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�Ë�ÂÚ ¬�Ï Â��Í�Ëÿ �ÂÚÒÍÓ�Ó ÊÛÌ�Î� ́ ���ÓÒÎ��Ì�ÿ ���Û��ª ËÁ �. ��Ï�û.
�Ó�ËÚ�ÎË ¬��Û ��ÁÂÚÛ Ë õÓÚËÏ �û�ÁËÚ¸ ¬�Ï Ò�ÓÂ �ÓÒõËùÂÌËÂ Ë Ó�Ó�ÂÌËÂ.
∆ÂÎ�ÂÏ ¬�Ï ��Î¸ÌÂÈ�Â�Ó ÔÓ��ÂÚ�ÌËÿ, � Ú�ÍÊÂ �ÒÂõ �Î�� Ë ÛÒÔÂõÓ� � ¬��ÂÏ
�Ó�ÓÛ�Ó�ÌÓÏ ÚÛ�Â. Ãû ÔË�Î���ÂÏ ¬�Ò Í ÒÓÚÛ�ÌË�ÂÒÚ�Û Ë Ì��ÂÂÏÒÿ, �ÚÓ �û
ÒÚ�ÌÂÚÂ Ì��ËÏË �ËÚ�ÚÂÎÿÏË Ë, ÏÓÊÂÚ �ûÚ̧ , ÒÓÚÛ�ÌËÍ�ÏË.  ÓÎÎÂÍÚË� ÊÛÌ�Î� -
ÏÓÎÓ�ûÂ Îþ�Ë Ô��ÓÒÎ��ÌÓ�Ó �ÂÓËÒÔÓ�Â��ÌËÿ, ÌÂ��ÌÓ�Û�ÌûÂ Í ÒÛ�̧ ��Ï Ò�ÓÂ�Ó
�ÚÂ�ÂÒÚ�� Ë, ÔÂÊ�Â �ÒÂ�Ó, Í �Û�ÛùÂÏÛ Ì��Ëõ �ÂÚÂÈ. Ãû ËùÂÏ �ÛÁÂÈ Ë Â�ËÌÓÏû�-
ÎÂÌÌËÍÓ� ÔÓ �ÒÂÈ ÒÚ�ÌÂ Ë Ì��ÂÂÏÒÿ, �ÚÓ ¬û ÌÂ ÓÒÚ��ËÚÂ Ì��Â Ó��ùÂÌËÂ �ÂÁ
�ÌËÏ�ÌËÿ. ́ ���ÓÒÎ��Ì�ÿ ���Û��ª ËÁ��ÂÚÒÿ Ò Ï�ÿ 2002 �Ó��, �ûõÓ�ËÚ 1 �Á � 2
ÏÂÒÿ��, � Ì�ÒÚÓÿùÂÂ �ÂÏÿ �û�ÎÓ ÛÊÂ 9 ÌÓÏÂÓ� Ë ÒÔÂ��ûÔÛÒÍ. «� �ÂÏÿ Ì��Â�Ó
ÒÛùÂÒÚ�Ó��ÌËÿ Ïû �û�ÎË Ì� Ó�Î�ÒÚÌÛþ ÔÓ�ÔËÒÍÛ Ë Ò 1 ÿÌ��ÿ 2004 �. - Ì�
Ó�ùÂÓÒÒËÈÒÍÛþ ���������	����
������������������
������
��� !". ÷ÂÎ¸ Ì�-
�Â�Ó ËÁ��ÌËÿ - � Û�Ó�ÌÓÈ, �ÓÒÚÛÔÌÓÈ ÙÓÏÂ �ÒÒÍ�Á�Ú̧  �ÂÚÿÏ Ó ���ÓÒÎ��ËË,
Ì�Û�ËÚ̧  Ëõ Îþ�ËÚ̧  Ò�Óþ �Ó�ËÌÛ Ë �Ó�ËÚ̧ Òÿ Âþ, ÔË�Ë��Ú̧  ËÏ �ÒÂ �Ó�ÓÂ, �ËÒÚÓÂ,
Ò�ÂÚÎÓÂ, �ÚÓ�û ÓÌË ÓÒÎË �ÓÒÚÓÈÌûÏË ��Ê��Ì�ÏË Ò�ÓÂ�Ó �ÚÂ�ÂÒÚ��.

ÕÂÏÌÓ�Ó Ó ÒÓ�ÂÊ�ÌËË ÊÛÌ�Î�.
�ÒÌÓ�ÌûÂ Û�ËÍË:
-Ó�ÌÓÈ ËÒÚÓËË ÒÚ�ÌË�û;
-ÊËÚËÿ ÛÒÒÍËõ Ò�ÿÚûõ;
-ËÒÚÓËÿ Ô��ÓÒÎ��Ìûõ Ô�Á�ÌËÍÓ� Ë Ú��Ë�ËÈ;
-Í�Â�Â��ÂÒÍ�ÿ ÒÚ�ÌË��;
-Ï�ÒÚÂÒÍ�ÿ;
-Ë�û, ÍÓÌÍÛÒû, Â�ÛÒû, Á����ÍË Ë Ú. �.;
-ÔÓ�ÚÓ�ûÈ ÿùËÍ.
∆ÛÌ�Î �ÒÒ�ËÚ�Ì Ì� �ÂÚÂÈ 6 - 13 ÎÂÚ, ÏÓÊÂÚ �ûÚ̧  ËÒÔÓÎ̧ ÁÓ��Ì Í�Í Ï�ÚÂË�Î

�Îÿ �ÌÂÍÎ�ÒÒÌÓ�Ó �ÚÂÌËÿ. Õ� ÒÚ�ÌË��õ ́ ���Û�Ëª ÏÓÊÌÓ Ì�ÈÚË ËÌÚÂÂÒÌûÈ Ï�ÚÂ-
Ë�Î �Îÿ ÛÓÍÓ� ÚÛ��, ËÁÓ��ÁËÚÂÎ̧ ÌÓ�Ó ËÒÍÛÒÒÚ��, � Ú�Í ÊÂ ÒÍ�ÁÍË, ËÒÛÌÍË,
�ÒÒÍ�Áû, ÔËÒÎ�ÌÌûÂ �ÂÚ̧ ÏË. ¬ÒÂ þÌûÂ �ËÚ�ÚÂÎË, Ì�ÔËÒ���ËÂ � Â��Í�Ëþ ÔËÒ̧ Ï�,
ÔÓÎÛ�ËÎË ÔÓ��ÓÍ. Õ�Ï ÔË�ÛÚ Ë �ÁÓÒÎûÂ, Ïû ÔÓÎÛ��ÂÏ ÔËÒ̧ Ï� Ò ÔÓÊÂÎ�ÌËÿÏË,
ÒÓ�ÂÚ�ÏË Ë ÂÍÓÏÂÌ���ËÿÏË ÔÓ ÒÓ�ÂÊ�ÌËþ ÊÛÌ�Î�, ÒÚ��ÂÏÒÿ, ÔÓ ÏÂÂ �ÓÁÏÓÊÌÓ-
ÒÚË, Ëõ �ûÔÓÎÌÿÚ̧ . ¬ Ó�ÌÓÏ ËÁ ÌÓÏÂÓ� ÊÛÌ�Î� ÓÔÛ�ÎËÍÓ��ÌÓ ÒÚËõÓÚ�ÓÂÌËÂ
�ÁÓÒÎÓ�Ó �ËÚ�ÚÂÎÿ ñ ¡ÂÎÓ�ÓÈ Àþ�ÏËÎû ¿ÎÂÍÒÂÂ�Ìû. (́  ÂÒÚÌËÍÛª) Ãû �Â�ÂÏ
�ÍÚË�ÌÛþ ÔÂÂÔËÒÍÛ Ò �ËÚ�ÚÂÎÿÏË ÔÓ �ÒÂÈ �ÓÒÒËË, � �Û�ËÂ Â�ËÓÌû �ûÒûÎ�ÂÏ
ÊÛÌ�Î ÔÓ ÔÓ�ÚÂ. ́ ���ÓÒÎ��Ì�ÿ ���Û��ª ËÁ��ÂÚÒÿ Ì� ÎË�ÌûÂ ÒÂ�ÒÚ�� Û�Â�ËÚÂ-
ÎÂÈ ñ ýÚÓ ÌÂÒÍÓÎ̧ ÍÓ Ô��ÓÒÎ��Ìûõ ÒÂÏÂÈ. Õ��Ëõ ÒÍÓÏÌûõ ÒÂ�ÒÚ� ÔÓÓÈ ÌÂ �ÒÂ���
õ��Ú�ÂÚ Ì� ËÁ��ÌËÂ, ÌÓ ¡ÓÊËÂÈ ÏËÎÓÒÚ̧ þ ́ ���ÓÒÎ��Ì�ÿ ���Û��ª �ÒÂ ��ÌÓ ÔÓ-
�ÓÎÊ�ÂÚ �ûõÓ�ËÚ̧  � Ò�ÂÚ.

¡Û�ÂÏ ��û Ì��ÂÈ ÒÓ�ÏÂÒÚÌÓÈ ��ÓÚÂ Ì� ÌË�Â �ÛõÓ�ÌÓ�Ó �ÓÁÓÊ�ÂÌËÿ �ÓÒÒËË!
�Ó�ÚÓ�ûÈ ��ÂÒ: 443084, �. ��Ï��, �/ÿ 14409,  ËÒÂÎÂ�Û ≈��ÂÌËþ. �ÂÎÂÙÓÌû �

��Ï�Â: (8462) 22-04-11, 22-04-12 (Â��Í�Ëÿ), 533801 (�ËÂÍÚÓ).
≈-m�1Â: promsin@rambler.ru
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