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Чувство, когда другой человек делает что-то до такой степени постыдное, что краснеют даже те, кто стал свидетелем происходящего, в нашей стране называется ИСПАНСКИМ СТЫДОМ.

Приказ о введении ставки есть, а Першина на этой ставке нет.
Почему?
ПОЧЕМУ ЦЕНА ДЕПУТАТА ПОЛСТАВКИ?
Постановление Главы Администрации
РГО И.Г.Карташова о введении 0,5 ставки
экскурсовода в Черемисском историколитературном музее вызвало чувство испанского стыда у тех, кто первыми узнал
об этом, а именно - у рядовых сотрудников
администрации. Теперь, видимо, уже не секрет, что эта ставка введена для депутата
Першина, который, как пишет газета «РВ
Округ», стал обладателем «пограничного»
голоса в Режевской Думе.

вать все статьи расходов в ультракороткие
сроки. И это - при отсутствии опыта и навыков финансового мониторинга, тогда как
люди с опытом работы в финотделе, съевшие не одну собаку на работе с бюджетом,
берут на ознакомление и анализ не менее
нескольких дней. А если еще и просчитывать и править отдельные строки бюджета
в пользу избирателей, пересчитывая баланс
по всему бюджету, представляющему собой
гигантскую таблицу, то времени нужно гораздо больше.

Но депутат Шарова, видимо, в перерывах между преподаванием и проверками
домашнего задания учеников, по ее словам,
смогла вникнуть и одобрить на Думе предложенную Карташовым редакцию бюджета.
Злые языки в Администрации РГО и отделе
образования шепчутся, предполагая, что
ситуация с грамотами и премиями, которая
не устраивала кандидата Шарову, видимо,
теперь вполне устраивает Шарову депутата.

ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ? ПРАВДА?
Теперь в соцсетях депутат Марина Шарова объясняет всю правду, да так, что из
прочитанного можно сделать очень неожиданный вывод, что Глава РГО И.Карташов до
последнего спрашивал, что же надо, а депутаты и сотрудники УГХ ничегошеньки хорошему и заботливому Главе РГО И.Карташову

не сказали, к примеру, о том, что трубы гнилые, зарплаты маленькие, улицы от снега
чистятся плохо, а также промолчали и о других наболевших проблемах избирателей…
Что это? Элементарное непонимание?
Или уже начало лжи и лицемерия, прикрываемых словоблудием? Неужели же правда,
что всего-то и нужно, чтобы город расцвел,
сказать об этом Карташову на принятии
бюджета – и все, Карташов все решит, и Реж
станет городом-садом? Да, нужно было просто сказать, что надо…
А ничего, что Иван Геннадьевич Карташов проживает в Реже, а еще уже 10 лет депутат и почти 3 года как Глава РГО?
По сообщению РБК, специалисты ВШЭ
(Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики, находится в ведении Минэкономразвития, финансируется из бюджета) оценили общий

Послушать Шарову, так всего-то и нужно было сделать, сказать Главе Карташову,
что надо – и все было бы?
объем откатов при госзакупках в сумму 6,6
триллиона рублей, что составляет треть от
доходной части федерального бюджета РФ
и - в среднем - 22,5% от суммы контракта.
В нашем городе ситуация лучше? В смысле - меньше ли воруют? Судя по документам,
представляемым депутатами на Думе и публикуемым в газетах, ситуация в Реже скорее даже хуже, чем в среднем по стране.
Вспомните парк Центральный, цена работ
которого, по мнению строителей, была завышена в два (а, возможно и в три) раза.

Полставки экскурсовода хватает, чтобы
из кандидата оппозиционера стать депутатом, рьяно и всецело поддерживающим Главу РГО Карташова?
Да, именно так злые языки в Администрации характеризуют депутатскую позицию Першина, якобы готового проголосовать за все, что бы ни предлагал Глава РГО
Карташова. Першин без проволочек одобрил бюджет, хотя признался, что не понимает в нем ни бельмеса (что же все-таки не
так с бюджетом 2022 года и почему трактую
процедуру его принятия не иначе как мошенническую схемой, расскажу в ближайших номерах «Новостей Режа»).
ГРАМОТЫ И ПРЕМИИ?
Вот что делают всего-то 0,5 ставки в деревенском музее. Правда, до сих пор Першина туда не трудоустроили. Почему? Да
потому что теперь голос депутата Першина
уже не столь важен, ведь, как опять же уверяют злые языки в Администрации РГО, есть
еще и депутат Шарова, в которой теперь не
узнать Марину Шарову - кандидата в депутаты.
Но с момента избрания в депутаты Марина Шарова, на мой взгляд (и не только
мой) изменилась, став заурядным депутатом-бюджетником, готовым не просто поднимать руку в нужный момент, а еще и с
выражением горячего убеждения произносить речи в поддержку, например, содержания принимаемого бюджета, с которым она
умудрилась ознакомиться и проанализиро-

Это говорила кандидат в депутата Марина Шарова: ей смешно,
что бюджетников считают зависимыми...
ИРИНА ЗАХАР:
ХОТЬ БЕЛЬЕ И ГРЯЗНОЕ, НО КОПАТЬСЯ
В НЕМ СМЕШНО?
Но, судя по всему, отдельные граждане
считают, что так и должно быть, а несогласным с воровством и коррупцией, такие, например, как Ирина Захар, говорят, что нечего копаться в грязном белье (не в чужом,
признавая при этом, что бельишко, действительно, грязное).
Продолжение на с.4

А вот и грамоты и ценные подарки подоспели.
Так и до Почетного гражданина недалеко?

Ирина Захар признает, что бельишко-то
грязное, но копание в нем ей кажется
смешным - особенно простым людям...
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ного ведра. Что делать, некоторых прогресс
обошел стороной, а некоторые так вообще
остались сознанием далеко до 1861 года,
когда главной обязанностью и привилегией
холопов было кормить и восхвалять барина.
Но жизнь не стоит на месте и там, где
прогресс действительно, а не в отчетах чиновников, шагает семимильными шагами,
думающие люди живут по уму и в достатке.
ХУАСИ – ДЕРЕВНЯ МИЛЛИОНЕРОВ
В Китае есть деревня Хуаси, называемая деревней миллионеров, самые бедные жители которой владеют состоянием в
400000$.
Как такое возможно и почему? Да, возможно. Просто все делалось по уму, во благо общество и не разворовывалось.

центральной канализации, водоснабжения
и отопления. Потому что местная власть работала на благо жителей, а не рассказывала
о «систематическом недофинансировании
ЖКХ», депутатах-склочниках, мешающих им
работать, и не перечисляла по 100 миллионов без имеющихся на то оснований. А человек, сделавший жизнь деревни процветающей, а жителей миллионерами, скромно
живет на пенсии. В деревне этой, кстати,
построили даже 328-метровый небоскреб...
А теперь представьте себе, что с самого
начала возглавлять деревню поставили бы
не У Жинь Бао, а наших глав с соответствующими им депутатами? С депутатами, которые привыкли голосовать, как им скажет
действующий Глава, будь он Штейнмиллер,

Ирина Захар из числа тех, кто выступал за «Возрождение Режа» в 2015-2016 гг.
Кто же эта Ирина Захар, может быть,
бюджетник? Или человек с оригинальным
мышлением, из числа тех, кого когда обманывают и грабят, не возмущаются, а только
крепчают? Мне неизвестно, кто она, но ее
суждения лично я нахожу, как минимум,
странными, а, как максимум, глупыми.
Можно ли предположить, что Ирина
Захар из числа тех, кому все равно, точнее
плевать, на будущее, кому лучше сегодня
получить 500 рублей, чем добиться вероятного собственного светлого будущего и
ее потомков? Светлое будущее, когда город
полностью благоустроен, везде есть канализация, водоснабжение и газификация и,
само собой, асфальт и тротуары абсолютно
на всех улицах. А также есть достойно оплачиваемая работа, где персонал полностью
трудоустроен и с их зарплаты платятся налоги и совершаются отчисления в пенсионный фонд, чтобы потом не удивляться копеечной пенсии.
Ирина Викторовна Захар говорила «Губернскому Вестнику», что депутаты-возрожденцы наведут порядок. А, может ли быть,
что даже и не говорила, а просто подписала бумажку с текстом, став богаче на целых
пятьсот-тысячу рублей? Не такие ли, как
Ирина Захар, имитировали сбор подписей
против депутатов народной Думы, которые
не давали разбазаривать бюджет и пытались
заставить чиновников работать? Те двое с
шестого, о которых уже писал осенью после
выборов, отдавшие свои голоса на выборах
за денежный эквивалент литра водки, наверняка, дали бы любое интервью, только
вопрос цены? Светлое будущее с честными и
компетентными депутатами - оно еще когдаааа еще будет? А, может, и вовсе не наступит?
А денежный эквивалент литра спиртного уже
сегодня вечером пойдет в дело. Ну, а что? Как
говорится, пускай не эстетично, зато дешево,
надежно и практично...

Вот только город наш по своему состоянию, где у 60% зданий нет канализации,
центрального водопровода и отопления,
как и нет асфальтированных дорог, продолжает оставаться где-то в 19 веке. Если Ирину
Захар и тех двух избирателей с шестого, голосовавших за долю малую, все устраивает,
то меня лично - нет.
Неужели у меня одного возникает ощущение того самого испанского стыда от созерцания высказываний наших сограждан
типа Ирины Захар? От осознания продажи
будущего теми двумя 500-рублевыми избирателями? Испанский стыд от действий и
высказываний недалеких и продажных людей, которые за 500 рублей продают власть
в городе кому угодно, хоть даже тем, кто их
будет грабить прямо дома?! А потом еще
удивляются: а что же они так плохо живут?
ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ?
Испанский стыд обуревает меня еще и
потому, что среди нас не так уж и мало тех,
кому лучше сегодня 500 рублей, чем светлое
будущее, может быть, уже завтра, а, может
быть, нет. Или есть те, кому вообще не интересно происходящее в Администрации РГО,
не интересно, сколько бюджет собирает налогов и куда идут эти деньги: в карман ворюгам или на благо горда? Почему? Послушать таких людей, так они передали право
распоряжаться своими судьбами на аутсорсинг, как и на аутсорсинг отдали право думать, как лучше жить. Почему? Думаю, все
идет из-за дремучей безграмотности и глупости. Эти люди живут сознанием средних
веков, когда простые граждане выживали
сами по себе, а власть имущие жили сами по
себе, пересекаясь лишь, когда собирали оброк или забирали силой в армию на войну с
соседом из-за породистого пса, осквернённых пирожных или вообще из-за деревян-

Секретарем партийной ячейки одной из
многих бедных деревень Хуаси, что по полномочиям как Глава в Реже, стал У Жинь Бао,
человек разумный и честный, сделавший на
своем посту все, чтобы развить в деревне
промышленность. Он не тратил бюджет на
систематическое недофинансирование, не
говорил, что газифицировать невыгодно, не
трепал языком, что государственник, промышленник и у него нет интереса осваивать
бюджет. Нет, он просто делал то, что нужно
не отдельным лицам, а обществу в целом.
В итоге - деревня Хуаси процветает и,
само собой, там нет проблем с 60% грунтовых дорог, такого же количества домов без

Матвеева или Карташов. А чтобы общественное мнение не возгудало, найдутся
всегда такие, как Ирина Захар, которые
рассказывают, как все здорово и будет еще
лучше? И вроде бы всем будет понятно, что
дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что
совсем плохо, можно даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже…,
но что с этим делать людям будет непонятно. Им будут запудривать мозги при помощи различных персонажей. Ну, а что, зачем
копаться в грязном белье Администрации и
городского бюджета?..
У меня одного неловкая зависть и даже
гордость за то, что есть на свете такие вот
У Жинь Бао и деревни Хуанси? Как и испанский стыд, что наш город уже много лет
живет под властью совсем не таких правителей, что есть люди, которые готовы их поддерживать, главное, чтобы деньги вперед,
ну, или потом - грамоты и полставки экскурсовода?
Думаю, вы меня поняли.
Виктор Александров
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Система-112 — это система обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112» на территории Российской Федерации.
Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при
угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения ма-

териального ущерба при
несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и
при других происшествиях
и чрезвычайных ситуациях,
а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб
(ЕДДС) муниципальных образований.
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По вопросу о продлении комплексной программы «Развитие
Режевского городского округа на 2016-2021 годы» речь держала заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории Мария Малыгина.
М.Малыгина, заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
Комплексная программа развития РГО «Развитие Режевского городского округа на 20162021 годы» утверждена Правительством
Свердловской области. Ее цель обеспечение социально-экономического развития
РГО, повышение качества жителей округа.
Задачи - повышение эффективности обеспечения функционирования сферы ЖКХ
и систем жизнеобеспечения аварийного
жилищного фонда, обеспечение темпов
жилищного строительства, сохранности
автомобильных дорог местного значения,
развитие социальной инфраструктуры,
создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства, обеспечение развития модернизации промышленных
предприятий, продвижение туристических
продуктов РГО на туристическом рынке
Свердловской области, обеспечение развития сельскохозяйственных предприятий.
В программе выделены 9 направлений и
указаны мероприятия, запланированные к
реализации. В период действия программы
было внесено 7 изменений.
В 2021 году программа должна была завершиться, но в июле 2021 года с целью
дальнейшего обеспечения социально-экономического развития округа, повышения
качества жизни населения администрация
обратилась в Министерство инвестиций
Свердловской области, в Правительство
СО с просьбой о рассмотрении возможности продления срока действия Программы
аналогично сроку реализации муниципальных программ до 2024 года.
29 декабря 2021 года Губернатором
Свердловской области было подписано постановление Правительства о внесение
изменений в Программу, в том числе, предусматривающую ее продление до 2024 года.
Первоначально планируемый объем финансирование мероприятий Программы на
20216-2021 годы составлял 13 миллиардов
31 миллион 611 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений планируемый объем на период 2016-2021 годы составил 6 миллиардов
506 миллионов 667 тысяч рублей. За период
реализации Программы предварительный
объем фактического освоения средств за
2016-2021 годы составил 5 миллиардов 940
миллионов 338 тысяч рублей или 91% от
плана. На период продления программы на
2022-2024 годы предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 5 миллиардов
25 миллионов 806 тысяч рублей. В том числе федеральный бюджет от общего объема
финансирования составляет 4.7%, 40.4%
областной бюджет, местный бюджет 4.1%,
внебюджетные источники 50.8%. Общий
объем финансирования мероприятий Про-

граммы на период 2016-2024 годы составит
11 миллиардов 132 миллиона 473 тысячи
рублей.
При финансировании мероприятий
Программы на период продления по направлениям следующий: направление «Развитие системы ЖКХ» 28.5% от общего объема финансирования, «Развитие жилищного
строительства» 29.8%, «Развитие транспортной инфраструктуры» 10% от общего объема финансирования, «Развитие системы здравоохранения» 6.8%, «Развитие
системы образования» 18.8%, «Развитие
культуры и спорта» 3.6%, «Развитие промышленности» 1.3%, «Развитие туристской инфраструктуры» незначительный
объем, «Развитие АПК» 1%.
Запланирована реализация следующих
мероприятий на период продления. Направление «Развитие ЖКХ» - продолжится
работа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, теплоснабжению, водоотведению, водоснабжению, благоустройство общественных, дворовых
территорий, территорий прилегающих к
многоквартирным домам, к объектам социальной инфраструктуры. Запланирована
реализация концессионного соглашения в
отношении ветки водоснабжения микрорайонов Быстринский и Гавань и работы по
дальнейшей газификации округа.
«Развитие жилищного строительства»: будет продолжена реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности и по ремонту муниципального
имущества, предназначенного для социального найма, а также ИЖС.
«Развитие транспортной инфраструктуры»: продолжение проведения
ремонта автодорог общего пользования
местного значения и реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Это
мероприятие многократно переносилось и
теперь перенесено на 2022-2024 годы.
«Развитие системы здравоохранения»: продолжится проведение ремонтов помещений Режевской ЦРБ, как и в
с.Черемисское, Глинское, п.Озерный. Запланировано строительство поликлиники
в ммкрорайоне Семь ветров и установка
ФАПов в Ощепково, Октябрьском, Першино,
Фирсово и Каменке.
«Развитие системы образования»:
проектирование, строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных учреждений в РГО. Будут проведены капитальные ремонт школ, и надеемся,
что будут начаты работы по строительству общеобразовательных учреждений в
соответствии с имеющейся разработан-

ной проектно-сметной документацией.
«Развитие культуры и спорта»: на
базе центральной детской библиотеки
будет создана модельная библиотека, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Быстринский, создание спортивных
площадок для занятий оздоровительной
гимнастикой.
«Развитие промышленности»: продолжится реализация проектов, направленных на развитие предприятий округа,
мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства, строительство объектов торговли и общественного
питания.
«Развитие туристской инфраструктуры»: продолжится реализация мероприятий, направленных на развитие этой отрасли.
«Развитие АПК»: запланирована реконструкция объектов молочного скотоводства на СПК Глинский. Это все, что касается периода продления Программы.
Т.Гуляева: Жители м-на Вокзал просят
открыть процедурный кабинет. Этот
пункт можно внести в Программу?
М.Малыгина, заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
Это, как я понимаю, наказ избирателей. А
Программа утверждена Постановлением
Правительства СО и курируется отраслевыми Министерствами и раздел «Здравоохранение», его планирование и отчетность
курируется Министерством здравоохранения СО. Предложение в Министерство можно направить, но будет ли это включено в
Программу?...
А.Алферьев: Комплексная программа
развития … это ничего. Есть бюджет Режевского городского округа и бюджет Свердловской области. Взяли деньги из бюджетов
и сказали: «вот у вас комплексная программа развития» - двигайтесь. Бюджет – это

деньги избирателей. Ничего нового, все это
можно посмотреть в бюджете, все ремонты и т.д. Если у нас не будет комплексной
программы, мы не будет коммуналку ремонтировать? Или ЦРБ не будем ремонтировать? Не будем газификацией заниматься?
Это все - бюджет! Какая тут комплексная
программа, ну, красиво звучит. Можно и 30
миллиардов написать. Но это бюджет, плановый период. Почему до 2024 года? Потому
что есть бюджет на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годы. Вот и все. Принимаем информацию к сведению.
И.Карташов, глава РГО: Не совсем правильно говорите, Александр Владимирович.
Программа – это живой механизм, а самое
главное, что за эту Программу несет ответственность Министерство, и оно
непосредственно отчитывается перед
Губернатором и курирует эту программу
Министерство инвестиций. И не факт,
что цифры, которые там написаны… в
эту программу можно будет добавлять или
убирать мероприятия. Самое интересное,
что все изменения в эту Программу вносятся Постановлением Правительства.
Это более высокий уровень, более высокая
ответственность. Туда могут входить мероприятия, а могут и не входить. По Минздраву есть программа, устанавливаем модульные ФАПы. Инициатива принадлежит
Министерству здравоохранения, а не наша.
Модульные ФАПы полностью оборудуются
вплоть до дефибриллятора и гинекологического кресла, чего там только нет. Смысл в
хорошем оборудовании.
В общем-то, на этом дискуссия завершилась, информацию приняли к сведению.
В следующих выпусках нашей газеты мы
будем вас знакомить, уважаемые читатели,
со сводным перечнем наказов и обращений
избирателей по округам. Вы сможете сами
отслеживать, какие пункты будут реализовываться, а какие так и останутся на бумаге.
Записала Ирина Белоусова
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В Свердловской области стартовала добровольная вакцинация детей против COVID-19. Первая партия вакцины «Спутник-М»
из 2400 доз поступила в Свердловскую область на этой неделе.
Вакцина «Спутник М» - это вариант вакцины против COVID-19
«Спутник V» для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых. Её поставки
уже начались в Свердловскую область, а вскоре начнутся и в Реж.
Дети - активные участники эпидпроцесса, они могут стать распространителями
инфекции, заражая родителей, бабушек и
дедушек. Кроме того, при заражении новыми штаммами дети болеют тяжелее, чем
раньше. Как и у взрослых, для детей страшен не только ковид, но и его последствия.
По словам медиков, вакцинация детей не
потребовалась бы, если бы взрослые делали прививки активнее и создавали коллективный иммунитет. Если в начале пандемии заболеваемость детей старше 5 лет
составляла 2,5 %, то сегодня это уже от 8 %
до 20 %.
Прививка против COVID-19 для подростков 12-17 лет включена в национальный календарь прививок, но это не де-

лает вакцинацию несовершеннолетних
обязательной, а нужно это прежде всего
для того, чтобы планировать объемы производства препарата, ведь финансируется
выполнение прививочного календаря за
счет госсредств.
Вакцинация подростков от коронавируса носит исключительно добровольный
характер: прививку будут делать только
с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. А
старшие школьники 15-17 лет будут сами
оформлять согласие на прививку. Непривитых детей от учебы отстранять не будут.
Для этого нет никаких правовых оснований.
Режевская ЦРБ

На протяжении нескольких лет
Центральная библиотека принимает книги в дар от жителей города
и района. В основном, приносят художественную литературу отечественных и зарубежных авторов,
популярные издания по медицине,

психологии, домоводству, отраслевые энциклопедии и справочники.
Библиотека не только принимает
книги в дар, но и охотно делится ими. В
фойе представлены книжные выставки
художественной и научно-популярной
литературы, которые уже имеются в
библиотечном фонде. Большой выбор
собраний сочинений русских и зарубежных писателей. Каждый желающий
может бесплатно пополнить свою домашнюю библиотеку. Мероприятие
приурочено к Международному Дню
дарения книг, которое отмечается во
многих странах мира 14 февраля под
девизом «Дарите книги с любовью».
Отдел комплектования
Центральной библиотеки
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Об утверждении Положения об инициировании и реализации
инициативных проектов на территории Режевского городского
округа. Эти инициативные проекты вызовут еще немало
вопросов, и будет бурное их обсуждение, а пока - вводная.

М.Малыгина, заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
Цель – вовлечение каждого в определение
приоритетов расходования бюджетных
средств в поддержку инициатив жителей
в решении вопросов местного значения и
реализации проектов, соответствующих
стратегическим приоритетам развития
муниципальных образований Свердловской
области. С 2017 года внедряются механизмы инициативного бюджетирования. На
региональном уровне эти проекты софинансируются по линии Министерства экономики и по линии Министерства агропромышленного комплекса.
В 2020 году федеральным законом была
введена статья, определяющая «Основные
положения об инициативном бюджетировании на местном уровне муниципальных
образований». Закон вступил в силу с 1 января 2021 года и с этого момента основным
документом федерального уровня, регулирующим реализацию практику инициативного бюджетирования на местном уровне,
выступает ФЗ от 6 октября 2003 года №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ».
Администрацией в соответствии с ФЗ
была разработана и направлена в Режевскую Думу для утверждения Положения об
инициировании реализации инициативных
проектов. Его принятие было целесообразно после внесения изменений в Устав РГО в
части закрепления такой формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления как инициативные проекты.
В связи с чем проект решения вынесен на
рассмотрение Режевской Думой. Проект
решения Режевской Думы об утверждении
положения об инициировании реализации
инициативных проектов на территории
РГО подготовлен по предложениям режевской городской прокуратуры и в связи с изменением № 131 ФЗ
Законом установлено, что порядок
определения части территорий муниципального образования, на которые могут
реализовываться инициативные проекты,
порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрений инициативных проектов,
порядок проведения конкурсного отбора
инициативных проектов, порядок расчета
и возврата суммы инициативных плате-

жей, необходимых для реализации проектов,
подлежащих возврату лицам, осуществивших им перечисление в местный бюджет
устанавливается нормативно-правовым
актом представительного органа муниципального образования.
Целью разработки проекта является создание дополнительных механизмов
реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей РГО и его
участие в решении вопросов местного значения и решение вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного
самоуправления.
В соответствии со ст. 26.1 закона 131
ФЗ в целых реализации таких мероприятий
местной администрацией может быть
внесен инициативный проект. До его внесения он подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе
на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления общественного самоуправления в целях его обсуждения,
определения его соответствия интересам
жителей или его части целесообразности
реализации инициативного проекта, а
также собрании или конференции граждан о
поддержке инициативного проекта.
Проект положения устанавливает требования к содержанию инициативного проекта и процедурам его предварительного
обсуждения, внесения в администрацию, его
рассмотрение, в том числе определяется
исчерпывающий перечень оснований для
отказа поддержки проекта.
Согласно проекту положения, с инициативой могут выйти группа численностью
не менее 10 граждан, достигших 16 летнего
возраста и проживающих на территории
округа, территориальные общественные
органы территориального общественного
самоуправления, старосты сельского населенного пункта, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на
территории РГО.
Положением определены требования к
проекту. Он должен содержать описание
проблемы, результата, предварительный
расчет необходимых расходов, сроки реализации, а также сведения о финансовом, имущественном или трудовом участии.
Проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией в течение 30
дней с момента его внесения. В случае если

внесено несколько проектов с аналогичным
по содержанию описанием проблемы, администрация организует проведение конкурсного отбора. Проект Положения также
устанавливает особенности финансового
и иного обеспечения для реализации инициативных проектов. В частности источником являются предусмотренные решением
о бюджете РГО ассигнования на реализацию
инициативных проектов.
Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей образованных в соответствии с законодательством
юридических лиц, уплаченных на добровольной основе и осуществляемой в соответствии с бюджетным кодексом в местный
бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
Реализация инициативных проектов
также может обеспечиваться в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. В
случае если проект не был реализован, платежи возвращаются лицам, которые перечислили деньги, либо если не в полном объеме перечислили деньги, есть остатки, то
перечисляются пропорционально вкладу.
Проектом положения определен порядок расчета или возврата сумм инициативных платежей. Принятие проекта
потребует дополнительного финансирования, осуществляемого за счет средств
местного бюджета. На заседании Совета
по развитию местного самоуправления 30
января 2020 года Президентом России было
дано поручение довести за 3 года долю распределения местных бюджетов с участием
населения до 5%.
Планирование расходов местного бюджета в целях реализации инициативных
проектов осуществляется, в том числе, с
учетом мероприятий задач по реализации
инициативных проектов на территории
РГО, включенных в муниципальные программы, а также информация о планируемых закупках товаров, работ, услуг в целях реализации проектов.
Проектом определено, что администрацией ежегодно устанавливается общая предельная сумма финансирования
таких проектов. Ответственный за реализацию проекта является главный распорядитель бюджетных средств, определенный
конкурсной комиссией в зависимости от
отраслевой принадлежности инициативного проекта предусматривает в рамках
муниципальной программы мероприятия в
рамках реализации проекта.
А.Латников: п.2.7. … поддержать инициативный проект и продолжать работу
над ним в пределах бюджетных ассигнований. То есть под этой формулировкой можно любой инициативный проект заблокировать?
М.Малыгина, заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
Если отсутствуют бюджетные ассигнования, в принципе – да, в соответствии с законодательством.
А. Латников: На словах-то мы с вами
инициативные проекты не будем тормозить, т.е. бюджет будем пересматривать?
М.Малыгина, заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
Ну, если будут поддержаны инициативы.
М.Шарова: Сколько будет закладываться денег от муниципалитета на реализацию инициативных проектов?
М.Малыгина, заместитель главы ад-

министрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
На сегодня конкретной суммы не планируется. Но, как я уже сказала, Президентом
было озвучено довести за 3 года долю распределения местных бюджетов с участием
населения до 5%.
А.Латников: Предельная смета проекта?
М.Малыгина, заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
Нет предельной. На комиссии по бюджету
мы проговорили, что в комиссии будет половина представителей от депутатов,
поэтому будете принимать участие в осуществлении этих проектов.
М.Шарова: 1 депутат – один голос, и
нас 50%. Мы можем голосовать за то, что
нам дорого.
М.Малыгина, заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории:
Да.
В заключении Контрольного органа сказано, что в нарушение п.2 распоряжения Администрации РГО от 02.10.2015 № 110-р «О
размещении проектов нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы» проект решения не размещен на официальном сайте РГО.
Инициативные проекты являются новой
формой участия населения в осуществлении местного самоуправления. Федеральный закон № 236-ФЗ вступил в силу с 1 января 2021 года.
Согласно п.9 Методических рекомендаций (приказ Минфина России от 15.12.2020
№ 1101), при планировании расходов местного бюджета в целях реализации инициативных проектов рекомендуется исходить
из целесообразности направления расходов на осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципального образования и определяемых с учетом их мнения, при этом не менее
5 % расходов местного бюджета рекомендуется направлять в первую очередь на благоустройство городской среды, проведение
культурных и спортивных мероприятий,
обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий.
Контрольный орган считает возможным
рассмотреть проект решения Режевской
Думы «Об утверждении Положения «Об утверждении Положения об инициировании
и реализации инициативных проектов на
территории Режевского городского округа.
М.Шарова: Чтобы это не было фикцией, может, изыскать в бюджете средства
на инициативный проект?
М.М.Малыгина, заместитель главы
администрации по экономике, инвестиционной политике и развитию территории: Когда мы заявляемся в область, мы в
местном бюджете не планируем средства,
а направляем гарантийное письмо, что в
случае признания проекта победителем,
мы обязательно средства в местном бюджете предусмотрим. Населению надо, но
участвовать в реализации проектов не
очень согласны.
Протокольно прописали администрации совместно с депутатами проработать
вопрос пробного варианта инициативного
проекта и обеспечить консультирование
населения по вопросам инициативного
бюджетирования.
Записала Ирина Белоусова
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27 января исполняется 78 лет с того дня, как была снята Блокада Ленинграда - осада города немецкими, финскими и испанскими войсками, которая длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944. Девятисотдневная защита осажденного города – это легендарная повесть
мужества и геройства, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих поколений.
Ленинградцы до конца остались верны- со взрослыми с фашистами сражались и
ми родине. Город-герой – вот имя, которое дети. Они помогали взрослым рыть окоблагодарно присвоил Ленинграду советский пы, дежурили на чердаках, крышах домов,
гасили зажигательные бомбы и возникшие
народ.
В связи с этой датой для учащихся 3-го пожары. Третьеклассники были удивлены,
класса был проведен военно-патриотиче- что их ровесники, голодные, плохо одетые,
ский час. Посмотрев видеосюжеты, ребята еще и учились в неотапливаемых помещениузнали, что ленинградцы мужественно защи- ях. Холод был такой сильный, что застывали
щали свой город. Все население Ленинграда чернила. Враг рассчитывал, что голодные,
выступило спасать город от врагов. Наряду мерзнущие люди вцепятся друг другу в горло

из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать и, в конце концов, сами сдадут
оккупантам город. Но враги просчитались.
Город превратился в крепость, мобилизовал
все силы против гитлеровских полчищ и жил.
В заключение часа школьники познакомились с книжной выставкой «Непокоренный Ленинград», книги которой более
подробно расскажут, как многомиллионный
город жил и боролся в течение 900 труднейших блокадных дней, и не только выстоял, но
и победил. Особый интерес у детей вызвала
книга Н.Ходзы «Дорога жизни».
С.А.Калинина, заведующая
Липовской сельской библиотекой
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Зов горниста привычным приказом,
Не смолкая, летит сквозь года.
С той поры, как нам галстук повязан,
Пионерами будем всегда!

История пионерского движения особенно близка тем, кого принимали в пионеры,
кто в детстве не только носил галстук, но и
помогал старшим, был вожатым у октябрят,
собирал колоски, распространял книги, собирал золу, верхушки картофеля, вышивал
кисеты для отправки на фронт...
И ещё многое другое, что помнится из
пионерского детства. Пока живо поколение
бывших пионеров, будут воспоминания о
прошлом времени, когда «мы были молодыми». Пионерам есть чем гордиться.
Сегодня рассказ о моём двоюродном
брате. Он - пионер 30-х годов. Коммунистом

стал на войне. И после войны был там, где
был нужен. Так его воспитали. Таким он видел своё место на Земле.
Гладких Федор Сергеевич родился в
1924 году. Рождённые в этом году обычно
попадали в самое пекло войны. Им досталось проходить суровые жизненные уроки
на полях сражений. Сражались с фашистами, имея за плечами только то, чему их учили в школе и в семье.
Родился Гладких Федор Сергеевич в
селе Першино в семье крестьянина, который умел делать многое своими руками.
Плотничал и работал на поле, рыбачил, на-

нимался к зажиточным в работники. Вплоть
до того, что шил обувь для своей семьи, детей и жены.
В начале 30-х Федор Сергеевич пошёл в
школу. Учился хорошо. В школе его приняли
в пионеры. А на фронте стал комсомольцем
и коммунистом. В годы Великой Отечественной войны он был призван на фронт, тогда
ему не исполнилось ещё и 18 лет. Воевал до
последнего дня войны. Брал штурмом Кенигсбергскую крепость. Были ранения у молодого сержанта. Были награды. Уже после
войны поисковики в одной из разрушенных
землянок, где находился военный штаб,
нашли чудом сохранившиеся документы,
в которых Гладких Федор Сергеевич представлялся командованием к званию Героя
Советского Союза за подвиг в бою. Но документы не дошли до адресата, потому что
шли бои.
Федору Сергеевичу повезло. Он остался жив. Вернулся домой в своё родное село
Першино. Только не застал там отца. Сергей
Иванович пропал без вести в 1944 году. Он
тоже воевал с фашистами. До сих пор неизвестно, где погиб солдат. Мать, Анфиса
Андреевна, работала в колхозе «8-е марта».
Маленькие брат и сестра учились в школе. А
еще один брат, подростком встретив войну,
уже стал опытным трактористом. Работал в
молодежной тракторной бригаде вместе с
Таней Наумовой.
Поработав в колхозе, Федор Сергеевич
уехал осваивать открывавшееся новое производство, строить поселок в 46 квартале.
Окончил горный техникум, работал по специальности. Был избран секретарем вновь
образованного Озерновского поселкового
совета. После закрытия предприятия п/я №
5 уехал в город Димитровград (в то время
Мелекесс) по направлению Министерства
обороны. Работал в научно-исследователь-

ском институте. Но до последних своих
дней был связан со своей малой родиной.
Часто приезжал в Першино, в Реж, в поселок
Озерный. Его приглашали в школы на встречи с пионерами, на праздники в посёлок, он
писал статьи в газету «Правда коммунизма»,
оставил воспоминания о своем пионерском
детстве в нашем городском музее.
«Я, - вспоминает Гладких Федор Сергеевич, - вступил в пионеры в 1933 году, когда
учился в 3-м классе. В отряде я был редактором стенной газеты. Пионеры наших годов
старались походить на Павлика Морозова.
Мы проводили сборы о нём, писали письма
в Герасимовку родным Павлика. В осеннее
время помогали взрослым убирать урожай,
собирали колоски. За хорошую учёбу наше
звено было направлено на пионерский слёт
района. После этого развернулось соревнование по всей школе за хорошую учёбу и отличное поведение».
Воспоминания немногословные. Но
крестьянский мальчишка в самодельной
обуви и рубашке, сшитой матерью из старой
отцовской, передо мной предстаёт ярко.
Учиться хорошо для него – это само собой
разумеется. Не надо родителям придумывать мотивацию. И участие в районном пионерском слёте для него очень высокая награда. А как он горд, что благодаря примеру
их пионерского звена вся школа в Першино
стала соревноваться в учёбе. Его жизненная
позиция осталась неизменной – хорошо то,
то хорошо для других. Так жил, так сражался, так советовал жить пионерам послевоенного времени.
Таков мой двоюродный брат, которого
знают и помнят многие люди, не только родные. Пионер 30-х годов Федя Гладких.
Соскова Л.Я., член Режевского
историко-рословного общества
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Уроженец села Арамашевское Режевского района Алексей
Афанасьевич Бачинин удостоен звания Героя Социалистического Труда в 1966 году. Он был одним из первых Героев Труда
в лесной отрасли области и единственным в Режевском районе.
Вся его трудовая деятельность связана с Режевским леспромхозом, где работал вздымщиком с 1935 года.

В леспромхозе подсчитали: за 31 год
А.А.Бачинин добыл более 360 тонн живицы.
Это невероятный результат, и, чтобы добиться его, Алексей Афанасьевич должен был
владеть большим искусством. Подсочка деревьев – дело непростое. Надрезы - карры
– должны быть сделаны с таким расчётом,
чтобы не слишком навредить дереву и в то
же время, чтобы выделялось достаточно живицы. Иной вздымщик в погоне за длинным
рублём сгубит сосну за 1-2 года. На своих
участках Бачинин работал по 10-12 лет.
Рабочий день вздымщик начинал рано, с
рассветом. В жаркое время дня отдыхал, а к
вечеру - снова на маршрут. В часы прохлады
дерево активнее отдаёт живицу. В течение

сезона Бачинин обрабатывал не менее 10
тысяч карр. На ежегодных семинарах вздымщиков одним из преподавателей назначался
А.А.Бачинин. Он учил новичков, как правильно заточить инструмент, как им орудовать,
как подготовить карру.
В трудовой книжке Бачинина весь послужной список уместился на одном листе.
Только четыре с половиной года провёл он
вне Режевского леспромхоза. Это были годы
Великой Отечественной войны. Алексей
Афанасьевич был призван на второй день
войны и дошёл до Берлина, а закончил войну
в Праге. Он служил рядовым в частях связи.
Был трижды ранен. Его фронтовой путь отмечен медалями «За освобождение Праги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией».
Он отказался от пенсии, назначенной ему как
инвалиду войны, сказав: «Не могу я оставить
своё дело». Алексей Афанасьевич вернулся
к прерванному труду. И хотя был искалечен
в боях, работал всё так же неутомимо. Каждый раз, подводя итоги очередного сезона,
на предприятии отмечали успехи лучшего
вздымщика, вручали ему грамоты, ценные
подарки. Бачинин был трижды награждён
знаком «Отличник соцсоревнования РСФСР»,
пять раз удостоился знака «Победитель соцсоревнования» по объединению «Свердхимлес». В дни торжеств на его груди среди боевых и трудовых наград ярко сияли Золотая
Звезда и орден Ленина.
Его знали как человека удивительной
скромности и неприхотливости в быту.
Алексей Афанасьевич отказался от благоустроенной квартиры. Никогда не требовал к себе особого отношения как к Герою,
не пользовался льготами, отказывался от
помощи. Военную инвалидность ему дали

только в 1972 году, когда он был уже на пенсии. В числе полученных на фронте увечий
был у Бачинина повреждённый позвоночник, что надолго приковало его к постели.
А.А.Бачинин скончался на 80 году жизни. У них с женой Марией Игнатьевной не
было детей. За его могилой на Никольском
кладбище ухаживают ветераны Режевского
леспромхоза. Дважды в год – 9 Мая, в День
Победы, и 6 октября, в день рождения Алек-

сея Афанасьевича, - они приносят сюда венки и цветы. Награды героя были переданы в
городской музей.
Мы можем гордиться Бачининым Алексеем Афанасьевичем как фронтовиком и
как человеком труда.
Краевед Наталья Щукина,
по материалам книги
«Золотые звёзды Режа», 2005 год
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23 января на стадионе «Школьник» прошло традиционное
межмуниципальное Первенство по лыжным гонкам памяти
Асира Абрамовича Ферштатера. С 1949 года по 1961 год Асир
Абрамович работал главным инженером, с 1961 года по 10 октября 1985 года - директором Режского никелевого завода. Под
его руководством была проведена реконструкция Режского никелевого завода, освоено Липовское месторождение никелевых руд, что вывело завод из планово-убыточного в рентабельный и сделало одним из самых передовых заводов отрасли в
техническом оснащении.

В это утро было морозно. Погода на месте стоять не велела, и задолго до старта
спортсмены разминались, готовили лыжи и
просто общались. Больше всех волновались
родители начинающих спортсменов. Они
ободряли, вселяли уверенность в своих чад,
и за несколько метров до финиша бежали
вместе с ними, поддерживая морально.
Первенство состоялось, и определились
победители.
Наши спортсмены показали следующие
результаты в спринте свободным стилем:
2 место Ласков Матвей (Гавань) 1.4
км., Юноши 2004-2005 г.р.;
2 место Швецов Александр (Быстринский) 1.4 км., 2006 г.р.;
2 место Бачинина Софья (Гавань), 0.5
км., Девочки 2010-2011 г.р.;
3 место Трошунин Даниил (Гавань),
1.4 км., Юноши 2004-2005 г.р.;
Много времени и сил Асир Абрамович
отдавал развитию социальной сферы и
строительству жилья. При нем практически
был застроен заводской микрорайон «Гавань». Построены стадион, стрелковый тир,
лыжная база с освещенной лыжной трассой,
яхтклуб, Дворец культуры «Металлург», который носит его имя, детская больница, три
детских сада, все предприятия торговли и
бытового обслуживания в микрорайоне Гавань.
Звание «Почетный гражданин Режа»
Асиру Абрамовичу присвоено решением
Режевской городской Думы от 21 мая 2003
года за выдающиеся заслуги в развитии градообразующего предприятия - Режского никелевого завода, за огромный вклад в развитие социальной инфраструктуры города.
Звание присвоено посмертно. За свой труд
награжден правительственными наградами: медалью «За трудовое отличие», двумя
орденами Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета», присвоено звание «Заслуженный металлург РСФСР».

3 место Добрынина Анастасия (Быстринский), 1 км., 2007 г.р.
В категории «Мужчины 1975 г.р. и старше»:
1 место занял Зонов Евгений;
2 место Сергей Грядунов.
Татьяне Борисовой, Кунаевой Олесе и
Заплатиной Ольге конкуренцию составили
лыжницы из Алапаевской ДЮСШ и Артемовского. Но первая ступень пьедестала
почета в категории «Женщины 2003 г.р.
и старше» 1 место заняла режевлянка Татьяна Борисова.
Победителям торжественно вручили
кубки и грамоты. Мы поздравляем призеров с яркими и достойными победами! А
начинающим желаем не останавливаться
на полпути, а идти к своей самой большой
спортивной вершине!
Ирина Белоусова

Не так давно имя А.А.Ферштатера присвоено Дворцу культуры «Металлург».
Старшее поколение хорошо помнит
Асира Абрамовича и отзывается о нем, в
первую очередь, как о прекрасном, честном, справедливом человеке и грамотном,
внимательном руководителе. На работу он
ходил пешком, но сначала по-хозяйски обходил свой микрорайон, знал проблемы и
нужды людей. К нему можно было запросто
обратиться, спросить, поговорить, и он всегда помогал по мере возможностей.
И вот в четь этого человека много лет
подряд на стадионе «Школьник» (ранее на
лыжной базе «Гавань») проводятся лыжные
соревнования.
Больше 160 лыжников - и профессионалов, и начинающих, и просто любителей из
городов Реж, Артемовский, п.Буланаш, Ирбита, п.Зайково, Алапаевска - приняли участие в спринте этого года. На старт вышло
140 детей, остальные - участники старше 18
лет. Самым маленьким спортсменам из Режа
и Артемовского по 6 лет, но они уже уверенно покоряют лыжню.

ÐÅÊËÀÌÀ
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ɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦɧɚɦɟɛɟɥɶɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ƹȄȗȎȏȌȏȀǽϽȊȏȎȒȓȑȔȊȓȏȑǽȒȓȄȗȎȈȘȄȒȊȈȍȏǾȑǽȇȏǿǽȎȈȄȍ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ±ɡɧɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦȺɜɬɨɤɚɞ Ȼɚɡɢɫɦɟɛɟɥɶɳɢɤ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɣɫɤɥɚɞɭɦɚɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɤɛɨɥɶɲɨɦɭɨɛɴɟɦɭɪɚɛɨɬ
Ɂɚɪɩɥɚɬɚɨɬ±ɪɭɛȽɪɚɮɢɤɉɇɉɌɫɞɨ
ɈɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɈɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣɛɨɥɶɧɢɱɧɵɣɢɨɬɩɭɫɤ
Ɂɉɛɟɡɡɚɞɟɪɠɟɤɪɚɡɚɜɦɟɫɹɰ
ƳǽȌȝȑǽ
ɈɩɵɬɪɚɛɨɬɵɁɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛ
ȽɪɚɮɢɤɉɇɉɌɫɞɨɈɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɈɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣɛɨɥɶɧɢɱɧɵɣɢɨɬɩɭɫɤɁɉɛɟɡɡɚɞɟɪɠɟɤɪɚɡɚɜɦɟɫɹɰ
ƸȓȏȌȝȑǽ
Ɂɚɞɚɱɢ±ɫɤɥɟɣɤɚɮɚɫɚɞɨɜɮɪɟɡɟɪɨɜɤɚ ɪɚɛɨɬɚɫɆȾɎɲɩɨɧɦɚɫɫɢɜ 
ɈɩɵɬɪɚɛɨɬɵɁɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛȽɪɚɮɢɤɉɇɉɌɫɞɨ
ɈɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɈɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣɛɨɥɶɧɢɱɧɵɣɢɨɬɩɭɫɤ
Ɂɉɛɟɡɡɚɞɟɪɠɟɤɪɚɡɚɜɦɟɫɹɰ
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ȼɫɜɹɡɢɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɈɈɈ©ɊɍȾɍɋª Ɋɟɠɟɜɫɤɨɣɳɟɛɟɧɨɱɧɵɣɡɚɜɨɞ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
Ƚɥɚɜɧɵɣɷɧɟɪɝɟɬɢɤ ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ;
ɗɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɤ ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ;
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤȺɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɰɟɯɚ ɨɬɪɭɛɥɟɣ;
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɞɪɨɛɢɥɶɧɨ-ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨɰɟɯɚɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
Ʌɚɛɨɪɚɧɬɩɨɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ ɪɚɛɨɬɚɫɨ ɳɟɛɧɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɡɚɪɩɥɚɬɚ
Ɇɚɫɬɟɪɝɨɪɧɵɣɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬ000;
Ɇɚɲɢɧɢɫɬɤɨɧɜɟɣɟɪɚɪɚɡɪɹɞɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬ23ɪɭɛɥɟɣ;
ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɩɨɪɟɦɨɧɬɭɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ;
Ɇɚɲɢɧɢɫɬɤɨɧɜɟɣɟɪɚ ɪɚɡɪɹɞɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪȾɋɐ ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬ7ɪɭɛɥɟɣ;
ȼɨɞɢɬɟɥɶɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
Ɇɚɲɢɧɢɫɬɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬ ɪɭɛɥɟɣ;
ȼɨɞɢɬɟɥɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹȻɟɥɚɡɡɚɪɩɥɚɬɚ ɪɭɛɥɟɣ
ɉɨɦɨɳɧɢɤɦɚɲɢɧɢɫɬɚɬɟɩɥɨɜɨɡɚɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
ɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɩɨɟɡɞɨɜ ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣɫɨɛɭɱɟɧɢɟɦɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɍɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤɪɚɛɨɬɵɈɩɵɬ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ.
Ɉɛɪɚɳɚɬɶɫɹɩɨɬɟɥ-902-265-03-83
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ɉɊɂȽɅȺɒȺȿɌ ɇȺɊȺȻɈɌɍ
ǺǮȆǶǻǶǿȀǮǸǾǮǻǮ ǸǾǮǻǼǰȇǶǸǮ) ȜȠ33 000
ȜȠȝȡȟȘȘȒ.)
ǿǰǳǾǹǼǰȇǶǸǮ ȜȠ
ǿǹǳǿǮǾȍ-ǾǳǺǼǻȀǻǶǸȎ ȜȠ7 000)
ǿǹǳǿǮǾȍ- ȋǹǳǸȀǾǶǸǮǽǼǾǳǺǼǻȀȁǱǽǺ (ȜȠ)
ǼǽǳǾǮȀǼǾǮ ǿȀǮǻǸǼǰǿȅǽȁ ɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚ
ɪɚɛɨɱɟɦɦɟɫɬɟ 
ǱǮǵǼǾǳǵȅǶǸǮ ɪɭɱɧɚɹɝɚɡɨɜɚɹɪɟɡɤɚɩɨɱɟɪɬɟɠɚɦ  ȜȠ
45000)
ǾǳǵȅǶǸǮǺǳȀǮǹǹǮǻǮǱǶǹȊǼȀǶǻǳ ȜȠ
ȂǾǳǵǳǾǼǰȇǶǸǮ ɜɟɪɬɮɪɟɡɟɪɧɵɣɢɥɢɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ
ɮɪɟɡɟɪɧɵɣɫɬɚɧɨɤ)

ǺȉǽǾǳǲǹǮǱǮǳǺ
1.ǿȐȜȓȐȞȓȚȓțțȡȬȐȩȝșȎȠȡȕȝ ȞȎȕȎȐ
ȚȓȟȭȤ 
2.ȑȞȎȢȖȘȞȎȏȜȠȩ ȟȒȜ;
3.ȒȜȟȠȎȐȘȡ ȘȚȓȟȠȡȞȎȏȜȠȩȟșȡȔȓȏțȩȚ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠȜȚ;
ȜȢȖȤȖȎșȪțȜȓȠȞȡȒȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜ ȜȝșȎȠȎ
ȜȠȝȡȟȘȜȐȏȜșȪțȖȥțȩȣȟȝȓȤȜȒȓȔȒȎ)
ɬɟɥɟɮɨɧɫɥɭɠɛɵɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 8-912-68-17-002

8(343) 374-01-77,

ȺȾɊȿɋɝȻɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣɌɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɤɨɜ

ȼɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ

ȼɫɜɹɡɢɫɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ȺɈ©ɄɆɁ» ɩɪɢɦɟɬɧɚɪɚɛɨɬɭ:
x ɂɧɠɟɧɟɪɚ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɩɨ ɨɫɧɚɫɬɤɟ.
Ɂɩɨɬ ɞɨ ɪ
x ɂɧɠɟɧɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɁɩɨɬ ɪ
x ɄɨɧɬɪɨɥɟɪɈɌɄ ȼɂɄ . Ɂɩ ɪ
x ɇɚɥɚɞɱɢɤɚ ɑɉɍ ɬɨɤɚɪɧ ɝɪɭɩɩɚ). Ɂɩ ɨɬ
45 ɪ
x Ɉɩɟɪɚɬɨɪɚ ɑɉɍ ɮɪɟɡɝɪɭɩɩɚ) 3 ɪ-ɪ. Ɂɩ
46 ɪ
x ɋɥɟɫɚɪɹ-ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɚ Ɂɩ ɪ
x ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɚɪ-ɪ. Ɂɩɨɬ 5ɪ.
x Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɤɪɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɫ ɩɨɥɚ
ɦɨɫɬɨɜɨɝɨɬɢɩɚ  Ɂɩɨɬ ɪ
x Ⱥɜɬɨɤɪɚɧɨɜɳɢɤɚ Ɂɩɨɬ ɪ
ɋɨɰɩɚɤɟɬɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɌɄɊɎ
ɭɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤɪɚɛɨɬɵ
Ɍɟɥ  -57-100;
ɷɥɩɨɱɬɚoffice@kmz-ural.com
Ɉɛɪɚɳɚɬɶɫɹɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɝȺɪɬɺɦɨɜɫɤɢɣɭɥɊɚɡɜɟɞɱɢɤɨɜ.

ưƦƮƯƢƬƯƫ

ȺɈɄɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɜɨɞ ɄɆɁ ɝȺɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣ
Ɉɬɤɪɵɬɚ ɜɚɤɚɧɫɢɹ:
ȽɅȺȼɇɕɃɗɇȿɊȽȿɌɂɄ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
x
ȼɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
x
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵ.
ɍɫɥɨɜɢɹ
x
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
x
ȼɵɫɨɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
x
ɉɹɬɢɞɧɟɜɧɚɹɪɚɛɨɱɚɹɧɟɞɟɥɹɫ:ɞɨ:00.
Ɍɟɥ  -57-100;
ɷɥɩɨɱɬɚoffice@kmz-ural.com
Ɉɛɪɚɳɚɬɶɫɹɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɝȺɪɬɺɦɨɜɫɤɢɣɭɥɊɚɡɜɟɞɱɢɤɨɜ.

ŤūŨƏƍżƇƘƉƄƆƊžżŜŞ

ĊĂČčúą

ɈɈɈ ©Ɋɟɠɤɚɛɟɥɶª
ɜɫɜɹɡɢɫɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɧɚɪɚɛɨɬɭ
x
x
x
x
x
x

Ɉɩɪɟɫɫɨɜɳɢɤɚɤɚɛɟɥɟɣɢɩɪɨɜɨɞɨɜɩɥɚɫɬɢɤɚɬɚɦɢɢɪɟɡɢɧɨɣ
ɋɤɪɭɬɱɢɤɚ-ɛɪɨɧɢɪɨɜɳɢɤɚɢɡɞɟɥɢɣɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɦɨɬɱɢɤɚ-ɢɡɨɥɢɪɨɜɳɢɤɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɪɚɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɳɢɤɚ-ɭɤɥɚɞɱɢɤɚɢɡɞɟɥɢɣ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɳɢɤɚ (ɜɨɞɢɬɟɥɹɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ

ɉɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟ
ɬɪɭɞɨɜɭɸɛɢɨɝɪɚɮɢɸ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɩɢɬɚɧɢɹ
Ⱦɥɹɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɪɚɛɨɱɢɯ-ɫɞɟɥɶɳɢɤɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟɜɵɩɥɚɬɵ
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɡɞɚɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɍɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɫɪɨɤ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ
ɞɨ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫ ɜɵɩɥɚɬɨɣ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ
Ƚɪɚɮɢɤɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɦɟɧɧɵɣɩɨɱɚɫɨɜ

x

Ⱥɬɚɤɠɟɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦɧɚɪɚɛɨɬɭ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɚɩɨɥɨɝɢɫɬɢɤɟ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɨɬɝɨɞɚ

x

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɡɸɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ

Ɇɍɉ©ɑɢɫɬɵɣɝɨɪɨɞª
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɪɚɛɨɱɢɟɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɢ
ɪɚɛɨɱɢɣɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
ɫɩɪɚɜɚɦɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢ©ȼª

Ɉɛɪɚɳɚɬɶɫɹɩɨɚɞɪɟɫɭ
ɝɊɟɠɭɥɄɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ
ɬɟɥɟɮɨɧ  

ƥȚǿȄȉȎȠȉșȄȗ
ƮƶƩȏȌȀȈȗƩϘƥϘ
ƹƷƪƤƺƪƹƸǃϒ
ϽƳƣƸƹƪƷǿȚǿȄȉȎȠȉșȄȗ
ϩȇϞȐȏȊȌǽȃϬ
ϽƷƣƸưƷƵƯǁƮư
ϩȇϞȐȒȃȄȌȞȎǽȝϬ
ƵǾȑǽțǽȓȞȒȝȐȏȓȄȌϘϒ
ͱϽͲͫͫϽͪͫͮϽͬͫϽͬͮ

ƎƁƇ  

ǭǭǭjǱȞȍțȟǩȜȚǫx

ȝȞȓȒșȍȐȍȓȠȟȝȓȤȠȓȣțȖȘȡ ȜȝșȍȠȍȝȜȥȍȟȜȏȍȭ

ƦǽȇȄȌȞȐǽȒȒǽȆȈȑȒȊǽȝϩͪͱȍȄȒȓϬ
ǋȊȒȊǽǿǽȓȏȑϽȐȏȀȑȔȇȘȈȊ8
ƳƹƭϻͱͫϘͪІƤȄȌǽȑȔȒЇϩȒȐȑȈșȄȐȏȍϬ
ƺƴƿϽͩͮͬϩȖȑȏȎȓǽȌȞȎȠȉϬ
ƣǿȓȏȀȑȄȉȃȄȑƩƭϽͪͱͩƣϓƩƭϽͫͩͪ
ưǽȍǽȇϻȒǽȍȏȒǿǽȌ
ưǽȍǽȇͮͮͪͪϩưƩƳϬ
ƦƣƭϽͫͰͩͮȀȑȔȇȏȐǽȒȒǽȆȈȑȒȊǽȝ
ƥȈǾȑȏȐȌȈȓǽϩȒȑǽǾȏȘȈȍϬ

ƣưƿƮǃϔЈƦȑȕȑȁȠȔǿȐȊȎȆȕȑȏϕǿȔȕȓȑȋȌȖϿȉȊȏȑȋЉ

½¬¾¿

½¬¾¿
½¬¾¿
½¬¾¿



ͪͯͮͩͩȑȔǾϘ ɹɶʆɶʃʈɾʕ

ŬŜŝŪŮŜšŨŞşŪŬŪŠšŬŜťŪũšŪŝŧŜŭŮŤ
ſŬƁƂ
ƏƇŭƊžƁƎƍƆżƛ

Ɉɬ©ȽɪɭɩɩɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣȾɠɚɥɚɥɨɜªɌɨɜɚɪɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ
ȽɈɋɌɋɟɪɢɣɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

À¼ºÊ¶ 

ŵŷŬűŴũŬŹŷŪųŹŮźŻ
ŻũŪŴűƀųũųũŻũŽũŴų
ŹũŪŷƀűŮ

ƹǽȊȆȄȐȑȄȃȌǽȀǽȄȍȔȒȌȔȀȈȐȏǽȒȖǽȌȞȓȈȑȏǿǽȎȈȪϓ
ǾȄȓȏȎȈȑȏǿǽȎȈȪϓȔȊȌǽȃȊȄǾȏȑȃȪȑȎȏȀȏȊǽȍȎȝϓǿȠǿȏȇȒȎȄȀǽϓǿȠǿȏȇȍȔȒȏȑǽϘ

ɬɟɥ

n¶Î¾ÃÄÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÄÂÉ
ÅÆ»ºÅÆ¾µÈ¾Ô
ÈÆ»·É»ÈÇµ

ƸȃǽȍǿǽȑȄȎȃȔ
ȐȏȍȄțȄȎȈȝϒ
ϐȍ
 ϽȎІƴǽȑȠǾǽȌȊȔЇϓ
ͬͬȊǿϘȍϘϓ
ȀϘƷȄȆϓȔȌϘƲȄȎȈȎǽϓͬͫ
ϐȔȌϘƭǽǿȏȃȒȊǽȝͯϞͯϓ
ͬͩȊǿϘȍϘ
ƵǾȑǽțǽȓȞȒȝȐȏȓȄȌϘϒ
Ɍɟɥ ͱϽͲͩͫϽͫͯͭϽͬͩϽͯͩ

n»Ë¶Ã¾ÀÈÄÀ¶ÆÒ
ÀÄÃÇÈÆÉÀÈÄÆ
¸Äº¾È»ÁÒÅÄ¹ÆÉ½Í¾À¶
ÄÅ»Æ¶ÈÄÆÈÄÀ¶ÆÃÑËÇÈ¶ÃÀÄ¸
ÇÅÆÄ¹Æ¶ÂÂÃÑÂÉÅÆ¶¸Á»Ã¾»Â
ÇÈÆÄÅ¶ÁÒÏ¾À
ÊÆ»½»ÆÄ¸Ï¾À
ÓÁ»ÀÈÆÄ¹¶½ÄÇ¸¶ÆÏ¾À
ÇÁ»Ç¶ÆÒÓÁ»ÀÈÆÄÂÄÃÈ¶¼Ã¾À
ÅÄºÇÄ·ÃÑ¿Æ¶·ÄÍ¾¿

Ɉɛɳɛɟɫɠɬɞɋɠɡɮɦɇɠɭɛɦɦɮɫɞɩɝɟ
Ɉɛɪɫɩɭɣɝɧɛɞ©ɇɛɞɨɣɭªɨɛɞɛɝɛɨɣ

Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɨɬɝɨɞɚ

x

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɡɸɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɂɧɠɟɧɟɪɚ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɟ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɨɬ ɥɟɬ

x
x
x
x
x

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɡɸɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɋɦɟɧɧɨɝɨɦɚɫɬɟɪɚ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵ ɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɨɬɝɨɞɚ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɡɸɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɹɩɪɨɜɨɞɨɜɢɤɚɛɟɥɟɣ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɨɬɝɨɞɚ
Ɍɪɚɤɬɨɪɢɫɬɚ
ɍɩɚɤɨɜɳɢɤɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɚ ɩɨɪɟɦɨɧɬɭɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ȉ

ɇɟɛɨɥɟɟɫɥɨɜ

Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɢɟɦ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɦɚɫɨɱɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚ
-ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹɞɨɫɬɨɣɧɚɹɨɩɥɚɬɚɬɪɭɞɚ
-ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɬɪɭɞɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
-ɩɨɥɧɵɣɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɚɤɟɬ
-ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɰɟɧɬɪ
-ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
-ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹ ɫɬɨɥɨɜɚɹɪɚɡɞɟɜɚɥɤɢɞɭɲɟɜɵɟ 
ɉɨɜɨɩɪɨɫɚɦɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɜɨɬɞɟɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɩɨɚɞɪɟɫɭɝɊɟɠɩɟɪɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ
ɩɪɢɫɟɛɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɩɚɫɩɨɪɬɚɬɚɤɠɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ– ɬɪɭɞɨɜɭɸɤɧɢɠɤɭ
ɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ  -18-53
ɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵɞɥɹɪɟɡɸɦɟhr@rezhcable.ru, hr1@rezhcable.ru
©ɈɈɈ©Ɋɟɠɤɚɛɟɥɶª- Ɂɚɜɨɞɝɞɟɭɞɨɛɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶª
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Все чаще появляется значительное количество поддельных
спиртных напитков, пользующихся большой популярностью. Самым распространенным способом подделки продукции данного
вида является замена питьевого спирта на более дешевые технические аналоги. Употребление такой продукции приводит к тяжелым последствиям для организма вплоть до летального исхода.
«Контрафактный» алкоголь производится незаконно и без соблюдения требований, утвержденных и регулируемых
производственных процессов зарегистрированных и законных производителей.
В основном эти алкогольные напитки не
имеют торговой марки и не соответствуют
стандартам качества и безопасности продуктов.
Контрафактный алкоголь может представлять значительный риск для здоровья
покупателей.
Первичными признаками контрафактной алкогольной продукции являются:
Продажа элитного алкоголя с доставкой по низким ценам;
Отсутствие на бутылке акцизной либо
федеральной специальной марки;

Некачественная укупорка тары - надрывы, деформации или нарушение целостности укупорки, прокрутка колпачка с винтовой резьбой, либо протечка жидкости из
укупоренной бутылки;
Отсутствие даты розлива продукции;
Наличие федеральной специальной
марки на бутылке с алкогольной продукцией, ввозимой (импортируемой) в Российскую Федерацию;
Несоответствие надписей, обозначающих предельную вместимость потребительской тары (например: «КРЕПКИЕ
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ до 0,5 л») на акцизной
или федеральной специальной марке –
фактической емкости бутылки;
Имитация голографических изображений Герба Российской Федерации и аббре-
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На территории Режевского района с
1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года
проходит профилактическое мероприятие
«Горка».

виатуры «РФ» на фольгированной части
марки;
Отсутствие на марке микроволокон;
Одинаковая ширина металлизированной нити на всем ее протяжении;
Неизменный фиолетовый цвет специального элемента, размещенного в левой
части марки.
Если при вскрытии бутылки вы почувствовали резкий неприятный запах, откажитесь от дальнейшего употребления продукции.
Производство и торговля поддельным
алкоголем являются незаконными действиями и могут поставить под угрозу здоровье
ничего не подозревающих потребителей.
Не забывайте, что отравления суррогатами
алкоголя наносит непоправимый вред здоровью!
Сотрудники полиции просят граждан
быть бдительными при покупке алкогольной продукции, не стоит покупать
спирт в ларьках, нестационарных торговых точках, с рук и в службе доставки
алкоголя. Также, если вы располагаете
фактами незаконного оборота спирт-

ной продукции, а также сведениями о
лицах, осуществляющих подобную деятельность, сообщите в дежурную часть
ОМВД России по Режевскому району по
телефону 102 или 8(34364) 3-23-61; либо
по адресу г.Реж, ул.Свердлова, д.13.
Это поможет предотвратить попадание
в торговые точки некачественного алкоголя, который может нанести вред здоровью
граждан.
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В честь празднования Дня спасателя МЧС России сотрудники
223 пожарно-спасательной части и ОНД Режевского ГО, Артемовского ГО провели День открытых дверей. Гостями на данном мероприятии были дети из школ города и детских садов.

В ходе 1 этапа мероприятия с 1 декабря по 31 декабря 2021 года сотрудниками
ОМВД России по Режевскому району выявлено 27 опасных горок, скатов, наледей,
снежных валов, из которых представителями коммунальных служб 23 ликвидированы.
Проведено более 400 бесед с гражданами
на дворовых территориях о безопасном поведении детей на улице в зимний период.
Уважаемые

родители,

повторите

с

детьми возможные последствия катания с
опасных горок и скатов, выходящих на проезжую часть дороги, контролируйте время
препровождение своих детей.
ОМВД России по Режевскому району
призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными на
дорогах и на дворовых территориях.

При обнаружении опасных горок и наледей просим сообщать
по телефону дежурной части –
8(34364) 3-23-61.

Ребят встретила старший инспектор
ОНД и ПР Ксения Глотова, она рассказала
об истории пожарной охраны, о соблюдении правил пожарной безопасности, о
первичных средствах пожаротушения, повторила с детьми номера вызова экстренных служб.
Для гостей была продемонстрирована
подача воды от пожарного автомобиля.
Дети и взрослые с большим вниманием
наблюдали за работой пожарного.
Пожарный 223 пожарно-спасательной
части Евгений Габидуллин познакомил детей с пожарными автомобилями, расска-

зал ребятам, как работает вспомогательная техника.
Дети увидели условия работы пожарных: комнату отдыха, учебный класс, пост
газодымозащитной службы, пункт связи
части. Самые любопытные задавали интересующие вопросы и получали полные ответы
на них. Ребята узнали много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно
занимается тушением пожаров и спасением
людей.
Всем участникам данного мероприятия
были вручены памятки по пожарной безопасности.

ƶƵƩƣƷƮƹƪƳƴƪƩƵƳϒƽƵƾƺƥƩƵƤƷǆƪƷƺưƮϕ

В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Все собаки прошли ветеринарный карантин. Животным поставлены необходимые прививки. Есть
щенки, возраст от 1 месяца до года. Если Вы хотите обрести друга и надёжного охранника, звоните по телефону 8-912-674-23-28. Мы можем доставить вам понравившуюся собаку. Уважаемые режевляне, если у вас есть возможность
помочь кормом для собак, то мы с радостью примем крупы (кроме перловой - ее собакам нельзя), макаронные изделия, кости, лапки кур, хлеб, сухари, сухой корм. Заранее огромное всем спасибо.
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Акция «Студенческий десант» в ОМВД России по Режевскому
району проходит регулярно. Не редко гостями здесь бывают и
школьники, но с особым интересом в отделение полиции приходят студенты Режевского многопрофильного техникума, обучающиеся по специальности «Юрист».

Экскурсии по помещениям отдела уже
бывали неоднократно, на этот раз встреча
была нацелена на общение. Студентов интересуют особенности работы в полиции,
условия приёма на службу и многое другое, поэтому такая встреча стала хорошей

возможностью получить ответы на все вопросы.
Главный специалист по работе с ветеранской организацией ОМВД России
по Режевскому району, заместитель
председателя Совета ветеранов ОВД

Ольга Суздалова рассказала историю
нашего отдела, как проходило становление МВД России, историю образования
полиции и ОМВД России по Режевскому
району, как рос штат сотрудников с трех
человек до порядка 176 сотрудников - сегодня именно столько человек служат в
Режевском отделе. Гости узнали структуру
отдела, какие подразделения работают, и
какие ставятся перед ними задачи.
В систему МВД приходят не для того,
чтобы стать героями, но настоящий полицейский способен на подвиг. В Режевском
отделе Орденом Мужества посмертно награждены два сотрудника. Они погибли
при исполнении служебных обязанностей. Каждый из них мог в тот свой роковой момент оставаться равнодушным, не
рисковать жизнью. Но ни Михаил Казарновский, ни Павел Воробьёв не могли поступить иначе. Студенты узнали, какими
качествами должен обладать настоящий
полицейский, поняли, что в первую очередь этот человек должен уметь сострадать, чувствовать чужое горе и стараться
всеми силами помочь.
Студентам рассказали и о возможности целевого обучения в высшем учебном
заведении, и о требованиях к кандидатам
на службу в ОМВД.
О вступлении в народную дружину и её
работе рассказала представитель Адми-

нистрации Режевского городского округа Пименова Юлия Александровна.
Молодёжь всерьёз заинтересовалась
возможностью вступления в народную дружину. По словам преподавателя техникума
Марины Киселёвой, содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка – это полезный опыт
для студентов, который позволит им развить такие качества, как ответственность,
уважение к законам страны, проявить активную гражданскую позицию. Также Юлия
Александрова провела с ребятами беседу
по противодействию терроризму, рассказала понятия и основные принципы.
Также о своей интересной, но нелегкой
профессии, рассказал присутствующим
эксперт-криминалист Артем Юрьевич
Русаков. Показал инструменты, которые
используют эксперты-криминалисты для
работы, а именно для сбора и исследования улик с места преступления. Кроме того,
ребятам объяснили, где можно отучиться,
чтобы стать криминалистом и что для этого
требуется.
Экскурсанты поблагодарили сотрудников и ветеранов за проведенные для них
мероприятия.
ОМВД России по Режевскому району
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Выбор профессии - дело ответственное и важное. От того, как
к этому отнесешься, зависит и твоя жизнь.

В Останинском детском саду «Василинка» прошел конкурс
чтецов на тему «Охрана животных». В конкурсе приняли участие
воспитанники старшей группы. Нужно отметить, что проведение конкурса стало доброй традицией в нашем детском саду.
Гостей и участников конкурса встретила
ведущая, воспитатель Воронова Екатерина
Юрьевна. Екатерина Юрьевна рассказала
детям о том, что такое Красная книга, почему возникла необходимость в её создании,
почему страницы Книги разного цвета.
Стихи дети читали просто великолепно!
Каждый из них достоин восхищения, так
как чтение стихотворного произведения
– очень сложный вид сценического искусства, и овладение им – непростое дело, тем
более для ребёнка дошкольного возраста.
Участников конкурса оценивали члены
жюри: Ярославцева Вера Валерьевна - заве-

дующая сельской библиотекой, Колмакова
О.М. – учитель начальных классов, Некрасова А.С. –логопед. Все участники конкурса
чтецов серьезно подготовились, блестяще
выступили, показав свое мастерство и
оригинальность исполнения.
При подведении итогов жюри пришлось
нелегко. После длительного обсуждения
жюри огласило результаты, все победители
были награждены грамотами и призами.
Заведующая Останинской
библиотекой В.Ярославцева

Для учащихся 7-го класса в сельской
библиотеке был проведен час тренинга по
выбору профессии. С помощью тренировочного упражнения «Рука судьбы» ребята
открыли секрет успешного выбора профессии, который заключается в формуле: «хочу,
могу, надо».
Чтобы не допустить ошибок в выборе
профессии, нужно знать, в том числе, какие
требования предъявляются к каждой из
них. Для этого школьники познакомились с
классификацией Климова, который все профессии объединил в группы, в основу положив предмет труда. И.А.Крылов говорил:
«Берись за то, к чему ты склонен, коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец».
И это - счастье, когда
«хочу» и «могу» совпадают, это тогда называют
«призванием».
В
тренировочном
упражнении «Солнышко» дети пытались определить, какие способности у них есть для
выбранного дела. В продолжении работы подростки узнали о новых
профессиях,
которые
становятся все более популярными в наши дни:
оператор дрона, биоинженер, фудтех, инженерробототехник, нанотехнолог, и чем отличается

популярность от востребованности. Школьники прошли тест «Как выбрать профессию», который помог им узнать, какими
способностями обладает каждый из них. В
заключительном тренировочном упражнении «Человечек» присутствующие определили тип своей личности.
В итоге учащиеся пришли к выводу, что
выбор профессии - дело трудное, поэтому
думать надо уже сейчас, пробовать себя и
изучать разные области интересов. А книги
с выставки помогут ребятам узнать о разнообразии профессий.
С.А.Калинина, заведующая
Липовской сельской библиотекой
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Искусство танца – это не только талант, мастерство, желание
творить, кропотливый труд, но и умение через танец передать
зрителю, донести до глубины его души свои мысли и чувства. Искусство за несколько сценических мгновений уметь рассказать
свою историю и передать так, как искреннее и завораживающе
рассказывает ее уже на протяжении 18 лет Наталья Сергеевна
Новопашина и ее танцевальный коллектив «Вдохновение».

Вопрос: Когда он был создан танцевальный коллектив «Вдохновение»?
Н.С.Новопашина: В 2004 году в Центре
творческого развития. «Вдохновение» это целая школа взаимоотношений, так
как участники ансамбля проводят вместе
огромное количество времени. Основной
целью работы коллектива является приобщение подрастающего поколения к искусству танца, воспитанию лучших человеческих качеств. За годы своего существования
коллектив совершенствуется, развивает
свое хореографическое мастерство. Разнообразный репертуар позволяет вести активную концертную деятельность.
Первый выезд нашего коллектива был
в город Казань на международный конкурс
«Виват, Казань», в 2011 году была поездка в
Туапсе на международный конкурс «Будущее
планеты», в нем принимали участие Егорова Юля, Колмакова Марина, Камаева Лада,
Вигриянова Юлия, Иванова Арина, Косых
Алена, Федоровцева Марина, Табола Дарья,
Муравина Екатерина, Муравина Дарья. Теперь они все уже закончили институты,
некоторые обзавелись семьями, но по традиции 7 марта каждый год проходит вечер

встречи выпускников, мы собираемся в любимой «Чайке» и делимся своими достигнутыми успехами и делами. На одной из этих
встреч я предложила девчонкам тряхнуть
стариной и выступить на международном
конкурсе «Атр-триумф» в городе Екатеринбург, в категории 20-22 года, где они стали
лауреатами 2 степени с танцем «Цыганский».
Вопрос: В каких танцевальных направлениях вы работаете?
Н.С.Новопашина: Репертуар коллектива разноплановый, включает разные
виды хореографии: народно-сценический,
классический, эстрадный, современный и
детский танец. Все ребята обладают разными физическими и творческими способностями, но систематические занятия по
хореографии и участие в различных конкурсах сплачивают детей и способствуют
более активному раскрытию и совершенствованию их таланта. У них формируется
чувство коллективизма и взаимовыручки,
то есть чувства, которые помогут им в
дальнейшей жизни.
Вопрос: Вы помните своих первых
выпускников?
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Н.С.Новопашина: Конечно, такое не забывается. Мы с ними прошли интересный
творческий путь, наполненный поиском и
становлением коллектива.
Первый выпуск состоялся в 2006 году, и
вот имена моих девчонок, которые вдохновляли меня на новые постановки: Любовь
Федотова, Марина Алексеева, Анна Новопашина, Анастасия Гоманкова. В начале была
1 группа, затем - через два года - четыре
группы, сейчас в коллективе семь групп. В
коллективе занимаются дети от 6 до 18
лет. Четыре группы занимаются по программе «Грация» – это программа для одаренных детей. Три подготовительные (рабочие группы) они готовятся, репетируют,
и, кто готов, переходят в концертные.
Вопрос: Расскажите о коллективе сегодняшнем… О поездках на конкурсы, в
каких городах вы побывали с «Вдохновением»?
Н.С.Новопашина:
Сегодня танцевальный коллектив «Вдохновения» - это
80 участников, влюбленных в танец, сплоченных атмосферой дружбы, теплоты и
взаимопонимания между педагогом, участниками ансамбля и их родителями. Сюда
приходят пятилетними малышами и остаются надолго.
В 2011 был первый набор пятилеток.
Это Рассохина Алена, Рямова Даша, Нятина Варя, Дорохина Настя, Голендухина Яна,
Бусыгина Даша, Дрягилева Аня, Щербаков
Рома, Рямова Маша, Якимова Катя, Константинова Яна, Коростелева Злата, Рубцова Юля, Мусальникова Ксюша, Вилаева
Маша, Ковальчук Аля, Семенова Ксения, Овчарова Поля.
Коллектив «Вдохновение» принимает
участие в концертах на базе ЦТР (стартовый праздник, «Школа интеллектуалов»,
Новый год, 8 марта, заключительный праздник и т.д.), неизменный участник районных
конкурсов, таких как «Надежда нации», 2016
год - лауреаты 1 степени, 2017 год - лауреаты 2 степени. 2018 год - лауреаты 1
степени, «Танцевальный проспект» -2017
год - лауреаты 1 степени, 2019 год - лауреаты 3 степени, «Фестиваль молодежного
творчества «Творим что хотим», 2016 год
- лауреаты 1 степени, 2019 год - лауреаты
1 степени.
Наша хореографическая студия танца «Вдохновение» участвует в конкурсах и
фестивалях с 2012 года. За девять лет мы
приняли участие более чем в тридцати
конкурсных мероприятиях и фестивалях,
где стали призерами и лауреатами муниципальных, всероссийских и международных
конкурсов.
Всероссийские: «Сыны и дочери Отчества», 2016 год - лауреаты 3 степени, г.

Екатеринбург, «Каменный цветок», 2017 год
- лауреаты 3 степени, г.Екатеринбург.
Международные:
«Адмиралтейская
звезда», 2016 год - лауреаты 3 степени,
г.Казань, «Талантливая Россия», 2016 год
лауреаты 1 степени, г.Екатеринбург, «Без
границ», 2016 год- лауреаты 3 степени, Абхазия, «Край любимый сердцу снится», 2016
год – диплом 1 степени, г.Екатеринбург.
«Кит», 2017 год лауреаты 1степени, г. Анапа, «Сибирь зажигает звезды», 2017 год - лауреаты 3 степени, г.Тюмень, «Дорогами
успеха», 2018 год - лауреаты 3 степени,
г.Алушта Крым, «Браво дети», 2017 год лауреаты 1 степени, г.Екатеринбург, «Европа-Азия», 2018 год - лауреаты 3 степени,
г.Екатеринбург, «Хрустальный башмачок»,
1 место, г.Екатеринбург, «Виктория», 2018
год - лауреаты 3 степени, г.Екатеринбург,
«Карусель», 2019 год лауреаты 3 степени,
г.Екатеринбург, «Богатство России» – 2019
год лауреаты 3 степени, г.Москва, «Мы будущее великой России», 2019 год – диплом 1
степени, г.Москва, «Танец как жизнь», 2019
год - лауреаты 3 степени, г.Екатеринбург,
«Арт-триумф», 2019 год - лауреаты 2 степени, г.Екатеринбург, «ART-AWARDS», 2020
год – лауреаты 2 степени, «Красно-белый
кубок», 2020 год - лауреаты 2 степени,
г.Москва, «Ты можешь», 2020 год - лауреаты
2 степени, г.Москва, «В гостях у Нептуна»,
2020 год – гран-при г.Санкт-Петербург.
Огромная и неоценимая помощь в
ближних и дальних поездках оказывается
родителями. Они оплачивают путевку с
питанием и проживанием, проезд туда и
обратно. Хочется сказать спасибо родителям, которые сопровождали детей в поездках на конкурсы в разные города и республики: Рямова Мария Михайловна, Артемьева
Роза Назифовна, Коростелева Татьяна Михайловна, Голендухина Анна Владимировна,
Овчарова Ольга Владимировна, Золотарева
Елена Сергеевна, Дорохина Алла Валерьевна.
География выступлений нашего коллектива велика: Екатеринбург, Тюмень, Казань,
Туапсе, Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Абхазия и Крым.
В младшей концертной группе занимаются дети второй год (7-8 лет), это уже
настоящие маленькие артисты. 11 декабря
2021 года я первый раз вывезла их на Всероссийский конкурс «Наследие-фест» в город
Екатеринбург, и сразу первая победа – Лауреаты 1 степени.
Вопрос: Сейчас сложное время в связи с пандемией, где вы реализуете таланты девчонок?
Н.С.Новопашина: В период пандемии с
14 по 21 июля 2021 года средняя и старшая
группа побывали на конкурсе «Невские звезды» в Санкт-Петербурге. Вообще конкурс
должен был состояться в марте 2020 года,

»®±¿®±¿±½¬º»®´¾»¿½À°º´·´»¾¾´´
¼» ±²±®¾·»¹À ½¬¶»ºÀ ¼½´º´¹¬Í¿ ÀÄ¬¾¿´± ®
½±¶°±¼»º±¸¬¯»¼»¸ÀÄºÊ¹¾±¹ËÎ¹

но из-за пандемии был перенесен на неопределенное время. Одним из предложений
организаторов было лето 2021 г. Собрала
родительское собрание, так как очень боялась за здоровье детей и сопровождающих
в дальней поездке. Родители проголосовали
«ЗА» поездку, и мы отправились на поезде
дальнего следования в город на Неве. Время
провели прекрасно. Было много впечатлений от экскурсий по городу и, конечно, от
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Председатель Совета Ветеранов Жженова Нина Петровна совместно с субъектами профилактики и сотрудниками подразделения по
делам несовершеннолетних совершили рейд по социально-неблагополучным семьям, состоящим на профилактическом учете.

Целью подобных мероприятий является профилактика безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, а также контроль
над исполнением родительских обязательств.
Специалисты посетили пять семей, находящихся в социально опасном положении.

С законными представителями и несовершеннолетними были проведены профилактические беседы, направленные на профилактику
употребления спиртных напитков, о надлежащем
исполнении родительских обязанностей и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Подобные рейды проводятся регулярно, поэтому «нежданные гости» уже никого не застают
врасплох, в дом членов комиссии впускают беспрепятственно. Именно благодаря постоянным
визитам сотрудников, многие родители начинают
контролировать себя, и ситуация в семьях меняется к лучшему.
Все субъекты профилактики занимаются
очень важной работой: профилактикой правонарушений и преступлений, профилактикой пожарной безопасности в виде инструктажей и визуального осмотра жилья, оказанием психологической
помощи, как родителям, так и детям. Комиссия
помогает семьям выходить из трудных жизненных ситуаций, направляя их в нужное русло.
ОМВД России по Режевскому району

конкурса. Итогом нашего выступления
стали кубки и дипломы Лауреатов 1 степени.
Где бы ни были и чем бы ни занимались
бывшие воспитанники «Вдохновения», неизменно одно: они помнят и любят коллектив, в котором научились чувствовать музыку, танец, трудиться и ценить дружбу.
Ирина Белоусова
Фото предоставила Н.С.Новопашина

В Останинской сельской библиотеке для
учащихся 2 класса прошел веселый калейдоскоп по детским журналам «Открываем
богатства журнального царства». Библиотекарь рассказала, почему издания называют-

ся периодическими, чем отличаются газета и журнал.
Дети узнали, что у каждого
журнала есть свой неповторимый облик и стиль и, следовательно, должен быть и свой
читатель. А журналы были
представлены на разные вкусы. Юные читатели познакомились с журналами «Веселый затейник», «Миша», «Мурзилка»,
«Эрудит», «Непоседа» и другими. Особенно понравились ребятам журнальные странички с
играми, ребусами, кроссвордами. Загадки, игры, кроссворды
дополнили программу мероприятия, позволив юным читателям проявить свои знания и
умения. Мероприятие прошло весело и познавательно, каждый участник выбрал журнал для чтения дома.
Заведующая сельской библиотекой
В.Ярославцева
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На протяжении всей недели в Центре Национальных культур в рамках проекта «Живая традиция», который направлен на знакомство с народными праздниками, традициями
и промыслами проходила познавательно-развлекательная
программа «Наступили святки - запевай колядки».

Святки длятся с 7-го по 18-ое января и включают в себя три главных зимних праздника. Первый праздник Рождество: он всегда связан с колядками и девичьими гаданиями. Рождество - это
начало 12 святочных дней, из которых каждый
день проживался задорно и красиво.
Второй праздник Святок - Новый год (Васильев день). Его справляли по старому календарю
14 января. Празднование Нового года начиналось уже накануне вечером. Вечер под Новый год
называли богатым, щедрым. На ужин, чтобы проводить старый год, готовили обильное застолье,
приговаривая: «Свинку да боровка - для Васильева вечерка!» Вечер традиционно завершался
щедрованием: группы молодежи и детей ходили
в гости к соседям и родным, пели для хозяев величальные песни, взамен получали угощения.

в том, что танцоры постоянно меняются парами,
это очень понравилось школьникам, ведь они
успели потанцевать со всеми своими друзьями по
очереди.
И последняя часть, игровая, где ребята познакомились с такими традиционными играми как
«Растяпа», «Сидит Яша», «Колокольчик», «Горшки».
Каждый смог проявить свою ловкость, смекалку и
внимательность. Игры привели в восторг всех без
исключения.
Не обошлось и без шуточных гаданий, где
можно было получить предсказание на новый
2022 год. Завершился праздник замечательным
мастер-классом, где ребята сделали ёлочную
игрушку-ангелочка.
Школьники погрузились в атмосферу настоящего народного праздника, получили массу положительных эмоций и узнали много нового о быте
своих предков. Мы очень надеемся, что наши
встречи продолжатся на предстоящих мероприятиях в рамках проекта «Живая традиция»!
Валерия Сергеева,
МБУК «Центр национальных культур»

С Васильева дня начинались «Страшные вечера». Девушки собирались на посиделки и устраивали гадания. Конечно, дело это было опасное, но
ведь так хотелось узнать о личном счастье и о том,
что ждёт впереди.
И последний праздник Святок - Крещение.
Главный символ этого праздника - вода. Считается, что вся вода в ночь на Крещение становится
чудодейственной: будь то речка в проруби или
снег в чистом поле.
Наш праздник состоял из трех частей. Первая
часть песенная, где ребята выучили колядку и
даже спели её хозяюшке, за что получили угощения! Конечно же, колядки не обошлись и без козы,
которая танцевала и играла со всеми желающими!
Вторая часть - танцевальная, ребята выучили
танец «Светит месяц», особенность этого танца

ÐÅÊËÀÌÀ

ȓȔȚȊǽ
ȈȎȃȄȉȊȈ

ͭͫͩ
ȑȔǾϘϞȊȀϘ

ȚȄȝ
ȈȎȃȄȉȊȈ

ȑȄǾȑȏ
ȒǿϘ

ͪͮͩ

ͪͲͲ
ͮͯͮ

ǾȑȪȚȊȈ
ȌȏȒȏȒȝȒǿϞȍ

ͪͪͩ
ͬͩͩ

ȊǽȑǽȒȞ

ȖȈȌȄ
ȀȏȑǾȔȚȈ

ŶŹŸŴƛŴƗƌŸƓŵ ūūƟŸŲűźƟ
Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϮϱΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
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ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϰϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗ˃̨̨̛̜̦̼̭̪̙̌̐ʶ̨̨̛̬̭̦̜̌̏Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϭϱΗʤ̦̬̖̜̔ʺ̵̨̣̌̌̏͘ʿ̴̨̛̬̥̜̬́̾Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϮϬ˃̭ͬΗˁ̴̡̨̨̡̛̛̣̭̭̜̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϱΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϮϬ˃̭ͬΗʿ̨̼̣̦̬̯̽̌́̌̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̡̛̖̥̖̜̦̼̜̖̯̖̯̔̏Η;ϭϲнͿ
ʻ˃ʦ

Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʦ̨̛̬̺̖̦̖̏̌̚ʺ̵̱̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϯ͘ϭϱˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ

ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʻ̡̛̖̭̜̏͘ʽ̵̨̯̦̌̌
̵̡̨̛̬̯̖̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϱ˃̭ͬΗʿ̘̭Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̨̡̯̬̜̌Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘'ŽůĚΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϬϬ
˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϱϬΗʧ̨̡̛̖̣͍̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϬΗʪ̨̨̛̛̖̦̥̣̣̦̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬˈ̴ͬΗʽ̶̨̛̯̬̭̥̱̜́̔̌̍Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϬˈ̴ͬΗˈ̶̛̛̺̦̼̖̪̯̼͘ʿ̨̨̛̛̯̬̭̺̭̯̬́̌̀̌́́
ˈ̛̬̣̌ʶ̛̦̦̏Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϯϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕
ϮϬ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̱̹̭̏
ʺ̡̨̬̼̥̌̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϱϬ˃̭ͬΗʪ̨̛̥̹̦̜̬̖̭̯̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϱˈ̴ͬΗʯ̨̨̬̯̥̌̍Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϱΗ˃̡̨̡̨̛̖̦̌͊Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϱϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϱΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϭϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱ͕Ϭϲ͘ϯϱΗ˃ʻ˃͘ĞƐƚΗ;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̭ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̭ͬΗʪ̡̨̬̦̼̌͘ʧ̨̡̨̡̛̦̪̬̌̀Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗ˃̨̛̥ʪ̛̙̖̬̬Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̡̖̥̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʿ̨̪̖̭̦̌̏̌ϭϳΗ;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϱˈ̴ͬΗʽ̵̨̡̛̛̛̛̛̛̯̦̪̬̖̦̥̌̏̔́̚Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϱϱʺ̴ͬΗˁ̡̱̪̖̬̭̖̥̖̜̌ϮΗ;ϲнͿ
ϭϲ͘ϭϱˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϮϬ˃̭ͬΗʥ̬̯̌̽́Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϱˈ̴ͬΗʻ̨̛̖̬̦̔̐͊Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϰϱˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϴΗ;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗ˃̴̨̨̨̬̜̦̜̬̭̙̌͘
˃̴̨̡̡̛̛̛̜̭̜̬̯̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʧ̨̡̖̬̜̭̱̪̖̬̥̬̖̯̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
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Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϮϱΗ˃̨̛̛̛̖̬̬̯̬̣̱̙̖̦̜́̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϱϱʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ
ʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̭̖̬̖̖̦̦̼̖̌
̡̛̛̭̪̭Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬʪ̶̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̭̪̖̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗˁ̨̡̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̌̀
̨̛̪̯̖̼̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˔Ͳˋ̖̯̖̬̯̼̜̏Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϬϱΗʦ̨̨̛̯̪̔̽Ͳ̡̛̬̱̭̭Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʻ̨̛̛̛̖̖̭̯̦̭̯̬̏̌́́̚Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʰ̨̖̣̦̼̜̹̯̬̥̔̌̽Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗʮ̨̖̦̭̯̬̦̯̌̌̌̏̌Η;ϭϲнͿ

ʺ̸̯̌˃ʦ

ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϮϬ͕
ϮϮ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϱϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϬϬʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʪ̴̖̦̬̯̽̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϯϱˈ̴ͬΗʫ̨̨̛̦̭̯̖̬̖̔̏̐̏Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϱ͘ϯϬˈ̴ͬΗʫ̨̛̦̭̯̔̏
̨̖̬̖̐̏ϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱ͕ϭϴ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʸ̸̛̛̱̹̖̚
̸̵̛̣̱̹Η;ϬнͿ
ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϬϬΗʧ̨̡̨̬̥Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬʸ̛̐̌ˁ̨̡̯̌̏͘ʦ̸̴̨̨̨̨̨̡̛̖̖̬̪̬̖̭̭̦̣̦̭̌̽̐̍̌͘
ʿ̖̣̌̏ˁ̨̛̛̛̣̦̪̬̯́̐̏ʻ̛̬̌̌̚
˃̛̬̥̖̹̌͘ʧ̛̣̌̍ʺ̨̥̖̌̔̏
̨̛̪̬̯̏ʦ̸̖̭̣́̌̏̌ʧ̱̭̖̏̌;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϬΗ˃̴̨̨̯̣̦̼̜̱̯̣̌̽̍Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϭϬˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ˇ̶̛̛̬̦̌͘ϭͬϴ
̴̛̦̣̌̌͘ʿˁʮͲΗʻ̶̶̛̌Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϭϱʪ̴ͬΗʽ̸̨̭̖̣̜̭̥̖̯̱̔̌̏̀Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϬϬʥ̨̛̯̣̦̌͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ʫ̨̬̪̼̏;ϬнͿ

Ϭϱ͘Ϭϱ˃̭ͬΗʸ̨̌̔̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̖̦̱̯̬̥̐̔́Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϭϬˈ̴ͬΗʮ̡̨̛̖̯̯̜̪̬̖̦̏̌̌̽Η;ϬнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕Ϯϭ͘ϮϱΗʽ̴̡̛̯̬̼̯̼̜̬̾Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘Ϯϱʪ̭ͬΗˁ̨̖̣̦̔̌̏ˁˁˁˀΗ;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϱϬ͕ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϱϱΗʫ̨̨̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̯̬̏̍Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϯϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϱϬʪ̭ͬΗˁ̡̛̯̣̦̬̭̌̐̌̔̌́
̛̯̍̏̌͘ʻ̸̨̣̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬΗˁ̡̨̬̼̯̼̖̱̬̼̐̚͘ʤ̵̣̥̦̽̌̌ζϴϵΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘Ϯϱʪ̭ͬΗʯ̡̡̛̖̌̐̌̔̏̌͘ʽ̶̛̪̖̬̌́Ηʥ̨̛̬̔̐̌̔Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϬϱΗʺ̖̙̱̯̖̥̔Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʪ̡̨̛̛̛̛̛̖̦̥̦̬̽̌̔̌̔̏̚Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϯϬΗʸ̛̛̖̖̦̼̬̥̭̐̔̌ʤ̡̨̣̖̭̦̬̥̌̔ʺ̨̬̹̣̥̌̌Η;ϭϮнͿ

ˋ̖
Ηʽ̯̏Η

˃ʦϯ

Ϭϲ͘ϬϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌
ʻ̵̨̨̬̌̔̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘Ϯϱ͕Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϯϬ͕
ϭϭ͘ϱϱ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ͕ϭϳ͘Ϯϱ
Ηʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬʰ̨̛̛̯̦̖̖̣̐̔
Ϭϳ͘ϯϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʺʶΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϰϬΗʿ̨̡̡̨̬̱̬̯̱̬̦̭̯̬̙̖̦̌̌̌̌̌̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʺ̡̣̖̦̌̽̌́
̶̛̪̬̦̖̭̭̌Η;ϬнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̬̭̬̼̖̯̣̙̌̏̔̌̏̌̽Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϱΗʽ̨̡̡̛̬̦̭̱̬̭̍̌́̾́̚Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϬϬ˃̨̡Ͳ̨̹̱
Ηʦ̨̨̨̨̭̖̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕
Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϰϬΗʽ̸̸̨̨̛̛̛̣̦̥̦̣̦̥̌Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϬϬ˃̬̖̖̣̏Ͳ̨̹̱Ηʻ̨̛̯̬̌̏̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϰϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϱϬ
Ηʻ̨̨̛̭̯̏˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϭϬ͕ϮϮ͘ϰϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘ϰϬ͕
Ϭϰ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϬ͕
Ϭϱ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϬϬ
Η˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬ˃̭ͬΗʸ̯̼̜̀Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϬϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘ʸ̸̱̹̖̖Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗʪ̨̛̖̣̹̱̽̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗнϭϬϬϱϬϬΗ;ϭϴнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʽ̛̪̭̦̼̖̭̌̏́̚Η;ϭϴнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘Ϭϱ͕ϭϬ͘ϰϬ͕ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϮ͘Ϯϱ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϰϱ͕ϭϲ͘ϮϬ͕
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϭϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̣̏̌ʪ̨̯̣́̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘ϭϱ͕ϮϮ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̵̨̖̬̻̖̭̯̖̭̯̖̦̦̖̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʺ̡̨̨̛̛̖̬̱̬̜̪̭̦̭̯̏̌Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗʽ̨̭̍̽͘ʿ̨̛̬̱̙̖̦̖̍̔Η;ϭϴнͿ
Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϰϱ˃̭ͬΗˁ̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϯϬΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘ʸ̨̀̍̏̽
̨̛̣̍̽ʿ̖̯̬̌ʦ̡̨̨̛̖̣̐͘
ʺ̛̬̌́ʧ̨̛̥̣̯̦̌̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϭϱΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘ʽ̸̨̬̱̣̦̖̍̌̽
̶̡̨̨̣̽Ͳ̨̨̡̛̪̬̭̯̖̱̬̹̖̦̖̌͘
ʺ̬̣̖̦̌ʪ̵̛̛̯̬Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴ͬΗʪ̨̬̼̦̍́ʻ̸̡̛̛̛̛̯
ʯ̥̖̜ʧ̸̨̬̼̦̼Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϭϬʺ̴ͬΗʰ̣̽́ʺ̶̨̛̱̬̥̖ˁ̨̨̣̖̜̏Ͳˀ̨̡̛̜̦̌̍̚Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϰϬʺ̴ͬΗʤ̣̘̹̌ʿ̸̨̨̛̛̪̏
˃̛̱̬̦̐̌ʯ̥̖̜Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϭϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʤ̡̛̛̭̯̖̬̭ʽ̡̛̖̣̭̍
̨̛̪̬̯̏ˉ̖̬̌́̚Η;ϬнͿ
ϭϳ͘ϬϬˈ̴ͬΗʤ̡̛̛̭̯̖̬̭ʽ̡̛̖̣̭̍͘
ʺ̛̛̭̭́ʶ̨̣̖̪̯̬̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϱϬˈ̴ͬΗʥ̬̯̌Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϯϬˈ̴ͬΗʥ̬̯̌ϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϰϬˈ̴ͬΗ˃̵̸̨̛̛̖̭̯̼̣̦̭̯̺̥̱̙̦̔́̌́Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬΗʻ̨̛̭̯̬̖̦̖̌Η
Ϭϴ͘ϭϱ͕ϬϬ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϱϱΗʿ̨̡̖̯̬͕̏̌ϯϴΗ
Ϭϴ͘ϯϱ˃̭ͬΗʺ̥̌̌Ͳ̡̛̖̯̖̯̔̏Η;ϭϮнͿ

ϭϲ͘ϱϱ͕ϭϴ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʸ̸̛̛̱̹̖̚
̸̵̛̣̱̹ϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϱʦ̨̨̣̖̜̣̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭
Ηˁ̛̱̪̖̬̣̐̌ʿ̸̛̬̥̯̌̌Ηʺ̸̛̱̙̦̼͘Ηʯ̛̖̦̯Η;ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐Ϳ
ͲΗʪ̨̛̦̥̌Η;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ;ϬнͿ
ϮϮ͘Ϯϱʺ̛̛̦Ͳ̴̨̱̯̣̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌
ʫ̨̬̪̼̏͘ϭͬϰ̴̛̦̣̌̌;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϬϬʥ̡̨̭̖̯̣̌̍͘ʫ̨̛̬̣̏̐̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘Ηʥ̡̨̛̭̦̌́Η;ʰ̛̭̪̦̌́Ϳ
ͲΗʯ̛̖̦̯Η;ˀ̨̛̭̭́Ϳ;ϬнͿ
ϬϮ͘Ϯϱˇ̨̱̯̣̍͘Ηˋ̨̛̛̖̥̪̦̯̥̬̌̌Ͳ
ϮϬϮϮΗ͘ʽ̸̨̨̛̯̬̦̼̜̯̱̬̦̬̍͘
ʤ̛̬̖̦̯̦̐̌Ͳʶ̨̛̣̱̥̍́;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϯϬΗʧ̨̣̖̦̖̖̣̏̌́̔́Η;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϱϱˇ̨̱̯̣̍͘Ηˋ̨̛̛̖̥̪̦̯̥̬̌̌Ͳ
ϮϬϮϮΗ͘ʽ̸̨̨̛̯̬̦̼̜̯̱̬̦̬̍͘
ʿ̖̬̱Ͳˑ̡̨̬̏̌̔;ϬнͿ

Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬ͕ϭϴ͘ϯϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϬ͕Ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʺ̨̛̛̼̙̣̪
̨̭̭̖̭̯̱̔̏Η;ϬнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕Ϯϭ͘ϮϱΗʽ̴̡̛̯̬̼̯̼̜̬̾Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘Ϯϱʪ̭ͬΗˁ̨̖̣̦̔̌̏ˁˁˁˀΗ;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϱϬʪ̭ͬΗˁ̡̛̛̯̣̦̬̭̯̌̐̌̔̌́̍̏̌͘
ʦ̨̨̨̜̦̬̖̌̏̐̔Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬΗʸ̛̛̖̖̦̼̬̥̭̐̔̌ʤ̡̨̣̖̭̦̬̥̌̔ʺ̨̬̹̣̥̌̌Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϮϱΗ˄̡̨̨̨̛̛̣̪̬̹̣̌̐̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϱΗʺ̖̙̱̯̖̥̔Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʮ̨̨̛̯̖̭̦̔̏́̐̚Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʿ̬̣̖̜̯̖̦̦̯̌̏̔̌̌̌ʶ̨̛̣̥̏̌Η
;ϭϮнͿ
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ϭϬ͘ϱϱΗʧ̨̨̡̨̨̛̬̭̖̭̬̦̖̔̍̌Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ˃̭ͬΗʿ̨̱̬̌ʤ̯̼̐̌ʶ̛̛̬̭̯Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϮϬΗʺ̨̨̜̖̬̜̐͘ʤ̨̛̦̯̣̜̌ʮ̱̬̣̖̌̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϬΗʧ̨̨̨̨̬̦̭̯̖̜̔̏Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʤ̦̦̌Ͳ̡̛̖̯̖̯̻̔̏Η;ϭϮнͿ
ϭϲ͘ϱϱΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘ʽ̸̨̨̛̦̖̭̯̔̏
̵̭̯̬̼̘̌̏̔̚̚Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϭϱˈ̴ͬΗˁ̦̖̖̭̦̖̥̣̍̌̀̚Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϯϱΗʺ̴̸̵̨̛̛̬̦̱̙̙̖̣̦̜̌̌̌Η͘
ˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬΗʯ̸̡̡̦̖̭̯̌̌̏̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́͘;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϱΗʿ̨̛̬̺̦̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϱʪ̴ͬΗʻ̡̨̛̣̜̌ˀ̡̨̛̼̦̍̏͘
ˁ̨̣̖̪̣̌́̀̍̏̽Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϭϱʪ̴ͬΗˁ̖̯̣̦̏̌̌ʤ̛̣̣̣̱̖̏̌͘
ʪ̸̶̨̨̯̽̌̌̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϰϬʪ̴ͬΗʸ̨̨̛̛̛̦̼̖̭̯̬̀̍̏͘
ˁ̶̡̛̖̬̱̦̖̪̬̙̖̹̔̌̽Η;ϭϮнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϬϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϱϬ͕Ϭϱ͘ϭϱΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϱϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϱϱ͕Ϭϯ͘ϮϬΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϭϬ͕Ϭϭ͘ϬϬʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϭϱ͕ϬϮ͘ϬϬʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϯϱ͕ϬϮ͘ϱϱʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̖̬̦̱̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʮ̶̡̛̛̛̖̦̭̦̯̱̌́́Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʶ̸̨̛̬̦̣̭̭̯̌̔́̌̽́̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗʮ̡̨̡̨̛̖̦̭̜̯̬̔Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬
Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϮϬ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘Ϯϱ͕Ϭϲ͘ϭϬ͕Ϭϲ͘ϱϱ͕Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘ϱϬ͕Ϭϵ͘Ϯϱ͕
ϭϬ͘ϭϱ͕ϭϭ͘Ϭϱ͕ϭϮ͘ϭϬ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕
ϭϯ͘ϯϱ͕ϭϰ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϯϱ͕ϭϲ͘Ϯϱ
˃̭ͬΗˋ̨̨̱̙̜̬̜̦̌ϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϰϱ͕ϭϴ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏ϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬ͕ϮϬ͘ϯϱ͕Ϯϭ͘Ϯϱ͕ϮϮ͘ϮϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕
ϬϮ͘Ϭϱ͕ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̪̯̘̬̌́́̌ϰΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̯̼̜̐̏
̡̼̪̱̭̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϱϱ͕Ϭϰ͘ϮϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲнͿ

ŲżŹźŸƓŵ ūūŽŴŲźűƗƟ
ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϮϱΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϱϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϱϱΗʺ̨̨̨̛̦̼̜̪̬̬̔̐̏Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϱΗʦ̨̡̬̖̥̪̙̖̯́̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱΗʪ̨̛̜̪̙̖̦̥̭̌̏̌́͊Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϬϬΗʺ̡̨̱̙̭̖ͬʮ̡̨̖̦̭̖Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϰϬΗʻ̨̭̥̥̖̣̖̌̌̔Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϱΗʿ̨̨̱̭̯̬̯̽̐̏́Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϯϬ˃̭ͬΗˉ̨̡̼̪̣̖̦̙̬̖̦̼̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʦ̸̛̖̖̬̦̜˄̬̦̯̐̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬʪ̴ͬΗʸ̖̏ʸ̡̨̖̺̖̦͘ʦ̸̨̭̖͕̯̏
̛̛̙̦̖̭̯̱̥̖̦̽́̚Η;ϭϮнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬΗˁ̸̨̡̱̖̣̖̭̔̽̍̌̏̌ʥ̨̨̛̬̭̥
ʶ̸̨̡̨̛̬̖̦̼̥̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϰϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗ˃̨̨̛̜̦̼̭̪̙̌̐ʶ̨̨̛̬̭̦̜̌̏Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϭϱΗʤ̦̬̖̜̔ʺ̵̨̣̌̌̏͘ʿ̴̨̛̬̥̜̬́̾Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϮϬ˃̭ͬΗˁ̴̡̨̨̡̛̛̣̭̭̜̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϱΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϮϬ˃̭ͬΗʿ̨̼̣̦̬̯̽̌́̌̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̡̛̖̥̖̜̦̼̜̖̯̖̯̔̏Η;ϭϲнͿ
ʻ˃ʦ

Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʦ̨̛̬̺̖̦̖̏̌̚ʺ̵̱̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϯ͘ϭϱˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʻ̡̛̖̭̜̏͘ʽ̵̨̯̦̌̌
̵̡̨̛̬̯̖̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ

Ϯϯ͘ϯϱ˃̭ͬΗʿ̘̭Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̨̡̯̬̜̌Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘'ŽůĚΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕
ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ
˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʪ̡̛̖̱̹̭̏ʺ̡̨̬̼̥̌̌̏Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕
ϭϳ͘ϯϬ˃̭ͬΗ˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηˇ̡̛̬̱̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϯϱ͕ϬϮ͘Ϯϱ͕Ϭϯ͘ϭϱΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗʪ̨̛̥̹̦̜̬̖̭̯̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ʦ̖̭̖̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϬϬΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϱ͕Ϭϱ͘ϰϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘ĞƐƚΗ;ϭϲнͿ
˃ˁ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̭ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̭ͬΗʪ̡̨̬̦̼̌͘ʧ̨̡̨̡̛̦̪̬̌̀Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗ˃̨̛̥ʪ̛̙̖̬̬Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʥ̬̯̌̽́Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϱϱ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϱΗ˄̡̛̛̬̣̭̖̪̖̣̥̖̦̌̽̽͘
ˁ̵̥̖ŽŽŬΗ;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϭϬˈ̴ͬΗʶ̶̡̨̛̭̯̯̪̬̦̖̭̭̜̌̌̽Η;ϬнͿ
ϭϮ͘ϯϱΗˇ̨̬̯ʥ̨̬́̔Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬΗʰ̨̦̼̏̌̏Ͳʰ̨̦̼̏̌̏Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʪ̴̨̨̨̜̦̜̬̭̙̏̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϭϱΗʶ̵̨̛̦̖̯̣̏̔̌́Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϮϬˈ̴ͬΗ˃̵̨̡̨̛̣̭̯̪̬̯̭̖́̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϱʺ̴̼ͬ;ϬнͿ

Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̡̛̛̭̖̬̖̖̦̦̼̖̭̪̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗˁ̨̡̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̌̀
̨̛̪̯̖̼̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˀ̡̛̛̔̔Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϮϬΗʦ̨̨̛̯̪̔̽Ͳ̡̛̬̱̭̭Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʯ̸̨̛̦̖̯̖̣̼͕̯͍̌̏Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗ˃̨̛̖̬̥̦̯̬̌͘ʧ̛̖̦̖̭̚Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗʸ̛̖̔Ͳ̭̯̬̖́̍Η;ϭϮнͿ
Ηʽ̯̏Η

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕
ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϬϬ
Ηˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϰϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϱϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϱϱ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ͕
ϭϳ͘ϮϱΗʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̨̨̛̬̯̣̼͘
ʥ̼̯̥̖̭̯̖̽̏Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̬̭̬̼̖̯̣̙̌̏̔̌̏̌̽Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϱΗʽ̨̡̡̛̬̦̭̱̬̭̍̌́̾́̚Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϬϬ˃̨̡Ͳ̨̹̱
Ηʦ̨̨̨̨̭̖̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕
Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϮϮ͘ϰϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘ϰϬ͕
Ϭϰ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ˃̬̖̖̣̏Ͳ̨̹̱Ηʻ̨̛̯̬̌̏̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϬϬʪ̴ͬΗʻ̶̨̨̨̣̭̖̭̖̬̖̦̭̯̬̌̀̍̏̽̏̔̌̀Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϮϱΗʦ̨̨̨̛̛̖̭̯̦̭̯̣̦̯̖̦̦̭̌̽̐̌Η;ϭϮнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ
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Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϯϱΗ˃̨̛̛̛̖̬̬̯̬̣̱̙̖̦̜́̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ
ʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϮϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϭϵ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϭϬʦ̭̖
̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘Ϭϱ͕ϭϮ͘ϯϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʸ̸̸̵̛̛̛̱̹̖̣̱̹̚Η;ϬнͿ
ϭϭ͘ϯϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱΗʺ̸̯̌ʥ̨̣Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϯϬˈ̴ͬΗʤ̛̣Η;ϭϴнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϬϬ
Η˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϬ˃̭ͬΗʸ̯̼̜̀Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϬϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘ʸ̸̱̹̖̖Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗнϭϬϬϱϬϬΗ;ϭϴнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗʪ̨̛̖̣̹̱̽̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʽ̛̪̭̦̼̖̭̌̏́̚Η;ϭϴнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϱ͘ϱϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́ʺ̨̡̨̬̭̜ˉ̬̌̽Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϭϬʺ̴ͬΗ˃̶̨̨̛̛̛̬̯̼̬̦̭̣̖̦̪̬̖̭̯̣̍̐̌́̌̔̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϰϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́ˌ̵̶̶̡̛̥̦̭̬̌̌̌̌́̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϭϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʤ̡̛̛̭̯̖̬̭ʽ̡̛̖̣̭̍͘
ʺ̛̛̭̭́ʶ̨̣̖̪̯̬̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϬϬˈ̴ͬΗʤ̡̛̛̭̯̖̬̭ʽ̡̛̖̣̭̍
̏ʥ̛̛̛̬̯̦̌Η;ϲнͿ
Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʻ̌ʪ̵̨̡̨̨̨̛̖̬̭̭̜̬̹̍̌̏̌́
̨̨̛̛̪͕̣̐̔̌ʻ̌ʥ̨̬̜̯̦̌Ͳʥ̸̛
̨̨̛̛̪̯̱̯̙́̽̔̔̔Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϯϬˈ̴ͬΗˁ̨̡̡̛̬̯̦̭̌̌̌̌́̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϱϬˈ̴ͬΗˈ̸̨̱̯̬̥̱̏̀̽Η;ϭϮнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϱ͘ϮϬ͕ϭϯ͘ϱϬ͕ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϱϱΗʫ̨̨̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̯̬̏̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̖̦̱̯̬̥̐̔́Η;ϭϮнͿ

ÐÅÊËÀÌÀ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘Ϭϱ͕ϭϬ͘ϰϬ͕ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϮ͘Ϯϱ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϰϱ͕ϭϲ͘ϮϬ͕
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϭϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̣̏̌ʪ̨̯̣́̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘ϭϱ͕ϮϮ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̵̨̖̬̻̖̭̯̖̭̯̖̦̦̖̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗˁ̸̡̯̱̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗKΗ;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϱ͕Ϭϯ͘ϯϬ˃̭ͬΗˁ̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϱΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘ʧ̡̨̬̙̦̭̌̔̌̌́̏̔̏̌ʺ̡̨̡̨̨̭̌́̏̐͘
ʸ̛̣́ʥ̡̛̬Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘ʿ̵̨̛̛̺̖̦̖
̡̛̱̣̼̍ʺ̨̦̼ʸ̛̼̚Η;ϭϲнͿ
˃ʦͲˉ̖̦̯̬

Ϭϲ͘ϬϬΗʻ̨̛̭̯̬̖̦̖̌Η
Ϭϴ͘ϭϬΗʪ̨̡̨̯̬ʰ͘͘͘Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϰϬ˃̭ͬΗʺ̥̌̌Ͳ̡̛̖̯̖̯̔̏Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϱϱʪ̴ͬΗʦ̛̛̣̥̬̌̔ˁ̨̨̥̜̣̌̏͘
ʮ̛̦̦̬̬̼̽̌̌̏̚̚Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ˃̭ͬΗʿ̨̱̬̌ʤ̯̼̐̌ʶ̛̛̬̭̯Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϮϬΗʺ̨̨̜̖̬̜̐͘ʸ̖̏
ʸ̡̨̖̺̖̦Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϬΗʧ̨̨̨̨̬̦̭̯̖̜̔̏Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʤ̦̦̌Ͳ̡̛̖̯̖̯̻̔̏Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
ʻ̸̨̖̪̱̯̘̏̌́̔̽Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϭϬˈ̴ͬΗʻ̖̬̬̖̦̦̼̖̌̌̚̚
̶̛̭̯̬̦̼̌Η;ϭϲнͿ

ϮϮ͘ϯϱΗʯ̡̨̨̨̡̛̦̪̬̌́̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘Ϭϱʪ̴ͬΗʸ̨̛̖̦̔ʥ̡̨̼̏͘ʿ̨̛̖̍̐̌̔̌̚Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́͘;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϱϱΗʿ̨̡̖̯̬͕̏̌ϯϴΗ
ϬϬ͘ϱϱʪ̴ͬΗʧ̨̡̛̛̛̭̥̖̦̦̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϱʪ̭ͬΗʪ̡̛̛̛̖̖̦̔̽̐Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϭϱʪ̴ͬΗʰ̴̨̛̭ˁ̛̯̣̦̌͘ʶ̡̌
̨̭̯̯̙̘̥̌̽̏̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϰϬʪ̴ͬΗʰ̦̦̌ʺ̡̨̬̌̌̏̌͘ʿ̡̛̬̖̭̦̖̭̱̼̔̌̌̔̽̍̚Η;ϭϮнͿ

ʪ̨̛̥̹̦̜̌

Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϮϬΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϯϱΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬ͕Ϭϭ͘ϮϬʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘Ϯϱ͕ϬϮ͘ϮϬʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϱϱ͕ϬϮ͘ϰϱʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϭϬʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̖̬̦̱̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʯ̛̼̯̙̖̦̺̦̌̍̌́̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʪ̶̭̖̬̏̌̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϬ˃̭ͬΗʮ̡̨̡̨̛̖̦̭̜̯̬̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϭϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϭϱ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬ͕Ϭϲ͘ϭϱ͕Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗʽ̪̖̬̌͘
ˈ̨̡̨̨̨̨̛̛̬̦̱̜̦̯̖̣̍̐̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϮϬ͕ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕
ϭϯ͘ϰϬ͕ϭϰ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϯϱ͕ϭϲ͘Ϯϱ
˃̭ͬΗʶ̱̍̌Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϰϱ͕ϭϴ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏ϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬ͕ϮϬ͘ϯϱ͕Ϯϭ͘Ϯϱ͕ϮϮ͘ϮϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕
ϬϮ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̪̯̘̬̌́́̌ϰΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̡̯̼̜̼̪̱̭̐̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘Ϯϱ͕Ϭϯ͘ϱϱ͕Ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲн
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ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϮϱΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϱϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϱϱΗʺ̨̨̨̛̦̼̜̪̬̬̔̐̏Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϱΗʦ̨̡̬̖̥̪̙̖̯́̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱΗʪ̨̛̜̪̙̖̦̥̭̌̏̌́͊Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϬϬΗʺ̡̨̱̙̭̖ͬʮ̡̨̖̦̭̖Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϰϬΗʻ̨̭̥̥̖̣̖̌̌̔Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϱΗʿ̨̨̱̭̯̬̯̽̐̏́Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϯϬ˃̭ͬΗˉ̨̡̼̪̣̖̦̙̬̖̦̼̜̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϯϬΗʪ̨̡Ͳ̨̡̯Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʦ̸̛̖̖̬̦̜˄̬̦̯̐̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬʪ̴ͬΗʸ̵̡̡̛̛̥̱̼̯̌́̌̌̌̚Η;ϭϮнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘
ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬΗˁ̸̨̡̱̖̣̖̭̔̽̍̌̏̌ʥ̨̨̛̬̭̥
ʶ̸̨̡̨̛̬̖̦̼̥̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϰϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗ˃̨̨̛̜̦̼̭̪̙̌̐ʶ̨̨̛̬̭̦̜̌̏Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϭϱΗʤ̦̬̖̜̔ʺ̵̨̣̌̌̏͘ʿ̴̨̛̬̥̜̬́̾Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϮϬ˃̭ͬΗˁ̴̡̨̨̡̛̛̣̭̭̜̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϱΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔
ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϮϬ˃̭ͬΗʿ̨̼̣̦̬̯̽̌́̌̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̡̛̖̥̖̜̦̼̜̖̯̖̯̔̏Η;ϭϲнͿ
ʻ˃ʦ

Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʦ̨̛̬̺̖̦̖̏̌̚ʺ̵̱̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϯ͘ϭϱˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ

ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʻ̡̛̖̭̜̏͘ʽ̵̨̯̦̌̌
̵̡̨̛̬̯̖̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϱ˃̭ͬΗʿ̘̭Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϬ˃̭ͬΗˁ̨̡̯̬̜̌Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘'ŽůĚΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕
ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕
ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕
ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗˇ̡̛̬̱̚Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕
ϭϳ͘ϯϬ˃̭ͬΗ˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϯϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̱̹̭̏
ʺ̡̨̬̼̥̌̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗ˔̯̖̖̦̖̖̬̍̏̀Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗʪ̨̛̥̹̦̜̬̖̭̯̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʺ̼Ͳʺ̛̣̣̖̬̼Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϰϱ͕ϬϮ͘ϯϱ͕Ϭϯ͘ϮϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϬΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϱ͕Ϭϱ͘ϰϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ
Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̭ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̭ͬΗʪ̡̨̬̦̼̌͘ʧ̨̡̨̡̛̦̪̬̌̀Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗ˃̨̛̥ʪ̛̙̖̬̬Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʥ̬̯̌̽́Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʪ̶̡̛̛̛̦̖̦̪̬̦̖̭̭̼̏Ϯ͘
ʶ̡̡̨̨̨̭̯̯̬̣̖̜̌̌̽̏Η;ϬнͿ
ϭϮ͘ϮϱΗˇ̨̬̯ʥ̨̬́̔Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬΗʰ̨̦̼̏̌̏Ͳʰ̨̦̼̏̌̏Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϰΗ;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϭϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϱΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϰϱˈ̴ͬΗʽ̨̛̪̭̦̼̖̪̭̭̙̬̼̪̖̌̌̌̔̌̚ϭϮϯΗ;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
RENTV

Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̨̛̛̛̖̬̬̯̬̣̱̙̖̦̜́̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ

ʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̡̛̛̭̖̬̖̖̦̦̼̖̭̪̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϮϱΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϮϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϯϬΗˁ̨̡̨̛̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̪̯̖̼̌̀̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̨̣̭̯̦̌̽̐́Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϬϬΗˁ̨̥̯̬̖̯̭̖̥̽̏͊Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʦ̨̡̛̣̱̹̖̬̖̥̖̦̏̏Η;ϭϮнͿ

ϭϳ͘ϭϬ͕ϭϴ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʸ̸̛̛̱̹̖̚
̸̵̛̣̱̹ϯΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϱʥ̡̨̭̖̯̣̌̍͘ʫ̨̛̬̣̏̐̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘
ˉˁʶʤ;ˀ̨̛̭̭́ͿͲΗʤ̨̦̣̱̌̔ˑ̴̖̭Η;˃̶̛̱̬́Ϳ;ϬнͿ
ϮϮ͘ϰϬˇ̨̱̯̣̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˌ̨̛̛̯̣̦̌̔͘
Ηˁ̡̛̖̣̯ΗͲΗˀ̖̜̦̙̖̬̭̔Η;ϬнͿ
ϬϬ͘ϰϱˈ̴ͬΗʪ̴̖̦̬̯̽̔̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϬʦ̨̨̣̖̜̣̍͘ʸ̸̨̨̛̛̖̥̪̦̐̌̏͘ʮ̛̖̦̺̦̼͘Ηʪ̡̱̣̌Η;ˋ̵̛̖́ͿͲΗʪ̨̛̦̥̌Η;ʺ̨̡̭͕̏̌ˀ̨̛̭̭́Ϳ;ϬнͿ
Ϭϱ͘ϬϬʥ̡̨̭̖̯̣̌̍͘ʫ̨̛̬̣̏̐̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘Ηʤ̣̽̍̌Η;ʧ̛̖̬̥̦̌́Ϳ
Ͳ˄ʻʰʶˁ;ˀ̨̛̭̭́Ϳ;ϬнͿ

ϭϯ͘ϰϬ͕ϭϰ͘Ϭϱ˃̭ͬΗˁ̦̜̪̖̬̌͘ʽ̴̶̛̖̬ˁʺʫˀˌΗ;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϯϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϱϬʪ̭ͬΗˁ̡̛̛̯̣̦̬̭̯̌̐̌̔̌́̍̏̌͘
ʦ̛̦̭̯̱̪̣̖̦̖̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬΗʧ̣̦̼̜̖̦̌̏̔̽͘ʿ̛̖̭̦ʿ̨̖̼̍̔̏ʥ̛̖̬̣̦̖Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘Ϯϱʪ̭ͬΗˁ̡̛̖̬̖̯̦̼̖̥̯̖̬̣̼̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϱΗʺ̖̙̱̯̖̥̔Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʧ̸̨̛̬̜̭̦̖́̐Η;ϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϱʪ̴ͬΗˇ̨̛̛̦̦̭̼̖̯̼̌̏̍̏
ʦ̨̨̨̨̛̯̬̜̥̬̜̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̛̛̦̥̦̖͕̬̯̌̐̏ʺ̨̡̭̏̌͊Η;ϭϮнͿ

Ϯϯ͘ϬϱΗʿ̨̛̬̺̦̖̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́͘;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϱϱΗʿ̨̡̖̯̬͕̏̌ϯϴΗ
ϬϬ͘ϱϱΗ˄̬̣̭̯̔̌̏̌̽̀͘˄̛̯̍̽
̖̪̱̯̯̔̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϱΗʯ̸̡̡̦̖̭̯̌̌̏̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϭϱʪ̴ͬΗʰ̴̨̛̭ˁ̛̯̣̦̌͘
˄̨̛̯̙̍̽̏̔́Η;ϭϮнͿ

ʪ̨̛̥̹̦̜̌

ˋ̖
Ηʽ̯̏Η

˃ʦϯ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕
ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϬϬ
Ηˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϰϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϱϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϱϱ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ͕
ϭϳ͘ϮϱΗʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̨̨̛̬̯̣̼͘
ʥ̼̯̥̖̭̯̖̽̏Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̬̭̬̼̖̯̣̙̌̏̔̌̏̌̽Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϱΗʽ̨̡̡̛̬̦̭̱̬̭̍̌́̾́̚Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϬϬ˃̨̡Ͳ̨̹̱
Ηʦ̨̨̨̨̭̖̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ͕
Ϭϱ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϭϬ͕ϮϮ͘ϰϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϰϬ͕
Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ˃̬̖̖̣̏Ͳ̨̹̱Ηʻ̨̛̯̬̌̏̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϯϬΗˋ̭̖̯̖̬̦̌̏̌̌Η;ϭϲнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϬϬ
Η˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϬ˃̭ͬΗʸ̯̼̜̀Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϬϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘ʸ̸̱̹̖̖Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗнϭϬϬϱϬϬΗ;ϭϴнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗʪ̨̛̖̣̹̱̽̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʽ̛̪̭̦̼̖̭̌̏́̚Η;ϭϴнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϱ͘ϯϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϱ͘ϱϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϮΗ;ϲнͿ
Ϭϳ͘Ϭϱʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϯΗ;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϰΗ;ϲнͿ
ϭϬ͘ϭϬ͕ϭϵ͘ϭϱ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʤ̡̛̛̭̯̖̬̭ʽ̡̛̖̣̭̍
̏ʥ̛̛̛̬̯̦̌Η;ϲнͿ
ϭϳ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʤ̡̛̭̯̖̬̭̦̌ʽ̵̵̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̬̐̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϮϬˈ̴ͬΗʥ̬̥̖̦̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϱϬˈ̴ͬΗˁ̛̛̯̣́̐Η;ϭϲнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϲ͘ϬϬˇ̨̱̯̣̍͘Ηˋ̨̛̛̖̥̪̦̯̥̬̌̌Ͳ
ϮϬϮϮΗ͘ʽ̸̨̨̛̯̬̦̼̜̯̱̬̦̬̍͘
ʿ̖̬̱Ͳˑ̡̨̬̏̌̔;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϴ͘ϮϬ͕
ϮϮ͘ϯϱ͕Ϭϯ͘Ϭϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϳ͘Ϭϱ͕ϭϵ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϬϬʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘Ϭϱ͕ϭϮ͘ϯϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʸ̸̸̵̛̛̛̱̹̖̣̱̹̚ϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϬнͿ
ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϱ͘ϯϱ˃̭ͬΗʥ̨̛̣̹̬̽̌́̐̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϱ͘ϮϬΗʫ̨̨̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̯̬̏̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̖̦̱̯̬̥̐̔́Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬ͕Ϭϭ͘ϰϬˈ̴ͬΗʺ̛̼̭̥̖̏̌̐̔Ͳ
̸̨̛̯̭̯̬̖̣̭̏̌̽Η;ϬнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕Ϯϭ͘ϮϱΗʽ̴̡̛̯̬̼̯̼̜̬̾Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘Ϯϱʪ̭ͬΗˁ̨̖̣̦̔̌̏ˁˁˁˀΗ;ϭϮнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘Ϭϱ͕ϭϬ͘ϰϬ͕ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϮ͘Ϯϱ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϰϱ͕ϭϲ͘ϮϬ͕
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϭϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̣̏̌ʪ̨̯̣́̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘ϭϱ͕ϮϮ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̵̨̖̬̻̖̭̯̖̭̯̖̦̦̖̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̨̛̖̥̦̖̦̭̣̖̖̌̔Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϭϱ͕ϬϮ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϰϱ͕Ϭϯ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʪ̖̙̱̬̦̼̜̦̖̣̌̐Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϱΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘˄̸̛̛̯̖̣̽
̶̶̨̨̛̛̱̜̦̥̣̖̍̌̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̪̣̖̯̔
̡̛̛̥̖̦̦̌̚ˀ̨̛̦̼̔Η;ϭϲнͿ
˃ʦͲˉ̖̦̯̬

Ϭϲ͘ϬϬΗʻ̨̛̭̯̬̖̦̖̌Η
Ϭϴ͘ϭϬΗʪ̨̡̨̯̬ʰ͘͘͘Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϰϬˈ̴ͬΗʰ̶̨̡̨̛̯̦̔̔̌Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕Ϭϰ͘ϰϱʪ̴ͬΗʤ̡̣̖̭̦̬̌̔ʤ̨̱̣̍̔̏͘
ʮ̨̡̛̛̦̖̣̽̍̐́̔̚̚Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ˃̭ͬΗʿ̨̱̬̌ʤ̯̼̐̌ʶ̛̛̬̭̯Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϮϬΗʺ̨̨̜̖̬̜̐͘ʤ̬̯̱̬ʦ̵̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϬΗʧ̨̨̨̨̬̦̭̯̖̜̔̏Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʤ̦̦̌Ͳ̡̛̖̯̖̯̻̔̏Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
ʿ̨̡̭̣̖̦̬̥̔́́̀̌Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϭϬˈ̴ͬΗʽ̨̛̦̖̦͕̦̔̔̽̔̌
̸̨̦̽Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϯϱΗˈ̵̨̛̯̯̭̣̱̏̌̏͊Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϯϬΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϱϬΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϰϬʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϯϱʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϬʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘Ϯϱʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̖̬̦̱̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱˈ̴ͬΗʶ̡̨̨̜̦̼̣̌̌̍̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̛̛̣̦̙̖̦̺̦̽̌́̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϱ˃̭ͬΗʮ̡̨̡̨̛̖̦̭̜̯̬̔Η;ϭϲнͿ

ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϮϬ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘Ϯϱ͕Ϭϲ͘Ϭϱ͕Ϭϲ͘ϱϱ͕Ϭϳ͘ϱϬ͕Ϭϴ͘ϱϬ͕
Ϭϵ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘Ϭϱ͕ϭϭ͘Ϭϱ͕ϭϮ͘ϬϬ
˃̭ͬΗʶ̱̍̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϯϱ͕ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϲ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʶ̱̍̌͘
ʸ̸̨̨̛̦̖̖̣̔Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϰϱ͕ϭϴ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏ϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬ͕ϮϬ͘ϯϱ͕Ϯϭ͘Ϯϱ͕ϮϮ͘ϮϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕
ϬϮ͘Ϭϱ͕ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̪̯̘̬̌́́̌ϰΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̯̼̜̐̏
̡̼̪̱̭̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϱϱ͕Ϭϰ͘ϮϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲнͿ

ƠŴżŲŴźų ūūŽŴŲźűƗƟ
ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϮϱΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϱϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϱϱΗʺ̨̨̨̛̦̼̜̪̬̬̔̐̏Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϱΗʦ̨̡̬̖̥̪̙̖̯́̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱΗʪ̨̛̜̪̙̖̦̥̭̌̏̌́͊Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϬϬΗʺ̡̨̱̙̭̖ͬʮ̡̨̖̦̭̖Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϰϬΗʻ̨̭̥̥̖̣̖̌̌̔Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϱΗʿ̨̨̱̭̯̬̯̽̐̏́Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϯϬ˃̭ͬΗˉ̨̡̼̪̣̖̦̙̬̖̦̼̜̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϯϬΗʥ̨̛̣̹̬̽̌́̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʦ̸̛̖̖̬̦̜˄̬̦̯̐̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬʪ̴ͬΗʶ̨̨̛̬̣̣̼̙͘ʶ̸̨̨̛̯̪̣̱̯
̨̨̨̣̯̚ʿ̡̛̖̦͍̌Η;ϭϮнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘
ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬΗˁ̸̨̡̱̖̣̖̭̔̽̍̌̏̌ʥ̨̨̛̬̭̥
ʶ̸̨̡̨̛̬̖̦̼̥̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϰϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗ˃̨̨̛̜̦̼̭̪̙̌̐ʶ̨̨̛̬̭̦̜̌̏Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϭϱΗʤ̦̬̖̜̔ʺ̵̨̣̌̌̏͘ʿ̴̨̛̬̥̜̬́̾Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϮϬ˃̭ͬΗˁ̴̡̨̨̡̛̛̣̭̭̜̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϱΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϮϬ˃̭ͬΗʿ̨̼̣̦̬̯̽̌́̌̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̡̛̖̥̖̜̦̼̜̖̯̖̯̔̏Η;ϭϲнͿ
ʻ˃ʦ

Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʦ̨̛̬̺̖̦̖̏̌̚ʺ̵̱̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϯ͘ϭϱˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʻ̡̛̖̭̜̏͘ʽ̵̨̯̦̌̌
̵̡̨̛̬̯̖̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ

Ϯϯ͘ϯϱΗˋʿ͘ˀ̨̛̭̭̣̖̦̖̌̔̏̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϭϱΗʿ̨̡̨̦̔́̏̚Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬΗʺ̡̛̼̦̱̌̌͘ʻ̡̛̱̥̼̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̨̡̯̬̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϰϬΗʰ̵̦̬̼̌̏Η;ϬнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϳ͘ϱϱΗ˃ʻ˃͘'ŽůĚΗ;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϮϱΗʿ̡̖̬̖̬̱̌̐̌̚̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕
ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕
ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗˇ̡̛̬̱̚Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕
ϭϳ͘ϯϬ˃̭ͬΗ˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϯϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̱̹̭̏
ʺ̡̨̬̼̥̌̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗʪ̨̨̛̛̖̦̥̣̣̦̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗʪ̨̛̥̹̦̜̬̖̭̯̌̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̨̪̖̭̦̌̏̌ϭϳΗ;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϱϱ͕ϬϮ͘ϰϱ͕Ϭϯ͘ϯϱΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϮϱΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϭϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱ͕Ϭϲ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘ĞƐƚΗ;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̭ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̭ͬΗʪ̡̨̬̦̼̌͘ʧ̨̡̨̡̛̦̪̬̌̀Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗ˃̨̛̥ʪ̛̙̖̬̬Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʥ̬̯̌̽́Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϭϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗ˄̡̛̛̬̣̭̖̪̖̣̥̖̦̌̽̽͘
ˁ̵̥̖ŽŽŬΗ;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϭϬ͕ϬϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗʻ̡̛̪̬̦̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗˇ̨̬̯ʥ̨̬́̔Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬΗʰ̨̦̼̏̌̏Ͳʰ̨̦̼̏̌̏Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϲΗ;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗ˄̦̯̐̌̽̌̚ϲϬ̡̭̖̱̦̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʺ̸̡̛̛̣̹̦̌̽Ϯ͘ʰ̚
ʦ̖̭̐̌̌̏ʥ̡̨̡̦̌̐Η;ϭϴнͿ
Ϭϱ͘ϮϬʺ̴̼ͬ;ϲнͿ
RENTV

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϲ͘ϬϬʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ

Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ
ʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̡̛̛̭̖̬̖̖̦̦̼̖̭̪̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϮϱΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬΗʻ̨̛̛̛̖̖̭̯̦̭̯̬̏̌́́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϭϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϮϱΗˁ̨̡̨̛̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̪̯̖̼̌̀̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʪ̡̨̖̦͕̽̐̔̌ʯ̖̥̣́
̨̨̛̭̯̦̣̭̌̏̌̽Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬΗˁ̨̥̯̬̖̯̭̖̥̽̏͊Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʯ̡̛̦̌Η;ϭϮнͿ

ϭϴ͘ϱϱyy///ʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̖̬̼̐͘
ˈ̨̡̡̖̜͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘ˇ̛̦̣̌͘
ˀ̨̛̭̭́Ͳʧ̛̖̬̥̦̌́;ϬнͿ
Ϯϭ͘ϯϬʿ̴̨̨̨̡̛̬̖̭̭̦̣̦̼̜̭̌̽̍͘ʧ̨̛̖̬̜̐
ˋ̵̨̨̛̖̣̭̖̪̬̯̌̏̏ʺ̵̛̱̥̥̭̣̥̌̌̔̌̌ˁ̨̨̛̯̣̖̏̔̏̌͘
ʫ̛̖̦̜̏̐ʪ̶̨̨̨̛̣̣̖̖̪̬̯̐̏̏
ʪ̨̙̦̯̦̌̌̌ˈ̨̭̖ˑ̛̦̭̌;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗˋ̨̛̖̥̪̦̼Η;ϲнͿ
ϬϮ͘ϯϱΗ˃̛̬̖̯̜̯̜̥̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϭϬʦ̨̨̣̖̜̣̍͘ʸ̸̨̨̛̛̖̥̪̦̐̌̏͘
ʮ̛̖̦̺̦̼͘Ηʪ̨̛̦̥̌Ͳʤ̡
ʥ̬̭̌Η;ˀ̨̛̭̭́ͿͲΗˇ̵̸̖̦̖̬̖̍̌Η;˃̶̛̱̬́Ϳ;ϬнͿ
Ϭϱ͘ϬϬʪ̴ͬΗˋ̡̖̯̼̬̖̥̱̹̖̯̘̬̌Η;ϭϮнͿ

ϭϯ͘Ϯϱʪ̭ͬΗˁ̨̖̣̦̔̌̏ˁˁˁˀΗ;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϱϬ͕ϭϰ͘Ϭϱ˃̭ͬΗʽ̶̛̪̖̬̌́Η˃̴̜̱̦̌Ηʯ̨̨̨̨̛̛̦̭̜̙̦̭̯̌̔̌́̍̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϯϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϱϬʪ̭ͬΗˁ̡̛̛̯̣̦̬̭̯̌̐̌̔̌́̍̏̌͘
ʽ̵̨̯̦̌̌ʿ̱̣̭̌̀̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬΗʸ̡̛̖̖̦̼̦̱̐̔̌Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϮϱΗʶ̨̨̭̯̱̪̔̔̌Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϬϱΗʺ̖̙̱̯̖̥̔Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʻ̨̨̛̬̯̪̭̥̖̬̯̦̌̐̌̔̽Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘Ϯϱˈ̴ͬΗϳϭϯͲ̨̨̡̛̜̪̬̭̯̪̭̱̌̔Η;ϬнͿ
ϬϮ͘ϰϬʪ̴ͬΗʿ̨̡̖̬Ͳϰϱ͘ˋ̸̛̖̬̣̣͕̽
ˀ̱̖̣̯͕̏̽̚ˁ̛̯̣̦̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϭϬˈ̴ͬΗʪ̨̡̨̨̨̥͕̯̬̥̏
̛̙̱́̏Η;ϭϲнͿ

̨̥̼̖͕̦̦̖̪̱̯̘̼̖̏Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́͘;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϱϱΗʿ̨̡̖̯̬͕̏̌ϯϴΗ
ϬϬ͘ϱϱΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
̨̡̨̛̛̛̛̖̯̭̖̥̣̣̦̖̬̹̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϱʪ̴ͬΗˁ̖̥̖̜̦̼̖̯̜̦̼̌͘
ʸ̨̛̖̦̔ʥ̬̖̙̦̖̏Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϭϱʪ̴ͬΗʮ̡̨̛̱̏ˀ̨̡̨̨̡̛̭̭̭̜̏͘
ˁ̨̛̛̛̣̱̙̣̯̬̺̔̏̌̏̌̌Η;ϭϮнͿ

˃ʦϯ

Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϬϱΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϭϱΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬ͕ϬϬ͘ϱϱʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘Ϯϱ͕Ϭϭ͘ϱϱʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϱϱ͕ϬϮ͘Ϯϱʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϱϬʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̖̬̦̱̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʧ̨̨̛̛̬̦̯̼̣̀̍̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˄̸̶̡̨̛̱̭̣̼̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗʮ̡̨̡̨̛̖̦̭̜̯̬̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

ˋ̖

Ηʽ̯̏Η

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕
ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϬϬ
Ηˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϰϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϱϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϱϱ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ͕
ϭϳ͘ϮϱΗʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̨̨̛̬̯̣̼͘
ʥ̼̯̥̖̭̯̖̽̏Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̬̭̬̼̖̯̣̙̌̏̔̌̏̌̽Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϱΗʿ̵̨̨̛̖̣̪̌˄̬̣̱̌͘ʰ̖̣̏̔̽Ηϭ̸͘;ϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϬϬ˃̨̡Ͳ̨̹̱
Ηʦ̨̨̨̨̭̖̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕
Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϭϬ͕ϮϮ͘ϰϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϰϬ͕
Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ˃̬̖̖̣̏Ͳ̨̹̱Ηʻ̨̛̯̬̌̏̐̌Η;ϭϮнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϬϬ
Η˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϬ˃̭ͬΗʸ̯̼̜̀Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϬϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘ʸ̸̱̹̖̖Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗнϭϬϬϱϬϬΗ;ϭϴнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗʪ̨̛̖̣̹̱̽̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʽ̛̪̭̦̼̖̭̌̏́̚Η;ϭϴнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϱ͘ϬϱΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϱ͘ϱϱʺ̴ͬΗ˃̶̨̨̛̛̛̬̯̼̬̦̭̣̖̦̪̬̖̭̯̣̍̐̌́̌̔̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϮϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́ʺ̨̡̨̬̭̜ˉ̬̌̽Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϰϱʺ̴ͬΗʶ̨̦̽˓̸̨̡̡̛̛̛̛̣̜̣̹̖̭̍̽̌Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϭϬ͕ϭϵ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʤ̡̛̭̯̖̬̭̦̌ʽ̵̵̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̬̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϭϬˈ̴ͬΗʤ̡̛̛̭̯̖̬̭ʽ̡̛̖̣̭̍
̨̛̪̬̯̏ˉ̖̬̌́̚Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˈ̴ͬΗϯϬ̛̛̭̦̜̏̔̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗˁ̏́̽̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̶̵̨̛̬̦̖̭̭̦̌̌̍̍̌Η;ϭϮнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϭϱ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϮϬ͕
Ϭϯ͘Ϭϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕Ϯϯ͘ϰϱʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϯϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϰϬˈ̴ͬΗʸ̸̸̵̛̛̛̱̹̖̣̱̹̚ϯΗ;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϱ͘ϯϬ˃̭ͬΗʥ̨̛̣̹̬̽̌́̐̌Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϴ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʸ̸̛̛̱̹̜̚
̸̵̛̣̱̹ϰΗ;ϭϴнͿ

ʪ̨̛̥̹̦̜̌

Ϭϱ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̛̛̦̥̦̖͕̬̯̌̐̏ʺ̨̡̭̏̌͊Η;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̖̦̱̯̬̥̐̔́Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬˈ̴ͬΗˁ̨̼̦̏̽́ʥ̨̨̣̹̜̽
ʺ̶̛̖̖̼̔̏̔Η;ϬнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕Ϯϭ͘ϮϱΗʽ̴̡̛̯̬̼̯̼̜̬̾Η;ϭϮнͿ

ÐÅÊËÀÌÀ

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘Ϭϱ͕ϭϬ͘ϰϬ͕ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϮ͘Ϯϱ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϰϱ͕ϭϲ͘ϮϬ͕
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϭϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̣̏̌ʪ̨̯̣́̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘ϭϱ͕ϮϮ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̵̨̖̬̻̖̭̯̖̭̯̖̦̦̖̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̵̨̡̛̬̌̔̌Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʰ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̙̖̣̦̜̽̌Η;ϭϴнͿ
ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϭϱ͕Ϭϰ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʥ̹̦̌́Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϭϱΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘ʻ̨̥̱̬̙̖̯̌̐̌
̛̦̭̖̣̖̦̖̌ʯ̛̖̥̣Η;ϭϲнͿ

ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

˃ʦͲˉ̖̦̯̬

Ϭϲ͘ϬϬΗʻ̨̛̭̯̬̖̦̖̌Η
Ϭϴ͘ϭϬΗʪ̨̡̨̯̬ʰ͘͘͘Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϰϬˈ̴ͬΗʻ̶̨̙̭̖̬̖̏̔Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬʪ̴ͬΗʦ̛̣̖̦̯̦̌̌˃̨̛̯̏̌͘ʦ
̵̸̡̛̛̛̛̯̖̦̖̣̥̱̙̦̏Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϬϬˁ̨̛̼̯̍́;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ˃̭ͬΗʿ̨̱̬̌ʤ̯̼̐̌ʶ̛̛̬̭̯Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϱ͘ϮϬΗʺ̨̨̜̖̬̜̐͘ʺ̛̬̦̌̌ʸ̨̡̹̌Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϬΗʧ̨̨̨̨̬̦̭̯̖̜̔̏Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʤ̦̦̌Ͳ̡̛̖̯̖̯̻̔̏Η;ϭϮнͿ
ϭϲ͘ϱϱΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
ʸ̸̡̛̛̦̼̖̥̦̘̌̽́̏̔̚̚Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϭϱˈ̴ͬΗʽ̨̨̨̨̨̨̯̪̖̬̪̭̣̖̦̖̭̣̏̐̔̔̐̏̌Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϯϱΗϭϬ̵̭̥̼̌͘͘͘ʸ̛̥̼̖̀̍
̶̨̛̦̭̯̬̦̼̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘Ϭϱʪ̴ͬΗʤ̡̡̛̯̘̬̭̖̬̥̼̔̌͘ʸ̛̀̍-

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϭϱ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʶ̱̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱ͕Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϱϱ͕ϭϬ͘ϱϱ͕
ϭϭ͘ϱϱ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϯϱ͕ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϲ͘Ϯϱ
˃̭ͬΗʶ̱̍̌͘ʸ̸̨̨̛̦̖̖̣̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϱΗʪ̖̦̦̖̣̽̌̐̌Η;ϬнͿ
ϭϳ͘ϰϱ͕ϭϴ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏ϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬ͕ϮϬ͘ϯϱ͕Ϯϭ͘Ϯϱ͕ϮϮ͘ϮϬ͕ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕
ϬϮ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̪̯̘̬̌́́̌ϰΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̡̯̼̜̼̪̱̭̐̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘Ϯϱ͕Ϭϯ͘ϱϱ͕Ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲнͿ

ŶƟżŸƓƔű ūŽŴŲźűƗƟ
Ϭϰ͘ϰϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐̏ʿ̡̛̖̦̖͘ˇ̨̛̱̬̦̖̐
̡̛̯̦̖̌̌͘ʶ̨̨̨̛̥̦̦̼̖̭̬̖̦̦̌̔̏̏̌́͘ʺ̸̛̱̙̦̼;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϯϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐̏ʿ̡̛̖̦̖͘ˇ̨̛̱̬̦̖̐
̡̛̯̦̖̌̌͘ʶ̨̨̨̛̥̦̦̼̖̭̬̖̦̦̌̔̏̏̌́͘˃̶̦̼̌;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϭϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐̏ʿ̡̛̖̦̖͘ˇ̨̛̱̬̦̖̐
̡̛̯̦̖̌̌͘ʶ̨̨̨̛̥̦̦̼̖̭̬̖̦̦̌̔̏̏̌́͘ʿ̬̼̌;ϬнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϰϬΗʺ̨̨̨̛̦̼̜̪̬̬̔̐̏Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϳ͘ϬϬΗʦ̨̡̬̖̥̪̙̖̯́̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϯϬΗʪ̨̛̜̪̙̖̦̥̭̌̏̌́͊Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϭϬΗʺ̡̨̱̙̭̖ͬʮ̡̨̖̦̭̖Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϰϬΗˋ̨̡̡̨̛̖̣̖̦̏̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϱΗʿ̸̨̣̖̱̖̭̔Η
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϯϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐̏ʿ̡̛̖̦̖;ϬнͿ
Ϯϯ͘ϯϬΗʦ̸̛̖̖̬̦̜˄̬̦̯̐̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘Ϯϱʿ̨̖̯ʺ̛̣̖̦ˇ̬̥̖̬̌;ϭϮнͿ
Ϭϱ͘ϯϬʪ̭ͬΗˀ̨̨̡̛̭̭̯̬́̌́
̨̡̬̔̌́Η;ϭϮнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϰϱʦ̛̖̭̯͘ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϭϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬΗˁ̸̨̡̱̖̣̖̭̔̽̍̌̏̌ʥ̨̨̛̬̭̥
ʶ̸̨̡̨̛̬̖̦̼̥̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϰϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϱϱˉ̨̨̡̛̛̖̬̖̥̦̯̬̼̯́́
yy/sʯ̵̛̛̥̦ʽ̵̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̬̐̏ʿ̡̛̖̦̖
ϭϳ͘ϯϬΗʤ̦̬̖̜̔ʺ̵̨̣̌̌̏͘ʿ̴̨̛̬̥̜̬́̾Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗʦ̨̨̨̥̙̦̭̘̏͊̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʺ̛̛̣̣̬̌̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϭϱ˃̭ͬΗ˃̨̨̛̜̦̼̭̪̙̌̐ʶ̨̨̛̬̭̦̜̌̏Η;ϭϮнͿ
ʻ˃ʦ
Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʦ̨̛̬̺̖̦̖̏̌̚ʺ̵̱̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬˁ̨̖̦̐̔́

Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̖̦̯̭̖̜̦̼̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϱΗʮ̛̥̖̦̔́Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʻ̡̛̖̭̜̏͘ʽ̵̨̯̦̌̌
̵̡̨̛̬̯̖̯̬̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϬΗˁ̨̪̬̏́̌̏̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϱΗʯ̵̬̌̌ʿ̛̛̬̣̖̪̦͘˄̨̡̡̨̨̛̬̬̱̭̭̐Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϱϬΗʶ̨̨̛̬̯̬̦̼̜̪̬̭̏̌̏Η;ϬнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗˁ̨̡̯̬̜̌Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘'ŽůĚΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕
ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕
ϭϰ͘ϯϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϬϬ˃̭ͬ
Ηˇ̡̛̬̱̚Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϯϬ˃̭ͬ
Η˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗ˔̯̖̖̦̖̖̬̍̏̀Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘
ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗʶ̨̛̥̖̔ʶ̣̌̍Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϱΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚͘ʶ̨̥̦̼̌̔Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗ˃̡̨̡̨̛̖̦̌͊Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗϭнϭΗ;ϭϲнͿ
ϬϮ͘Ϯϱ͕Ϭϯ͘ϭϱΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϱ͕Ϭϱ͘ϰϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱΗ˃ʻ˃͘ĞƐƚΗ;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̭ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̭ͬΗʪ̡̨̬̦̼̌͘ʧ̨̡̨̡̛̦̪̬̌̀Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗ˃̨̛̥ʪ̛̙̖̬̬Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗʥ̬̯̌̽́Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗ˄̦̯̐̌̽̌̚ϲϬ̡̭̖̱̦̔Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱΗ˄̡̛̛̬̣̭̖̪̖̣̥̖̦̌̽̽͘
ˁ̵̥̖ŽŽŬΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘Ϭϱˌ̨̱Η˄̵̡̛̬̣̭̪̖̣̥̖̦̖̜̌̽̽Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϳΗ;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʸ̘̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϱϱˈ̴ͬΗʥ̶̨̨̡̡̜̭̭̖̥̖̜̏̌́̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʺ̸̨̨̛̥̼̖̥̪̦̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϭϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

ʺ̸̯̌˃ʦ
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Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̭̖̬̖̖̦̦̼̖̌
̡̛̛̭̪̭Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗˁ̨̡̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̌̀
̨̛̪̯̖̼̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̛̭̀Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗˈ̨̡̛̛̬̦ˀ̡̛̛̔̔̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˁ̡̦̯̱̥̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̛̬̬̥̦̌̔̌̌̚
̵̨̣̥̖Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗˇ̨̨̭̍Η;ϭϲнͿ
Ηʽ̯̏Η

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϬϬ͕
Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϰϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϬϬ
Ηʻ̨̨̛̭̯̏˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϱϱ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ͕
ϭϳ͘ϮϱΗʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̨̨̛̬̯̣̼͘
ʥ̼̯̥̖̭̯̖̽̏Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̬̭̬̼̖̯̣̙̌̏̔̌̏̌̽Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϱʪ̴ͬΗ˄̡̨̡̛̛̛̛̬̣̭̖̪̙̦̌̽̔̏͘ʻ̶̖̥̼Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϱϬΗʦ̨̨̨̛̖̭̯̦̭̯̣̦̌̽̐
̛̯̖̦̦̭̌Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϯϬ˃̨̡Ͳ̨̹̱Ηʦ̭̖
̨̨̨̨̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϯϬ͕
Ϭϰ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϭϬ͕ϮϮ͘ϱϬ͕Ϭϭ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϰϬ͕
Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ˃̬̖̖̣̏Ͳ̨̹̱Ηʻ̨̛̯̬̌̏̐̌Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϰϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʺʶΗ;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬˈ̴ͬΗ˔̨̬̭̣̌̏͘˃̸̼̭̱́
̣̖̯̦̌̌̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬΗʿ̡̨̬̣̥̖̦̯̭̖̬̖̥̌̌̏́Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϯϬ͕
ϬϮ͘ϱϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϭϴ͘ϯϱ͕ϮϮ͘ϬϬʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘Ϭϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ˈ̨̡̡̖̜͘ʮ̛̖̦̺̦̼͘
ˀ̨̛̭̭́Ͳˌ̶̛̖̜̬̏̌́;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϯϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϰϬˈ̴ͬΗʸ̸̸̵̛̛̛̱̹̜̣̱̹̚ϰΗ;ϭϴнͿ
ϭϭ͘ϯϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱyy///ʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̖̬̼̐͘
ˈ̨̡̡̖̜͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘ˇ̛̦̣̌͘
ˀ̨̛̭̭́Ͳʧ̛̖̬̥̦̌́;ϬнͿ
ϭϱ͘ϯϬˈ̴ͬΗˋ̨̛̖̥̪̦̼Η;ϲнͿ
ϭϳ͘ϯϬˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘
h&͘ʸ̸̨̛̛̱̹̖̍ʶ̨̨̦̬̌ʺ̡̨̬̖̬̌̐̐̌;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϮϬʺ̛̛̦Ͳ̴̨̱̯̣̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌
ʫ̨̬̪̼̏͘ϭͬϮ̴̛̦̣̌̌;ϬнͿ
Ϯϭ͘ϭϬʥ̡̨̭̖̯̣̌̍͘ʫ̨̛̬̣̏̐̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘
ˉˁʶʤ;ˀ̨̛̭̭́ͿͲΗʤ̣̽̍̌Η;ʧ̛̖̬̥̦̌́Ϳ;ϬнͿ
ϮϮ͘ϯϱΗ˃̸̨̡̦̭̯̌́̌̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϱϱˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ʤ̛̛̦̣̐͘ϭͬϭϲ
̴̛̦̣̌̌͘Ηʺ̸̦̖̭̯̖̬̌˓̦̜̯̖̌̔ΗͲΗʺ̨̛̣̭̬̔̍Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϬϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̖̬̼̐͘
ˉ̨̨̡̛̛̖̬̖̥̦̯̬̼̯́́;ϬнͿ
Ϭϯ͘ϬϬʥ̡̨̭̖̯̣̌̍͘ʫ̨̛̬̣̏̐̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘Ηʮ̛̛̣̬̭̌̽̐Η;ʸ̛̯̏̌Ϳ
Ͳ˄ʻʰʶˁ;ˀ̨̛̭̭́Ϳ;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϯϬʥ̡̨̭̖̯̣̌̍͘ʫ̨̛̬̣̏̐̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘Ηˀ̖̣̌Η;ʰ̛̭̪̦̌́Ϳ
ͲΗʯ̛̖̦̯Η;ˀ̨̛̭̭́Ϳ;ϬнͿ
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̵̶̶̡̛̦̭̬̌̌́̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϰϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̶̛̪̬̦̖̭̭̌ʫ̛̪̯̐̌Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗˑ̜̭ʦ̖̦̯̱̬̌Η;ϭϮнͿ
ϭϲ͘ϯϱˈ̴ͬΗˑ̜̭ʦ̖̦̯̱̬̌ϮΗ;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˈ̴ͬΗˋ̨̛̖̥̪̦̼Η;ϲнͿ
ϬϮ͘ϱϬˈ̴ͬΗʸ̨̡̨̖̣̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϰϱˈ̴ͬΗʪ̡̨̡̡̛̛̦̖̦̥̥̼̪̖̬̣̭̭̦̏̌̏̌̌Η;ϬнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϱ͘ϰϱʪ̭ͬΗʽ̛̬̱̙̖ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϲ͘ϬϬʪ̴ͬΗʥ̨̡̨̛̛̯̬̱̙̖̜̦̏̌̏͘ʤ̸̨̡̨̨̛̛̯̥̯̖̭̖̬̱̙̖̏̌͘ʶ̡̨̨̛̛̣̹̦̪̬̯̌̌̏̏ʧ̬̦̌̌̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϰϱ͕Ϭϵ͘ϮϬ˃̭ͬΗʽ̶̛̪̖̬̌́
Η˃̴̜̱̦̌Ηʯ̨̨̨̨̛̛̦̭̜̙̦̭̯̌̔̌́̍̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
ϭϭ͘Ϯϱ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʯ̴̨̖̣̖̦̼̜̱̬̦̐Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϬˈ̴ͬΗʽ̦̖̥Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϰϬ͕Ϯϭ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̦̜̪̖̬̌͘
ʽ̴̶̛̖̬ˁʺʫˀˌΗ;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬΗʶ̬̖̥̣̽Ͳϵ͘˔̣̯̌ϰϱ͘˃̜̦̼̌
̶̵̨̨̨̨̨̬̼̪̖̬̖̬̔̏̏̐̏̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϭϬΗʪ̴̴̨̨̛̖̭̯̯̬̜́̽̐̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˁ̨̼̦̏̽́ʥ̨̨̣̹̜̽
ʺ̶̛̖̖̼̔̏̔Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗʶ̨̦̯̬̦̌̍̌̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϬˈ̴ͬΗʻ̨̨̛̬̯̪̭̥̖̬̯̦̌̐̌̔̽Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϯϱʪ̭ͬΗˈ̨̡̛̬̦̌ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϲнͿ
˃ʦϯ

ˋ̖

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϯϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϬ˃̭ͬΗʸ̯̼̜̀Η;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘ʸ̸̱̹̖̖Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘˃̨̪ͲϯϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬΗнϭϬϬϱϬϬΗ;ϭϴнͿ
Ϯϯ͘ϯϬΗŝ˃̸̨̡̛̪Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̍̐̌́͘
ˈ̨̡̨̦̘̥̔Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϭϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́ˌ̥̌̌-

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘Ϭϱ͕ϭϬ͘ϰϬ͕ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕
ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬΗʻ̨̼̜̖̦̏̔̽Η
ϭϮ͘Ϯϱ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϱ͕ϭϱ͘ϰϱ͕ϭϲ͘ϮϬ͕
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϭϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʦ̛̖̬̦̱̹̖̭̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϯϬΗˁ̸̨̨̛̛̥̼̖̦̼̖̪̬̭̹̖̭̯̌̌̐̌̔̏́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬˈ̴ͬΗʦ̛̛̼̙̹̜̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗʦ̨̬̖̥̪̭́̏Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̛̬̬̌̚Η;ϲнͿ
ϬϮ͘ϯϬˈ̴ͬΗʰ̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̙̖̣̦̜̽̌Η;ϭϴнͿ
Ϭϰ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϰϱΗʪ̡̡̛̦̖̦̭̯̬̭̖̦̭̏̾̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬʪ̭ͬΗʧ̨̨̡̛̬̭̖̣̖̖̦̼̔̐̔Η;ϭϲнͿ
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Ϭϲ͘ϬϬΗʻ̨̛̭̯̬̖̦̖̌Η
Ϭϴ͘ϭϬ͕ϭϭ͘ϱϬˈ̴ͬΗʯ̡̡̥̦̱̯̼̜̬̱̌̐Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϱϬˁ̨̛̼̯̍́;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬ͕ϭϱ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʤ̛̬̏̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϱϬΗʧ̨̨̨̨̬̦̭̯̖̜̔̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱʪ̴ͬΗʯ̡̨̛̱̣̭̦̼̖̜̦̼̌̏͘ʶ̨̛̦Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϭϬˈ̴ͬΗʶ̨̨̨̛̛̛̛̬̣̖̪̬̭̪̣̦̖̦̏̌Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʿ̬̌̏̔̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬΗʦ̶̨̛̖̦̯̬̖̭̼̯̜̍Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬΗʿ̡̨̨̛̛̬̯̥̖̦̯̀̔̌̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘Ϭϱʪ̴ͬΗʤ̡̡̛̯̘̬̭̖̬̥̼̔̌͘
ʯ̵̴̡̡̨̛̛̛̱̣̭̥̥̱̼̣̦̼̣̥̌̌̌̽̽̏̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϱϬˈ̴ͬΗʦ̨̡̨̡̛̛̖̬̭̪̣̦́̏̌ʯ̨̛̬̦̌Η;ϬнͿ
Ϭϯ͘ϭϱΗʿ̨̡̖̯̬͕̏̌ϯϴΗ
Ϭϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗʰ̶̨̡̨̛̯̦̔̔̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϱ͘ϬϬΗϭϬ̵̭̥̼̌͘͘͘ʸ̛̥̼̖̀̍
̶̨̛̦̭̯̬̦̼̌Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϱϬΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϱϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϱϱ͕Ϭϯ͘ϭϬΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϭϬ͕ϬϬ͘ϱϬʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϭϱ͕Ϭϭ͘ϱϬʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϰϱ͕ϬϮ͘ϮϬʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϰϱʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̖̬̦̱̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϱϱˈ̴ͬΗʻ̨̛̯̼̣̀̍̏Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̸̨̛̛̭̪̯̦̖̱̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϱϱ˃̭ͬΗʮ̡̨̡̨̛̖̦̭̜̯̬̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʪ̶ͬΗʿ̡̛̬̖̭̦̔̌̌́̚Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘Ϯϱ͕Ϭϲ͘ϭϬ͕Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϵ͘Ϯϱ͕
ϭϬ͘ϮϬ͕ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϮϬ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕
ϭϯ͘ϰϱ͕ϭϰ͘ϰϱ͕ϭϱ͘ϰϬ͕ϭϲ͘ϰϬ˃̭ͬ
Ηʶ̱̍̌͘ʸ̸̨̨̛̦̖̖̣̔Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϰϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏ϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬ͕ϮϬ͘Ϯϱ͕Ϯϭ͘ϭϱ͕ϮϮ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϱϱ͕
ϬϬ͘ϰϱ͕Ϭϭ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϮϬ͕
ϬϮ͘ϱϱ͕Ϭϯ͘ϯϱ͕Ϭϰ͘ϭϬ͕Ϭϰ͘ϱϬ
˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϱΗˁ̵̡̨̡̛̖̯̭̬̦̏̌́̌Η;ϭϲнͿ
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Ϭϲ͘ϬϬΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍͘ˁ̨̱̯̍̍̌Η;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗ˄̶̡̛̛̛̛̥̦̼̱̥̦Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϰϱΗˁ̨̨̣̪̭̯̼̬̏̌́Η;ϬнͿ
ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϯϬʻ̨̨̛̭̯̏
ϭϬ͘ϮϬʪ̴ͬΗʸ̖̏ʸ̡̨̖̺̖̦͘ʦ̸̨̭̖͕̯̏
̛̛̙̦̖̭̯̱̥̖̦̽́̚Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϰϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐̏ʿ̡̛̖̦̖͘ʥ̨̛̯̣̦̌͘
ˁ̴̥̖̹̦̦̭̯̖̯̌̌́̾̌̌;ϬнͿ
ϭϯ͘ϮϬʪ̴ͬΗʸ̵̡̡̛̛̥̱̼̯̌́̌̌̌̚Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϮϱΗʦ̨̛̛̛̖̣̖͍̔̏̔Η;ϲнͿ
ϭϲ͘ϭϱΗʶ̵̸̨̨̨̨̛̛̯̖̯̭̯̯̥̣̣̦̖̬̥͍̌̽Η
ϭϳ͘ϱϬΗˁ̸̨̨̖̦̖̖̬̥̐̔́̏Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϬ͕Ϯϭ͘ϮϬʦ̛̼̭̯̱̪̣̖̦̖ʸ̽̏̌ʸ̡̨̖̺̖̦Ηˁ̨̛̖̖̏̔̚̚ʸ̽̏̌Η;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
ϮϮ͘ϱϱʪ̡̛̦̖̦̏yy/sʯ̵̛̛̥̦ʽ̵̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̬̐̏ʿ̡̛̖̦̖;ϬнͿ
Ϯϯ͘ϱϱˈ̴ͬΗʽ̯̖̣̽Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϰϬΗʻ̨̛̛̖̦̖̭̭̖̥̌̔̏Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϮϱΗʺ̨̨̨̛̦̼̜̪̬̬̔̐̏Η;ϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϱΗʪ̨̛̜̪̙̖̦̥̭̌̏̌́͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϱϱΗʺ̡̨̱̙̭̖ͬʮ̡̨̖̦̭̖Η;ϭϲнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭͘ˁ̨̱̯̍̍̌Η
Ϭϴ͘ϬϬʦ̛̖̭̯͘ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϴ͘ϮϬʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́͘ˁ̨̱̯̍̍̌
Ϭϴ͘ϯϱΗˇ̨̬̥̱̣̖̼̌̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʿ̨̨̨̨̯̖̬̦̦́̌̔̐Η
Ϭϵ͘ϱϬΗˁ̨̡̨̨̯̦̥̱̔Η
ϭϬ͘ϰϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̖̬̼̐
̏ʿ̡̛̖̦̖͘ʸ̨̡̛̼̙̦̼̖̦̐͘ʮ̛̖̦̺̦̼ϳ͕ϱ̡̥ͬϳ͕ϱ̡̥͘ˁ̡̨̛̯̣̦̌
ϭϭ͘ϰϱʦ̛̖̭̯
ϭϮ͘ϭϱΗ˓̨̥̬͊˓̨̥̬͊˓̨̥̬͊͊͊Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϬ˃̭ͬΗʪ̛̖̯̙̦̖̜̏́̽̚Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗʿ̛̬̖̯͕̏ʤ̦̬̖̜̔͊Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬʦ̨̛̖̭̯̭̱̯̱̏̍̍
Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʻ̨̖̣̼̜̭̦̐́̔̏̌́̌̌̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˈ̴ͬΗˁ̡̨̡̛̛̣̹̥̬̭̙̖̦̌̏̌́̌Η;ϭϮнͿ
ʻ˃ʦ

Ϭϱ͘ϬϬΗˋʿ͘ˀ̨̛̭̭̣̖̦̖̌̔̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʺ̨̨̨̣̜̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϮϬΗˁ̨̥̯̬Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘ϮϬΗʧ̨̨̛̯̥̭̏ʤ̡̣̖̭̖̖̥
ʯ̛̛̥̦̼̥Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϱϬΗʿ̨̨̛̖̖̥͕̪̖̥̔̔͊Η;ϬнͿ

Ϭϵ͘ϮϱΗʫ̨̛̥̥̔̔̌Η;ϬнͿ
ϭϬ͘ϮϬΗʧ̨̨̣̦̬̌̏̌́̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʮ̛̖̏̌́̔̌Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϬϬΗʶ̨̨̛̬̯̬̦̼̜̪̬̭̏̌̏Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϬϱΗʽ̦̙̼̔̌̔͘͘͘Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̬̏́̐̌Η;ϬнͿ
ϭϱ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̛̛̛̯̥̦̱̯̯̹̦̼́̽͘
ʦ̨̛̬̺̖̦̖̏̌̚Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬΗˉ̨̛̛̖̦̯̬̣̦̖̯̖̣̖̖̦̖̌̽̏̔Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϮϬΗ˃̨̛̼̦̖̪̖̬̹̏̽͊Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϮϬˁ̡̨̛̛̖̬̖̯̦̥̣̣̦̌;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʺ̨̨̛̖̙̱̦̬̦̪̣̬̥̔̌̔̌́̌̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϮϬΗʶ̡̛̛̬̯̬̦̏̌ʻ˃ʦ̱ʺ̛̬̱̣̭̌̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϱΗʪ̸̨̦̼̜̯̖̯̌̏Η;ϬнͿ
ϬϮ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̨̡̯̬̜̌Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘'ŽůĚΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϯϱΗʥ̡̨̛̯̭̯̬̭̖̦̭̏̌̾̌̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϯϬ͕
ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕
ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕ϮϬ͘ϬϬ͕
ϮϬ͘ϯϬ˃̭ͬΗˇ̡̛̬̱̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϯϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̱̹̏
̭ʺ̡̨̬̼̥̌̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʮ̡̛̖̦̭̜ˁ̯̖̦̪̔̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʽ̸̨̡̨̛̖̦̭̯̬̹̦̖̦̽̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϰϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϭϱΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϬϱΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϱ͕Ϭϱ͘ϰϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱΗ˃ʻ˃͘ĞƐƚΗ;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̭ͬΗˇ̡̡̛̛̛̭Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘Ϯϱʺ̴̼ͬ;ŬĂƚϬнͿ
Ϭϲ͘ϰϱʺ̭ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϯϱʺ̭ͬΗʪ̡̨̬̦̼̌͘ʧ̨̡̨̡̛̦̪̬̌̀Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬʺ̭ͬΗʸ̡̛̖̭ʿ̣̱͘ʶ̸̨̡̡̛̛̛̭̥̖̭̖̯̭̭̯̼̌Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϱϱˌ̨̱Η˄̵̡̛̬̣̭̌̽
̪̖̣̥̖̦̖̜̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗʿ̨̬ˁ˃ʽ̵̡̱̦́Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʻ̨̛̖̬̦̔̐͊Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϱʺ̴ͬΗʪ̨̥Ͳ̨̥̦̭̯̬Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϰϱʺ̴ͬΗˀ̨̛ϮΗ;ϬнͿ
ϭϱ͘ϰϬʺ̴ͬΗʶ̱̦̐Ͳ̴̱̪̦̌̔̌Η;ϲнͿ
ϭϳ͘ϯϱʺ̴ͬΗʶ̱̦̐Ͳ̴̱̪̦̌̔̌ϮΗ;ϬнͿ
ϭϵ͘ϭϱʺ̴ͬΗʶ̱̦̐Ͳ̴̱̪̦̌̔̌ϯΗ;ϲнͿ

Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̸̛̬̬̦̼̜̪̯̬̱̣̌̌̽̚Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̨̨̛̛̬̦̭̭̯̣̥̌̏̌Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʽ̨̛̪̭̦̼̖̪̭̭̙̬̼̪̖̌̌̌̔̌̚ϭϮϯΗ;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʺ̸̨̨̛̥̼̖̥̪̦̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϯϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

̯̖̯̭̌́Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗʸ̵̨̨̨̨̭̪̖̬̀̍̏̽̏̐̏̔̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϬΗʺ̱̚ʫ̨̬̪̏̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϭϬΗʿ̡̨̬̣̥̖̦̯̭̖̬̖̥̌̌̏́Η;ϭϲнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ
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˃̛̱̬̦̐̌ʯ̥̖̜Η;ϲнͿ
ϭϰ͘Ϭϱʺ̴ͬΗʪ̨̬̼̦̍́ʻ̸̡̛̛̛̛̯
ʯ̥̖̜ʧ̸̨̬̼̦̼Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϮϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̡̛̬̬̌̚Η;ϲнͿ
ϬϮ͘ϱϬˈ̴ͬΗʦ̡̼̬̱̯̭̼̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϯϬˈ̴ͬΗʥ̨̣̌̍Η;ϭϲнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϱ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϱϱˈ̴ͬΗˀ̨̡̬̌̍̌̏̚ʥ̨̡̬̦̭̖Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬΗʽ̡̨̨̨̨̛̛̱̭̦̜̬̜̪̺̖̏̔̏̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʺ̛̦̯̬̦̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗˁ̨̨̥̪̣̖̦̪̬̬̥̥̌̌́̌́̐̌̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʯ̸̨̛̦̖̯̖̣̼͕̯͍̌̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬΗʻ̵̡̡̛̛̱̯̖̦̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϱΗʦ̨̖̦̦̯̜̦̌́̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϱΗˁʽʦʥʫʯΗ;ϭϲнͿ
ϭϱ͘Ϭϱʪ̶̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̭̪̖̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϭϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̡̛̛̭̖̬̖̖̦̦̼̖̭̪̭̌͘
ˑ̵̨̛̛̪̪̦̖̥̌̌̔Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϭϬˈ̴ͬΗʦ̨̛̖̥̦̬̔̽̌̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϭϬˈ̴ͬΗʪ̛̙̱̥̦̙̌̔͘ʯ̨̏
̙̱̦̣̖̜̔̐Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗʪ̛̙̱̥̦̙̌̔͘ʻ̨̨̼̜̱̬̖̦̏̏̽Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϱϱˈ̴ͬΗˋ̭̬̭̪̣̯̼̌̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϭϬˈ̴ͬΗsΗ;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϭϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϮϬ͕Ϭϵ͘ϱϬ͕ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϯ͘ϰϬ͕
ϭϴ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϱϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕Ϭϵ͘Ϯϱ͕ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϴ͘ϯϱ͕ϬϬ͘ϰϱ
ʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘Ϭϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ˈ̨̡̡̖̜͘ʮ̛̖̦̺̦̼͘
ʶ̦̌̌̔̌Ͳˇ̛̛̦̣̦́̔́;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϱϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̖̬̼̐͘
ˉ̨̨̡̛̛̖̬̖̥̦̯̬̼̯́́;ϬнͿ
ϭϭ͘Ϯϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ʶ̨̡̨̨̦̖̙̦̼̜̭̪̬̯̽̍͘
ʮ̛̖̦̺̦̼͘ϯϬϬϬ̥;ϬнͿ
ϭϯ͘ϰϱ͕ϭϵ͘ϭϬ͕Ϭϭ͘ϭϱyy/sʯ̛̛̥̦̖
ʽ̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̖̬̼̐;ϬнͿ
ϭϲ͘ϯϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ˈ̨̡̡̖̜͘ʮ̛̖̦̺̦̼͘ˀ̨̛̭̭́Ͳˁˌʤ;ϬнͿ
ϮϬ͘Ϯϱˇ̨̱̯̣̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ʧ̛̛̖̬̥̦̌͘
Ηʥ̛̬̌̏̌́ΗͲΗʸ̶̛̖̜̪̐Η;ϬнͿ
ϮϮ͘ϰϬˇ̨̱̯̣̍;ϬнͿ
Ϭϯ͘ϬϬˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘h&͘
ʪ̡̙̖ˈ̨̨̛̖̬̥̦̭̭̦̪̬̯̌̏
ˌ̨̦̌ˁ̡̛̯̬̣̦̌̔̌;ϭϲнͿ
ˋ̖

Ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʶ̨̛̖̬̖̼̣̐̔̌̔̏̽́̍
̨̛̛̣̹̥̍̽Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϰϬ͕Ϭϴ͘ϭϱˈ̴ͬΗˉ̸̛̬̖̌̏ʿ̨̬̹̌Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϰϬΗʺ̨̡̨̨̬̭̜̜̍Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϱΗʶ̛̬̱̚Ͳ̡̨̨̦̯̬̣̽Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϭϱΗʸ̡̛̖̖̦̼̥̱̼̐̔̚Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϰϱʪ̭ͬΗʯ̡̡̛̖̌̐̌̔̏̌͘ˁ̶̡̨̨̛̖̬̖̯̦̖̪̬̯̪̌́̔̌́Ͳ̨̡̛̖̬̪̖̜̭̏Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϯϱʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̜̦̥̬̌̏͘ʻ̭̌
̨̛̣̭̦̖̖̦̬̼̍́̽̏̐Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬΗʻ̴̡̖̯̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϭϱΗˁˁˁˀ͘ʯ̸̡̡̦̖̭̯̌̌̏̌Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϬϱΗʸ̡̨̛̖̖̦̼̦̐̔Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϯϬ˃̭ͬΗʺ˄ˀ̖̭̯̽ʺ˄ˀ͊Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϭϱΗʯ̨̖̣̌̔͊Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˈ̨̛̛̦̯̜́̌̐̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̨̛̬̪̙̭̖̯̖̣̌̌̏̔́Η;ϬнͿ
Ϭϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̨̛̬̖̬̯̖̣̦̖̔̏̌̽
̨̛̬̭̭̣̖̦̖̌̔̏̌Η;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϯϬˈ̴ͬΗʽ̦̖̥Η;ϭϲнͿ
˃ʦϯ

Ηʽ̯̏Η

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϯϱ
ʰ̨̛̛̯̦̖̖̣̐̔
Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϲ͘Ϯϱ͕ϮϬ͘ϱϱ
Ηʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̸̨̛̛̖̦̖̭̦̖̏̔̌Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϰϬΗʽ̸̸̨̨̛̛̛̣̦̥̦̣̦̥̌Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʮ̖̦̌͘ʰ̨̛̛̭̯̬̣́̀̍̏͘ˀ̨̛̌̔Ͳ
̛̯̖̣̖̖̱̺̏̔̌́ʺ̛̬̬̯̌̐̌̌
ʺ̴̨̨̛̯̬̦̌̏̌Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϭϱΗʿ̨̡̬̱̬̯̱̬̌̌͘ʻ̡̨̭̯̬̙̖̦̌̌̌̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϭϬΗʿ̸̵̨̡̨̨̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̦̬̌̽̌̌̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϯϱʪ̴ͬΗʻ̨̨̣̭̖̌̀̍̏̽̏
̶̨̭̖̬̖̦̭̯̬̔̌̀Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϬˈ̴ͬΗʺ̡̛̖̺̖̬̭̖Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̬̭̬̼̖̯̣̙̌̏̔̌̏̌̽Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗʪ̨̨̬̪̖̬̖̥̖̦̐̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʰ̸̨̛̥̖̦̜̦̖̭̚-

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϯϬ
Η˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϮϬΗʸ̸̨̛̖̯̱̜̦̬̌̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϭϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘ʸ̸̱̹̖̖Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘
˃̨̪ͲϯϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬΗнϭϬϬϱϬϬΗ;ϭϴнͿ
Ϯϯ͘ϯϬΗŝ˃̸̨̡̛̪Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϲ͘ϬϱΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϱϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̶̛̪̬̦̖̭̭̌ʫ̛̪̯̐̌Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϭϱʺ̴ͬΗ˃̶̨̨̛̛̛̬̯̼̬̦̭̣̖̦̪̬̖̭̯̣̍̐̌́̌̔̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϱʺ̴ͬΗʶ̨̦̽˓̸̨̡̡̛̛̛̛̣̜̣̹̖̭̍̽̌Η;ϲнͿ
ϭϭ͘ϭϬʺ̴ͬΗʰ̣̽́ʺ̶̨̛̱̬̥̖ˁ̨̨̣̖̜̏Ͳˀ̨̡̛̜̦̌̍̚Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϰϬʺ̴ͬΗʤ̣̘̹̌ʿ̸̨̨̛̛̪̏

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϭϱˈ̴ͬΗʥ̵̨̖̯̖̦̏ϰΗ;ϬнͿ
ϭϮ͘ϭϱˈ̴ͬΗ˃̨̛̖̥̦̖̦̭̣̖̖̌̔Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̡̛̬̬̌̚Η;ϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬˈ̴ͬΗʤ̖̦̯̐ϬϬϳ͘ʯ̯̬̦̖̌̏̌
̡̨̛̱̥̬̖̯̦̐̔̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϯϬˈ̴ͬΗʤ̖̦̯̐ϬϬϳ͘ʰ̶̨̨̨̛̖̣̥̬̥̣̐̌̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϯϬˈ̴ͬΗˌ̨̡̨̛̬̹̌̐̌́Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̨̨̨̨̥̦̭̯̬̐̏̌Η;ϭϴнͿ
ϬϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̵̨̡̛̬̌̔̌Η;ϭϴнͿ
Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϭϱ͕Ϭϱ͘ϬϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
˃ʦͲˉ̖̦̯̬

Ϭϱ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʻ̶̨̙̭̖̬̖̏̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘ϮϬΗʿ̶̨̡̨̛̛̬̭̣̦̦̣̪̖̌̏̌̏̌́̾̔́Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϰϱΗˇ̡̨̛̛̯̬̙̦̌̚Η;ϭϮнͿ

Ϭϴ͘ϮϬʪ̴ͬΗʶ̨̨̡̨̛̬̣̖̼̥̖̜̏̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϭϱΗʺ̨̡̨̛̭̬̖̦̏̌̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗˁ̡̥̼̜̱̭̦̼̜̖̦̌̏̔̽Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϱϬ͕ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗʥ̨̣̹̭̖̥̽̌́̽́Η;ϬнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϯ͘ϰϱˁ̨̛̼̯̍́;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϬ͕ϭϰ͘ϰϱˈ̴ͬΗʺ̬̭̖̣̣̌̏̔̌
̨̨̭̘̖̣̏̔Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϰϬˈ̴ͬΗˁ̨̨̨̛̙̭̜̥̭̯̼̐̌́̌̍̚Η;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗʿ̨̡̛̭̯̭̬̪̯̱̥Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϭϱΗʿ̨̬̦̯̌̏̌̽͊̚Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʪ̖̦̭̯̼̖̏́͘ʸ̶̡̨̛̛̛̹̜̯̦̏̔̌́̌̌̏Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϬΗʿ̨̛̬̺̦̖̌͘˔̸̨̡̛̪̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϱΗʺ̴̸̵̨̛̛̬̦̱̙̙̖̣̦̜̌̌̌Η͘
ˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϬϬΗˈ̵̨̛̯̯̭̣̱̏̌̏͊Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϯϬΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
ʻ̸̨̖̪̱̯̘̏̌́̔̽Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϭϬΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘ʽ̸̨̨̛̦̖̭̯̔̏
̵̭̯̬̼̘̌̏̔̚̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϱϱΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
ʸ̸̡̛̛̦̼̖̥̦̘̌̽́̏̔̚̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϯϱΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
ʿ̨̡̭̣̖̦̬̥̔́́̀̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϱ͘ϭϱΗʯ̡̨̨̨̡̛̦̪̬̌́̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϱΗʿ̨̡̖̯̬͕̏̌ϯϴΗ;ϭϲнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌

Ϭϲ͘ϯϬʪ̶ͬΗʿ̡̛̬̖̭̦̔̌̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘Ϭϱˈ̴ͬΗ˄̸̛̪̬̣̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϱϬ͕Ϭϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʽ̛̛̻̯̣̙̍́́Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̼̜̖̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗ˄̸̶̡̨̛̱̭̣̼̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϬˈ̴ͬΗʶ̸̨̛̬̦̣̭̭̯̌̔́̌̽́̚Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϯ͘ϮϬ͕ϭϰ͘ϭϱ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϱϬ͕
ϭϲ͘ϰϬ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϴ͘ϭϱ͕ϭϵ͘Ϭϱ͕
ϭϵ͘ϱϱ͕ϮϬ͘ϰϬ͕Ϯϭ͘ϯϱ͕ϮϮ͘ϮϬ͕
Ϯϯ͘Ϭϱ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϲ͘ϰϬ͕Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϭϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̪̯̘̬̌́́̌ϰΗ;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗˁ̵̡̨̡̛̖̯̭̬̦̏̌́̌Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϰϬ͕ϭϮ͘ϯϱ˃̭ͬ
Ηˁ̨̛̏ϮΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʧ̨̣̦̖̌̏Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϱ͕Ϭϭ͘ϱϱ͕ϬϮ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘Ϯϱ͕Ϭϰ͘ϭϬ͕
Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʽ̪̖̬̌͘ˈ̨̡̛̛̬̦
̨̨̨̨̱̜̦̯̖̣̍̐̔̌Η;ϭϲнͿ
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Ϭϰ͘ϰϱ͕Ϭϲ͘ϭϬ˃̭ͬΗʧ̡̛̣̌̌ʧ̥̦̌̌̀Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϱ͕ϭϮ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘ϱϬΗʰ̨̛̬̜͕̬̥̦̣̥̐̌̐̌̽̀̍̌́͊Η;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘ϯϱΗˋ̨̨̭̜̌̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϬϱΗʯ̨̨̬̖̔̏̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϱΗʻ̡̛̖̪̱̯̖̼̖̥̖̯̏̌̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϱϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐̏ʿ̡̛̖̦̖͘ʸ̼̙̦̼̖
̨̡̛̦̐͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘ϭϱ̡̥ͬϭϱ
̡̥͘ˁ̡̨̛̯̣̦̌;ϬнͿ
ϭϮ͘ϭϱΗʦ̨̛̛̛̖̣̖͍̔̏̔Η;ϲнͿ
ϭϰ͘ϯϱΗˁ̯̬̦̌̌ˁ̨̨̖̯̏̏͘ʯ̨̛̼̯̼̖̙̌̍̏̔Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϰϱʦ̛̼̭̯̱̪̣̖̦̖ʺ̡̛̭̥̌̌ʧ̡̛̣̦̌̌;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϭϬΗʪ̖̖̼̏̏̔̚̚͘ʽ̶̛̛̯̼̖̯̔Η;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗˈ̬̱̭̯̣̦̼̜̌̽Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϭϱʪ̡̛̦̖̦̏yy/sʯ̵̛̛̥̦ʽ̵̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̬̐̏ʿ̡̛̖̦̖;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϭϱΗʻ̨̛̛̖̦̖̭̭̖̥̌̔̏Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϬϬΗʺ̨̨̨̛̦̼̜̪̬̬̔̐̏Η;ϲнͿ
ϬϮ͘ϱϬΗʪ̨̛̜̪̙̖̦̥̭̌̏̌́͊Η;ϭϲнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϰ͘ϯϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐̏ʿ̡̛̖̦̖͘ˇ̨̛̱̬̦̖̐
̡̛̯̦̖̌̌͘ʶ̨̨̨̛̥̦̦̼̖̭̬̖̦̦̌̔̏̏̌́͘ʮ̛̖̦̺̦̼͘ʶ̨̨̡̬̯̌́
̨̪̬̬̥̥̐̌̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘
ʿ̨̨̨̛̬̣̦̪̬̬̥̥̏̽̌́̐̌̌̚
Ϭϳ͘ϰϬΗʿ̨̡̭̖̬̖̯̱̭̖̥̱̭̖̯̱̏̏Η
Ϭϴ͘ϬϬΗʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́͘ʦ̨̡̭̬̖̭̖̦̖̽Η
Ϭϴ͘ϯϱΗʶ̨̨̭̖̥̐̔̌̏̔̌Η
Ϭϵ͘ϮϱΗ˄̸̨̯̬̖̦̦̪̯́́̌Η
ϭϬ͘ϭϬΗˁ̨̡̨̨̯̦̥̱̔Η
ϭϭ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬΗʿ̨̖̯̬̭̦́Ͳ̨̹̱Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϬ˃̭ͬΗʪ̛̖̯̙̦̖̜̏́̽̚Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗ˃̶̨̦̼̭̌ʯ̛̘̥̏̔̌̚Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬʦ̛̛̖̭̯̦̖̖̣̔
ϮϮ͘ϬϬΗʺ̨̡̭̏̌͘ʶ̬̖̥̣̽͘ʿ̛̱̯̦͘Η
ϮϮ͘ϰϬΗʦ̸̨̡̭̬̖̭̦̼̜̖̖̬̭̏ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϬ˃̭ͬΗˋ̡̛̭̯̦̼̜̖̯̖̯̌̔̏
˃̯̦̌̽́̌ʰ̨̦̏̌̏̌͘ʪ̨̨̬̐̌́
̨̡̥̭̣̱̙̦́̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϭϱ˃̭ͬΗˋ̡̛̭̯̦̼̜̖̯̖̯̌̔̏
˃̯̦̌̽́̌ʰ̨̦̏̌̏̌͘ʪ̸̨̣̖̽
̨̛̯̪̏̌Ͳ̡̛̬̱̭̭Η;ϭϮнͿ

Ϭϰ͘ϰϱˈ̴ͬΗʥ̶̖̣̖̐Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱΗˉ̨̛̛̖̦̯̬̣̦̖̯̖̣̖̖̦̖̌̽̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘ϮϬΗ˄̛̦̭̼̬̼̯̌̏̐̏̌̀͊Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϮϬΗʿ̸̖̬̪̖̬̖̏̌́̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗˋ̵̨̡̛̛̱̯̖̦̔Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϬϬΗʪ̸̨̦̼̜̯̖̯̌̏Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʻ̹̌ʿ̨̯̬̖̍ʻ̨̬̌̔̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̬̏́̐̌Η;ϬнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϮϬΗˁ̛̛̣̖̭̯̖̖̣̔̏̏͘͘͘Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗʻ̶̨̡̛̛̛̼̖̬̱̭̭̖̭̖̦̭̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬʰ̨̛̛̯̦̖̖̣̐̔
ϮϬ͘ϭϬΗʯ̨̛̖̼̭̹̣̭̏̔̽̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϰϬΗʽ̵̨̨̭̦̦̦̬̖̣̦̼̏̌̌̌̽
̵̨̛̭̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̨̡̯̬̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϯϬΗʰ̵̦̬̼̌̏Η;ϬнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘'ŽůĚΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϱϱ͕Ϭϴ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʿ̡̖̬̖̬̱̌̐̌̚̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϱ͕ϭϭ͘ϭϬΗʥ̡̨̛̯̭̯̬̭̖̦̭̏̌̾̌̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϱϬ͕ϭϯ͘ϮϬ͕ϭϯ͘ϱϬ͕ϭϰ͘ϮϬ͕ϭϰ͘ϱϬ
˃̭ͬΗʽ̣̽̐̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϮϬˈ̴ͬΗʧ̨̨̛̣̦̼̖̬̼̔̐Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϭϬˈ̴ͬΗʧ̨̨̛̣̦̼̖̬̼̔̐͘ʰ
̵̭̪̼̦̖̯̪̣̥̏̌́Η;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬΗʶ̨̛̥̖̔ʶ̣̌̍Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗ^ƚĂŶĚƵƉWΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʽ̸̨̖̦̭̯̬̹̦̖̽̌
̡̨̛̦ϯΗ;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϮϬ͕Ϭϯ͘ϭϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϬϬΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϱ͕Ϭϱ͘ϰϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˃ʻ˃͘ĞƐƚΗ;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̭ͬΗˇ̡̡̛̛̛̭Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘Ϯϱʺ̴̼ͬ;ŬĂƚϬнͿ
Ϭϲ͘ϰϱʺ̭ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϯϬʺ̭ͬΗˉ̬̖̦̼̌̏Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϱϱˌ̨̱Η˄̵̡̛̬̣̭̪̖̣̥̖̦̖̜̌̽̽Η;ϭϲнͿ

Ϭϴ͘ϰϬˈ̴ͬΗʪ̴̨̨̨̜̦̜̬̭̙̏̌Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϰϱˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϰΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϯϱˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϲΗ;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϭϱˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϳΗ;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌ϴΗ;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗˇ̨̬̭̙̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗ˃̴̨̨̨̬̜̦̜̬̭̙̌͘
˃̴̨̡̡̛̛̛̜̭̜̬̯̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʺ̸̨̨̛̥̼̖̥̪̦̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
RENTV

Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϯϬˈ̴ͬΗϮϮ̛̛̥̣Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬˈ̴ͬΗʥ̨̨̡̡̨̬̭̬̼̍Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϰϬˈ̴ͬΗ'͘/͘:ŽĞ͘ʥ̨̨̡̡̨̬̭̬̼̍ϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϱϬˈ̴ͬΗʦ̨̛̖̥̦̬̔̽̌̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϱ͘ϱϬˈ̴ͬΗʪ̛̙̱̥̦̙̌̔͘ʯ̨̏
̙̱̦̣̖̜̔̐Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʪ̛̙̱̥̦̙̌̔͘ʻ̨̨̼̜̱̬̖̦̏̏̽Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗˈ̵̵̨̡̛̛̛̬̦̺̦̼
̨̨̨̬̐̔̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʪ̴̨̨̛̬̬̖̍̏̏̾Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϱϱΗʦ̨̖̦̦̯̜̦̌́̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϬϬΗˁ̨̡̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̌̀
̨̛̪̯̖̼̐̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϮϬΗ˃̨̛̛̛̖̬̬̯̬̣̱̙̖̦̜́̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ

Ϭϱ͘ϯϱΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̦̌̽̌̌
̵̨̨̬̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ

Ϭϲ͘ϬϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ʧ̨̨̨̬̦̣̼̙̦̼̜̭̪̬̯͘
ˁ̡̨̨̨̡̬̭̯̦̜̭̪̱̭;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕Ϭϵ͘ϱϬ͕ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϴ͘ϯϬ͕
ϮϮ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϱϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϴ͘ϯϱ͕ϭϯ͘ϭϱ͕ϭϱ͘ϱϱ͕ϭϴ͘ϯϱ͕Ϯϭ͘ϰϱ͕
ϬϬ͘ϰϱʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϱϱˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘h&͘
ʪ̡̙̖ˈ̨̨̛̖̬̥̦̭̭̦̪̬̯̌̏
ˌ̨̦̌ˁ̡̛̯̬̣̦̌̔̌;ϭϲнͿ
ϭϭ͘Ϯϱyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ʶ̨̡̨̨̦̖̙̦̼̜̭̪̬̯̽̍͘
ʺ̸̛̱̙̦̼͘ϱϬϬϬ̥;ϬнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϭϬ͕Ϭϭ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϬyy/s
ʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̛̣̥̪̜̭̖̬̼̐;ϬнͿ
ϭϲ͘ϭϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ˁ̨̦̦̼̜̭̪̬̯̌͘ʺ̸̛̱̙̦̼͘ϰͲ̨̡̪̪̼̯́̌;ϬнͿ
ϮϮ͘ϰϬˇ̨̱̯̣̍;ϬнͿ
Ϭϱ͘ϭϬyy/sʯ̛̛̥̦̖ʽ̡̛̛̛̣̥̪̜̭̖
̛̬̼̐͘ʧ̨̨̨̬̦̣̼̙̦̼̜̭̪̬̯͘
ʧ̡̨̛̛̦̯̭̜̭̣̣̥̐̌̌͘ʮ̛̖̦̺̦̼͘ϭͲ̨̡̪̪̼̯́̌;ϬнͿ
ˋ̖

Ηʽ̯̏Η

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϭϬ͕
Ϭϱ͘ϭϬʰ̨̛̛̯̦̖̖̣̐̔
Ϭϲ͘Ϯϱ͕Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϮ͘Ϭϱ͕ϭϰ͘Ϭϱ͕
ϮϬ͘ϱϱΗʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϯϬΗʿ̡̨̬̣̥̖̦̯̭̖̬̖̥̌̌̏́Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϰϬΗʽ̨̡̡̛̬̦̭̱̬̭̍̌́̾́̚Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʺ̡̛̖̺̖̬̭̖Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗʺ̶̡̛̣̖̦̪̬̦̖̭̭̌̽̌́̌Η;ϬнͿ
ϭϮ͘ϭϬˈ̴ͬΗʸ̵̨̨̨̨̭̪̖̬̀̍̏̽̏̐̏̔̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϭϬΗʽ̸̸̨̨̛̛̛̣̦̥̦̣̦̥̌Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϯϬˈ̴ͬΗʦ̨̨̛̬̯̣̼͘ʥ̼̯̥̖̭̯̖̽̏Η
ϮϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˔̨̬̭̣̌̏͘˃̸̼̭̱́
̣̖̯̦̌̌̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϱϬˈ̴ͬΗʪ̨̨̬̪̖̬̖̥̖̦̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗʰ̸̨̛̥̖̦̜̦̖̭̯̖̯̭̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϬʪ̴ͬΗʺ̵̨̨̛̛̛̣̯̪̣̥̯̌̌̏̌́̔̌́͘ʻ̸̨̣̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϱϱΗʿ̨̡̬̱̬̯̱̬̌̌͘ʻ̡̨̭̯̬̙̖̦̌̌̌̌̚Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕ϬϮ͘ϮϬ
Η˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϮϬ͕Ϭϭ͘ϯϬΗʸ̸̨̛̖̯̱̜̦̬̌̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗ˄̨̛̛̯̣̯̬̌̚ϰΗ;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̛̛̯̣̯̬̌̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϯϬΗ˄̨̛̛̯̣̯̬̌̚ϯΗ;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϭ͘ϯϬΗ˄̨̛̛̯̣̯̬̌̚ϮΗ;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϬϬΗ˄̨̛̛̯̣̯̬̌̚ϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϯϬΗ˄̨̨̛̣̖̯̦̖̖̏̔͘
˃̨̪ͲϯϱΗ;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬΗнϭϬϬϱϬϬΗ;ϭϴнͿ
Ϯϯ͘ϯϬΗŝ˃̸̨̡̛̪Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̦̍̐̌́̌
̵̵̛̣̦̖̬̖̔̌̽̍̐̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϮϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϱϱʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏

ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϮΗ;ϲнͿ
ϭϬ͘ϮϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϯΗ;ϲнͿ
ϭϭ͘ϰϱʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϰΗ;ϲнͿ
ϭϯ͘ϮϬˈ̴ͬΗˈ̨̨̣̪Η;ϭϮнͿ
ϭϱ͘ϮϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗˁ̸̛̥̼̜̣̱̹̜̖̦̌̔̽Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗˁ̡̨̬̼̜Ηʺ̨̡̭̏̌Ͳ
ˀ̨̛̭̭́Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʤ̡̛̬̯̭̯̌Η;ϭϮнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϲ͘ϬϬˈ̴ͬΗʪ̶̨̜̏̌̍̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϯϱˈ̴ͬΗˑ̡̨̨̛̛̪̙̥̹̦̼̖̜̌̌̍̏Η;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬʻ̨̨̛̛̭̯̦̖̖̣̏̔;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϱΗˁ̣̱̙̱ˀ̨̛̛̭̭Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϱϱΗʦ̨̡̛̖̦̦̪̬̖̥̌́̌Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϰϱΗˁ̡̨̬̼̯̼̖̱̬̼̐̚͘ʤ̵̣̥̦̽̌̌ζϴϲΗ;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϯϬʪ̭ͬΗˁ̡̛̖̬̖̯̦̼̖̥̯̖̬̣̼̌̌͘
ʽ̵̨̡̛̯̦̦̭̥̱̬̖̌̌̌̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬΗʶ̨̨̭̯̱̪̔̔̌͘ʶ̵̡̛̛̭̯̦̭̜̥̯̌̌̌̐̌̍̚Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϭϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϮϬ˃̭ͬΗʥ̖̪̬̦̌̏̌̌̚
̨̡̛̹̱̍Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬʧ̨̣̦̖̭̌̏ʽ̨̣̜̽̐ʥ̨̨̖̣̜̏;ϭϲнͿ
ϭϵ͘Ϯϱʪ̭ͬΗʸ̨̡̨̨̡̖̖̦̼̭̖̯̭̭̼̭̐̔̏̐̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϱʪ̭ͬΗˁ̨̖̣̦̔̌̏ˁˁˁˀΗ;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗˇ̨̛̖̯̭̏Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϰϱˈ̴ͬΗʯ̴̨̖̣̖̦̼̜̱̬̦̐Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϮϬʪ̴ͬΗˌ̬̣̖̌̽̔ʧ̨̣̣̽͘ʫ̨̐
ʦ̸̨̛̖̣̖̭̯̏ʿ̛̬̖̖̦̯̔̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϭϬʪ̭ͬΗʽ̛̬̱̙̖ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϮнͿ
˃ʦϯ

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϰϱˈ̴ͬΗʦ̛̛̼̙̹̜̏Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϭϱ͕ϭϲ͘ϭϱ͕ϭϳ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϭϱ͕
ϭϵ͘ϭϱ͕ϮϬ͘ϭϱ͕Ϯϭ͘ϭϱ˃̭ͬ
Ηʿ̖̬̖̣̏̌ʪ̨̯̣́̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϯϬΗˁ̸̨̨̛̛̥̼̖̦̼̖̪̬̭̹̖̭̯̌̌̐̌̔̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗʻ̖̬̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʦ̨̬̖̥̪̭́̏Η;ϭϴнͿ
ϬϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗʥ̵̨̖̯̖̦̏ϰΗ;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϭϱΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘˃̸̡̨̨̡̨̡̛̛̱̦̱̭̭̜̥̖̯̖̬̯̖̣̬̱̖̣̖̐̔̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̡̛̜̦̼̖̦̌̌̚͘ˁ̡̖̬̖̯̦̼̜
̡̛̦̖̦̔̏ʧ̛̯̣̖̬̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϱ͘ϯϬʪ̭ͬΗʧ̨̨̡̛̬̭̖̣̖̖̦̼̔̐̔Η;ϭϲнͿ
˃ʦͲˉ̖̦̯̬

Ϭϲ͘ϬϬˈ̴ͬΗʥ̨̣̹̭̖̥̽̌́̽́Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬˈ̴ͬΗʻ̛̛̖̖̣̦̙̖̦̺̦̔̌̽̌́̌Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗʯ̸̡̡̦̖̭̯̌̌̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϱϱΗˁ̸̯̬̦̱̖̭̌̌̔Η;ϲнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϬϬ͘Ϯϱˁ̨̛̼̯̍́;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬˈ̴ͬΗʦ̨̡̨̡̛̛̖̬̭̪̣̦́̏̌ʯ̨̛̬̦̌Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϰϬΗʺ̨̡̨̛̭̬̖̦̏̌̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϯϬʺ̨̡̨̡̭̭̦̖̖̣̏̌́̔́;ϭϮнͿ
ϭϱ͘Ϭϱʪ̴ͬΗʤ̡̡̛̯̘̬̭̖̬̥̼̔̌͘˄
̨̛̬̣̪̣̖̦̱̏Η;ϭϮнͿ
ϭϱ͘ϱϬΗˈ̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̬̦̥̭̭̼̯̏̐̍̌͘
ʮ̡̘̦̼̭̖̭Ͳ̨̨̛̭̥̣̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϲ͘ϱϬΗʿ̨̛̬̺̦̖̌Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϰϬˈ̴ͬΗʸ̛̛̹̦̜Η;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϰϱ͕ϬϬ͘ϰϱˈ̴ͬΗ˄̡̛̣̼̣̭̍̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϱΗʿ̨̡̖̯̬͕̏̌ϯϴΗ
Ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗʺ̨̬̭̖̣̣̭̘̌̏̔̌̏
̨̖̣̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϱϬʪ̴ͬΗˁ̖̥̖̜̦̼̖̯̜̦̼̌͘
ʸ̨̛̖̦̔ʥ̬̖̙̦̖̏Η;ϭϮнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌

Ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʶ̸̨̛̬̦̣̭̭̯̌̔́̌̽́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϱϬˈ̴ͬΗʪ̶̭̖̬̏̌̔̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϭϱ˃̭ͬΗˁ̛̛̣̦̙̖̦̺̦̽̌́̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϰϱΗʿ̨̛̯̱̙̦́̽̏Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̼̜̖̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϭϱˈ̴ͬΗʦ̸̨̛̛̭̪̯̦̖̱̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϱϬˈ̴ͬΗʽ̛̛̻̯̣̙̍́́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬΗʪ̵̨̡̥̹̦̱̦̌́́́Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϮϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϯϱ͕Ϭϲ͘Ϯϱ͕Ϭϳ͘ϭϬ͕ϬϮ͘ϱϬ͕Ϭϯ͘ϯϱ͕
Ϭϰ͘ϭϱ˃̭ͬΗʽ̪̖̬̌͘ˈ̨̡̛̛̬̦
̨̨̨̨̱̜̦̯̖̣̍̐̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϭϬ͕Ϭϵ͘Ϭϱ͕ϭϬ͘Ϭϱ͕ϭϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘Ϯϱ͕ϬϬ͘ϮϬ͕
Ϭϭ͘ϭϱ͕ϬϮ͘ϭϬˈ̴ͬΗʶ̨̥̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ͕ϭϱ͘ϱϬ͕
ϭϲ͘ϱϬ͕ϭϳ͘ϰϱ͕ϭϴ͘ϰϬ˃̭ͬ
Ηˋ̨̨̱̙̜̬̜̦̌ϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬ͕ϮϬ͘ϰϬ͕Ϯϭ͘ϯϱ͕ϮϮ͘Ϯϱ˃̭ͬ
Ηˋ̨̨̱̙̜̬̜̦̌ϯΗ;ϭϲнͿ
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При современном ритме жизни заявители не всегда могут в назначенный день получить свои документы в офисах МФЦ, или, как
показывает практика, забывают забрать свои документы после проведения государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Что же делать, если по каким-либо причинам
заявитель, не смог вовремя получить, например, выписку из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и подлинники своих
правоустанавливающих документов?
Где искать и как получить свои документы разъяснили эксперты «Школы Росреестра» Екатерина Щипакина (заместитель
начальника отдела координации Управления Росреестра по Свердловской области)
и Наталья Иванова (инженер 1 категории
отдела ведения архива филиала Кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу).
Как получить невостребованные документы?
Документы, которые не были своевременно получены заявителями, хранятся в
МФЦ 45 календарных дней. Если в течение
этого срока заявитель не забрал свои документы, то сотрудники МФЦ направляют их в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО (филиал Кадастровой палаты по УФО) для дальнейшего хранения.
«Филиал Кадастровой палаты по УФО
наделен полномочиями по выдаче
и
хранению невостребованных документов.
На сегодняшний день в архиве филиала Кадастровой палаты по УФО на территории
Свердловской области хранится более 220
тысяч невостребованных документов. За
2021 год выдано более 11 тысяч пакетов документов», - сообщила Наталья Иванова.
Для того чтобы получить документы, заявителю или его законному представителю
необходимо подать заявление о выдаче не
полученных в установленный срок документов одним из следующих способов:
-в офисах МФЦ;
- в любом территориальном подразделении филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
УФО;
- в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по
УФО, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 92А, 3 этаж, 8 окно
- в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» любого субъекта РФ, отличном от места хранения невостребованных документов (по экстерриториальному принципу).

Для ускорения поиска невостребованных
документов в заявлении необходимо заполнять по возможности все поля, также можно
приложить к заявлению копию описи документов, принятых в МФЦ для оказания государственных услуг.
Выбор способа получения невостребованных документов, подготовленных по результатам оказания государственных услуг
Росреестра, и не полученных в установленный срок, определяется заявителем в заявлении о выдаче невостребованных документов.
Возможна доставка невостребованных
документов курьером (на платной основе).
Курьерская доставка осуществляется Филиалом Кадастровой палаты, в котором хранятся
невостребованные документы, при условии,
если такая услуга предоставляется в данном
населенном пункте. Уточнить информацию
можно по телефону: 8(343)295-07-00 доб.
2039.
«Для получения документов, находящихся
на хранении в другом субъекте РФ, необходимо подать заявление по экстерриториальному принципу в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», или офисах МФЦ по месту нахождения
заявителя. В этом случае необходимо будет
подождать, пока неполученные своевременно
документы, поступят по месту требования», - сообщила Екатерина Щипакина.
Видеоэфир сохранен на странице «Школы Росреестра» в Instagram https://www.
instagram.com/t v/CYqPTG1FgwZ/?utm_
source=ig_web_copy_link
Пресс-служба Управления Росреестра
по Свердловской области

На территории Режевского района с 13 по 16 января 2022 года проводилось целевое оперативно-профилактическое мероприятие
«Безопасная дорога», целью которого было пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права
управления либо не имеющими такого права.
В проведенном мероприятии участвовали комплексные силы полиции, такие
как патрульно-постовая служба, участковые уполномоченные, ГИБДД. Мероприятие проводилось как в городе Реж, так и
в сельской местности Режевского района.
За период проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Режевскому району выявлено и пресечено всего
138 нарушений ПДД, из которых 2 водителя управляли автомобилями в состоянии
наркотического опьянения, 3 водителя
без права управления транспортными
средствами, 1 водитель – лишенный права
управления транспортными средствами и
1 водитель повторно управлявший транспортным средством в состоянии опьянения (ст.264.1УКРФ).
По всем фактам, в отношении нарушителей были составлены административные
материалы, которые впоследствии будут
рассмотрены в соответствии с действующим законодательством. Автомобили, ко-

торыми управляли нарушители, помещены
на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция
напоминает:
за
управление транспортным средством в
состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю
грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и
лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
Нарушение указанных Правил дорожного движения – это причины большинства
дорожных происшествий.
Поэтому ОМВД России по Режевскому району обращается ко всем неравнодушным гражданам: «Сообщите о пьяном за рулем!». Для этого необходимо
позвонить в дежурную часть по телефону 3-23-61 либо 112.
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ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ
Ɍɪɭɞɨɜɚɹ?6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟ
ɬɵ  ɷɬɚɠ ɦ?ɞɜɟɪɢ ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ ɧɚ
ɬɹɠɧɵɟɩɨɬɨɥɤɢɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɜɚɧ
ɧɚɹ ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɑɚɩɚɟɜɚ ?
6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ
ɤɭɯɧɹɫɬɨɥɨɜɚɹ ɦ?ɤ ɞɜɟɪɢ ɧɚɬɹɠɧɵɟ
ɩɨɬɨɥɤɢɥɢɧɨɥɟɭɦɛɚɬɚɪɟɢɩɨɦɟɧɹɧɵ
ɫɱɟɬɱɢɤɢɤɭɯɨɧɧɵɣɝɚɪɧɢɬɭɪɜɩɨɞɚɪɨɤ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ Ƚɚɜɚɧɶ ɭɥ ɏɨɯ
ɪɹɤɨɜɚ  6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɷɬɚɠɫɱɟɬɱɢɤɢɫɟɣɮɞɜɟɪɢɦ?ɤɞɜɟ
ɪɢ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɨɪɝ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɩ Ɉɡɟɪɧɵɣ ɭɥ ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ  6
ɤɜɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɜɨɞɚ ɬɭɚɥɟɬ
ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ  6 ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡ
ɞɟɥɶɧɵɟɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɉɊɈȾȺɘ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ
 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ
ɤɭɯɧɹɫɬɨɥɨɜɚɹɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɦ?ɤ
ɞɜɟɪɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɜɨ
ɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɢɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɜ
ɩɨɞɚɪɨɤɢɥɢɦɟɧɹɸɧɚɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢ
ɪɭ ɫ ɜɚɲɟɣ ɞɨɩɥɚɬɨɣ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɬɨɪɝɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɎɪɭɧɡɟ
6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɫɱɟɬ
ɱɢɤɢɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɢɥɢɦɟɧɹɸɧɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɜɟɬɪɨɜ ɫ ɜɚɲɟɣ
ɞɨɩɥɚɬɨɣ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɭ?ɩɭɥɅɟɧɢɧɚ?6
ɤɜɦɩɚɪɤɟɬɷɬɚɠɬɭɚɥɟɬɢɜɚɧɧɚɹɜ
ɩɥɢɬɤɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ ɞɜɟ
ɥɨɞɠɢɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɜɨɳɧɚɹ ɹɦɚ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɢ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɢ ɫɬɢɪɚɥɶ
ɧɚɹɦɚɲɢɧɚɜɩɨɞɚɪɨɤɰɟɧɚɬɪ
ɬɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭ?ɩ ɞɨɦ ɝɞɟ
ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɤɭɯɧɹ 6 ɤɜɦ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɶ ɫɱɟɬɱɢɤɢ  ɷɬɚɠ ɥɨɞɠɢɹ 
ɦɟɬɪɨɜ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ʉɜɚɪɬɢɪɭ ɜ
ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɟ ɭɥ Ɏɪɭɧɡɟ  ɫɬɟɤɥɨ
ɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣɤɪɚɫɢɜɵɣ
ɜɢɞɧɚɩɪɭɞ6ɤɜɦɫɬɟɧɵɢɩɨɬɨ
ɥɨɤɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɫɞɟɥɚɧɵɜɫɟɜɵɜɨɞɵ
ɩɨɞɫɚɧɬɟɯɧɢɤɭɫɱɟɬɱɢɤɢɫɟɣɮɞɜɟɪɶ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ
Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚ
ɤɟɬɵɷɬɚɠɩɚɪɤɟɬɦ?ɤɞɜɟɪɢɛɨɥɶ
ɲɚɹ ɤɭɯɧɹ ɬɭɚɥɟɬ ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɩɥɢɬɤɟ
ɥɨɞɠɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ
ɦɹɝɤɚɹ ɦɟɛɟɥɶ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
  Ɋɟ
ɤɥɚɦɚ
ɯ ɤɨɦɤɜɚɪɬɪɚ 6 ɤɜɦ
 ɷɬ ɪɧ  ɭɱɚɫɬɨɤ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ 
ɉɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɫɱɺɬɱɢɤɢ Ȼɚɥɤɨɧ
ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɊɹɞɨɦɨɫɬɚɧɨɜɤɚɬɪɚɧɫɩɨɪ
ɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɂɡ ɯ ɤɨɦɧɚɬ  ɢɡɨɥɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɟɈɱɟɧɶɭɞɨɛɧɨɞɥɹɛɨɥɶɲɨɣ
ɫɟɦɶɢɐɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɆɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ
ɷɬɚɠ6ɤɜɦɫɨɫɬɨɹɧɢɟɧɨɪ
ɦɚɥɶɧɨɟɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɅɟɧɢɧɚɷɬɚɠɰɟɧɚ
ɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɎɪɭɧɡɟ
ɷɬɚɠ6ɤɜɦɬɪɟɛɭɟɬɪɟɦɨɧɬɚ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ
ɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ6ɤɜɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫɄɥɟɜɚɤɢɧɫɤɨɟ
6ɤɜɦɛɚɥɤɨɧɜɚɧɧɚɬɭɚɥɟɬɫɬɟ
ɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪɧ Ɏɪɭɧɡɟ
6ɤɜɦɤɨɦɧɚɬɵɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟɨɤɧɚ
ɞɜɟɪɢ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɩɨɦɟɧɹɧɵ ɱɚɫɬɢɱ
ɧɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɟɛɟɥɶ ɬɟɥ 

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭȽɚɜɚɧɶɭɥɅɟɪ
ɦɨɧɬɨɜɚ6ɤɜɦɛɟɡɪɟɦɨɧɬɚ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ  6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨ
ɩɚɤɟɬɵɫɟɣɮɞɜɟɪɢɫɱɟɬɱɢɤɢɷɬɚɠ
ɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭ?ɩ
ɭɥɉɆɨɪɨɡɨɜɚ6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨ
ɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɫɟɣɮɞɜɟɪɢɦ?ɤɞɜɟɪɢ
ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɩɥɢɬɤɟ
ɤɭɯɧɹɫɬɨɥɨɜɚɹ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ

  Ɋɟ
ɤɥɚɦɚ
3ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩ ɉɟɪɜɨɦɚɣ
ɫɤɢɣ   ɷɬɚɠ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɟɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥ
Ƚɨɜɨɪɨɜɚ ɭɱ 6±ɤɜɦɤɨɦɧɚɬɵ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɟɫɬɶ ɩɨɞɩɨɥ ɫɚɪɚɣɤɚ ɫ
ɹɦɤɨɣɢɥɢɦɟɧɹɸɧɚɭɸɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɱɚɫɬɨɤɛɟɡɞɨɩɥɚɬɵɬɟɥɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ  6 ɤɜɦ 
ɷɬɚɠ ɫ?ɭ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɯɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɪɧɋɬɪɨɣɝɨɪɨɞɨɤɷɬɚɠ6ɤɜɦɫɟɣɮɞɜɟɪɶ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɰɟɧɚ ɬɪ ɯ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪɧ Ƚɚɜɚɧɶ  ɷɬɚɠ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶ
ɧɵɟ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ   ɰɟɧɚ ɬɪ ɯ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫ ɉɟɪɜɨɦɚɣɤɚ
6ɤɜɦ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥɊɟ
ɤɥɚɦɚ

ɯ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪɧ  ɭɱɚɫɬɨɤ  ɷɬɚɠ ɉȼɏ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ
6ɤɜɦ ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡ
ɞɟɥɶɧɵɟɰɟɧɚɬɪɯɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ 6ɤɜɦ  ɭɱɚɫɬɨɤ  ɷɬɚɠ ɜ
ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɫɞɟɥɚɧ ɪɟɦɨɧɬ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ
ɨɤɧɚ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɵɟ ɛɚ
ɬɚɪɟɢɛɚɥɤɨɧȼɩɨɞɚɪɨɤɨɫɬɚɟɬɫɹɜɨ
ɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɚɥɢɬɪɨɜɢɤɭɯɨɧɧɵɣ
ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɰɟɧɚ ɬɪ ɯ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ  ɷɬɚɠ 6ɤɜɦ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɹ ɤɭɯɧɹ ɛɨɥɶ
ɲɚɹ ɥɨɞɠɢɹ ɰɟɧɚ ɬɪ   
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɉɆɨɪɨɡɨɜɚ
ɷɬɚɠ6ɦɤɜɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɪɚɣɨɧɜɨɤɡɚɥɚɷɬɚɠɰɟɧɚ
ɬɪɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫɅɢɩɨɜɫɤɨɟ
ɭɥ ɋɨɜɯɨɡɧɚɹ  ɷɬɚɠ ɥɨɞɠɢɹ ɪɟ
ɦɨɧɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɫɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɟɪɑɟɪɧɹɯɨɜ
ɫɤɨɝɨ   ɷɬɚɠ ɧɨɜɵɟ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɫɟɣɮɞɜɟɪɢ ɧɨɜɚɹ ɦɟɞɧɚɹ ɩɪɨɜɨɞɤɚ
ɜɵɪɨɜɧɟɧɵ ɫɬɟɧɵ ɨɛɨɢ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬ
ɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ ɧɨɜɵɣ
ɫɚɧɭɡɟɥɰɟɧɚɬɪɌɟɥ


ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫȽɥɢɧɫɤɨɟ
ɭɥɄɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ɏɪɭɧɡɟ  
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɄɨɫɬɨɭɫɨɜɚɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɚ
ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɅɟɧɢɧɚɷɬɚɠɤɨɦɧɚɬɵɧɚ
ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɭɥɅɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ
ɥɨɞɠɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɟɯɨɪɨɲɟɟɰɟɧɚ
ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɭɥɆɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ
  ɷɬɚɠ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɚ
 ɬɪ Ɍɨɪɝ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɷɬɚɠɫɨɫɬɨɹɧɢɟɯɨ
ɪɨɲɟɟɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ   ɷɬɚɠ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚ   ɷɬɚɠ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɷɬɚɠɛɚɥ
ɤɨɧɫɨɫɬɨɹɧɢɟɯɨɪɨɲɟɟɰɟɧɚɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɅɟɧɢɧɚɷɬɚɠ
ɫɞɟɥɚɧɯɨɪɨɲɢɣɪɟɦɨɧɬɰɟɧɚɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
ɚ  ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɰɟɧɚ 
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ ɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɷɬɚɠɫɦɟɛɟɥɶɸɰɟɧɚɩɨɫɥɟɨɫ ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɦɨɬɪɚɬɟɥ
ɪɭ ɭɥɈɄɨɲɟɜɨɝɨ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɈɄɨɲɟɜɨɝɨ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɜɫɄɚɣɝɨɪɨɞɤɚ ɷɬɚɠɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɰɟɧɚɬɪ
ɜɨɞɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɨɬɨɩɥɟɧɢɟɩɟɱɧɨɟ ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɛɚɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ ɜ ɫɟɥɟ ɲɤɨ
ɥɚ ɞ?ɫɚɞ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɜɟɬɪɨɜɷɬɚɠ
ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ ɭɥɅɟɧɢɧɚɯɨɪɨɲɢɣɪɟɦɨɧɬɛɚɥ

ɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ  ɜɨɞɭ Ɇɟɛɟɥɶ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɨɞɚ
? 6 ɤɜɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ ɪɨɤɬɟɥ
ɰɟɧɚɬɪɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɩ ɉɟɪɜɨɦɚɣ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ ɫɤɢɣ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛɦɟɧ
? 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ƚɚɜɚɧɶ
ɷɬɚɠɫɱɟɬɱɢɤɢɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɰɟɧɚ ɫɦɨɟɣɞɨɩɥɚɬɨɣɬɟɥ
 ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʌɟɧɢ
ɧɚ ? 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧ
 ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɥɚɦɢɧɚɬ ɧɚɹ ɫ Ɉɫɬɚɧɢɧɨ 6 ɤɜɦ ɨɝɨɪɨɞ
ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɩɢɬɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɬɟɩɥɢɰɵɛɚɧɹɬɟɥ
ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɢ ɦɟɛɟɥɶ ɜ ɩɨɞɚ 
ɪɨɤɰɟɧɚ ɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ 6 ɤɜɦ ȼɨɤ
ɭɥɑɟɪɧɹɯɨɜɫɤɨɝɨɭ?ɩ6ɤɜɦ
ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɞɨɦ ɫɱɟɬɱɢɤɢ  ɷɬɚɠ ɠ? ɡɚɥ ɜ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɦ ɤɚɦɟɧɧɨɦ ɞɨɦɟ
ɞɜɟɪɶɰɟɧɚɬɪɌɟɥ ɪɟɦɨɧɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɨɞɤɚ ɢ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ
ɬɟɩɥɚɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭ?ɩ ɭɥ ɋɩɨɪ
ɬɢɜɧɚɹ  6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ?ɷɬɚɠɫɪɟ
 ɷɬɚɠ ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɚ ɜɚɧɧɚɹ ɦɨɧɬɨɦɢɦɟɛɟɥɶɸɋɬɪɨɣɝɨɪɨɞɨɤɋɚɞ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɭɥ
ɉɆɨɪɨɡɨɜɚ   ɷɬɚɠ  ɛɚɥɤɨɧɚ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ
ɭɥ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ 
ɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɷɬɚɠɬɪɟɛɭɟɬɪɟɦɨɧɬɚɰɟɧɚɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɟɧɢɧɚ  
ɷɬɚɠɱɢɫɬɚɹɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɚɰɟɧɚ
ɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ   ɷɬɚɠ ɫɞɟ
ɥɚɧ ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɷɬɚɠɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹɫ ɥɨɞɠɢ
ɟɣ ɱɢɫɬɚɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɚ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪɚɣɨɧ Ƚɚɜɚɧɶ
ɭɥɏɨɯɪɹɤɨɜɚ  ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɄɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ
  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ  
ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɄɪɚɫɧɨɮɥɨɬɰɟɜ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚ
ɦɚ

ɜ ɋɇɌ ɛɚɧɹ ɞɨɦɢɤ ɭɯɨɠɟɧɧɵɣ ɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭ?ɩ  ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɭɥ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ  ɪɟɦɨɧɬ
ɰɟɧɚɬɪɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ
ɚ  ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɪɚɫɫɦɨɬɪɸ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɛɦɟɧɚ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɢɥɢ ɞɨɦ ɬɟɥ  

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɭɱɚɫɬɨɤ ɭɥ
ɈɄɨɲɟɜɨɝɨ  ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɚ  ɷɬɚɠ
ɤɨɦɧɚɬɵ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɚɥɤɨɧ ɢɥɢ
ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɜɟɬɪɨɜ
ȼɨɤɡɚɥɰɟɧɚɬɪɬɨɪɝɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ

ɭɱɚɫɬɨɤ
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢɡɨ
ɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɤɧɚ ɉȼɏ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟ
ɜɚɬɟɥɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɬɨɥɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɪɟɦɨɧɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɨɪɝ ɬɟɥ 

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ
ɷɬɚɠɧɟɞɨɪɨɝɨɰɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɁɚɜɨɞɫɤɚɹ
6ɦɤɜ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɦɨɤɧɚ
ɉȼɏ ɰɟɧɚ ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɄɨɫɬɨɭɫɨɜɚ 6ɦɤɜ  ɷɬɚɠ ɨɤɧɚ
ɉȼɏ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɰɟɧɚ ɬɪ
ɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɈɡɺɪɧɵɣ
ɬɭɚɥɟɬɞɭɲɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɬɹɠɧɵɟɩɨ
ɬɨɥɤɢɛɚɧɹɧɨɜɚɹɡɟɦɥɢɫɨɬɤɢɰɟɧɚ
 ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɈɡɟɪ
ɧɵɣɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɟ
ɭɥɉɆɨɪɨɡɨɜɚ  ɜ ɞɨɦɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ  ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ
ɜɚɧɧɚɬɭɚɥɟɬɫɞɟɥɚɧɪɟɦɨɧɬɰɟɧɚ
ɬɪ ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦɰɟɧɚ  ɬɪ
 ɷɬɚɠ  6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ  Ɋɟ
ɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɟɧɢɧɚ 
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɩɭɥɅɟɧɢɧɚɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ ɫɱɟɬ
ɱɢɤɢ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɩɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ  
ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ ɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
 ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɪɧ 
ɭɱɚɫɬɨɤ  ɷɬɚɠ ɛɨɥɶɲɚɹ ɥɨɞɠɢɹ
6ɤɜɦ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɶɰɟɧɚɬɪɄȽɌɪɧɭɱɚɫɬɨɤ
6ɤɜɦ  ɷɬɚɠ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɟ ɨɤɧɨ
ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɰɟɧɚ
ɬɪ Ʉɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ  ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹɬɟɥ

Ʉɜɚɪɬɢɪɭɫɬɭɞɢɸ 6 ɤɜɦ ɭɥ
ɉɆɨɪɨɡɨɜɚ?ɜɧɨɜɨɦɞɨɦɟɩɪɟɞ
ɱɢɫɬɨɜɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɚɥɤɨɧ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɦɨɠɧɨ ɦɚɬɤɚɩɢɬɚɥ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ Ƚɚɜɚɧɶ  ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɛ
ɦɟɧ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɪɭ ɞɨɩɥɚɬɚ  ɬɟɥ

Ʉɜɚɪɬɢɪɭɫɬɭɞɢɸ 6 ɤɜɦ ?
ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɚɥɤɨɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɭɫɬɪɨɟ
ɧɚɰɟɧɚɬɪɬɟɥ
ɄȽɌɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɚ6ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɜɚɧɧɚɫɱɟɬɱɢɤɢ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɟɛɟɥɶ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ ɜɨ
ɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɲɤɚɮ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɄȽɌ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ  6 ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨ
ɬɨɥɤɢɫɟɤɰɢɹɬɢɯɚɹɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹɞɭɲ
ɤɚɛɢɧɚ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɫɱɟɬɱɢɤɢ
ɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚ
ɥɢɧɢɧɚ ɚ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɦ?ɤɞɜɟɪɢɫɟɣɮɞɜɟɪɢɷɬɚɠɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɰɢɹɧɚɤɜɚɪɬɢɪɵɰɟɧɚɬɪɄɨɦɧɚɬɭ
ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ  ɷɬɚɠ
 ɤɜɦ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɡɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɫɟɤɰɢɹ
ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɢɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ
6ɤɜɦɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄȽɌ ɭɥɅɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ 6
ɤɜɦ ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɪɟɦɨɧɬ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɄȽɌ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ ɞɭɲ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɄȽɌ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ ɚ 
ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɬɭɚɥɟɬ
ɛɢɞɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɄȽɌ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄȽɌ  ɷɬɚɠ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɭɥ ɋɩɨɪ
ɬɢɜɧɚɹ  ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɰɟɧɚ ɩɨɫɥɟ ɨɫ
ɦɨɬɪɚɬɟɥ
ɄȽɌ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɬɟɥ 

ɄȽɌ ɤɨɦɧ  ɷɬɚɠ ɭɥ ɋɩɨɪɬɢɜ
ɧɚɹɬɟɥ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ Ȼɚɠɨ
ɜɚ6ɤɜɦɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ Ʉɪɚɫɧɨɚɪ
ɦɟɣɫɤɚɹ  6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɢ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɜ ɫɟɤɰɢɢ ɬɭɚɥɟɬ
ɢɜɚɧɧɚɹɥɨɞɠɢɹɰɟɧɚɬɪɄɜɚɪɬɢɪɭɫɬɭɞɢɸ 6 ɤɜɦ ɭɥ Ʉɪɚɫɧɨ
ɚɪɦɟɣɫɤɚɹ  ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɢɬɭɚɥɟɬɢɜɚɧɧɚɹɜɩɥɢɬɤɟɧɨɜɚɹ
ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚɧɚɬɹɠɧɵɟɩɨɬɨɥɤɢɨɫɬɚɟɬ
ɫɹɞɢɜɚɧɤɭɯɨɧɧɵɣɝɚɪɧɢɬɭɪɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ Ɇ
Ƚɨɪɶɤɨɝɨ6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ
ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ Ȼɚɠɨɜɚ  6 ɤɜɦ
ɫɟɣɮɞɜɟɪɶɷɬɚɠɧɚɬɹɠɧɨɣɩɨɬɨɥɨɤ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɭɥ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ  ɧɟɠɢɥɨɟ
6 ɤɜɦ ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɚ  ɷɬɚɠ
ɜɨɞɚ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ ɭɞɨɛɧɨ
ɩɨɞɨɮɢɫɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɭɸɫɚɥɨɧɟɫɬɶ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ
ɫɞɟɥɚɧɩɪɨɟɤɬɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ʉɨɦɧɚɬɵ
ɜ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ
ɭɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ   ɷɬɚɠ 6
ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɟɤɰɢɹ ɧɚ  ɫɟɦɶɢ
ɰɟɧɚɬɪɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ
ɰɟɧɚɬɪɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɰɟɧɚ
ɬɪɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ6
ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɭɥȻɚɠɨɜɚ  
ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɰɟɧɚɬɪɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ɰɟɧɚɬɪɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ
6ɤɜɦɰɟɧɚɬɪɭɥȻɚɠɨɜɚ
6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɭɥȻɚɠɨɜɚ
 6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ
ɰɟɧɚɬɪɢɤɜɦɷɬɚɠɫɬɟ
ɤɥɨɩɚɤɟɬɰɟɧɚɬɪɭɥɑɚɩɚɟɜɚ
ɷɬɚɠ6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɶ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɭɥ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
  ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨ
ɪɨɲɟɟɰɟɧɚɬɪɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨ
6ɤɜɦɪɟɦɨɧɬɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɰɟɧɚ
ɬɪɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ6
ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɫɄɥɟɜɚɤɢɧɫɤɨɟ
 ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɝȺɪɬɺɦɨɜɫɤɢɣɭɥȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɷɬɚɠ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɝȺɪɬɺɦɨɜɫɤɢɣ ɭɥɆɢɪɚ
 ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɬɭɚɥɟɬ ɜɨɞɨɩɪɨ
ɜɨɞɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ʉɨɦɧɚɬɵ
ɜ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɫɅɢɩɨɜɫɤɨɟ ɭɥ ɋɨɜɯɨɡɧɚɹ  ɪɚɡɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɰɟɧɵ ɨɬ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
ɆȽɨɪɶɤɨɝɨɷɬɚɠ6ɤɜɦɬɟ
ɩɥɚɹɫɜɟɬɥɚɹɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɟɨɤɧɨɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɢɛɟɡɪɟɦɨɧɬɚȼɲɚɝɨɜɨɣɞɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ ɲɤɨɥɚ
ɛɨɥɶɧɢɰɚ ɫɩɨɪɬɩɥɨɳɚɞɤɚ ɋɟɤɰɢɹ
ɱɢɫɬɚɹ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɰɟɧɚ  ɬɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɨɩɥɚɬɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɦ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɢɤ ɬɟɥ  
 ɜɚɬɫɚɩ

ɄȽɌ ɍɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚ  6 ɦɤɜ
ɰɟɧɚɬɪɄȽɌɍɥɄɚɥɢɧɢɧɚ6
ɦɤɜ ɰɟɧɚ ɬɪ ɬɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɄɨɦɧɚɬɭɜɨɛɳɟɠɢɬɢɢɭɥɄɪɚɫɧɨ
ɚɪɦɟɣɫɤɚɹɷɬɚɠ6ɤɜɦɫɨɥ
ɧɟɱɧɚɹɫɬɨɪɨɧɚɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɦɨɧɬ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɦɚɬɤɚɩɢɬɚɥ
ɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

ɄȽɌ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ   6 ɤɜ ɦ
 ɷɬɚɠ ɨɤɧɚ ɉȼɏ ɜɚɧɧɚ ɫɚɧɭɡ ɫɨ
ɜɦɟɳɟɧɵ ɫɟɤɰɢɹ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɰɟɧɚ
 ɬ ɪ ɄȽɌ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ  ɷɬɚɠ
ɨɤɧɚ ɉȼɏ 6 ɤɜɦ  ɜɚɧɧɚ  ɫɭ ɫɟɤ

Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ  ɧɟɞɨɪɨɝɨ 6 ɤɜɦ
ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɬɟɩɥɚɹ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɶ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɛɟɡ ɞɨɥɝɨɜ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɬɟɥ
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ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɡɟɦɥɢ
 ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɢɥɢ ɨɛɦɟɧ ɧɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ  Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɄɪɚɫɧɨɥɨɝɨɜɫɤɚɹ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɜɚɧɧɚɬɭɚɥɟɬɫɤɜɚɠɢɧɚ
ɛɚɧɹɛɟɫɟɞɤɚɢɝɪɨɜɚɹɞɥɹɞɟɬɟɣɛɨɥɶ
ɲɨɣɞɜɨɪɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɉɨɱɬɨɜɚɹ 6
ɤɜɦɤɨɦɧɚɬɵɫɤɜɚɠɢɧɚɛɚɧɹɛɨɥɶ
ɲɨɣɞɜɨɪɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɄɨɥɯɨɡɧɚɹ ɜɚɧɧɚ
ɬɭɚɥɟɬ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɤɨɦɧɚɬɵɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɛɚɧɹɤɪɵɬɵɣ
ɞɜɨɪɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ
ɠɢɥɨɣ
ɩɟɪȽɨɝɨɥɹ
ɞɟɪɟɜɨɩɟɧɨɛɥɨɤ ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜɨ
ɞɨɩɪɨɜɨɞ ɛɚɧɹ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦɠɢɥɨɣɛɨɥɶɲɨɣɭɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ  Ɋɟ
ɤɥɚɦɚ
ȾɨɦɠɢɥɨɣɭɥɅɟɫɧɚɹɬɭɚɥɟɬɞɭɲ
ɫɤɜɚɠɢɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɟɯɨɪɨɲɟɟɡɟɦɥɢ
ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ

? ɞɨɦɚ ɭɥ ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɐɟɧɬɪ
6ɤɜɦɡɟɦɥɢɫɨɬɤɢɫɬɟɤɥɨɩɚ
ɤɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɞɨɦɟ ɬɭɚɥɟɬ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ⱦɨɦ ɭɥ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɚɹ ɲɥɚɤɨɡɚ
ɥɢɜɧɨɣ 6ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɛɚɧɹɝɚɡɭɞɨɦɚɨɬɨ
ɩɥɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɟɥɩɟɱɶɤɨɦɧɚɬɵ
ɢɤɭɯɧɹɜɞɨɦɟɜɨɞɚɨɬɤɨɥɨɧɤɢ ɢɥɢ
ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪɧ  ɜɟ
ɬɪɨɜɫɜɚɲɟɣɞɨɩɥɚɬɨɣ ɰɟɧɚɬɪ
?ɞɨɦɚɭɥɆɨɥɨɞɟɠɧɚɹ6ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ ɜɵɝɪɟɛɧɚɹ
ɹɦɚ ɝɚɡ ɭ ɞɨɦɚ ɛɚɧɹ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɭɥ Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ ɪɧ Ȼɚɞɟɧ
Ȼɚɞɟɧ ɯ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɤɢ ɫɬɟ
ɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɩɨɞɜɚɥ ɤɪɵɲɚ ɦɟɬɚɥɥɨ
ɩɪɨɮɢɥɶ ɛɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ
ɬɟɩɥɵɣ ɩɨɥɵ ɜɵɝɪɟɛɧɚɹ ɹɦɚ ɝɚɡ ɭ
ɞɨɦɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ⱦɨɦ ɞ Ʉɥɸɱɢ
Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɭɥ Ɏɪɭɧɡɟ 
6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɷɥɤɨɬɟɥ
ɤɨɥɨɞɟɰ ɭ ɞɨɦɚ ɛɚɧɹ  ɤɨɦɧɚɬɵ
ɤɭɯɧɹ ɰɟɧɚ  ɬɪ ? ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ
Ȼɚɠɨɜɚ6ɤɜɦɡɟɦɥɢɫɨɬɤɢɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɦɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɞɚɬɭɚɥɟɬɨɬɨɩɥɟɧɢɟɩɟɱɧɨɟɛɚɧɹ
ɝɚɪɚɠɫɬɚɣɤɢɬɟɩɥɢɰɚɰɟɧɚɬɪ
Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
 ɞɨɦɚ ɭɥ ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ 6
ɤɜɦ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɡɟɦɥɢ  ɫɨ
ɬɨɤ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɤɨɥɨɧɤɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ⱦɨɦɢɡɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɭɥɉɨɱɬɨɜɚɹ
6ɤɜɦɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢɤɨɦɧɚɬɵɤɭɯɧɹɫɬɨɥɨɜɚɹɬɭ
ɚɥɟɬ ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɞɨɦɟ ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟ
ɧɢɟ ɫɚɣɞɢɧɝ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɦɟɬɚɥ
ɥɨɱɟɪɟɩɢɰɚ ɝɚɪɚɠ ɛɚɧɹ ɰɟɧɚ 
ɬɪȾɨɦɤɢɪɩɢɱɧɵɣɫɎɢɪɫɨɜɨ6
ɤɜɦɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
 ɩɟɱɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ
ɛɚɧɹ ɬɟɩɥɢɰɵ ɜ ɨɝɨɪɨɞɟ ɤɨɥɨɞɟɰ
ɰɟɧɚ ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɫ Ʌɟɧɟɜɫɤɨɟ ɭɥ Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɫɤɚɹɢɡɩɟɧɨɛɥɨɤɚɯɦɚɧɫɚɪɞɚ
ɤɪɵɲɚ ɢɡ ɩɪɨɮɥɢɫɬɚ ɛɟɡ ɨɤɨɧ ɢ ɨɬ
ɞɟɥɤɢ ɭ ɞɨɦɚ ɜɨɞɚ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɟ
ɞɚɥɟɤɨ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɫɚɞɢɤ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ʉɨɬɬɟɞɠ ɭɥ Ʉɨɱɧɟɜɫɤɚɹ ɪɧ 
ɜɟɬɪɨɜ 6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟ
ɧɢɟɜɨɞɚɫɤɜɚɠɢɧɚɛɚɧɹɝɚɪɚɠɯɫ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɜɨɪɨɬɚɦɢɷɥɤɨɬɟɥ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɨɛɦɟɧɚ Ⱦɨɦ ɭɥ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɚɹ 6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɤɢ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɵɲɚ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨ
ɮɢɥɶ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɝɚɡ ɭ ɞɨɦɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹɜɨɞɚɜɞɨɦɟɛɚɧɹɰɟɧɚ
 ɬɪ ɬɨɪɝɌɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɢɡ ɛɪɭɫɚ ɫ Ʌɢɩɨɜɫɤɨɟ ɭɥ
Ʉɚɥɢɧɢɧɚ 6 ɤɜɦ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɷɬɚɠ ɫ ɛɚɥɤɨɧɨɦ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ
ɜɨɞɚɝɚɡɭɞɨɦɚɰɟɧɚɬɪ?ɤɨɬ-

ɬɟɞɠɚ ɫ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ
ɛɥɨɱɧɵɣ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ 
ɫɨɬɤɢ ɡɟɦɥɢ ɬɭɚɥɟɬ ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɞɨɦɟ
ɛɚɧɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜɨɞɹɧɨɟ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɎɟɜɪɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɜɨ
ɥɸɰɢɢ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɤɜɚ
ɠɢɧɚ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ

Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚ 6
ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɤɜɚ
ɠɢɧɚɬɭɚɥɟɬɜɞɨɦɟɛɚɧɹɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣ
Ⱦɨɦ ɩɟɪ Ɂɟɥɟɧɵɣ 6 ɤɜɦ ɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɝɚɡ ɡɚɛɨɪ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɶ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜ ɞɨɦɟ ɝɚ Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɤɭɯɧɹ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ  ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɭɥ ɉɨɥɟ
ɛɚɧɹ ɝɚɪɚɠ ɬɟɩɥɢɰɵ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɜɚɹ6ɤɜɦɤɨɦɧɚɬɵɩɟɱɧɨɟɨɬɨ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭ?ɩ Ƚɚɜɚɧɶ ɰɟɧɚ ɩɥɟɧɢɟɯɨɥɨɞɧɚɹɜɨɞɚɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤ
 ɬɪ Ⱦɨɦ ɭɥ ɗɧɝɟɥɶɫɚ 6 ɰɟɧɚɬɪɌɟɥɊɟ
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɤɥɚɦɚ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɧɹ ɯ ɨɬɨɩɥɟ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɪɧ Ƚɚ
ɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɥɟɬɧɢɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɢɥɢ
ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɦɨɠɧɨ ɜɚɧɶ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɜɨ
ɜ ɞɜɭɯɷɬɚɠɤɚɯ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ⱦɨɦ ɩ ɞɨɩɪɨɜɨɞ ɬɭɚɥɟɬ ɞɭɲ  ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɇɟɣɜɨɒɚɣɬɚɧɫɤɨɟ Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɢɣ ɪɧ ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɚɧɹ ɝɚɪɚɠ 6 ɤɜɦ
ɭɥ Ɇɚɥɵɲɟɜɚ  6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ ɬɟɩɥɢɰɚɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
ɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɨɦɧɚɬɵɢ Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɭɯɧɹɨɬɨɩɥɟɧɢɟɩɟɱɧɨɟɜɨɞɚɜɞɨɦɟ
Ⱦɨɦ
ɠɢɥɨɣ
ɭɥɉɨɥɹɤɨɜɚ
ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɛɚɧɹ ɰɟɧɚ  ɬɪ 
ɞɟɪɟɜɨɩɟɧɨɛɥɨɤ 6 ɤɜɦ ɛɥɚɝɨɭ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɫɬɪɨɟɧɟɫɬɶɛɚɧɹɝɚɪɚɠɰɟɧɚɬɪ
Ⱦɨɦ ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ ɡɟ ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ ɜɨ
ɬɪɋɚɞ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝªɫɨɬɨɤ
ɞɨɩɪɨɜɨɞɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɋɚɞ ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª  ɫɨɬɨɤ ɤɢɪɩɢɱ
ɧɵɣ ɞɨɦ ɬɟɩɥɢɰɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ
Ⱦɨɦ ɭɥ ɉɨɥɭɯɢɧɚ ɡɟɦɥɢ  ɫɨ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɩɨɫ Ʉɨɫɬɨɭɫɨɜɨ 6ɤɜɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ ɛɚɧɹ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɄɭɣɛɵɲɟɜɚ 6
ɫɤɜɚɠɢɧɚɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢɰɟɧɚɬɪ ɤɜɦ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɤɚɧɚɥɢ
Ⱦɨɦ ɪɧ Ʉɨɱɧɟɜɨ 6ɤɜɦ ɛɨɥɶ ɡɚɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɚɧɹ
ɲɨɣ ɤɪɵɬɵɣ ɞɜɨɪ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɜɨ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɢɥɢ ɦɟ
ɞɨɩɪɨɜɨɞ ɬɭɚɥɟɬ ɜ ɞɨɦɟ ɪɹɞɨɦ ɝɚɡ ɧɹɸ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ Ɍɟɥ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɟɫɬɶ Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɛɟɫɟɞɤɚɬɟɩɥɢɰɚɛɚɧɹɰɟɧɚɬɪ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɩɟɪɓɟɪɛɚɤɨɜɚ ɜɨɞɨ
ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭ  Ⱦɨɦ ɫ Ʌɢɩɨɜɫɤɨɟ 6ɤɜɦ ɩɪɨɜɨɞ ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɚɧɹ ɬɟɩɥɢɰɚ
ɩɟɱɧɨɟɨɬɨɩɥɟɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ ɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
 ɫɨɬɨɤ ɟɫɬɶ ɛɚɧɶɤɚ ɰɟɧɚ ɬɪ Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ ɭɥȽɚɣɞɚɪɚ
Ʉɨɬɬɟɞɠ ɧɨɜɵɣ ɫɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɟ
6 ɤɜɦ ɟɫɬɶ ɤɪɵɲɚ ɨɤɧɚ ɞɜɟɪɢ
ɛɟɡɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɨɬɞɟɥɤɢɡɟɦɥɢɫɨɬ
ɤɢɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ȾɨɦɠɢɥɨɣɫɈɫɬɚɧɢɧɨɤɨɦɧɚɬɵ
ɤɭɯɧɹɪɭɫɫɤɚɹɩɟɱɶɝɚɥɚɧɤɚɛɚɧɹɡɟɦ
ɥɢɫɨɬɨɤɡɚɨɝɨɪɨɞɨɦɪɟɤɚɥɟɫɰɟɧɚ
Ʉɨɬɬɟɞɠ
ɫ
ɰɨɤɨ- ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɥɟɦ
ɭɥȼɨɫɬɪɢɧɫɤɚɹ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ  ɤɨɦɧɚ
ɞɟɪɟɜɨɩɟɧɨɛɥɨɤɫɚɣɞɢɧɝ ɫɬɟɤɥɨɩɚ ɬɚɩɟɱɧɨɟɨɬɨɩɥɟɧɢɟɜɞɨɦɟɯɨɥɨɞɧɚɹ
ɤɟɬɵ ɜɚɧɧɚ  ɬɭɚɥɟɬɚ ɞɭɲ ɫɤɜɚɠɢ ɜɨɞɚɧɨɜɚɹɛɚɧɹɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚ
ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɟɥ ɛɚɧɹ ɝɨɫɬɟɜɨɣ ɠɢ ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɥɨɣ ɞɨɦ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɜɨɣ ɩɪɭɞɢɤ
ɪɹɞɨɦ ɥɟɫ ɢ ɠɞ ɫɬɚɧɰɢɹ ɡɟɦɥɢ 
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ 6
ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ  ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɬɭɚɥɟɬ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɛɚɧɹ  ɝɚɪɚ
ɠɚɡɟɦɥɢɫɨɬɤɢɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
ɤɨɬɬɟɞɠɚɫɈɫɬɚɧɢɧɨɤɨɦ Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɧɚɬɵɬɭɚɥɟɬɞɭɲɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɛɚɧɹ
ɬɟɩɥɢɰɚɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪ
Ⱦɨɦ ɩɨɞ ɞɚɱɭ ɞɈɳɟɩɤɨɜɨ  ɤɨɦ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɧɚɬɚɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
  ɤɨɬɬɟɞɠɚ ɫɄɥɟɜɚɤɢɧɫɤɨɟ 
ɤɨɦɧɚɬɵ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɫɚɧɭɡɟɥ ɩɟɱ
Ⱦɨɦ ɫɬɚɪɢɧɧɵɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɫ
ɧɨɟɨɬɨɩɥɟɧɢɟɝɚɪɚɠɛɚɧɹɬɟɩɥɢɰɚ ɉɟɪɲɢɧɨ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥɊɟ ɧɢɟɛɚɧɹɫɨɬɤɢɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
ɤɥɚɦɚ
Ɋɟɤɥɚɦɚ


 ɤɨɬɬɟɞɠɚ ɞȽɨɥɟɧɞɭɯɢɧɨ
Ⱦɨɦ6ɤɜɦɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢɪɧ
ɤɨɦɧɚɬɵ
ɛɚɧɹ
ɤɨɧɸɲɧɹ ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɵɣɭɥɁɟɥɟɧɚɹɊɹɞɨɦ

ɨɬɤɪɵɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧ ©ɉɹɬɟɪɨɱɤɚª ɛɚɧɹ
ɝɚɪɚɠ ɫɬɚɣɤɚ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɛɨɥɶ
ɲɨɣ ɋȺȾɹɛɥɨɧɢ ɜɢɲɧɢ ɫɥɢɜɚ ɨɛ
ɥɟɩɢɯɚ ɢɬɞ ɩɨɞɜɟɞɟɧ ɝɚɡ ɬɟɥ 

Ⱦɨɦ ɫ Ʉɚɦɟɧɤɚ Ɋɟɠɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣ
ɨɧɚ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɬɟɥ

ȾɨɦɩɁɚɜɨɤɡɚɥɶɧɵɣ6ɤɜɦ
ɡɟɦɥɢɫɨɬɤɢɝɚɡɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɜɨɞɚ
ɜɞɨɦɟɬɟɥ
ɋɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ ɭɥ ɑɚɩɚɟɜɚ 
6 ɤɜɦ ɭɞɨɛɧɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢ
ɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠɚ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɪɟɧ
ɞɚɬɨɪɚɦɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɇɚɝɚɡɢɧ ɭɥ
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ6ɤɜɦ ɬɨɪɝɨɜɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ  6 ɤɜɦ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ  6
ɤɜɦ ɝɚɪɚɠ ɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɇɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ  6
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜɨɞɚ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɋɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ 6 ɤɜɦ ɭɥ
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɟ
ɦɨɧɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ  Ɇɚɝɚɡɢɧ Ȼɵ
ɫɬɪɢɧɫɤɢɣ ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ ɭɥ ɋɚɞɨɜɚɹ
6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢɝɚɡɨɜɨɟɨɬɨɩɥɟɧɢɟɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɜɵɝɪɟɛɧɚɹ ɹɦɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜ ɞɨɦɟ
ɰɟɧɚɦɥɧɪɭɛɆɚɝɚɡɢɧɭɥɉɨɥɟɜɚɹ
ɪɧ Ȼɚɡɚɪ ɫɬɟɧɵ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɫɬɟɤɥɨ
ɩɚɤɟɬɵ ɷɥɤɨɬɟɥ ɪɹɞɨɦ ɝɚɡ ɯɨɥɨɞɧɵɟ
ɫɤɥɚɞɵɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɚ  ɦɥɧ ɪɭɛ ɬɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɭɥ Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ ɪɧ Ʉɨɱɧɟɜɨ  ɛɨɤɫɚ
ɩɨɯɯɜɵɫɨɬɚɜɨɪɨɬɦɨɬɨɩɥɟ
ɧɢɟɜɨɞɚɦɨɠɧɨɩɨɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɰɟɧɚ
 ɬɪ ɢɥɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ
ɛɨɤɫɩɨɬɪɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɭɥ Ƚɚɣɞɚɪɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 6 ɤɜɦ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɞɪɨɜɹɧɨɟ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɚɹɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɝɚɪɚɠɧɵɟɛɨɤɫɵ
 ɲɬɭɤ ɩɨɞ ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 6 ɤɜɦ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɤɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ
ɫɞɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ
ɫɄɨɫɬɨɭɫɨɜɚɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɫɨɬ
ɤɢ ɡɟɦɥɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɡɞɚɧɢɟ  ɤɜɦ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ȼ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɞ ɥɟɫɨ
ɩɢɥɤɭ  Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɛɦɟɧɚ
ɰɟɧɚ ɬɪ Ɍɟɥ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɉɨɞ ɧɟɠɢɥɨɟ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥȻɚɠɨɜɚ   ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ
ɟɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɨɤɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ
ɭɥȻɚɠɨɜɚɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɉɮɢɫ ɧɟɠɢɥɨɟ ɭɥȻɚɠɨɜɚ  
ɷɬɚɠ6ɤɜɦɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ©ɑȿɆɉɂɈɇª 6
ɤɜɦɛɚɫɫɟɣɧɫɚɭɧɵɫɤɨɦɧɚɬɚɦɢɨɬ
ɞɵɯɚ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ ɛɚɪ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɚɧɭɡ
ɥɨɜɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ  6
ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ƚɨɬɨɜɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣɜɯɨɞɰɟɧɚɬɪɜɨɡɦɨɠ
ɧɚ ɪɚɫɫɪɨɱɤɚɨɛɦɟɧ ɧɚɤɜɚɪɬɢɪɭɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɭɥɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ  ɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ƚɨɬɨɜɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ ɫɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɟ
ɷɬɚɠɚɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟɩɭɬɢɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɨɬɨɩɥɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɢɩɟɱ
ɧɨɟɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɭɥ ɍɸɬɧɚɹ
ɪɧɜɟɬɪɨɜɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢɝɚɡɫɜɟɬɜɨɞɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɭɥ Ʌɭɝɨɜɚɹ  ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ 
ɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɰɟɧɚ
ɬɪɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɫɅɢɩɨɜɫɤɨɟ
ɭɥ Ʉɢɪɨɜɚ  ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨɦɚ ɫɜɟɬ ɝɚɡ ɰɟɧɚ 
ɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ Ʉɨɱɧɟɜɨ
ɭɥ ɉɨɩɨɜɚ  ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɤɢ ɜ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɹɞɨɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ
ɝɚɡ ɭ ɞɨɦɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɧ ɇɨɜɨɤɨɱɧɟɜɨ ɭɥ ȼɚɫɢɥɶ
ɤɨɜɚɹ ɪɧ  ɜɟɬɪɨɜ  ɫɨɬɤɢ ɡɟɦɥɢ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɟɬ ɡɚɛɨɪ ɰɟɧɚ 

ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɧ ɗɤɫɩɟ
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɭɱɚɫɬɤɟɚɧɝɚɪɪ
ɜɨɪɨɬɚ ɪ ɩɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɰɟɧɚ
ɬɪɢɥɢ ɫɞɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ
ɭɥɅɟɧɢɧɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ 6 ɤɜɦ ɪɚɣɨɧ ɉɨɤɪɨɜ
ɫɤɨɝɨɪɭɞɧɢɤɚɢɥɢɨɛɦɟɧɧɚɠɢɥɶɺɢɥɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ Ɍɟɥ  Ɋɟ
ɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ
ɭɥȻɟɪɺɡɨɜɚɹ Ɋɨɳɚ ɟɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɫɪɭɛɢɡɛɪɭɫɚɯɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢɫɜɟɬ
ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɦ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɳɟɛɟɧɶ
ɛɟɬɨɧɨɦɟɲɚɥɤɚɰɟɧɚɬɪɁɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ ɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɝɊɟɠ ɇɨɜɨɤɨɱɧɟɜɨ ɭɥȾɚɧɢɥɵ Ɂɜɟɪɟ
ɜɚɰɟɧɚɬɪɭɥȼɢɧɨɝɪɚɞɧɚɹɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ
ɪɟɤɢ ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɨɫɬɢɟɫɬɶɫɬɚɪɵɣɞɨɦɢɤɞɥɹɩɪɨɩɢɫɤɢ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɅɢɩɨɜɫɤɨɟ
ɭɥɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ  ɫɨɬɤɢ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɭɥɄɢɪɨɜɚ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɩɥ Ɇɢɪɚ  ɫɨɬɤɢ ɪɹɞɨɦ ɪɟɤɚ ɭɥɢɰɚ
ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɰɟɧɚɬɪɁɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɭɪɨɱɢɳɟ   ɫɨɬɨɤ
ɞȽɨɥɟɧɞɭɯɢɧɨɋɉɄȽɥɢɧɫɤɢɣ ɧɚȽȺ
ɡɟɦɥɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ  ɬɟɩɥɢɰɵ ɷɥɟɤ
ɬɪɢɱɟɫɬɜɨ  ȼɬ  ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɦ ɛɚɧɹ ɫɚɪɚɢ ɤɨɧɸɲɧɹ 
ɰɟɧɚ   ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɂɀɋ 
ɫɨɬɨɤ ɪɧ ȻɚɞɟɧȻɚɞɟɧ ɭɞɨɛɧɵɣ ɚɫ
ɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɞɴɟɡɞɪɹɞɨɦɥɟɫɢ
ɪɟɱɤɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ 

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɜɰɟɧɬɪɟɝɨɪɨ
ɞɚ ɩɨɞ ɂɀɋ ɭɥ Ɂ Ʉɨɫɦɨɞɟɦɶɹɧɫɤɨɣ
 ɫɨɬɨɤ ɡɟɦɥɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɚ
ɬɪɬɟɥ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ ɫ
Ʉɚɣɝɨɪɨɞɤɚ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɱɤɢ ɥɟɫ 
ɦ ɜ ɫɟɥɟ ɲɤɨɥɚ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɯɪɚɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ 

ɋɚɞ ©ɑɟɪɺɦɭɲɤɢª ɞɨɦɢɤ ɯ ɷɬɚɠ
ɧɵɣɠɢɥɨɣɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɬɥɢɱɧɨɟɤɨɦ
ɧɚɬɵ ɞɜɨɪ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧ ɫɜɟɬɨɜɚɹ
ɛɚɬɚɪɟɹɰɟɧɚɬɪɋɚɞ©ɋɩɚɪɬɚɤª
ɰɟɧɚɬɪɋɚɞ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝªɤɢɪ
ɩɢɱɧɵɣɞɨɦɢɤɛɚɧɹɰɟɧɚɬɪɋɚɞ
©ȼɢɲɟɧɤɚª ɪɧ Ʉɢɪɩɢɱɧɨɝɨ  ɫɨɬɨɤ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɋɚɞ ©Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣª 
ɫɨɬɨɤɥɟɬɧɢɣɞɨɦɢɤɛɚɧɹɰɟɧɚɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɋɚɞ ɜ ɤ?ɫ ©ȼɨɫɯɨɞª ɞɨɦɢɤ ɹɦɤɚ
ɬɟɩɥɢɰɚ  ɫɨɬɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ

Ƚɚɪɚɠ  ɜɟɬɪɨɜ ɭ ɜɟɬɫɬɚɧɰɢɢ
ɯ ɜɨɪɨɬɚ ɯ ɩɟɱɶ ɫɦɨɬɪɨɜɚɹ
ɹɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ƚɚɪɚɠ ɪɧ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ  ɜɟɬɪɨɜ 6
ɤɜɦɫɜɟɬɰɟɧɚɬɪɋɚɞɜɤɫ©Ɂɚɩɚɞɧɵɣª ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɩɪɭɞ ɥɟɫ ɪɧ 
ɜɟɬɪɨɜ ɞɨɦɢɤ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ 6 ɤɜɦ
ɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɐɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ƚɚɪɚɠ ɭɥɁɚɜɨɞɫɤɚɹ ɟɫɬɶ ɨɜɨɳɧɚɹ
ɹɦɚɫɬɟɥɥɚɠɢɜɟɪɫɬɚɤɜɨɪɨɬɚɭɬɟɩɥɟ
ɧɵɰɟɧɚɬɪȽɚɪɚɠɭɥɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɫɦɨɬɪɨɜɚɹɹɦɚɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ƚɚɪɚɠ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɜ ɪɧɟ ɡɚɝɨɬ
ɡɟɪɧɚ ɹɦɤɚ ɨɜɨɳɧɚɹ ɫɜɟɬ ɩɟɱɤɚ ɜɟɪ
ɫɬɚɤɫɬɢɫɤɚɦɢɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

ȽɚɪɚɠɯɜɪɚɣɨɧɟɋɉɌɍɫɦɨɬɪɨ
ɜɚɹ ɨɜɨɳɧɚɹ ɹɦɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ

Ɋɟɡɢɧɭ ɡɢɦɧɸɸ ɲɢɩɨɜɚɧɧɭɸ Ƀɨ
ɤɨɯɚɦɚ ɯ5 ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɢɰɟɧɚɬɪɬɟɥ
ɋɬɟɤɥɨ ɛ?ɭ ɬɨɥɳ ɦɦ ɲɢɪ
ɦɦ ɞɥ ɦɦ ɢ  ɦɦ ɨɤɨɥɨ 
ɤɜɦɞɟɲɟɜɨɬɟɥ
Ȼɥɨɤɢ ɎȻɋ  ɰɟɥɶɧɵɟ ɩɨ  ɬɪ
ɩɨɥɨɜɢɧɤɢɩɨɪɭɛɬɟɥ

ȻɥɨɤɢɎȻɋɯɯɯɧɨɜɵɟɲɬɭ
ɤɢɬɟɥ
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ɋɚɪɚɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ    ɦɟɬɪɚ
Ɇɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɤɚɤɜɪɟɦɹɧɤɚɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɇɚ
ɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɅɟɫɧɨɦ Ɇɨɠɧɨ ɜɵɜɟɡɬɢ
ɜɨɥɨɤɨɦɢɥɢɧɚɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɟɬɟɥ

ȼɟɥɨɫɢɩɟɞ ɄȺɅɂɉɋɈ ɧɨɜɵɣ ɫɤɨ
ɪɨɫɬɧɨɣɌɟɥ
ɋɟɣɮ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɯɯɜɟɫɤɝɤɪɟɩɥɟɧɢɟɤɩɨɥɭ
ɢɫɬɟɧɟɬɟɥ
ɋɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ Ⱥɬɥɚɧɬ ɚɜɬɨ
ɦɚɬɤɝɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪ/*ɩɥɚɡɦɚɞɢɚɝɫɦ
ɰɟɧɚɬɪɬɟɥ
Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪ ɫ ɩɪɢɫɬɚɜɤɨɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶ
ɧɢɤ ɦɢɧɢ ɩɵɥɟɫɨɫ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ
ɜɢɞɟɨ ɩɨɤɪɵɜɚɥɨ Ɍɭɪɰɢɹ  ɬɟɥ 

Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪ ɩɥɨɫɤɢɣ ɷɤɪɚɧ ɞɢɚɝ
ɫɦɋɚɦɫɭɧɝɤɪɟɫɥɨɤɪɨɜɚɬɶɩɨɱɬɢɧɨɜɨɟ
ɰɜɟɬɡɟɥɟɧɵɣɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

ɋɬɟɧɤɭ ɰɜɟɬ ɨɪɟɯ  ɫɟɤɰɢɢ ɜɦɟɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɚɹɫɨɫɬɨɹɧɢɟɯɨɪɨɲɟɟɬɪɸɦɨɬɟɥ

Ɋɚɫɤɥɚɞɭɲɤɭɧɨɜɭɸɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

ɀɢɥɟɬɤɭɩɟɫɟɰɪɝɪɚɮɢɬ ɱɟɪ
ɧɵɣ  ɰɟɧɚ  ɬɪ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɧɨɫɢɥɢɦɚɥɨɬɟɥ
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶɰɟɧɚɪɭɛ?ɜɟɞɪɨɬɟɥ

ɄɍɉɅɘ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɜɟɬɪɨɜ Ƚɚɜɚɧɶ
ɤɪɨɦɟ  ɷɬɚɠɚ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ Ɍɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ƚɚɪɚɠ ɧɚ  ɜɟɬɪɚɯ ɡɚ ɋɉɌɍ ɬɟɥ

ɊȺɁɇɈȿ
Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ƚɚɡɟɥɶ Ȼɵɫɬɪɨ
ɞɟɲɟɜɨ ɭɞɨɛɧɨ Ƚɨɪɨɞ ɦɟɠɝɨɪɨɞ Ɍɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ƚɚɡɟɥɶ ɬɟɧɬ ɜɵ
ɫɨɬɚ ɬɟɧɬɚ ɦ Ƚɨɪɨɞ ɦɟɠɝɨɪɨɞ ȿɫɬɶ
ɝɪɭɡɱɢɤɢɇɟɞɨɪɨɝɨɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɨɪɨɞ ɦɟɠɝɨɪɨɞ
Ƚɚɡɟɥɶ ɬɟɧɬ  ɦ ɬɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɬɟɪɦɨɛɭɞɤɚ  ɦɟ
ɬɪɚɬɟɥȺɧɞɪɟɣɊɟɤɥɚ
ɦɚ
ɊȿɆɈɇɌ ɉɈɅɈȼ ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɋɄɊɂ
ɉɈȼ ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɍɤɥɚɞɤɚ ɥɚɦɢɧɚɬɚ ɥɢ
ɧɨɥɟɭɦɚ ɮɚɧɟɪɵ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ Ɉɩɵɬ Ɍɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵɥɸɛɨɣɫɥɨɠ
ɧɨɫɬɢɨɬɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɞɨɤɪɵɲɢɤɥɚɞɤɚ
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɫɬɹɠɤɚ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɨɢɦ ɛɚɧɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɞɨ
ɪɨɝɨɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ

ɯɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɜ
ɪɚɣɨɧɟɜɟɬɪɨɜɬɟɥ

Ʉɥɚɞɤɚ ɪɟɦɨɧɬ ɩɟɱɟɣ ɢ ɤɚɦɢɧɨɜ
ɫɬɪɨɣɤɚɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ

ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɬɟɥ
Ʌɵɠɢ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢ ɬɟɥ 

Ɇȿɇəɘ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɟɪɑɟɪɧɹɯɨɜɫɤɨɝɨ
  ɷɬɚɠ ɧɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɞɜɟɪɢ ɧɨɜɚɹ ɩɪɨ
ɜɨɞɤɚ ɧɨɜɵɣ ɫɚɧɭɡɟɥ ɜɵɪɨɜɧɟɧɵ ɫɬɟ
ɧɵ ɨɛɨɢ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ ɧɚ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɢɥɢɄȽɌɫȼɚɲɟɣɞɨɩɥɚɬɨɣɌɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ
ɟɫɬɶɜɫɟɧɚɄȽɌɜɟɬɪɨɜɬɟɥ

ɋȾȺɘ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɫɨɜɫɟɦɢɭɞɨɛɫɬɜɚ
ɦɢɭɱɚɫɬɨɤɩɪɢɦɭɜɞɚɪɢɥɢɡɚɧɟɛɨɥɶ
ɲɭɸɰɟɧɭɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɛ?ɭɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɐɟɧɬɪ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ
ɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɨ ɜɫɟ
ɦɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ ɦɟɛɟɥɶ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɏȼɋ
ɉɪɨɞɚɸɢɤɨɦɧɝɨɫɬɢɧɤɢɫɦɟɛɟɥɶɸɢ
ɜɫɟɦɢɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɚɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɜɟɬɪɨɜ  ɷɬɚɠ
ɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɛɟɡɦɟɛɟɥɢȽɚɜɚɧɶ
ɬɟɥ
ɄȽɌ  ɤɨɦɧɚɬɵ  ɞɭɲ ɬɭɚɥɟɬ 6
ɤɜɦ ɭɥ ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɬɟɥ 

ɄȽɌɭɥɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɷɬɚɠɫɦɟ
ɛɟɥɶɸ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɬɟɥ 

Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ 6 ɤɜɦ 
ɷɬɚɠɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

Ⱦɨɦɫɝɚɡɨɜɵɦɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦɝɨɪɹɱɟɣɢ
ɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɞɨɣɭɝɨɥɭɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚɢɀɟ
ɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɞɥɹɢɥɢɱɟɥɨɜɟɤɛɚɧɢ
ɧɟɬɬɭɚɥɟɬɧɚɭɥɢɰɟɬɟɥ

ƶƵƳƴƮƳ
ƲǐƤƮƳ
ƸưƵƷƤƮƳ

9 января
исполнилось 9 лет

29 января
исполнится 1 год,

перестало биться сердце

со дня гибели
нашего сыночка

САЯПОВА
ФЛЮРА ГАТИФОВИЧА

19 января 2022 года

как перестало биться сердце
нашего дорогого и любимого
сына

Тумасова
Павла Евгеньевича

Прошел уж год,
тебя нет с нами,
Ушел от нас ты навсегда.
Твоих шагов не слышно
больше в доме,
Твой голос
не раздастся в тишине.
Боль о тебе
никогда не утихнет,
Нам не смириться
с утратой такой,
Будем всегда мы
мысленно рядом,
Светлая память,
вечный покой.
Мама, папа

Ты ушел,
и уже не вернешься,
И лишь фото
осталось твоё,
На котором
все так же смеешься,
Но на сердце
теперь тяжело…
Тяжело и обидно
до боли,
Не успели
так много сказать,
А на сердце
осталась боль горя.
Как же страшно
тебя потерять!
А в душе –
пустота от потери,
Я к тебе больше
вновь не приду,
Не увижу улыбки
счастливой,
Не прижмусь я
к родному плечу.
Выражаем огромную
сердечную благодарность
друзьям и коллегам
Павла Евгеньевича,
родным и близким,
коллективу «Кулинарии»,
работникам агентства «Ритуал» и лично Бобровой
Л.В., Мусальникову В.П.
за помощь и поддержку.

CАЯПОВА
ИЛЬСУРА ГАТИФОВИЧА

ɑɚɫɬɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ ɝɨɬɨɜ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɫɜɨɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɜɚɪɬɢɪ ɱɚ
ɫɬɢɱɧɵɣɢɤɚɩɢɬɟɥɶɧɵɣɧɚɬɹɠɧɵɟɩɨ
ɬɨɥɤɢɥɚɦɢɧɚɬɨɛɨɢɩɥɢɬɤɚɢɬɞɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɡɚ ɜɚɲɭ ɰɟɧɭ Ɍɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ⱥ?ɦ ɇɢɜɚ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɬɟɥ 


ƶƵƳƴƮƳ
ƲǐƤƮƳ
ƸưƵƷƤƮƳ

Ɋɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Ⱦȼɋ Ʉɉɉ
ɯɨɞɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɥ  Ɋɟ
ɤɥɚɦɚ

Ȼɪɢɝɚɞɚ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɨɤɚ
ɠɟɬ ɭɫɥɭɝɭ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɜɚɪɬɢɪ ɞɨɦɨɜ  ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ȼɫɟ
ɜɢɞɵɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɵȽɚɜɚɧɶɜɟɬɪɨɜ
ɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ

ƶƵƳƴƮƳ
ƲǐƤƮƳ
ƸưƵƷƤƮƳ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨɜɵɧɟɫɟɦɢɜɵɜɟɡɟɦɫɬɚ
ɪɵɟɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢɩɥɢɬɵɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ
ɦɚɲɢɧɵɜɚɧɧɵɛɚɬɚɪɟɢɠɟɥɟɡɧɵɟɞɜɟ
ɪɢɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ȼɪɭɫ     Ⱦɨɫɤɭ 
  ɞɥɢɧɨɣ ɦ ɦ ɦ ɦ Ⱦɪɨ
ɜɚɤɨɥɨɬɵɟɢɱɭɪɤɚɦɢ ɫɭɯɚɪɧɢɤ ɫɟɧɨ
ɋɬɨɥɛɢɤɢ ɉɪɨɠɢɥɶɧɢɤ Ⱦɨɫɤɭ ɡɚɛɨɪ
ɧɭɸ ɬɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɫ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɛɨɥɶ
ɲɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɆȺɋ
ɋȺɀ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɨɛ
ɳɢɣɂɦɟɸɬɫɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɹɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ Ɂɚɩɢɫɶ
ɩɨɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ

Так получилось –
Жизнь твоя оборвалась,
А наша жизнь
пошла наполовину.
Нам остается
только вспоминать
И плакать от тоски по сыну.
Кто уважал тебя,
любил, берег,
Тот никогда
тебя не позабудет.
Земля пусть пухом будет, сын,
Душа в спокойствии пребудет.
Просим всех, кто знал
нашего сыночка, помянуть
его добрым словом.
Мама, папа

ȼɹɠɭ ɧɨɫɤɢ ɦɭɠɫɤɢɟ ɠɟɧɫɤɢɟ ɜɚ
ɪɟɠɤɢɬɚɩɨɱɤɢɬɟɥ
ȼ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɨɬɞɚɦ ɫɨɛɚɤɭɩɨ
ɦɟɫɶ ɯɚɫɤɢ ɞɟɜɨɱɤɚ  ɝɨɞ ɱɺɪɧɚɹ ɫ
ɛɟɥɵɦ ɩɪɢɜɢɬɚ ɫɬɟɪ Ɍɟɥ 
ɫɚɣɬSHUYRSULXWUX
ȼ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɨɬɞɚɞɢɦ ɳɟɧɤɨɜ 
ɦɟɫɩɪɨɲɥɢɤɭɪɫɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢɢɫɬɟɪɢ
ɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɥɚɟɤ ɢɥɢ ɧɚ ɨɜɱɚ
ɪɨɤ ɨɤɪɚɫ ɱɟɪɧɨɩɨɞɩɚɥɵɣ ɫɟɪɨɪɵɠɢɣ
ɢ ɩɚɥɟɜɵɣ Ɍɟɥ  
ɫɚɣɬSHUYRSULXWUX
Ɉɬɞɚɺɦɳɟɧɤɨɜɨɬɪɚɡɧɵɯɫɨɛɚɤɜɨɡ
ɪɚɫɬɨɬɯɦɟɫɹɰɟɜȿɫɬɶɜɡɪɨɫɥɵɟɫɨɛɚ
ɤɢɩɪɢɜɢɬɵɢɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɩɪɢɭɱɟɧɵ
ɤ ɰɟɩɢ ɢ ɜɨɥɶɟɪɭ Ⱦɨɫɬɚɜɥɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɉɪɢɸɬɝɨɪɨɞɚɊɟɠɌɟɥ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɷɜɬɚɧɚɡɢɸ ɢ ɤɪɟ
ɦɚɰɢɸ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɬɚɪɵɯ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜ
ɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯȼɨɡɦɨɠɟɧɜɵɟɡɞɧɚɞɨɦ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɂɳɭ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɦ
ɝɪɭɡɱɢɤɨɦ ɩɨɦɨɝɭ ɩɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɩɨɥɧɵɣ
ɢɥɢ ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɬɟɥ 


ƶƵƳƴƮƳ
ƲǐƤƮƳ
ƸưƵƷƤƮƳ

23 января 2022 г. ушел из жизни
горячо любимый муж, отец,
дедушка и прадедушка
Бубенчиков Валерий Анатольевич.

Хотим поблагодарить родных, друзей, сослуживцев и соседей, всех, кто поддержал нас в трудную минуту, проводил в
последний путь и разделил с нами горечь утраты. Также выражаем слова благодарности работникам поликлиники №2, бригаде №3 скорой помощи, похоронному дому «ХЭЛП».
Родные
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Мама, дочь
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Российской Федерации по Свердловской области информирует

©¸±·¿½»ººÊ±À¾¸À¯´®¼»¹»ÆË¼½±°¼±º¾´»º±½¬¹
Предпенсионеру за подтверждением
статуса не нужно обращаться в Пенсионный
фонд, достаточно обратиться в ведомство,
предоставляющее льготу. Так льготы - повышенное пособие по безработице, профессиональное переобучение - оформляются
центрами занятости, которые самостоятельно получают сведения в электронном виде
из Пенсионного фонда России.
Льготы по трудовому законодательству
- два оплачиваемых дня для прохождения
ежегодной диспансеризации - предоставляются работающим предпенсионерам работодателями. Если у работодателя заключено
соглашение об электронном взаимодействии с территориальным органом Пенсионного фонда, то он сам направит соответствующий запрос по электронным каналам

связи в ПФР.
Льготы по трудовому законодательству
и законодательству о занятости в 2022 году
имеют женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Нет необходимости обращаться за подтверждением статуса предпенсионера и
для получения налоговых льгот. Налоговые
органы самостоятельно получают эту информацию в ПФР через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Предпенсионеры приобретают право на
налоговые льготы в основном женщины - в
55 лет, мужчины - в 60 лет (за исключением
получателей досрочной пенсии и госслужащих).
В случае если гражданин все-таки же-

лает получить справку, подтверждающую
статус предпенсионера, ему нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд
лично. Получить справку, подтверждающую
статус предпенсионера, гражданин может
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.ru) при помощи логина и пароля, полученных после
регистрации на портале госуслуг. В личном
кабинете в разделе «Пенсия» выбрать «Заказать справку об отнесении к категории
граждан предпенсионного возраста», после
чего указать орган, куда предоставляются
сведения - Федеральная налоговая служба
России, орган государственной власти в области содействия занятости, работодатель.
Сформированную справку можно получить
на электронную почту, сохранить, распеча-

тать, а также просмотреть и в разделе «История обращений».
Более подробную информацию о подтверждении
статуса
предпенсионера
можно получить в Клиентской службе (на
правах отдела) в г. Реже по телефонам горячей линии (34364) 3-19-07, 3-20-61 или по
телефону горячей линии Отделения ПФР по
Свердловской области 8-800-6000-389 (время работы телефонов горячей линии: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница - с
8.30 до 16.30), а также на сайте Пенсионного
фонда России в разделе «Что нужно знать о
пенсионной системе» - «Льготы и гарантии
людям предпенсионного возраста» (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/#info-2).

»°´¿±¸´½±±º·¬´º®¬¸´°¬¹»¯À¿®Ê¶¿´º¬¼±º¾´Í°»¾½»Äº»
В соответствии с положениями статьи 32
Федерального закона от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях» один из родителей ребенка-инвалида имеет право выйти
на пенсию досрочно. Мамы таких детей могут выйти на пенсию в 50 лет, папы - в 55 лет.
Право на льготную пенсию есть также
и у опекунов - у них пенсионный возраст
уменьшается на 1 год за каждые 1 год 6
месяцев опеки (но не более 5 лет в общей
сложности), опека должна быть установлена до того, как ребенку исполнится 8 лет.
Необходимые условия для назначения
досрочной пенсии: воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет, наличие минимального страхового стажа для
женщин 15 лет, для мужчин - 20 лет.

При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан инвалидом и
как долго им оставался.
Обязательным условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий является отсутствие в отношении
ребенка факта лишения родительских прав
либо отмены усыновления.
Период ухода неработающего трудоспособного гражданина за ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За
каждый полный год ухода начисляется 1,8
индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это позволяет неработающему родителю или опекуну сформировать свои пенсионные права для получения страховой
пенсии.

Обратиться с заявлением для оформления досрочной пенсии можно в любой
территориальный орган ПФР - лично, через
интернет (в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России (https://es.pfrf.ru)
или на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru)),
по почте, через работодателя, а также через
МФЦ.
Предварительно записаться на прием
в МФЦ можно через сайт (https://mfc66.ru/
cabinet/damask/step4) и по телефону (343)
273-00-08.
Обращаем внимание, что прием граждан в клиентских службах ПФР осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием, назначить дату и время
посещения Клиентской службы (на правах
отдела) в г. Реже можно одним из способов:

- на официальном сайте Пенсионного
фонда России (https://es.pfrf.ru/znp);
- с помощью мобильного приложения
для iPhone и Android;
- по телефонам (34364) 3-19-07, 3-20-61.
Более подробную информацию о досрочном назначении пенсии родителям
ребенка-инвалида можно получить в Клиентской службе (на правах отдела) в г. Реже
по телефонам горячей линии (34364) 3-1907, 3-20-61 или по телефону горячей линии
Отделения ПФР по Свердловской области
8-800-6000-389 (время работы телефонов
горячей линии: понедельник - четверг с 8.30
до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30), а также на
сайте Пенсионного фонда России в разделе
«Что нужно знать о пенсионной системе»
(https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon).
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С 1 января 2022 года Отделение ПФР по
Свердловской области предоставляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и
пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.
Ранее назначенные пособия граждане
продолжат получать в прежнем режиме и
на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления

выплат никуда не нужно. Если же выплаты
еще не назначены, и право на их получение
возникло, начиная с 2022 года, обратиться
с заявлением можно в клиентские службы
Пенсионного фонда. Узнать статус поданного заявления можно через ЕКЦ (Единый
контакт-центр) по номеру 8-800-6000-000
или по справочному телефону Отделения
ПФР по Свердловской области 8-800-6000-

389, (343) 263-75-01 с 08.30 до 17.30 в будние
дни (в пятницу с 08.30 до 16.30).
Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан:
- неработающие граждане, имеющие детей;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие
транспортные средства по медицинским показаниям;

- военнослужащие и члены их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной
поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты,
можно в специально созданном разделе
на официальном сайте Пенсионного фонда
России: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_
podderzhki
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Напоминаем, что с 1 января 2022 года
Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки (ранее назначали и
выплачивали органы социальной защиты
населения), которые получают 5 категорий
граждан*:
- неработающие граждане, имеющие детей;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие
транспортные средства по медицинским
показаниям;
- военнослужащие и члены их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
До конца января 2022 года Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области произведет

в полном объеме выплату мер социальной
поддержки, принятых с начала 2022 года от
органов социальной защиты населения, для
более 27 тысяч получателей.
Выплата осуществляется через Почту
России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022
года уже получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года
по утвержденному графику. Уточнить дату
доставки пособий можно в своем отделении
почтовой связи.
ВАЖНО! Выплата пособий за январь
2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат
предусматривает перечисление средств с
1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, то
есть Пенсионный фонд должен был начать
перечислять за январь 2022 года в феврале,

за февраль 2022 года в марте, за март 2022
года в апреле.
В феврале за январь 2022 года деньги
поступят только по новым назначениям, тем
гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале 2022 года.
Выплату за февраль 2022 года граждане
получат в первых числах марта. Начиная
с марта, перечисление средств вернется
к стандартному графику, согласно которому
пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г. Серова, получает пособие
на ребенка до 1 года 6 месяцев в отделении
почтовой связи каждый месяц 3-го числа.
За январь 2022 года это пособие Екатерина
должна была получить 3 февраля 2022 года,
но получила ДОСРОЧНО в январе 2022 года
по утвержденному Почтой России графику.

Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные
сроки, 3 числа.
Напомним, что получить информацию
по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте
Пенсионного фонда России (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/mery_podderzhki), по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Свердловской области
8-800-6000-389, (343) 263-75-01, а также в
официальных аккаунтах Отделения ПФР по
Свердловской области в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме,
Живом журнале.
___________________________________
* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР(https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki).
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ȿɞɢɧ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɫɭɞɧɚ

ɉɟɥɟɧɚ ɉɪɟɞɦɟɬ
ɞɵɦɚ ɨɞɟɠɞɵ
Ɋɵɛɚ

ǜƏƏƷƹƽǗǛƷƏǚǩƏƏƭǘƽǛǗǅƷƏƏƾǩƿǗƏ
Ɉɫɥɚɛɥ
ɬɨɧɭɫɚ
ɦɵɲɰ

Ƚɟɪɦɚɧ
ɧɚɹɞɚ

ɋɩɭɬɧɢɤ
ɘɩɢɬɟɪɚ

ɀɢɪɚɪɞɨ

ОВЕН (21.03-20.04).
Вам нужно успеть так много сделать! Переделать кучу дел на работе, провести деловые
переговоры! А дом, а семья? Еще в конце недели нужно помочь родителям .

Ʉɨɥɶɡɚ

Ⱦɪɚɝ
ɤɚɦɟɧɶ

Ⱦɭɲɟɜɧɚɹ
ɛɨɥɶ
Ɏɨɪɦɚ
ɛɚɪɚɧɤɢ

Ɉɩɟɪɚ
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ

Ɉɛɥɚɤɚ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Это важная неделя - время больших возможностей, встреч. Постарайтесь принять важное
решение, а в конце недели показать себя перед начальством профессионалом.

Ⱥɬɚɤɚ

Ⱦɟɬ
ɛɨɥɟɡɧɶ

ɉɨɥɭ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Дела не клеятся, друзья отвернулись... В середине недели ждите неприятностей на работе.
Возможна ссора с близкими друзьями. Грозят
финансовые потери.

ȿɞɢɧɢɱ
ɜɟɤɬɨɪ
Ɋɢɦɩɨɷɬ

РАК (22.06-23.07).
Пора намекнуть начальнику, что зарплата маленькая. Семья потребует первостепенного
внимания. Очень агрессивными окажутся недоброжелатели. Друзья - вот ваша отдушина .

Ⱦɪɝɨɫɜɨ
ɉɥɟɹɞɚ

ɉɨɜɚɪɧɚ
ɫɭɞɧɟ

ȼɟɪɯɧɢɣ
ɫɥɨɣ
ɩɨɱɜɵ

Ɇɢɲɤɚ

ɇɟɦɮɢɥɨɥɨɝ Ƚɟɤɬɚɪ

Ɋɵɛɚ
ɏɨɡɹɢɧ
ɝɚɪɟɦɚ

Ʉɢɪɢɥ
ɥɢɰɚ
ɉɚɪɬɢɹ
ɀɢɪɢɧɨɜ
ɫɤɨɝɨ

ȼɨɞɧɵɟ Ƚɚɥɥɸɰɢ
ɧɨɝɟɧ
ɝɨɧɤɢ

ɉɨɩɭɝɚɣ

ɀɟɧ
ɢɦɹ

ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя во всех отношениях средненькая. Ни
большой любви, ни большой работы, ни больших денег не предвидится. Суббота пророчит
вам отменную вечеринку.

Ⱥɥɶ

Ʉɢɬɨɜɵɣ

Ɍɢɩ
ɦɨɬɨɰɢɤɥɚ
ɨɬɜɟɬ

ЛЕВ (24.07-23.08).
Необходимо быть активными и собранными.
Максимум времени уделите работе. К выходным появится возможность с толком распорядиться финансовыми средствами.

Ⱦɪɧɚɡɜ
ɍɪɚɥɚ

ɉɨɥɨɫɤɭɧ
ɍɞɭɲɝɚɡ ɉɨɫɬɚɧ
ɬɚɧɰɟɜ
Ɋɵɛɚ

Ɋɟɤɚɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ

Ʉɪɚɣɧɟɟ
ɭɫɟɪɞɢɟ

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Отношения с окружающими людьми будут
складываться непросто и потребуют от вас
выдержки и терпения. Финансовых трудностей не предвидится.

Ʉɪɢɤ

ɏɨɡɹɢɧ
ɫɚɪɤɨɮɚɝɚ
ȼɪɚɱ

ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɋɭɞɧɨ
ɦɚɲɢɧ ɋɜɹɳɟɧɧɢɤ

Ƚɨɪɱɚɫɬɶ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ⱥɪɦɹɧɫɤ
ɦɭɠɢɦɹ
Ɉɛɳɜɨ ɋɩɢɪɬ
ɪɨɫ
ɧɚɩɢɬɨɤ
ɫɤɭɥɶɩɬ

ɉɨɥɢ
ɫɚɯɚɪɢɞ
ɋɜɟɬɫɤɢɣ
ɩɪɢɟɦ

ɉɥɨɳɚɞɶ

Ȼɟɡɧɚɞɟɝɚ ɑɢɬɚɟɬ ɏɜɨɣɧɨɟ
ɬɨɱɤɚ ɫɥɟɞɵ ɞɟɪɟɜɨ

ɋɬɪɢɠɤɚ

Ɋɨɫɚɜɬɨ
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Работа спорится. Плюс финансовая прибыль
и дружеские посиделки. Неделя очень благоприятна для решения вопросов, которые откладывались долгое время на потом.
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РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вы получите все, чего захотите. В среду положите в карман кругленькую
сумму и как следует развлечетесь. В выходные - отдых на природе.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В середине недели появится возможность
сменить работу на более интересную и прибыльную, в конце недели - познакомиться с
влиятельными людьми.
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Довольно напряженный период - работа,
получение новой информации, домашние
хлопоты... Но это радостная суета. Выходные
пройдут в кругу семьи в поездке за город.
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СКОРПИОН (24.10-22.11).
События в начале недели подскажут вам пути
решения текущих проблем. Ваше финансовое
положение начнет улучшаться в случае удачного вложения средств.
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