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�������� 	
����, ����� ������������ ������: « ������-
��, ���� ��������
� �������� ������� ������ � ���������� 
����� ������
� ��������. � ����������� ����� ����
�
����� � �������� ����������
 ����� ��������� � ������� ����-
�� � ������������ � ���
� ���!����
� ��������».

"������� #������, ��-
�����
� ������� $$$ «%��-
���� ���
�� #��������»: 
«��� ������� �
���� ��-
��� �� ������
 ����-
������� “%�������”, ���
����&�� ���� — �����-
���� ����������� ������-
��� ��'����������� ���-
&����. 

(
 ��������� �������� 
������ ��� ����, ����
 ����-
������� ���&�� �� �
��-
��� �����, �����������
������� �� ������� ��� 
���!������� ���������� 
����)��, ����������� 
��������� ������ ��� �����-
�����, ����������� ����-
����
 ���'���� ��� ��-
�&�
� �
�������� �����-
�����».
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����� ����������, ������������ 	�!����"���� !� #��������"� � #��-
����"� �$��� �������������� ���%: «&�����$ �����'� ���(, !�)��"� 
!��������� ����( "���!��%���, ��� ���� #��������� ���"�������, "�� 
��*���% �+��� ��������$". ���$/���� #��������� ���"������� — )�� 
�#��� ��������������� �����������, 0�1���� � ��"��».

���!�����""� «���$/���� �����% #��������� ���"������� *���-
��� �������������� ���%» ��������������� !�����""$ «��1����� ��-
����� ��% �0��!�+���% �����!����� #�������$( �����» �����*���� !�-
�����������" ����$ ��"�������2�� (��0��������) �������������� 
���% � 2013 ����.

������������� ���� — ���� �1 !���$( ��������, �����$� � 2009 ��-
�� �����"�� !��$/��� ������� #��������� ���"������� ��0��2��.

;"���� � 0����"�, ����(��$"� ��"!���%"�, ���������������$"� 
!�������$"� #����"� �����$� ������ !�����%� «#�������$� ���0�1»
�� ���( "���2�!����$( �0��1�����%( ��/��� �������.

������� 	�������+, !�"�<��� ���1������ �&: «�+���' �+��� ��*-
�$", � �������, �������"���$" ��0$���" �$(�� � ���� ����� “&����-
����% ���"���”. =�� !���$� ��+�������$� !�����+����� �+�0��� !� 
��+�$" #������" � ������. >������������, ���������� � !���1��� ��-
���*����. ?+��� ����"����' ���", ��"� ��0�1��1��+�� ���� #����-
����� 0���<��».
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��������	 
���
�� �����
��. 
������ 16—28 ���. �. 

������. �	�
���	��.

���. 8 (989) 278-46-96

�������������� 
��������	

!"#$"% &��'"$.
���*�
��� — 2—3 ��� � ����.

���. 8 (918) 139-13-78

��������	�
 	�����	� 

�
�
��
�
�	���� ������
�/�  �����  +  %

���. 8 (918) 36-33-922

�������������� ��������	

+ ,+������� +��05 (2—3 ���)

���.: 8 (918) 387-48-62,

8 (905) 477-33-21,

8 (988) 60-33-090

�������������� 
�����

8 (918) 306-50-96

� �	���� �� ����!	� � ��"�#� 
�����$ (%��!�� &�$	�'� *�!!�'�
�$!&�) 	�����	� ���	!��. ���-
��	�#��
	� &��,��	!$� � #$-
'��!$� ���#�� ����	$.
���. 8 (953) 105-20-21.

�/�24��*7 �����-
#�:-&�!���	�!	 # ��'�-
%�! «;&#�����$» (:�!	� 
'�����).

���. 8 (918) 398-76-13

13 !�"#$&'$ , *�!�'�!�":�

������. ������!�>
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/�'�	��:��!!�� #���	���	#� �� < =*77-46456 �	 07.09.2011 '. #$��!� =�������!�A 
�����A �� !��%��� # ,��� #�%�, �!,����:��!!$C 	�C!���'�A � ���#$C &����!�&�:�A 
(/�&��!��%��).
D�%�	� �	��E�	�!� # 	���'��,�� �;� «��E�	!$A �#�� F���!�». ;��� 	���'��,��: 
'. F��!����, ��. ������!��, 19.
H� ������!�� ��I�#��!�A � ��&���$ ����&:�� �	#�		#�!!�	� !� !��	. 
�� 	�#��$ � ���'�, ����	�#��!!$� # '�%�	�, ���
	 ��:�!%�� � ��	�,�&�	$ ��	#�		#��. 
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%��!�� ����&:��.
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