со
скромным достат
ком, многодетных
семей,
сиротам
подготовиться
к
выпускному балу.
В этом году в
благотворитель
ной акции приняли

участие и предпри
ятия потребитель
ского рынка и ус
луг района Север
ное
Измайлово:
торговый
центр
«Щелково», торго
вый пассаж «Аль
батрос», индиви
дуальные предпри
ниматели Дегтяре
ва О.Ф. и Антипов
Б.Х.
Мы благодарим
предпринимате
лей, проявивших
такие замечатель
ные человеческие
качества, как вни
мание, любовь и
отзывчивость.
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ХОЗЯЙСКИЙ ВЗГЛЯД
По встречам с жителями, проведен=
ным главой управы в апреле, есть кон=
кретные результаты.

Проводится работа
по поднятым жителями
вопросам
Для того чтобы получать из первых рук информацию о
проблемах, волнующих жителей, и оперативно оказывать
помощь людям в их решении, глава управы района Северное
Измайлово Елена Цветкова проводит встречи с жителями по
вопросам, которые их беспокоят. В мае 2012 года таких
встреч состоялось семь.
Две встречи – с жителями дома
44 корпус 1 и дома 63 по 3й Парко
вой улице – напрямую касались по
своей тематике сферы деятельности
управы района.
Жители дома № 44 корпус 1 вы
двинули ряд претензий к работе АЗС,
расположенной в доме № 53 по 3й
Парковой, почти напротив их дома.
Их не устраивает уровень шума
при работе автомойки с открытыми
дверями, проведение ремонта авто
мобилей непосредственно на откры
той территории, а не внутри помеще
ния, неудовлетворительное состоя
ние газона, примыкающего к АЗС,
присутствие в кафе при АЗС посети
телей после его закрытия.
Также жители попросили спилить
два сухих дерева, представляющих,
по их мнению, опасность, и учесть их
мнение при благоустройстве дворо
вой территории: не менять при про
ведении работ старую горку и «пау
тинку» на детской площадке.
По всем этим вопросам глава уп
равы дала конкретные поручения
присутствовавшим на встрече заве
дующей сектором инфраструктуры
управы Алене Панкратовой и руково
дителю ГКУ «Инженерная служба
района Северное Измайлово» Елене
Соломатиной.

Работа по поднятым жителями
вопросам проводится, и о ее резуль
татах им обязательно сообщат.
Инициативная группа жителей
дома № 63 по 3й Парковой также за
тронула на встрече ряд вопросов по
благоустройству территории и наве
дению порядка.
Так, они сигнализировали, что
срезан провод электроснабжения
автостоянки «Енисей».
По этому поводу глава управы по
ручила заведующей сектором ин
фраструктуры Алене Панкратовой
направить запрос в ОМВД. Жители
также просили уведомить их о сроках
благоустройства дворовой террито
рии. Руководителю ГКУ ИС района
Елене Соломатиной дано поручение
вывесить объявление с указанием
сроков проведения работ возле до
ма.
По жалобе жильцов дома о том,
что машины паркуются на тротуаре,
на бордюре вдоль дома № 4 по Щел
ковскому проезду, дано поручение
Елене Соломатиной подготовить
предложения по ограждению газонов
и обеспечению безопасности людей
на пешеходной зоне.
Инициативную группу беспокоит
состояние тренажерных комплексов
на спортплощадке по адресу: 3я Пар

РЕФОРМА ЖКХ

Порядок оплаты
труда консьержей
Управляющим организациям пре=
доставлено право на получение суб=
сидий в целях компенсации затрат по
оплате труда дежурных, работающих
в подъездах жилых домов. Сумма
субсидии – 11300 рублей.
Охрана подъездов с помощью консьержей
финансируется Правительством Москвы. Основ
ным источником финансирования содержания
дежурных по подъездам является плата собст
венников многоквартирного дома.
Бюджет оплачивает только одного дежурного
по подъезду при односменном пятидневном ре
жиме работы (на это выделяется 11300 рублей).
В соответствии с Постановлением Прави
тельства Москвы от 16 августа 2011г. № 369ПП
с 01.01.2012г. управляющим организациям пре
доставлено право на получение субсидий в целях
компенсации затрат по оплате труда дежурных,
работающих в подъездах жилых домов, в кото
рых:
– отсутствуют исправные камеры видеонаб
людения;
– помещения дежурного по подъезду обору
дованы санузлом или портативным биотуалетом,
телефоном и огнетушителем;
– есть протокол общего собрания собствен
ников помещений в многоквартирном доме о вы
боре метода охраны подъездов жилого дома по
средством дежурных;
– дежурство в подъездах жилых домов де
журными по подъезду осуществляется на осно
вании трудового договора с управляющей орга
низацией.
Субсидия предоставляется строго в пери=
од с 1 января по 30 июня 2012 г.
Инф. Филиала ГКУ «Дирекция жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства
Восточного административного округа»

20 июня 2012 г. Встреча с жителя
ми. Глава управы Елена Цветкова рас
сказывает о работах, выполненных по
Программе комплексного развития
района на 2012 год.
ковая ул., д. 59. Детские игровые фор
мы сломаны. Жители просили укре
пить тренажерные комплексы и уста
новить защитные барьеры. Елена
Цветкова поручила Елене Соломати
ной и Алене Панкратовой принять ме
ры по ремонту малых архитектурных
форм и подготовить письмо депута
там муниципального Собрания о
включении работ по ремонту спорт
площадки в программу развития спор
та в районе Северное Измайлово.
По вопросу закрытия продуктово
го магазина по адресу: Щелковский
проезд, д. 11 корп.1 – и выгула собак
на газоне вдоль дома также было да
но поручение разобраться и проин
формировать жителей о принятых
мерах.
Пять встреч главы управы с жите
лями района были посвящены вопро
сам выбора управляющей компании
и связанным с этим выбором различ
ным конфликтам, непростым отно
шениям внутри ТСЖ, судебным тяж
бам и исполнению судебных реше
ний.
В этих вопросах управа района
может только помочь конфликтую
щим сторонам выработать компро
миссное решение, предоставить
площадку для переговоров. Главная
роль тут принадлежит закону и суду.

По итогам встречи с жителями района, состоявшейся
26 апреля по адресу: Никитинская улица, вл. 20 – приняты
следующие меры.
Отремонтированы водосточные трубы в домах 18 и 22
по Никитинской улице.
Окрашены ограждение частного детского сада «Колиб
ри» и внутренняя поверхность ограждения спортивной
площадки.
Вывезены с дворовой территории использованные ав
томобильные шины.
Установлены 3 тренажера для подростков и взрослого
населения, проживающего в микрорайоне.
Направлено письмо в ОМВД России по району Север
ное Измайлово о проверке паспортновизового режима в
домах 18 и 22 по Никитинской улице. Данные адреса взяты
на контроль.
В Управление Департамента семейной и молодежной
политики направлено предложение о проведении конкур
са рисунков граффити, в том числе с использованием сте
ны гаражей по адресу: Никитинская ул., д. 20.
Что касается замены покрытия существующей спорт
площадки, то данный адрес внесен в план ремонта на 2013
год.
На встрече жители интересовались, какие работы за
планированы по благоустройству дворовых территорий
домов №№ 18, 20, 22 по Никитинской улице. Будут прове
дены ремонт асфальтового покрытия, замена бортового
камня, газонных ограждений, ремонт газонов, замена ма
лых архитектурных форм на детской площадке и площадке
для отдыха, устроено резиновое покрытие на детской пло
щадке. Запланировано также устройство цветников, пар
ковки, гравийных прогулочных дорожек, санитарная об
резка ветвей и удаление сухостоя. Планируемый срок
окончания данных работ – до 15 августа 2012 г.
По вопросу использования нежилых помещений по ад
ресу: 3я Парковая ул., д. 44Б – проведена проверка. В хо
де ее проведения установлено следующее: организация
ми, занимающими нежилые помещения по данному адре
су (УСЗН района, ГКУ ИС, ООО «ЛазуритПлаза», ООО
«БизнесТрейд», участковый пункт полиции), заключены
действующие договоры аренды с Департаментом имуще
ства г. Москвы. Свободные нежилые помещения подготов
лены Департаментом имущества г. Москвы к аукциону.
Фактов незаконного проживания граждан не выявлено.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется про=
ект реконструкции учебного корпуса НОУ ВПО
«Московский институт энергобезопасности и
энергосбережения» по адресу: Щелковский
проезд, вл. 13А.

На публичные слушания представляется
проект планировки территории города Моск=
вы в целях размещения храма (3 варианта)
по адресу: площадь Викторио Кодовильи,
вл.1.

Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: ул. 5=я Парковая,
д. 58А, холл управы района Северное Измайлово, – а также по
адресу: Щелковский проезд, вл. 13А.
Экспозиция открыта с 29.06.2012 по 06.07.2012.
Часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в субботу с
8.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11
июля 2012 года в 18.00 по адресу: Щелковский проезд, вл.
13А.
Начало регистрации участников: 17.30.

Информационные материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 5=я
Парковая, д. 58А, холл управы района Северное Измайло
во.
Экспозиция открыта с 29.06.2012 по 06.07.2012.
Часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в субботу
с 8.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по теме публич
ных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
10 июля 2012 года в 18.00 по адресу: 5я Парковая ул.,
д.62 (школа № 619), актовый зал.
Начало регистрации участников: 17.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста=
вить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
– записи предложений и замечаний в период ра
боты экспозиции;
– выступления на собрании участников публич
ных слушаний, при регистрации участвующих в со
брании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слу
шаний;
– подачи в ходе собрания письменных предло
жений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведе
ния собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную
комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комис=
сии: (499)1616391, (499)1612503.
Почтовый адрес окружной комиссии:
107076, Преображенская пл., д.9.
Электронный адрес окружной комиссии:
info@vaomos.ru; andreeva@vaomos.ru.
Информационные материалы по проектам размещены на сайтах в
Интернете – официальном сайте префектуры ВАО: www.vaomos.ru и
официальном сайте управы района Северное Измайлово:
www.sevizm.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Восточном административном округе города Москвы
(окружная комиссия)
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Продолжается демонтаж
торговых модулей
В районе Северное Измай
лово проводится работа по де
монтажу и выводу – на основа
нии решений суда – незаконно
установленных павильонов, ки
осков и остановочноторговых
модулей.
Цель мероприятий – упоря
дочение объектов мелкорознич
ной сети на территории города
Москвы.
В текущем месяце с терри
тории района выведено 7 оста
новочноторговых модулей, ра
нее расположенных на останов
ках вдоль Щелковского шоссе
(Щелковское шоссе, вл. 2А, вл.
12, вл. 56, вл. 66, вл. 74, вл. 84,
вл. 96) и 2 объекта мелкороз
ничной сети (Щелковское шос
се, вл. 2Б, вл. 26).
Кроме того, проводится ра
бота по предоставлению ком
пенсационных земельных участ
ков для перемещения киосков,
расположенных на вышеуказан

Изменен Порядок согласования
переустройств
и (или) перепланировок
в объектах нежилого назначения

ных территориях и включенных в
схему размещения объектов
мелкорозничной сети на терри
тории района Северное Измай
лово с 2011г., что позволит
уменьшить количество автомо
билей в пределах остановок
движения
общественного
транспорта.
Освобожденные земельные
участки будут благоустроены:
там, в III квартале 2012 года ГУП
«Мосгортранс» установит пави
льоны ожидания городского на
земного пассажирского транс
порта.
До конца текущего года по
этапно планируется вывести все
остановочноторговые модули,
расположенные на территории
района Северное Измайлово.
Игорь ГАЛКИН
На фото: до и после сноса
остановочно=торгового моду=
ля по адресу: Щелковское ш.,
д. 74.

В целях приведения правовых актов города Москвы в
соответствие с федеральным законодательством выпу
щено постановление Правительства Москвы от 22 ноября
2011 г. № 551ПП «О признании утратившими силу поста
новления Правительства Москвы от 16 августа 2005 г.
№621ПП и отдельных положений постановления Прави
тельства Москвы от 8 июня 2010 г. №472ПП».
В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градо
строительного кодекса РФ разрешение на изменение
объектов капитального строительства или их частей, если
такие изменения не затрагивают конструктивные характе
ристики их надежности и безопасности и не превышают
предельные параметры разрешенного строительства, ре
конструкции, установленные градостроительным регла
ментом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид
объекта, согласно постановлению Правительства Москвы
от 07.12.2004 № 857ПП «Об утверждении правил подго
товки и производства земляных работ, обустройства и со
держания строительных плошадок в городе Москве», тре
буется согласование данных работ с Комитетом по архи
тектуре и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок в
объектах нежилого назначения размещена на официаль
ном сайте ГУП «МосгорБТИ».

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ПРИЗВАНИЕ

Она с самого дет=
ства знала, кем хочет
стать. Маленькая Зоя
Кузнецова играла в
куклы – и эти куклы
учились в школе. Она
делала крохотные те=
традки и писала в них
прописи. Она вела
уроки в кукольной
школе и мечтала, что
в один прекрасный
день она проведет
свой первый урок в
настоящей.
Обычно вот так знают о том,
для чего они рождены, дети,
рожденные в семьях, где отец,
мать или оба родителя преданы
своей профессии – в семьях учи
телей, врачей, инженеров, воен
ных.
Но она была первой – в семье
не было учителей. Мама и вовсе
умела только расписаться, а
отец…
Нет, он тоже не был образо
ванным человеком. Он окончил
церковноприходскую школу.
Но, видимо, был необыкновенно
одаренным от природы: он пел,
рисовал, делал игрушки из бу
маги. Уже в старости он пел сра
зу в трех хорах и всю жизнь запи
сывал народные песни в специ
альную тетрадь – записывал и
оформлял эти песни своими ри
сунками. И очень любил детей.
Зоя многое переняла от него: го
лос и слух, умение рисовать.
Она всегда участвовала в са
модеятельности – пела, читала
стихи, играла в пьесах…
Зоя, теперь Зоя Николаевна,
вспоминает о своем папе с лю
бовью и радостью и считает, что
именно от него заразилась лю
бовью к детству, желанием обе
регать, учить, воспитывать, ра
довать, наблюдать за тем, как
вырастает личность.
Когда началась война, Зое
Кузнецовой исполнилось 14 лет.
Их семья проживала в Москве,
на 2й Прядильной улице, в доме
от Измайловской прядильно
ткацкой фабрики, где работала
мать Зои. Как все девочки из ее
дома, она пошла работать на

прядильную фабрику. Школы в
Москве тогда были закрыты, но
Зое удалось экстерном закон
чить 7 класс. И, между прочим, с
похвальной грамотой и книжкой
в подарок.
Затем она устроилась на ра
боту на 1ю меховую фабрику,
что находилась в Измайлове. На
фабрике вступила в комсомол,
ее сразу же избрали в комитет,
поручили производственный
сектор. Она начинала работу на
фабрике инструментальщицей
– выдавала рабочим инстру
менты. Но очень скоро Зою на
значили в штаб МПВО и напра
вили на Всесоюзные курсы на
чальников штабов.
После трех месяцев обучения
она стала, по решению предста
вителей из главка, заместителем
начальника штаба МПВО. Ее за
дачей было обеспечивать объект
– фабрику – дегазационными ма
териалами, противогазами. Зоя
проводила тренировки, учения в
противогазах. Директор фабри
ки заметил активную и способ
ную девушку и предложил учить
ся, чтобы стать начальником це
ха. Но Зоя предпочла следовать
своей мечте: она поступила в Пе
дагогическое училище № 4 и 4
года спустя окончила его – по
традиции, с похвальной грамо
той. В числе четырех лучших уче
ниц Зою Кузнецову направили
учителем в базовую школу при
училище. Казалось, что теперь,
когда война окончилась и она
стала учителем, все должно быть
прекрасно – без трудностей и
препятствий.

Но нет, судьбе было угодно
немного отсрочить тот миг, ког
да она войдет в свой первый
класс. Зоя поехала в пионерский
лагерь на лето, устроившись во
жатой, а когда вернулась в конце
августа, оказалось, что училище
расформировали и базовую
школу закрыли.
Киевский РОНО направил мо
лодую учительницу в женскую
школу № 591, где все классы бы
ли сформированы. Получить же
ланный первый класс не было
возможности. Для Зои собрали
дополнительный второй класс,
куда учителя вторых классов вы
вели часть своих детей.
Осуществилась мечта. Зоя
получила первый в своей жизни
класс. Это было в полуголодном
1947 году. Работала с огромной
любовью и энтузиазмом. В конце
года проводилась «Неделя от
крытых дверей». Родители могли
прийти на любой урок. Когда эта
неделя закончилась, родители
попросили директора школы на
градить молодую учительницу
орденом – ни больше, ни мень
ше.
В 1951 году школа не могла
набрать детей даже в один пер
вый класс (в военные годы была
очень низкая рождаемость). И
Зою назначили старшей пионер
вожатой. Затем решением Киев
ского райкома комсомола из
женской школы перевели в муж
скую на ту же должность. Это то
же работа с детьми, но онато хо
тела быть учителем.
…Без отрыва от работы Зоя
Николаевна закончила сначала
Учительский институт, потом –
МЗПИ. Она стала преподавате
лем русского языка и литерату
ры и была полна решимости ра
ботать именно по специальнос
ти. Когда Зоя Николаевна вы
шла замуж и родился сын, по
явилась необходимость и воз
можность получить эту работу в
своем районе. При переводе ей
написали такую характеристи
ку, что ее захотели взять на ра
боту сразу два директора школ
в Измайлове. Она сказала –
пойду к тому, кто возьмет учите

лем русского языка и литерату
ры.
Что ж, сказано – сделано. Ее
взяли в школу для мальчиков учи
телем словесности и дали класс
ное руководство в классе, от ко
торого отказалась их прежняя
учительница.
В классе был 41 ученик. Ребя
та курили на уроках и ходили по
партам, они ругались матом пря
мо в классе, двое учеников име
ли по 4 года условного срока…
Было трудно. Она искала и нахо
дила подход к самым трудным
детям, никогда и никому на них
не жаловалась. Она любила их и
в них верила, и привела всетаки
этот невероятный класс в норму.
В итоге родилась дружба на пол
ном доверии.
Первый диктант, который Зоя
Николаевна дала в этом классе,
принес только 3 «тройки» – ос
тальные оценки были «двойки» и
«единицы». Она победила и это.
Трудности не озлобляли ее и не
заставили сдаться – она искала и
находила решения, всегда про
диктованные любовью к детям и
преданностью своему делу. Так
начиналось ее служение Детству
– и она отдала этому делу почти
50 лет.
Школа – основа государства.
Нет никаких сомнений в том, что
и Победу в Великой Отечествен
ной войне, и послевоенное вос
становление страны, и наш про
рыв в космос в 60е годы создал
и подготовил советский учитель.
Те, кто жалуется на неуправляе
мость и распущенность нынеш
них подростков, попробуйте се
бе представить, что собой пред
ставляла мужская школа после
войны… Но тогда армия предан
ных своему делу людей отчаянно
сражалась за детские души –
против разрухи и безотцовщины,
против цинизма и блатной ро
мантики уличной жизни, против
невежества и жестокости взрос
лых. Среди лучших бойцов этой
армии 49 лет была Зоя Никола
евна Кузнецова.
Ушла на пенсию она только в
1982 году. И уже на пенсии стала
работать на благо своих коллег –

в 1998 году она стала членом ок
ружного Совета ветеранов пе
дагогического труда и предсе
дателем районного Совета по
Северному Измайлову.
Грустно, когда люди, отдав
шие все силы учительству, чув
ствуют себя на пенсии ненужны
ми и одинокими. Совет ветера
нов старается не допустить это
го – члены Совета ходят к ста
рым учителям в гости, звонят,
поздравляют, приглашают на
мероприятия и праздники. Когда
страна праздновала 60летие
Победы в Великой Отечествен
ной войне, районный Совет ве
теранов войны и труда попросил
Зою Николаевну уточнить списки
и анкетные данные людей.
Так она втянулась в работу
еще и районного Совета ветера
нов войны и труда.
Сейчас Зоя Николаевна –
член Совета ветеранов района
Северное Измайлово, председа
тель комиссии по связи ветера
нов со школами – кому же этим и
заниматься, как не ей.
А потом ее избрали еще и
председателем одного из терри
ториальных Советов. Любому,
даже вдвое более молодому че
ловеку, такой общественной на
грузки хватило бы с лихвой, что
бы занять все время и все силы.
Но Зоя Николаевна полна сил
и энергии, молода и активна, и
это кажется невероятным – ведь
ей исполняется в этом году 85
лет.
Она гордится своим делом,
своей большой семьей, своими
детьми: сын и две дочери полу
чили высшее образование, ста
ли достойными и честными
людьми, у всех есть семьи, все
подарили Зое Николаевне вну
ков, у нее их четверо. И уже есть
правнуки – у старшего внука
дочка, у внучки – двое мальчи
ков. Младший внук отслужил 2
года в армии, успешно работает
по избранной профессии и в
этом году защищает диплом. А
один из правнуков идет в этом
году в первый класс.
Елена БЕЛОВА
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ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÊËÚÂÎˇÏË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ó·ÒÛ‰ËÎË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰ÂÒÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ‡·ÓÚ
ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‰‚ÓÓ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ 2012 „Ó‰Û
7 Ë˛Ìˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ. Õ‡
ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìˇ ·˚Î Ó‰ËÌ, ÌÓ
Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚È ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ
‡ÈÓÌ‡ ‚ÓÔÓÒ ñ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ
‡‰ÂÒÌÓ„Ó ÒÔËÒÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ 2012 „Ó‰Û.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ “‡Ú¸ˇÌ‡
¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡, ƒÏËÚËÈ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ, ŒÎÂ„ ¡ÂÎ˚È, ¿ÎÎ‡
¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡, ŒÎ¸„‡ √Ó¯ÍÓ‚‡, »ËÌ‡ ÛÓ˜ÍËÌ‡, Õ‡Ú‡Î¸ˇ —ÂÓ‚‡, ¬ËÍÚÓËˇ —ÛÔÛÌ, Õ‡Ú‡ÎËˇ ÿ‡Ó‚‡. ¬ÂÎ
—Ó·‡ÌËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ·˚ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ „ÓÒÚË: Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ ÕËÍÓÎ‡È ¿ÎÂ¯ËÌ Ë „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡.
“‡ÍÊÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
”—«Õ ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌ‡ ÎÓ˜ÍÓ‚‡,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó —Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ¬Î‡‰ËÏË
—Ë·‡ÌÓ‚,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸
ŒœŒœ ¿Ì‰ÂÈ Œ·˜Û‚ÒÍËÈ,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÓÚÓ‚Ë˜, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó
ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎË
“—∆, ∆— , ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,
ÊËÚÂÎË
‡ÈÓÌ‡.
“‡ÍÓÂ ¯ËÓÍÓÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Ó·˙ˇÒÌˇÂÚÒˇ ÔÓÒÚÓ:
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÒÚ‡‚ËÎË Ò‚ÓÂÈ Á‡‰‡˜ÂÈ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Û˜ÂÒÚ¸
ËÌÚÂÂÒ˚ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡.

—ÔËÒÓÍ ‡‰ÂÒÓ‚, „‰Â ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ë
ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‡·ÓÚ Ì‡ ˝ÚËı Û˜‡ÒÚÍ‡ı ·˚ÎË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚ Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‡·Ó˜ÂÈ
„ÛÔÔ˚, ÒÓÒÚÓˇ‚¯ÂÏÒˇ Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ñ 6 Ë˛Ìˇ.
ÕÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÌÓÒËÎÓ ÙÓÏ‡Î¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ,
‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËˇ ÔÓÒÚÛÔ‡ÎË Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚
ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, Ë ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ÚÛÚ ÊÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÎËÒ¸
‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÔËÒÓÍ ‡‰ÂÒÓ‚.
œÓ ÚÂÏÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÔÂ‚ÓÈ ÒÎÓ‚Ó ‰Îˇ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ „Î‡‚Â ÛÔ‡‚˚ ≈ÎÂÌÂ ÷‚ÂÚÍÓ‚ÓÈ.
ƒÂÔÛÚ‡Ú‡Ï ‡Á‰‡ÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ‡‰ÂÒÓ‚ ñ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í ÔËÌËÏ‡ÂÏÓÏÛ Â¯ÂÌË˛ ñ Ë „Î‡‚‡
ÛÔ‡‚˚ ‰‡Î‡ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘ËÂ
ÔÓˇÒÌÂÌËˇ ÔÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï. œË ˝ÚÓÏ
≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ‡, ˜ÚÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚÒˇ Ë ÔËÌËÏ‡ÂÚÒˇ ËÏÂÌÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡‰ÂÒÌ˚È ÒÔËÒÓÍ, ‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û 47 ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ ÛÊÂ Ì‡˜‡ÎË ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸.
«‡ÚÂÏ ÒÎÓ‚Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡ÈÓÌ‡.
∆ËÚÂÎ¸ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ ƒÁËÓ‚ ¿.’. ‚ Ò‚ÓÂÏ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË Á‡ˇ‚ËÎ, ˜ÚÓ ‚
ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚È ÒÔËÒÓÍ ÌÂ
‚Ó¯ÂÎ ‰ÓÏ π 70 ÔÓ 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂ, ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ Í‡Í
·Î‡„ÓÛÒÚÓËÚ¸ Â„Ó ‰‚ÓÓ‚Û˛
ÚÂËÚÓË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ñ
‰ÂÚÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‚ ÔÎÓıÓÏ
ÒÓÒÚÓˇÌËË. ŒÌ Ó·‡˘‡ÎÒˇ Í
ÔÂÙÂÍÚÛ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û,
ÌÓ ÂÏÛ ÒÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÌÂÚ. ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡

ÒÓÓ·˘ËÎ‡ ÊËÚÂÎ˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ
‰ÓÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÔËÒÓÍ ÔÓ‰ ÌÓÏÂÓÏ 33.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ “—∆ ‰ÓÏ‡ 28
ÔÓ 13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂ √ÂıÚ
√.¬. ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
ÔÓÒÂÚËÎË ˝ÚÓÚ ‡‰ÂÒ Ë ‡ÁÓ·‡ÎËÒ¸ ‚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ı Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚˇı ÊËÚÂÎÂÈ ÔËÎÂ„‡˛˘Ëı ‰ÓÏÓ‚. œÓ ËÚÓ„‡Ï
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ë ·˚ÎÓ
ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Á‰ÂÒ¸ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡ÂÍ‡ÒÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ÔÂ‰ÎÓÊËÎ,
˜ÚÓ·˚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ·˚ÎË Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ Á‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ñ ‚Â‰¸ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
ÒÔËÒÍ‡, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÂÂ˜Ìˇ ‡·ÓÚ Ë ‚˚‰ÂÎÂÌËÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚ ñ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎ‰ÂÎ‡.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌÓ„Ó. Õ‡ˇ‰Û Ò Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, Ò ÊËÚÂÎˇÏË, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ‰‚Ó‡ Ë ‰ÓÏ‡, ˝ÚËÏ ÏÓ„ÎË ·˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
œÓÒÎÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚ı, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
Ë ÊËÚÂÎÂÈ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òˇ
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ.
¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ò
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂÏ ÓÚÏÂÚËÎË,
˜ÚÓ ‚ÒÂ Ëı ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ ‚ ˆÂÎÓÏ Û˜ÚÂÌ˚.
¬ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÌÛÊÌÓ
ÓÚÏÂÚËÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ “‡Ú¸ˇÌ˚ ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚ÓÈ. ‡Í ‰ËÂÍÚÓ ÷ÂÌÚ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ,
Á‰‡ÌËÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ‚‰ÓÎ¸ ¡ÂÁ˚ÏˇÌÌÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡ ÏÂÊ‰Û —ËÂÌÂ‚˚Ï ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ Ë ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÏ ¯ÓÒÒÂ,
Í‡Í ‰ÂÔÛÚ‡Ú, ÓÌ‡ ÔËÁ‚‡Î‡
ÔËÌˇÚ¸ ÏÂ˚ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ Í‡ÈÌÂ ÛÁÍËÈ,
Ì‡ÍÎÓÌÌ˚È Ë Ú‡‚ÏÓÓÔ‡ÒÌ˚È

–≈ÿ≈Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
ÓÚ 07.06.2012 π06-¬/02

Œ· ‡‰ÂÒÌÓÏ ÒÔËÒÍÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2012 „Ó‰Û
–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ. 5, 9 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, ‡ÒÒÏÓÚÂ‚ ÔÓÒÚÛÔË‚¯ÂÂ ‚ Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Ó·‡˘ÂÌËÂ Ë.Ó. „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚
»·‡„ËÏÓ‚ÓÈ
ƒ.Õ.
ÓÚ
03.06.2012„. ‚ı. π 212-√—» Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ‡‰ÂÒÌÓ„Ó ÒÔËÒÍ‡
Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2012 „Ó‰Û, 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. Œ‰Ó·ËÚ¸ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ‡‰ÂÒÌ˚È ÒÔËÒÓÍ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı
ÚÂËÚÓËÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2012 „Ó‰Û Ò Û˜ÂÚÓÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ‰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, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
Ë ÊËÚÂÎÂÈ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛.

2. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ‰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, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ÊËÚÂÎÂÈ ‚ ÛÔ‡‚Û
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ‰Îˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ëı ‚ ‡‰ÂÒÌ˚È
ÒÔËÒÓÍ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2012 „Ó‰Û.
3. 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 ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
4. 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

ÚÓÚÛ‡, ÔÓÎÂ„‡˛˘ËÈ ‚‰ÓÎ¸
˝ÚÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡.
¿ÎÎ‡ ¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ÔÓÔÓÒËÎ‡ ÔÓÎÓÊËÚ¸ ´ÎÂÊ‡˜Â„Ó
ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓ„Óª Ì‡ ÔÓÂÁ‰Â
ÏÂÊ‰Û ÛÎËˆ‡ÏË 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ Ë 13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ. ¿Ì‰ÂÈ Œ·˜Û‚ÒÍËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ŒœŒœ, Ì‡ÔÓÏÌËÎ, ˜ÚÓ
ÏÌÓ„ËÂ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚Â
‰ÂÚÒÍËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ‚˚ıÓ‰ˇÚ
Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‚ÌÛÚË‰‚ÓÓ‚˚Â ÔÓÂÁ‰˚, ÍÓÚÓ˚Â, ‚‚Ë‰Û
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÒÚË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ï‡„ËÒÚ‡ÎÂÈ, ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË. » ‚ ˝ÚËı
ÏÂÒÚ‡ı ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÎÓÊËÚ¸
´ÎÂÊ‡˜Ëı
ÔÓÎËˆÂÈÒÍËıª,
Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÓÌ.
œÓ ÒÎÓ‚‡Ï „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚,
˝ÚË ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ‚ıÓ‰ˇÚ ‚ ÚÓ
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ
Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚÒˇ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË.
—Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡, ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÌˇÚ¸Òˇ, ‚Ë‰ËÏÓ, ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ.
ƒÂÔÛÚ‡Ú Õ‡Ú‡ÎËˇ ÿ‡Ó‚‡, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Áˇ‰Ë‚ ÒÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ, Á‡ˇ‚ËÎ‡:
´—Ô‡ÒË·Ó „ÓÓ‰Û Á‡ ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÌÓ ˝ÚÓ„Ó ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ‰Îˇ ‡ÈÓÌ‡ Ï‡ÎÓ. ¬˚‰ÂÎËÚÂ Â˘Â ñ ‡ Ï˚ ÓÒ‚ÓËÏ,
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Ë Ò ÚÓÎÍÓÏ, Ë ÔÓ‚ÂËÏª.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓÔÓÒËÎË ÎÛ˜¯Â ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ÊËÚÂÎÂÈ Ó ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı
‡·ÓÚ‡ı: ÌÂ ‚ÂÁ‰Â ÂÒÚ¸ Ú‡·ÎË˜ÍË, ËÌÙÓÏËÛ˛˘ËÂ, ÍÚÓ
‚Â‰ÂÚ ‡·ÓÚ˚ Ë ÍÛ‰‡ Á‚ÓÌËÚ¸
‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË.
≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡ ÓÚ‚ÂÚËÎ‡,
˜ÚÓ Ú‡Ï, „‰Â Ë‰ÛÚ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÒÔËÒÍÛ, Ú‡·ÎË˜ÍË
ÂÒÚ¸. ¿ ‰Îˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ëı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ˇÒÌÓ, Í‡Í‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ·Û‰ÂÚ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡Ï ‡·ÓÚ˚.
œÓ‰‚Â‰ˇ ËÚÓ„, ‚˚ÒÚÛÔËÎ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó·‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ. ŒÌ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ

Â¯ÂÌËÂ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ Ó· ‡‰ÂÒÌÓÏ ÒÔËÒÍÂ Ì‡ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ. –Â¯ÂÌËÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ
ÔËÌˇÎË Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ˛
ÔÂÙÂÍÚ‡ ÕËÍÓÎ‡˛ ¿ÎÂ¯ËÌÛ.
ŒÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ıÓ‰‡ı „ÓÓ‰ÒÍËı ‚Î‡ÒÚÂÈ Ë Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ Í ‚ÓÔÓÒ‡Ï ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÓÒ‚ÂÚË‚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËˇ
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.
—Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡ Á‡
Ó„‡Ì‡ÏË Ã—” ·Û‰ÛÚ Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡‰ÁÓÌ˚Â ÙÛÌÍˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ∆ ’,
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡·ÓÚ˚
‡ÈÓÌÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË,
ÔÓÎËÍÎËÌËÍ, Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ ñ ÒÎÓ‚ÓÏ, ‚Ó ‚ÒÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂÂ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. «‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ ÕËÍÓÎ‡È ¿ÎÂ¯ËÌ ÔÓÔÓÒËÎ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ‚Ò˛
Ò‚Ó˛ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Û˛ ‡·ÓÚÛ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÏÌÂÌËÂÏ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇÏË ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. ´›ÚÓ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ
‚‡Ò ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË Ë ·ÓÎ¸¯Â ÛÒËÎËÈ, ˜ÂÏ ÔÂÊ‰Â, ñ Ó·‡ÚËÎÒˇ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂÙÂÍÚ‡ Í —Ó·‡ÌË˛. ñ ÕÓ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ÍÓÌÍÂÚÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡,
ÍÓÚÓ‡ˇ ÔËÌÂÒÂÚ Â‡Î¸ÌÛ˛
ÔÓÎ¸ÁÛ Î˛‰ˇÏ Ë „ÓÓ‰Ûª. ÕËÍÓÎ‡È ¿ÎÂ¯ËÌ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ë‰Âˇ Á‡ÍÂÔËÚ¸ Á‡
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË Ó·˙ÂÍÚ˚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ñ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÌ‡ˇ Ë
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ˇ ‰Îˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ„Ó Ë ÚÂÒÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
Ò ÊËÚÂÎˇÏË. œÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ

Â¯ÂÌËÂÏ —Ó·‡ÌËˇ Á‡ÍÂÔËÚ¸ Á‡ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÚÂËÚÓËË Ë ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸
Ëı ‚ ÒÔËÒÓÍ ÎËˆ, ÍÚÓ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ ‡ÍÚ ÔËÂÏÍË ‡·ÓÚ. ¬
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, ÓÚÏÂÚËÎ ÕËÍÓÎ‡È ¿ÎÂ¯ËÌ, ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ò·ÓÛ
ÏÌÂÌËÈ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËÈ ÊËÚÂÎÂÈ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÚ¸Òˇ
·ÓÎÂÂ ÔÎ‡ÌÓ‚Ó, ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ï˚ ‚
˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‰ÂÎ‡ÂÏ
ÔÂ‚˚Â ¯‡„Ë. ´’Ó˜Û ‚‡Ò Ì‡ÒÚÓËÚ¸ Ì‡ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛª, ñ Á‡‚Â¯ËÎ Ò‚ÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ
ÕËÍÓÎ‡È ¿ÎÂ¯ËÌ. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ
ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ ‚ÒÂı ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ‚ÓÔÓÒ‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍË Ë
ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Á‡Í˚Ú¸ ‚ÌÂÓ˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ.
ÕÛÊÌÓ ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò‡ÏÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ë Â„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËˇ, Ó·ËÒÓ‚‡ÌÌ˚Â Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂÙÂÍÚ‡, ‚ÌÛ¯‡˛Ú
ÓÔÚËÏËÁÏ. ≈ÒÎË „ÓÓ‰ÒÍËÂ
‚Î‡ÒÚË, ÛÔ‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, Ó„‡Ì˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ·Û‰ÛÚ
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú‡Í Ë ‰‡Î¸¯Â, ÚÓ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÒÎÂ‰˚ ‡ÁÛıË ËÒ˜ÂÁÌÛÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ì‡¯Ëı
‰‚ÓÓ‚ Ë ÛÎËˆ, ÌÓ Ë ËÁ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÏË. ÕÂÚ ÎÛ˜¯Â„Ó Ó·˙Â‰ËÌˇ˛˘Â„Ó Ì‡˜‡Î‡,
˜ÂÏ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ‰ÂÎ‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í Ëı Â¯ÂÌË˛.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

œËÎÓÊÂÌËÂ Í Â¯ÂÌË˛ 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 07.06.2012 „. π 06-¬/02

œÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ‰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, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ÊËÚÂÎÂÈ ‚ ÛÔ‡‚Û ‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‰Îˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‚ ‡‰ÂÒÌ˚È ÒÔËÒÓÍ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2012 „Ó‰Û
1. ¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÚÓÚÛ‡‡
‚‰ÓÎ¸ ‚ÌÛÚËÍ‚‡Ú‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÁ‰‡
ÓÍÓÎÓ ‰ÓÏ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È
·ÛÎ¸‚‡, ‰ÓÏ 71 ÍÓÔ. 2.
2. ¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó „‡ÁÓÌ‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·Ó‰˛ÌÓ„Ó Í‡ÏÌˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.65 ÍÓÔ.1.
3. –ÂÏÓÌÚ ÍÓ‚ÎË ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
‡‰ÂÒ‡Ï:
ñ ÛÎ. ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ, ‰.35 ÍÓÔ.1;
ñ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰.7
ÍÓÔ.1;
ñ —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.3
ÍÓÔ.2;
ñ —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.23;
ñ 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.50 ÍÓÔ.2.
4. —ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.28
ÍÓÔ.3.
5. —ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: 11-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.44
ÍÓÔ. 2, 3, 4.
6. –ÂÏÓÌÚ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ ÏÂÊ‰Û ÛÎËˆ‡ÏË 9-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ
(ÓÚ ‡ÔÚÂÍË) Ë 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ.
7. –ÂÏÓÌÚ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ ÏÂÊ‰Û 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂÈ (ÓÚ
‡ÔÚÂÍË) Ë ‰Ó 13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆ˚
(ÒÍ‚ÓÁÌÓÈ ÔÓÂÁ‰).

8. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
‰ÂÚÒÍËı Í‡˜ÂÎÂÈ ‚Ó ‰‚ÓÂ ‰ÓÏ‡ 42
ÍÓÔ.1 ÔÓ 11-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆÂ.
9. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó„‡Ê‰ÂÌËˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.46¿.
10. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÈ ‰ÓÓÊÍË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ,
‰.46¿.
11. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó„‡Ê‰ÂÌËˇ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.52 ÍÓÔ.2.
12. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ó„‡Ê‰ÂÌËˇ, ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó „‡ÁÓÌ‡ Ë Á‡ÏÂÌ‡ ·ÓÚÓ‚Ó„Ó Í‡ÏÌˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 16-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.49 ÍÓÔ.1.
13. ¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÚÂËÚÓËË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰.44¡.
14. ”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÍ‡ÏÂÂÍ Ë Ï‡Î˚ı
‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı ÙÓÏ (Ã¿‘) ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.44¡.
15. ¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÚÂËÚÓËË ‚Ó ‰‚ÓÂ ‰.24 ÍÓÔ.1 ÔÓ ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ¯ÓÒÒÂ.
16. ”˜ÂÒÚ¸ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, ÔË

·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ ‚ 2013 „Ó‰Û:
ñ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ ‰Îˇ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ÌˇÚËˇ ÒÔÓÚÓÏ ‚ÒÂı
‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı „ÛÔÔ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‚ ‰Û„Ëı ÏËÍÓ‡ÈÓÌ‡ı ‡ÈÓÌ‡;
ñ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÒÍ‡ÏÂÂÍ ‰Îˇ Î˛‰ÂÈ
ÔÓÊËÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ‚Ó ‰‚Ó‡ı ‰ÓÏÓ‚
Ì‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ ‰ÓÏÓ‚;
ñ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ·Ó‰˛ÌÓ„Ó Í‡ÏÌˇ
‚Ó ‰‚Ó‡ı Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ Ò˙ÂÁ‰‡ ‰Îˇ
ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, Î˛‰ÂÈ ÔÓÊËÎÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒˇ ÒÛÏÍ‡ÏË-ÍÓÎˇÒÍ‡ÏË, Ë ÊÂÌ˘ËÌ Ò ‰ÂÚÒÍËÏË ÍÓÎˇÒÍ‡ÏË;
ñ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÈ ‰ÓÓÊÍË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰. 46 ÍÓÔ. 4;
ñ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÂ¯ÂıÓ‰ÌÓÈ ‰ÓÓÊÍË ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
‰. 46 ÍÓÔ. 5;
ñ ÂÏÓÌÚ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ ÒÚÓÍ‡ ‚Ó‰˚ ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 46
ÍÓÔ. 5.

— ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‡‰ÂÒÌ˚Ï ÒÔËÒÍÓÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‰‚ÓÓ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ Ì‡
‡ÈÓÌÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ: sevizm.ru ñ ‚ Û·ËÍÂ ´–ÂÙÓÏ‡ ∆ ’ª, ÔÓ‰Û·ËÍ‡ ´¡Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‚ÓÓ‚ Ë ÔË‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Ó‚ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚ı
‰ÓÏÓ‚ª.
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ÓÌÍÛÒ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ËÒÛÌÍ‡,
¯ÓÛ Ï˚Î¸Ì˚ı ÔÛÁ˚ÂÈ Ë ƒÂÌ¸ ÓÔÂÍÛÌ‡
ƒÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÓÚÏÂÚËÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ‚ÂÒÂÎ˚ı ‰ÂÚÒÍËı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚, ÍÓÌÍÛÒÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ.
30 Ï‡ˇ ‚ 10 ˜‡ÒÓ‚ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ Ò‡‰Û
π 2568 ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
ËÒÛÌÍ‡ ´«‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ÎÂÚÓ!ª. ÓÌÍÛÒ
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË Ë ÔÓ‚ÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË √Œ”
´ƒŒ” π 2568ª.
¬ ÍÓÌÍÛÒÂ ÔËÌˇÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ 8
‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚ ‡ÈÓÌ‡. œÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ
Á‡ÌˇÎË: ŒÎˇ œÓÒ‚ÂÚÓ‚‡ ËÁ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
Ò‡‰‡ π 2568 Ë ¿Ìˇ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚‡
(‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2250). ¬ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ
Á‡ÌˇÎË: ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡
π 348 ¬ËÍ‡ ‡ÚËÂ‚‡, Ã‡ÍÒËÏ Ã‡ÙËÌ ËÁ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 575 Ë ¿ÎÂÌ‡
¡Û¯ËÌ‡ (‰ÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 2517). “ÂÚ¸Â
ÏÂÒÚÓ Á‡ÌˇÎË ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚‡ √‡‰‡ÎËÌ‡ ËÁ
‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 575 Ë ¬ËÍ‡ Ã‡ÊÛÏ‰‡, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËˆ‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡
π2568.
1 Ë˛Ìˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÚÓ„Ó ÊÂ
‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡ π 2568 ÔÓ¯ÂÎ ‡ÈÓÌÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ‰Ì˛ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ. Õ‡
Ô‡Á‰ÌËÍ ÔË¯ÎÓ ÏÌÓ„Ó ‰ÂÚÂÈ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚
—Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â (·ÓÎÂÂ 100 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ). œ‡Á‰ÌËÍ Ì‡˜‡ÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒÓÏ
ËÒÛÌÍ‡ Ì‡ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÂ. –Â·ˇÚ‡ ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË ÏÂÎÍ‡ÏË ËÒÓ‚‡ÎË Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ
ÔË¯Â‰¯ÂÂ Í Ì‡Ï ÎÂÚÓ. «‡ÚÂÏ ‚ÒÂ ‡Á·ËÎËÒ¸ Ì‡ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓ 10 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ë
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÎÓ‚ÍÓÒÚË Ë ÛÏÂÌËË

ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ë ‡Á·Ë‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯ËÂ ˆ‚ÂÚÌ˚Â ÔË‡ÏË‰˚. Œ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡Î‡ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‰Îˇ Ò‡Ï˚ı Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı.
— ÌËÏË Ë„‡ÎË ÍÎÓÛÌ˚ ñ ˝ÚÓ ·˚ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ò‡‰‡. «‚Û˜‡Î‡ ‚ÂÒÂÎ‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡. ¬ÒÂ ‰ÂÚË, ÔË¯Â‰¯ËÂ Ì‡
˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌËÍ, ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔÓÓ˘ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔËÁ˚ ÓÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡.
1 ÊÂ Ë˛Ìˇ ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ ˆÂÌÚÂ
´ŸÂÎÍÓ‚Óª ÔËÌËÏ‡ÎË „ÓÒÚÂÈ. 20 ‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËË Ó‰ËÚÂÎÂÈ ·˚ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ „ÓÓ‰ÓÍ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó
ˆÂÌÚ‡. œÓ„‡ÏÏ‡ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ·˚Î‡
Ó·¯ËÌÓÈ Ë Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ. —Ì‡˜‡Î‡ ‰ÂÚˇÏ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎˇÏ, ‡ÒÔÓÎÓÊË‚¯ËÏÒˇ Á‡ ÒÚÓÎËÍ‡ÏË ‚ Í‡ÙÂ ´¡‡ÒÍËÌ-–Ó··ËÌÒª, ÔÓÍ‡Á‡ÎË ÓÚÎË˜ÌÓÂ ´ÿÓÛ Ï˚Î¸Ì˚ı ÔÛÁ˚ÂÈª. ‡ÒË‚ÓÂ Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÁÂÎË˘Â ñ Ï˚Î¸Ì˚Â ÔÛÁ˚Ë ÎÂÚ‡ÎË ÔÓ Á‡ÎÛ, Ëı ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‚ÁˇÚ¸ ‚ ÛÍË Ë ‰‡ÊÂ ‚ÓÈÚË ‚ Ó„ÓÏÌ˚Â ÔÛÁ˚Ë.
œË˜ÂÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‰ÂÚË ‚ıÓ‰ËÎË ‚
ÌËı ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ï‡ÏÓÈ! «‡ÚÂÏ ‰ÂÚÂÈ ÒÏÂ¯ËÎ Ë ‡‰Ó‚‡Î ‚ÂÒÂÎ˚È ÍÎÓÛÌ. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË “÷
´ŸÂÎÍÓ‚Óª ‡ÁÌÓÒËÎË ‰ÂÚˇÏ Û„Ó˘ÂÌËÂ. Õ‡ ÒÚÓÎ‡ı ÒÚÓˇÎË ÙÛÍÚ˚ Ë ÎËÏÓÌ‡‰. ƒÂÚË, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÒËÎÛ
Ò‚ÓÂ„Ó ÌÂÁ‰ÓÓ‚¸ˇ Â‰ÍÓ ‚˚ıÓ‰ˇÚ ËÁ
‰ÓÏ‡ Ë ÌÂ˜‡ÒÚÓ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ˇÍËÂ Ë ‡‰ÓÒÚÌ˚Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ, ·˚ÎË ‚ ÔÓÎÌÓÏ
‚ÓÒÚÓ„Â. ¿ ‚ÔÂÂ‰Ë ·˚ÎÓ Â˘Â ÏÌÓ„Ó
‡‰ÓÒÚÂÈ ñ Ë„˚ Ì‡ ‰ÂÚÒÍÓÈ Ë„Ó‚ÓÈ

ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ˆÂÌÚ‡, ÏÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï˚ ‚ ÍËÌÓÚÂ‡ÚÂ, Ë ‰‡ÊÂ ÒÂ‡ÌÒ ´5ƒª (˝ÚÓ ÔÓÍ‡Á ÙËÎ¸Ï‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ
‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ˝ÙÙÂÍÚ‡ÏË: ÍÂÒÎ‡ Í‡˜‡˛ÚÒˇ, ‚Ó‰‡ ·˚ÁÊÂÚ Ì‡ ÁËÚÂÎÂÈ Ë Ú‡Í
‰‡ÎÂÂ). ƒÎˇ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ Ú‡ÍËÂ
‚ÒÚÂ˜Ë ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡ÎË ‰Ó·ÓÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ ñ Ò 1995 „Ó‰‡, ÒÓ ‰Ìˇ ÔÓÒÚÓÈÍË
ˆÂÌÚ‡, ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ú‡Ï ‰ÂÚÒÍËÂ Ô‡Á‰ÌËÍË ‚ ‡ÁÌ˚ı ÙÓÏ‡Ú‡ı. ¬
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚, ‚ ÚÂÒÌÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, Ô‡Á‰ÌËÍË Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú
‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚
Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ.
—ÓÒÚÓˇ‚¯ÂÂÒˇ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ
·˛‰ÊÂÚÌÓÏ
Û˜ÂÊ‰ÂÌËË
ƒ÷
´ﬁÌÓÒÚ¸ª 31 Ï‡ˇ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ÔÓ‰
Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ ´ƒÂÌ¸ ÓÔÂÍÛÌ‡ª Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Ï ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÒÚ‡Ú¸ Â˘Â ÌÂ
ÛÒÔÂÎÓ ñ Â„Ó ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ‡Á. ÕÓ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ ÓÌÓ Ú‡ÍËÏ ÒÚ‡ÌÂÚ ñ ˝ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÂÔÎ‡ˇ Ë ÚÓ„‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÓ
Ò‚ÓÂÈ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ ‚ÒÚÂ˜‡ Î˛‰ÂÈ, ÔÓÒ‚ˇÚË‚¯Ëı Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ Ë Ò‚ÓÈ ÚÛ‰ ‰ÂÚˇÏ. ≈„Ó Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ
´ﬁÌÓÒÚ¸ªª.
‡Í Ë ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, ‰Îˇ ÓÔÂÍÛÌÓ‚ (ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎÂÈ), ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ëı ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ı ·˚Î‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ ÍÓÌˆÂÚÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÔË

‡ÍÚË‚ÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ Ã¡”
´ƒ÷ ´ﬁÌÓÒÚ¸ª. ¬ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‚ıÓ‰ËÎË ÍÓÌÍÛÒ˚, ÔÂÒÌË, ÒÚËıË,
ÒˆÂÌÍË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ÏË
‰ÂÚ¸ÏË, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÏÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚Ì˚ı, Î˛·ÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı
Â·ˇÚ. Õ‡ ƒÌÂ ÓÔÂÍÛÌ‡ Í‡Ê‰˚È ÒÏÓ„
ÓÚÍ˚Ú¸ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ,
Ì‡ÈÚË ÌÓ‚˚ı ‰ÛÁÂÈ, Á‡ˇ‰ËÚ¸Òˇ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ˝ÏÓˆËˇÏË. œ‡Á‰ÌË˜ÌÓ
ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚È Á‡Î, ‚ÂÒÂÎ‡ˇ ÏÛÁ˚Í‡ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ‡‰ÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡ Â·ˇÚË¯ÂÍ,
ÍÓÚÓ˚Â Ú‡Í ÌÂÊÌÓ Ó·ÌËÏ‡˛Ú Ò‚ÓËı
Ó‰ËÚÂÎÂÈ ñ Í‡ÊÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ‚ÒÂÏ ÚÂÔÎÓ Ë Ò‚ÂÚÎÓ. ≈ÒÎË ÌÂ
ÁÌ‡Ú¸, ÚÓ ÌÂ ‰Ó„‡‰‡Â¯¸Òˇ, ˜ÚÓ Ò˛‰‡
ÔË¯ÎË ‰ÂÚË, ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â, Á‡ÏÂÌË‚¯ËÂ ËÏ Ó‰Ì˚ı Ï‡ÏÛ Ë Ô‡ÔÛ. ÕÓ Á‡ÏÂ˘‡˛˘ËÂ Ó‰ËÚÂÎË Û·ÂÊ‰ÂÌ˚, ˜ÚÓ Â·ÂÌÓÍ, ÒÓ„ÂÚ˚È ÚÂÔÎÓÏ, Î˛·Ó‚¸˛ Ë ‰Ó·ÓÚÓÈ, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÏË ¯ËÓÍÓ ÓÚÍ˚Ú˚ÏË Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ÏË „Î‡Á‡ÏË
Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ „‡ÏÓÌË˜ÌÓÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸˛.
¬ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÏ ÏÂÓÔËˇÚËË ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ ÓÔÂÍÛÌ˚,
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ÂÚÂÈ, ÌÓ Ë ÓÔÂÍÛÌ˚, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‚ ÓÚ-
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Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ Ó·ÒÛ‰ËÎË ‚ÓÔÓÒ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë ÛÚ‚Â‰ËÎË ÔÎ‡Ì ‡·ÓÚ˚ Ì‡ III Í‚‡Ú‡Î 2012 „Ó‰‡

œÓ ËÚÓ„‡Ï ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡, ÒÓÒÚÓˇ‚¯Â„ÓÒˇ ‚ ÍÓÌˆÂ ˇÌ‚‡ˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ
π399, ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ
ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ‰ÂÚÂÈ ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Û„ÓÁ˚.

Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡, ÒÓÒÚÓˇ‚¯ÂÏÒˇ 8 Ë˛Ìˇ, ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË „Î‡‚‡ ÛÔ‡‚˚ ≈ÎÂÌ‡ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒÏËÚËÈ ƒˇÚÎÂÌÍÓ. Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ·˚Î ÔË„Î‡¯ÂÌ Ë.Ó. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ¿.ﬁ. ¡ÛÎÍËÌ. ŒÌ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò
ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó ıÓ‰Â Â‡ÎËÁ‡ˆËË «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 25.10.2006 „.
π 53 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÒÙÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ª.
¿ÎÂÍÒÂÈ ﬁ¸Â‚Ë˜ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ˇ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ñ ÓÒÚ‡ˇ ÌÂı‚‡ÚÍ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ ‡·ÓÚ˚
Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ·˚ÎÓ Â¯ÂÌÓ ÔÓÛ˜ËÚ¸ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇÏ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚ ¡Ó‰ËÌÛ ¿.Ã. Ë ÛÁ¸ÏËÌÓÈ Ã.¬. ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Ë.Ó. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ¡ÛÎÍËÌ˚Ï ¿.ﬁ. ‚ ÒÓÍ
‰Ó 10 Ë˛Îˇ 2012 „Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÌÂÊËÎ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı ÓÚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚, ‰Îˇ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÔÓÒ‡ ‚ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÂ
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ „. ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ Ëı ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ.
«‡ÚÂÏ ÒÓ·‡‚¯ËÂÒˇ ÛÚ‚Â‰ËÎË ÔÎ‡Ì ‡·ÓÚ˚ ÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡
ÛÔ‡‚˚ Ë Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ III Í‚‡Ú‡Î 2012 „.

—À”∆¡¿ ´01ª
œÓÊ‡ Ì‡ 13-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ
5 Ë˛Ìˇ 2012 „Ó‰‡ ‚ 20 ˜‡ÒÓ‚ 31
ÏËÌÛÚÛ ‚ Ó‰ÌÓÍÓÏÌ‡ÚÌÓÈ Í‚‡ÚËÂ
Ì‡ ¯ÂÒÚÓÏ ˝Ú‡ÊÂ ˜ÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚË˝Ú‡ÊÌÓ„Ó ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ.
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰. 42 (‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó) ñ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚Á˚‚‡ Ô‡Ó‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ÒÏÂÒË ÎÂ„ÍÓ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌˇ˛˘ÂÈÒˇ ÊË‰ÍÓÒÚË ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÔÓÊ‡, Ó·„ÓÂÎË ÎË˜Ì˚Â ‚Â˘Ë Ë
ÏÂ·ÂÎ¸, ‡ ÓÚ ‚Á˚‚‡ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ ·ÂÚÓÌÌÓ„Ó Ó„‡Ê‰ÂÌËˇ Ë
·˚ÎÓ Ì‡Û¯ÂÌÓ ÓÒÚÂÍÎÂÌËÂ ÒÓÒÂ‰ÌËı Í‚‡ÚË.
¬ ıÓ‰Â ÚÛ¯ÂÌËˇ ÔÓÊ‡‡ ‚ ÍÓË‰ÓÂ ·˚Î Ó·Ì‡ÛÊÂÌ Ó·„ÓÂ‚¯ËÈ
ÚÛÔ ÊÂÌ˘ËÌ˚ 1929 „Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ.
ŒÚ ‚Á˚‚‡ Ô‡Ó‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ÒÏÂ-

ÒË ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡Á‚Â‰ÍË ÔÓÒÚ‡‰‡Î Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Í‡‡ÛÎ‡ 26-È ÔÓÊ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ÍÓÚÓ˚È Ò ÓÊÓ„‡ÏË
ÎËˆ‡ Ë ÍËÒÚË ÎÂ‚ÓÈ ÛÍË ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì ‚ 36-˛ √ ¡.
œÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ
‚Á˚‚‡ Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÊ‡‡ ÔÓÒÎÛÊËÎË ÒÛËˆË‰‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò‡ÏÓÈ ÔÓ„Ë·¯ÂÈ.
‡Í ÔÓÁ‚ÓÌËÚ¸ ‚ ÔÓÊ‡ÌÛ˛ Óı‡ÌÛ
Ò ÌÓÏÂÓ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁË
´¡ËÎ‡ÈÌª, ´ÃÂ„‡ÙÓÌª Ë Ã“— ñ
Ì‡·‡Ú¸ 112, ‰‡ÎÂÂ Ì‡·‡Ú¸ 1.
≈‰ËÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ ‰Ó‚ÂËˇ √Î‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ã◊— –ÓÒÒËË ÔÓ
„.ÃÓÒÍ‚Â: 637-22-22.

ÌÓ¯ÂÌËË ÎËˆ, ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı ÒÛ‰ÓÏ ÌÂ‰ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË. ¬ ƒÂÌ¸ ÓÔÂÍÛÌ‡ ÔËÌˇÚÓ ÔÓÓ˘ˇÚ¸ Ë ‡‰Ó‚‡Ú¸ ÚÂı Î˛‰ÂÈ,
‰Îˇ ÍÓÚÓ˚ı ˜ÛÊËı ‰ÂÚÂÈ Ë ˜ÛÊÓÈ ·Â‰˚ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú
Ò‚ÓÈ ÚÛ‰ ÔÓ‰‚Ë„ÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÔÓ‰Û„ÓÏÛ ÓÌË ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ. ¬ ‡‰ÂÒ
Á‡ÏÂ˘‡˛˘Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ Á‚Û˜‡ÎË ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Á‡ Ëı ÔÓËÒÚËÌÂ ÚˇÊÂÎ˚È ÚÛ‰, Á‡·ÓÚÛ Ë Î˛·Ó‚¸, ËÏ ·˚ÎË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ÒÚËıË Ë ÔÂÒÌË. ¬ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ËÏ ‚Û˜ËÎË ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔËÒ¸Ï‡ Ë ˆÂÌÌ˚Â ÔÓ‰‡ÍË. ¡ÂÁ ÔËÁÓ‚ Ë Ô‡ÏˇÚÌ˚ı ÔÓ‰‡ÍÓ‚ ÌÂ Û¯ÎË Ë Ò‡ÏË ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚Â. ¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ
ÔÓÔÓÒËÎË ÒÎÓ‚Ó Á‡ÏÂ˘‡˛˘ËÂ Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÒÂÍÚÓ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Á‡ Ëı ÚÛ‰, Á‡ ‰Ó·ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔËÂÏÌ˚Ï ÒÂÏ¸ˇÏ,
Á‡ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ. ›ÚË ÒÎÓ‚‡
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ
‡ÈÓÌÂ Ì‡ ˝ÚÓÏ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÏ Û˜‡ÒÚÍÂ
‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚,
ÔÂ‰‡ÌÌ˚Â Ò‚ÓÂÏÛ ‰ÂÎÛ.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

ÕÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚Â, ÔËÒÓÂ‰ËÌˇÈÚÂÒ¸!

— Ú‡ÍÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ ‚˚ÒÚÛÔËÎË
Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍË ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚
¬¿Œ, ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÔÓ
¬¿Œ, ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÚÂÁ‚ÓÒÚË Ë Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË, Õ»»
ËÏ. —Â·ÒÍÓ„Ó, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ¯ÍÓÎ˚, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÂÏÂÈÌ˚ı Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÓÍÛ„‡.
» ‚ÓÚ ‚ Í‡ÌÛÌ ƒÌˇ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ,
29 Ï‡ˇ, ‚ ”Ô‡‚ÎÂÌËË ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË

¬¿Œ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ˇ‰‡
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ò 2009 „Ó‰‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ÓÍÛÊÌÓÈ ‡ÍˆËË ´ÕÂ ÒÔ‡Ë‚‡ÈÚÂ Ì‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈª, Ë Û˜Â‰ËÎË Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ
‰ÂÚÂÈ ÓÚ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ Û„ÓÁ˚.
÷ÂÎË ‰‚ËÊÂÌËˇ ñ ÒÌËÊÂÌËÂ Ï‡Ò¯Ú‡·Ó‚ ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ Ë ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ‡ ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÃÓÒÍ‚˚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ ‡ÎÍÓ-

„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ, ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡
Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ Ë ÒÚËÎˇ ÊËÁÌË
ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ.
ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ÓÍÛ„‡, Í‡·ËÌÂÚ ‰Û·ÎÂÓ‚ „Î‡‚ ÛÔ‡‚, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ÒÂÏÂÈÌ˚Â Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚Â
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÚ‡ÎË ˇ‰ÓÏ ‰‚ËÊÂÌËˇ,
ÌÓ Í ÌÂÏÛ ÏÓ„ÛÚ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òˇ Ë
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „‡Ê‰‡ÌÂ, ÚÂ, ÍÚÓ ÌÂ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÂÌ Í ÒÓÁ‰‡‚¯ÂÈÒˇ ÒËÚÛ‡ˆËË,
ÍÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ ñ ˝ÚÓ
Û·ËÈÒÚ‚Ó Í‡Í Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó, Ú‡Í Ë ·Û‰Û˘Â„Ó Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚!
Œ·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
499-164-71-33.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¡≈ ¿—Œ¬,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÎÛ·‡ ´Ã˚ ‚ÏÂÒÚÂª

œ–Œ ”–Œ– –¿«⁄ﬂ—Õﬂ≈“
«‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ,
ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ
œÓÍÛ‡ÚÛÓÈ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÏÂ˚ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ
·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÎËˆ ËÁ Ëı ˜ËÒÎ‡.
¬ Ò‚ˇÁË Ò ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂÏ ‚ 2011 „Ó‰Û Ó·‡˘ÂÌËˇ ◊.,
ÍÓÚÓ˚È ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í Í‡ÚÂ„ÓËË ÎËˆ ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ,
Ó Ì‡Û¯ÂÌËË Â„Ó ÊËÎË˘Ì˚ı Ô‡‚, ÔÓÍÛ‡ÚÛÓÈ ÓÍÛ„‡
ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚
π 61 ÓÚ 30.11.2005 ´Œ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı „‡‡ÌÚËˇı ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ
·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚ „.ÃÓÒÍ‚Âª ‚ ˜‡ÒÚË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ Ô‡‚ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ
Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ì‡ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÊËÎ¸ÂÏ.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ 2003 „Ó‰Û √ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÊËÎË˘Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚
‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÎËˆ ËÁ Ëı ˜ËÒÎ‡ ◊. ·˚ÎÓ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË
ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô.2 ˜.2 ÒÚ. 57 ∆ËÎË˘ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –‘
‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï Ë ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÎËˆ‡Ï ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔË ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ÓÔÂÍË (ÔÓÔÂ˜Ë-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÒÎÛÊ·˚ ‚ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı
—ËÎ‡ı –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ÌÂ Ó˜ÂÂ‰Ë ÊËÎ˚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÔÓ ‰Ó„Ó‚Ó‡Ï ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÈÏ‡.
— Û˜ÂÚÓÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ ÒÚ. 45 œ –‘ ÔÓÍÛÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÂ‰˙ˇ‚ËÎ ‚ ÀÂÙÓÚÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌÌ˚È ÒÛ‰
„.ÃÓÒÍ‚˚ ËÒÍÓ‚ÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ◊. Ó ÔËÁÌ‡ÌËË
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Ï Â¯ÂÌËˇ Ó· ÓÚÍ‡ÁÂ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÊËÎÓ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë Ó·ˇÁ‡ÌËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÊËÎÓÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ: Í ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË √”œ ´ÃÓÒÒÓˆ„‡‡ÌÚËˇª, ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÛ ÊËÎË˘ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ë ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ „.ÃÓÒÍ‚˚, œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ÎËˆÂ √ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÊËÎË˘Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
–Â¯ÂÌËÂÏ ÀÂÙÓÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ „.ÃÓÒÍ‚˚
ÓÚ 5 ‰ÂÍ‡·ˇ 2011 „Ó‰‡ ËÒÍÓ‚˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ ÔÓÍÛÓ‡
¬¿Œ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ.
Õ‡ ‰‡ÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ƒ∆œ Ë ∆‘
„.ÃÓÒÍ‚˚ ·˚Î‡ ÔÓ‰‡Ì‡ Í‡ÒÒ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ Ê‡ÎÓ·‡, ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ÍÓÚÓÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ —Û‰Â·ÌÓÈ
ÍÓÎÎÂ„ËË ÔÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ ‰ÂÎ‡Ï ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÒÛ‰‡ ÓÚ 20.03.2012 „Ó‰‡ Â¯ÂÌËÂ ÀÂÙÓÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ÓÚ 5 ‰ÂÍ‡·ˇ 2011 „Ó‰‡ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËˇ, Í‡ÒÒ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ Ê‡ÎÓ·‡ ñ ·ÂÁ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËˇ.
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ÀÂÚÌËÂ Í‡ÌËÍÛÎ˚ ñ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ ÓÚ‰˚ı‡, ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡·‡Ú¸Òˇ ÒËÎ Ë Á‰ÓÓ‚¸ˇ ÔÂÂ‰ ÌÓ‚˚Ï Û˜Â·Ì˚Ï „Ó‰ÓÏ. ÕÓ ÌÂ Û Í‡Ê‰ÓÈ ÒÂÏ¸Ë ÂÒÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ ‚ ‰ÓÏ ÓÚ‰˚ı‡, ‰ÂÚÒÍËÈ Î‡„Â¸ ËÎË Í Ó‰Ì˚Ï Ì‡ ÔËÓ‰Û. ¬ ÒËÎÛ ‡ÁÌ˚ı ÔË˜ËÌ ‰ÂÚË ÌÂÂ‰ÍÓ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ÎÂÚÓÏ ‚ „ÓÓ‰Â. ƒÎˇ ÌËı ‚ Ë˛ÌÂ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ‡·ÓÚ‡ÎË ‰‚‡ „ÓÓ‰ÒÍËı Î‡„Âˇ ñ ‚ ¯ÍÓÎ‡ı π 357 Ë π 2033.

¬ ÎÂÚÌËı „ÓÓ‰ÒÍËı Î‡„Âˇı ‰ÂÚˇÏ ÌÂ ‰‡‚‡ÎË ÒÍÛ˜‡Ú¸ ñ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ, ‚ËÍÚÓËÌ˚ Ë ÍÓÌÍÛÒ˚, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë
Ô‡ÏˇÚÌ˚Ï ‰‡Ú‡Ï. √ÓÚÓ‚ËÎË Ë ÔÓ‚Ó‰ËÎË ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË „ÓÓ‰ÒÍËı ÎÂÚÌËı Î‡„ÂÂÈ Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‡ÈÓÌ‡.
ƒÎˇ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È Î‡„Â¸ Ì‡ ·‡ÁÂ
¯ÍÓÎ˚ π 357, 4 Ë˛Ìˇ ‚ ÷–“ƒﬁ ËÏ.
ÓÒ‡Â‚‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË Ô‡Á‰ÌËÍ,
ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ. 6
Ë˛Ìˇ ‚ 11.30 ‰ÂÚË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚
ÁÌ‡ÌËË ÒÍ‡ÁÓÍ œÛ¯ÍËÌ‡ Ë ÒÏÓÚÂÎË
ÙËÎ¸Ï˚, ÒÌˇÚ˚Â ÔÓ Ò˛ÊÂÚ‡Ï ÒÍ‡ÁÓÍ,
‡ ‚ 16.30 Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¯ÍÓÎ˚ ÒÓ-

ÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡
´—‡Ï˚È ·˚ÒÚ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Î‡„ÂÂª.
“‡ÍÊÂ 15 Ë˛Ìˇ Â·ˇÚ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸
‚ Ë„Â ‚ ‰‡ÚÒ, ‡ 21 Ë˛Ìˇ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ¯‡¯Í‡Ï.
ƒÂÚË ËÁ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó Î‡„Âˇ Ì‡ ·‡ÁÂ ¯ÍÓÎ˚ π 2033 13 Ë˛Ìˇ ÓÚÔ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ ÷–“ƒﬁ Ì‡ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛ ‚ËÍÚÓËÌÛ ´–ÓÒÒËˇ ñ –Ó‰ËÌ‡ ÏÓˇª, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÍÓ ƒÌ˛ –ÓÒÒËË. Õ‡
22 Ë˛Ìˇ, ‰ÂÌ¸, ÍÓ„‰‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ¬ÂÎËÍ‡ˇ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‚ÓÈÌ‡, ‚ ÷–“ƒﬁ
ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡ ·˚ÎË Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì˚
‚ËÍÚÓËÌ‡ Ë ÍÓÌÍÛÒ Í‡‡ÓÍÂ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ƒÌ˛ Ô‡ÏˇÚË Ë ÒÍÓ·Ë.
ƒÎˇ ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡˛˘ËıÒˇ ÎÂÚÓÏ ‚
„ÓÓ‰Â, ‚ÒÂ ÚË ÎÂÚÌËı ÏÂÒˇˆ‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰‚ÂË ‰ÂÚÒÍËı ÍÎÛ·Ó‚ Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı
ˆÂÌÚÓ‚ ‡ÈÓÌ‡.
Ã¡”
´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È
ˆÂÌÚ

´ﬁÌÓÒÚ¸ª ÔÓ ‡‰ÂÒ‡Ï: 13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 38 ÍÓÔ. 3, 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 40¡ Ë
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, 15 ÍÓÔ.2, Í‚.
42, 43 ñ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÎÂÚÓÏ Ò 10 ‰Ó 19
˜‡ÒÓ‚ ÔÓ ·Û‰ÌˇÏ, Ò 11 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓ
ÒÛ··ÓÚ‡Ï Ë Ò 11 ‰Ó 16 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸ˇÏ.
Œ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 26 ÍÓÔ. 3 ñ Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ ˜ÂÚ‚Â„ Ò 11 ‰Ó 14 ˜‡ÒÓ‚
ÔË Ì‡ÎË˜ËË ‰ÂÚÂÈ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ˝ÚËÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏÂ ´ÀÂÚÓ ‚ „ÓÓ‰Âª. ¬Ó ‚ÚÓÌËÍ
Ò 10 ‰Ó 13 ˜‡ÒÓ‚ Ë ‚ ÒÂ‰Û Ò 16 ‰Ó 19
˜‡ÒÓ‚ Ú‡Ï ÏÓÊÌÓ ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Á‡ÌˇÚËÈ ‚ ÍÛÊÍ‡ı
Ë ÒÂÍˆËˇı ˆÂÌÚ‡ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û.
œÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡,

‰. 73 ÍÓÔ. 1 ñ ˆÂÌÚ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÎ˛ÒÖª ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ ´ÀÂÚÓ ‚ „ÓÓ‰Âª Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ ˜ÂÚ‚Â„ Ò 15 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚.
—ÔÓÚË‚Ì˚È ÍÎÛ· ‰Îˇ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ë
´¡Û‰¸ÚÂ Á‰ÓÓ‚˚ª ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.69 ÍÓÔ. 1, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚
ÎÂÚÌËÂ ÏÂÒˇˆ˚ Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ
ÒÛ··ÓÚÛ Ò 10 ‰Ó 22 ˜‡ÒÓ‚, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ñ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ.
ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

¬ÒÂ ÎÂÚÓ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ·Û‰ÛÚ Ú‡ÍÊÂ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÂÍˆËË
ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ Ì‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı
ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡, ‰Û„ËÂ
ÍÛÊÍË Ë ÒÂÍˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡.
–‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ Ëı ‡·ÓÚ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ ÌËÊÂ.

–‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ ‡·ÓÚ˚ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ì‡ Ë˛Î¸ Ë ‡‚„ÛÒÚ 2012 „Ó‰‡ (ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÂ)
Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡

ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ÌˇÚËÈ,
‡‰ÂÒ

‘.».Œ.,
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ

œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ

¬ÚÓÌËÍ

—Â‰‡

–‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ
◊ÂÚ‚Â„

œˇÚÌËˆ‡

—Û··ÓÚ‡

¬ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ ·˛‰ÊÂÚÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ ìƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ìﬁÌÓÒÚ¸î
»ﬁÀ‹

ÓÎÎÂÍÚË‚
ìÃ‡„Ëˇ ËÒÛÌÍ‡î

ÓÎÎÂÍÚË‚
ìÿ‡ıÏ‡Ú˚î
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ
ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ
ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
’ÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ìŒÊÂÂÎ¸Âî
ÓÎÎÂÍÚË‚
ìÿ‡¯ÍËî
ÓÎÎÂÍÚË‚
ìÿ‡ıÏ‡Ú˚î
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ
ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ
ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
—ÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÒÂÍˆËˇ
ìÃËÌË-ÙÛÚ·ÓÎî
√ÛÔÔ˚
ìÀÂÚÓ ‚ „ÓÓ‰Âî
√ÛÔÔ˚
ìÀÂÚÓ ‚ „ÓÓ‰Âî
«‡ÔËÒ¸
Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË
ËÍ·ÓÍÒËÌ„
“‡ÈÒÍËÈ ·ÓÍÒ
–ËÚÏËÍ‡
¡‡Î¸Ì˚Â Ú‡Ìˆ˚
‘ËÚ·ÓÎ
Go-go dance
ÿÂÈÔËÌ„
Œ‘œ
“‡˝Í‚ÓÌ‰Ó

4 „. 14.30 ñ 16.00
–ÓÊÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡,
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
5 „. 16.00 ñ 17.30
(495) 468-55-36
‰. 38 ÍÓÔ. 3
1 „. 14.30 ñ 15.30
1 „. 14.30 ñ 15.30
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ Ô-‰, ‰. 15 ÍÓÔ. 2,
2 „. 15.30 ñ 17.00
2 „. 15.30 ñ 17.00
Í‚. 42, 43
3 „. 17.00 ñ 19.00
3 „. 17.00 ñ 19.00
ÀÓ„ËÌÓ‚ —Â„ÂÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜,
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 40-·
(495) 468-55-36 (Ò 13.07.2012„.)
1 „. 16.00 ñ 17.30
ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰. 27 ÍÓÔ.2 ¬ÓÓ·¸Â‚ ¿Ì‰ÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, 1 „. 16.00 ñ 17.30 1 „. 16.00 ñ 17.30
2 „. 17.30 ñ 19.00
(‰‚ÓÓ‚‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡) (495) 468-55-36 (Ò 16.07.2012„.) 2 „. 17.30 ñ 19.00 2 „. 17.30 ñ 19.00
1 „. 16.00 ñ 17.30 3 „. 16.00 ñ 17.30 1 „. 16.00 ñ 17.30 3 „. 16.00 ñ 17.30
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 27 ÍÓÔ. 2 ƒˇÚÎÓ‚ ÀÂÓÌË‰ ﬁ¸Â‚Ë˜,
2 „. 17.30 ñ 19.00 4 „. 17.30 ñ 19.00 2 „. 17.30 ñ 19.00 4 „. 17.30 ñ 19.00
(‰‚ÓÓ‚‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡) (495) 468-55-36
1 „. 15.30 ñ 17.00
1 „. 15.30 ñ 17.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 92-· (‰‚ÓÓ‚‡ˇ Ó¯Î‡ÍÓ‚ ¬ËÍÚÓ ﬁ¸Â‚Ë˜,
2 „. 17.30 ñ 19.00
2 „. 17.30 ñ 19.00
ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡) Ë ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ (495) 468-55-36
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ √Œ” —Œÿ π 357
1 „. 15.30 ñ 17.00
1 „. 15.30 ñ 17.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 48 ÍÓÔ. ÛÎ‡ÍÓ‚ Ã‡ÍÒËÏ ŒÎÂ„Ó‚Ë˜,
2 „. 17.00 ñ 18.30
(495) 468-55-36 (‰Ó 10.07.2012„.) 2 „. 17.00 ñ 18.30
2 (ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
1 „. 16.00 ñ 17.30
1 „. 16.00 ñ 17.30
ÛÎ. .‘Â‰ËÌ‡, ‰. 2 ÍÓÔ. 2 ÀÓ„ËÌÓ‚ ¿ÎÂÍÒÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜,
2 „. 17.30 ñ 19.00
2 „. 17.30 ñ 19.00
(495) 468-55-36
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
1 „. 16.00 ñ 17.30
ÛÎ. .‘Â‰ËÌ‡, ‰. 2 ÍÓÔ. 2 ÀÓ„ËÌÓ‚ ƒÏËÚËÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, 1 „. 16.00 ñ 17.30
2 „. 17.30 ñ 19.00
2 „. 17.30 ñ 19.00
(495) 468-55-36
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
1 „. 14.00 ñ 15.00
1 „. 14.00 ñ 15.00
3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 42 ÍÓÔ. 1 ¡Â‰ÂÚ‰ËÌÓ‚ ÃÛı‡ÏÏÂÚ
2 „. 15.00 ñ 16.00
2 „. 15.00 ñ 16.00
’‡ÙËÁÓ‚Ë˜, (495) 468-55-36
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
3 „. 16.00 ñ 17.00
3 „. 16.00 ñ 17.00
4 „. 17.30 ñ 19.00
4 „. 17.30 ñ 19.00
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 43 ÍÓÔ.1 ≈ÓıËÌ‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡,
(495) 468-55-36
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
¿¬√”—“
1 „. 10.30 ñ 12.00
1 „. 10.30 ñ 12.00
”Ò Ã‡Ëˇ √ÂÓÎ¸‰Ó‚Ì‡,
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,
2 „. 12.00 ñ 13.30
(495) 468-55-36 (Ò 13.08.2012„.) 2 „. 12.00 ñ 13.30
‰. 38 ÍÓÔ. 3
3 „. 17.00 ñ 18.30 1 „. 14.30 ñ 16.30
¡ÂÍ‡ÒÓ‚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ë˜, 1 „. 14.30 ñ 16.30
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 40-·
2 „. 16.30 ñ 19.00
2 „. 16.30 ñ 19.00
(495) 468-55-36
ÀÓ„ËÌÓ‚ —Â„ÂÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜,
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 40-·
(495) 468-55-36
1 „. 16.00 ñ 17.30
ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰. 27 ÍÓÔ.2
¬ÓÓ·¸Â‚ ¿Ì‰ÂÈ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, 1 „. 16.00 ñ 17.30 1 „. 16.00 ñ 17.30
2 „. 17.30 ñ 19.00
2 „. 17.30 ñ 19.00 2 „. 17.30 ñ 19.00
(495) 468-55-36
(‰‚ÓÓ‚‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
1 „. 16.00 ñ 17.30
ÛÎ. 3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ‰. 52 ÍÓÔ. 2
–ÓÏ‡ÌÓ‚‡ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡,
2 „. 17.30 ñ 19.00
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡) Ë ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ (495) 468-55-36 (Ò 15.08.2012„.)
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ √Œ” —Œÿ π 619
1 „. 15.30 ñ 17.00
1 „. 15.30 ñ 17.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 48 ÍÓÔ. ÛÎ‡ÍÓ‚ Ã‡ÍÒËÏ ŒÎÂ„Ó‚Ë˜,
2 „. 17.00 ñ 18.30
2 „. 17.00 ñ 18.30
2 (ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
(495) 468-55-36
1 „. 14.00 ñ 15.00
1 „. 14.00 ñ 15.00
3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 42 ÍÓÔ. 1 ¡Â‰ÂÚ‰ËÌÓ‚ ÃÛı‡ÏÏÂÚ
2 „. 15.00 ñ 16.00
2 „. 15.00 ñ 16.00
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
’‡ÙËÁÓ‚Ë˜, (495) 468-55-36
3 „. 16.00 ñ 17.00
3 „. 16.00 ñ 17.00
4 „. 17.30 ñ 19.00
4 „. 17.30 ñ 19.00
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 43 ÍÓÔ.1 ≈ÓıËÌ‡ Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡,
(ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡)
(495) 468-55-36
(‰Ó 15.08.2012„.)
◊” Œ÷ ìŒ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖî
11.00-14.00
11.00-14.00
11.00-14.00
11.00-14.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ.3 ÓÓÒÚ‡¯Â‚ÒÍ‡ˇ —‚ÂÚÎ‡Ì‡
≈‚„ÂÌ¸Â‚Ì‡, 652-26-47
15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰.73 ÓÓÒÚ‡¯Â‚ÒÍ‡ˇ —‚ÂÚÎ‡Ì‡
ÍÓÔ.1
≈‚„ÂÌ¸Â‚Ì‡, 652-26-47
10.00-13.00
16.00-19.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26 ÍÓÔ.3 √‡ÏÓÍËÌ‡ À˛‰ÏËÎ‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡,
652-26-47
¿ÕŒ ƒŒ ì÷ÂÌÚ Ú‚Ó˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ì«ÓÎÓÚÓÈ ÍÎ˛˜ËÍî
18.00-19.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ¿ÍË¯ËÌ ¿ÌÚÓÌ »‚‡ÌÓ‚Ë˜,
19.00-20.00
ÍÓÔ. 1
8-925-755-54-15
20.00-22.00
20.00-22.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ¿ÍË¯ËÌ ¿ÌÚÓÌ »‚‡ÌÓ‚Ë˜,
ÍÓÔ. 1
8-925-755-54-15
17.00-18.00
17.00-18.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ∆ÂÌ‡ÍÓ‚‡ »ËÌ‡
ÍÓÔ. 1
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡, 8-925-755-54-15
18.00-19.00
18.00-19.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ∆ÂÌ‡ÍÓ‚‡ »ËÌ‡
ÍÓÔ. 1
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚Ó‚Ì‡, 8-925-755-54-15
19.00-20.00
19.00-20.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ÃËÎÓ‚‡ÌÓ‚‡ Õ‡Ú‡Î¸ˇ
ÍÓÔ. 1
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡, 8-925-755-54-15
20.00-21.00
20.00-21.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ˚ÎÓ‚‡ ËÒÚËÌ‡ »„ÓÂ‚Ì‡,
ÍÓÔ. 1
8-925-755-54-15
21.00-22.00
21.00-22.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ˚ÎÓ‚‡ ËÒÚËÌ‡ »„ÓÂ‚Ì‡,
ÍÓÔ. 1
8-925-755-54-15
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ÃËÎÓ‚‡ÌÓ‚ ≈‚„ÂÌËÈ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, 8-925-755-54-15
ÍÓÔ. 1
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 œËÚ¸ÍÓ –ÓÏ‡Ì »„ÓÂ‚Ë˜,
8-925-755-54-15
ÍÓÔ. 1

1 „. 15.00 ñ 18.00 1 „. 11.00 ñ 14.00

1 „. 16.00 ñ 17.30 3 „. 15.00 ñ 16.30
2 „. 17.30 ñ 19.00 4 „. 16.30 ñ 18.00
1 „. 15.00 ñ 16.30
2 „. 13.30 ñ 18.00
1 „. 15.30 ñ 17.00
2 „. 17.00 ñ 18.30

1 „. 16.00 ñ 17.30
2 „. 17.30 ñ 19.00
1 „. 16.00 ñ 17.30
2 „. 17.30 ñ 19.00
1 „. 14.00 ñ 15.00
2 „. 15.00 ñ 16.00
3 „. 16.00 ñ 17.00
4 „. 17.30 ñ 19.00
15.00-16.30
17.00-19.00

1 „. 11.00 ñ 12.00
2 „. 12.00 ñ 13.00
3 „. 13.00 ñ 14.00
4 „. 14.30 ñ 16.00
11.00 ñ 16.30

3 „. 16.30 ñ 18.00
1 „. 15.00 ñ 18.00 1 „. 11.00 ñ 14.00

1 „. 15.00 ñ 16.30 1 „. 12.00 ñ 13.00
2 „. 16.30 ñ 18.00 2 „. 13.30 ñ 15.00
1 „. 15.30 ñ 17.00
2 „. 17.00 ñ 18.30
1 „. 14.00 ñ 15.00
2 „. 15.00 ñ 16.00
3 „. 16.00 ñ 17.00
4 „. 17.30 ñ 19.00
1 „. 15.00 ñ 16.30
2 „. 17.00 ñ 19.00

1 „. 11.00 ñ 12.00
2 „. 12.00 ñ 13.00
3 „. 13.00 ñ 14.00
4 „. 14.30 ñ 16.00
1 „. 11.00 ñ 12.30
2 „. 12.30 ñ 14.30
3 „. 14.30 ñ 16.30

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00

13.30-15.30
15.30-16.30
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—œŒ–“»¬Õ¤≈ ÕŒ¬Œ—“»
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÎ‡ÌÓÏ ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ì‡ ·‡ÁÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ¯Î‡
ËÌÚÂÌÂÚ-ÓÎËÏÔË‡‰‡. ≈Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ñ Ò·ÓÌ˚Â
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ÍÛÒÓ‚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓÈ „‡ÏÓÚÌÓÒÚË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ‡ÈÓÌÌÓÏ ÷ÂÌÚÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÔÎ˛ÒÖª Ó·Û˜‡˛ÚÒˇ Î˛‰Ë ÒÚ‡¯Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡.

œ≈–¬¿ﬂ –¿…ŒÕÕ¿ﬂ
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÎË
Ì‡ ÍÛÒ‡ı Ë „ÓÚÓ‚ËÎË ÍÓÏ‡Ì‰˚ Í ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇÏ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚-‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ˆ˚: Õ‡‰ÂÊ‰‡ ÛÁÌÂˆÓ‚‡ (Ã√—”) Ë »‚‡Ì ¿ÎËÂ‚ (Ã¿“»). ŒÌË
ÊÂ ˇ‚ÎˇÎËÒ¸ Ì‡ ÓÎËÏÔË‡‰Â ˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË, ÓˆÂÌË‚‡˛˘ËÏË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚ‚ÂÚÓ‚. ÃÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ë
ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ √¡Œ” —œŒ ´ ÓÎÎÂ‰Ê ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ π20ª.
ÕÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ñ Î˛‰Ë ÔÓÊËÎ˚Â Ë ÏÌÓ„ËÏ ÛÊÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ 70, Ëı
·ÓÂ‚ÓÏÛ ‰ÛıÛ Ë ‡Á‡ÚÛ ‚ ıÓ‰Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ
ÏÓ„Î‡ ÔÓÁ‡‚Ë‰Ó‚‡Ú¸ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸! ÓÌÂ˜ÌÓ, ÚÂ
‰ÂÒˇÚ¸ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ËÏ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ
ÓÚ‚Â˜‡Ú¸, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ·˚ ‰‡ÊÂ
¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡Ï ÒÎË¯ÍÓÏ ÎÂ„ÍËÏË. ÕÓ ÌÂ ÒÚÓËÚ
Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚË ´·‡·Û¯ÍËª Ë ´‰Â‰Û¯ÍËª
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡ÎË ÓÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ‡Á˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, ÔÓˇ‚Îˇˇ
ÔÓÒÚÓ ˜Û‰ÂÒ‡ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Í Á‡ÌˇÚËˇÏ Ë ÛÔÓÒÚ‚‡. œÓ˝ÚÓÏÛ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ÓÎËÏÔË‡‰˚ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎË Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚,
Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚: ‚ ıÓ‰Â ÔÓÎÛÚÓ‡˜‡ÒÓ‚Ó„Ó

œŒ«ƒ–¿¬Àﬂ≈Ã — ﬁ¡»À≈≈Ã!
”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 ‚ Ë˛ÌÂ!
∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!
95 ÎÂÚ
Ã‡ÒÎÓ‚ÒÍ‡ˇ Ë‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ì‡

90 ÎÂÚ
¡Óˇ¯ËÌÓ‚‡
«ËÌ‡Ë‰‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
¬ÓÓÌÓ‚‡
¿ÌÚÓÌËÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
ÃËı‡ÎËÌ‡ ¿ÌÚÓÌËÌ‡ “ËÚÓ‚Ì‡
–ÓÁÂÌ·Î‡Ú ¿Í‡‰ËÈ ¿ÓÌÓ‚Ë˜
–ÛÙËÏÓ‚‡ ŒÎ¸„‡ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
—‡ÙÓÌË˜ √ÂÓ„ËÈ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜
—ÓÓÍËÌ‡ Ã‡Ëˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
“ËÏÓÂ‚‡
Ã‡„‡ËÚ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

85 ÎÂÚ
¿Ú‡ÏÓÌÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ¿ÌÚÓÌÓ‚Ì‡
¡ÂıÓÌ ŒÎÂÌËÈ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
¬ËÌÓ„‡‰Ó‚‡ ÀËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
¬ÓÓ·¸Â‚ ¬Î‡‰ËÏË ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜
¬ÓÓ·¸Â‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
√Û·Ó‚‡ “‡Ï‡‡ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ƒ‡‚˚‰Ó‚ ¿Ì‡ÚÓÎËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
≈‚‰ÓÍËÏÓ‚‡ ≈‚‰ÓÍËˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
»Î˛ıËÌ‡ –‡ËÒ‡ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡

‡Ï˚¯Â‚‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ì‡
‡ÔÓ‚‡ ÕËÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
Ë¸ˇÌÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ËÒÎˇÍÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ƒ‡‚˚‰Ó‚Ì‡
ÓÍËÌ‡ ≈ÎÂÌ‡ —Â„ÂÂ‚Ì‡
ÓÓ·ÍÓ‚ ÀÂÓÌË‰ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
‡‚˜ÂÌÍÓ ÃÛÁ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
‡ÒÌÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÛÁÌÂˆÓ‚‡ «Óˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÛÎËÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ √‡ÈÍÓ‚Ì‡
À˛·ËÏÓ‚‡ ÕËÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
ÃÓÂ‚ ÕËÍÓÎ‡È ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜
ÕËÍËÙÓÓ‚‡
≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
ÕÓ‚ËÍÓ‚‡ –‡ËÒ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡
ŒÒÚÂˆÓ‚ √ÂÌËı ›‡ÁÏÓ‚Ë˜
œ‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ‚ ‘Â‰Ó Ã‡ÍÓ‚Ë˜
œˇÚÍÓ‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
—ÂÏËÌ‡ ¬Â‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
—Ë‰ÓÓ‚‡ ¿ÌÌ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
—Ó·ÓÎÂÈ »„Ó¸ œÂÚÓ‚Ë˜
“‡‡ÒÍËÌ‡ «Óˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
“ÓÏ˜ÛÍ –ÓÏÛ‡Î¸‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
‘ËÏËÌ‡ «ËÌ‡Ë‰‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
ÿ‡„Ó‚ »‚‡Ì —ÂÏÂÌÓ‚Ë˜
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚‡ Ã‡Ëˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı ‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 347ª “‡Ú¸ˇÌÛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ —Ë‚Ó‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 171ª À˛‰ÏËÎÛ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚ÌÛ
ÃÂÙÓ‰¸Â‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 239ª “‡Ú¸ˇÌÛ ¬‡ÎÂ¸Â‚ÌÛ »„‡ÌÓ‚Û,
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 558ª ¬‡ÎÂË˛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ÷‚ÂÚÍÓ‚Û,
‰ËÂÍÚÓ‡ Õ‡Û˜ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ
¬¿Œ ŒÎ¸„Û »‚‡ÌÓ‚ÌÛ ∆ËÎ¸ˆÓ‚Û,
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ƒŒƒ—Õ Ã√‘—Œ ÃÓÒÍÓÏÒÔÓÚ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ŒÎÂ„‡ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ¡ÂÎÓ„Ó
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´ÏÓÁ„Ó‚Ó„Ó ¯ÚÛÏ‡ª ÍÓÏ‡Ì‰˚ Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‰‡ÎË ‡Á‚ÂÌÛÚ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚Â
‚˚ÒÓÍËÏË ÓˆÂÌÍ‡ÏË.
», ÂÒÎË ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÷—Œ ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ÎÛ˜¯ËÂ
ÁÌ‡ÌËˇ ÙÛÌÍˆËÈ ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ÚÓ Ëı ÒÓÔÂÌËÍË, ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÎÂ„ÍÓ ÒÔ‡‚ÎˇÎËÒ¸ Ò ‡·ÓÚÓÈ ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ. ¬
ËÚÓ„Â Ó·Â ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‡‚ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·‡ÎÎÓ‚, Ë Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÌ˚È Ò˜ÂÚ 5:5 ·˚Î
‚ÒÚÂ˜ÂÌ Ó·˘ËÏË ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ‡ÏË.
¬ÒÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ „‡ÏÓÚ˚
Ë ÔÓ‰‡ÍË ÓÚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÙÎÂ¯-Ô‡ÏˇÚË. «‡ÚÂÏ ‚ ‰ÛÊÂÒÍÓÈ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ ÔÓ¯ÎÓ ˜‡ÂÔËÚËÂ, ‚ ıÓ‰Â ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·ÒÛÊ‰‡Î‡Ò¸ ÒÓÒÚÓˇ‚¯‡ˇÒˇ Ë„‡, ÌÓ
Ë ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÍÛÒÓ‚.
“‡Í, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊÂÎ‡˛˘Ëı Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÍÛÒ‡ı ÔÂ‚˚ÒËÎÓ ‚ ÷—Œ 60 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ‰ËÂÍÚÓ Œ÷ ´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛ÒÖª ¬.¬. ÌˇÁÂ‚‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸, ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ, ËÏÂ˛˘ËÂÒˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ‰Îˇ Á‡ÌˇÚËÈ ˆÂÎÂ‚˚ı Û˜Â·Ì˚ı „ÛÔÔ, ÙÓÏËÛÂÏ˚ı ‚ ÷—Œ. œË ˝ÚÓÏ
·˚Î‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Îˇ
ÊÂÎ‡˛˘Ëı Á‡ÌˇÚËˇ Ë ‚ ÎÂÚÌËÈ ÔÂËÓ‰.
”˜‡ÒÚÌËÍË ÓÎËÏÔË‡‰˚ ËÒÍÂÌÌÂ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎË ÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ Ë ‚˚‡ÁËÎË Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ú‡ÍËÂ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ò
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÒÚ‡ÌÛÚ ıÓÓ¯ÂÈ Ú‡‰ËˆËÂÈ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
À.—. Ã¿–“¤ÕŒ¬

Ã˚ ñ Ì‡ ‚ÚÓÓÏ ÏÂÒÚÂ
‚ ÓÍÛ„Â!
ÓÏ‡Ì‰‡ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ Ì‡ ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ „ÓÓ‰Ó¯ÌÓÏÛ ÒÔÓÚÛ.
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ´ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ‰‚Ó ñ ÒÔÓÚË‚Ì˚È ‰‚Óª. ÓÏ‡Ì‰‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ÒÚ‡¯Â 17 ÎÂÚ Á‡ÌˇÎ‡ ‚ÚÓÓÂ ÏÂÒÚÓ.

œ–Œ¡¿ œ≈–¿
—ÚËıË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ÒÓÎ‰‡Ú‡Ï

“‡Ú¸ˇÌ‡ ¡ÓËÒÓ‚Ì‡ “˛ÎÂÌÂ‚‡ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ.
¬ Ò‚ˇÁË Ò Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂÏ ÓÔÓÌÓ-‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸Òˇ Û ÌÂÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡.
ÕÓ ÌË ·ÓÎÂÁÌ¸, ÌË ‚ÓÁ‡ÒÚ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÂ¯‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸ ÏË ÓÒÚÓ Ë Ó·‡ÁÌÓ, Ú‚ÓËÚ¸ Ë ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò Î˛‰¸ÏË
Ò‚ÓËÏË Ï˚ÒÎˇÏË Ë ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏË.
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¡ÓËÒÓ‚Ì‡ ÔË¯ÂÚ ÒÚËıË. ŒÌË ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ Ô‡ÏˇÚË
Ï‡Ï˚ Ë „Óˇ˜Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ÏÛÊ‡, ÔËÓ‰Â –ÓÒÒËË Ë Î˛·ËÏÓÏÛ
„ÓÓ‰Û, ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Ï Ë ‡‰ÓÒÚÌ˚Ï ÒÓ·˚ÚËˇÏ ‚ ÊËÁÌË ÒÚ‡Ì˚.
ŒÌ‡ ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ·Î‡„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ñ Û “˛ÎÂÌÂ‚ÓÈ 30 ÎÂÚ
ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÒÚ‡Ê‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ Ó„‡Ì‡ı ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ. Ó„‰‡
Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‰Ó˜¸, Î˛·ËÏÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ñ ÏÛÊ ÚÓÊÂ
‡·ÓÚ‡Î ‚ ÏËÎËˆËË, Ë ÍÚÓ-ÚÓ ËÁ ÌËı ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÛÈÚË ÒÓ ÒÎÛÊ·˚, ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ÂÈ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı Ë Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚.
—ÂÈ˜‡Ò ‚ÁÓÒÎ‡ˇ ‰Ó˜¸ ÊË‚ÂÚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ, ÂÒÚ¸ Û “‡Ú¸ˇÌ˚ ¡ÓËÒÓ‚Ì˚ Ë ‚ÌÛÍË.
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¡ÓËÒÓ‚Ì‡ ÓÒ‚‡Ë‚‡ÂÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Ë ÔË¯ÂÚ ÒÚËıË.
ŒÌË ËÒÍÂÌÌË Ë ÚÓ„‡˛Ú ÒÂ‰ˆÂ. ¬ ÌËı ÓÔ˚Ú ÔÓÊËÚÓÈ ÊËÁÌË,
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËˇ Ó ÏËÂ, Î˛·Ó‚¸ Í Î˛‰ˇÏ.

¬‡Ï ÊÂÎ‡˛
Û‰‡˜Ë ‚ ÔÛÚË!
Õ‡ ÔÂÓÌÂ ·‡ˇÌ ıÓÓ‚Ó‰ËÚ,
«‰ÂÒ¸ „Û‰ËÚ ÔÓ‚ÓÊ‡Ú˚ı ÚÓÎÔ‡.
›ÚÓ Ì‡¯Ë Ï‡Î¸˜Ë¯ÍË ÛıÓ‰ˇÚ
«‡˘Ë˘‡Ú¸ Ú‚ÓË ·Û‰ÌË, ÒÚ‡Ì‡.
ÕÂÎÂ„ÍÓ ‰Îˇ ‰ÛÁÂÈ ‡ÒÒÚ‡‚‡Ì¸Â,
» ÔÂ˜‡ÎË Ò‚ÓÂÈ ÌÂ ÛÌˇÚ¸.
“ÓÎ¸ÍÓ ‚˚, ÌÂ ·ÓˇÒ¸ ‡ÒÒÚÓˇÌËÈ,
¬ÓÁ‚‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ Ì‡¯ „ÓÓ‰ ÓÔˇÚ¸.
ÕÓ „Û‰ÓÍ... Ë ÔÓÔÎ˚ÎË ‚‡„ÓÌ˚,
¿ ‰Â‚˜ÓÌÍ‡ ·ÂÊËÚ ‚ÔÂÂ‰Ë:
ƒÓ Ò‚Ë‰‡Ì¸ˇ, Á‡˘ËÚÌËÍ ÏÓÈ, ‚ÓËÌ,
ﬂ ÊÂÎ‡˛ Û‰‡˜Ë ‚ ÔÛÚË!

Ã˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ Ì‡ Ì‡¯Ëı ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÚË ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËˇ “‡Ú¸ˇÌ˚ “˛ÎÂÌÂ‚ÓÈ.

»˛Î¸ÒÍËÈ ÎÂÒ
œÓÓ˛ ˇ ÊË‚Û Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ
» ÓÊË‰‡ÌËÂÏ ˜Û‰ÂÒ,
«‡·˚‚, ˜ÚÓ Ú‡Í ÚÂÁ‡ÎÓ ÔÂÊ‰Â.
¡Ó„ÓÚ‚Ó˛ Ë˛Î¸ÒÍËÈ ÎÂÒ...
—Ó ÒÚÓÌÓÏ Ô‡‰‡ˇ ‚ ÔÓıÎ‡‰Û
≈„Ó —‚ˇÚÂÈ¯ÂÈ ƒÓ·ÓÚ˚,
ÿÂÔ˜Û ÚËıÓÌ¸ÍÓ: ´ÃÌÓ„Ó Î¸ Ì‡‰Ó
ƒÎˇ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ÏÂ˜Ú˚?ª
“‡Ï Á‡ ÒÔËÌÓ˛ ÔÂÂıÓ‰˚,
ÿÛÏËı‡, ÒÔÓ˚, ÚÓÎÍÓÚÌˇ.
‡ÁÂÌÌ˚È ‚Á„Îˇ‰, ˜ÚÓ ÏËÏÓıÓ‰ÓÏ
¡˚Î ÍÂÏ-ÚÓ ·Ó¯ÂÌ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÏÂÌˇ,

–‡‚ÌÓ‰Û¯ËÂ, ËÎË œÓÒÚË Ì‡Ò ‚ÒÂı
œÓ ÔÂÂ‰‡˜Â ´¬ÂÏÂ˜ÍÓª ÓÚ 20.01.2006„.

¬ 2006-Ï Á‚ÂÂÎ ˇÌ‚‡¸,
œÓ‰ ÏËÌÛÒ ÒÓÓÍ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎÓ,
» ‡ÁÌÓÒËÎÓ ÛÎË˜Ì˚È ÙÓÌ‡¸
œÓ‰ ÒËÎ¸Ì˚Ï Ì‡ÚËÒÍÓÏ ‚ÂÚËÎ‡.
¿ ˛ÌÓ¯‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ ·ÂÊ‡Î ‰ÓÏÓÈ,
œÓ‰ ÒÌÂ„ÓÏ ÎÂ‰ ñ ÓÌ ÔÓÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎÒˇ,
» Ì‡‚ÁÌË˜¸ Ì‡ ·Ó‰˛Â ñ „ÓÎÓ‚ÓÈ:
¬ÂÒ¸ ÏË ‚ „Î‡Á‡ı ÔÂÂ‚ÂÌÛÎÒˇ,

”ÊÂ ÌÂ ÍÓÎÂÚ ‡‚ÌÓ‰Û¯¸ÂÏ
(ﬂ Ê ÌÂ ‚ËÚËÌ‡ ËÁ ÒÚÂÍÎ‡).
œÓ Ô˚Î¸Ì˚Ï ÛÎËˆ‡Ï Û‰Û¯¸ÂÏ
œÂ‰„ÓÁÓ‚‡ˇ ÚÂÌ¸ ÎÂ„Î‡...

ŒÌ ÔÓÚÂˇÎ ÒÓÁÌ‡Ì¸Â Ë ÎÂÊ‡Î,
» Î˛‰Ë ÔÓ·Â„‡ÎË ÏËÏÓ,
¿ ˇ‰ÓÏ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Á‡ÏÂÁ‡Î,
» ÒÏÂÚ¸ ÔË¯Î‡ ÌÂÓÚ‚‡ÚËÏÓ.

¿ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÔÓÏÌËÚÒˇ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸
» ÔÓ‡ÊÂÌ¸Â ‰ÂÌ¸ Ì‡Á‡‰,
¿ Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÔÓÏÌËÚÒˇ, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÓÒÚ¸
ÃÌÂ ÏÓÊÂÚ Á‡„ÎˇÌÛÚ¸ ‚ „Î‡Á‡...

œÓÒÚË ÏÂÌˇ, ˜ÚÓ ˇ Ú‡Ï ÌÂ ·˚Î‡,
◊ÚÓ ÌÂ ÒÔ‡ÒÎ‡, ÒÓ„Â‚ ÛÍ‡ÏË,
ÕÂ ‚˚Á‚‡Î‡ ´03ª, ÌÂ ÔÓ‰ÌˇÎ‡
ËÍ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡‰ ÌÂ·ÂÒ‡ÏË.

ÕË˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÏÌËÚÒˇ. «‡·˚ÚÓ.
ÀË¯¸ ˝ÚÓÚ ÎÂÒ Ë Ó·Î‡Í‡.
‡Í‡ˇ ÒËÎ‡ ‚ ÌËı ÒÓÍ˚Ú‡,
◊ÚÓ ÚˇÌÂÚ Ì‡Ò ËÁ‰‡ÎÂÍ‡?
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