
   

 

 

 



 

ЕЕЕссс ллл иии          ннн ааашшшиии          ддд ееетттиии       ххх ооотттяяяттт       бббыыытттььь    лллюююддд ьььмммиии    
ввв       ссс ааамммоооммм       ддд еее ллл еее       ооо ббб ррр ааа ззз ооо ввв ааа нннннныыымммиии ,,,        
 ооо ннниии       ддд ооо лллжжжннныыы       пппррр иии ооо ббб ррр ееетттааатттььь       ооо ббб ррр ааа ззз ооо ввв ааа ннниии еее    

ссс ааамммооо ссстттооо яяятттеее ллл ььь ннныыымммиии       ззз ааа ннняяятттииияяямммиии ...    
ННН ...ГГГ ...    ЧЧЧеее ррр ннныыышшшеее ввв ссс ккк иииййй ...  

 УУУссс ппп ееешшшннныыымммиии       ууу ччч еее ннниии ккк иии       ннн еее    ррр ооожжжддд аааююютттссс яяя ...    
ДДДооо ссстттииижжжеее ннниии еее       ууу ччч еее ббб ннныыыххх       ууу ссс ппп еее ххх ооо ввв       ввв ооо зззмммооожжжннн ооо    
ллл ииишшшььь       пппррриии    ссс ооо ббб лллюююддд еее нннииииии       ввв ааажжжннныыыххх          ууу ссс ллл ооо ввв иииййй    

ооо ррр ггг ааа ннниии ззз ааа ццциии иии    ооо ббб ууу ччч еее ннн ииияяя ...  
 ЕЕЕ ссс ллл иии       ррр еее ббб еее ннн ооо ккк ,,,    ппп ррр иии ббб еее ггг ааа яяя    иии ззз    шшшккк ооо лллыыы ,,,    ннн еее    ггг ооо ррр иииттт    

жжж еее ллл ааа ннн иии еее ммм    ссс ааа ддд иииттт ььь ссс яяя    ззз ааа    ууу ррр ооо ккк иии ,,,    ннн еее    ууу ннныыы ввв ааа йййттт еее ...    
ПППооо ррр ааа ббб ооо ттт ааа йййттт еее       ввв ммм еее ссс ттт еее       ппп ооо       ссс ооо ббб лллююю ддд еее ннн иииююю       ккк ааажжж ддд ооо ггг ооо       

иии ззз       ппп ррр иии ввв еее ддд еее ннн ннныыы ххх       ннн ииижжж еее       ппп ррр ааа ввв иии ллл ,,,    иии    ввв ыыы    ууу ввв иии ддд иииттт еее ,,,    
чччттт ооо       ууу ччч еее ннн иии ккк          ддд еее ййй ссс ттт ввв иииттт еее ллл ььь ннн ооо       ннн ааа ччч ннн еее ттт       
ррр ааа ззз ввв иии ввв аааттт ььь       ссс ввв ооо иии    ссс ппп ооо ссс ооо ббб ннн ооо ссс ттт иии       иии    ллл ууу чччшшш еее    

ууу ссс ввв ааа иии ввв аааттт ььь       иии нннффф ооо рррммм ааа ццц иииююю ...  



 

ПППррр иии ннн ииимммааа йййттт еее       ааа ккктттиии ввв ннн ооо еее       ууу ччч ааа ссс тттиии еее       ввв       жжжиии ззз ннн иии       шшшккк ооо лллыыы       
иии       ккк ллл ааа ссс ссс ааа ...       РРР еее ббб еее ннн ккк ууу       ббб ууу ддд еее ттт    ппп ррр иии яяятттннн ооо ,,,       еее ссс ллл иии       еее ггг ооо       
шшшккк ооо ллл ааа       ссс тттааа ннн еее ттт       ччч ааа ссс ттт ьььююю       ввв ааашшш еее ййй       жжжиии ззз ннн иии ...    

РРР еее ббб еее ннн ооо ккк       ддд ооо лллжжж еее ннн       ввв иии ддд еее ттт ььь       ввв ааашшшууу       иии ссс ккк ррр еее ннн нннюююююю       
ззз ааа иии нннттт еее ррр еее ссс ооо ввв ааа ннн ннн ооо ссс тттььь       еее ггг ооо       ууу ссс ппп еее ххх ааамммиии ,,,    ддд ооо ссс тттииижжж еее ннн иии яяямммиии ,,,    
ууу ввв ллл еее ччч еее ннн ннн ооо ссс ттт ььь       ззз ааа ддд ааа ннн иии яяямммиии ,,,       ууу ччч еее ббб ннн иии ккк ааамммиии       иии       ккк ннн иии ггг ааамммиии ,,,       
ккк оооттт ооо рррыыы еее       ооо ннн       ппп ррр иии ннн ооо ссс иииттт       иии ззз       шшшккк ооо лллыыы ...    РРР еее ббб еее ннн ккк ууу    ввв ааажжжннн ооо       
ппп ооо ллл ууу ччч аааттт ььь    ппп ооо ддд ддд еее ррржжжккк ууу    иии    ссс ооо ччч ууу ввв ссс ттт ввв иии еее    ппп ррр иии    ннн еее ууу ддд ааа ччч ааа ххх ...       

 

ЧЧЧииитттааа йййттт еее       ссс ааамммиии !!!    ОООббб ууу ччч ааа йййттт еее ссс ььь       ннн ооо ввв оооммм ууу !!!       ПППууу ссс тттььь       ууу       
ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ббб ууу ддд еее ттт    ннн ааа ггг ллл яяя ддд ннныыыййй       ппп ррр иииммм еее ррр ,,,       чччтттооо       ссс ввв ооо ббб ооо ддд ннн ооо еее       
ввв ррр еее мммяяя       ррр ооо ддд иииттт еее ллл иии       ссс    ууу ддд ооо ввв ооо ллл ььь ссс ттт ввв иии еееммм       ппп ррр ооо ввв ооо ддд яяяттт       ззз ааа       
ккк ннн иии ггг ааамммиии ,,,       ууу ззз ннн аааюююттт       иии нннттт еее ррр еее ссс ннн ооо еее       ввв       ссс еее тттиии       ИИИнннттт еее ррр ннн еее ттт ,,,       
уууммм еее юююттт       ррр ааа ззз ннныыымммиии    ссс ппп ооо ссс ооо ббб ааамммиии    ддд ооо бббыыы ввв аааттт ььь       ззз ннн ааа ннн иии яяя ...    

УУУччч иииттт еее       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ввв ыыыррр ааажжжааатттььь       мммыыы ссс ллл иии       ппп иии ссс ьььммм еее ннн ннн ооо :::    
ооо бббммм еее ннн иии ввв ааа йййттт еее ссс ььь       ззз ааа ппп иии ссс ккк ааамммиии ,,,       ппп ииишшшиииттт еее       ддд ррр ууу ггг       ддд ррр ууу ггг ууу    

ппп ооо ссс ллл ааа ннн иии яяя ,,,       ссс ооо ччч иии ннн яяя йййттт еее       ссс ооо вввммм еее ссс тттннныыы еее       ппп иии ссс ьььмммааа ...    

 

ПППррр ооо яяя ввв ллл яяя еее ттт еее       ууу ввв ааажжж еее ннн иии еее       ккк       тттррр ууу ддд ууу          
ууу ччч иииттт еее ллл яяя ...       

ВВВ       ссс ллл ууу ччч ааа еее       ккк ооо нннффф ллл иии ккктттннн ооо ййй          ссс иииттт ууу ааа ццц иии иии       ввв       
шшшккк ооо ллл еее ,,,       ппп ооо ссс тттааа ррр ааа йййттт еее ссс ььь       ууу ссс тттррр ааа ннн ииитттььь          еее еее ,,,       

ннн еее       ооо ббб ссс ууужжжддд ааа яяя          ппп ооо ддд ррр ооо ббб ннн ооо ссс ттт еее ййй       ссс       ррр еее ббб еее ннн ккк оооммм ...    



 

 

ННН еее ннн ааа ввв яяя ззз ччч иии ввв ооо ,,,       ннн ооо       ррр еее ггг ууу ллл яяя ррр ннн ооо       тттррр ааа ннн ссс ллл иии ррр ууу йййттт еее       ррр еее ббб еее ннн ккк ууу ,,,       
ччч ттт ооо       ууу ччч еее ббб ннн ааа яяя       ддд еее яяяттт еее ллл ььь ннн ооо ссс ттт ььь       иии    

ддд ооо ммм ааа шшшннн яяя яяя          ррр ааа ббб ооо ттт ааа       яяя ввв ллл яяяюююттт ссс яяя       ввв ааажжж ннныыыммм       иии       
ннн еее ооо ббб ххх ооо ддд ииимммыыыммм          тттррр ууу ддд ооо ммм          иии          ооо ббб яяя ззз ааа ннн ннн ооо ссс ттт ььь ююю ...    

 

ОООррр ггг ааа ннн иии ззз ууу йййттт еее       ввв       ддд оооммм еее       ммм еее ссс ттт ооо       ддд ллл яяя    ввв ыыыппп ооо ллл ннн еее ннн иии яяя       ррр еее ббб еее ннн ккк оооммм       
ддд оооммм ааашшшннн еее ййй       ууу ччч еее ббб ннн ооо ййй       ррр ааа ббб ооотттыыы ...       ЭЭЭтттооо       ммм еее ссс ттт ооо       ннн еее       ддд ооо лллжжжннныыы       ззз ааа ннн иииммм ааатттььь       

ддд ррр ууу ггг иии еее       ччч ллл еее ннныыы       ссс еее ммм ььь иии ...    

ООО ссс ннн ааа ссс тттиииттт еее       ууу ччч еее ббб ннныыыййй       ппп ррр ооо ццц еее ссс ссс       ннн еее ооо ббб ххх ооо ддд ииимммыыымммиии    ссс ллл ооо ввв ааа ррр яяямммиии ,,,       
эээ ннн ццц иии ккк ллл ооо ппп еее ддд иии яяямммиии ,,,       ссс ппп ррр ааа ввв ооо ччч ннн иии ккк ааамммиии       тттааа ккк ,,,       чччтттооо бббыыы       ооо ннн иии       бббыыыллл иии          
ввв       ззз ооо ннн еее       бббыыы ссстттррр ооо ггг ооо       ддд ооо ссс тттууу ппп ааа       оооттт       ррр ааа ббб ооо ччч еее ггг ооо       ммм еее ссс тттааа       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа ...       
ООО ббб ууу ччч иииттт еее       ппп ррр ааа ввв иии ллл ььь ннн ооо       ппп ооо ллл ььь ззз ооо ввв аааттт ььь ссс яяя       ииимммиии ,,,    чччттт ооо бббыыы          
ррр еее ббб еее ннн ооо ккк       ммм ооо ггг       ссс аааммм ооо ссс ттт ооо яяяттт еее ллл ььь ннн ооо       ввв ыыыяяя ссс ннн яяятттььь       ззз ннн ааа ччч еее ннн иии еее       
ннн еее ззз ннн ааа ккк ооомммыыыххх       ссс ллл ооо ввв    иии    ввв ыыыррр ааажжж еее ннн иии ййй ...    

ПППррр иии    ннн еее ооо ббб ххх ооо ддд иииммм ооо ссс тттиии    ооо ррр ггг ааа ннн иии ззз ууу йййттт еее       ппп ооо ддд    
ррр ааа ззз ууумммннныыыммм       ккк ооо нннтттррр ооо ллл еее ммм       иии       ввв    ззз ааа ввв иии ссс иииммм ооо ссс тттиии       
оооттт       ввв ооо ззз ррр ааа ссс тттннныыыххх    ооо ссс ооо ббб еее ннн ннн ооо ссс ттт еее ййй       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа             

ддд ооо ссс тттууу ппп          еее ггг ооо       ввв       ИИИнннттт еее ррр ннн еее ттт       иии          
ссс ооо ццц иии ааа ллл ььь ннныыы еее       ссс еее тттиии ,,,       чччтттооо бббыыы       ооо ннн    
ммм ооо ггг    ннн ааа ххх ооо ддд иииттт ььь       тттаааммм       ннн ууужжжннн уууююю    

иии нннттт еее ррр еее ссс ууу ююющщщуууююю       иии нннффф ооо рррммм ааа ццц иииююю ...  



 

 

ООО ббб ууу ччч ааа ййй ттт еее       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ввв ыыы ппп ооо ллл ннн яяяттт ььь       ддд ооо ммм ааа шшшннн еее еее       ззз ааа ддд ааа ннн иии еее    
ббб еее ззз       ппп ооо ссс ттт ооо ррр ооо ннн ннн еее ййй       ппп ооо ммм ооо щщщиии ...       

ПППооомммооо ггг ааатттььь ,,,       ннн ааа ппп ррр ааа ввв ллл яяятттььь ,,,       ппп ооо ддд ссс ккк ааа зззыыы ввв ааатттььь ,,,       
ккк ооо ннн ссс ууу ллл ьььтттиии ррр ооо ввв ааатттььь ,,,       ппп ооо ддд ббб ааа ддд ррр иии ввв ааатттььь ,,,       ппп ррр ооо ввв еее ррр яяятттььь ,,,       

   НННООО       ннн еее       ррр еее шшш ааа ттт ььь       иии       ннн еее       ппп иии ссс ааа ттт ььь       ввв ммм еее ссс ттт ооо       ннн еее ггг ооо ...       

ХХХ ввв ааа ллл иииттт еее       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ззз ааа       ллл ююю ббб ыыы еее       ууу ччч еее ббб ннныыы еее       ддд ооо ссс тттииижжж еее ннн иии яяя ,,,       
ддд ааа жжж еее       еее ссс ллл иии       ррр еее ззз ууу ллл ььь ттт ааа тттыыы       еее щщщ еее       ддд ааа ллл еее ккк иии       ооо ттт       

ссс ооо ввв еее ррр шшш еее ннн ссс ттт ввв ааа ,,,       ннн ооо       ррр еее ббб еее ннн ооо ккк          ппп ррр иии ллл ооо жжжиии ллл       ннн еее ммм ааа ллл ооо       
ууу ссс иии ллл иии ййй ...    

ПППооо ооо щщщ ррр яяя йййттт еее    ууу ппп ооо ррр ссс ттт ввв ооо    иии    ппп ррр ооо яяя ввв ллл еее ннн иии еее    ххх ааа ррр ааа ккк ттт еее ррр ааа    ввв    
ддд ооо ссс ттт ииижжж еее ннн иии иии    ццц еее ллл иии ...    

УУУччч иии ттт еее    ррр еее ббб еее ннн ккк ааа    ддд еее ттт ааа ллл ььь ннн ооо ммм ууу    иии ззз ууу ччч еее ннн иииююю    ссс ооо ддд еее ррржжж ааа ннн иии яяя    
ууу ччч еее ббб ннн иии ккк ааа ,,,    еее ггг ооо    ссс ппп ррр ааа ввв ооо ччч ннныыы ххх    ммм ааа ттт еее ррр иии ааа ллл ооо ввв ,,,    ппп ррр ааа ввв иии ллл ,,,    

иии ннн ссс ттт ррр ууу ккк ццц иии ййй ...    

ННН еее       ззз ааа ббб ыыы ввв ааа ййй ттт еее       ввв ыыы ссс ооо ккк ооо          ооо ццц еее ннн иии ттт ььь       ссс ввв ооо еее ввв ррр еее ммм еее ннн ннн ооо еее       иии       
ккк ааа ччч еее ссс ттт ввв еее ннн ннн ооо       ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн ннн ооо еее          ддд ооо ммм ааашшш ннн еее еее          ззз ааа ддд ааа ннн иии еее       

ввв ааа шшш иииммм       ссс ыыы ннн ооо ммм       иии ллл иии       ввв ааа шшш еее ййй       ддд ооо ччч еее ррр ььь ююю ...    

ООО ббб яяя ззз ааа ттт еее ллл ььь ннн ооо       ддд еее ммм ооо ннн ссс ттт ррр иии ррр ууу йййттт еее       

   ддд ооо ссс тттииижжж еее ннн иии яяя       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ппп еее ррр еее ддд       ддд ррр ууу ггг иииммм иии       ччч ллл еее ннн ааа ммм иии       
ссс еее ммм ььь иии ...          

   



 

НННЕЕЕ       ддд ооо ббб ааа ввв ллл яяя ййй ттт еее       
ссс ааа ммм ооо ссс ттт ооо яяя ттт еее ллл ььь ннн ооо       

ккк       ддд ооо ммм ааа шшш ннн еее ммм ууу       ззз ааа ддд ааа ннн иии ююю    
ууу ппп ррр ааа жжж ннн еее ннн иии яяя ,,,       ззз ааа ддд ааа ччч иии       иии       ппп ррр иии ммм еее ррр ыыы       
ббб еее ззз       ссс ооо ггг ллл ааа ссс ооо ввв ааа ннн иии яяя       ссс       ууу ччч иии ттт еее ллл еее ммм ...    

НННЕЕЕ       ккк ррр иии ччч иии ттт еее       ннн ааа       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа ,,,          
НННЕЕЕ       ууу ннн ииижжж ааа ййй ттт еее       еее ггг ооо       иии       
НННЕЕЕ       ннн ааа ссс ммм еее ххх ааа ййй ттт еее ссс ььь ,,,       

еее ссс ллл иии       ввв ооо       ввв ррр еее ммм яяя       ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн иии яяя    
ууу ррр ооо ккк ооо ввв       ооо ннн       ннн еее       ооо ппп ррр ааа ввв ддд ыыы ввв ааа еее ттт       

ввв ааа шшш иии       ооо жжж иии ддд ааа ннн иии яяя ...    
НННЕЕЕ       ззз ааа ссс ттт ааа ввв ллл яяя йййттт еее    ппп еее ррр еее ппп иии ссс ыыы ввв аааттт ььь       
ддд ооо ммм ааашшшнннюююююю    ррр ааа ббб ооо ттт ууу       ввв       ссс ллл ууу ччч ааа еее       

ддд ооо ппп ууу щщщ еее ннн иии яяя       ооо шшшиии ббб ооо ккк ...    
       

НННЕЕЕ       ггг ооо ввв ооо ррр иииттт еее       ооо       шшшккк ооо ллл еее       ппп ллл ооо ххх ооо ...       

НННЕЕЕ       ккк ррр ииитттиииккк ууу йййтттеее       ууу ччч ииитттеее ллл еее ййй       

ввв       ппп ррр иии ссс ууутттссстттввв ииииии       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа ...       

НННЕЕЕ       ооотттзззыыыввв ааа йййтттеее ссс ььь       ннн еее ггг ааатттиии ввв ннн ооо       

ооо ббб       ууу ччч ииитттеее ллл еее       ввв       ввв ооо ппп ррр ооо ссс ааа ххх       ооо ррр ггг ааа ннниии ззз ааа цццииииии       иии       ооо ббб ъъъ ееемммааа       ддд ооомммааашшшннн еее ггг ооо       ззз ааа ддд ааа нннииияяя ...    

 



 

 

НННЕЕЕ       ззз ааа ссс ттт ааа ввв ллл яяя йййттт еее       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ооо жжжиии ддд аааттт ььь       ррр ооо ддд иииттт еее ллл еее ййй       
ссс       ррр ааа ббб ооо тттыыы       ддд ллл яяя       ввв ыыыппп ооо ллл ннн еее ннн иии яяя       ддд ооо ммм ааашшшннн иии ххх       ззз ааа ддд ааа ннн иии ййй ...    
НННЕЕЕ       пппыыыттт ааа йййттт еее ссс ььь       ввв ыыы ппп ооо ллл ннн иииттт ььь       ззз ааа       ссс ввв ооо еее ггг ооо          ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       
ддд ооо ммм ааашшшннн еее еее       ззз ааа ддд ааа ннн иии еее ...       ТТТааа ккк ааа яяя       ««« ммм еее ддд ввв еее жжж ььь яяя       ууу ссс ллл ууу ггг ааа »»»       
ооо ттт ззз ооо ввв еее ттт ссс яяя       ввв       ббб ууу ддд ууущщщ еее ммм       ннн еее ссс ппп ооо ссс ооо ббб ннн ооо ссс ттт ьььююю       
ннн ааа ххх ооо ддд иииттт ььь    ррр ааа ццц иии ооо ннн ааа ллл ььь ннныыы еее       ррр еее шшш еее ннн иии яяя       ввв       ппп ррр ооо ббб ллл еее мммннныыы ххх       
ссс иииттт ууу ааа ццц иии яяя ххх ...          
 

НННЕЕЕ          ппп еее ррр еее ггг ррр ууу жжжааа йййттт еее       ввв       ввв ыыы ххх ооо ддд ннныыы еее ,,,       
ккк ааа ннн иии ккк ууу ллл яяя ррр ннныыы еее       иии       ппп ррр ааа ззз ддд ннн иии ччч ннныыы еее          ддд ннн иии       

ссс ааа ммм ооо ссс ттт ооо яяяттт еее ллл ььь ннн ооо       ппп ооо ддд ооо ббб ррр ааа ннн ннныыымммиии       ззз ааа ддд ааа ннн иии яяяммм иии    
ддд ллл яяя       ппп ооо ввв ттт ооо ррр еее ннн иии яяя       иии       ззз ааа ккк ррр еее ппп ллл еее ннн иии яяя       ууу ччч еее ббб ннн ооо ггг ооо          
ммм аааттт еее ррр иии ааа ллл ааа       иии ллл иии       ддд ллл яяя       иии ззз ууу ччч еее ннн иии яяя       
   ннн ооо ввв ооо ггг ооо ...    

ИИИ ззз ббб еее ггг ааа ййй ттт еее       ссс еее ммм еее ййй ннн ыыы ххх       ссс ппп ооо ррр ооо ввв       иии       ккк ооо ннн ффф ллл иии ккк ттт ооо ввв       ввв ооо ккк ррр ууу ггг       
ддд ооо ммм ааа шшш ннн еее ййй       ууу ччч еее ббб ннн ооо ййй       ррр ааа ббб ооо тттыыы ...       ВВВ       ттт ррр ууу ддд ннн ыыы ххх          ссс ллл ууу ччч ааа яяя ххх          ууу ссс ввв ооо еее ннн иии яяя       
ууу ччч еее ббб ннн ооо ггг ооо       ммм ааа ттт еее ррр иии ааа ллл ааа       ооо ббб ррр ааа щщщ ааа ййй ттт еее ссс ььь       ззз ааа       ппп ооо ммм ооо щщщ ььь ююю       ккк       ууу ччч иии ттт еее ллл ююю ,,,       
ааа       ввв       ппп ррр иии ггг ооо ттт ооо ввв ллл еее ннн иии иии       ддд ооо ммм ааа шшш ннн еее ггг ооо       ззз ааа ддд ааа ннн иии яяя       ссс ааа ммм иии       ооо ккк ааа жжж иииттт еее       

ппп ооо ссс иии ллл ььь ннн ууу ююю       ддд ооо ззз иии ррр ооо ввв ааа ннн ннн ууу ююю       ппп ооо ммм ооощщщ ььь ...  



 

НННЕЕЕ          ссс ттт ааа ррр ааа йййттт еее ссс ььь       ввв тттиии ссс ннн ууу ттт ььь       ввв       ооо ддд ннн ооо       ддд ооо ммм ааашшшннн еее еее    

ззз ааа ннн яяяттт иии еее       ббб ооо ллл ьььшшш ооо ййй       ббб ллл ооо ккк       ууу ччч еее ббб ннн ооо ййй       иии нннффф ооо рррммм ааа ццц иии иии ...    

ХХХ ооотттиииттт еее ,,,       чччттт ооо ббб ыыы       ууу ччч еее ннн иии ккк       ссс ттт ааа ллл       ууу ссс ппп еее шшш ннныыыммм ,,,    ооо ббб еее ссс ппп еее ччч ььь ттт еее       

ррр еее ггг ууу ллл яяя ррр ннныыы ййй ,,,       ннн ооо       ооо ббб яяя ззз аааттт еее ллл ььь ннн ооо    ккк ооо ррр ооо ттт ккк иии ййй       ппп еее ррр иии ооо ддд       

ооо ббб ууу ччч еее ннн иии яяя       иии       ппп оооммм ооо ггг иииттт еее       ссс ффф ооо рррмммиии ррр ооо ввв аааттт ььь       ннн ааа ввв ыыы ккк       ббб ыыыттт ььь       

ппп ооо ссс ллл еее ддд ооо ввв аааттт еее ллл ььь ннныыыммм       ввв    ппп ооо ззз ннн ааа ввв аааттт еее ллл ььь ннн ооо ййй       ддд еее яяяттт еее ллл ььь ннн ооо ссс ттт иии ...  

 

НННЕЕЕ    ссс ррр ааа ввв ннн иии ввв ааа йййттт еее       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ссс       ддд ррр ууу ггг иииммм иии       ббб ооо ллл еее еее    ууу ссс ппп еее шшш ннныыымммиии    иии ллл иии    ннн еее ууу ссс ппп еее шшш ннныыымммиии       
ооо ддд ннн ооо ккк ллл ааа ссс ссс ннн иии ккк аааммм иии ,,,    ссс ввв еее ррр ссс ттт ннн иии ккк аааммм иии ...    
ПППууу ссс ттт ььь       шшшккк ооо ллл ььь ннн иии ккк       ссс ррр ааа ввв ннн иии ввв ааа еее ттт       ссс ввв ооо иии       ррр еее ззз ууу ллл ььь ттт ааатттыыы ,,,       ппп ллл ааа ннн оооммм еее ррр ннн ооо       ууу ссс ттт ррр еее ммм ллл яяя яяя ссс ььь       
ккк       ннн ооо ввв ыыыммм       ввв ыыы ссс ооо ттт аааммм ...    

НННЕЕЕ    ннн ааа ччч иии ннн ааа йййттт еее    ппп ррр ооо ввв еее ррр ккк ууу    ззз ааа ддд ааа ннн иии ййй    ссс    ууу ккк ааа ззз ааа ннн иии еее ммм    ннн ааа    ооошшшиии ббб ккк иии    иии    ннн еее ммм еее ддд ллл еее ннн ннн ооо еее    иии ххх    
иии ссс ппп ррр ааа ввв ллл еее ннн иии еее ...    АААккк ццц еее нннтттиии ррр ууу йййттт еее    ввв ннн иииммм ааа ннн иии еее    ссс ннн ааа ччч ааа ллл ааа ,,,    ннн ааа    ттт ооо ,,,    чччттт ооо    ссс ддд еее ллл ааа ннн ооо    ххх ооо ррр ооо шшш ооо ,,,    ааа    
ппп ооо ссс ллл еее    ппп ооо ппп ррр ооо ссс иииттт еее    ррр еее ббб еее ннн ккк ааа    ппп еее ррр еее ссс ммм оооттт ррр еее ттт ььь    ззз ааа ддд ааа ннн иии яяя ,,,    ггг ддд еее    ввв ыыы    ззз аааммм еее ттт иии ллл иии    ннн еее ттт ооо ччч ннн ооо ссс ттт ььь ...    
ССС ккк ооо ррр еее еее    ввв ссс еее ггг ооо ,,,    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк    ннн ааа ййй ддд еее ттт    иии    ууу ссс ттт ррр ааа ннн иииттт    ннн еее ддд ооо ччч еее ттт    ссс аааммм ,,,    чччттт ооо    ппп ооо ббб ууу ддд иииттт    еее ггг ооо    
ввв еее ррр ннн ууу ттт ььь ссс яяя    ккк    ззз ааа ддд ааа ннн иииююю    ббб еее ззз    ооо ттт ввв ррр ааащщщ еее ннн иии яяя    иии    ччч ууу ввв ссс ттт ввв ааа    ббб еее ссс ссс иии ллл иии яяя ...    
НННЕЕЕ    ттт оооттт ааа ллл ььь ннныыы ййй    ррр ооо ддд иииттт еее ллл ььь ссс ккк иии ййй    ккк ооо нннттт ррр ооо ллл ььь    ззз ааа    ввв ыыыппп ооо ллл ннн еее ннн иии еее ммм    ууу ррр ооо ккк ооо ввв ,,,    ааа    ррр еее ггг ууу ллл яяя ррр ннн ааа яяя    
иииттт ооо ггг ооо ввв ааа яяя    ппп ррр ооо ввв еее ррр ккк ааа    ддд ооо ммм ааашшш ннн еее ййй    ррр ааа ббб ооо тттыыы    ввв    ккк ааа ччч еее ссс ттт ввв еее    ддд ооо ббб ррр ооожжж еее ллл аааттт еее ллл ььь ннн ооо ййй    ооо ббб ррр ааа тттннн ооо ййй    
ссс ввв яяя ззз иии ,,,    ддд аааююющщщ еее ййй    ррр еее ббб еее ннн ккк ууу    ппп ооо ддд ттт ввв еее ррржжж ддд еее ннн иии еее    ззз ааа ввв еее ррршшш еее ннн ннн ооо ссс ттт иии    ррр ааа ббб ооо тттыыы ,,,    яяя ввв ллл яяя яяя ссс ььь    
ппп ррр иии ззз ннн ааа ккк ооо ммм    ррр ооо ддд иииттт еее ллл ььь ссс ккк ооо ггг ооо       ввв ннн иииммм ааа ннн иии яяя    иии    ффф ооо рррммм иии ррр ууу ююющщщ ааа яяя    ччч ууу ввв ссс ттт ввв ооо    ббб еее ззз ооо ппп ааа ссс ннн ооо ссс ттт иии    иии    
ууу ввв еее ррр еее ннн ннн ооо ссс ттт иии ,,,    чччттт ооо    ввв ссс еее    ззз ааа ддд ааа ннн иии яяя    ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннныыы    ппп ррр ааа ввв иии ллл ььь ннн ооо ,,,    ааа    ооошшшиии ббб ккк иии    ууу ссс ттт ррр ааа ннн еее ннныыы ...    
ЭЭЭттт ууу    ууу ввв еее ррр еее ннн ннн ооо ссс ттт ььь    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк    ппп ррр иии ннн еее ссс еее ттт    ссс    ссс ооо ббб ооо ййй    ввв    ккк ллл ааа ссс ссс ,,,    ааа    ззз ннн ааа ччч иииттт ,,,    ббб ууу ддд еее ттт    
ччч ууу ввв ссс ттт ввв ооо ввв аааттт ььь    ссс еее ббб яяя    ссс ппп ооо ккк ооо ййй ннн еее еее ,,,    ккк ооо ггг ддд ааа    ссс ттт ааа ннн еее ттт    ввв ыыыппп ооо ллл ннн яяяттт ььь    ккк ллл ааа ссс ссс ннн ууу ююю    ррр ааа ббб ооо ттт ууу ...    



 

ССС ллл еее ддд иииттт еее ,,,       чччттт ооо бббыыы       ррр еее ббб еее ннн ооо ккк          ввв ооо ввв ррр еее мммяяя       ллл ооожжжиии ллл ссс яяя       ссс ппп аааттт ььь ...    
УУУ ссс ттт ааа ннн ооо ввв иииттт еее       ччч еее ттт ккк иии ййй       ггг ррр ааа ффф иии ккк       ооо ббб ууу ччч еее ннн иии яяя    иии       ууу ддд ооо ббб ннн ооо еее       ууу ччч еее ббб ннн ооо еее    

ррр ааа ссс ппп иии ссс ааа ннн иии еее ...    ПППооо    ввв ооо ззз ммм ооожжжннн ооо ссс ттт иии       ззз ааа    ууу ррр ооо ккк иии       ссс ллл еее ддд ууу еее ттт       ссс ааа ддд иииттт ььь ссс яяя       ввв    
ооо ддд ннн ооо    иии    ттт ооо    жжж еее       ввв ррр еее мммяяя       ккк ааажжж дддыыыййй       ддд еее ннн ььь       иии       ккк ааажжж ддд ууу ююю       ннн еее ддд еее лллююю ...       ТТТааа ккк       

ууу ччч еее ббб ааа    ссс ттт ааа ннн еее ттт       ччч ааа ссс ттт ьььююю       жжжиии ззз ннн иии       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа ...       ООО ннн       ббб ууу ддд еее ттт       ггг ооо ттт ооо ввв    
ууу ччч иииттт ььь ссс яяя       ууу ммм ссс ттт ввв еее ннн ннн ооо    иии    эээ ммм ооо ццц иии ооо ннн ааа ллл ььь ннн ооо       иии       ссс ммм ооожжж еее ттт       ссс аааммм       

ррр ааа ссс ссс ччч ииитттыыы ввв аааттт ььь       ссс ввв ооо еее       ввв ррр еее мммяяя ...    
ООО ррр ггг ааа ннн иии ззз ууу йййттт еее       ррр еее жжжиииммм       ддд ннн яяя       ттт ааа ккк иииммм       ооо ббб ррр ааа ззз ооо ммм ,,,    чччттт ооо ббб ыыы    ннн ааа       
ввв ыыыппп ооо ллл ннн еее ннн иии еее       ддд ооо ммм ааашшшннн еее ййй       ууу ччч еее ббб ннн ооо ййй       ррр ааа ббб ооо тттыыы       ооо ттт ввв ооо ддд иии ллл ооо ссс ььь       

ннн еее ооо ббб ххх ооо ддд иииммм ооо еее       иии       ддд ооо ссс ттт аааттт ооо ччч ннн ооо еее       ввв ррр еее мммяяя ,,,    ууу ччч ииитттыыы ввв ааа яяя       ооо ссс ооо ббб еее ннн ннн ооо ссс ттт иии       
ввв ыыыппп ооо ллл ннн яяя еее мммыыы ххх       ззз ааа ддд ааа ннн иии ййй       иии    ввв ооо ззз ммм ооожжжннн ооо ссс ттт еее ййй       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа ...    

ННН еее       тттррр еее ббб ууу йййттт еее       ооо ттт       ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ввв ыыыппп ооо ллл ннн еее ннн иии яяя       ддд ооо ммм ааашшшннн еее ййй    
ууу ччч еее ббб ннн ооо ййй       ррр ааа ббб ооо тттыыы       ссс ррр ааа ззз ууу       ппп ооо ссс ллл еее       ввв ооо ззз ввв ррр ааащщщ еее ннн иии яяя       иии ззз       шшшккк ооо лллыыы ...    

   

   

 

 



 

ССС ааа ннн иии ттт ааа ррр ннн ыыы ммм иии    ппп ррр ааа ввв иии ллл ааа ммм иии    ССС ааа ннн ППП иии ННН ааа    ууу ссс ттт ааа ннн ооо ввв ллл еее ннн ыыы    ннн ооо ррр ммм ааа ттт иии ввв ннн ыыы еее    

ттт ррр еее ббб ооо ввв ааа ннн иии яяя    ппп ооо    ввв ррр еее ммм еее ннн иии    ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн иии яяя    ккк    ооо ббб щщщ еее ммм ууу    ооо ббб ъъъ еее ммм ууу    ддд ооо ммм ааа шшш ннн еее ггг ооо    

ззз ааа ддд ааа ннн иии яяя    ппп ооо    ввв ссс еее ммм    ппп ррр еее ддд ммм еее ттт ааа ммм    ннн ааа    ссс ллл еее ддд ууу ююю щщщ иии ййй    ууу ччч еее ббб ннн ыыы ййй    ддд еее ннн ььь :::    

111 --- ййй       ккк ллл ааа ссс ссс    –––    ддд ооомммааашшшннн еее ггг ооо    ззз ааа ддд ааа ннн иии яяя    ннн еее ттт !!!    
222 --- 333 --- ййй       ккк ллл ааа ссс ссс ыыы    –––    111 ,,, 555    ччч ааа ссс ааа    ввв    ддд еее ннн ььь    

444 --- 555 --- ййй       ккк ллл ааа ссс ссс ыыы    –––    222    ччч ааа ссс ааа    ввв    ддд еее ннн ььь    
666 --- 888 --- ййй       ккк ллл ааа ссс ссс ыыы    –––    222 ,,, 555    ччч ааа ссс ааа    ввв    ддд еее ннн ььь    

999 --- 111 111 --- ййй       ккк ллл ааа ссс ссс ыыы    –––    333 ,,, 555    ччч ааа ссс ааа    ввв    ддд еее ннн ььь    

 

 



  

 

ППП ррр ооо ввв еее ттт ррр иии ввв ааа ййй ттт еее       ккк ооо ммм ннн ааа ттт ууу       ппп еее ррр еее ддд       ннн ааа ччч ааа ллл ооо ммм       ззз ааа ннн яяя ттт иии ййй ...    

ООО ббб еее ссс ппп еее ччч ььь ттт еее    ттт иии шшш иии ннн ууу :::    ввв ыыы ккк ллл ююю ччч иии ттт еее    ттт еее ллл еее ввв иии ззз ооо ррр ,,,    ррр ааа ддд иии ооо ,,,    ппп ллл ааа ннн шшш еее ттт ,,,       

ккк ооо ммм ппп ььь юююттт еее ррр ,,,    ввв еее ддд ььь    ууу ччч еее ббб ннн ааа яяя    ррр ааа ббб ооо ттт ааа    ннн еее    ттт еее ррр ппп иии ттт    ммм ннн ооо ггг ооо ззз ааа ддд ааа ччч ннн ооо ссс ттт иии ...       

ППП ооо ддд ггг ооо ттт ооо ввв ььь ттт еее    ввв ссс еее    ннн еее ооо ббб ххх ооо ддд иии мммыыы еее    ууу ччч еее ббб ннн ыыы еее    ппп ррр еее ддд ммм еее тттыыы ...    ППП ррр ааа ввв иии ллл ььь ннн ооо    
ррр ааа ссс ппп ооо ллл ооо жжж иии ттт еее    ннн ааа ссс ттт ооо ллл ььь ннн ууу ююю    ллл ааа ммм ппп ууу    –––    ддд ааа ллл ььь ннн иии ййй       ллл еее ввв ыыы ййй       ууу ггг ооо ллл    ссс ттт ооо ллл ааа ...    

ППП ооо ддд ггг ооо ттт ооо ввв ььь ттт еее    ппп иии ссс ььь ммм еее ннн ннн ыыы еее    ппп ррр иии ннн ааа ддд ллл еее жжж ннн ооо ссс ттт иии    иии    ууу ббб еее ррр иии ттт еее    ввв ссс еее    
ллл иии шшш ннн еее еее    ссс ооо    ссс ттт ооо ллл ааа ...       

ППП ррр ооо ввв еее ррр ььь ттт еее ,,,    ппп ррр ааа ввв иии ллл ььь ннн ооо    иии    ууу ддд ооо ббб ннн ооо    ллл иии    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк       ссс иии ддд иии ттт    ннн ааа    
ссс ттт ууу ллл еее    иии    ззз ааа    ссс ттт ооо ллл ооо ммм ...       

УУУттт ооо ччч ннн иии ттт еее    ррр ааа ссс ппп иии ссс ааа ннн иии еее    ууу ррр ооо ккк ооо ввв    ннн ааа    ззз ааа ввв ттт ррр ааа ,,,    ччч ттт ооо ббб ыыы       
ппп ооо ммм ооо ччч ььь    ссс ппп ллл ааа ннн иии ррр ооо ввв ааа ттт ььь    иии ххх    ооо ччч еее ррр еее ддд ннн ооо ссс ттт ььь    ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн иии яяя ...    

ППП ооо ммм ооо ггг иии ттт еее    ззз ааа ддд ааа ттт ььь    ппп ооо ллл ооо жжж иии ттт еее ллл ььь ннн ыыы ййй    ннн ааа ссс ттт ррр ооо ййй    ннн ааа    ррр ааа ббб ооо ттт ууу ,,,    
ооо ббб еее ссс ппп еее ччч иии ввв    еее еее    ллл еее ггг ккк ооо еее    ннн ааа ччч ааа ллл ооо ...       

ВВВыыы ррр ааа ззз иии ттт еее    ннн ааа ддд еее жжж ддд ууу    ннн ааа    ппп ллл ооо ддд ооо ттт ввв ооо ррр ннн ооо еее    еее еее    ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн иии еее    иии       
ууу ссс ппп еее шшш ннн ооо еее    ззз ааа ввв еее ррр шшш еее ннн иии еее .  

  
 

 

 



 

 

 

РРР ааа ззз ввв иии ввв ааа ййй ттт еее    ссс ппп ооо ссс ооо ббб ннн ооо ссс ттт ььь    ккк    ццц еее ллл еее ппп ооо ллл ааа ггг ааа ннн иии ююю ...    
   БББ еее ссс ццц еее ллл ььь ннн ооо еее    ооо ббб ууу ччч еее ннн иии еее    яяя ввв ллл яяя еее ттт ссс яяя    ккк ооо ннн ттт ррр ппп ррр ооо ддд ууу ккк ттт иии ввв ыыы ннн ыыы ммм ...       

ККК ааа жжж ддд ыыы ййй    ррр ааа ззз ,,,    ккк ооо ггг ддд ааа    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк    ссс ааа ддд иии ттт ссс яяя    ззз ааа    ууу ррр ооо ккк иии ,,,    ссс ттт ааа ввв ььь ттт еее    ччч еее ттт ккк иии еее    
ккк ооо ннн ккк ррр еее ттт ннн ыыы еее    ууу ччч еее ббб ннн ыыы еее    ззз ааа ддд ааа ччч иии ,,,    ккк ооо ттт ооо ррр ыыы еее       ддд ооо ллл жжж ннн ыыы    ппп ррр иии ввв еее ссс ттт иии    ккк    

ддд ооо ссс ттт иии жжж еее ннн иии ююю    еее ггг ооо    ддд ооо ллл ггг ооо ввв ррр еее ммм еее ннн ннн ооо ййй    ууу ччч еее ббб ннн ооо ййй    ццц еее ллл иии ...    ННН ааа ппп ррр иии ммм еее ррр ,,,    ввв ыыы ууу ччч иии ттт ььь    
ууу ммм ннн ооо жжж еее ннн иии еее    ннн ааа    888    иии ллл иии    ооо ссс ннн ооо ввв ннн ыыы еее    ттт ррр иии ггг ооо ннн ооо ммм еее ттт ррр иии ччч еее ссс ккк иии еее    ффф ууу ннн ккк ццц иии иии    ппп еее ррр еее ддд    

ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн иии еее ммм    ккк ооо ннн ттт ррр ооо ллл ььь ннн ооо ййй    ррр ааа ббб ооо ттт ыыы    ввв    ккк ллл ааа ссс ссс еее    иии    ппп ррр ...  

ННН еее    ооо ттт ккк ллл ааа ддд ыыы ввв ааа ййй ттт еее    ззз ааа ппп ллл ааа ннн иии ррр ооо ввв ааа ннн ннн ууу ююю    ррр ааа ббб ооо ттт ууу    ппп ооо ссс ллл еее    ддд ооо ссс ттт иии жжж еее ннн иии яяя    
ооо ппп ррр еее ддд еее ллл еее ннн ннн ооо ггг ооо    ппп ррр ооо ммм еее жжж ууу ттт ооо ччч ннн ооо ггг ооо    ррр еее ззз ууу ллл ььь ттт ааа ттт ааа ...    БББ ыыы ввв ааа еее ттт    ссс ллл ооо жжж ннн ооо    

ууу ссс ттт ооо яяя ттт ььь    ппп еее ррр еее ддд    иии ссс ккк ууу шшш еее ннн иии еее ммм    ннн еее ммм ннн ооо ггг ооо    ппп ооо ллл еее ннн иии ттт ььь ссс яяя ,,,    ооо ппп ррр ааа ввв ддд ыыы ввв ааа яяя ссс ььь    
иии ззз ллл иии шшш ннн еее ййй    ззз ааа ггг ррр ууу жжж еее ннн ннн ооо ссс ттт ььь ююю    ррр еее ббб еее ннн ккк ааа    ттт ррр еее ннн иии ррр ооо ввв ккк ааа ммм иии ,,,    

ддд ооо ппп ооо ллл ннн иии ттт еее ллл ььь ннн ыыы ммм иии    ззз ааа ннн яяя ттт иии яяя ммм иии ,,,    ттт яяя ггг ооо ййй    ккк    ккк ооо ммм ппп ььь ююю ттт еее ррр ннн ыыы ммм    иии ггг ррр ааа ммм    иии    
ддд ррр ууу ггг иии ммм    ббб ооо ллл еее еее    ппп ррр иии ввв ллл еее ккк ааа ттт еее ллл ььь ннн ыыы ммм    ззз ааа ннн яяя ттт иии яяя ммм ...       

   ПППОООМММНННИИИТТТЕЕЕ !!!    ЕЕЕ ссс ллл иии    ввв ыыы    ооо ттт ккк ллл ааа ддд ыыы ввв ааа еее ттт еее    ррр еее шшш еее ннн иии еее    ззз ааа ппп ллл ааа ннн иии ррр ооо ввв ааа ннн ннн ыыы ххх    
ууу ччч еее ббб ннн ыыы ххх    ззз ааа ддд ааа ччч    ззз ааа ттт яяя ннн ууу ввв шшш еее ййй ссс яяя    ппп ааа ууу ззз ооо ййй ,,,    ттт ооо    ввв еее ссс ььь    ппп ррр еее ддд ыыы ддд ууу щщщ иии ййй    ттт ррр ууу ддд    

ссс ттт ааа ннн ооо ввв иии ттт ссс яяя    ннн ааа ппп ррр ааа ссс ннн ыыы ммм ... 
 



ППП ооо ммм ооо ггг иии ттт еее    ррр еее ббб еее ннн ккк ууу    ддд ооо ббб иии ттт ььь ссс яяя    ппп ррр иии ззз ннн ааа ннн иии яяя    иии    ууу ссс ппп еее ххх ооо ввв    ввв    ккк ооо ммм ааа ннн ддд еее    еее ддд иии ннн ооо ммм ыыы шшш ллл еее ннн ннн иии ккк ооо ввв    
ппп ооо       ссс ооо ввв ммм еее ссс ттт ннн ооо ййй       ппп ррр ооо еее ккк ттт ннн ооо ййй       ррр ааа ббб ооо ттт еее ...       

ССС еее ггг ооо ддд ннн яяя    ччч ааа ссс ттт ооо    ддд еее ттт иии    ппп ооо ллл ууу ччч ааа ююю ттт    ккк ооо ллл ллл еее ккк ттт иии ввв ннн ооо еее    ууу ччч еее ббб ннн ооо еее    ззз ааа ддд ааа ннн иии еее    ддд ллл яяя    ккк ааа жжж ддд ооо ййй    
ппп ррр ооо еее ккк ттт ннн ооо ййй    ггг ррр ууу ппп ппп ыыы    ккк ллл ааа ссс ссс ааа ...    УУУ ссс ппп еее шшш ннн ыыы ййй    ррр еее ззз ууу ллл ььь ттт ааа ттт    ттт ааа ккк ооо ййй    ррр ааа ббб ооо ттт ыыы       ооо ббб еее ссс ппп еее ччч иии ввв ааа еее ттт ссс яяя    

ррр ааа ссс ппп ррр еее ддд еее ллл еее ннн иии еее ммм    ууу ссс иии ллл иии ййй    ммм еее жжж ддд ууу    ввв ккк ллл ююю ччч еее ннн ннн ыыы ммм иии    иии    ввв ооо ввв ллл еее ччч еее ннн ннн ыыы ммм иии    ууу ччч ааа ссс ттт ннн иии ккк ааа ммм иии    
ввв ззз ааа иии ммм ооо ддд еее ййй ссс ттт ввв иии яяя    ддд ллл яяя    ддд ооо ссс ттт иии жжж еее ннн иии яяя    ооо ббб щщщ еее ййй    ццц еее ллл иии ...    

ТТТааа ккк ооо ммм ууу    ввв иии ддд ууу    ррр ааа ббб ооо ттт ыыы    ннн еее    ооо ббб ууу ччч ааа ююю ттт    ссс ппп еее ццц иии ааа ллл ььь ннн ооо ...    ЕЕЕ ссс ллл иии    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк    ннн еее    ггг ооо ттт ооо ввв    ррр ааа ббб ооо ттт ааа ттт ььь    
ввв    ккк ооо ммм ааа ннн ддд еее ,,,    ттт ооо    ддд ооо ссс ттт иии ггг ннн ууу ттт ььь    жжж еее ллл ааа еее ммм ооо ггг ооо    ррр еее ззз ууу ллл ььь ттт ааа ттт ааа    ббб ууу ддд еее ттт    ппп ррр ооо ббб ллл еее ммм ааа ттт иии ччч ннн ооо ,,,    ааа    
ппп ррр ооо еее ккк ттт ннн ааа яяя    ддд еее яяя ттт еее ллл ььь ннн ооо ссс ттт ььь    ооо ккк ааа жжж еее ттт ссс яяя    ппп ууу ссс ттт ооо ййй    ттт ррр ааа ттт ооо ййй    ввв ррр еее ммм еее ннн иии ...    

УУУ ззз ннн ааа ййй ттт еее ,,,    ккк ааа ккк       ввв ааа шшш    ууу ччч еее ннн иии ккк       ррр еее ааа ллл иии ззз ууу еее ттт ссс яяя       ввв    ппп ррр ооо еее ккк ттт ннн ооо ййй    ггг ррр ууу ппп ппп еее    ссс ввв еее ррр ссс ттт ннн иии ккк ооо ввв ...    
ППП ррр еее ддд ллл ооо жжж иии ттт еее    ссс ооо ттт ррр ууу ддд ннн иии ччч еее ссс ттт ввв ооо ,,,    ввв ооо ззз ммм ооо жжж ннн ооо    ввв ррр еее ммм еее ннн ннн ооо    ввв ззз яяя ввв    ннн ааа    ссс еее ббб яяя    ччч ааа ссс ттт ььь    

ооо ррр ггг ааа ннн иии ззз ааа ттт ооо ррр ссс ккк иии ххх       ооо ббб яяя ззз ааа ннн ннн ооо ссс ттт еее ййй    ппп ооо    ссс ттт ррр ууу ккк ттт ууу ррр иии ррр ооо ввв ааа ннн иии ююю    ггг ррр ууу ппп ппп ыыы    иии    ааа ккк ттт иии ввв иии ззз ааа ццц иии иии    
ггг ооо ттт ооо ввв ннн ооо ссс ттт иии    ккк ааа жжж ддд ооо ггг ооо    иии ззз    ууу ччч ааа ссс ттт ннн иии ккк ооо ввв    ккк    ссс ооо ввв ммм еее ссс ттт ннн ыыы ммм    ссс ллл ааа жжж еее ннн ннн ыыы ммм    ддд еее ййй ссс ттт ввв иии яяя ммм ...       

ППП ооо ддд    ннн еее ннн ааа ввв яяя ззз ччч иии ввв ыыы ммм    ррр ууу ккк ооо ввв ооо ддд ссс ттт ввв ооо ммм    ввв ззз ррр ооо ссс ллл ооо ггг ооо    ууу ччч ааа ссс ттт ннн иии ккк иии    ппп ррр ооо еее ккк ттт ннн ооо ййй    ггг ррр ууу ппп ппп ыыы    
ссс ммм ооо ггг ууу ттт    ннн еее    ттт ооо ллл ььь ккк ооо    ооо ббб ммм еее ннн иии ввв ааа ттт ььь ссс яяя    иии ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц иии еее ййй ,,,    ннн ооо    иии    ппп ооо ммм ооо ггг ааа ттт ььь    ддд ррр ууу ггг    ддд ррр ууу ггг ууу ...       

ДДД еее ттт иии       ннн ааа ууу ччч ааа ттт ььь ссс яяя    ккк ооо ооо ррр ддд иии ннн иии ррр ооо ввв ааа ттт ььь    ссс ввв ооо иии    ддд еее ййй ссс ттт ввв иии яяя    ддд ллл яяя    ббб ыыы ссс ттт ррр ооо ггг ооо    иии    ккк ааа ччч еее ссс ттт ввв еее ннн ннн ооо ггг ооо    
ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн иии яяя    ззз ааа ддд ааа ннн иии яяя ...       

ССС ввв ооо еее ввв ррр еее ммм еее ннн ннн ааа яяя    ррр ооо ддд иии ттт еее ллл ььь ссс ккк ааа яяя    ппп ооо ммм ооо щщщ ььь    ббб ууу ддд еее ттт    ссс ппп ооо ссс ооо ббб ссс ттт ввв ооо ввв ааа ттт ььь    ккк ааа жжж ддд ооо ммм ууу    
шшш ккк ооо ллл ььь ннн иии ккк ууу    ссс ттт ааа ттт ььь    ааа ккк ттт иии ввв ннн ыыы ммм    ссс ууу ббб ъъъ еее ккк ттт ооо ммм    ууу ччч еее ббб ннн ооо ййй    ддд еее яяя ттт еее ллл ььь ннн ооо ссс ттт иии ,,,    ааа    ззз ннн ааа ччч иии ттт    иии    

ллл ууу ччч шшш еее    ууу ссс ввв ооо иии ттт ььь    ууу ччч еее ббб ннн ыыы ййй    ммм ааа ттт еее ррр иии ааа ллл ...  

 

 



 

ЕЕЕ ссс ллл иии    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк    ввв ххх ооо ддд иии ттт    ввв    ррр ааа ббб ооо ттт ууу    ллл еее ггг ккк ооо    иии    ввв    еее еее    ннн ааа ччч ааа ллл еее    ббб ооо ллл еее еее    ппп ррр ооо ддд ууу ккк ттт иии ввв еее ннн ,,,    ннн ооо    
ппп ррр иии    эээ ттт ооо ммм    ббб ыыы ссс ттт ррр ооо    ууу ттт ооо ммм ллл яяя еее ттт ссс яяя ,,,    ттт ооо    ллл ууу ччч шшш еее    ннн ааа ччч иии ннн ааа ттт ььь    ддд ооо ммм ааа шшш нннюююююю    ррр ааа ббб ооо ттт ууу    ссс    
ссс ааа ммм ооо ггг ооо       ттт ррр ууу ддд ооо еее ммм ккк ооо ггг ооо       ппп ррр еее ддд ммм еее ттт ааа ...          

ППП ооо ссс ккк ооо ллл ььь ккк ууу       ббб ооо ллл ььь шшш иии ннн ссс ттт ввв ооо       ммм ооо ррр ааа ллл ььь ннн ыыы ххх       иии       ффф иии ззз иии ччч еее ссс ккк иии ххх       ссс иии ллл    ззз ааа ттт ррр ааа ччч иии ввв ааа еее ттт ссс яяя       
ппп ррр иии       иии ззз ууу ччч еее ннн иии иии       ссс ааа мммыыы ххх       ссс ллл ооо жжж ннныыы ххх       ттт еее ммм ,,,    ттт ооо    ооо ннн иии    ддд ооо ллл жжж ннныыы    ннн ааа ччч иии ннн ааа ттт ььь ссс яяя    ппп еее ррр ввв ыыыммм иии ...    
ВВВыыы ппп ооо ллл ннн иии ввв       ттт ррр ууу ддд ннн ууу ююю       ррр ааа ббб ооо ттт ууу ,,,    ууу    ррр еее ббб еее ннн ккк ааа       ппп ооо яяя ввв иии ттт ссс яяя       ууу ввв еее ррр еее ннн ннн ооо ссс ттт ььь       ввв    ссс еее ббб еее       иии    
ззз ннн ааа ччч иии ттт еее ллл ььь ннн ооо       ппп ооо ввв ыыы ссс иии ттт ссс яяя       эээ фффффф еее ккк ттт иии ввв ннн ооо ссс ттт ььь       ппп ооо ссс ллл еее ддд ууу ююющщщ иии ххх       ббб ооо ллл еее еее    ппп ррр ооо ссс тттыыы ххх       
ззз ааа ддд ааа ннн иии ййй ...    

ЕЕЕ ссс ттт ььь    шшш ккк ооо ллл ььь ннн иии ккк иии ,,,    ккк ооо ттт ооо ррр ыыы еее    ввв ттт яяя ггг иии ввв ааа юююттт ссс яяя    ввв    ррр ааа ббб ооо ттт ууу    ммм еее ддд ллл еее ннн ннн ооо ,,,    ммм ннн ооо ггг ооо    ввв ррр еее ммм еее ннн иии    
ттт ррр ааа ттт яяяттт    ннн ааа    ««« ррр ааа ссс ккк ааа ччч ккк ууу »»» ,,,    ппп ррр ооо ддд ууу ккк ттт иии ввв ннн ооо ссс ттт ььь    иии ххх    ррр ааа ббб ооо тттыыы    ннн ааа ррр ааа ссс ттт ааа еее ттт    ппп ооо ссс ттт еее ппп еее ннн ннн ооо ,,,    

ууу ссс ттт ааа ллл ооо ссс ттт ььь    ппп ооо яяя ввв ллл яяя еее ттт ссс яяя    ннн еее    ттт ааа ккк    ссс ккк ооо ррр ооо ...       

ТТТааа ккк иии ммм    ррр еее ббб яяя ттт ааа ммм    ссс ллл еее ддд ууу еее ттт    ннн ааа ччч иии ннн ааа ттт ььь    ссс    ззз ааа ддд ааа ннн иии ййй    ннн еее    ооо ччч еее ннн ььь    ттт ррр ууу ддд ннн ыыы ххх ,,,    ннн ооо    иии    
ннн еее    ооо ччч еее ннн ььь    ллл еее ггг ккк иии ххх ,,,    иии    ппп ооо ссс ттт еее ппп еее ннн ннн ооо    ппп еее ррр еее ххх ооо ддд иии ттт ььь    ккк    ббб ооо ллл еее еее    ссс ллл ооо жжж ннныыыммм    ввв ааа ррр иии ааа ннн ттт ааа ммм ...    

ДДД еее ттт иии ,,,    ссс    ттт ррр ууу ддд ооо ммм    ппп ррр иии ссс ттт ууу ппп ааа ююющщщ иии еее       ккк       ууу ррр ооо ккк ааа ммм ,,,    ккк ааа ккк    ппп ррр ааа ввв иии ллл ооо ,,,    
ввв ыыы ввв ооо ддд яяя ттт ссс яяя    иии ззз    ррр ааа ввв ннн ооо ввв еее ссс иии яяя    ппп ррр иии    ммм ааа ллл еее ййй шшш иии ххх    ннн еее ууу ддд ааа ччч ааа ххх ,,,       ллл иии шшш ььь    
ннн ааа ччч иии ннн ааа яяя    ввв ыыы ппп ооо ллл ннн яяя ттт ььь    ддд ооо ммм ааа шшш ннн еее еее    ззз ааа ддд ааа ннн иии еее ...       

ВВВ    эээ ттт ооо ммм    ссс ллл ууу ччч ааа еее    ллл ууу ччч шшш еее    ппп еее ррр ввв ооо ннн ааа ччч ааа ллл ььь ннн ооо    ббб ррр ааа ттт ььь ссс яяя    ззз ааа    ссс ааа мммыыы еее    ппп ррр ооо ссс тттыыы еее    
ззз ааа ддд ааа ннн иии яяя ,,,    ууу ссс ппп еее ххх       ооо ттт       ккк ооо ттт ооо ррр ыыы ххх       ммм ооо жжж еее ттт    ппп ррр иии ннн еее ссс ттт иии       ууу ччч еее ннн иии ккк ааа ммм    
ууу ддд ооо ввв ллл еее ттт ввв ооо ррр еее ннн иии еее ,,,    ввв ддд ооо ххх ннн ооо ввв иии ввв       иии ххх       ннн ааа    ддд ааа ллл ььь ннн еее ййй шшш ууу ююю       ррр ааа ббб ооо ттт ууу ...    

   •  
 

 

 



 

 

ЕЕЕ ссс ллл иии    ннн еее    ууу ддд ааа еее ттт ссс яяя       ррр еее ббб еее ннн ккк ууу    ссс ппп ррр ааа ввв иии ттт ььь ссс яяя    ссс    ттт ррр ууу ддд ннн ооо ййй    ззз ааа ддд ааа ччч еее ййй ,,,    ннн еее    ссс ппп еее шшш иии ттт еее    
ввв ммм еее шшш иии ввв ааа ттт ььь ссс яяя ...    ВВВ ооо ззз ммм ооо жжж ннн ооо ,,,    ччч ттт ооо    эээ ттт ооо    ббб ааа ннн ааа ллл ььь ннн ааа яяя    ууу ссс ттт ааа ллл ооо ссс ттт ььь    иии    ннн ууу жжж еее ннн    ннн еее ббб ооо ллл ььь шшш ооо ййй    
ооо ттт ддд ыыы ххх       иии ллл иии    ппп ррр ооо ссс ттт ооо    ссс ммм еее ннн ааа    ддд еее яяя ттт еее ллл ььь ннн ооо ссс ттт иии ...    ППП ооо ззз ввв ооо ллл ььь ттт еее    ооо ттт ллл ооо жжж иии ттт ььь    ззз ааа ддд ааа ччч ууу    ««« ннн ааа    
ппп ооо ттт ооо ммм »»» ,,,    иии ннн ааа ччч еее    ммм ооо жжж ннн ооо    ннн еее    ууу ллл ооо жжж иии ттт ььь ссс яяя    ввв    ооо ттт ввв еее ддд еее ннн ннн ооо еее    ввв ррр еее ммм яяя    ннн ааа    ввв ыыы ппп ооо ллл ннн еее ннн иии еее    ввв ссс еее ххх    
ддд ооо ммм ааа шшш ннн иии ххх    ззз ааа ддд ааа ннн иии ййй ...    

ВВВ    ппп ррр иии ггг ооо ттт ооо ввв ллл еее ннн иии иии    ууу ррр ооо ккк ооо ввв    ччч еее ррр еее ззз    ккк ааа жжж ддд ыыы еее    333 000 --- 444 555    ммм иии ннн ууу ттт    ввв    ззз ааа ввв иии ссс иии ммм ооо ссс ттт иии    ооо ттт    
ввв ооо ззз ррр ааа ссс ттт ннн ыыы ххх    иии    иии ннн ддд иии ввв иии ддд ууу ааа ллл ььь ннн ыыы ххх    ооо ссс ооо ббб еее ннн ннн ооо ссс ттт еее ййй    ннн ууу жжж еее ннн    ззз ааа ппп ллл ааа ннн иии ррр ооо ввв ааа ннн ннн ыыы ййй    

ппп еее ррр еее ррр ыыы ввв    555 --- 111 555    ммм иии ннн ууу ттт ...    
ППП ррр иии    ннн ааа ббб ллл ююю ддд еее ннн иии иии    ппп ррр иии ззз ннн ааа ккк ооо ввв    ууу ттт ооо ммм ллл еее ннн иии яяя :::    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк    жжж ааа ллл ууу еее ттт ссс яяя ,,,    ччч ттт ооо    ннн еее ууу ддд ооо ббб ннн ооо       
ссс ттт ааа ллл ооо    ссс иии ддд еее ттт ььь ,,,    ччч ууу ввв ссс ттт ввв ууу еее ттт    ппп ооо ккк ааа ллл ыыы ввв ааа ннн иии еее    ввв    ннн ооо ггг ааа ххх ,,,    ттт ррр еее ттт    ггг ллл ааа ззз ааа ,,,    ооо ббб ррр ааа щщщ ааа еее ттт    ччч ааа щщщ еее          

ввв ннн иии ммм ааа ннн иии еее    ннн ааа    ппп ооо ссс ттт ооо ррр ооо ннн ннн иии еее    ррр ааа ззз ддд ррр ааа жжж иии ттт еее ллл иии ,,,    ввв ззз ггг ллл яяя ддд    ррр еее ббб еее ннн ккк ааа    ппп ррр иии    ччч ттт еее ннн иии иии       
ппп ооо ввв ттт ооо ррр ннн ооо    ввв ооо ззз ввв ррр ааа щщщ ааа еее ттт ссс яяя    ккк    ооо ддд ннн ооо ййй    иии    ттт ооо ййй    жжж еее    ссс ттт ррр ооо ккк еее    иии    ддд ррр ...    –––       

ннн еее ооо ббб ххх ооо ддд иии ммм ооо    ннн еее ммм еее ддд ллл еее ннн ннн ооо    ооо ббб еее ссс ппп еее ччч иии ттт ььь    ддд ооо ппп ооо ллл ннн иии ттт еее ллл ььь ннн ыыы ййй    
ооо ттт ддд ыыы ххх ,,,    ччч ттт ооо ббб ыыы    ввв ооо ссс ссс ттт ааа ннн ооо ввв иии ттт ььь    ууу ммм ссс ттт ввв еее ннн ннн ууу ююю    
ррр ааа ббб ооо ттт ооо ссс ппп ооо ссс ооо ббб ннн ооо ссс ттт ььь    иии    ппп ррр еее ддд ууу ппп ррр еее ддд иии ттт ььь    ррр еее ззз ккк ооо еее       

ппп еее ррр еее ууу ттт ооо ммм ллл еее ннн иии еее ...    
 



 

РРР ааа ззз ввв иии ввв ааа ййй ттт еее    ссс ппп ооо ссс ооо ббб ннн ооо ссс ттт ььь    ккк    ссс ааа ммм ооо ааа ннн ааа ллл иии ззз ууу ...    
ПППооо ббб ууу жжж ддд ааа ййй ттт еее    ррр еее ббб еее ннн ккк ааа    ккк    ррр еее ффф ллл еее ккк ссс иии иии    ттт еее ккк ууу щщщиии ххх       

ууу ччч еее ббб ннныыы ххх    ддд еее ллл ...    
ППП ооо ддд ввв ооо ддд иии ттт еее    ввв ммм еее ссс ттт еее    иии ттт ооо ггг иии    ззз ааа    ннн еее ддд еее ллл ююю    ввв ооо    ввв ррр еее ммм яяя    
ввв ыыы ххх ооо ддд ннн ыыы ххх ...    ККК ооо ннн ккк ррр еее ттт ннн ооо    ррр ааа ззз ббб иии ррр ааа ййй ттт еее ссс ььь    ччч ттт ооо       

ппп ооо ллл ууу ччч иии ллл ооо ссс ььь ,,,    ггг ддд еее    ббб ыыы ллл иии    ппп ррр ооо ммм ааа ххх иии ,,,    ккк ааа ккк иии еее    ппп ррр иии ччч иии ннн ыыы ,,,    
ккк ааа ккк    ммм ооо жжж ннн ооо    ууу ллл ууу ччч шшш иииттт ььь    ууу ччч еее ббб ннн ууу ююю    ррр ааа ббб ооо ттт ууу ...    

ССС ооо ввв ммм еее ссс тттннныыы еее       ооо ббб ссс ууу жжж ддд еее ннн иии яяя    ссс ооо ззз ддд ааа юююттт    ммм ооо щщщннн ууу ююю    
ммм ооо тттиии ввв ааа ццц иииююю    ууу ссс ппп еее ххх ааа    ннн ааа    ддд ааа ллл ььь ннн еее йййшшш ууу ююю    ууу ччч еее ббб ннн ууу ююю    

ддд еее яяя ттт еее ллл ььь ннн ооо ссс ттт ььь ...    



 

 

   

ТТТоооллльььккк ооо       вввмммеее ссстттеее       ссс       ррр ооо дддииитттеее ллляяямммиии ,,,    

ооо бббщщщииимммиии       ууу ссс ииилллииияяямммиии ,,,       ууу чччииитттеее ллляяя    

мммооо ггг уууттт       ддд ааатттььь       ддд ееетттяяяммм       ббб оооллл ьььшшшооо еее    

ччч еее ллл ооо ввв еее ччч еее ссс ккк ооо еее       ссс чччааа ссстттььь еее ...    

ВВВ ...ААА ...    СССуууххх ооомммлллиииннн ссс кккиииййй    

   

 


