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О ходе выполнения концессионных соглашений (по состоянию на 1 июня 2022 года) в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории Режевского городского округа, шла речь на июньском заседании Думы.

А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: В
Режевском городском округе в реализации
находятся два концессионных соглашения.
Мероприятия по модернизации и строительству новых объектов коммунальной
инфраструктуры затронут сетевое хозяйство теплоснабжения и горячего водоснабжения всего города Режа.
В сентябре 2016 года заключено Концессионное соглашение между Администрацией РГО и ООО «Теплоснабжающая компания
г.Реж». Объектом соглашения является
система коммунальной инфраструктуры
двух микрорайонов - Завокзальный, Машиностроителей.
Общая протяженность сетей передаваемого комплекса ЖКХ – более 49 км. Мероприятия по реконструкции теплоэнергетического оборудования выполнены в полном
объеме в течение запланированного срока
с 2017 по 2019 гг. и в суммарном выражении
составляют более 26,9 млн.рублей. В том
числе выполнена реконструкция утеплителя магистральной тепловой сети, монтаж
оборудования от накипи, проектирование
и монтаж узлов учета тепловой энергии,
реконструкция магистральных тепловых
сетей на территории микрорайонов.
После реализации мероприятий в рамках, утвержденных концессионным соглашением, концессионер ежегодно, до настоящего времени, выполняет мероприятия,
направленные на уменьшение тепловых
потерь, как результат – уменьшение производственных затрат и возобновление
горячего водоснабжения. Что заметно улучшило условия жизнеобеспечение жителей
двух микрорайонов.
В целях продолжения мер по улучшению
условий проживания граждан горда Реж,
Администрация РГО в апреле 2020 года заключила концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории РГО.
В соответствии с условиями Концессионного соглашения, концессионер обязуется
выполнить мероприятия по строительству газотурбинной ТЭЦ тепловой мощностью 90 Гкал\ч и электрической мощностью не менее 18 МВт, строительству
центрального теплового пункта мкр. «Гавань» и тепловых пунктов мкр. «Быстринский», строительству магистральных
тепловых сетей от газотурбинной ТЭЦ, реконструкции существующих квартальных
тепловых сетей мкр. «Гавань» и «Быстринский», установке узлов учета тепловой
энергии потребителям.
Предельный размер расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта соглашения составляет 2400000000,00
рублей без НДС. Плата Концедента предусмотрена в размере 180000000,00 рублей ежегодно в период с 2020 по 2025 гг. Итоговая
величина платы Концедента 1080000000,00
рублей.

В рамках реализации Концессионного соглашения концессионером ООО «ЕТК г. Реж»
был заключен договор генерального подряда
с ООО «Полюс» №9 от 16.07.2020 года.
31.03.2021 года генеральный подрядчик ООО «Полюс» предоставил отчет о
выполнении работ общей стоимостью
31353240,33 руб. с приложением подтверждающих материалов за период с 16.07.2020
по 31.03.2021г. В том числе, выполнялась
функция технического заказчика в период
16.07.2020 по 28.02.2021гг., разработан первый раздел проектно-сметной документации на установку части узлов учета
тепловой энергии, с 04.03.2021 года начато
проектирование газотурбинной ТЭЦ, выпущены основные технические решения:
предложена газотурбинная станция с комбинированной выработкой электрической
и тепловой энергии на базе газотурбинной
установки Титан 250 для утилизации тепла
уходящих газов газотурбинной установки –
водогрейный котел-утилизатор по типу
КУВ-25-130 с тепловой мощностью 22 Гкал.
Необходимая тепловая мощность газотурбинной ТЭЦ обеспечивается работой трех
водогрейных котлов производителя ООО
«ЭСД-БиКЗ». Продолжаются работы по комплексным инженерным изысканиям для газопроводов, комплексных инженерных изысканий для сетей к ТЭЦ, магистральных сетей
ТС от ТЭЦ, внутриквартальных сетей, обследованию сетей, сооружений, строений и
коммуникаций, проектирование центрального теплового пункта на мкр.«Гавань» и
тепловых пунктов мкр.«Быстринский»,
проектирование внутриквартальных и магистральных тепловых сетей.
Подрядной организацией ООО «Геосектор» выполнены работы по проведению
комплекса инженерных изысканий земельного участка под газотурбинную ТЭЦ.
С целью контроля реализации Концессионного соглашения концедентом Администрацией РГО, концессионером ООО «ЕТК
г.Реж» и Министерством энергетики и ЖКХ
Свердловской области в декабре 2020 года
согласован и утвержден План мероприятий
(«Дорожная карта») на 2021 год.
В рамках выполнения Договора генерального подряда сторонами (ООО «ЕТК г.Реж» и
ООО «Полюс») 19.03.2021 года подписан график выполнения проектных работ. В соответствии с графиком утверждены следующие периоды окончания проектных работ:
- Газотурбинная ТЭЦ г.Реж: разработка
проектной документации – сентябрь 2021
года
- Тепловые сети: разработка проектной
документации – ноябрь 2021 года
Центральный
тепловой
пункт
мкр.«Гавань»,
тепловые
пункты
мкр.«Быстринский»: разработка проектной документации – октябрь 2021 года.
Плановой окончание строительства
газотурбинной ТЭЦ – 1 квартал 2024 года.
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2
квартал 2024 года. В соответствии с условиями Концессионного соглашения срок
окончания реконструкции/строительства
магистральных и квартальных тепловых
сетей установлен до 07.04.2024 года, установка узлов учета тепловой энергии потребителям осуществляется в срок 07.06.2026
г.
Общий объем выполненных проектных
работ генеральным подрядчиком ООО «Полюс» выполнен на сумму более 300 миллионов рублей. Однако, необходимо заметить,
что Администрация РГО столкнулась с
проблемой отсутствия поступательных
вперед действий со стороны концессионера
в части приемки выполненных работ генеральным подрядчиком. Данная ситуация
возникла из-за отсутствия желания концессионера профессионально отнестись к
технической стороне реализации концессионного соглашения.
Учитывая огромную значимость реали-

зации концессионного соглашения для жителей г.Реж, а также непосредственно для
самой Администрации РГО в части глубокой модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры, Администрация района
обратилась в суд за защитой своих интересов перед недобросовестным концессионером и возвратом перечисленных денежных
средств.
Арбитражный суд Свердловской области решением от 12.03.2022 года отказал
в удовлетворении иска Концедента (Администрации РГО) к Концессионеру (ООО «ЕТК
г.Реж») о возврате 95 миллионов рублей,
перечисленных Администрацией РГО.
Арбитражный суд Свердловской области решением от 26.04.2022 года отказал в
удовлетворении иска Заместителя прокурора Свердловской области в интересах муниципального образования – Режевского городского округа в лице Администрации РГО
- к ООО «ЕТК г.Реж» о недействительности
Концессионного соглашении от 07.04.2020
года и дополнительного соглашения к нему.
Соответственно, Администрация РГО
продолжает работу по реализации мероприятий концессионного соглашения, в том
числе участия в совещаниях по урегулированию спорных вопросов всех уровней.
И.А.Ермаков: Что значит, столкнулись с проблемой отсутствия поступательных действий? Что это за действия?
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Реализация концессионного соглашения.
И.А.Ермаков: То есть они не делают, а
деньги получили?
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Нет,
это совершенно не правильно. На сегодняшний день генеральным подрядчиком
предоставлена документация на 300 тысяч рублей. Соответственно концессионером эти работы, скажем так, не приняты.
Но, говорить о том, что денежные средства потрачены, и работа не выполнена, у
нас такого основания нет.
И.А.Ермаков: А почему вы тогда в суд
подавали?
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: За
защитой своих прав.
И.А.Ермаков: И в суд не зачем было подавать, если работа идет.
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ:
Принципиально хотели бы уточнить…
И.А.Ермаков: Есть форма документа
КС-2, которая подтверждает выполненную работу. На основании чего вы выделяли деньги?
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Тот
документ, который вы упомянули, он не
применим к данному этапу. Потому что на
этапе проектирования КС-2 в принципе не
делается. На сегодня у нас 36 месяцев идет
этап проектирования. Итогом проектирования будет заключение государственной экспертизы по соответствию ПСД
(проектно-сметной документации) всем
нормам и правилам.
И.А.Ермаков: Работу начали, лес рубится, деньги идут, а проекта нет. К чему
идем?
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Проект есть. Мы продолжаем действия по реализации концессионного соглашения.
Е.В.Сурнин: Интересно слушать Александра Ивановича, когда есть возбужденное уголовное дело бесфигурантное. Митволь тоже был 10 лет без фигурантов.
Стал фигурантом. Экспертиза проекта, о
котором вы говорите, проведена? Если да,
то какой организацией?
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Нет,
она не проведена.
Е.В.Сурнин: О каких проектах вы говорите на 300 тысяч?
А.И.Качурин, зам.главы по ЖКХ: Есть
экспертное заключение Торговой палаты
о соответствии сумм в этом проекте.
И есть экспертное заключение Государственной экспертизы о применении коэффициента в сметах на данный проект.
Е.Сурнин, И.Ермаков: Ничего не понятно…
Е.Сурнин: Как вы прокомментируете,
объясните поступающие коммерческие
предложения строительным организа-

циям Екатеринбурга провести проект и
строительство газотурбинной ТЭЦ?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Никак не прокомментирую.
Е.Сурнин: Как вы прокомментируете
привлечение Минфином к административной ответственности нашего, так
сказать, мэра, где четко написано «за
незаконное использование бюджетных
средств». Вы же знаете, что это есть, а
вы сейчас стоите и молчите об этом. Вы
говорите, что все замечательно, все двигается, все есть…
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Молчу…
Е.Сурнин: То есть, проектной документации никакой нет, экспертизы проекта
нет.
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Проектная документация есть, я же сказал. А
экспертное заключение будет.
Е.Сурнин: В какой организации планируете делать экспертное заключение на
этот проект?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Генеральная экспертиза РФ.
Е.Сурнин: Деньги, как тут докладывал
ваш работодатель, 100 миллионов, которые перекочевали через «ЕТК», «Полюс»
и т.д., как пишут, в Венгрию, - и ничего не
известно. Так пишут – читайте. Если они
лгут – обратитесь в прокуратуру и суд.
Если они не лгут, то у людей есть вопросы.
То есть, проекта нет. Экспертизы проекта нет.
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Проект еще на экспертизу не передан, скажем
так. Но он есть.
Е.Сурнин: Какая организация его делала?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: «Полюс Проект».
Е.Сурнин: Можно посмотреть…
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Вы
же видели у меня в кабинете.
Е.Сурнин: Нет.
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Документация, которая на период запроса
следственными органами, она передана, с
ней знакомятся.
Е.Сурнин: 100 миллионов за какие работы были перечислены?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: 100
миллионов были перечислены в счет будущих проектных работ.
Е.Сурнин: То есть ни за что… А в Концессионном соглашении указано, что предполагаются авансы?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Нет.
Е.Сурнин: Вот потому Минфин вынес
решение привлечь Карташова к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств.
М.Шарова: Александр Иванович, с вашей точки зрения как специалиста, сроки,
которые вы назвали, к 2024 году, реальные?
В связи со сложившимися проблемами…
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: У нас
нет проблем.
На заседании Думы присутствовал директор ООО «ТСК Реж» Александр Сергеевич Зайцев. Он также ответил на вопросы
депутатов.
Н.А.Бачинин, председатель Режевской Думы: У нас на заседании присутствует Александр Сергеевич Зайцев, директор ООО «ЕТК г.Реж». К нему есть вопросы?
М.Шарова: Александр Сергеевич, на депутатской комиссии по ЖКХ рассматривалась ваша тема, и вы тогда заявляли Администрации просьбу о ливневке. Решена ли
эта проблема?
А.С.Зайцев, директор «ЕТК г.Реж»:
Движение есть. УГХ уже этим вопросом занимается, но дело это не быстрое.
М.Шарова: Второй вопрос, неприятный. По ул.Фрунзе, 11 мы направили документы в Департамент надзора и Губернатору. Там дом со счетчиками, некоторые
опломбированы. Почему ТСК категорически не принимает (сами опломбировали) к
расчету те данные, которые подают собственники жилья?
Окончание на с.4
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Окончание. Начало на с.3
А.С.Зайцев, директор «ЕТК г.Реж»:
Опломбированы общедомовые счетчики.
Счетчики в квартирах физлиц мы пломбируем. Нам не передана вместе с домом проектная документация на установку данных
счетчиков. Мы написали уже писем 30 во все
инстанции. Ну, приведите в соответствие,
примите нормально документацию. Некоторые счетчики в квартирах просто не подключены. Там тепловой проект на каждую
квартиру, ну, дайте нам документацию. Я
даже закрою глаза на то, что там установлены не проектные счетчики. В проекте
прописан один тип счетчиков, а поставлен
другой. Застройщика надо сюда вызывать…

Е.Сурнин: Застройщик пишет счетчики, к примеру, за 2 тысячи рублей, а ставит
за 300… Нормально он имеет.
М.Шарова: Александр Иванович, в данном случае заложниками являются жители
дома, а там много малообеспеченных, многодетных семей…
А.С.Зайцев, директор «ЕТК г.Реж»: Там
часть квартир принадлежит муниципалитету…
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: А эти
граждане были в Теплоснабжающей организации?
М.Шарова: Да.
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: У них
есть отрицательный ответ?

М.Шарова: Да.
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Хотелось бы увидеть.
Е.Сурнин: А если есть, то что будете
делать?
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Собираем отрицательные ответы…
Н.А.Бачинин, председатель Режевской Думы: Вопрос, конечно с «бородой».
Мы его пытались разрешить мирным путем – не получается. Давайте на комиссию
вынесем этот вопрос.
Е.Сурнин: Счетчики, которые стоят,
не те – подписывало «родное» УГХ.
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: УГХ
подписывало общее состояние объекта.

А.М.Латников: Задолженности Администрации по выплатам Концедента нет?
А.С.Зайцев, директор «ЕТК г.Реж»:
Нет.
А.М.Латников: 180 миллионов котельную…
А.И.Качурин, замглавы по ЖКХ: Здесь
надо уточнить, что здесь есть софинансирование. 180 миллионов складывается из
двух частей. Это софинансирование области 95% и 5% Администрация. Сегодня в 2
миллиардах 400 миллионах, на самом деле,
45 миллионов муниципальный бюджет.
Депутаты информацию приняли к сведению.
Ирина Белоусова

¸±¿½±²±®¾·»¹À»Æ±¾¿®À·½¬±®±°»®´¾¼»¸º´¿¾Î
® ¾ ¸ ± ° À Í Æ ± ¹ ¯ » ° À
Давайте подведем некоторые итоги исследовательской работы с краеведческим материалом.
Начнем с выпуска №8 «Река Реж и ее притоки». К сожалению,
он вышел под другим названием, так как в нем очень мало информации - особенно по крупным притокам – реки Сап и Аят.
Надо было включить сюда сведения из других альманахов. Природные достопримечательности родного края перечислены в
заметке Сосковой Л.Я. (скалы Пять Братьев, камни ниже по течению реки Реж и так далее). Но, к сожалению, до сих пор так и
не написана никем обобщающая статья о наших пещерах, подземных ходах, старинных подвалах и других интересных артефактах на территории Режевского района.
Перейдем к вопросам истории.
Удалось сделать прорыв в изучении
Гражданской войны в наших местах. Это
- маршрут движения красных и белых войск в 1918 г. (исследования Шабурова В.А.),
действия режевских партизан, вопросы освобождения Режа в 1919 г. и так далее. Если
пригласить к участию военно-патриотический клуб из Екатеринбурга, то мы могли
бы увидеть историческую реконструкцию
событий тех лет – эпизод гибели матроса
Хохрякова П.Д. и другие.
История 1-й русской революции в Реже
исследована, конечно же, недостаточно:
сохранилось очень мало источников. Наши
предложения в этой связи: реставрировать мемориальную доску (она расколота!)
на здании химлаборатории и, конечно же,
само здание, также как и другие объекты
культурного наследия Режа (см. список в
альманахе №10).
Многие вопросы истории Великой Отечественной войны режевские краеведы

изучили очень хорошо. И, тем не менее,
тем же Шабуровым В.А. недавно были привезены из столичных архивов электронные
копии неизвестных документов о нашем
эвакогоспитале № 3106!
1920-30 гг. в истории Режа во многом
представляли собой «белое пятно» для современного исследователя. В настоящее
время в архивах Екатеринбурга найдены
многочисленные письменные источники
тех лет. Правда, свидетельства эти носят зачастую отрывочный характер.
Много внимания наши краеведы уделяли вопросам старинных зданий Режа. К
сожалению, мы не поместили в альманах
№10 сведения о господских домах и общественном собрании. Удалось установить дореволюционные названия режевских улиц
согласно «Уставной грамоты» и других документов. Неплохо изучены и другие темы,
например, медицина, образование старого
Режа и тому подобные.
Выходит в свет альманах №11 «Режев-

ские православные храмы» (другое название – «Реж православный»), спрашивайте
его в библиотеках и церковных лавках.
Вниманию читателей предлагаются исследования прежних лет и современные статьи
наших краеведов. Например, мы смогли
наконец-то разобраться в теме «режевские
часовни». Кроме этого, публикуются сведения о храмах района, воспоминания старожилов и так далее. Остается найти недостающее – церковные летописи.
В архиве административных органов
мы изучили много уголовных дел репрессированных режевлян. К сожалению, там
остается большое количество документов,
к которым еще не прикасалась рука исследователя.
Вопросы производства старого Режевского завода, безусловно, должны стоять на
первом месте у наших краеведов. И, тем не
менее, мы только приступили к изучению
этой темы. Все упирается в архив, где можно найти планы и чертежи оборудования и
инструментов нашего завода. А набор этих
инструментов в зале №6 режевского музея
вызывает удивление: непонятно, к какой фабрике относятся эти предметы.
Не буду касаться других тем, которыми
занимаются наши краеведы, просто предложу читателям посмотреть наш тематический
указатель в альманахе №10.
И еще. В следующий сборник, посвященный юбилею режевского краеведческого
общества, могли бы войти статьи:
- о дате рождения Режевского завода;
- о книгах и библиотеках старого Режа;
- Режевской химзавод;
- режевские предприниматели;
- кустарные промыслы старого Режа;
- земская реформа 1917 г. в Реже;
- знаменитые люди старого Режа.
И многое другое, что еще ждет своего
благодарного читателя в черновиках и на-

бросках статей.
За всей этой исследовательской работой в архивах и сбором воспоминаний старожилов стоят, конечно же, люди. Отметим в
первую очередь тех, кто к нашему великому
сожалению уже ушел из жизни:
- Белоусова Татьяна Васильевна – 1й редактор альманаха;
- Плотников Виктор Андреевич – краевед, с.Арамашка;
- Панов Владимир Петрович – краевед,
пос.Быстринский;
- Кузнецова Новелла Степановна – краевед, пос.Озерной;
- Киселев Евгений Брониславович –
спонсор альманаха.
Все они продолжают жить в своих статьях на страницах нашей «Режевской старины». Ведь человек, как известно, живет, пока
о нем помнят. Светлая им память!
Нельзя не отдать должное и нынешним
спонсорам – Латникову Александру Михайловичу и Коркодинову Александру Глебовичу. И, тем не менее, растущие цены на
типографские услуги ставят под сомнение
следующий выпуск нашего издания.
К сожалению, новых авторов в нашем
краеведческом сообществе, увы, не появляется: на мой взгляд, интерес к изучению
родного края может возникнуть только после введения в школах предмета «История
Урала». Есть и еще одна проблема – недостаток финансирования. Поэтому в настоящее
время нельзя сказать что-то определенное
о перспективах развития краеведения на
территории родного края.
В.Токарев, Председатель общества
краеведов г.Режа
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22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Прошёл уже 81 год с момента этих трагических событий, но многие
подробности мы продолжаем узнавать и сегодня. Одним из
ценнейших источников являются архивные документы.

Известный краевед из посёлка Монетный Шабуров Валентин Артемьевич, работая в Архиве Министерства обороны в
Подольске, нашёл документы, связанные
с работой эвакогоспиталя №3106. На основании этих документов можно уточнить по
дням боевой путь госпиталя, его начальников, список сотрудников, когда он находился в Реже.
Вот эти сведения: «Госпиталь №3106 был
сформирован 10.08.1941 года, расформирован с 8 по 25 декабря 1945 года.
Подчинение.
Уральский Военный округ 25.8.41. –
25.9.43.
В пути 25.9.43. – 1.10.43.
Западный фронт 1.10.43. – 24.4.44.
Западный Белорусский фронт 24.4.44. –
15.10.44.
Западный Белорусский фронт. 5 Армия
15.10.44 – 19.4.45.
Резерв Ставки. 5 Армия 21.4.45 – 30.4.45.
Приморская группа войск 1.5.45 – 4.8.45.
1 Дальневосточный фронт 5.8.45 – 3.9.45.
Приморский Военный округ 3.9.45 –
25.12.45.
Дислокация.
Город Реж Свердловской области 10.8.41
– 1.9.41.
В пути 25.9.43 – 1.10.43.
Город Ярцево Смоленской области
30.10.43.
Город Каунас в Литве 2.9.44.
Деревня Пильвишки в Польше 6.12.44.
Город Инстербург в Восточной Пруссии
29.1.45.
В пути 5.5.45.

Посёлок Барано – Оренбургское в Пограничном районе Приморского края 19.7.45.
Начальники госпиталя.
1.Круткина Пинэтта Израилевна, воен.
врач III ранга. Вступила в должность 10.8.41,
освобождена 21.9.41.
2.Рымарев Георгий Семёнович, воен.
врач II ранга. 21.9.41. – июнь 1943 года.
3.Штейнберг Израиль Исаакович, капитан медицинской службы, майор медицинской службы. Июнь 43. – 21.4.45.
4.Качурин Аркадий Григорьевич, подполковник медицинской службы. 21.4.45. –
25.12.45.
Книга приказов по эвакогоспиталю
№3106.
Приказ по штату.
10.08.41. вступила на должность начальника госпиталя Круткина Пинэтта Израилевна. 23.7.41. вступил на должность военного
комиссара госпиталя старший политрук Солдатов Михаил Алексеевич.
Эвакогоспиталь считать сформированным. Штат госпиталя по военнослужащим.
Начальник материального обеспечения
Воронин Григорий Николаевич.
Начальник трин. части Лунегов Михаил
Иванович.
Политрук Мелкозёров Максим Кузьмич.
Политрук Белоусов Кузьма Петрович.
Ординатор Суслина Вероника Николаевна.
Ординатор Ромашева Мария Сергеевна.
Начальник зубного кабинета Старкова
Александра Ивановна.
Начальник аптеки Хухрина Ольга Фёдоровна.

Помощник начальника аптеки Баканова
Клавдия Яковлевна.
Операционная сестра Моршинина Татьяна Алекс.
- - - Манькова Антонина Тихоновна.
- - - Кузьминых Степанида Ивановна.
Хирургическая сестра Самкова Роза Фёдоровна.
Диетическая сестра, заведующая столовой Липина Раиса Михайловна.
Палатная сестра Селиванчик Ольга Васильевна.
- - - Ратнер Мария Ивановна.
- - - Толмачёва Клавдия Алекс.
- - - Башарина Наталья Яковлевна.
- - - Сыскова Евдокия Николаевна.
- - - Мохова Елизавета Григорьевна.
- - - Долгорукова Нина Илларионовна.
- - - Олькова Галина Ивановна.
- - - Ефанова Евдокия Ивановна.
- - - Основина Евдокия Павловна.
- - - Курищева Елена Григорьевна.
- - - Астраханцева Антонина Михайловна.
Зав. складом Ежов Иван Иванович.
Старшина Аввакумов Павел Константинович.
Зав. прод. складом Плешков Никифор
Андреевич.
Шофёр Казанцев Григорий Поисеевич.
- - - Воронов Михаил Поликарпович.
Санитар Кудрин Иван Прокопьевич.
Санитар Алферьев Фёдор Степанович.
- - - Котов Иван Федотович.
- - - Четверкин Василий Иванович.
Санитарка Миронова Александра Александровна.
- - - Гаренских Анна Филипповна.
- - - Кокина Мария Ивановна.
- - - Тайбакова Юлия Александровна.
- - - Рычкова Анна Дмитриевна.
- - - Кривоногова Анна Михайловна.
- - - Мохова Галина Александровна.
- - - Чернеева Роза Фёдоровна.
- - - Гусева Анна Петровна.
- - - Богданова Александра Григорьевна.
- - - Шадрина Ефросинья Яковлевна.
- - - Лунегова Мария Фёдоровна.
- - - Ермакова Зоя Степановна.
- - - Иванова Наталья Александровна.
- - - Узянова Александра Николаевна.
- - - Королёва Ася Александровна.
- - - Харитонова Валентина П.
- - - Бузанова Лариса Григорьевна.
- - - Дрягилева Евгения Васильевна.
- - - Авдюкова Валентина Ивановна.
- - - Банникова Галина Анатольевна.
- - - Ипатова Галина Куз.
- - - Давыденко Вера Николаевна.
- - - Кривоногова Нина Григорьевна.
- - - Рычкова Алефтина Антоновна.
- - - Исакова Елизавета Александровна.
- - - Богданова Надежда Михайловна.
- - - Тыкина Мария Игнатьевна.
- - - Ипатова Зоя Кузьмовна.
- - - Панова Лидия Ивановна.
- - - Гурьева Вера Ивановна.
- - - Исакова Мария Петровна.
Старшая санитарка Лукина Мария Ива-

новна.
- - - Пескова Анна Степановна.
- - - Коробейникова Александра А.
Повар Черных Клавдия Фёдоровна.
Кухонный работник Махаилищева Анастасия Ильинична.
- - - Самочёрных Мария Максимовна.
- - - Шаптякова Степанида Ал.
- - - Быкова Анастасия Николаевна.
- - - Цыбина Александра Александровна.
Хоз. Работник Радионова Татьяна Матвеевна.
- - - Орлова Валентина В.
- - - Белобокова Валентина Михайловна.
Делопроизводитель продовольственного отдела Карпенко Зоя Никифоровна.
Делопроизводитель вещевого отдела
Лужицкая Ираида Николаевна.
Зав. делопроизводством Лукина Мария
Семёновна.
Мед. Статист Могдалова Надежда Михайловна.
Машинистка Чернеева Александра Михайловна.
Библиотекарь Черкасова Наталья Ал.
Белошвейка Таланкина Мария Панк.
Кладовщик Котов Константин Иванович.
Санитарка Склярова Александра Константиновна.
- - - Данилова Клавдия Никифоровна.
Кухонный работник Гурвич Блюма Л.
Санитарка Шаптякова Александра Ивановна.
- - - Голикова Антонина Александровна.
- - - Мюзеева Анастасия Фёдоровна.
Основание: Заявление с резолюцией Начальника и Комиссара госпиталя.»
Возможно, кто-то, прочитав этот список,
увидит в нём фамилии своих родственников
или знакомых. Если есть какая-то информация об этих людях и их работе в госпитале,
прошу сообщить об этом в музей школы №1
по номеру 8(908)9242079 Артемьевой Светлане Юрьевне.
В написании нескольких фамилий могут
быть неточности, так как буквы в документах не пропечатались. Хочется выразить
огромную благодарность и признательность Шабурову Валентину Артемьевичу за
его неравнодушие, активность, желание делиться информацией!
С.Артемьева

»¿½À°º´·´»¾¾´´¼»±²±®¾·»¹À½¬¶»ºÀ®±¿±½¬ºÊ´¼½±°¾¿¬®´¿±¸´
Æ±¾¿®±ºº»¯»¾»®±¿¬¼½´¾»±°´º´¸´¾Ë·®¾±½»¾¾´¶¾·»¶¬·Ã´´h®±Ä¬¼¬¹Î¿´s
В целях сохранения и увековечения памяти о мужестве и героизме народа, проявленных в годы Великой Отечественной
войны, воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за великий подвиг в борьбе с фашизмом
21 июня в 22.00 часа у монумента боевой и трудовой славы режевлян состоялась важная акция «Свеча памяти».

К присутствующим с памятной речью
обратился начальник отдела полковник
полиции Константин Владиславович Шуплецов: «Сегодня мы вместе со всей страной вспоминаем тех, кто сражался, умирал,
но не сдавался, кто совершил воинский подвиг ценой своей жизни, ради потомков, ради
мирного неба над головой. И, несмотря на
то, что прошло так много времени после
Великой Отечественной войны, традиция
не угасает, люди по-прежнему вспоминают
и скорбят по всем павшим».
У вечного огня ровно в 22:00 участники
акции зажгли свечи и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
минутой молчания. В день памяти и скорби сотрудники ОМВД России по Режевскому

району выразили благодарность героям за
мирную жизнь, возложив цветы к монументу боевой и трудовой славы режевлян.
«События той тяжёлой, кровопролитной войны невозможно стереть из
людской памяти. Рассказывая сейчас представителям подрастающего поколения об
этой войне, мы должны воспитать в них
достойных россиян, которые будут чтить
прошлое и не допустят повторения подобного в будущем» - отметил председатель
Общественного совета при ОМВД России
по Режевскому району Григорий Васильевич Кудрявцев.
Наша история и общая память - лучшие
учителя и проводники в общее мирное будущее.
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Зов горниста привычным приказом,
Не смолкая, летит сквозь года.
С той поры, как нам галстук повязан,
Пионерами будем всегда!

Перед открытием лагерной смены в пионерском л агере "Солнечный"
Пионерские лагеря в нашем районе работали с 30-х годов. Как был устроен быт,
чем занимались дети в пионерском лагере в
30-е годы, вспоминала ветеран, участник Великой Отечественной войны Исакова Нина
Иосифовна: «Полное самообслуживание и
никакого комфорта».
Но интересные походы, спортивные соревнования, сбор лекарственных трав, и забывались все неудобства. Один из первых
пионерских лагерей находился на Остринском кордоне.
О распорядке дел в обычный лагерный
день пишет Горохов в газете «Большевик»
12.07.1932 года в заметке «Будни пионерского лагеря».
«Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту!» - трубит горн, будит утреннюю тишину и вместе с тем и весь пионерский лагерь.
«Тру-ту-ту-ту-ту-ту!» - откликается
эхо в лесу. Ребята встают, бегут умываться и чистить зубы, чтоб основательно освободиться от приманчивого сна. Всё это
длится с 7-30 до 7-40 минут.
Снова трубит горн, созывая ребят для
утренней физкультурной зарядки, ребята
быстро строятся на роты (а их всего три),
под командой ротных командиров идут
на физкультурные площадки, проводят
утреннюю физкультурную зарядку. Длительность её с 7 час. 40 минут до 8 часов 10
минут.
После этого идёт подготовка к завтраку. Дежурная комиссия из самих же ребят
совместно с обслуживающим персоналом
столовой, приготовляет завтрак (100
грамм хлеба, стакан молока, чай), подго-

товка длится 35 минут.
С 8 ч. 45 минут до 9 ч. 45 минут длится
завтрак, поротно: сперва одна, потом вторая и третья.
С 9 ч. 45 мин до 10 часов поднятие флага.
С 10 часов начинается труд-процесс. Ребята обязуются приготовить 20 центнеров июльского сена колхозу имени Сталина
(Реж) за заботу о лагере. Колхоз дал лошадь
для перевозки продуктов, а ещё колхозники
привезли в подарок ребятам сливки и творог. Сено ребята заготовляют поочередно,
по одной роте. А остальные идут на сбор
ягод, уборку сора и так далее. Труд-процесс
длится 2 часа, т. е. до 12 часов.
С 12 часов ребята принимают воздушные и солнечные ванны до 12ч. 30 мин, с 12ч.
30 мин. до 1-го часа - купание.
С 1-го часа до 1ч. 30 минут идёт предобеденный отдых.
С 1ч. 30 мин. до 3 часов идет обед (200
грамм хлеба, суп или каша и стакан молока).
С 3ч. до 4ч. 30 мин. мертвый час, ребята
спят.
С 4ч. 30 мин. до 5 часов - свободное время.
С 5 часов до 6 часов - чай (100 грамм хлеба, стакан чая).
С 6 часов до 8 часов - клубное время (беседы, заседания, совещания, разучивание песен, подготовка к районной спартакиаде и
т. д.).
С 8 часов до 9 часов свободное время
(играют в футбол, в волейбол, есть шумовой оркестр и т. д.).
С 9 часов до 10 часов - ужин (200 грамм
хлеба, окрошка, молоко).
С 10 часов до 10 часов 15 мин. спуск фла-

Пионерские горнисты и барабанщики

га, рапорт начальнику лагеря от дежурного
ротного командира о состоянии дел в лагере.
С 10 часов 15 минут до 10 часов 30 минут
- подготовка ко сну и сигнал горна.
Сон продолжается 9 часов: с 10 часов 30
мин. до 7 часов 30 мин.
В лагере есть дежурные посты, охраняющие ценности лагеря.
Состав лагеря на 7 июля 1932 года 320
человек.
Цель этой статьи, - пишет Горохов, познакомить родителей и всю общественность Режевского района с жизнью пионерских лагерей.
А поэтому нельзя не остановиться на
имеющихся недостатках. Одним из них
является то, что некоторые ребята из
деревни сбежали из лагеря и дома, в оправдание себя, распустили слухи, что будто
бы дают в лагере только 300 грамм хлеба
на день, что будто бы одного застрелили и
т. д. Но, конечно, всё это неверно. Причина
всему этому то, что деревенские ребята
дома предоставлены самим себе, не привыкли к общественной жизни, и недостаточно
было работы со стороны пионерлагеря в
воспитании их в духе коллективизма. Все
это с первых же дней должно изживаться».
Из газетной заметки 7.11.1932 года
«Большевик» о достижениях в нашем
районе к 15-летию праздника Октября:
«Летом 1931г. и 1932г. организованы лагеря для детей — в 1931 году охвачено 60 человек, а в 1932 году охвачено 300 человек детей пионеров школьного возраста. Растёт
и пионерская прослойка среди детей: в 1917
г.— нет пионеров, в 1927 г.— 51 процент от
всех детей, в 1932 году — 63 процента.
Значительно продвижение и в области организации внешкольной работы с
детьми: Проводятся детские утренники,
детские киносеансы, вовлечение детей в
добровольные общества - 1035 человек. И,
наконец, в честь 15-й годовщины Октября
открывается пионерский клуб. В 1932 году
открывается в районе и детская техническая станция».
Пионер работник Режевского РК ВЛКСМ
Клюкина в июле 1934 года обращается к руководителям предприятий нашего города с
напоминанием о перечислении денежных
средств на счёт пионерлагеря. Говорит, что
у нас в районе это уже не первый пионерский лагерь. Но в этом году из-за нехватки
средств срывается работа лагеря. Не было
даже необходимых продуктов. Но пионерских дел даже летом у детей было столько,
что не хватало времени.
7.06.1951 года в районной газете появляется такое сообщение: «В живописной
местности посёлка «Спартак» в ближайшие дни откроется пионерский лагерь. В
нынешнем году в нём будут отдыхать более 450 пионеров и школьников. Сейчас здесь
идёт ремонт помещений: побелка стен и
потолков, покраска окон и дверей. Завозится необходимое оборудование».
А 28.06 1951года В.Масленников сообщает читателям:
«Пионерский лагерь открыт. 13 июня

пионеры выехали в лагерь. Они знают, что
их там ожидают коллективные походы,
экскурсии, весёлые игры, танцы и чтение
книг. 24 июня ребята с утра наряжаются в
свои лучшие пионерские костюмы, весело и
радостно встречают приезжающих к ним
в гости на торжественный праздник своих
родителей. В 12 часов дня послышался горн,
ребята уже знают, что нужно строиться на линейку. После рапортов с приветственным словом выступили: начальник
пионерского лагеря И.Барахнин, секретарь
райкома партии А.Чариков и председатель
райисполкома Д.Горохов. Они поздравили
пионеров с открытием лагеря, пожелали им
хорошо отдохнуть, и в новом учебном году
с новыми силами учиться только на «хорошо» и «отлично».
В 1951 году начальником пионерлагеря
был назначен учитель физкультуры школы №1, участник Великой Отечественной
войны Барахнин Иван Андреевич. Его помощником по хозяйственной части был тоже
участник Великой Отечественной войны
- учитель Першинской школы Слаутин Трофим Петрович. Лагерь находился в посёлке
Спартак, недалеко от деревни Голендухиной.
Дети жили в приспособленных помещениях,
которые были подготовлены к приёму детей.
Было много занятий физкультурой, походов.
Дети получали заряд бодрости тела и духа.
Позже, в середине50-х годов, начал работу пионерский лагерь, который оставался
уже на одном месте каждое лето. Он находился в урочище «Красненькое» на правом
берегу пруда. Дети поначалу жили в больших
палатках. Подъёмы по утрам под звуки горна,
зарядка, подъём флага, линейка, конкурсы,
соревнования, походы, вечером подведение
итогов, костры, и обязательное дежурство
по лагерю каждого отряда. Палатки в окружении старых сосен. Рассветы туманные и
яркие закаты, которые были хорошо видны,
так как с западной стороны лагеря находился
пруд. Позже лагерь для детей работников Химического завода стал называться «Звонкие
голоса».
Из статьи Подгорнова Олега (газета
«Новости Режа» 10.12.2021):
«В 1956 году под руководством директора Химического завода С.И.Дорошкова и
непосредственном участии председателя
профсоюзного комитета Н.И.Аносова, с
контролем проводимой работы секретаря партийной организации Н.П.Тыкина был
построен первый в Реже загородный пионерский лагерь. По названию места расположения лагерь назвали «Красненькое», позже – «Звонкие голоса». Первые отдыхающие
размещались в брезентовых палатках, позже были построены деревянные щитовые
домики.
Оздоровление велось на высоком уровне
в три смены. Каждый год все смены работали по определенным программам с составлением тематического плана. В процессе
оздоровительного периода воспитатели
занимались педагогической диагностикой
детей, индивидуальными наблюдениями за
детьми, а на основании результатов строили свою работу.

Пионерский лаг.ерь "Орлёнок". Школа № 5
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Несколько лет в зимнее время на базе лагеря организовывали отдых семей заводских
рабочих, проводились соревнования и длительные прогулки на лыжах.
В 1968 году был построен двухэтажный
деревянный корпус.
В 1991 году началось строительство
двух кирпичных корпусов с бытовыми удобствами.
За время работы загородного лагеря
«Звонкие голоса» его возглавляли учителя
школы № 44, а пионервожатые и технические
работники были из работников завода. В
разные годы начальниками лагеря работали
Ф.И.Конев, Н.Г.Голендухин, Н.В.Пересмехина,
Е.М.Асямова, Л.Н.Тактуева, Р.Н.Сосновских,
Л.Ф.Усачёва, С.Г.Кондратьева, О.А. Кузьмин».
Для детей работников Никелевого завода пионерский лагерь работал каждое лето
в заводском профилактории «Металлург»
на левом берегу речки Бобровки. Дети проходили курс оздоровительных процедур. А
ещё здесь был устроен плавательный бассейн.
Пионерскими делами был заполнен целый день с утра до вечера. Тот, кто хоть раз
побывал в том лагере, стремился попасть
туда снова. Это был замечательный мир
пионерского детства. Много выдумки, энтузиазма и неугомонности было в работе пионервожатых лагеря «Металлург».
У Механического завода тоже появился
свой пионерский лагерь - «Солнечный» - на
правом берегу пруда для детей работников
завода.
Это произошло в 1966 году. Его первым
начальником была Тарабаева Мария Капитоновна. Был объявлен конкурс среди пионеров первого заезда на лучшее название
пионерского лагеря. И по аналогии с названиями отрядов в Артеке (Солнечный, Звёздный) открывающийся лагерь получил название «Солнечный». Потом в лагере работала
Канищева (позже Полякова) Мария Ивановна. Ей на смену пришла Миронова Татьяна
Аркадьевна. И много, много лет каждое
лето Татьяна Аркадьевна находилась в гуще
пионеров. Вместе со своими единомышленниками, комсомольцами, придумывала и
проводила различные мероприятия для детей. Организовывались соревнования и походы, экскурсии и кружки, художественная
самодеятельность и смотры, конкурсы и костры, зарядки и линейки и т.д. Не перечесть,
сколько всего было в лагере в те яркие незабываемые дни. Жизнь пионеров кипела.
Скучно не было никому.
Были пионерские лагеря и в городе.
Это уже после войны. Например, в школе
№5 лагерь «Орлёнок» работал каждое лето.
Вечером дети уходили домой, а с утра собирались в школе и занимались разными интересными делами. В игре изучали Солнечную
систему или узнавали о жизни республик
нашей страны. Спортивные соревнования и
маскарады. Прогулки на солнечную полянку
и экскурсии по городу. Домой детям уходить
не хотелось.
В сёлах тоже устраивали пионерские лагеря.
Помню свой пионерский лагерь при
Першинской школе в 1958 году. Содержал
лагерь колхоз имени Калинина. Председатель колхоза Малегин Михаил Иванович
был частым гостем у нас. Дети были обеспечены продуктами с полей и фермы колхоза.
А мы помогали колхозникам полоть зерновые посевы на колхозных полях. Карташова
Ольга Яковлевна и Землянова Таисья Федоровна были нашими учителями и пионервожатыми. Вспоминаются те пионерские
летние встречи как яркие, светлые, тёплые.
Много пионеров побывало в режевских
пионерских лагерях за время их работы.
За активную работу в своих пионерских
отрядах, за хорошую учебу, за спортивные
достижения некоторые режевские пионеры
получали путёвки во Всесоюзные пионерские лагеря «Артек», «Орлёнок», «Океан».
Это было в советское время.
Традиция сохраняется. В декабре 2021
года в «Артеке», побывал пятиклассник из
школы №44 Сосновских Никита. Об этом
сообщила Юлия Берсенёва в заметке «Декабрь в «Артеке» в газете «Режевская весть»

от 22.12.2021г. Сейчас право попасть в
«Артек» получают одарённые и социально
активные школьники. Никита - отличник в
учёбе и призёр различных спортивных соревнований. Он занимается в секции киокусинкай спортивного клуба «Антей» и имеет
синий пояс 8 кю.
А пионеры многому учились у пионервожатых, своих старших товарищей. И главное, что постигали юные ленинцы, «всем
вместе горы свернуть по плечу». Учились
любить Родину, свои родные места, учились
уважать старших и заниматься с младшими
детьми.
Об одной пионервожатой пионерского лагеря 21.09.1958 года в газете «Правда
коммунизма» была напечатана заметка
Р.Криницыной «Человек дела». Речь в ней
о пионервожатой Голендухиной Людмиле
Викторовне.
«Нынешним летом одной из вожатых в
пионерском лагере работала комсомолка
Людмила Викторовна Голендухина. Многие
дети в лагере запомнили её по прошлому
году, тем более радостно было им увидеться с ней снова.
Любит по-настоящему Людмила Викторовна детей, работу с ними. Неподдельный интерес проявляла она ко всему, что
касалось жизни лагеря. Симпатии детей
вожатая сумела завоевать быстро, и более
всего тем, что стремилась сделать их досуг интересным.
Она довольно быстро изучила своих пионеров и их интересы, безошибочно знала,
в какой школе, каком классе учился каждый,
какую пионерскую работу вёл, кто родители, чем хочет заниматься в лагере, знала
тех, кому особенно была нужна забота и
внимание. К работе воспитателя Людмила
Викторовна относилась серьезно, заблаговременно продумывала, чем будет заниматься отряд весь день. Своё отношение к
делу она сумела привить и детям — любое
дело ребята из первого отряда делали с
огоньком.
Весёлая, жизнерадостная, она владеет
чувством юмора. А юмор, как известно,
прекрасное средство поднятия работоспособности. Но она во всем знает меру:
ребята шутят вместе с ней, но никогда не
позволят себе озорства, грубости, непочтительности.
Не было случая, чтобы Людмила Викторовна забыла проверить выполнение
задания, большого или малого. Она умеет
организовать любое дело: футбольное состязание, концерт, выступление в колхозе,
танцевальный кружок и т. д. Попросят её
юные любители рыболовы сходить на рыбную ловлю, она встанет в 3 часа утра, поднимет рыболовов и уйдёт с ними.
Всё внимание - отряду. Поэтому ребята и относились к ней с таким уважением.
Посмотрит, скажет лишь слово, и любой
поймет, что он должен делать. Я ни разу не

Пионеры - салют

Пионерский лагерь "Солнечный". Сафонова В.Г. с детьми

слышала, чтобы она повышала на ребят голос, даже и на провинившихся.
Много делала вожатая по привитию
пионерам трудовых навыков. В походе на
курорт «Изумруд» приучала их к полной самостоятельности, строгой дисциплине,
уделила много времени развитию у них внимательности и наблюдательности. Была в
походе сложена песня на известный мотив:
И опять летним днём
Ведро супу несём.
Его мы разделим
Со всеми по-братски
За нашим походным столом.
Сколько интересных, увлекательных
дел было проведено в отряде! Сколько на всё
это надо душевного огня, молодого задора!
Начался учебный год. Для учительницы

Людмилы Викторовны Голендухиной, нынче
окончившей педучилище, это первый учебный год. Несомненно, что энергичная, чуткая, трудолюбивая, весёлая и неутомимая
вожатая останется такой же и в школе».
Вот была такая вожатая в пионерском
лагере, живущая заботами о детях, заботами о воспитании у них самостоятельности,
трудовых навыков. Людмила Викторовна
Голендухина – одна тех, кого мы называем
настоящими вожаками пионеров.
А пионерские лагеря продолжают жить
в воспоминаниях бывших пионеров и бывших пионервожатых.
Л.Я.Соскова, член Режевского
историко-рословного общества

Торжественная линейка в пионерском лагере "Солнечный"
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Накануне выходных лил дождь, настойчиво обещая сорвать
благое дело. Но активных, ответственных и неравнодушных это
не испугало, и субботник состоялся в назначенный час.
Участники клуба «Молодой избиратель» (Режевской Политехникум), депутат
Ермаков Игорь, общественница Гилева
Алена, Ирина Венедиктова «Округ Реж»,
Ирина Белоусова «Новости Режа» приняли участие в уборке кладбища на Орловой
горе. Помощь студентов пришлась очень
кстати, с их помощью был вынесен с территории кладбища большой объем мусора. Девочки складывали мусор в мешки, а
мальчишки относили вниз к контейнерам.
Каждому из вас говорим огромное спасибо! В субботнике приняли участие Чепчугова Ульяна, Белоусова Алина, Прокушева
Елена, Попова Анна, Стариков Денис, Солонинина Алена, Вяткина Юлия, Гарибян
Рубен, Бетских Кирилл, Кабанов Сергей,
Гуличко Даниил, Налимов Александр, Закиров Руслан, Маньков Максим, Савельева Татьяна, Брятов Даниил, Федоровских
Валерия, Шурыгина Алена, Фефелова Полина, Максимова Марина, Калапова Вероника, Шевелева Александра, Сохарева
Виктория, Пичугина Татьяна, Красникова
Лариса, Киселева Марина Николаевна, руководитель клуба «Молодой избиратель»,
автор методики политико-правового и
патриотического воспитания молодежи,
Лариса Анатольевна Красникова, преподаватель.
В этот день был православный праздник Троица. Вереница верующих по тропинке шла к храму и обратно. Каждый прохожий мог принять посильное участие в
субботнике, отнеся мешок с мусором или
пару веток к контейнерам. Но большин-

ство почему-то предпочитали проходить
мимо. Иногда хвалили, иногда ругали за
то, что развели на тропинке грязь. Справедливости ради надо отметить, что ребята после себя все прибрали, и тропинка
осталась чистой и, как всегда, ухоженной.
Субботник в парке на Вокзале. 22 июня
2022 года, так и не дождавшись помощи от
местных властей, депутат Татьяна Леонидовна Гуляева организовала уборку территории парка, что находится напротив
железнодорожного Вокзала. В этом ей активно помогли члены Режевской местной
организации Всероссийского общества
слепых. Председатель Режевской местной
организации ВОС Расима Исакова и активисты Елена Емельянова, Елена Барбашенова, Юлия Галиева, Фарида Страшнова,
Галина Курылева с внуками Юрианом и
Елисеем собрали 22 мешка мусора, и теперь парк сияет чистотой. Надолго ли? Хочется в это верить.
За помощь в организации субботника
Т.Гуляева и ее помощники выражают благодарность директору УГХ А.В.Вавилову
и директору МУП «Чистый город»
В.А.Штенцелю. А собранный мусор будет
вывезен в самое ближайшее время. Татьяна Леонидовна также обратилась к В.Раёву
с просьбой скосить в парке траву, обещал
сделать.
Всем причастным огромное спасибо,
вы делаете наш город лучше, чище, светлее и уютнее.
Ирина Белоусова
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ɡɚɪɩɥɚɬɚɪɭɛɥɟɣ
xɋɥɟɫɚɪɶɦɨɬɨɪɢɫɬɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
xɋɥɟɫɚɪɶɩɨɪɟɦɨɧɬɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
xɗɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ
xɆɚɲɢɧɢɫɬɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣɫɨɛɭɱɟɧɢɟɦɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
xȼɨɞɢɬɟɥɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ȽȺɁɋȺɁ ɡɚɪɩɥɚɬɚɨɬɪɭɛɥɟɣ

Ɇɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɞɨɫɬɚɜɤɭɫɥɭɠɟɛɧɵɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɭɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤɪɚɛɨɬɵ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɪɚɛɨɬɚɜɚɯɬɨɜɵɦɦɟɬɨɞɨɦɫɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɠɢɥɶɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸɜɵɩɥɚɬɭɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɮɢɪɦɟɧɧɭɸɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭ
ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɦɟɟɬɫɹɫɬɨɥɨɜɚɹ
ɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɛɟɡɨɩɵɬɚɪɚɛɨɬɵɆɵɠɞɟɦɜɚɫɜɧɚɲɭɤɨɦɚɧɞɭ

Ɉɛɪɚɳɚɬɶɫɹɩɨɬɟɥ
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Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɩɢɬɚɧɢɹɞɨɫɬɚɜɤɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɫɥɭɠɟɛɧɵɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
Ⱦɥɹɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɪɚɛɨɱɢɯ-ɫɞɟɥɶɳɢɤɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ
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x ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɟ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɨɬɝɨɞɚ

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɡɸɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ

x Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɨɬɝɨɞɚ

ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɡɸɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ

x ɂɧɠɟɧɟɪɚ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɵɫɲɟɟ
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ƵƵƵІǋȌȈȓƮȎȓȄȑȞȄȑЇ

x

ùĬĢĚħėĶėĞĨƑĩėƑĨĞĘĞħĹĩĪĞƑīĬĪĢġęĪĝĭĮęĪũ
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x
x
x
x

ſƑĭīĞĵĢėħĢĭĮėƑĭƑĮĞĲĩĢĴĞĭĥĢĨƑĪĘĬėġĪęėĩĢĞĨƑīĪƑĬėĘĪĮĞƑĭƑġėņęĥėĨĢƑĢƑĭĨĞĮėĨĢŪƑęĞĝĞĩĢĞƑĮĞĲįĴĞĮėů
ïėĬīħėĮėƑĪĮƑśŢƑŚŚŚƑžƑŜŞƑŚŚŚƑĬįĘůƑèĬėıĢĥƑù÷ſùüƑĭƑţſŚŚƑĝĪƑśŢſŚŚů
ſƑĮĞĲĩĪħĪĚėſĥĪĩĭĮĬįĥĮĪĬėƑĭƑĮĞĲĩĢĴĞĭĥĢĨƑĪĘĬėġĪęėĩĢĞĨů
üĬĞĘĪęėĩĢņƑžƑġĩėĩĢĞƑīĬĪĚĬėĨĨƑåęĮĪĥėĝƑŻæėġĢĭſĨĞĘĞħĹķĢĥżŪƑĥĪĩĭĮĬįĥĮĪĬĭĥĢģƑĭĥħėĝƑįĨėŪ
ĚĪĮĪęĩĪĭĮĹƑĥƑĘĪħĹĶĪĨįƑĪĘĺĞĨįƑĬėĘĪĮůƑïėĬīħėĮėƑĪĮƑŝşƑŚŚŚƑžƑŞşƑŚŚŚƑĬįĘůƑèĬėıĢĥƑù÷ſùüƑĭƑţſŚŚƑĝĪƑśŢſŚŚůƑ
ſƑĭĮĪħņĬėů
ïėĝėĴĢƑžƑĭĥħĞģĥėƑıėĭėĝĪęŪƑıĬĞġĞĬĪęĥėƑŻĬėĘĪĮėƑĭƑöëÿŪƑĶīĪĩŪƑĨėĭĭĢężů
øīĻĮƑĬėĘĪĮĻůƑïėĬīħėĮėƑĪĮƑŞŚƑŚŚŚƑĬįĘůƑèĬėıĢĥƑù÷ſùüƑĭƑŢſŝŚƑĝĪƑśŢſŝŚůƑ
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øīĻĮƑĬėĘĪĮĻůƑïėĬīħėĮėƑĪĮƑśŢƑŚŚŚƑžƑŜŢƑŚŚŚƑĬįĘůƑèĬėıĢĥƑù÷ſùüƑĭƑŢſŝŚƑĝĪƑśŢſŝŚů
øıĢĵĢėħĹĩĪĞƑĮĬįĝĪįĭĮĬĪģĭĮęĪůƑøīħėĴĢęėĞĨĻģƑĘĪħĹĩĢĴĩĻģƑĢƑĪĮīįĭĥů
ïŵùƑĘĞġƑġėĝĞĬĠĞĥƑŜƑĬėġėƑęƑĨĞĭņĵů

ƹȄȌȄȖȏȎϒђͰϽͲͯͮϽͮͪͮϽͪͯϽͮͫϓƶǽǿȄȌϩȀϘƷȄȆϓȔȌϘưȔȑȒȊǽȝϓͭϬ

x

Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵ ɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɨɬɝɨɞɚ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɪɟɡɸɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɹɩɪɨɜɨɞɨɜɢɤɚɛɟɥɟɣ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɨɬɝɨɞɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤɚɪɚɡɪɹɞɚ
Ɉɩɵɬɪɚɛɨɬɵɨɬɝɨɞɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ

x ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɚ ɩɨɪɟɦɨɧɬɭɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
x ɍɛɨɪɳɢɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɥɭɠɟɛɧɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
-ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹɞɨɫɬɨɣɧɚɹɨɩɥɚɬɚɬɪɭɞɚ
-ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɬɪɭɞɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
-ɩɨɥɧɵɣɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɩɚɤɟɬ
-ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɰɟɧɬɪ
-ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
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ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɜɨɬɞɟɥɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɩɨɚɞɪɟɫɭɝɊɟɠɩɟɪɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ
ɩɪɢɫɟɛɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɦɟɬɶɩɚɫɩɨɪɬ ɚɬɚɤɠɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ– ɬɪɭɞɨɜɭɸɤɧɢɠɤɭ
ɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ  -18-53
ɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵɞɥɹɪɟɡɸɦɟhr@rezhcable.ru, hr1@rezhcable.ru
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Дети, которым родители не платят алименты, могут получить пенсию по потере кормильца. Это, с одной стороны, защищает финансово детей, с другой стороны, должник по алиментам признается безвестно отсутствующим. Как работает этот
механизм, подробнее спросили у главного судебного пристава
Свердловской области Сухоруковой Альбины.
Вопрос: Сколько в нашем регионе
граждан-должников по алиментам признано безвестно отсутствующими и что
даёт данное признание для взыскателя и
его детей?
А.Сухорукова: В некоторых случаях
найти должника не представляется возможным - родственники и знакомые утратили с ним связь, государственные органы
и организации информацией о должнике не
располагают. Как следствие, взыскатель не
получает алименты. При этом сегодня взыскателю и ребенку гарантирована помощь
государства до тех пор, пока должник себя
не обнаружит.
С марта 2018 года, в соответствии с
Федеральным законом от 07.03.2018 № 48ФЗ «О внесении изменений в статью 278
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве», судья
при рассмотрении заявления о признании
гражданина безвестно отсутствующим
с целю получения доказательственной
базы о безвестном отсутствии должника запрашивает данные в службе судебных
приставов: информация о розыске будет
запрашиваться именно у судебных приставов-исполнителей, а не в органах внутренних дел. При удовлетворении судом такого
заявления должник официально признается безвестно отсутствующим. Это дает
ребенку право на пенсию по случаю потери
кормильца.
В Свердловской области с начала 2022
года пять должников по алиментам уже

признаны безвестно отсутствующими.
В 2021 году к такой категории решениями
судов признано 11 граждан, а всего с начала
действия изменений в законодательстве,
т.е. с марта 2018 года, безвестно отсутствующими признано более 50 свердловчан, это позволило несовершеннолетним
детям должника по алиментам получать
ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца.
Вопрос: Как удалось признать гражданина к данной категории, есть примеры?
А.Сухорукова: Например, совсем недавно, в мае 2022 года, вступило в законную
силу решение Сухоложского районного суда
о признании должника безвестно отсутствующим. В Сухоложском районном отделении судебных приставов ГУФССП России
по Свердловской области находилось исполнительное производство о взыскании
алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 от заработка родителя. От выплаты алиментов должник
уклонялся, имущество, на которое возможно обратить взыскание, у мужчины отсутствовало, на счета, открытые в банках, денежные средства не поступали. Судебным
приставом-исполнителем должник объявлен в исполнительный розыск. Неоднократные выходы в адрес регистрации должника
результатов не дали — мужчина уехал в
неизвестном направлении, родственники
утратили с ним связь.
Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, после того как осу-

ществлены все розыскные мероприятия и
установлено, что информации о разыскиваемом должнике нет более года, направил
взыскателю уведомление об этом, а также
разъяснил право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно
отсутствующим. Кроме того, женщине помогли собрать необходимые документы, в
том числе уведомление судебного пристава
о безрезультатности розыска должника.
Суд встал на сторону женщины, бывшего
супруга признали безвестно отсутствующим. Дети сейчас получают социальные
пособия по потере кормильца.
Вопрос: В каком случае можно признать должника по алиментам безвестно
отсутствующим?
А.Сухорукова: В рамках исполнительного производства факт отсутствия
должника по месту его жительства и отсутствия сведений о его месте пребывания
является основанием для объявления исполнительного розыска. Если после проведения исполнительных действий по розыску
должника по алиментам, в течение одного
года со дня получения последних сведений
о должнике, не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, информирует
взыскателя о результатах проведенных исполнительно-розыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться
в районный суд по месту жительства с заявлением о признании должника безвестно
отсутствующим.
Вопрос: Какие последствия признания последуют для гражданина и его детей?
А.Сухорукова: После того, как суд признает лицо безвестно отсутствующим,
дети и другие нетрудоспособные иждивенцы смогут получать ежемесячную пенсию
по случаю потери кормильца. С соответствующим заявлением взыскатель может

обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда России по месту жительства. Кроме этого, с таким гражданином можно будет расторгнуть брак в
упрощенном порядке, а имущество такого
лица передадут в доверительное управление. Также собственник сможет снять с регистрации в жилом помещении безвестно
отсутствующего должника.
После того, как суд признает должника
по алиментам безвестно отсутствующим, исполнительное производство прекращается судом, о чем судебный пристависполнитель выносит соответствующее
постановление. Вместе с тем, в случае явки
или обнаружения места пребывания должника, признанного безвестно отсутствующим, и отмены судом соответствующего
решения, по заявлению взыскателя или инициативе судебного пристав-исполнителя исполнительное производство может
быть возобновлено.
Вопрос: Какие документы необходимы и куда обращаться о признании
должника безвестно отсутствующим?
А.Сухорукова: Заявление о признании
гражданина безвестно отсутствующим
подается в суд по месту жительства; Расчет задолженности; Копия постановления
об исполнительном розыске должникагражданина; Копия постановления о заведении розыскного дела; Справка судебного
пристава по розыску (о том, что должник
не разыскан).
Семья безвестно отсутствующего приравнивается к семье умершего кормильца,
если это удостоверено вступившим в законную силу решением суда, и может рассчитывать на пособия и выплаты, что является поддержкой государства социально
незащищенным слоям населения, к которым относятся и дети, в пользу которых
взыскиваются алименты.
Спасибо за подробный комментарий!
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Если период пандемии помешал вашему
посещению Центральной библиотеки, то вы
будете приятно удивлены многообразию новых книг.
Ситуация на книжном рынке меняется не
в лучшую сторону: закрываются книжные магазины, падают тиражи, растет цена книг. В
этих условиях важно комплектовать фонд
библиотеки максимально нужными и интересными книгами. Центральная библиотека

формирует также фонд коллекций: редких
книг, краеведчекских, миниатюрных и изоизданий. Для формирования заказов мы анализируем книжный рынок, изучаем запросы
читателей, рейтинги, рекомендации профессионалов в области чтения.
Более 300 книг в этом году мы получили
от областной библиотеки им.Белинского. Это
- новые книги по праву, о путешествиях, краеведческая и художественная литература.
Вы тоже можете помочь библиотеке в пополнении фонда следующими способами:
рекомендовать приобрести книгу, подсказать тему, подарить издания. На сайте
библиотеки в разделах «Комплектуем фонд
вместе» заполнить форму; «Благотворительность» - список книг, нужных библиотеке.
Надеемся, что взаимовыгодное сотрудничество библиотеки и жителей будет успешным.
Л.Алферьева,
Центральная библиотека

Троица - один из главных и любимых
православных праздников. Для членов
клуба «Липовские самоцветы» была проведена конкурсная программа, посвященная
Троице. Участники праздника спели песни
разной тематики, посвященные березке символу Троицы: «Во поле береза стояла»,
«Растет в Волгограде береза», «Береза - белая подруга» и другие.

В конкурсе «Березовые вопросы» назвали птицу, которую крестили в Троицу, и
птицу, получившую название в честь березы, березовую одежду и что изготавливают
из березы, также объяснили выражение
«накормить березовой кашей». В конкурсе «Троицыны загадки» отгадали загадки. В
конкурсе «Березовый веник» нужно было
ответит на вопросы, связанные с заготовкой
веников. Главный приз - березовый веник получила Белоусова Светлана Аркадьевна.
А еще сыграли в «Золотые ворота», хорошо отдохнули, узнали много интересного о
Троице и березе, без которой праздник - не
праздник.
С.Калинина, заведующая Липовской
сельской библиотекой.

ƶƵƩƣƷƮƹƪƳƴƪƩƵƳϒƽƵƾƺƥƩƵƤƷǆƪƷƺưƮϕ

В городе Реж в пункте кратковременного содержания безнадзорных животных находятся собаки и кошки, готовые обрести дом и любящих хозяев. Животные прошли ветеринарный карантин, поставлены необходимые прививки. Есть
щенки и котята, 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 понравившееся животное. Уважаемые режевляне, если у вас есть возможность помочь кормом для животных, то мы с радостью примем крупы (кроме перловой - ее собакам нельзя), макаронные изделия, кости, лапки кур, хлеб, сухари, сухой корм. Заранее огромное всем спасибо.

МАЛЫШ. Маленький,
спокойный пёсик,
подойдет для двора

ГЕРДА. Крупная, стерилизованная, спокойная,
хорошая охрана

СНЕЖКА. Мелкая
собачка, ласковая
умница, послушная

ШАРИК. Толстенький,
лохматый, очень умный,
послушный

БЕЛЯШ. Лайка,
крупный, очень активный, приучен к вольеру

ЩЕНКИ. Возраст от 3х месяцев, есть крупные, есть
мелкие породы
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Второй год подряд Фестиваль с таким названием проходит на территории нашего района. Старинная деревня
Колташи является родиной знаменитого горщика Данилы
Кондратьевича Зверева, который стал прообразом Данилы – мастера из бажовских «Уральских сказов».

В начале 30-х годов прошлого века с Данилой Зверевым познакомился Павел Петрович Бажов, а горщик был прекрасным
рассказчиком. В Звереве Бажов увидел
мастера, влюблённого в камень, в совершенстве знавшего своё дело, вот такими
же чертами наделил Бажов и героя своих
сказов - Данилу-мастера.
Судьбы Данилы-мастера и Данилы Кондратьевича Зверева схожи. В 80-х годах 19
века Данила вернулся в деревню (уезжал в
село Южаково обучаться каменному делу),
женился, выстроил дом. К тому времени
он стал разбираться в драгоценных камнях лучше многих. Зверев организовал на
речке Положихе (впадающей в реку Реж у
знаменитого Ёж-камешка) артель по добыче самоцветов, где артельщики намывали
рубины, корунды, сапфиры. На Положихе
Данила нашел и редкие на Урале алмазы.
Вот такой наш земляк был трудяга и знаток самоцветов Урала, а поэтому Фестиваль
было решено назвать его именем, ведь Реж
является сердцем самоцветной полосы
Урала.
Сама деревня расположена на берегу
реки Реж, в красивейшем месте Режевского района. Для проведения мероприятия
выделена площадка на берегу реки в самом начале населенного пункта. На поляне тут и там высятся купола палаток, в
которых находятся площадки для показа
работ местных мастеров, которые участвуют в разнообразных конкурсах: Лесная
лужайка, Хлебное поле, Веселухин ложок,
Самоцветные копи, Заимка. Все они были
оформлены работниками сельских домов
культуры. Напротив расположились ряды
Колташовской ярмарки, куда местные
предприниматели привезли продукцию
местных умельцев и где шла работа местных шашлычников, востребованная гостями праздника. Кстати, желающих принять
участие в праздновании из Режа до деревни Колташи привезли два бесплатных автобуса. В середине хороводной поляны была
очерчена площадка с расположенным в
центре костровищем, а для чего - мы узнали в самом конце праздника.
В полдень звучат фанфары и ведущие
объявляют церемонию открытия Фестиваля. На сцену приглашают, к немалому
удивлению собравшихся, человека, проработавшего в нашем районе не один десяток
лет, Уполномоченного по правам человека
в Свердловской области Т.Г.Мерзлякову.
Она не забыла своих земляков и пожелала
такому самобытному мероприятию работы
на долгие годы. Затем собравшихся поприветствовала внучка П.П.Бажова. И начались
программы.
Первой стала «По зернышку, по семечку» с конкурсом «Хлеб–соль». Режевские
предприниматели показали свои вкусные
работы, а зрители их оценивали - не вкус-

ной выпечки не было. На сцене гости, ансамбль «Саб ложки», эти заводные парни
играли не только на всем знакомых деревянных инструментах, но и на обыкновенных водопроводных трубах. Здорово!
Следующая программа «Синюшкины
заморочки» и конкурс «Данила–горщик».
Рядом с площадкой - настоящий сруб колодца с водой, в которой, как оказалось,
можно намыть настоящие богатства из
поделочных уральских камней. В другом
углу поляны со зрителями проводят обряд
«Уральские засидки». На Фестивале отказываться от предложения поучаствовать в
игре не принято, так что желающих более
чем достаточно. Поворачиваемся на 180
градусов и попадаем в программу «Молодецкие забавы», которая очень нравятся
гостям мужского пола, не зависимо от их
возраста. Отдохнуть от таких забав можно,
пройдясь вдоль рядов уральских мастеров, где не только полюбоваться красочными изделиями, но и приобрести их.
Ведущие вновь приглашают к сцене, на
поляне около нее разворачивается красочное действо «Русская красавица»: на поляну выплывают красавицы в русских сарафанах различных фасонов и расцветок.
Под красивую народную музыку девушки
танцуют - завораживающее зрелище, милое сердцу русского человека. Парад красавиц плавно перетекает на сцену в виде
концертной программы «Богат талантами
Урал». Лучшие номера художественной
самодеятельности показали самобытные
артисты нашего и соседнего Артемовского
района. Даже небольшой дождик не смог
отвлечь благодарных зрителей от просмотра великолепных номеров. После концерта состоялось награждение победителей
конкурсов и участников Фестиваля.
Такой Фестиваль никак не мог обойтись
без спускания венков на воду, но нынче организаторы отошли от привычной формы.
Помните костровище, которое упоминала
в самом начале? Так вот около него и происходило действо с венками. Наши самодеятельные артисты развернули целое
представление с древнерусскими Богами,
русалками и девицами-красавицами, в конце которого вспыхнул костер. А мальчишка, сидевший у моих ног, с восторгом шепнул: «настоящий»…
Радовались и взрослые, выражая эмоции в хороводе, развернувшемся на всю
поляну. Люди вставали и вставали в хоровод, следуя вокруг костра в общем праздничном порыве. На этом и завершился
очередной народный праздник нашего
района.
Г.Колмакова, участница Фестиваля
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Отшумела посевная Смейся, радуйся, ликуй:
На простор родного края
Вновь приходит Сабантуй!

11 июня состоялся традиционный национальный праздник – Сабантуй, - который
всегда был и остается долгожданным событием. По традиции, вечером перед Сабантуем происходит сбор подарков. В основном, это полотенца, которые привязывают
на длинный шест, а на следующий день, на
празднике, дарят победителям различных
конкурсов. Этот обычай создает атмосферу
соучастия населения в организации праздника и способствует сохранению традиции.
В полдень на гостеприимном майдане
Сабантуя собрались режевляне и гости нашего города. Торжественная часть праздника традиционно началась с приветствия
муллы и директора МБУК «Центр национальных культур» Мусиной Д.Г.
Гостей и участников праздника поздравили Глава Режевского городского округа
И.Г.Карташов, начальник управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО
А.А.Кузьмина, постоянный представитель
Республики Татарстан по Свердловской области Х.М.Гильфанов, депутат Режевской
Думы Т.Л.Гуляева.
После официальной части началась
обширная спортивная и развлекательная
программа. Настроение и колорит праздника создавали выступления творческих
коллективов. Гости мероприятия смогли
увидеть выступления творческих коллективов г.Реж, Алапаевска, Березовского,
В.Пышмы и Казани.
Поскольку Сабантуй – это, прежде всего, праздник плуга, передовиков-механизаторов, которые в этом году добились высоких результатов, поздравил Саввулиди
Павел Михайлович, начальник Режевского
правления агропромышленного комплек-

са. Чествовали Тухбатшина Алексея Иксановича (тракторист машинист СПК «Глинский»), Шаяхметова Рашита Гафуряновича
(инд. предприниматель, Глава КФХ), Миронова Василия Валентиновича (ИП, Глава
КФХ).
Принимали поздравления молодые
пары с детьми. Знак отличия Свердловской
области за 50 лет совместной жизни «Совет да любовь» получила семья Габдеевых:
Мамдуда Акрамовна и Ясавий Шайхиевич.
Прозвучали слова благодарности уважаемым хранителям национальных народных
традиций, благодаря которым процветает
наш праздник «Сабантуй»: это Саляхиев
Габтрашит, Шайхлиев Рифкат, Марсутдинов
Гарафутдин Базгутдинович, Галеев Рустам
Рашитович, Сарманаев Рауль Хабибович,
Шавалиев Марсель Мусафович, Хакимов
Газинур Галиахматович, Бадретдинов Рустам Рашидович.
Сабантуй как истинно массовый народный праздник дает каждому человеку возможность повеселиться, поучаствовать в
играх-состязаниях или побыть просто зрителем. Центральным событием Сабантуя
всегда была борьба мужчин, которую открывали мальчики, а завершали опытные
воины. Спортивная часть праздника началась с показательных выступлений юных
спортсменов по греко-римской борьбе, которые продемонстрировали свои навыки
и умения. Восхищенные возгласы зрителей
подбадривали юных борцов. Многие приходят на праздник из года в год посмотреть на
эти состязания. Самым значимым состязанием является национальная борьба на поясах «Куреш». Результаты огласил главный
судья Денис Евгеньевич Караваев, мастер
спорта международного класса. Победи-

тель состязаний, Бодров Даниил, был объявлен Батыром (богатырём) и традиционно
ему был вручен самый ценный подарок
Сабантуя — баран. 2 место занял Матвеев
Алексей и 3 место - Зарипов Ильдар.
Также состоялись состязания по поднятию гири (24 кг). Места распределились
следующим образом: 1 место занял Голубев
Евгений, 2 место - Макушев Алексей, 3 место
- Бодров Даниил. При перетягивании каната
эмоции у соревнующихся и зрителей были
на переделе: в сложной борьбе победила
команда «Парни поселка Завокзальный».
Массу положительных впечатлений принес конкурс на самую длинную косу, которого с нетерпением ждут девчонки. В это время одновременно на нескольких площадках
дети и взрослые с удовольствием пробовали свои силы в традиционных татарских
и башкирских играх и состязаниях. Самые
маленькие гости с удовольствием играли на
площадке с веселым Шурале, героем татарских сказок.
Сабантуй заряжает силой и энергией,
вдохновляет на активный образ жизни.
Ждем вас в следующем году!
Благодарим за помощь в организации
национального праздника Сабантуй, прошедшего 11.06.2022 года в пос.Завокзальный, депутата Государственной Думы Сергея Владимировича Чепикова, начальника
Режевского отдела сельского хозяйства министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской
области Павла Михайловича Саввулиди,
депутата Режевской Думы Гуляеву Татьяну
Леонидовну, торговую сеть «Визит», ИП Вавилов Евгений Викторович, ИП Чепчугов
Дмитрий Георгиевич.
Ю.С.Романова,
зав.сектором национальной культуры
МБУК «ЦНК»
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В истории всех времен подрастающее поколение играет ключевую роль. И это совсем не случайно, потому что именно молодым присущи такие качества, как жажда справедливости, отвага и честь. Молодость - это время дерзаний, поисков, открытий и
реализаций самых смелых идей. Кто-то уже заканчивает школу,
кто-то готовится к продолжению учебы, а кто-то ищет работу!

Молодежь – наиболее активная часть
нашего социума и, чтобы повышать свою
гражданскую активность, участвовать в
общественной жизни РГО, старшеклассники принимают участие с 2005 года в выборах в Режевскую детскую Думу. Энергия
молодых, яркие идеи, умение добиваться
своих целей всегда востребованы нашим
современным обществом. Именно поэтому
мы привлекаем молодое поколение к выборам депутатов в РдД.
Перед выборами состоялась огромная
подготовка. Так как в ноябре 2021 года была
сформирована новая молодежная участковая избирательная комиссия уже среди
обучающихся 11 классов. Были направлены представители только городских школ
для работы в комиссии по подготовке всех
необходимых документов к выборам. 3 декабря 2021 года на основании протоколов
молодежных участковых избирательных
комиссий утверждены результаты голосования и признаны избранными депутатами
Режевской детской Думы восьмого созыва
16 депутатов из школ № 1,2,4,7,10,44.
Детская Дума является представительным молодежным органом Режевского
городского округа. Основной целью РдД
является социальная адаптация учащейся молодежи к условиям современного
общества. Развитие детского движения
на территории РГО, повышение правовой
культуры и поддержка интересов учащейся молодежи.
Детская Дума – объединение для тех,
кто любит и хочет научиться работать на
благо общества, активно участвовать в
жизни РГО, организовывать и проводить
интересные социально-значимые про-

екты различной направленности. Дума
формируется из активных обучающихся,
занимающихся развитием ученического
самоуправления в школах Режевского городского округа по результатам выборов
на местах. Срок полномочий депутата РдД
два учебных года. Все депутаты имеют равные права и обязанности. Осуществляют
активную деятельность в ОУ и представляют интересы обучающихся своей школы.
Первым торжественным мероприятием
для депутатов было вручение удостоверений 22 декабря. В этот же день состоялось
первое заседание. Все ребята старались
активно участвовать в обсуждениях и принятии решений. По результатам заседания
были избраны представители 1 школы:
председатель Федоров Егор, заместитель
Долгорукова Олеся и секретарь Калабина
Валерия. Именно с этого дня началась активная деятельность депутатов 8 созыва.
Прошло всего полгода, и 13 мая 2022
года в Центре творческого развития состоялось заседание Режевской детской
думы восьмого созыва с целью подведения
итогов работы в период за один учебный
год. Всего в заседании приняло участие 10
депутатов и 9 волонтеров школ №1 и 7. На
заключительном заседании ребята зачитали отчет о деятельности и спланировали дальнейшую работу. Были приглашены
представители Администрации РГО, Управления образования, заместители образовательных учреждений и педагоги-организаторы. Ребят наградили сертификатами
волонтеров.
Самым первым ответственным мероприятием было участие в Дебатах среди
старшеклассников Режевского городско-

го округа. Дебаты проводились в соответствии с государственной программой
«Реализация молодежной политики и
патриотического воспитания граждан в
Свердловской области до 2024 года». Мероприятие состоялось 22 октября 2021
года. В нем приняли участие 10 кандидатов
и 17 доверенных лиц из школ № 1, 2, 4, 7, 44.
Оценивались выступления по многим
критериям: реалистичность и значимость
предвыборной программы, умение отстаивать свою позицию, творческий подход в представлении программы и многие
другие. Кандидатам была дана возможность представить свою предвыборную
программу, в которой каждый смог представить одну из проблем школы и предложить способы ее решения. У каждого
кандидата были свои доверенные лица, которые приготовили творческое представление в защиту своего кандидата. Каждая
из программ по-своему была уникальна и
неординарна. Перед ребятами стоял следующий ответственный этап - реализовать
программы и добиться положительного
результата.
Данное мероприятие показывает то,
как будущий депутат сможет выступить
на большой аудитории, точно аргументировать свою позицию и представлять
свое ораторское мастерство, отвечая на
заданные вопросы по предвыборной программе. В результате, в соответствии критериям, все участники были награждены
дипломами РрТИК.
В декабре в онлайн-формате состоялся
Районный Конкурс видеоклипов «Тинейджер - Лидер» - «Молодежный микс-2021».
Ежегодно он проводится в рамках областного Фестиваля молодежной клубной
культуры Шоу - игры «Тинейджер – лидер»
с целью развития молодежных субкультур
и современного танцевального искусства.
Командам необходимо было подготовить
видеоролик или видеоклип, в котором отражены стиль и имидж команды.
По результатам конкурса 1 место у шко-

лы №46, команда «UNITED BY DANCE», 2 место - школа №44, команда «PROдвижение»,
3 место - школа №7, команда «7UP». По
результатам, в областном этапе в онлайнформате участвовала команда школы
№46.
Традиционным стало проведение мероприятий, посвященных Дню героев Отечества. Чтить память погибших героев и
отдавать дань уважения ныне живущим
важно для всех и во все времена, особенно для молодого поколения. 10 декабря
состоялся XI районный конкурс презентаций «Герои России». Были представлены следующие номинации: «Герои Бородино». Истории о героях Бородинского
сражения, «Бойцы невидимого фронта».
Истории о военных героях-разведчиках,
«Актёры-фронтовики». Истории из жизни
советских актёров театра и кино, участвовавших в Великой Отечественной войне.
По итогам конкурса победителями стали
4 участника в номинации «Актеры – фронтовики»: школы №1, №46, №2, МБУ ДО ЦТР.
Данное мероприятие очень значимо и неоценимо, оно создает для нашего поколения условия, чтобы сохранить наше историческое наследие.
Для совершенствования новых форм
организации молодежного досуга 8 апреля
состоялся IX долгожданный районный Фестиваль школьной Лиги КВН на актуальную,
по нашему мнению, тему «Карантин – не повод для грусти!». Игру провели во Дворце
культуры «Горизонт». Эта игра является для
всех одной из самых любимых и ярких игр
среди детей и взрослых.
По результатам игры: 1 место – школа
№7, команда «7up», 2 место – школа №44,
команда «ДВА стула», 3 место – школа №4,
команда «В шляпах». Два учреждения отмечены в номинациях: «Лучшая шутка» - школа №1, команда «Трудный возраст», «Надежда Фестиваля» - школа №46, команда
«Детки в клетку». Надеемся, что данное мероприятие останется доброй традицией!
Окончание на с.14
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Традиционно Режевская детская Дума
при содействии Режевской районной территориальной избирательной комиссии организуют в апреле мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления. День
местного самоуправления – это профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов, который отмечается 21 апреля с
2013 года.
15 апреля состоялась районная интерактивная игра «Политик. УМ». Впервые в
этом году мы организовали игру совместно с клубом «Молодой избиратель» и его
представителем Минеевым Константином
Андреевичем. Целью игры являлось привлечение внимания будущих избирателей
к политико-правовой сфере общества,
формирование интереса к избирательному
праву. Всего участвовало 67 участников из 5
школ №1, №4, №7, №10, №44. Еще была дополнительно сформирована команда из руководителей «Люди в законе». По результатам игры были награждены команды школы
№1 - «Максимум» - диплом 1 степени, школы

№10 - «Десяточка» - диплом 2 степени, школы №4 - «Патриот» - диплом 3 степени.
Время все дальше уносит нас от дня начала войны. Но он никогда не сотрётся из
нашей памяти, памяти грядущих поколений.
Он трагичен для каждого из нас, в какое бы
время мы не жили, он священен героизмом
наших отцов и дедов, святостью защитников
Отчизны. В этом году 5 мая был запланирован и подготовлен традиционный детский
митинг у монумента Боевой и трудовой Славы, в связи с погодными условиями он не состоялся, но несмотря ни на что, ученики, педагоги и родители пришли почтить память
наших героев и подготовились достойно к
мероприятию!
Одной из важных форм привлечения
подростков в социальную активность является волонтерская деятельность. В соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 27 декабря 2018 года №2950-р «Об
утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025
года». В рамках мероприятия с привлече-

нием участников из образовательных учреждений Режевского городского округа в
возрасте от 12 до 18 лет проводим акции.
Учреждение МБУ ДО ЦТР официально зарегистрировано с августа 2020 года на портале волонтеров России ДОБРО.ру.
Стало доброй традицией проводить
районные значимые мероприятия социально-гуманитарной направленности совместно с социальным партнером - общественной организацией РМО ВООВ «Боевое
братство». Это районная добровольческая
акция «Снежный городок». Цель акции – обустройство базы отдыха «Нептун», помощь
в сохранности снежных фигур городка.
Районная добровольческая акция «Чистый
двор». Цель акции - Организация уборки и
поддержание чистоты Снежного городка
после новогодних праздников. Районная
добровольческая акция «Зеленая весна»
проводилась в рамках общероссийской
добровольческой акции «Весенняя неделя добра», которая отвечает приоритетам
государственной политики в области поддержки добровольчества. Цель акции - ор-

ганизация уборки и поддержание чистоты
на территории базы отдыха «Нептун» после
зимнего времени года с привлечением обучающихся образовательных учреждений.
Было вовлечено 12 волонтеров.
Нашими социальными партнерами на
протяжении многих лет являются Управление образования Администрации Режевского городского округа, все общеобразовательные учреждения РГО, Режевская
районная территориальная избирательная
комиссия, Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, общественная организация «Боевое
братство». И мы всем благодарны за содействие в нашей работе и новых начинаниях.
Мы надеемся и искренне верим, что в
нашем РГО живет много людей заинтересованных в развитии и совершенствовании
любимого города! Помните, будущее нашего округа зависит от каждого из нас!
О.Мокроносова,
методист МБУ ДО ЦТР
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Ϭϱ͘ϬϬΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
Ϭϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϮϬΗʤ̛̦̯ˇ̡̖̜Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϰϱ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϱ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϮϬ͕Ϯϯ͘ϰϬ͕
Ϭϯ͘ϬϱΗʰ̴̦Ž̶̨̛̬̥̦̦̼̜̌
̡̦̣̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̛̛̭̭́Ηʤ̛̥̖̯̭̯Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϬΗʥ̨̛̣̹̬̽̌́̐̌Η;ϭϲнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘
ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱΗʶ̨̨̛̯̪̬̯͍̏Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϮϬΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔
ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϱϱ˃̭ͬΗʤ̦̦̌ʶ̛̬̖̦̦̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̡̛̭̥̦̭̯̖̣̖̽̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̸̨̨̛̬̥̭̣̖̥̐́̔̌Η;ϭϲнͿ
ʻ˃ʦ

Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
ϭϵ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϰϬˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘ϮϱΗʺ̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̼̏͘ʥ̨̛̱̱̺̖̖̦̭̯̺̥̔̌̌́̚Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬͘ˁ̱̼̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ

ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̨̡̛̯̖̪̦̼̖̣̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̭̱̔Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̘̭Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗʪ̡̛̛̜Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
ʿ̛̛̖̯ʦ̨̡̣̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗ˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̶̨̡̛̛̣̖̜̭̜̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʪ̡̨̨̛̖̯̖̯̦̖̖̦̯̭̯̏̌̐̏ʺ̵̸̛̱̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̶̨̛̛̛̣̦̖̬̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗʥ̨̛̯̦̌ˁ̱̪̖̬̍̌̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗˁ̱̪̖̬ʥ̨̨̬̼̍̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϮϱΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϬϬΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̭̖̦̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϰϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϮϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘
ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ
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Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̨̛̛̛̖̬̬̯̬̣̱̙̖̦̜́̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬʪ̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̌̽
̨̡̪̬̖̯;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʦ̨̖̦̦̯̜̦̌́̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬʪ̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̌̽
̶̨̡̭̪̖̪̬̖̯;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϱΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗˁ̨̡̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̌̀
̨̛̪̯̖̼̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̨̛̥̪̖Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϬϬΗʦ̨̨̛̯̪̔̽Ͳ̡̛̬̱̭̭Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʻ̨̛̛̛̖̖̭̯̦̭̯̬̏̌́́̚Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̵̨̛̛̣̖̪̬̦̌Η;ϭϴнͿ
ϬϮ͘ϯϱˈ̴ͬΗˁ̯̬̭̯̌̽Η;ϭϴнͿ
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Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̴ͬΗʪ̵̡̨̡̨̛̛̛̬̦̼̭̦̣̱̌̏̌̔̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̴ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́ʦ̛̱̔
̨̛̖̬̱̖̜̐̔̚Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϱϱʺ̴ͬΗʸ̖̭̦̬̯̌́̍̌̏̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʪ̖̙̱̬̦̼̜̪̪̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʸ̵̛̛̼̺̭̐̌̏̔̌̀́
̨̙̖̦̯̣̥̖̦̔̽̏Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϲ͘ϮϬˈ̴ͬΗʪ̨̛̛̛̖̦̦̖̭̥̭̯̽̌̏̚Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϰϱˈ̴ͬΗ˃̨̬́Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗˀ̛̖̐̍Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϱϱˈ̴ͬΗʪ̖̯̏́̌́Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϱΗʶ̵̨̛̦̖̯̣̭̏̔̌́ˇ̨̨̘̬̥̔
ʥ̸̨̡̨̦̬̱̥̔̌Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϱϱˈ̴ͬΗʪ̶̨̨̡̨̜̦̜̪̖̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϱ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϲ͘ϯϱ͕Ϭϴ͘ϯϱ͕ϭϯ͘Ϭϱ͕
ϭϱ͘Ϭϱʰ̨̛̛̯̦̖̖̣̐̔
Ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϴ͘Ϯϱ͕ϮϬ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϯϬΗʦ̭̖
̨̨̨̨̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕
ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϱϱΗʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϯϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌
ʻ̵̨̨̬̌̔̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʺʶΗ;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϬ͕ϭϰ͘ϰϱΗʿ̨̡̬̱̬̯̱̬̦̌̌̌
̡̨̭̯̬̙̖̦̌̌̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̛̏ͲϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕
Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬΗʽ̸̸̨̨̛̛̛̣̦̥̦̣̦̥̌Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϬΗʽ̨̡̡̛̬̦̭̱̬̭̍̌́̾́̚Η;ϲнͿ

ϭϯ͘ϱϱʪ̴ͬΗʥ̵̛̛̛̖̥̚͘ʿ̛̛̺̖̬̖̦̖̏̌Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϮϬʪ̴ͬΗʥ̵̛̛̛̖̥̚͘ˁ̨̨̨̛̯̥̯̣̌̐́Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϰϬ͕Ϭϭ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϰϬ͕
Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬΗʻ̨̨̛̭̯̏
˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕
ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϬϬ
Ηˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘Ϭϱ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϲ͘ϱϬ͕
ϭϴ͘ϱϱ͕Ϭϯ͘ϰϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϯϬʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϭϬΗʶ̨̡̱̍ˀʤZ/ʿ̬̖̥̖̬̽Η͘ˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϯϬˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ˀʤZ/ʿ̬̖̥̖̬̽͘Ηˁ̸̨̛ΗͲΗʯ̛̖̦̯Η
;ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐Ϳ;ϬнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϰϱΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϯϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̨̖̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϱϬ͕ϭϲ͘ϱϱˈ̴ͬΗˋ̨̡̖̣̖̏
̛̪̬̖̖̦̯̔̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬ͕Ϭϱ͘ϬϱΗʧ̨̡̨̬̥Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘ʽŶ̖&ˁ͘ʰ̭̣̥̌
ʺ̨̛̱̬̯̖̪̬̯̌̌̏̏̚
ˀ̖̦̐̽́̌ˑ̬̭̖̣́;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬʿ̴̨̨̨̡̛̬̖̭̭̦̣̦̼̜̭̌̽̍͘
ˀZʤsʤ&ˁ͘ʪ̛̛̥̯̬̜
ʶ̨̨̛̱̬̹̪̬̯̔́̏̏
ʦ̌̐̌̍̌ʦ̨̌̐̌̍̏̌;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʥ̛̣̬̽́̔͘Ηʦ̖ƚʦ̨̨ŵʶ̨̡̱̍
ˋ̨̨̛̖̥̪̦̏Η;ϬнͿ
Ϯϯ͘ϭϱˈ̴ͬΗϭϯ̶̛̱̜̍Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϬϱΗʶ̌ƌ̌ƚ̖ˁ̨ŵď̌ƚϮϬϮϮ͘
ˑ̨̛̪̔̚ϰΗ;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϰϱʦ̨̨̣̦̬̽̌́̍̽̍̌͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭;ϭϲнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
ʺ̨̡̨̬̭̜ˉ̬̌̽Η;ϲнͿ

©ƼƵƬƶ©© ©Ʀ©©
Ϭϳ͘ϱϬʺ̴ͬΗʤ̣̖̹̌ʿ̸̨̨̛̛̪̏
˃̛̱̬̦̐̌ʯ̥̖̜Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬʺ̴ͬΗʪ̨̬̼̦̍́ʻ̸̡̛̛̛̯
̛ʯ̥̖̜ʧ̸̨̬̼̦̼Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́ˌ̵̶̶̡̛̥̦̭̬̌̌̌̌́̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϬϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̡̨̨̦̦̯̬̦̖̽̌Η;ϲнͿ
ϭϯ͘ϰϬʺ̴ͬΗʶ̨̦̽˓̛̛̣̜
̸̨̡̡̛̛̣̹̖̭̍̽̌Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̡̛̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϯϱ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϬˈ̴ͬΗϯϬ̛̛̭̦̜̏̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʶ̛̛̣̥̦̙̬̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϭϱˈ̴ͬΗʦ̼̹̖̦̖̍̌Η;ϭϴнͿ
Ϭϯ͘ϱϬˈ̴ͬΗˁ̸̡̛̯̬̼̖̣̌́Η;ϭϮнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϱ͘Ϭϱ˃̭ͬΗʥ̨̨̛̣̭̣̯̖̌̐̏
̛̙̖̦̺̦̱Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϱϬ
ʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϱ˃̭ͬΗˁ̶̨̛̖̥̦̯̥̦̖̦̜̖̭̦̼̌̔̌̽̐̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϴ͘ϱϬΗʽ̴̡̛̯̬̼̯̼̜̬̾Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϲнͿ
ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϭϱ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̬̭̜̪̯̬̱̣̌̽Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϭϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϱϬʪ̭ͬΗʯ̡̡̛̖̌̐̌̔̏̌͘ʶ̡̛̪̖̬̖̣̌̔̌̏̌ʶ̬̼̥˄̡̛̬̦̖̌͘
ʺ̴̨̛̛̼̬̖̣̦̭̯̌̽̽Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗʻ̨̖̭̣̱̙̖̦̖̍
̛̦̖̌̔̌̚Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʪ̨̖̜̭̯̱̜̪̏
̨̨̡̭̯̦̖̍̌̏͊Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϱˈ̴ͬΗʯ̨̨̱̯̖̭̣̭̥̖̬̯̌̍̔̽̏̽Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϱϱˈ̴ͬΗʦ̸̨̬̼̜̭̔̍̌͊Η;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϯϬʪ̭ͬΗʿ̨̖̬̖̣̥͘ˈ̨̡̛̬̦̌ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϲнͿ
˃ʦϯ

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϵ͘ϭϬ˃̭ͬ
Ηˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϯϱʪ̭ͬΗˁ̶̯̬̖̌Η;ϭϲнͿ
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ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϱ͘ϰϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʦ̵̵̨̡̛̭̖̯̬̱̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗʶ̨̛̭̯Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗˀ̛̬̱̹̯̖̣̌̽̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗˁ̨̣̯̔̌Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌

Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϮϱΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϱϱ͕Ϭϰ͘ϯϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϱϱ͕ϬϮ͘ϱϱΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϭϬ͕ϬϬ͘ϭϱʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘
ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϭϱ͕ϮϮ͘ϯϱʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϰϱ͕Ϯϯ͘Ϭϱʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϮϬ͕Ϯϯ͘ϰϬʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̖̬̦̱̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϱϱˈ̴ͬΗʦ̨̛̭̪̥̦̯̖̌́̍́Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʪ̨̨̨̣̬̐̌́̔̐̌
̸̡̭̭̯̌̽̀Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϭϱ˃̭ͬΗʰ̸̭̖̦̱̹̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘Ϯϱ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌ϯΗ;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϭϬˈ̴ͬΗˁ̨̡̦̭̖̦̖̍̌̌̌Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϮϬˈ̴ͬΗʿ̖̭ʥ̸̨̨̡̨̛̬̭̦̖̼̦̼̜̬̭̭̌̍̍Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϯϱˈ̴ͬΗˁ̨̨̡̛̛̥̦̺̌̐Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘Ϯϱ͕ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϯ͘ϯϬ
ˈ̴ͬΗ˃̡̨̨̪̬̌̌́̔̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϰϱ͕ϭϰ͘ϰϬ͕ϭϱ͘ϰϬ͕ϭϲ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʿ̨̡̛̭̬̖̦̔Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϱ͕ϮϬ͘ϰϬ͕Ϯϭ͘ϯϱ͕ϮϮ͘ϮϬ͕
ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘Ϭϱ͕
ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̨̛̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̯̼̜̐̏
̡̼̪̱̭̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϮϬ͕Ϭϯ͘ϱϬ͕Ϭϰ͘ϮϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲнͿ

ŲżŹźŸƓŵ ūūƓƞŸƟ
ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

Ϭϱ͘ϬϬΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
Ϭϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϮϬΗʤ̛̦̯ˇ̡̖̜Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϰϱ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϱ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϮϬ͕Ϯϯ͘ϰϱ͕
Ϭϯ͘ϬϱΗʰ̴̦Ž̶̨̛̬̥̦̦̼̜̌
̡̦̣̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̛̛̭̭́Ηʤ̛̥̖̯̭̯Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϱΗʥ̨̛̣̹̬̽̌́̐̌Η;ϭϲнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘
ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱΗʶ̨̨̛̯̪̬̯͍̏Η˃̨̡Ͳ
̨̹̱;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϮϬΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔
ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϱϱ˃̭ͬΗʤ̦̦̌ʶ̛̬̖̦̦̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̡̛̭̥̦̭̯̖̣̖̽̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̸̨̨̛̬̥̭̣̖̥̐́̔̌Η
;ϭϲнͿ

̛̛̭̹̖̭̯̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̨̡̛̯̖̪̦̼̖̣̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̭̱̔Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̘̭Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̛̜Η;ϭϲнͿ

RENTV

˃ʻ˃
Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
ʿ̛̛̖̯ʦ̨̡̣̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϯϬΗʺ̨̛̦̼̖̬̼̔̐Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗ˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̶̨̡̛̛̣̖̜̭̜̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʪ̡̨̨̛̖̯̖̯̦̖̖̦̯̭̯̏̌̐̏ʺ̵̸̛̱̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̶̨̛̛̛̣̦̖̬̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̶̨̡̛̛̣̖̜̭̜̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏͘ʻ̨̨̨̛̦̜̏̐̔
̖̭̪̬̖̖̣̍̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϱϱˈ̴ͬΗˁ̨̨̱̪̖̬̬̼̍̍̏͘ʻ̨̛̛̬̦̼̖̥̭̯̯̖̣̌̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϱΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϬΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̭̖̦̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϱϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘
ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ
˃ˁ

ʻ˃ʦ

Ϭϰ͘ϱϬ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
ϭϵ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϰϬˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘ϮϱΗʺ̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̼̏͘ʥ̨̛̱̱̺̖̖̦̭̯̺̥̔̌̌́̚Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬͘
ˁ̱̼̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̬̖̼̜̦̖̪̬̏̌̚-

ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˔Ͳ̣̖̖̦̐̔̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗˀ̛̖̐̍Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬˈ̴ͬΗʺ̸̡̛̛̣̹̦̌̽Ϯ͘ʰ̚
ʦ̖̭̐̌̌̏ʥ̡̨̡̦̌̐Η;ϭϴнͿ
Ϭϯ͘ϭϱ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̴ͬΗʪ̡̨̛̬̦̼̌
̵̡̨̛̛̭̦̣̱̏̌̔̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̴ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́ʦ̛̱̔
̨̛̖̬̱̖̜̐̔̚Η;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʿ̨̬ˁ˃ʽ̵̡̱̦́Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗ˄̡̛̛̬̣̭̖̪̖̣̥̖̦̌̽̽͘
ˁ̵̥̖ďŽŽŬΗ;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϬ˃̭ͬΗʶ̵̱̦́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱ͕Ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʰ̛̦̦̔̌̌
ʪ̨̙̦̭͘ʦ̵̸̸̨̡̨̨̡̨̛̪̭̱̯̬̖̦̦̖̌̌̐̏̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϰϬˈ̴ͬΗʰ̛̦̦̔̌̌ʪ̨̙̦̭
̵̛̬̥̭̱̼̌̔̽̍Η;ϬнͿ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϰϬΗ˃̨̛̛̖̬̬̯̬́
̛̣̱̙̖̦̜̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬʪ̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̌̽
̨̡̪̬̖̯;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʦ̨̖̦̦̯̜̦̌́̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϱϱΗˁ̨̖̏̍̚Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̭̖̬̖̖̦̦̼̖̌
̡̛̛̭̪̭Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϱϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϱΗˁ̨̡̨̛̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̪̯̖̼̌̀̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̵̨̛̛̣̖̪̬̦̌
̦̭̖̌̏̐̔̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϮϬΗʦ̨̨̛̯̪̔̽Ͳ̡̛̬̱̭̭Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϮϱΗʯ̸̨̛̦̖̯̖̣̼͕̯͍̌̏Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̵̨̛̛̣̖̪̬̦̌ϮΗ;ϭϲнͿ
Ηʽ̯̏Η

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϬϬ͕
Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕
Ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϮϬ͕ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕
Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ
Ηˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϰϬ͕Ϭϭ͘ϬϬ͕
ϬϮ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϯϱ͕ϮϬ͘ϯϬ͕
ϬϬ͘ϯϬΗʦ̨̨̭̖̬̯̐̏́
̨̨̯̥̍̾Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϱϱ
Ηʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱ͕Ϭϴ͘ϯϱ͕ϭϯ͘Ϭϱ͕ϭϱ͘Ϭϱ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬΗʻ̨̨̛̭̯̏
˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̛̏ͲϮΗ;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϮϱΗʦ̨̨̨̛̖̭̯̦̭̯̣̦̌̽̐
̛̯̖̦̦̭̌Η;ϭϮнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϱϬ͕
ϭϲ͘ϱϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϮϬ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬʦ̭̖
̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϱˁ̶̛̪̖̣̦̼̜̌̽
̨̬̖̪̬̯̙̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϮϬˇ̨̱̯̣̍͘ʸ̛̐̌ʫ̨̬̪̼̏͘
Ηʸ̛̖̬̪̱̣̏̽Η;ʤ̛̦̣̐́Ϳ
ͲΗʥ̨̛̬̱̭̭́Η;ʪ̨̬̯̥̱̦͕̔ʧ̛̖̬̥̦̌́Ϳ;ϬнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϱϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̨̖̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϱϬ͕ϭϲ͘ϱϱˈ̴ͬΗˋ̨̡̖̣̖̏
̛̪̬̖̖̦̯̔̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϬ͘ϱϬˇ̨̱̯̣̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌
ʫ̨̨̛̬̪̼̭̬̖̦̹̖̜̏̔̀
;hͲϭϵͿ͘ϭͬϮ̴̛̦̣̌̌;ϬнͿ
Ϯϯ͘ϰϱʥ̨̡̭͘ʦ̌ƌ̖ʶŶƵ̭Ŭϭ̖&ˁ͘
ˑ̛̣̦̏ʥ̨̨̛̛̬̯̪̬̯̏
ʸ̛̱̭̌ʿ̨̨̛̣̥̦̌;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ʸ̨̛̖̬̯̬̖̭̍̌̔͘ϭͬϴ̴̛̦̣̌̌͘
Ηˑ̡̥̖̣̖Η;ˑ̡̨̬̏̌̔Ϳ
ͲΗʤ̡̨̛̯̣̖̯ʺ̨̛̦̖̜̬Η;ʥ̛̛̬̣̌́̚Ϳ;ϬнͿ
Ϭϯ͘Ϯϱˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ʸ̨̛̖̬̯̬̖̭̍̌̔͘ϭͬϴ̴̛̦̣̌̌͘Ηʶ̨̛̛̬̦̯̦̭̌Η;ʥ̛̛̬̣̌́̚ͿͲΗʥ̨̡̌
ˈ̨̛̱̦̬̭Η;ʤ̛̬̖̦̯̦̐̌Ϳ;ϬнͿ
Ϭϱ͘ϯϬΗˁ̛̥̼̖̭̣̦̼̖̌̽Η;ϭϮнͿ

̶̨̛̭̣̖̦̪̬̖̭̯̣̔̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϮϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̦̍̐̌́̌
̵̵̛̣̦̖̬̖̔̌̽̍̐̌Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̍̐̌́͘
ˈ̨̡̨̦̖̥̔Η;ϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̶̛̪̬̦̖̭̭̌ʫ̛̪̯̐̌Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϭϱʺ̴ͬΗʰ̣̽́ʺ̶̨̛̱̬̥̖
ˁ̨̨̣̖̜̏Ͳˀ̨̡̛̜̦̌̍̚Η;ϲнͿ
ϭϯ͘ϰϱʺ̴ͬΗʪ̨̬̼̦̍́ʻ̸̡̛̛̛̯
̛ʯ̥̖̜ʧ̸̨̬̼̦̼Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̡̛̭̌ϮΗ;ϭϮнͿ
ϭϲ͘ϯϱ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬˈ̴ͬΗʪ̨̨̨̬̜̪̪̐̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϱϬˈ̴ͬΗʺ̴̛̼Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϮϬˈ̴ͬΗˁ̡̨̬̼̜Ηʺ̨̡̭̏̌Ͳˀ̨̛̭̭́Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʿ̨̖̍̐Η;ϭϮнͿ

ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϲ͘ϱϱ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϭϱ͘ϬϬ˃̭ͬ
Ηʺ̨̡̨̬̭̜̪̯̬̱̣̌̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϱϬ
ʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬʪ̭ͬΗʽ̨̨̛̭̙̖̦̖̏̍̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϱ˃̭ͬΗˁ̶̨̛̖̥̦̯̥̦̖̦̜̖̭̦̼̌̔̌̽̐̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϴ͘ϱϬΗʽ̡̯̬̼̯̼̜
̴̛̬̾Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϭϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϱϬʪ̴ͬΗʥ̖̪̬̦̌̏̌̌̚
̭̣̱̌̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϱϱˈ̴ͬΗʦ̬̼̦̬̭̭̖̯̖̏̌̌̏̚Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗʻ̨̖̙̦̼̜̬̭̯̏̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϱϱˈ̴ͬΗˀ̨̼̬̼̹̐̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗʥ̶̛̣̦̖̼̚Η;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϱϬʪ̭ͬΗˁ̨̖̣̦̔̌̏ˁˁˁˀΗ
;ϭϮнͿ
˃ʦϯ

ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϱϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̦̍̐̌́̌-

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϵ͘ϭϬ˃̭ͬ
Ηˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϯϱʪ̭ͬΗˁ̶̯̬̖̌Η;ϭϲнͿ

ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϱ͘ϰϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʦ̵̨̛̭̖̯̏̏
̵̡̬̱̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗʶ̨̛̭̯Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̛̛̬̣̌̏̔̌
̛̖̜̭̯̖̔̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗʦ̨̛̯̬̙̖̦̖Η;ϲнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌

Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϯϬΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϯϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϱϱΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϭϬ͕ϬϬ͘ϭϱʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘
ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϭϱ͕ϮϮ͘ϰϬʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϰϱ͕Ϯϯ͘ϭϬʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϮϬ͕Ϯϯ͘ϰϬʪ̭ͬΗʦ̖̬̦̱
̨̨̛̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϱϱˈ̴ͬΗˁ̨̨̨̨̣̖̪̜̪̬̯̏Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʶ̨̨̡̥̪̦̦̌̽̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϭϱ˃̭ͬΗʰ̸̭̖̦̱̹̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϮϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϱ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌ϯΗ;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗʺ̵̨̜̬̖̐Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕
ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘Ϯϱ͕ϭϱ͘Ϯϱ͕ϭϲ͘ϮϬ
˃̭ͬΗʶ̡̛̌̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϰϱ͕Ϯϭ͘ϰϬ͕ϮϮ͘Ϯϱ͕
ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘Ϭϱ͕
ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̨̛̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̯̼̜̐̏
̡̼̪̱̭̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϮϬ͕Ϭϯ͘ϱϬ͕Ϭϰ͘ϮϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲнͿ
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ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

Ϭϱ͘ϬϬΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
Ϭϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϮϬΗʤ̛̦̯ˇ̡̖̜Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϰϱ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϱ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϮϬ͕Ϯϯ͘ϰϱ͕
Ϭϯ͘ϬϱΗʰ̴̦Ž̶̨̛̬̥̦̦̼̜̌
̡̦̣̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̛̛̭̭́Ηʤ̛̥̖̯̭̯Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϱΗʥ̨̛̣̹̬̽̌́̐̌Η;ϭϲнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘
ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱΗʶ̨̨̛̯̪̬̯͍̏Η˃̨̡Ͳ
̨̹̱;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϮϬΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔
ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϱϱ˃̭ͬΗʤ̦̦̌ʶ̛̬̖̦̦̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̛̭̥̦̽̌̌
̡̭̯̖̣̖Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̸̨̨̛̬̥̐́
̭̣̖̥̔̌Η;ϭϮнͿ

ˁ̱̼̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̨̡̛̯̖̪̦̼̖̣̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̭̱̔Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̘̭Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗʪ̡̛̛̜Η;ϭϲнͿ

̵̨̡̨̨̨̛̛̪̭̣̖̦̜̬̖̭̯̼̜̪̔̏̔Η;ϬнͿ
ϭϵ͘ϱϱˈ̴ͬΗʿ̨̛̭̣̖̦̜̔
̬̱̖̙̍Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗˀ̛̖̐̍Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̛̛̛̬̖̯̜̣̹̦̜Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̡̨̛̦̼̖̬̦̖̦̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϱϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

ʺ̸̯̌˃ʦ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
ʿ̛̛̖̯ʦ̨̡̣̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϯϬΗʥ̡̡̨̛̛̛̯̪̦̏̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗ˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̶̨̡̛̛̣̖̜̭̜̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʪ̡̨̨̛̖̯̖̯̦̖̖̦̯̭̯̏̌̐̏ʺ̵̸̛̱̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̶̨̛̛̛̣̦̖̬̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̶̨̡̛̛̣̖̜̭̜̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏͘ʻ̨̨̨̛̦̜̏̐̔
̖̭̪̬̖̖̣̍̔ϮΗ;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϱϬˈ̴ͬΗʧ̱̣̜͕́ʦ̭̌́͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϯϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϬϱΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̭̖̦̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϱϬΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘
ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ

RENTV
Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̨̛̛̛̖̬̬̯̬̣̱̙̖̦̜́̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϰϬʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̡̛̛̭̖̬̖̖̦̦̼̖̭̪̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϮϱΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϭϱΗˁ̨̡̨̛̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̪̯̖̼̌̀̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̶̛̽̏̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬΗˁ̨̥̯̬̖̯̭̖̥̽̏͊Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗ˔̡̛̛̱̭̯̔̌̽Η;ϭϲнͿ

ˁ˃ˁ
Ηʽ̯̏Η

ʻ˃ʦ

Ϭϰ͘ϱϬ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
ϭϵ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϰϬˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘ϮϱΗʺ̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̼̏͘
ʥ̨̛̱̱̺̖̖̦̭̯̺̥̔̌̌́̚Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬͘

Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϱϱ
Ηʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱ͕Ϭϴ͘ϯϱ͕ϭϯ͘Ϭϱ͕ϭϱ͘Ϭϱ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬΗʻ̨̨̛̭̯̏
˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̛̏ͲϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϱϬΗˋ̭̖̯̖̬̦̌̏̌̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̴ͬΗʪ̡̨̛̬̦̼̌
̵̡̨̛̛̭̦̣̱̏̌̔̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̴ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
ʦ̨̛̛̱̖̬̱̖̜̔̐̔̚Η;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʿ̨̬ˁ˃ʽ̵̡̱̦́Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϬϱΗ˄̡̛̛̬̣̭̖̪̖̣̥̖̦̌̽̽͘ˁ̵̥̖ďŽŽŬΗ;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϭϬ˃̭ͬΗʶ̵̱̦́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʰ̛̦̦̔̌̌ʪ̨̙̦̭
̵̛̬̥̭̱̼̌̔̽̍Η;ϬнͿ
ϭϳ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʰ̛̦̦̔̌̌ʪ̨̙̦̭

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϬϬ͕
Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕
Ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϮϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϱϬ͕
ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϰϬ͕Ϭϭ͘ϬϬ͕
ϬϮ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϯϱ͕ϮϬ͘ϯϬ͕
ϬϬ͘ϯϬΗʦ̨̨̭̖̬̯̐̏́
̨̨̯̥̍̾Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϲ͘ϱϬ͕
ϭϴ͘ϱϬ͕Ϭϯ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϭϱʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϮϬˇ̨̱̯̣̍͘ʸ̸̨̨̛̛̖̥̪̦̐̌̏͘
Ηʥ̜̖̬̌Η;ʧ̛̖̬̥̦̌́ͿͲ
Ηˀ̨̥̌Η;ʰ̛̯̣̌́Ϳ;ϬнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϱϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϯϱΗʶ̨̡̱̍ˀʤZ/ʿ̬̖̥̖̬̽Η͘ˁ̶̛̪̖̣̦̼̜̌̽
̨̬̖̪̬̯̙̌;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̨̖̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϱϬ͕ϭϲ͘ϱϱˈ̴ͬΗʦ̵̨̡̛̪̭̌
̸̡̛̛̪̬̣̖̦̜̀Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϱϬˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘h&ˁ͘ʰ̭̬̣̌̾̽ʤ̨̛̖̭̦̪̬̯̔̌̽́̏
ˀ̨̖̬̯̍̌˄̡̛̯̯̖̬̌̌;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϱϱʦ̭̖̦̌ʶ̨̡̱̍ˀʤZ/
ʿ̬̖̥̖̬̽͊;ϬнͿ
ϭϵ͘ϯϬˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ˀʤZ/ʿ̬̖̥̖̬̽͘ˉˁʶʤͲΗʯ̛̖̦̯Η
;ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐Ϳ;ϬнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗˋ̨̡̛̖̣̖̪̬̖̖̦̯̏̔̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ʸ̨̛̖̬̯̬̖̭̍̌̔͘ϭͬϴ̴̛̦̣̌̌͘
Ηˁ̨̖̬̬ʿ̨̨̬̯̖̦̽Η
;ʿ̬̜̌̌̐̏̌ͿͲΗʿ̣̥̖̜̬̭̌̌Η;ʥ̛̛̬̣̌́̚Ϳ;ϬнͿ
Ϭϯ͘ϮϬʥ̛̣̬̽́̔͘Ηʦ̖ƚʦ̨̨ŵ
ʶ̨̡̱̍ˋ̨̨̛̖̥̪̦̏Η;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϰϬˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘ʤˁʤ͘ʤ̬̯̘̥
ˀ̡̨̨̛̛̖̦̪̬̯̏̏̚
ʪ̛̌̏ˀ̨̥̭̌̌;ϭϲнͿ

̛ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϯϱʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϮΗ;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ͲϯΗ;ϲнͿ
ϭϬ͘ϮϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ͲϰΗ;ϲнͿ
ϭϭ͘ϱϱʺ̴ͬΗʶ̨̦̽˓̛̛̣̜
̸̨̡̡̛̛̣̹̖̭̍̽̌Η;ϲнͿ
ϭϯ͘ϮϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̡̨̨̦̦̯̬̦̖̽̌Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̡̛̭̌ϯΗ;ϭϮнͿ
ϭϲ͘ϯϱ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬˈ̴ͬΗʪ̦̏̌̔́Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϬˈ̴ͬΗʥ̨̡̣̭̯̖̬̍̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϭϬˈ̴ͬΗ˃̸̛̬̪̦̼̜́
̨̭̀̚Η;ϭϴнͿ
Ϭϯ͘ϰϱˈ̴ͬΗʥ̨̜̭̯̖̦̽̀ϯ͘ʿ̨̛̭̣̖̦̜̬̱̦̔̌̔Η;ϭϲнͿ

ʯ̖̏̔̌̚
Ϭϲ͘ϱϱ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϭϱ͘ϬϬ˃̭ͬ
Ηʺ̨̡̨̬̭̜̪̯̬̱̣̌̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϱϬ
ʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̶̨̛̖̥̦̯̥̦̖̦̜̖̭̦̼̌̔̌̽̐̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϴ͘ϱϬΗʽ̡̯̬̼̯̼̜
̴̛̬̾Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϭϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϱϬʪ̭ͬΗˁ̡̛̖̬̖̯̦̼̖̥̯̖̬̣̼̌̌͘ʮ̡̨̬̭̖̦̌̌́̽
̵̨̨̨̨̣̦̜̜̦̼̔̏͘ʿ̨̨̦̼̖̯̜̦̼̔̏̔̌ʶ̡̨̨̡̛̛̛̬̭̬̭̌̍̐̌̚Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗʶ̨̦̯̬̦̌̍̌̔̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϮϬˈ̴ͬΗʿ̵̨̛̛̺̖̦̖Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϱϬˈ̴ͬΗʻ̨̖̙̦̼̜̬̭̯̏̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϬˈ̴ͬΗʿ̨̨̨̨̨̨̡̦̦̼̥̱̣̦̬̼̭̔̌̐̏̐̌̚͘͘͘Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘Ϯϱʪ̭ͬΗʿ̨̖̬̖̣̥͘ˈ̨̡̛̬̦̌ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϲнͿ
˃ʦϯ

ʪ̨̡̨̛̥̦
Ϭϱ͘ϰϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̬̖̌̏

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϵ͘ϭϬ˃̭ͬ
Ηˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ

ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϯϱʪ̭ͬΗˁ̶̯̬̖̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϱ͘ϰϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʦ̵̨̛̭̖̯̏̏
̵̡̬̱̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϭϱ˃̭ͬΗʶ̨̛̭̯Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗˁ̖̥̽Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗʿ̸̸̨̨̡̖̭̦̼̜̖̣̖̏Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϮϱΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϱ͕Ϭϰ͘ϮϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϭϱ͕ϬϮ͘ϰϱΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕ϬϬ͘Ϭϱʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘
ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϯϱ͕ϮϮ͘ϯϬʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϯϯ͘ϬϬʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬ͕Ϯϯ͘ϯϬʪ̭ͬΗʦ̖̬̦̱
̨̨̛̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱˈ̴ͬΗʪ̨̨̨̣̬̐̌́̔̐̌
̸̡̭̭̯̌̽̀Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̨̛̛̭̪̯̦̖̌
̸̱̭̯̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘Ϭϱ˃̭ͬΗʰ̸̭̖̦̱̹̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϭϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬
Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϱ͕Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϳ͘ϮϬ͕Ϭϴ͘Ϯϱ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϭϵ͘ϱϱ͕ϭϬ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϱϱ͕ϭϮ͘ϱϱ͕
ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϮϬ͕ϭϱ͘ϮϬ͕ϭϲ͘ϮϬ
˃̭ͬΗʶ̡̛̌̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϱϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϱ͕ϮϬ͘ϰϱ͕Ϯϭ͘ϰϬ͕ϮϮ͘Ϯϱ͕
ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϬϬ͕
ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̨̛̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̡̯̼̜̼̪̱̭̐̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϮϬ͕Ϭϯ͘ϱϬ͕Ϭϰ͘ϮϬ˃̭ͬ
Ηʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲнͿ

ƠŴżŲŴźų ūūƓƞŸƟ
ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

Ϭϱ͘ϬϬΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕
Ϭϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϮϬΗʤ̛̦̯ˇ̡̖̜Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϰϱ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϱ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϮϬ͕Ϯϯ͘ϰϱ͕
Ϭϯ͘ϬϱΗʰ̴̦Ž̶̨̛̬̥̦̦̼̜̌
̡̦̣̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʺ̛̛̭̭́Ηʤ̛̥̖̯̭̯Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϰϱΗʥ̨̛̣̹̬̽̌́̐̌Η;ϭϲнͿ

̛̛̭̹̖̭̯̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̨̡̛̯̖̪̦̼̖̣̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̖̬̖̭̱̔Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗˋʿ͘ˀ̨̛̭̭̣̖̦̖̌̔̏̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϱΗʿ̨̡̨̦̔́̏̚Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϬΗʺ̡̛̼̦̱̌̌͘ʻ̡̛̱̥̼̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϱ˃̭ͬΗʿ̘̭Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̛̜Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘
ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱΗʶ̨̨̛̯̪̬̯͍̏Η˃̨̡Ͳ
̨̹̱;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϮϬΗʦ̸̖̖̬̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔
ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϱϱ˃̭ͬΗʤ̦̦̌ʶ̛̬̖̦̦̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̡̛̭̥̦̭̯̖̣̖̽̌̌Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗʿ̸̨̨̛̬̥̐́
̭̣̖̥̔̌Η;ϭϮнͿ

Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
ʿ̛̛̖̯ʦ̨̡̣̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϯϬΗʿ̡̖̬̖̬̱̌̐̌̚̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗ˄̛̦̖̬̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗʿ̶̨̡̛̛̣̖̜̭̜̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʪ̡̨̨̛̖̯̖̯̦̖̖̦̯̭̯̏̌̐̏ʺ̵̸̛̱̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̶̨̛̛̛̣̦̖̬̭
ˀ̡̛̱̣̖̍̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗˋ̨̖̭̯̦̼̜̬̌̏̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϱϱˈ̴ͬΗʧ̱̣̜͕́ʦ̭̌́͊ˁ̛̛̦̖̦̏̔̌̌ʥ̛̣̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϱϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϬΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̭̖̦̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϬΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϱϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘
ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ

ʻ˃ʦ

ˁ˃ˁ

Ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
ϭϵ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϰϬˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘ϮϱΗʺ̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̼̏͘ʥ̨̛̱̱̺̖̖̦̭̯̺̥̔̌̌́̚Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϯϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏͘ˁ̸̥̖̬͘
ˁ̱̼̔̽̍Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̬̖̼̜̦̖̪̬̏̌̚-

Ϭϲ͘ϬϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̴ͬΗʪ̵̡̨̡̨̛̛̛̬̦̼̭̦̣̱̌̏̌̔̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̴ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́ʦ̛̱̔
̨̛̖̬̱̖̜̐̔̚Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϱϱΗʿ̨̬ˁ˃ʽ̵̡̱̦́Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗ˄̡̛̛̬̣̭̖̪̖̣̥̖̦̌̽̽͘
ˁ̵̥̖ďŽŽŬΗ;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϮϬ˃̭ͬΗʶ̵̱̦́Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʰ̛̦̦̔̌̌ʪ̨̙̦̭
̵̨̡̨̨̨̛̛̪̭̣̖̦̜̬̖̭̯̼̜̪̔̏̔Η;ϬнͿ

ˀ̨̛̭̭́ϭ

ϭϲ͘ϰϬˈ̴ͬΗʰ̛̦̦̔̌̌ʪ̨̛̙̦̭
̵̸̡̨̨̨̨̨̬̣̖̭̯̬̱̭̯̣̦̖̬̖̪̏̏̌̽̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϭϬˈ̴ͬΗˁ̡̣̌̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗˀ̛̖̐̍Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘Ϭϱˈ̴ͬΗ˃̛̛̛̬̖̯̜̣̹̦̜Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϮϬˈ̴ͬΗʿ̨̛̭̣̖̦̜̔
̬̱̖̙̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
RENTV

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϯϱʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̡̛̛̭̖̬̖̖̦̦̼̖̭̪̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϮϱΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬΗʻ̨̛̛̛̖̖̭̯̦̭̯̬̏̌́́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϭϬΗˁ̨̡̨̛̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̪̯̖̼̌̀̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˄̦̯̐̌̽̌̚ϲϬ
̡̭̖̱̦̔Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϭϱΗˁ̨̥̯̬̖̯̭̖̥̽̏͊Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϯϬˈ̴ͬΗʤ̛̛̣͕̬̱̣͊Η;ϭϲнͿ
Ηʽ̯̏Η
Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϬϬ͕
Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕
Ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϮϬ͕ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕
Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ
Ηˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϰϬ͕Ϭϭ͘ϬϬ͕
ϬϮ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϯϱ͕ϮϬ͘ϯϬ͕

ϬϬ͘ϯϬΗʦ̨̨̭̖̬̯̐̏́
̨̨̯̥̍̾Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϱϱ
Ηʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱ͕Ϭϴ͘ϯϱ͕ϭϯ͘Ϭϱ͕ϭϱ͘Ϭϱ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϬϬΗʻ̨̨̛̭̯̏
˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̛̏ͲϮΗ;ϭϲнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘Ϭϱ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϴ͘ϯϱ͕
Ϭϯ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϭϳ͘ϰϬ͕ϮϮ͘ϭϱʦ̭̖
̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϭϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϯϬˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ˀʤZ/ʿ̬̖̥̖̬̽͘ˉˁʶʤͲΗʯ̛̖̦̯Η
;ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐Ϳ;ϬнͿ
ϭϭ͘ϯϬ͕ϬϬ͘ϱϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϯϱΗʶ̨̡̱̍ˀʤZ/ʿ̬̖̥̖̬̽Η͘ˁ̶̛̪̖̣̦̼̜̌̽
̨̬̖̪̬̯̙̌;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̨̖̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϱϬ͕Ϭϯ͘ϮϬΗʺ̸̵̨̛̯̥̬̼̌̏
̵̨̡̡̘̖̏̔́̚̚Ͳ̨̣̖̖̦̬̦̼̜̖̬̯̜̥̐̔̌̏̌Η;ϬнͿ
ϭϴ͘ϰϬˈ̨̡̡̖̜͘ʽ>/ʺˀʦʫ˃
˃̛̱̬̦̬ʶˈʸϯ̵ϯ;ϬнͿ
ϮϬ͘ϰϱΗʶ̌ƌ̌ƚ̖ˁ̨ŵď̌ƚϮϬϮϮ͘
ˑ̨̛̪̔̚ϰΗ;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗˋ̨̡̛̖̣̖̪̬̖̖̦̯̏̔̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˇ̨̱̯̣̍͘˓̨̡̡̡̨̡̛̛̙̦̥̖̬̦̭̜̱̌̌̍͘ϭͬϴ̴̛̦̣̌̌͘
Ηʰ̦̖̪̖̦̖̦̯̖̖̣̔̔̽̔̽
ʦ̣̖̌̽Η;ˑ̡̨̬̏̌̔ͿͲΗʸ̦̱̭̌Η;ʤ̛̬̖̦̯̦̐̌Ϳ;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϰϬˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘^Śϭ̖ŵ̖ŶŲ̆
&ˁ͘ʤ̦̬̖̜̔ʶ̨̡̨̬̖̹̏
̨̛̪̬̯̏ʸ̨̨̖̦̬̌̔
ʪ̌ˁ̛̣̼̽̏;ϭϲнͿ

̛ʯ̥̖̜ʧ̸̨̬̼̦̼Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϱʺ̴ͬΗʤ̣̖̹̌ʿ̸̨̨̛̪̏
̛˃̛̱̬̦̐̌ʯ̥̖̜Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϰϬʺ̴ͬΗ˃̶̨̨̛̛̛̬̯̼̬̦̭̣̖̦̪̬̖̭̯̣̍̐̌́̌̔̌̌Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϭϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
ʺ̨̡̨̬̭̜ˉ̬̌̽Η;ϲнͿ
ϭϯ͘ϯϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̍̐̌́͘
ˈ̨̡̨̦̖̥̔Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̡̛̭̌ϰΗ;ϭϮнͿ
ϭϲ͘ϯϱ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϱˈ̴ͬΗʪ̛̖̬̙̱̬͕̔̌
̡̖̯̔̌͊Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˈ̴ͬΗʿ̸̛̛̬̣̦̼̖
̛̣̀̔Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗʿ̡̨̡̖̬̖̬̖̭̯Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʫ̵̴̨̛̣̹̖̬̌̔̏̌̌Η;ϭϮнͿ
ʯ̖̏̔̌̚
Ϭϲ͘ϱϬ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϭϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̬̭̜̪̯̬̱̣̌̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϱϬ
ʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϮϬʪ̭ͬΗʽ̨̨̛̭̙̖̦̖̏̍̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϱ˃̭ͬΗˁ̶̨̛̖̥̦̯̥̦̖̦̜̖̭̦̼̌̔̌̽̐̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϴ͘ϱϬΗʽ̡̯̬̼̯̼̜
̴̛̬̾Η˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϭϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϱϬΗʶ̨̨̭̯̱̪̔̔̌͘ʽ̬̯̦̍̌̌́
̶̨̨̡̛̭̯̬̦̭̦̜̌̌Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗʿ̬̣̖̜̯̖̦̦̯̌̏̔̌̌̌ʶ̨̛̣̥̏̌Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϮϬˈ̴ͬΗʰ̡̨̨̨̨̨̨̡̦̭̪̖̯̬̱̣̦̬̼̭̐̏̐̌̚Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϱϬˈ̴ͬΗʥ̨̨̨̨̨̡̛̱̦̱̣̦̬̼̭̔̐̏̐̌̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϮϬˈ̴ͬΗʧ̨̨̨̨̭̪̣̣̖̼̔̌̐̏̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϱϬʪ̴ͬΗʦ̡̛̖̣̌́ʽ̸̯̖̖̭̯̖̦̦̏̌́͘ʿ̛̬̯̦̼̌̌̚˄̡̛̬̦̼̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϱ͘ϰϬʪ̭ͬΗˁ̨̖̣̦̔̌̏ˁˁˁˀΗ;ϭϮнͿ

ʪ̨̡̨̛̥̦

˃ʦϯ

Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϰϬʺ̴ͬΗʰ̣̽́ʺ̶̨̛̱̬̥̖
ˁ̨̨̣̖̜̏Ͳˀ̨̡̛̜̦̌̍̚Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬʺ̴ͬΗʪ̨̬̼̦̍́ʻ̸̡̛̛̛̯

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϳ͘Ϯϱ͕ϭϵ͘ϭϬ˃̭ͬ
Ηˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ

ϭϭ͘ϭϱ͕ϭϴ͘ϯϱʪ̭ͬΗˁ̶̯̬̖̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϱ͘ϰϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʺ̸̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̭̖̭̯̬Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱʪ̭ͬΗʦ̵̨̛̭̖̯̏̏
̵̡̬̱̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϭϱ͕Ϭϯ͘ϰϱ˃̭ͬΗʶ̨̛̭̯Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗʯ̨̡̛̔̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̨̨̨̛̥̯̬̪̭̯̬̦̥̌Η;ϭϴнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϱ͘ϯϬΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϬ͕Ϭϰ͘ϯϬΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϭϬ͕ϬϮ͘ϱϬΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘Ϯϱ͕ϬϬ͘ϭϬʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘
ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϯϬ͕ϮϮ͘ϯϱʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘Ϭϱʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϱ͕Ϯϯ͘ϯϱʪ̭ͬΗʦ̖̬̦̱
̨̨̛̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϬ˃̭ͬΗʶ̨̨̡̥̪̦̦̌̽̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̨̨̨̖̦̪̬̹̣̽̐Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϬ˃̭ͬΗʰ̸̭̖̦̱̹̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϮϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬
Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘Ϯϱ͕Ϭϲ͘ϯϱ͕Ϭϳ͘ϱϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϭϵ͘ϱϱ͕ϭϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗʦ̛̛̯̚
̡ʺ̨̛̦̯̬̱̌̏Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϰϱ͕ϭϲ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̶̛̛̛̛̖̬̙̦̯̥̣̌Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̣̼̔̽́̏ϰΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϱ͕ϮϬ͘ϰϱ͕Ϯϭ͘ϯϱ͕ϮϮ͘ϮϬ͕
ϬϬ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘Ϭϱ͕
ϬϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϬ˃̭ͬΗˁ̨̛̏ϯΗ;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʰ̨̨̯̼̜̐̏
̡̼̪̱̭̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϮϬ͕Ϭϯ͘ϱϬ͕Ϭϰ͘ϮϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̖̯̖̯̼̏Η;ϭϲнͿ

ŶƟżŸƓƔű ūūƓƞƗƟ
Ϭϱ͘ϬϬΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ
ʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϵ͘ϮϬΗʤ̛̦̯ˇ̡̖̜Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗʮ̨̨̨̛̯̬̽̔̏͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϰϱ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϱ͘ϭϱ͕Ϭϭ͘ϭϬ
Ηʰ̴̦Ž̶̨̛̬̥̦̦̼̜̌
̡̦̣̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϰϬΗˋ̨̡̡̨̛̖̣̖̦̏̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϱΗʿ̸̨̣̖̱̖̭̔Η
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϰϱΗʪ̖̖̼̏̏̔̚̚͘ʽ̶̯̼
̛̛̖̯̔Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘Ϯϱʪ̴ͬΗdŚĞĞĂƚůĞƐ̏
ʰ̛̛̦̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬʪ̭ͬΗˀ̨̨̡̛̭̭̯̬́̌́
̨̡̬̔̌́Η;ϭϮнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭Η
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕Ϯϭ͘Ϭϱʦ̛̖̭̯͘
ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϵ͘ϱϱΗʽ̨̨̭̥̥̣̦̥̌̐̌̏Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬΗϲϬʺ̛̦̱̯Η
˃̨̡Ͳ̨̹̱;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱΗʶ̨̨̛̯̪̬̯͍̏Η˃̨̡Ͳ
̨̹̱;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϮϬˈ̴ͬΗˑ̡̛̪̙̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϱϬʪ̴ͬΗʻ̶̡̖̥̖̌́˄̡̛̬̦̌̌͘ʽ̨̯̖̯̥̦̐̌̌̔
̱̣̜̯̖̬̐̌́̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϬ˃̭ͬΗʥ̛̖̣̬̌́̐̏̌̔́Η;ϭϲнͿ

̣̼͘ˁ̸̥̖̬Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϮϱΗˋ̸̨̨̛̛̬̖̼̜̦̖̪̬̭̹̖̭̯̖̏̌̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʺ̸̨̛̖̭̯̭̯̬̖̏Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϰϱΗʯ̬̦̌̐̌̽̀Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϱϬΗʪʻʶΗ;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬΗʻ̨̡̛̼̖̬̱̭̭̖̏
̶̛̛̭̖̦̭̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϱϬΗʶ̶̨̛̦̖̬̯̪̥̯̌́
ʺ̵̛̛̣̌̌ʶ̬̱̐̌͘ϲϬΗ
Ϯϯ͘ϱϬˈ̴ͬΗʽ̡̯̪̱̭Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϮϱΗʶ̨̨̛̬̯̬̦̼̜̪̬̭̏̌̏Η;ϬнͿ
ϬϮ͘ϮϬΗʰ̵̦̬̼̌̏Η;ϬнͿ
ϬϮ͘ϯϱ˃̭ͬΗʪ̡̛̛̜Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬʺ̭ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
ʿ̛̛̖̯ʦ̨̡̣̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϱϬˈ̴ͬΗʻ̹̌̌ZƵƐƐŝĂΗ;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϯϬˈ̴ͬΗʥ̨̛̯̦̌ˁ̱̪̖̬̍̌̍̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬΗʧ̨̡̛̖̣͍̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ˃̭ͬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏
ˀ̨̛̛̭̭Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗʶ̨̛̥̖̔ʶ̣̌̍Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ͕ϬϮ͘ϬϱΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʿ̨̡̬̙̬̌̌Η;ϭϴнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗzĞƐƚĞƌĚĂǇΗ;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϰϬΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̭̖̦̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϯϬΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϭϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘
ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ

ʻ˃ʦ
Ϭϱ͘ϬϬ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬΗ˄̨̯̬͘ˁ̸̨̥̖̣̱̹̖̖̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
ϭϵ͘ϬϬˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϯϱΗʺ̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̼̏͘ʥ̱̱̺̖̖̔̌̚
̨̛̦̭̯̺̥̌́Η;ϲнͿ
ϭϭ͘Ϭϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̛̬̭̖̔̽́̏-

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱΗʫ̬̣̹̌̌Η
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘ϭϱʺ̴ͬΗʪ̡̨̛̬̦̼̌
̵̡̨̛̛̭̦̣̱̏̌̔̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬʺ̴ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
ʦ̨̛̛̱̖̬̱̖̜̔̐̔̚Η;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʿ̨̬ˁ˃ʽ̵̡̱̦́Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˁ̡̣̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϰϱΗ˄̡̛̛̬̣̭̖̪̖̣̥̖̦̌̽̽͘ˁ̵̥̖ďŽŽŬΗ;ϭϲнͿ

ϭϯ͘ϮϬΗˌ̵̨̡̛̱̱̬̣̭̌̽
̪̖̣̥̖̦̖̜̽Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗˉ̸̨̡̼̪̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϱϱˈ̴ͬΗʸ̶̶̙̖͕̣̙̖Η;ϬнͿ
ϬϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗˈ̨̛̣̥̭ʦ̨̯̭̦̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϭϬˈ̴ͬΗ˃̛̛̛̬̖̯̜̣̹̦̜Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϱϬ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
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Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬʪ̨̡̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̪̬̖̯̌̽;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʶ̡̨̛̱̭̯̬̖̦̥̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬΗʰ̴̶̨̨̨̛̦̬̥̦̦̪̬̬̥̥̌̌́̐̌̌ϭϭϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʯ̸̸̡̨̛̖̣̖̖̭̯̌̐̌̔̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕Ϭϰ͘ϯϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̡̛̛̭̖̬̖̖̦̦̼̖̭̪̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗˁ̨̡̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̌̀
̨̛̪̯̖̼̐̚Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʯ̛̖̣̖̦̥̣̌́́Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̡̨̯̖̣Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʤ̨̡̛̛̪̣̪̭̭̌Η;ϭϴнͿ

ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϱϱ
Ηʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱ͕Ϭϴ͘ϯϱ͕ϭϯ͘Ϭϱ͕ϭϱ͘Ϭϱ͕ϭϵ͘ϬϬ͕
Ϯϭ͘ϬϬ͕Ϯϯ͘ϭϬΗʻ̨̨̛̭̯̏
˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱ͕ϭϲ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̛̏ͲϮΗ;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬΗʦ̨̨̨̛̛̖̭̯̦̭̯̣̦̯̖̦̦̭̌̽̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϮϱΗʽ̨̡̡̛̬̦̭̱̬̭̍̌́̾́̚Η;ϲнͿ
ϮϮ͘ϰϬΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʺʶΗ;ϭϲнͿ
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Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬ͕
ϮϬ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϭϬ͕
Ϭϭ͘ϮϬ͕ϬϮ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕
Ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϳ͘ϱϬ͕ϮϮ͘ϯϬ͕Ϭϭ͘ϭϬ͕
Ϭϭ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϬ
Ηˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘ϱϬ͕ϬϮ͘ϰϬ͕
Ϭϯ͘ϰϬ͕Ϭϰ͘ϰϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϯϱ͕ϮϬ͘ϯϬ͕
ϬϬ͘ϰϬΗʦ̨̨̭̖̬̯̐̏́
̨̨̯̥̍̾Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϲ͘ϱϬ͕
ϭϴ͘ϱϱ͕Ϭϯ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϲ͘Ϭϱ͕ϭϱ͘ϱϬ͕ϭϵ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϭϱ͕ϬϬ͘ϮϬ
ʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϮϬˇ̨̱̯̣̍͘ʸ̸̨̨̛̛̖̥̪̦̐̌̏͘
Ηˀ̨̥̌Η;ʰ̛̯̣̌́ͿͲΗʸ̛̖̬̪̱̣̏̽Η;ʤ̛̦̣̐́Ϳ;ϬнͿ
ϭϭ͘ϯϬΗʫ̭̯̯̖̥̽̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϯϱΗʸ̶̛̭̯̬̦̼̌̌͘ʪ̛̖̦̭
ʧ̨̛̦̖̣̔̏̚Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϱ͕ϭϰ͘ϱϱ˃̭ͬΗʿ̨̖̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘hZʤ>&ˁ͘ʶ̛̛̬̣̣
ˁ̡̨̨̛̛̛̖̣̦̪̬̯̔̽̏̏ˇ̨̛̌̍ʺ̨̨̣̦̌̽̔̌̔;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬˇ̨̱̯̣̍͘ʶ̨̡̱̍ˀʤZ/
ʿ̬̖̥̖̬̽͘ˇʶΗʿʤˀʰ
ʻʻΗ;ʻ̛̛̙̦̜ʻ̨̨̨̬̏̐̔ͿͲΗˁ̸̨̛Η;ϬнͿ
ϮϮ͘Ϯϱʥ̨̡̭͘ʺ̸̯̌˃ʦʶ̨̡̱̍ʿ̨̖̼̍̔;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϬˇ̨̱̯̣̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌
ʫ̨̨̛̬̪̼̭̬̖̦̹̖̜̏̔̀
;hͲϭϵͿ͘ˇ̛̦̣̌;ϬнͿ
Ϭϯ͘ϮϬʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘
ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘
Ηˁ̨̨̛̯̬̦̐Η;ʺ̨̡̭̏̌ͿͲ
Ηˁ̡̪̬̯̌̌Η;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϰϬʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘
ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘ˁ̨̬̦̍̌́ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐̌
ͲΗʶ̛̬̭̯̣̣̌Η;ˁ̡̦̯̌Ͳ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐Ϳ;ϬнͿ

ϭϳ͘ϯϱˈ̴ͬΗʶ̨̡̛̬̣ʿ̛̯̖̬Η;ϲнͿ
ϭϵ͘ϭϱˈ̴ͬΗʶ̨̡̛̬̣ʿ̛̯̖̬ϮΗ;ϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʯ̨̖̥̣̱̱̺̖́̍̔̐Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˀ̛̖̐̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϱ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϯϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ

̸̵̨̡̨̨̱̭̯̦̬̌̌̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʽ̡̛̛̯̪̖̯̼̖̦̪̬̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘Ϭϱ͕Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̯̼̜̀ͲϮΗ;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʥ̨̨̖̪̭̦̭̯̌̽̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
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Ϭϱ͘ϬϬΗʻ̨̨̨̛̛̛̛̖̖̬̯̦̦̯̖̬̖̭̦̼̖̭̯̬̏́Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϱΗˁ̨̨̬̼̥̱̯̬̥̍̔͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬΗʽ̡̨̨̨̨̛̛̱̭̦̜̬̜̪̺̖̏̔̏̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʺ̛̦̯̬̦̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬΗˁ̨̥̪̣̖̦̌̌́̌́̚
̨̪̬̬̥̥̐̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬΗʦ̨̖̦̦̌́
̯̜̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϯϬΗˁ̨̖̏̍̚Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϯϬʪ̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̌̽
̶̨̡̭̪̖̪̬̖̯;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬʪ̪ͬΗʯ̸̡̭̖̬̖̖̦̦̼̖̌
̡̛̛̭̪̭Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗˁ̡̨̦̼̖̏̚
̛̬̦̖̦̌́Η;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϯϬ͕Ϯϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʥ̶̖̣̖̐Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϱˈ̴ͬΗˁ̡̨̛̛̣̱̙̯̖̣̦̌̌̚Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʶ̸̨̛̱̹̭̜̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʥ̨̨̛̯̪̬̖̪̏̌̔̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϰϱΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬʿ̴̨̨̛̬̖̭̭̦̣̦̼̜̌̽
̨̡̭̍͘ˁ̱̣̌̽ʤ̣̬̖̭̽̏̌
̨̛̪̬̯̏ʶ̣̖̌̍̌ʿ̣̦̯̌̌͘
ʥ̸̨̨̛̛̜̯̯̱̣̼̖̥̪̦̌̌̚
̨̛̛̥̬̪̖̬̭̥̌̏́tʦˁ͕
tʦʤ͕/ʦ&̛tʦʽ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϮ͘Ϭϱ͕ϭϴ͘ϱϬ͕
Ϭϯ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϳ͘Ϭϱ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϭϬ͕ϮϬ͘ϱϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʶ̨̡̱̍ˀʤZ/ʿ̬̖̥̖̬̽Η͘ˁ̶̛̪̖̣̦̼̜̌̽
̨̬̖̪̬̯̙̌;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϭϬ͕Ϯϯ͘ϰϱ˃̭ͬΗʯ̨̨̬̘̦̦̼̜̌̐̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʦ̵̸̨̡̡̛̛̛̪̭̪̬̣̖̦̜̌̀Η;ϭϮнͿ
ϭϱ͘Ϯϱʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘ˁ̨̬̦̍̌́
ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐̌ͲΗʸ̨̡̨̨̛̥̯̏Η;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ;ϬнͿ
ϭϲ͘ϱϱʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘
ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘
Ηʶ̛̬̭̯̣̣̌Η;ˁ̡̦̯̌Ͳ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ͿͲˉˁʶʤ;ϬнͿ
ϭϴ͘ϱϱʥ̨̡̭͘ʺ̸̯̌˃ʦʶ̨̡̱̍
ʿ̨̖̼̍̔;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʿ̴̨̨̨̡̛̬̖̭̭̦̣̦̼̜̭̌̽̍͘
ˁ̖̬̖̜̐ʦ̨̨̨̛̬̘̪̬̯̍̽̏̏
ʤ̛̬̦̔̌̌ʿ̖̬̖̭̌;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϮϬʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘Ηʶ̬̼̣̽́
ˁ̨̨̖̯̏̏Η;ˁ̥̬̌̌̌ͿͲ
Ηˁ̡̪̬̯̌̌Η;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϰϬʺ̸̯̌͊ʿ̬̌̌̔;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘h&ˁ͘ʰ̭̬̣̌̾̽
ʤ̨̛̖̭̦̪̬̯̔̌̽́̏ʪ̙̬̖̌̔̌ʶ̨̛̦̦̦̬̌̌;ϭϲнͿ

Ηʽ̯̏Η
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ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϱ͘ϰϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϰϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̶̛̪̬̦̖̭̭̌ʫ̛̪̯̐̌Η;ϲнͿ
Ϭϳ͘ϱϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
ʺ̨̡̨̬̭̜ˉ̬̌̽Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϱʺ̴ͬΗʶ̨̦̽˓̛̛̣̜
̸̨̡̡̛̛̣̹̖̭̍̽̌Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̡̨̨̦̦̯̬̦̖̽̌Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϭϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́ˌ̵̶̶̡̛̥̦̭̬̌̌̌̌́̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϰϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̦̍̐̌́̌
̵̵̛̣̦̖̬̖̔̌̽̍̐̌Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗˈ̨̨̣̪Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗˁ̨̪̏̌̔̽̍̌
̨̥̖̦̱̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϮϬˈ̴ͬΗʸ̛̯̀̍Ͳ̦̖
̛̣̯̀̍Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬˈ̴ͬΗʧ̨̡̨̬̽͊Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̨̯̬̙̖̏̌́
̭̯̌̌̏̌̚Η;ϭϮнͿ
ʯ̖̏̔̌̚
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ϭϭ͘ϱϬ͕ϭϱ͘ϰϱʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬΗʦ̛̖̬̦̱̹̖̭̏́Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗʰ̵̨̨̨̨̛̛̛̭̯̬̖̯̭̯̣̭́̔̏́̏̐̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϭϱˈ̴ͬΗʽ̨̭̍̽Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϭϱˈ̴ͬΗʽ̨̭̍̽ϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϰϱ˃̭ͬΗʰ̦̼̖Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϱϬΗʿ̵̨̨̨̛̖̣̥̦̖̭̖̬̹̖̦̦̣̖̯̦̔̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϱΗʪ̜̬̖̘̥̭̌̏̌̌̏̔́͊̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϭϱΗ˃̶̨̨̨̖̭̯̦̯̭̯̌̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬ͕Ϭϯ͘ϱϱʪ̭ͬΗʿ̨̦̯́̽͘
ʿ̨̛̬̭̯̯̽Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϰϬʪ̭ͬΗʿ̸̨̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘Ϭϱʪ̭ͬΗʯ̵̡̦̬̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϬ͕Ϭϯ͘ϯϬʪ̭ͬΗʦ̖̬̦̱
̨̨̛̣̥̀̍̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϭϱˈ̴ͬΗʦ̨̛̛̭̪̯̦̖̌
̸̱̭̯̏̏Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗˈ̬̱̭̯̣̦̌̽̌́
̸̥̖̯̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʸ̶̨̣̯̀̍̀̌
̛̭̼̦̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϰϱΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϲ͘ϬϬʪ̭ͬΗʽ̛̬̱̙̖ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϲ͘ϭϱ͕Ϭϵ͘ϮϬ͕ϭϯ͘Ϯϱ͕ϭϰ͘Ϭϱ͕
Ϭϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗʺ̨̡̨̬̭̜
̪̯̬̱̣̌̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϮϬ˃̭ͬΗˁ̶̨̛̖̥̦̯̥̦̖̦̜̖̭̦̼̌̔̌̽̐̏̏Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϬϬʦ̨̨̨̛̖̦̦̼̖̦̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϰϬΗʦ̨̬̖̥̖̬̖́̐̏Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϱϱ˃̭ͬΗʯ̼̯̼̜̌̍Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϱϱ˃̭ͬΗ˄̡̡̛̦̥̌̌̚̚ʰ̴Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϰϬʪ̭ͬΗʺ̴̨̡̨̭̬̦̯̱̏̌Η;ϭϲнͿ
˃ʦϯ

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʯ̡̛̦̭̱̼̌̔̽̍Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϳ͘Ϯϱ˃̭ͬΗˁ̣̖̪̌́Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϭϱʪ̭ͬΗˁ̶̯̬̖̌Η;ϭϲнͿ

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϯϬ
Ηʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϬ͕Ϭϲ͘ϮϬ͕Ϭϳ͘ϭϬ͕Ϭϴ͘ϭϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ
˃̭ͬΗʶ̡̛̌̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϰϱˈ̴ͬΗʻ̨̛̖̱̣̥̼̖̏
̛̛̥̭̯̯̖̣Η;ϲнͿ
ϭϭ͘ϮϬˈ̴ͬΗʻ̸̵̨̡̨̛̛̛̼̖̪̬̣̖̦̦̖̱̣̥̼̏̀́̏Η;ϲнͿ
ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϱ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ˃̭ͬ
Ηʤ̨̥̏̔̌̚̚Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϱϱ˃̭ͬΗʺ̨̡̛̬̭̖
̨̣̼̔̽́̏ϰΗ;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϱϱ͕ϮϬ͘ϰϬ͕Ϯϭ͘ϮϬ͕ϮϮ͘ϭϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϰϱΗˁ̵̡̨̡̛̖̯̭̬̦̏̌́̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϰϱʪ̭ͬΗʽ̨̛̛̛̦̪̯̬̭̣̥̬́͘
ʺ̵̛̛̣̌ʥ̡̨̱̣̐̌̏͘ˀ̨̥̦̌
̨̭̖̥̜̏̔̽Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϱ͕ϬϮ͘ϭϱ͕ϬϮ͘ϱϱ͕Ϭϯ͘ϯϬ
˃̭ͬΗˁ̨̛̏ϯΗ;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϬ͕Ϭϰ͘ϰϱ˃̭ͬΗ˃̡̌̌́
̨̬̯̌̍̌Η;ϭϲнͿ

ŻƦƏƏŹżű ūūƓƞƗƟ
ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

Ϭϲ͘ϬϬΗʪ̨̨̨̬̖̱̯̬̍͘ˁ̨̱̯̍̍̌Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϯϱΗ˄̶̡̛̛̛̛̥̦̼̱̥̦Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϰϱΗˁ̨̨̣̪̭̯̼̬̏̌́Η;ϬнͿ
ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
ϭϬ͘ϭϱʪ̴ͬΗʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌
˔̡̨̣̖̏̏̌͘ʮ̛̦̭̽̚
̸̨̨̛̛̭̯̣̭̯̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϭϱΗʦ̨̛̛̛̖̣̖͍̔̏̔Η;ϬнͿ
ϭϰ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϭϱˈ̴ͬΗˑ̡̛̪̙̌Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϭϬΗ˄̡̛̬̦̌̌͘ʶ̨̨̡̯̬̼̯̭̣̐̔̌̏̌̀́̐̌̌̚Η͘ˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϮϬΗʻ̨̭̥̥̖̣̖̌̌̔Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϮϱΗʿ̨̨̱̭̯̬̯̽̐̏́Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
Ϯϭ͘ϯϱΗˁ̸̨̨̖̦̖̖̬̥̐̔́̏Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϱˈ̴ͬΗˁ̨̯̖̦̪̖̬̪̔̌
̛̛̙̦̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϬϬΗʻ̨̛̛̖̦̖̭̭̖̥̌̔̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϭϱʪ̭ͬΗˀ̨̨̡̛̭̭̯̬́̌́
̨̡̬̔̌́Η;ϭϮнͿ
ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϬϬΗ˄̨̯̬ˀ̨̛̛̭̭͘ˁ̨̱̯̍̍̌Η
Ϭϴ͘ϬϬʦ̛̖̭̯͘ʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́
Ϭϴ͘ϮϬʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́͘ˁ̨̱̯̍̍̌
Ϭϴ͘ϯϱΗʿ̨̡̭̖̬̖̯̱̭̖̥̱̭̖̯̱̏̏Η
Ϭϵ͘ϬϬΗˇ̨̬̥̱̣̖̼̌̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϮϬΗʿ̨̨̨̨̯̖̬̦̦́̌̔̐Η
ϭϬ͘ϭϬΗˁ̨̡̨̨̯̦̥̱̔Η
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϮϬ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϰϬΗʪ̨̡̨̯̬ʺ̡̨̛̭̦́̏Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗ˔̨̣̹̖̦̖̍̽
̨̭̍̀̽Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗʿ̛̬̖̯͕̏ʤ̦̬̖̜̔͊Η;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʻ̨̖̬̦̔̌́Η;ϭϮнͿ
ϬϬ͘ϯϬ˃̭ͬΗʥ̛̖̣̬̌́̐̏̌̔́Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϱϱˈ̴ͬΗʿ̨̛̛̯̣̖̯̦́̽̔
̖̦̔̽Η;ϭϮнͿ
ʻ˃ʦ
Ϭϱ͘ϬϬ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϮϱΗʿ̨̡̬̭̯̼̖̭̖̬̖̯̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬˁ̨̖̦̐̔́

Ϭϴ͘ϮϬΗʿ̨̨̛̖̖̥͕̪̖̥̔̔͊Η;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϮϬΗʫ̨̛̥̥̔̔̌Η;ϬнͿ
ϭϬ͘ϮϬΗʧ̨̨̣̦̬̌̏̌́̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗʮ̛̖̏̌́̔̌Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϬϬΗʶ̨̨̛̬̯̬̦̼̜̪̬̭̏̌̏Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϬϱΗʽ̦̙̼̔̌̔͘͘͘Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̬̏́̐̌Η;ϬнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϮϬΗˁ̛̣̖̭̯̖̔̏
̛̖̣̏͘͘͘Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϱˈ̴ͬΗʥ̶̛̣̦̖̚Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϮϬΗʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌́
̨̛̪̣̬̥̌̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʻ̨̖̪̬̺̖̦̦̼̜Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϬϬΗʪ̸̨̦̼̜̯̖̯̌̏Η;ϬнͿ
ϬϮ͘ϱϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̛̜Η;ϭϲнͿ
˃ʻ˃
Ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʥ̡̡̨̛̛̛̯̪̦̏̌̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬΗʺ̨̛̦̼̖̬̼̔̐Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬ˃̭ͬΗʽ̣̽̐̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗʺ̶̡̛̛̛̱̼̣̦̦̯̱̌̽̌́́̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗˈʥΗ;ϭϴнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʥ̡̨̛̯̭̯̬̭̖̦̭̏̌̾̌̏Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϱΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̭̖̦̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϬΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ
Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗˇ̡̡̛̛̛̭Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘Ϯϱʺ̴̼ͬ;ŬĂƚϬнͿ
Ϭϲ͘ϰϱʺ̴ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϯϬʺ̴ͬΗʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́ʦ̛̱̔
̨̛̖̬̱̖̜̐̔̚Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬʺ̴ͬΗʸ̡̛̖̭ʿ̣̱͘ʶ̸̨̡̡̛̛̛̭̥̖̭̖̯̭̭̯̼̌Η;ϲнͿ
Ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϬ͘ϬϬΗˌ̵̨̡̛̱̱̬̣̭̌̽
̪̖̣̥̖̦̖̜̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϯϬΗʿ̨̬ˁ˃ʽ
̵̡̱̦́Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗʸ̶̶̙̖͕̣̙̖Η;ϬнͿ
ϭϮ͘ϭϱˈ̴ͬΗʥ̨̛̛̬̣̣̦̯̼̜̌̏
̶̨̡̛̛̪̣̖̜̭̜Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘Ϭϱˈ̴ͬΗˉ̸̨̡̼̪̌Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϬϬʺ̴ͬΗʦ̨̣̹̖̦̼̜̍
̡̪̬̌ʪ̙̱̦Η;ϲнͿ

Ηʽ̯̏Η
Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϯϱ͕ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϯ͘ϭϬ͕
ϭϳ͘Ϭϱ͕ϮϮ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕
Ϭϰ͘ϭϬʰ̨̛̛̯̦̖̖̣̐̔
Ϭϲ͘ϬϬΗʦ̨̨̨̨̭̖̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϭϱ͕ϭϰ͘ϱϱ͕
ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬΗʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱΗʻ̨̨̛̭̯̏˃ʤ˄ΗϵϭͬϮΗ;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϯϬ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗʶ̸̛̣̦Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬΗʽ̸̸̨̨̛̛̛̣̦̥̦̣̦̥̌Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϯϬ͕Ϭϰ͘ϯϱΗʿ̯̬̱̣̦̼̜̌̽

ʪ̨̡̨̛̥̦
Ϭϲ͘ϮϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̍̐̌́͘
ˈ̨̡̨̦̖̥̔Η;ϲнͿ

Ϭϳ͘ϯϱʺ̴ͬΗ˃̶̨̨̛̛̛̬̯̼̬̦̭̣̖̦̪̬̖̭̯̣̍̐̌́̌̔̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϵ͘Ϭϱʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̬̖̌̏
̛ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣Η;ϲнͿ
ϭϬ͘ϰϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϮΗ;ϲнͿ
ϭϮ͘ϬϬʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϯΗ;ϲнͿ
ϭϯ͘Ϯϱʺ̴ͬΗʰ̦̏̌ˉ̸̛̛̬̖̌̏
ˁ̖̬̼̜ʦ̨̡̣ϰΗ;ϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʶ̡̨̨̨̛̛̦̱̣̼̭̯̬̬̖̙̥̌̐̐̌Η;ϭϮнͿ
ϭϳ͘ϬϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗ˃̨̛̬̖̼̜̯̖̣̏̏̔̽̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʺ̴̨̛̬̦̙̖̣̦̜̌̌̌Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗˁ̱̪̖̬ʥ̨̨̬̼̍̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϭϱˈ̴ͬΗ˃̨̡̨̨̛̣̦̖̦̽Η;ϭϲнͿ

Ϭϵ͘ϬϬʪ̭ͬΗʧ̡̣̌̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʶ̸̨̡̛̛̭̥̖̭̜
̙̖̥̔Η;ϲнͿ
ϭϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̛̬̱̦̥̹̖̦̔̌́̽Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗʥ̸̸̨̨̬̖̣̖̖̭̯̀̏̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬˈ̴ͬΗʯ̛̬̙̖̦̖̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʽ̨̛̛̣̦̍̏Η;ϭϮнͿ
Ϯϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗʿ̛̖̯̣̬̖̥̖̦́̏Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬˈ̴ͬΗʦ̨̛̭̪̥̦̯̭̖̽̏Η;ϭϴнͿ
Ϭϭ͘ϰϱˈ̴ͬΗʽ̨̭̍̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϯ͘ϯϬ˃̭ͬΗʰ̦̼̖Η;ϭϲнͿ

ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗˋ̛̱̙̙̦̌́̽̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘Ϯϱ͕ϬϮ͘Ϯϱ˃̭ͬΗʰ̡̖̣̦̼̜̬̔̌̽̍̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̼̜̖̏Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗʦ̨̛̭̪̥̦̌́
̯̖̍́Η;ϭϮнͿ
Ϭϱ͘ϰϱˌ̨̱Ηʸ̨̨̛̬̯̬̌̍̌́
̛̣̀̍̏Η;ϭϲнͿ

Ϭϲ͘ϯϬˈ̴ͬΗˁ̨̣̖̦̼̜̪̖̭Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϰϬ͕Ϭϴ͘ϭϱˈ̴ͬΗˁ̡̨̌̔Η;ϬнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̦̏̔́;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϱΗʸ̡̨̛̖̖̦̼̦̐̔Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϭϱΗʧ̣̦̼̜̖̦̌̏̔̽Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬʪ̭ͬΗʦ̨̨̛̜̦̥̬̌̏͘ˁ̛̯̣̦̌
̨̛̪̬̯̏ʧ̛̯̣̖̬̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϰϱΗʻ̴̡̖̯̌͊Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϭϱΗˁˁˁˀ͘ʯ̸̡̡̦̖̭̯̌̌̏̌͘
ˁ̯̬̦̌̌ˁ̨̨̖̯̏̏Ͳ
̨̨̡̨̛̙̦̪̭̖̯̭̥̱̽̏̚
̭̯̦̬̯̱̌̔̌Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϭϱΗʸ̡̛̖̖̦̼̥̱̼̐̔̚Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϰϬΗʶ̛̬̱̚Ͳ̡̨̨̦̯̬̣̽Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϭϱʪ̭ͬΗʽ̛̬̱̙̖ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʪ̛̱̬̌́Η;ϬнͿ
ϭϴ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʦ̨̼̭̯̌ϴϵΗ;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϮϬˈ̴ͬΗˋ̨̡̛̭̺̌̏Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬˈ̴ͬΗʺ̴̛̖̭̭̥̖̬̯̦̌́̍̌Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϯϱ˃̭ͬΗʦ̵̨̛̛̣̬̦̯̔̏̌̍Η;ϭϮнͿ
Ϭϱ͘ϭϱʪ̴ͬΗʸ̖̖̦̬̦̼̖̐̔̌
̶̨̡̨̨̪̣̼̏̔͘ʺ̵̛̛̣̌ʶ̨̱̯̱̏̚Η;ϭϲнͿ
˃ʦϯ
Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱʺ̴̼ͬ;ϬнͿ

ʪ̨̛̥̹̦̜̌

ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬
Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘Ϯϱ͕Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϲ͘ϰϬ͕
Ϭϳ͘Ϯϱ͕Ϭϴ͘ϭϬ˃̭ͬΗ˃̡̨̬̯̌̌́̌̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗˁ̵̡̨̡̛̖̯̭̬̦̏̌́̌Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϬϬʪ̭ͬΗʽ̨̛̛̛̦̪̯̬̭̣̥̬́͘
ʽ̛̣̖̐ʺ̛̬̦̌̌ʧ̨̥̦̼̌̌̏̚͘ˁ̸̡̨̨̖̬̖̯̭̖̥̖̜̦̭̭̯̐̌̽́Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϱϬˈ̴ͬΗʿ̶̛̬̦̖̭̭̦̌̌
̵̨̍̍̌Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗˌ̛̛̬̣Ͳ̛̥̼̬̣Η;ϭϮнͿ
ϭϱ͘ϱϬ͕ϭϲ͘ϰϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϯϱ͕ϭϵ͘ϭϬ͕
ϮϬ͘Ϭϱ͕ϮϬ͘ϱϬ͕Ϯϭ͘ϱϬ͕ϮϮ͘Ϯϱ͕
Ϯϯ͘Ϭϱ˃̭ͬΗˁ̣̖̔Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚͘ʧ̨̣̦̖̌̏Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϱϱ͕ϬϮ͘Ϭϱ͕Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϱϬ
˃̭ͬΗʿ̨̡̨̡̬̱̬̬̭̌́
̨̡̪̬̖̬̏̌Η;ϭϲнͿ
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ʿ̡̖̬̼̜̦̣̏̌̌

ʻ˃ʦ

Ϭϱ͘ϭϱ͕Ϭϲ͘ϭϬ˃̭ͬΗ˃̸̨̡̨̛̯͕̯̯̖̯̌
̛̥̼̭̣͘ʺ̛̖̦̯̣̭̯̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϮ͘ϬϬ͕ϭϱ͘ϬϬ͕
ϭϴ͘ϬϬʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϳ͘ϬϱΗʰ̨̬̜͕̬̥̦̐̌̐̌̽
̛̣̥̀̍̌́͊Η;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘ϰϱΗˋ̨̨̭̜̌̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϭϱΗʯ̨̨̬̖̔̏̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϭϱΗʻ̡̛̖̪̱̯̖̼̖̥̖̯̏̌̚Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϭϱʪ̴ͬΗʧ̨̨̨̨̨̛̣̭̪̬̹̣̐̚͘ˈ̨̨̨̣̦̜̦̔̌́̏̌
ʻ̡̛̛̯̼ˈ̬̱̺̖̏̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϭϱΗʦ̨̛̛̛̖̣̖͍̔̏̔Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϮϬ͕ϭϱ͘ϭϱ˃̭ͬΗʦ̨̡̡̛̭̬̖̭̖̦̭̜Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘Ϯϱʪ̴ͬΗʪ̙̖̦̯̣̥̖̦̼̽
̸̛̱̔̌͘ʦ̨̡̛̭̖̯̯̖̦ˁ̨̨̖̬̐Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϮϬˈ̴ͬΗʪ̸̛̙̖̦̯̣̥̖̦̼̱̽̔̌Η;ϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬʦ̬̖̥́
ϮϮ͘ϯϱˈ̴ͬΗʥ̨̛̖̭̯̥̭̯̖̬̐̏̌
ʺ̡̌Ͳʶ̛̛̦̣Η;ϬнͿ
Ϭϭ͘ϮϱΗʻ̨̛̛̖̦̖̭̭̖̥̌̔̏Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϱϱʪ̭ͬΗˀ̨̨̡̛̭̭̯̬́̌́
̨̡̬̔̌́Η;ϭϮнͿ

Ϭϱ͘ϭϬ˃̭ͬΗ˄̶̵̛̛̣̼̬̯̼̌̍̚
̴̨̦̬̖̜̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϮϱΗʿ̨̡̬̭̯̼̖̭̖̬̖̯̼Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕ϭϵ͘ϬϬ
ˁ̨̖̦̐̔́
Ϭϴ͘ϮϬΗ˄̛̦̭̼̬̼̯̌̏̐̏̌̀͊Η;ϭϮнͿ
ϭϬ͘ϮϬΗʿ̸̖̬̪̖̬̖̏̌́̔̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϬϬΗˋ̵̨̡̛̛̱̯̖̦̔Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϬϬΗʪ̸̨̦̼̜̯̖̯̌̏Η;ϬнͿ
ϭϯ͘ϬϬΗʻ̹̌ʿ̨̯̬̖̍ʻ̨̬̌̔̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̬̏́̐̌Η;ϬнͿ
ϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϮϬΗˁ̛̣̖̭̯̖̔̏
̛̖̣̏͘͘͘Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϰϬΗʽ̵̨̨̭̦̦̦̬̖̣̦̼̏̌̌̌̽ˁ̵̨̛̼̯̍́Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϯϬˌ̨̱Ηʺ̡̭̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϱϬʪ̭ͬΗ˃̛̦̭̯̖̦̦̌̏̌́
ˀ̨̛̭̭́Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϯϬ˃̭ͬΗʪ̡̛̛̜Η;ϭϲнͿ

ˀ̨̛̭̭́ϭ

Ϭϱ͘ϯϱ͕Ϭϯ͘ϭϬˈ̴ͬΗʥ̡̱̖̯Η;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘ϭϱΗ˄̶̛̭̯̥̥̣̖̦̌̌̔̌Η
Ϭϴ͘ϬϬʺ̨̖̭̯̦̖̬̖̥̏́͘
ʦ̨̡̭̬̖̭̖̦̖̽
Ϭϴ͘ϯϱΗʶ̨̨̭̖̥̐̔̌̏̔̌Η
Ϭϵ͘ϮϱΗ˄̸̨̯̬̖̦̦̪̯́́̌Η
ϭϬ͘ϭϬΗˁ̨̡̨̨̯̦̥̱̔Η
ϭϭ͘ϬϬ͕ϭϳ͘ϬϬʦ̛̖̭̯
ϭϭ͘ϰϬΗʪ̨̡̨̯̬ʺ̡̨̛̭̦́̏Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϰϬ˃̭ͬΗ˔̨̣̹̖̦̖̍̽
̨̭̍̀̽Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϬϬΗʿ̨̛̖̭̦̯̭̖̜̏
̛̱̹̔Η;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬʦ̛̛̖̭̯̦̖̖̣̔
ϮϮ͘ϬϬΗʺ̨̡̭̏̌͘ʶ̬̖̥̣̽͘
ʿ̛̱̯̦͘Η
ϮϮ͘ϰϬΗʦ̸̨̡̭̬̖̭̦̼̜̖̖̬̏
̭ʦ̨̛̛̣̥̬̥̌̔ˁ̨̨̣̘̼̥̏̽̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϯϬʪ̴ͬΗʶ̬̖̭̯̼Η;ϭϮнͿ

˃ʻ˃

Ϭϳ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘ˁ̶̪̖̜̙̖̭̯̔̌̔Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗʿ̡̖̬̖̬̱̌̐̌̚̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϯϬ˃̭ͬΗˁ̹̌̌˃̦̌́Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏ˀ̨̛̛̭̭͘
ʪ̜̙̖̭̯̌̔Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϬϬ˃̭ͬΗʽ̦̙̼̔̌̔̏
ˀ̨̛̛̭̭Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʮ̡̛̖̦̭̜ˁ̯̖̦̪̔̌Η;ϭϲнͿ
ϬϬ͘ϬϬΗʥ̡̨̛̯̭̯̬̭̖̦̭̏̌̾̌̏Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϬΗʰ̶̨̛̛̥̪̬̏̌́̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϱΗŽŵĞĚǇʥ̯̯̣̌͘ʿ̨̨̛̭̣̖̦̜̭̖̦̔̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϬϱΗʽ̴̡̡̨̨̛̯̬̼̯̼̜̥̬̦Η;ϭϲнͿ
ˁ˃ˁ

Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘Ϭϱʺ̴ͬΗˇ̡̡̛̛̛̭Η;ϬнͿ
Ϭϲ͘Ϯϱʺ̴̼ͬ;ŬĂƚϬнͿ
Ϭϲ͘ϰϱʺ̴ͬΗ˃̡̨̛̬̯̌Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϯϬʺ̴ͬΗˉ̬̖̦̼̌̏Η;ϬнͿ
Ϭϳ͘ϱϱ͕ϭϬ͘ϬϬΗˌ̵̨̡̛̱̱̬̣̭̌̽
̪̖̣̥̖̦̖̜̽Η;ϭϲнͿ
Ϭϵ͘ϬϬΗˀ̨̨̐̏нΗ;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϮϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̣̣Η;ϲнͿ

ϭϭ͘ϱϱʺ̴ͬΗʦ̨̣̹̖̦̼̜̍
̡̪̬̌ʪ̙̱̦Η;ϲнͿ
ϭϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʶ̨̡̛̬̣ʿ̛̯̖̬Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϭϬˈ̴ͬΗʶ̨̡̛̬̣ʿ̛̯̖̬ϮΗ;ϲнͿ
ϭϲ͘ϱϱˈ̴ͬΗʯ̨̖̥̣̱̱̺̖́̍̔̐Η;ϭϮнͿ
ϭϵ͘ϮϬˈ̴ͬΗ˃̨̖̣̖̪̬̯Η;ϭϲнͿ
Ϯϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʿ̛̭̭̙̬̼̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘Ϭϱˈ̴ͬΗ˔Ͳ̣̖̖̦̐̔̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̛̛̛̬̖̯̜̣̹̦̜Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϱϱˈ̴ͬΗˈ̨̛̣̥̭ʦ̨̯̭̦̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϱ˃̭ͬΗʦ̨̨̛̬̦̦̼Η;ϭϲнͿ
RENTV

Ϭϱ͘ϬϬΗ˃̜̦̼̌ˋ̪̥̦̌̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˄̦̯̐̌̽̌̚
ϲϬ̡̭̖̱̦̔Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϮ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϵ͘ϯϬ
ʻ̨̨̛̭̯̏;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϰϱ͕ϭϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗˈ̨̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘Ϯϱˈ̴ͬΗˁ̯̖̣̭Η;ϭϮнͿ
ϭϱ͘ϰϬ͕ϭϳ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˃̨̬̦Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘ϯϱ͕ϮϬ͘ϬϬ͕Ϯϭ͘ϭϬˈ̴ͬΗˇ̸̸̡̡̛̦̯̭̯̖̭̖̯̖̬̌̌̌́̏̌Η;ϭϮнͿ
Ϯϯ͘ϬϬΗʰ̨̨̨̯̪̬̬̥̥̭̐̏̌́̐̌̌
ʿ̨̖̯̬̥ʺ̸̡̨̬̖̦̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϱϱΗˁ̨̡̛̛̥̼̖̹̬̱̺̖̌̀
̨̛̪̯̖̼̐̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϮϬΗ˃̨̛̛̛̖̬̬̯̬̣̱̙̖̦̜́̌̍̔̚Η;ϭϲнͿ
Ηʽ̯̏Η

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϯϬ͕Ϭϲ͘ϬϬ͕Ϭϳ͘ϯϬ͕
Ϭϯ͘ϬϬ͕Ϭϯ͘ϯϬΗʦ̨̨̨̨̭̖̬̯̯̥̐̏́̍̾Η;ϭϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϴ͘ϯϬ͕ϭϬ͘ϯϬ͕ϭϯ͘ϬϬ͕ϭϰ͘ϭϱ͕
ϭϰ͘ϱϬ͕ϭϳ͘ϬϬ͕ϭϴ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϬϬ
Ηʿ̨̨̦̐̔̌̌Ηʽ˃ʦΗ;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱ͕Ϭϴ͘ϯϱ͕Ϭϵ͘ϯϬ͕ϭϯ͘Ϭϱ͕ϭϳ͘Ϭϱ͕
ϮϮ͘Ϭϱ͕Ϭϰ͘ϯϱʰ̨̛̛̯̦̖̖̣̐̔
Ϭϴ͘ϬϬ͕ϭϬ͘ϬϬΗʰ̛̖̭̯̏́̚Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϱˈ̴ͬΗʽ̡̛̛̯̪̖̯̼̖̦̪̬̦̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϯϬʪ̶ͬΗˑ̛̛̪̖̥̔́͘ʿ̨̨̛̛̛̣̥̖̣̯Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϬϬΗʿ̨̡̡̨̬̱̬̯̱̬̦̭̯̬̙̖̦̌̌̌̌̌̌̚Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϮϬʪ̶ͬΗʫ̔̌͘ʿ̨̛̬̣̦̖̌̏̽
̛̛̪̯̦̖̌͘ʺ̨̭́Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϱϱˈ̴ͬΗʶ̸̛̣̦Η;ϭϲнͿ

ϭϲ͘ϰϬΗʽ̸̸̨̨̛̛̛̣̦̥̦̣̦̥̌Η;ϭϮнͿ
ϭϴ͘Ϭϱ͕Ϯϯ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̯̼̜̀ͲϮΗ;ϭϮнͿ
ϮϬ͘ϬϬ͕Ϭϭ͘ϬϬˈ̴ͬΗʥ̨̨̖̪̭̦̭̯̌̽̚Η;ϭϮнͿ
Ϭϰ͘ϬϬΗˁ̨̛̼̯̍́͘ʤ̶̡̖̦̯Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϬΗʿ̸̨̡̯̬̱̣̦̼̜̱̭̯̌̽̌
̵̨̨̦̬̌̔̐̌Η;ϭϲнͿ
ʺ̸̯̌˃ʦ

Ϭϲ͘ϬϬ͕ϮϮ͘ϰϱˁ̨̨̛̥̖̹̦̦̼̖̖̦̬̭̯̌̔̍̏̌͘h&ˁ͘ʰ̭̬̣̌̾̽
ʤ̨̛̖̭̦̪̬̯̔̌̽́̏ʪ̙̬̖̌̔̌ʶ̨̛̦̦̦̬̌̌;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘ϬϬ͕Ϭϴ͘ϱϱ͕ϭϮ͘Ϭϱ͕ϭϴ͘ϱϬ͕
Ϭϯ͘ϭϱʻ̨̨̛̭̯̏
Ϭϴ͘Ϭϱ͕ϭϯ͘Ϭϱ͕ϭϱ͘ϭϬ͕ϭϲ͘ϰϬ͕ϭϴ͘ϱϱ͕
ϮϮ͘ϬϬʦ̭̖̦̌ʺ̸̯̌͊;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬʺ̴ͬΗʥ̌̍̌˔̨̛̪̬̯̐̌̏Η;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϮϬ͕ϭϮ͘ϭϬ͕Ϯϯ͘ϰϱ˃̭ͬΗʯ̨̨̬̘̦̦̼̜̌̐̏Η;ϭϲнͿ
ϭϯ͘ϱϱʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘
ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘
Ηʪ̖̣̯̽̌Η;ˁ̨̬̯̌̌̏ͿͲ
Ηˁ̡̪̬̯̌̌Η;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ;ϬнͿ
ϭϱ͘Ϯϱʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘Ηʶ̛̬̭̯̣̣̌Η
;ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ͿͲΗʸ̨̡̨̨̛̥̯̏Η;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ;ϬнͿ
ϭϲ͘ϱϱʥ̨̡̭͘ʺ̸̯̌˃ʦʶ̨̡̱̍
ʿ̨̖̼̍̔;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϯϬˇ̨̱̯̣̍͘˃̸̨̡̛̛̬̺̖̭̜̥̯̏̌̌͘Ηʯ̛̖̦̯Η
;ˀ̨̛̭̭́ͿͲΗˉ̬̖̦̏̌
ʯ̖̏̔̌̚Η;ˁ̛̖̬̍́Ϳ;ϬнͿ
Ϭϯ͘ϮϬʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘
ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘
ˁ̨̬̦̍̌́ˁ̡̦̯̌Ͳ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐̌Ͳˉˁʶʤ;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϰϬʿ̴̨̣̙̦̼̜̱̯̣́̍͘ˋ̨̛̖̥̪̦̯̌ˀ̨̛̛̭̭͘Ηʶ̬̼̣̽́
ˁ̨̨̖̯̏̏Η;ˁ̥̬̌̌̌ͿͲ
Ηˁ̨̨̛̯̬̦̐Η;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ;ϬнͿ
ʪ̨̡̨̛̥̦

Ϭϵ͘ϰϬʺ̴ͬΗʶ̨̦̽˓̛̛̣̜
̸̨̡̡̛̛̣̹̖̭̍̽̌Η;ϲнͿ
ϭϭ͘Ϭϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̬̯̼̬̦̍̐̌́̌
̵̵̛̣̦̖̬̖̔̌̽̍̐̌Η;ϲнͿ
ϭϮ͘ϮϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̶̛̪̬̦̖̭̭̌ʫ̛̪̯̐̌Η;ϲнͿ
ϭϯ͘ϰϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
ʺ̨̡̨̬̭̜ˉ̬̌̽Η;ϲнͿ
ϭϱ͘ϬϬˈ̴ͬΗ˔̵̱̖̔̀Η;ϭϲнͿ
ϭϲ͘ϱϬ˃̭ͬΗˁ̯̼̏̌Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϯϬˈ̴ͬΗʮ̡̛̥̱̬Η;ϭϲнͿ
Ϭϭ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʶ̡̌ʦ̡̛̯̽̌ˋ̨̡̖̭̦
̖̏̚ʸ̵̖̱ˌ̨̯̼̬̥́̏̔
̨̛̛̦̣̏̌̔̏Η;ϭϴнͿ
ϬϮ͘ϱϬˈ̴ͬΗʺ̨̥͕̦̖̬̜̌̌̐̀Η;ϭϲнͿ
Ϭϰ͘ϭϱˈ̴ͬΗʺ̨̥͕̦̖̬̜̌̌̐̀ϮΗ;ϭϲнͿ
ʯ̖̏̔̌̚

Ϭϱ͘ϱϱˈ̴ͬΗʮ̙̌̔̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϳ͘ϭϬˈ̴ͬΗʦ̨̼̭̯̌ϴϵΗ;ϭϮнͿ
Ϭϵ͘ϬϬʻ̨̨̛̛̭̯̦̖̖̣̏̔;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϯϬΗʦ̨̡̛̖̦̦̪̬̖̥̌́̌Η;ϭϮнͿ
ϭϭ͘ϭϱΗˁ̡̨̬̼̯̼̖̱̬̼̐̚͘
ʤ̵̣̥̦̽̌̌ζϰϰΗ;ϭϲнͿ
ϭϮ͘ϬϱΗʶ̨̨̭̯̱̪̔̔̌͘ˀ̡̨̱̭̭̖
̨̨̨̡̨̛̣̯̣̦̣̜̭̜̔́̌̐̚
̡̨̨̬̣̖̼̏Η;ϭϮнͿ
ϭϮ͘ϱϬΗʸ̛̛̖̖̦̼̬̥̭̐̔̌
ʤ̡̨̣̖̭̦̬̥̌̔ʺ̨̬̹̣̥̌̌Η;ϭϮнͿ
ϭϯ͘ϯϱˁ̶̨̛̪̖̣̦̼̜̬̖̪̬̯̙̌̽̌;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϭϱ˃̭ͬΗ˄̸̨̡̭̯̣̖̜̯̖̦̦̯̌̌̌ʶ̸̱̬̼̌Η;ϭϲнͿ
ϭϴ͘ϬϬʧ̨̣̦̖̭̌̏ʽ̨̣̜̽̐
ʥ̨̨̖̣̜̏;ϭϲнͿ
ϮϬ͘ϬϬʪ̭ͬΗʸ̨̡̨̨̡̖̖̦̼̭̖̯̭̭̼̭̐̔̏̐̌Η;ϭϲнͿ
ϮϮ͘ϱϱˈ̴ͬΗʪ̛̱̬̌́Η;ϬнͿ
ϬϮ͘Ϭϱˈ̴ͬΗʺ̴̛̖̭̭̥̖̬̯̦̌́̍̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϯ͘ϯϱˈ̴ͬΗˁ̨̣̖̦̼̜̪̖̭Η;ϬнͿ
Ϭϰ͘ϰϱʪ̭ͬΗʿ̨̖̬̖̣̥͘ˈ̨̡̛̬̦̌ʿ̨̖̼̍̔Η;ϭϲнͿ
˃ʦϯ

Ϭϱ͘ϱϬΗʫ̬̣̹̌̌Η;ϲнͿ
Ϭϲ͘ϯϱʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́ˌ̵̶̶̡̛̥̦̭̬̌̌̌̌́̌̌Η;ϭϮнͿ
Ϭϴ͘ϬϬʺ̴ͬΗ˃̨̛̛̬̯̼̬̍̐̌́
̡̨̨̦̦̯̬̦̖̽̌Η;ϲнͿ

Ϭϲ͘ϬϬʺ̴̼ͬ;ϬнͿ
Ϭϵ͘ϰϱ˃̭ͬΗʰ̵̨̨̨̨̛̛̛̭̯̬̖̯̭̯̣̭́̔̏́̏̐̌Η;ϭϲнͿ

ϭϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗʥ̨̡̛̯̖̦̜̐̌̽
ˀ̸̛̛Η;ϭϮнͿ
ϭϰ͘ϰϱˈ̴ͬΗʦ̨̛̭̪̥̦̯̭̖̽̏Η;ϭϲнͿ
ϭϳ͘ϬϬˈ̴ͬΗʪ̛̯́ʽ̛̛̭̬̭̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬˈ̴ͬΗʯ̖̦̼̖̬̯̏̔̏̌̌̚Η;ϬнͿ
Ϯϭ͘ϯϬˈ̴ͬΗʽ̵̶̨̡̛̛̛̯̦̪̬̹̖̣̥̌̽̌̚Η;ϭϲнͿ
Ϯϯ͘ϭϱˈ̴ͬΗʽ̨̛̛̣̦̍̏Η;ϭϮнͿ
Ϭϭ͘ϭϱˈ̴ͬΗʽ̨̭̍̽ϮΗ;ϭϲнͿ
ϬϮ͘ϰϱ˃̭ͬΗʰ̦̼̖Η;ϭϲнͿ
ʪ̨̛̥̹̦̜̌

Ϭϲ͘ϯϬΗϲ̡̨̬̌̔̏Η;ϭϲнͿ
Ϭϳ͘ϬϬˈ̴ͬΗʸ̶̨̣̯̀̍̀̌
̛̭̼̦̌Η;ϭϲнͿ
ϭϬ͘ϱϱˈ̴ͬΗ˃̨̨̨̖̦̪̬̹̣̽̐Η;ϭϲнͿ
ϭϰ͘ϰϱˈ̴ͬΗˈ̬̱̭̯̣̦̌̽̌́
̸̥̖̯̌Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϬϬ˃̭ͬΗʦ̡̨̡̛̖̣̣̖̪̦̼̜̖̏Η;ϭϮнͿ
ϮϮ͘ϰϱˈ̴ͬΗˁ̨̨̨̨̣̖̪̜̪̬̯̏Η;ϭϮнͿ
ϬϮ͘ϮϬ˃̭ͬΗʰ̖̣̦̼̜̔̌̽
̡̬̍̌Η;ϭϲнͿ
Ϭϱ͘ϰϱˌ̨̱Ηʸ̨̨̛̬̯̬̌̍̌́
̛̣̀̍̏Η;ϭϲнͿ
ʿ̖̯̖̬̱̬̍̐ϱ̛̪̯̖̬

Ϭϱ͘ϬϬ͕Ϭϱ͘ϰϱ͕Ϭϲ͘ϯϬ͕Ϭϳ͘ϭϱ˃̭ͬ
Ηʤ̨̥̏̔̌̚̚Η;ϭϲнͿ
Ϭϴ͘Ϭϱ͕Ϭϵ͘ϬϬ͕Ϭϵ͘ϱϱ͕ϭϬ͘ϱϬ͕
Ϯϯ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϬϬ͕ϬϬ͘ϱϬ͕Ϭϭ͘ϰϱ
˃̭ͬΗʥ̡̛̬̀Η;ϭϲнͿ
ϭϭ͘ϰϱ͕ϭϮ͘ϰϬ͕ϭϯ͘ϰϬ͕ϭϰ͘ϰϬ˃̭ͬ
Ηʿ̸̸̨̡̛̣̯̪̭̖̯̱̌̌Η;ϭϲнͿ
ϭϱ͘ϯϱ͕ϭϲ͘ϯϬ͕ϭϳ͘ϯϬ͕ϭϴ͘Ϯϱ
˃̭ͬΗʿ̨̛̬̪̹̜̌̏
̛̖̖̭̯̍̏̚Η;ϭϲнͿ
ϭϵ͘ϮϬ͕ϮϬ͘ϮϬ͕Ϯϭ͘ϭϱ͕ϮϮ͘Ϭϱ
˃̭ͬΗˀ̡̭̣̖̦̦̼̜̌̌
̛̪̖̬̥̖̯̬Η;ϭϲнͿ
ϬϮ͘Ϯϱˈ̴ͬΗʻ̨̛̖̱̣̥̼̖̏
̛̛̥̭̯̯̖̣Η;ϲнͿ
Ϭϯ͘ϰϬˈ̴ͬΗʻ̸̵̨̡̨̛̛̛̼̖̪̬̣̖̦̦̖̱̣̥̼̏̀́̏Η;ϲнͿ
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27, 28 ИЮНЯ.
Луна в Близнецах. Нестабильный, холодный, бесплодный, умеренно сухой период.
Малоподходящее время для посадки и пересадки травянистых культур, однако для
кустарников, вьющихся и растений с усами
- довольно благоприятное. Весьма подходящий момент для сбора лекарственных трав.
Скошенная трава отрастает медленнее, так
что можно смело стричь газон. Поскольку
в это время подавляется рост растений, то
хорошо заняться борьбой с сорной травой,
можно удалять лишние побеги. Весьма подходящий момент для подготовки места под
газоны и грядки.
Убывающая Луна. При убывающей Луне
(период от полнолуния до новолуния) биополе растений и циркуляция соков направлены от периферии к центру и сверху вниз.
Существенно повышается давление в корневой части, а так как она более ранима и
от нее в первую очередь зависит жизнедеятельность всего растения, то любое, даже

самое незначительное, повреждение корня
в это время может привести к гибели всего
растения. В период убывающей Луны наблюдается самый активный рост подземной
части, в то время как процессы над землей
несколько замедляются. Верхняя часть растений в это время менее заметно реагирует
на повреждения. На убывающей Луне рекомендуется посев корнеплодов, бобовых,
луковичных, картофеля. Полезно проводить уничтожение сорняков и вредителей,
прореживание всходов, обрезку растений
для замедления роста побегов, обрезку
усов земляники, выкопку цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение,
срезку цветов, предназначенных для долгих
перевозок и хранения, а также сбор урожая
для длительного хранения. Для заготовки
впрок лучше всего подходят сушка овощей,
консервирование с термообработкой, варка варений. При убывающей Луне осуществлять полив нужно реже, так как растения
потребляют гораздо меньше воды. Из подкормки следует применять только органическую и подкармливать лишь корневую
систему.
Нисходящая Луна. Способствует развитию корневой системы. Самое идеальное
время для посадок.
29, 30 ИЮНЯ.
Луна в Раке. Развивающий формы, теплый, влажный, плодородный период. При
посеве во время Луны в Раке всходы появляются медленно, хрупки и не отличаются
особой стойкостью. Корневая система развивается хорошо, поэтому всевозможные
подкормки лучше всего проводить именно
в это время. Хрупкость стеблей может привести к их ломке, особенно при достаточно
высокой урожайности, поэтому не стоит в
это время сажать высокорослые культуры,

лучше заняться кустарниками (малиной, виноградом, крыжовником, розами).
Убранные в это время плоды не склонны к долгому хранению, так как имеют избыточное содержание влаги. Лучше всего
использовать их для заготовок (заморозка,
квашение, консервирование) или сразу употреблять в пищу в свежем виде. Семена от
этих растений также не отличаются высокой
качественностью, так что не стоит использовать их для семенного фонда. Благоприятны
прививки, высадка рассады однолетних,
посадка тыквенных, бобовых и пасленовых
культур. От посадки зимующих в открытом
грунте плодовых деревьев и растений стоит
отказаться, так как морозоустойчивость в
этом случае будет невелика. Требуется учащенный полив.
Новолуние. Этот промежуток времени
состоит из трех дней: день до, день после
и собственно новолуние. В эти дни не стоит
заниматься посадками каких-либо растений
и, чтобы избежать повреждения корневой
системы, рыхлить почву вокруг них. За день
до и на другой день после новолуния имеет
смысл заняться прищипкой овощных культур, уничтожением вредителей и сорняков,
удалять засохшие или заболевшие ветви и
побеги. В день новолуния растения лучше
вообще не беспокоить, чтобы не нарушать
энергетический баланс. Допустимы лишь
полив и легкое разрыхление почвы после
полива для улучшения дыхания корневой
системы.
Нисходящая Луна. Способствует развитию корневой системы. Самое идеальное
время для посадок.
1, 2, 3 ИЮЛЯ.
Луна во Льве. Жизнестойкий, стабильный, горячий, сухой, малоплодородный
период. Рекомендованы осторожная про-
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полка и выкапывание корней. Время благоприятно для посадки долгоживущих
кустарников, уборки фасоли и зерновых.
Для посева и пересадки момент малоподходящий. Перед новолунием производят
заготовку дров для топки, после новолуния
заготавливают строительный лес.
Растущая Луна. Период между новолунием и полнолунием. Растущая Луна способствует улучшению циркуляции соков и
жизненных сил растений. Активность биополя в это время направлена снизу вверх и
от центра к периферии. Верхняя часть растений развивается наиболее интенсивно,
наращивая биомассу. Это наилучшее время
для проведения обрезаний, так новая поросль вырастает очень быстро. Главное - не
переусердствовать, ибо растение может
истечь соком, что приведет к его неминуемой гибели. Окулировка в период растущей Луны крайне нежелательна. Корневая
система в это время практически не реагирует на повреждения, однако ее восстановительные функции несколько занижены.
Если пересадка пришлась на этот период,
то растения нуждаются в постоянном контроле. При растущей Луне рекомендованы
посев, пересадка листовых и бахчевых культур, плодовых деревьев, ягодных кустарников, земляники, а также рыхление земли,
полив, внесение подкормок и минеральных
удобрений, укоренение черенков, прививки. Весь период растущей Луны растения
нуждаются в большом количестве воды и
обильном поливе.
Нисходящая Луна. Способствует развитию корневой системы. Самое идеальное
время для посадок.
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ɉɊɈȾȺɘ
ɋɊɈɑɇɕɃ ȼɕɄɍɉ ɄȼȺɊɌɂɊ Ɂɜɨɧɢɬɟ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ  6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɩɚɪɤɟɬ ɦ?ɤ ɞɜɟɪɢ
ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ ɬɭɚɥɟɬ ɜɚɧɧɚɹ ɜ
ɩɥɢɬɤɟ ɥɨɞɠɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɦɹɝɤɚɹ ɦɟɛɟɥɶ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ʉɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɟ ɭɥ Ɏɪɭɧɡɟ  ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɤɪɚɫɢɜɵɣɜɢɞɧɚɩɪɭɞ6ɤɜɦ
ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɨɬɨɥɨɤ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ
ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɫɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨɞ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɭ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɶ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚ  Ƚɚɜɚɧɶ 6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɤɭɯɧɹɫɬɨɥɨɜɚɹɦ?ɤɞɜɟɪɢɫɟɣɮɞɜɟɪɢ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɞɨɦ
ɰɟɧɚɬɪɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɭɥɆ
Ƚɨɪɶɤɨɝɨ   ɷɬɚɠ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɯɨɪɨɲɟɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚ 
 ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫɄɥɟɜɚɤɢɧɫɤɨɟ 6
ɤɜɦ ɛɚɥɤɨɧ ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɜɟɬɪɨɜ
ɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨ   ɷɬɚɠ 6
ɤɜɦ ɫɜɟɬɥɚɹ ɬɟɩɥɚɹ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹɤɭɯɨɧɧɵɣɝɚɪɧɢɬɭɪɢɲɤɚɮɵ
ɤɭɩɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ 

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ  6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ ɫɱɟɬɱɢɤɢ  ɷɬɚɠ
ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ,
ɩɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ  6 ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɤɨɦɧɚɬɵ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
ɚ 6 ɤɜɦ ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ 
ɷɬɚɠ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ
ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭ?ɩ
ɭɥɉɆɨɪɨɡɨɜɚ  6 ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɦ?ɤ ɞɜɟɪɢ
ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɥɨɞɠɢɹ 
ɦɟɬɪɨɜɡɚɫɬɟɤɥɟɧɚɬɭɚɥɟɬɢɜɚɧɧɚɹɜɩɥɢɬɤɟɤɭɯɧɹɫɬɨɥɨɜɚɹɢɥɢ
ɦɟɧɹɧɚɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɫɜɚɲɟɣ
ɞɨɩɥɚɬɨɣɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɉɆɨɪɨɡɨɜɚ6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ ɑɟɪɧɹɯɨɜ-

 ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ
Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɚ 6 ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɦ?ɤ ɞɜɟɪɢ ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ 
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɩ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɜɨɡɦɨɠɟɧ
ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ƚɚɜɚɧɶ ɫ ɦɨɟɣ ɞɨɩɥɚɬɨɣ ɬɟɥ


ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɟɧɢɧɚ
 ɐɟɧɬɪ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ
ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɟɧɢɧɚ ? 6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɢ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɈɄɨɲɟɜɨɝɨ6ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ
ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɦ?ɤ ɞɜɟɪɢ ɫɱɟɬɱɢɤɢ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɩɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ 6 ɤɜɦ ɲɥɚɤɨɛɥɨɱɧɵɣ  ɷɬɚɠ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ
ɟɫɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɭ ɞɨɦɚ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɫ Ɉɫɬɚɧɢɧɨ 6 ɤɜɦ
ɨɝɨɪɨɞɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɬɟɩɥɢɰɵɛɚɧɹ
ɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɚ 6
ɤɜɦ ɐɟɧɬɪ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ 
ɷɬɚɠɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɦ?ɤɞɜɟɪɢ
ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɤɜɚɪɬɢɪɚɱɢɫɬɚɹɫɪɟɦɨɧɬɨɦ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ,
ɫɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɟ ɭɥ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ
6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ
ɫɤɨɝɨ  6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟ- ɜɚɧɧɚɹɬɭɚɥɟɬɨɬɨɩɥɟɧɢɟɩɟɱɧɨɟ
ɬɵɷɬɚɠɦ?ɤɞɜɟɪɢɫɟɣɮɞɜɟɪɢ ɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɩ
ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɬɟɩɥɵɟ ɩɨɥɵ Ɉɡɟɪɧɵɣ ɭɥ ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ  6
ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪ- ɤɜɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɜɨɞɚ ɬɭɧɢɬɭɪ ɢ ɲɤɚɮɵɤɭɩɟ ɰɟɧɚ  ɚɥɟɬ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
ɬɪ Ɍɟɥ    
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɎɪɭɧɡɟ
ɯɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɩɷɬɚɠ
  ɷɬɚɠ ɜɫɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡ- 6ɤɜɦ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɥɶɧɵɟ ɛɚɥɤɨɧ ɰɟɧɚ  ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɹ ɤɭɯɧɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɥɨɞɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ɏɪɭɧ- ɠɢɹɰɟɧɚɬɪɯɤɨɦɧɤɜɚɪɡɟ   ɷɬɚɠ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ ɪɟ- ɬɢɪɭɩɨɫɉɟɪɜɨɦɚɣɤɚ6ɤɜɦ
ɦɨɧɬɨɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɰɟɧɚ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɭɥ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ   ɬɪ ɯ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪɧ
ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ  ɭɱɚɫɬɨɤ  ɷɬɚɠ ɉȼɏ ɛɚɥɤɨɧ
ɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ 6ɤɜɦ ɧɟ ɭɝɥɨɜɚɹ
ɭɥɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ ɤɨɦɧɚɬɵɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟɰɟɧɚɬɪ
ɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɩɭɥ ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɉɆɨɪɨɡɨɜɚɷɬɚɠɛɚɥɤɨɧɚ
ɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɫȽɥɢɧɫɤɨɟ
ɭɥɉɆɨɪɨɡɨɜɚɷɬɚɠɰɟɧɚ ɭɥɄɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜɷɬɚɠɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
 ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ ɯɨɪɨɲɟɟɫɦɟɛɟɥɶɸɰɟɧɚɬɪ
ɑɚɩɚɟɜɚ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɈɡɺɪɧɵɣ
ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɭɥ Ɂɚ- ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɜɨɞɫɤɚɹɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪ ɫɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ Ɋɟɤɥɚɦɚ
  ɷɬɚɠ ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɜɟɬɥɚɹ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɎɪɭɧɡɟ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɰɟɧɚ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɷɬɚɠ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢ- ɭɥɅɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ ɥɨɞɠɢɹ
ɪɭ ɭɩ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɥɨɞɠɢɹ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɨɫɬɨɹ- ɪɭ ɭɩ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ
ɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɭɩ ɭɥɅɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ ɥɨɞ  ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ  Ɍɟɥ ɠɢɹ ɫɞɟɥɚɧ ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɭɥɅɟɧɢɧɚɷɬɚɠɰɟɧɚ
ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɩɟɪɋɨɭɥɆɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜɟɬɫɤɢɣɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪ
ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨ- ɢ  ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɬɨɥɤɢ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɢɡ ɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɚɷɬɚɠ
ɬɜɢɧɛɥɨɤɚɛɟɡɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɨɬɞɟɥ- ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɤɢɰɟɧɚɬɪɌɟɥ ɭɩ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ ɫɨɊɟɤɥɚɦɚ
ɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭ?ɩ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
6 ɤɜɦ ɥɨɞɠɢɹ ɯɨɪɨɲɢɣ   ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɛɚɥɤɨɧ
ɪɟɦɨɧɬ ɢɥɢ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɤɨɦɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɞɨɩɥɚɬɚ ɨɞɢɧ ɫɨɛ- ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚ  
ɫɬɜɟɧɧɢɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ ɷɬɚɠɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɰɟɧɚɦɥɧɪ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ

 ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭ?ɩ ɭɥ Ɂɚ- ɲɟɟɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɜɨɞɫɤɚɹɷɬɚɠɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɬɢɪɭ ɭɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɚ 
ɫɟɣɮɞɜɟɪɶɫɱɟɬɱɢɤɢɢɥɢɦɟɧɹɸ ɷɬɚɠɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɰɟɧɚɬɪ
ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɬɟɥ  ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɦɥɧɪɤɨɦɧ

ɤɜɚɪɬɢɪɭɭɥɈɄɨɲɟɜɨɝɨɷɬɚɠ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
Ƚɚɜɚɧɶ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
ɭɥɑɚɩɚɟɜɚ ? ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɷɬɚɠɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɫɱɟɬɱɢɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɜɟɬɪɨɜ
ɤɢɬɭɚɥɟɬɢɜɚɧɧɚɜɩɥɢɬɤɟɰɟɧɚ
 ɬɪ ɬɨɪɝ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ,  ɷɬɚɠ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ  ɯɨɪɨɭɥɅɟɧɢɧɚ?6ɤɜɦɫɬɟ- ɲɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ
ɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟ- ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɤɨɦɧɚɬɵ ɪɚɡɞɟɥɶɤɥɟɧɥɚɦɢɧɚɬɧɚɬɹɠɧɵɟɩɨɬɨɥɤɢ ɧɵɟ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɧɚ
ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪ- ɜɨɞɭɆɟɛɟɥɶɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɜɩɨɧɢɬɭɪ ɢ ɦɟɛɟɥɶ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɰɟɧɚ ɞɚɪɨɤɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭ?ɩ
6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠ ɥɨɞɠɢɹ 
ɦɟɬɪɨɜɨɤɧɚ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɤɚɩ
ɪɟɦɨɧɬɦ?ɤɞɜɟɪɢɜɚɧɧɚɜɩɥɢɬɤɟ
ɭɥɑɟɪɧɹɯɨɜɫɤɨɝɨɭɱɚɫɬɨɤɰɟɧɚ
ɬɪɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭ?ɩ  ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɭɥ Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ  ɪɟɦɨɧɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ 

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ,
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚɚɷɬɚɠɰɟɧɚ
ɬɪɬɟɥ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɷɬɚɠ6
ɤɜɦɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɨɤɧɚɉȼɏ
ɭɥɄɨɫɬɨɭɫɨɜɚɰɟɧɚɬɪ
ɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ
 6 ɤɜɦ ɐɟɧɬɪ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɦ?ɤɞɜɟɪɢɫɟɣɮɞɜɟɪɢ
ɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɜɚɧɧɚɹɢɬɭɚɥɟɬ
ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ ɪɟɦɨɧɬ ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ? 6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɛɚɥɤɨɧɡɚɫɬɟɤɥɟɧɫɟɣɮɞɜɟɪɢɜɚɧɧɚɹ
ɢ ɬɭɚɥɟɬ ɜ ɩɥɢɬɤɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩ Ȼɭɥɚɧɚɲ
Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɚ ɭɥ Ⱥɇɟɜɫɤɨɝɨ ɚ 6 ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɫɟɣɮɞɜɟɪɢɷɬɚɠ
ɫɱɟɬɱɢɤɢɛɨɥɶɲɚɹɤɭɯɧɹɰɟɧɚ
ɬɪ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɷɬɚɠɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ 6 ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɫɟɣɮɞɜɟɪɢ
ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɋɌɍȾɂə ɝɨɪɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
6 ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɚ  ɩɨɞ ɤɥɸɱ
ɥɨɞɠɢɹɐɟɧɚɬɵɫɪɭɛɤɨɦ
ɤɜɚɪɬɢɪɭɩɨɭɥɅɟɧɢɧɚ6
ɤɜɦ  ɷɬɚɠ Ȼɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ
Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɚ ɏɨɪɨɲɟɟ
ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɦɚ ɪɹɞɨɦ
ɲɤɨɥɵ ɞɟɬɫɚɞ ɐɟɧɚ   ɬɵɫ
ɪɭɛ ɉɨɦɨɠɟɦ ɫ ɢɩɨɬɟɤɨɣ Ɂɜɨɧɢɬɟ ɩɨɤɚɠɟɦ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ  ɫɨɬɨɤ
ɫȽɥɢɧɫɤɨɟɭɥɦɚɪɬɚɟɫɬɶɛɨɥɶɲɨɣ ɛɪɟɜɟɧɱɚɬɵɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫɈɡɺɪɧɵɣ ɬɭɚɥɟɬ
ɞɭɲɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɬɹɠɧɵɟɩɨɬɨɥɤɢɛɚɧɹɧɨɜɚɹɡɟɦɥɢɫɨɬɤɢɰɟɧɚ
 ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɨɫ
ɈɡɟɪɧɵɣɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɟ ɭɥɉɆɨɪɨɡɨɜɚ  ɜ
ɞɨɦɟ ɩɨɞɜɟɞɟɧɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ 
ɷɬɚɠ6ɤɜɦɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɄɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ
 ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ
ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɟ ɭɥɎɪɭɧɡɟ  
ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɅɟɧɢɧɚ 
 ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ   ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɛɚɥɤɨɧ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ   ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ʉɜɚɪɬɢɪɭɫɬɭɞɢɸ 6 ɤɜɦ
ɭɥ ɉɆɨɪɨɡɨɜɚ ? ɜ ɧɨɜɨɦ

ɞɨɦɟ ɱɢɫɬɨɜɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɛɚɥɤɨɧ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɦɨɠɧɨ ɦɚɬ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɬɟɥ 

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ 6 ɤɜɦ 
ɷɬɚɠ ɭɥ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ  ɛɚɥɤɨɧ ɢ
ɨɤɧɚ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɦ?ɤ ɞɜɟɪɢ ɫɚɧɭɡɟɥ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɪɢɯɨɠɚɹɢɤɭɯɧɹɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ 6 ɤɜɦ
ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ  ? ɛɨɥɶɲɚɹ
ɤɭɯɧɹɤɥɚɞɨɜɤɚɥɨɞɠɢɹɦɟɬɪɨɜ
ɫɟɣɮɞɜɟɪɶɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟɨɤɧɚɦ?ɤ
ɞɜɟɪɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ 

ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɥ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɚɹ
ɬɟɥ
ɄȽɌ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɚ 6
ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɜɚɧɧɚ
ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɄȽɌ ɭɥ
Ʉɚɥɢɧɢɧɚ6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɷɬɚɠɧɚɬɹɠɧɵɟɩɨɬɨɥɤɢ
ɫɟɤɰɢɹ ɬɢɯɚɹ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɭɲ
ɤɚɛɢɧɚ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɄȽɌ ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
 ɷɬɚɠ ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ ɜɚɧɧɚɹ ɫɱɟɬɱɢɤɢɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄȽɌ ɭɥɅɟɧɢɧɚ ? 6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ  ɷɬɚɠ ɞɭɲ 
ɢɥɢɦɟɧɹɸɞɜɟɄȽɌɧɚɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭɪ?ɧɎɪɭɧɡɟ ɰɟɧɚɬɪɄȽɌ,
ɭɥɅɟɧɢɧɚ?6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ  ɷɬɚɠ ɠ?ɞɜɟɪɶ ɞɭɲ
ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɞɜɟ
ɄȽɌ ɧɚ ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪ?ɧ Ɏɪɭɧɡɟ ɰɟɧɚɬɪɄȽɌɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
ɚ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
 ɷɬɚɠ ɞɭɲ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɥɚɦɢɧɚɬ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄȽɌ ɪɧ  ɭɱɚɫɬɨɤ  ɷɬɚɠ
6ɤɜɦɞɭɲɟɜɚɹɤɚɛɢɧɚɨɬɞɟɥɶɧɨɬɭɚɥɟɬɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɟɨɤɧɨɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɶɰɟɧɚɬɪɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɭɩ ɪɧ  ɭɱɚɫɬɨɤ  ɷɬɚɠ
ɛɨɥɶɲɚɹ ɥɨɞɠɢɹ 6ɤɜɦ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɨɤɧɚ ɫɟɣɮɞɜɟɪɶ ɰɟɧɚ
 ɦɢɥ ɪɭɛ Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢɭɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚɷɬɚɠ6
ɤɜɦɰɟɧɚɬɪ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄȽɌ ɩɨ Ʌɟɧɢɧɚ  6
ɤɜɦ  ɷɬɚɠ Ʉɨɦɧɚɬɚ ɨɱɟɧɶ ɬɟɩɥɚɹ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɐɟɧɚ  ɬɵɫ
ɪɭɛ ɄȽɌ, ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ  Ⱥ,
6ɤɜɦɷɬɚɠɄɨɦɧɚɬɚɫɪɟɦɨɧɬɨɦ Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɦɟɛɟɥɶ ɦɹɝɤɚɹ
ɦɟɛɟɥɶɤɭɯɨɧɧɵɣɝɚɪɧɢɬɭɪɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɤɚ  ɐɟɧɚ  ɬɵɫɪɭɛ
ɉɨɦɨɠɟɦɫɢɩɨɬɟɤɨɣ ɦɚɬɤɚɩɢɬɚɥ 
Ɂɜɨɧɢɬɟ ɩɨɤɚɠɟɦ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄȽɌ ɭɥɅɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɄȽɌ
ɭɥɅɟɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ 6
ɤɜɦɜɚɧɧɚɬɭɚɥɟɬɪɟɦɨɧɬɰɟɧɚ
 ɬɪ ɄȽɌ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ 
 ɷɬɚɠ ɞɭɲ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɄȽɌ
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ ɚ  ɷɬɚɠ 6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɬɭɚɥɟɬ ɛɢɞɟ
ɰɟɧɚɬɪɄȽɌɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ
 ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ  Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɄȽɌ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ   ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɬɟɥ

Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
Ȼɚɠɨɜɚ  6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
 6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠ ɫɟɣɮ ɞɜɟɪɢ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɜ ɫɟɤɰɢɢ ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɜɚɧɧɚɹ ɥɨɞɠɢɹ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ  ɧɟɠɢɥɨɟ
6 ɤɜɦ ɥɨɞɠɢɹ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɚ 
ɷɬɚɠɜɨɞɚɜɤɨɦɧɚɬɟɫɟɣɮɞɜɟɪɶ
ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɞ ɨɮɢɫ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɭɸ ɫɚɥɨɧ ɟɫɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɟɪɟɜɨɞ ɜ ɧɟɠɢɥɨɟ ɫɞɟɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
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ɲɚ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɶ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɩɟɱɧɨɟ ɝɚɡ ɭ ɞɨɦɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɞɚɜɞɨɦɟɛɚɧɹɰɟɧɚɬɪ
Ⱦɨɦ ɩɆɨɥɬɚɟɜɨ 6 ɤɜɦ 
ɤɨɦɧɚɬɵ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɤɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɧɹ ɫɚɪɚɣɤɢ ɤɪɵɬɵɣ ɞɜɨɪ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɤɨɥɨɞɟɰ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɩɟɱɧɨɟɞɨɨɡɟɪɚɦɢɧɭɬɵ ɯɨɞɶɛɵ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɢɡ ɛɪɭɫɚ ɫ Ʌɢɩɨɜɫɤɨɟ
ɭɥ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ 6 ɤɜɦ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣɷɬɚɠɫɛɚɥɤɨɧɨɦɡɟɦɥɢ
 ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɩɟɱɧɨɟɜɨɞɚɝɚɡɭɞɨɦɚ
ɰɟɧɚɬɪ?ɤɨɬɬɟɞɠɚɫɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ ɛɥɨɱɧɵɣ
6ɤɜɦɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɫɨɬɤɢ
ɡɟɦɥɢ ɬɭɚɥɟɬ ɜɚɧɧɚɹ ɜ ɞɨɦɟ
ɛɚɧɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜɨɞɹɧɨɟ ɰɟɧɚ
 ɬɪ Ⱦɨɦ ɩ ɇɟɣɜɨɒɚɣɬɚɧɫɤɨɟȺɥɚɩɚɟɜɫɤɢɣɪɧɭɥɆɚɥɵɲɟɜɚ6ɤɜɦɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɤɨɦɧɚɬɵɢ
ɤɭɯɧɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɜɨɞɚ ɜ
ɞɨɦɟ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɛɚɧɹ ɰɟɧɚ 
ɬɪ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
Ɇ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ  6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ  ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
Ȼɚɠɨɜɚ  6 ɤɜɦ ɫɟɣɮ
ɞɜɟɪɶ  ɷɬɚɠ ɧɚɬɹɠɧɨɣ ɩɨɬɨɥɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɩɟɪɈɄɨɲɟɜɨɝɨ 
6ɤɜɦɨɬɞɟɥɶɧɚɹɤɥɚɞɨɜɤɚ
ɜ ɫɟɤɰɢɢ  ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ʉɨɦɧɚɬɵ
ɜ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹɯ ɭɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ 
 ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɟɤɰɢɹ ɧɚ  ɫɟɦɶɢ ɟɫɬɶ
ɞɭɲ ɬɭɚɥɟɬ ɤɭɯɧɹ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɭɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ 
 ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨ   ɷɬɚɠ 6
ɤɜɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɰɟɧɚ
 ɬɪ ɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨ  
ɷɬɚɠ6ɤɜɦɜɫɟɤɰɢɢɜɚɧɧɚ
ɰɟɧɚ  ɬɪ ɭɥȻɚɠɨɜɚ  
ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɭɥȻɚɠɨɜɚ
ɷɬɚɠ6ɤɜɦɰɟɧɚ
ɬɪ ɭɥ ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ   ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɰɟɧɚɬɪ ɭɥɆȽɨɪɶɤɨɝɨ
  ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɭɥȻɚɠɨɜɚ  6 ɤɜɦ
 ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɰɟɧɚ 
ɬɪɢɤɜɦɷɬɚɠɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɰɟɧɚɬɪɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ   ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɭɥ ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ  6 ɤɜɦ
ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɭɥ ɆȽɨɪɶɤɨɝɨ   ɷɬɚɠ
6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɩɟɪ
ɈɄɨɲɟɜɨɝɨɷɬɚɠ6ɤɜɦ
ɰɟɧɚ  ɬɪ  ɝȺɪɬɺɦɨɜɫɤɢɣ
ɭɥȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ  ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ
ɬɪɝȺɪɬɺɦɨɜɫɤɢɣɭɥɆɢɪɚ
 ɷɬɚɠ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɬɭɚɥɟɬ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ʉɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɫɅɢɩɨɜɫɤɨɟ ɭɥ ɋɨɜɯɨɡɧɚɹ 
ɪɚɡɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɰɟɧɵɨɬɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ,
ɭɥȻɚɠɨɜɚɪɟɦɨɧɬɜɤɨɦɧɚɬɟ
ɷɥɩɥɢɬɚ ɧɚ  ɤɨɧɮɨɪɤɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɦɚɬɤɚɩɢɬɚɥ
ɬɟɥ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥ
Ȼɚɠɨɜɚ   ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ
ɬɟɥ
Ʉɨɦɧɚɬɭ
ɜ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ 6 ɤɜɦ  ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɟɪɈɄɨɲɟɜɨɝɨ   ɷɬɚɠ ɰɟɧɚ
ɬɪɬɟɥ

Ⱦɨɦ ɭɥ ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɚɪɚɠ ɛɚɧɹ ɤɪɵɬɵɣ ɞɜɨɪ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ ɝɚɡ ɭ ɞɨɦɚ ɰɟɧɚ
 ɬɪ ? ɞɨɦɚ ɭɥ ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɐɟɧɬɪ 6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ 
ɫɨɬɤɢ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɜ ɞɨɦɟ ɬɭɚɥɟɬ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ⱦɨɦ ɭɥ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɚɹ ɲɥɚɤɨɡɚɥɢɜɧɨɣ 6ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɧɹ ɝɚɡ ɭ
ɞɨɦɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɟɥ
ɩɟɱɶ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɤɭɯɧɹ ɜ ɞɨɦɟ
ɜɨɞɚ ɨɬ ɤɨɥɨɧɤɢ ɢɥɢ ɦɟɧɹɸ ɧɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ ɪɧ  ɜɟɬɪɨɜ ɫ
ɜɚɲɟɣ ɞɨɩɥɚɬɨɣ  ɰɟɧɚ ɬɪ
? ɞɨɦɚ ɭɥ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ 6
ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ
ɜɵɝɪɟɛɧɚɹɹɦɚɝɚɡɭɞɨɦɚɛɚɧɹ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɭɥ Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ ɪɧ ȻɚɞɟɧȻɚɞɟɧ ɯ ɡɟɦɥɢ 
ɫɨɬɤɢ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɩɨɞɜɚɥ
ɤɪɵɲɚ ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɶ ɛɟɡ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɬɟɩɥɵɟ
ɩɨɥɵɜɵɝɪɟɛɧɚɹɹɦɚɝɚɡɭɞɨɦɚ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ⱦɨɦ ɫȽɥɢɧɫɤɨɟ
ɭɥ Ɇɚɪɬɚ 6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ 
ɫɨɬɨɤ ɛɚɧɹ ɫɬɚɣɤɢ ɤɨɧɸɲɧɹ
ɩɨɝɪɟɛ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɪɹɞɨɦ ɤɨɥɨɞɟɰ ɰɟɧɚ  ɬɪ ?
ɞɨɦɚɭɥȻɨɛɪɨɜɫɤɚɹ6ɤɜɦ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɰɟɧɚ  ɬɪ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ

 ɞɨɦɚ ɭɥ ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ
6 ɤɜɦ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɧɟɞɚɥɟɤɨɤɨɥɨɧɤɚ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ⱦɨɦ ɭɥ ɋɚɞɨɜɚɹ
Ȼɵɫɬɪɢɧɫɤɢɣ 6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ
 ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɭɚɥɟɬ
ɢ ɜɨɞɚ ɜ ɞɨɦɟ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɛɚɧɹ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɩɟɱɧɨɟɰɟɧɚɬɪ
Ⱦɨɦ ɫȽɥɢɧɫɤɨɟ ɭɥ  Ɇɚɪɬɚ
6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ
ɛɚɧɹɰɟɧɚɬɪ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɪɧ Ʉɨɱɧɟɜɨ ɭɥ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɚɹ 6ɤɜɦ ɞɜɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɤɭɯɧɹ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ
ɛɚɧɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɨɦɨɦ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɝɚɡ ɰɟɧɚ ɬɪ Ⱦɨɦ ɞ Ɉɳɟɩɤɨɜɨ6ɤɜɦȼɞɨɦɟɞɜɟɛɨɥɶɲɢɟɤɨɦɧɚɬɵɩɟɱɧɨɟɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɤɥɚɞɨɜɤɢ ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɦɟɧɹɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɧɨɜɚɹ ɤɪɵɲɚ ɫɜɨɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɜɨɞɚ
ɡɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɨɦ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ
ɦɧɨɝɨ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɟɩɥɢɰɚ
ɩɚɪɧɢɤ ɛɚɧɹ ɐɟɧɚ ɬɪ Ⱦɨɦ
ɫ Ʌɢɩɨɜɫɤɨɟ ɭɥ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
6ɤɜɦ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 
ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ ɬɪ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɩɨ ɭɥ ȼɚɣɧɟɪɚ 6
ɤɜɦ ɞɨɦ ɫ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɋɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɚɧɭɡɟɥ ɜ
ɞɨɦɟ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ  ɞɨɦ
ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ ɇɚɞɜɨɪɧɵɟ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɛɚɧɹ ɫɚɪɚɣ  Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɭɯɨɠɟɧ ɜɫɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ  ɫɨɬ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɵ ɐɟɧɚ   ɬɵɫɪɭɛ ɌɈɊȽ
Ⱦɨɦ
ɩɨ ɭɥ ɉɨɥɭɯɢɧɚ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɫɟɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɶɹȾɨɦɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɫɜɨɹ
ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɋɞɟɥɚɧ ɯɨɪɨɲɢɣ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɋ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɥɸɛɨɜɶɸ ɭɯɨɠɟɧ ɨɝɨɪɨɞ Ȼɚɧɹ
ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ
Ɂɜɨɧɢɬɟ ɩɨɤɚɠɟɦ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ⱦɨɦ ɢɡ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ,  ɭɥ
ɉɨɱɬɨɜɚɹ 6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ 
ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɤɨɦɧɚɬɵɤɭɯɧɹɫɬɨɥɨɜɚɹɬɭɚɥɟɬɜɚɧɧɚɹ ɜ ɞɨɦɟ ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɫɚɣɞɢɧɝ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɚɝɚɪɚɠɛɚɧɹɰɟɧɚ
ɬɪȾɨɦɤɢɪɩɢɱɧɵɣɫɎɢɪɫɨɜɨ
6ɤɜɦɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɩɟɱɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹɜɨɞɚɜɞɨɦɟɛɚɧɹɬɟɩɥɢɰɵ
ɜ ɨɝɨɪɨɞɟ ɤɨɥɨɞɟɰ ɰɟɧɚ ɬɪ
Ⱦɨɦ ɭɥɉɨɱɬɨɜɚɹ ɐɟɧɬɪ 6
ɤɜɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɱɧɨɟ ɡɟɦɥɢ
 ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɧɹ
ɪɹɞɨɦɫɧɨɜɵɦɬɨɝɨɜɵɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ʉɨɬɬɟɞɠ
ɭɥɈɬɪɚɞɧɚɹ
6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠɚ ɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɛɥɨɤɢɩɟɧɨɛɥɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ

Ⱦɨɦ ɫ Ʌɟɧɟɜɫɤɨɟ ɭɥ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ  ɢɡ ɩɟɧɨɛɥɨɤɚ
ɯɦɚɧɫɚɪɞɚ ɤɪɵɲɚ ɢɡ ɩɪɨɮɥɢɫɬɚ ɛɟɡ ɨɤɨɧ ɢ ɨɬɞɟɥɤɢ ɭ
ɞɨɦɚɜɨɞɚɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɜɰɟɧɬɪɟɞɟɪɟɜɧɢɧɟɞɚɥɟɤɨ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ ɫɚɞɢɤ ɰɟɧɚ
 ɬɪ Ⱦɨɦ ɭɥ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɚɹ
6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɡɟɦɥɢ
 ɫɨɬɤɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɵ-

Ʉɨɬɬɟɞɠ
ɫ
ɰɨɤɨɥɟɦ
ɭɥȼɨɫɬɪɢɧɫɤɚɹ
ɞɟɪɟɜɨɩɟɧɨɛɥɨɤɫɚɣɞɢɧɝ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɜɚɧɧɚ  ɬɭɚɥɟɬɚ
ɞɭɲ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɤɨɬɟɥ
ɛɚɧɹɝɨɫɬɟɜɨɣɠɢɥɨɣɞɨɦɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɫɜɨɣ ɩɪɭɞɢɤ ɪɹɞɨɦ ɥɟɫ
ɢ ɠɞ ɫɬɚɧɰɢɹ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɤɨɬɬɟɞɠɚɫɄɥɟɜɚɤɢɧɫɤɨɟ
ɤɨɦɧɚɬɵɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɫɚɧɭɡɟɥ
ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɝɚɪɚɠ ɛɚɧɹ
ɬɟɩɥɢɰɚɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
 ɤɨɬɬɟɞɠɚ ɞȽɨɥɟɧɞɭɯɢɧɨ
 ɤɨɦɧɚɬɵ ɛɚɧɹ ɤɨɧɸɲɧɹ
ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɢɥɢ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɤɨɦɧ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɄɆɚɪɤɫɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɛɚɧɶɤɚɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤ
ɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɜɚɧɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɝɚɪɚɠ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦɠɢɥɨɣɲɥɚɤɨɡɚɥɢɜɧɨɣ
ɭɥɅɟɫɧɚɹ ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɨɬɨɥɨɤ
ɨɛɲɢɬɵɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɧɨɦɫɤɜɚɠɢɧɚ ɝɚɪɚɠ ɛɚɧɹ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
ɊɟɤɥɚɦɚȾɨɦɠɢɥɨɣɛɨɥɶɲɨɣɭɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚɰɟɧɚɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɉɨɱɬɨɜɚɹ
6 ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɛɚɧɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɜɨɪ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
 Ɋɟɤɥɚɦɚ  Ⱦɨɦ
ɠɢɥɨɣ ɭɥɅɟɫɧɚɹ ɬɭɚɥɟɬ ɞɭɲ
ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ
ɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚ
6 ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜ
ɞɨɦɟ ɛɚɧɹ ɯɨɡ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɝɚɡ ɡɚɛɨɪ
ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɮɢɥɶ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦɢɤ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɭɥɉɨɱɬɨɜɚɹ ɡɟɦɥɢ  ɤɜɦ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ  ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɭɥ
ɉɨɥɟɜɚɹ 6 ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ɍɟɥ  Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɭɥɋɟɜɟɪɧɚɹ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥ ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ 6 ɤɜɦ  ɤɨɦɧɚɬɵ
ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜ ɞɨɦɟ ɤɪɵɬɵɣ ɞɜɨɪ ɛɚɧɹ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɪɧ
Ƚɚɜɚɧɶ 6 ɤɜɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɬɭɚɥɟɬɞɭɲɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɚɧɹ
ɝɚɪɚɠ6ɤɜɦɬɟɩɥɢɰɚɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦɠɢɥɨɣɭɥɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɭɥɄɭɣɛɵɲɟɜɚ
6 ɤɜɦ ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɚ ɬɭɚɥɟɬ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚ
ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɚɧɹ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪɢɥɢɦɟɧɹɸɧɚ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɩɟɪɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɷɥɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɛɚɧɹ
ɬɟɩɥɢɰɚɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢɰɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ 
ɤɨɦɧɚɬɵ ɤɭɯɧɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɩɟɱɶ ɝɚɥɚɧɤɚ ɛɚɧɹ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɡɚ
ɨɝɨɪɨɞɨɦɪɟɤɚɥɟɫɰɟɧɚɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɠɢɥɨɣ ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ 
ɤɨɦɧɚɬɚ ɩɟɱɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜ
ɞɨɦɟɯɨɥɨɞɧɚɹɜɨɞɚɧɨɜɚɹɛɚɧɹ

ɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɦ6ɤɜɦɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢɪɧɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɵɣɭɥɁɟɥɟɧɚɹ   Ɋɹɞɨɦ ɨɬɤɪɵɥɢ ɦɚɝɚɡɢɧ
©ɉɹɬɟɪɨɱɤɚª ɛɚɧɹ ɝɚɪɚɠ ɫɬɚɣɤɚ ɯɨɡɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɋȺȾ
ɹɛɥɨɧɢɜɢɲɧɢɫɥɢɜɚɨɛɥɟɩɢɯɚɢ
ɬɞɩɨɞɜɟɞɟɧɝɚɡɬɟɥ

Ⱦɨɦ ɜ ɫɄɚɦɟɧɤɚ Ɋɟɠɟɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɬɟɥ
Ⱦɨɦ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɵɣ
ɭɥɄɨɥɯɨɡɧɚɹ


ɤɨɦɧɚɬɵɜɚɧɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ Ƚȼɋ
Ƚȼɋɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɭɧɢɬɚɡɜɚɧɧɚ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɛɚɬɚɪɟɢ ɛɚɧɹ ɬɟɩɥɢɰɚ
ɝɪɹɞɤɢ ɩɨɞ ɡɨɧɭ ɨɬɞɵɯɚ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚɜɫɟɫɟɡɨɧɧɵɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ

ȾɨɦɫɅɢɩɨɜɫɤɨɟɩɟɱɧɨɟɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɞɨɦɟ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
ɛɚɧɹ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɫɪɨɱɧɨ ɬɟɥ

Ɇɚɝɚɡɢɧ ɭɥ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ 6 ɤɜɦ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ  6 ɤɜɦ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ 
6 ɤɜɦ ɝɚɪɚɠ  ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɇɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ  6 ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜɨɞɚ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ⱦɨɦ ɞ Ʉɥɸɱɢ Ⱥɥɚɩɚɟɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɭɥ Ɏɪɭɧɡɟ  6 ɤɜɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɷɥɤɨɬɟɥ ɤɨɥɨɞɟɰ
ɭ ɞɨɦɚ ɛɚɧɹ  ɤɨɦɧɚɬɵ ɤɭɯɧɹ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɇɚɝɚɡɢɧ Ȼɵɫɬɪɢɧɫɤɢɣ ɲɥɚɤɨɛɥɨɤ ɭɥ ɋɚɞɨɜɚɹ 6 ɤɜɦ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɜɵɝɪɟɛɧɚɹ ɹɦɚ ɬɭɚɥɟɬ ɜ
ɞɨɦɟ ɰɟɧɚ  ɦɥɧɪɭɛ Ɇɚɝɚɡɢɧ,
ɭɥɉɨɥɟɜɚɹɪɧȻɚɡɚɪɫɬɟɧɵɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɵ ɷɥɤɨɬɟɥ
ɪɹɞɨɦ ɝɚɡ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ
ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɰɟɧɚ  ɦɥɧ ɪɭɛ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤɪɧɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɜɨɞɚɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɚɧɝɚɪ ɪ ɜɨɪɨɬɚ ɪ ɩɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɰɟɧɚ
ɬɪɢɥɢ ɫɞɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɬɟɥ
 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɭɥȾɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜɪɧɄɨɱɧɟɜɨɛɨɤɫɚɩɨɯɯɜɵɫɨɬɚɜɨɪɨɬɦɨɬɨɩɥɟɧɢɟɜɨɞɚɦɨɠɧɨ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɢɥɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ
ɛɨɤɫ ɩɨ  ɬɪ ɇɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɭɥ Ƚɚɣɞɚɪɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ6ɤɜɦɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɞɪɨɜɹɧɨɟ ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɚɪɚɠɧɵɟ ɛɨɤɫɵɲɬɭɤɩɨɞɝɪɭɡɨɜɵɟɦɚɲɢɧɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɤɢ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɞɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ƚɚɪɚɠ  ɜɟɬɪɨɜ ɭ ɜɟɬɫɬɚɧɰɢɢ ɯ ɜɨɪɨɬɚ ɯ ɩɟɱɶ ɫɦɨɬɪɨɜɚɹ ɹɦɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ
ɰɟɧɬɪ
ɝɊɟɠ
6 ɤɜɦ  ɷɬɚɠɚ ɩɚɪɤɨɜɤɚ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ɇɚɝɚɡɢɧ  ©ɉɊɈȻɈɃɇɕɃª
ɦɨɠɟɦɩɟɪɟɜɟɫɬɢɜɠɢɥɨɟ ɐɟɧɚ
ɬɪɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɉɨɞ ɧɟɠɢɥɨɟ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɭɥȻɚɠɨɜɚ   ɷɬɚɠ
6ɤɜɦɟɫɬɶɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɤɧɨ
ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɭɥȻɚɠɨɜɚ ɰɟɧɚ 
ɬɪ Ɍɟɥ  Ɋɟɤɥɚɦɚ
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ɈɮɢɫɧɟɠɢɥɨɟɭɥȻɚɠɨɜɚ
 ɷɬɚɠ 6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ɇɚɝɚɡɢɧ ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ 
6 ɤɜɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɨɪɝ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ƚɨɬɨɜɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɭɥɄɚɥɢɧɢɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɰɟɧɚɬɪɜɨɡɦɨɠɧɚɪɚɫɫɪɨɱɤɚɨɛɦɟɧɧɚɤɜɚɪɬɢɪɭɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ƚɨɬɨɜɵɣ
ɦɚɝɚɡɢɧ
ɫɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɟɷɬɚɠɚɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɨɬɨɩɥɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɢɩɟɱɧɨɟ
ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɭɥɍɸɬɧɚɹɪɧɜɟɬɪɨɜɡɟɦɥɢɫɨɬɨɤ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɚɡ ɫɜɟɬ ɜɨɞɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ
 ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɭɥɅɭɝɨɜɚɹɫɈɫɬɚɧɢɧɨɫɨɬɨɤ ɡɟɦɥɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɚ
 ɬɪ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ
Ʌɢɩɨɜɫɤɨɟ ɭɥ Ʉɢɪɨɜɚ  ɡɟɦɥɢ
ɫɨɬɨɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨɦɚ
ɫɜɟɬ ɝɚɡ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞȽɨɥɟɧɞɭɯɢɧɨ
ɭɥɆɨɥɨɞɟɠɧɚɹ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ
 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ Ʉɨɱɧɟɜɨɭɥɉɨɩɨɜɚɡɟɦɥɢɫɨɬɤɢ
ɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɪɹɞɨɦɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹɜɨɞɚɝɚɡɭɞɨɦɚɰɟɧɚɬɪ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɜɟɬɪɨɜ
ɭɥɊɨɞɧɢɤɨɜɚɹ ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɚɡ ɜɨɞɚ ɫɜɟɬ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɰɟɧɚ
 ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɭɥ Ȼɨɛɪɨɜɫɤɚɹ Ʉɨɱɧɟɜɨ ɪɹɞɨɦ
ɜɨɞɚ ɝɚɡ ɭ ɞɨɦɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɹɞɨɦ ɥɟɫ ɪɟɤɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɍɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɭɥ
Ʉɪɚɫɧɨɥɨɝɨɜɫɤɚɹ
6ɫɨɬ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɛɚɤ ɩɨɞ
ɜɨɞɭɹɦɤɚɰɟɧɚɬɪɁɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɧ ɇɨɜɨɤɨɱɧɟɜɤɢɣ ɭɥ Ⱦ Ɂɜɟɪɟɜɚ 6ɫɨɬɨɤ
ɰɟɧɚ ɬɪ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɞɜɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɹɞɨɦ    ɋɚɞɨɜɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ
ɫɚɞɭ ©ɉɱɟɥɤɚª  ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ
ɬɪɊɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 6
ɤɜɦɪɚɣɨɧɉɨɤɪɨɜɫɤɨɝɨɪɭɞɧɢɤɚ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ ɭɥ Ƚɚɣɞɚɪɚ ɰɟɧɚ  ɬɪ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɫɨɬɨɤ
ɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɁɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɝɊɟɠɇɨɜɨɤɨɱɧɟɜɨɭɥȾɚɧɢɥɵɁɜɟɪɟɜɚɰɟɧɚ
 ɬɪ ɭɥȼɢɧɨɝɪɚɞɧɚɹ ɰɟɧɚ
 ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ ɭɥɈɬɪɚɞɧɚɹ 6
ɤɜɦɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɫɈɫɬɚɧɢɧɨ  ɫɨɬɨɤ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɟɫɬɶɫɬɚɪɵɣɞɨɦɢɤ
ɞɥɹ ɩɪɨɩɢɫɤɢ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ


ɩɨɞɴɟɡɞɪɹɞɨɦɥɟɫɢɪɟɱɤɚɰɟɧɚ
ɬɪɬɟɥ

ȻɥɨɤɢɎȻɋɯɯɯɧɨɜɵɟ
ɲɬɭɤɢɬɟɥ

ɝɨɪɨɞɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɜɚɧɧɵ ɛɚɬɚɪɟɢ ɠɟɥɟɡɧɵɟ ɞɜɟɪɢɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞ ɂɀɋ ɭɥ Ɂ Ʉɨɫɦɨɞɟɦɶɹɧɫɤɨɣ  ɫɨɬɨɤ ɡɟɦɥɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɰɟɧɚɬɪɬɟɥ


ɋɚɪɚɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ   
ɦɟɬɪɚ Ɇɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɤɚɤ ɜɪɟɦɹɧɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɇɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɜɩɨɫɅɟɫɧɨɦɆɨɠɧɨɜɵɜɟɡɬɢɜɨɥɨɤɨɦ ɢɥɢ ɧɚ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɟ ɬɟɥ


ȽɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢɝɨɪɨɞɦɟɠɝɨɪɨɞȽɚɡɟɥɶɬɟɧɬɦɟɬɪɚɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ɋɟɦɨɧɬ ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ
ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɨɤ Ɂɚɦɟɧɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ƚɨɪɨɞ
ɞɟɪɟɜɧɢ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɋɟɪɜɢɫɧɵɣɰɟɧɬɪ©Ⱥɤɜɚɫɟɪɜɢɫªɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ
ɂɀɋ  ɫɨɬɨɤ ɭɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɴɟɡɞɪɹɞɨɦɥɟɫɢɪɟɤɚɟɫɬɶɲɤɨɥɚ
ɛɨɥɶɧɢɰɚɞ?ɫɚɞɫɲɚɝɨɜɨɣɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɬɟɥ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ
ɂɀɋ ɪɧ ɇɨɜɨɤɨɱɧɟɜɫɤɢɣ  ɫɨɬɨɤ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɥ 

ɋɚɞɜɤ?ɫ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝªɞɨɦɢɤ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ 6 ɤɜɦ ɡɟɦɥɢ
ɫɨɬɤɢɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɰɟɧɚ
ɬɪ ɋɚɞ ɜ ɤ?ɫ ©Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣª
 ɜɟɬɪɨɜ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɫɬɚɞɢɨɧ ©ɋɚɬɭɪɧª ɩɪɭɞ ɞɨɦɢɤ ɢɡ ɛɪɭɫɚ ɫ
ɦɚɧɫɚɪɞɨɣɛɚɧɹɧɚɫɚɠɟɧɢɹɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɤɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɚ
 ɬɪ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɩɆɨɥɬɚɟɜɨ ɭɥɅɟɧɢɧɚ  ɡɟɦɥɢ  ɫɨɬɨɤ ɞɨ ɨɡɟɪɚ  ɦɢɧɭɬɵ
ɯɨɞɶɛɵ ɰɟɧɚ  ɬɪ  Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɧ ɇɨɜɨɤɨɱɧɟɜɨ
ɭɥ ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɚɹ ɪɧ  ɜɟɬɪɨɜ
 ɫɨɬɤɢ ɡɟɦɥɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɜɟɬɡɚɛɨɪɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɋɚɞ ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ ɛɚɧɹ  ɰɟɧɚ  ɬɪ
ɋɚɞ ©ȼɢɲɟɧɤɚª ɪɧ Ʉɢɪɩɢɱɧɨɝɨ
 ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ Ɍɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɋɚɞ ɜ ɤ?ɫ ©ɉɪɨɝɪɟɫɫª ɪɧ
Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣɩɨɫɬɪɨɣɤɢɢɩɥɨɞɨɜɵɟ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ  ɫɨɬɤɢ ɰɟɧɚ 
ɬɪɬɟɥ
ɋɚɞ ɜ ɤ?ɫ ©ɉɪɨɝɪɟɫɫª Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ ɫ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ ɢ ɩɥɨɞɨɜɵɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ  ɫɨɬɤɢ
ɬɟɥ
ɋɚɞ ɜ ɤ?ɫ ©ɍɪɚɥɟɰª ɞɨɦɢɤ
ɛɚɧɹɫɨɬɨɤɜɨɞɚɫɜɟɬɜɫɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɬɟɥ
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɝɚɪɚɠ ɪɧ  ȼɟɬɪɨɜ ɭɥ ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ȽɋɄ  ɪɹɞɨɦ ɫ  ɲɤɨɥɨɣ 
6ɤɜɦɨɜɨɳɧɚɹɹɦɚɩɨɞɜɫɟɦ
ɝɚɪɚɠɨɦɰɟɧɚɬɪ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ȽɚɪɚɠɭɥɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɫɦɨɬɪɨɜɚɹɹɦɚɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɍɪɢ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɚɪɚɠɟɣ ɯ ɬɟɥ 

Ƚɚɪɚɠ ɢɡ ɎȻ ɯ ɜ
ɥɨɝɭɜɨɪɨɬɚɯɧɟɞɨɪɨɝɨ
ɤɨɥɟɫɚ ɯ ɬɟɥ 

Ɍɪɚɤɬɨɪ Ɍ ɰɜɟɬ ɫɢɧɢɣ ɫ
ɩɪɢɰɟɩɨɦ ɬɟɥɟɝɚ ɰɜɟɬ ɡɟɥɟɧɵɣ
ɰɟɥɶɧɨɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɨɦɟɪɚ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɰɟɧɚ 
ɬɪ ɛɟɡ ɬɨɪɝɚ ɬɟɥ 


Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ
ɫɅɢɩɨɜɫɤɨɟ ɭɥɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ 
ɫɨɬɤɢɰɟɧɚɬɪɭɥɄɢɪɨɜɚ
ɫɨɬɨɤ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɩɥ Ɇɢɪɚ 
ɫɨɬɤɢ ɪɹɞɨɦ ɪɟɤɚ ɭɥɢɰɚ ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɰɟɧɚɬɪɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ƚɚɡɨɜɵɣ ɛɚɥɥɨɧ ɰɟɧɚ 
ɪɭɛɧɚɫɨɫɚɧɨɜɵɟɡɚɩɨɥɰɟɧɵ
ɨɬɦɚɝɚɡɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɣɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɲɤɚɮ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɰɟɧɚɬɪɨɤɨɧɧɵɟɫɬɜɨɪɤɢ
ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨɧɚɬɟɩɥɢɰɭ 
ɰɟɧɚ  ɪɭɛ ɫ Ʌɟɧɟɜɫɤɨɟ ɬɟɥ


Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ
ɂɀɋ  ɫɨɬɨɤ ɪɧ ȻɚɞɟɧȻɚɞɟɧ
ɭɞɨɛɧɵɣ
ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ

Ȼɥɨɤɢ ɎȻɋ  ɰɟɥɶɧɵɟ ɩɨ 
ɬɪ ɩɨɥɨɜɢɧɤɢ ɩɨ  ɪɭɛ ɬɟɥ


Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɟɥɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɩɨɱɬɢ ɧɨɜɵɣ 639  ' ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ   ȼɬ
ɬɟɥ  

Ɋɚɦɵ
ɨɤɨɧɧɵɟ
ɨɫɬɟɤɥ
ɯ ɦ ±  ɲɬ ɥɢɫɬ ɚɥɸɦ
ɯɯ ɦɦ ȺɆȽ ɦ  ɥɢɫɬ
ɨɰɢɧɤ ɛ?ɭ ɯɯ ɦɦ ± 
ɲɬ ɥɢɫɬ ɬɟɤɫɬɨɥɢɬ ɯɯ
ɦɦ±ɲɬɬɟɥ
ɗɥɬɟɥɶɮɟɪ ɬɧ  9 ɰɢɪɤɭɥɹɪɤɚ9ɩɪɢɰɟɩɧɨɟɇɢɫɫɚɧ
ɏɌɪɟɣɥ   ɩɪɢɰɟɩ ɫɚɦɨɫɜɚɥɶɧɵɣȺɬɟɥ
Ʉɚɧɢɫɬɪɭ
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɭɸ,
ɩɥɨɫɤɭɸ  ɥɢɬɪɨɜ ɢ  ɥɢɬɪɨɜ
ɧɟɞɨɪɨɝɨɬɟɥ
Ɋɟɣɤɭ ɪɭɥɟɜɭɸ ȼȺɁ  
ɡɚɩɨɥɰɟɧɵɬɟɥ


Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢɬɟɪɦɨɛɭɞɤɚ
ɦɟɬɪɚɬɟɥȺɧɞɪɟɣɊɟɤɥɚɦɚ
ɍɫɥɭɝɢɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɚɛɨɪɬ
ɬɨɧɧɫɬɪɟɥɚɬɨɧɧɵɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɑɚɫɬɧɵɣɦɚɫɬɟɪɝɨɬɨɜɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɜɚɪɬɢɪ ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ ɢ ɤɚɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ
ɥɚɦɢɧɚɬɨɛɨɢɩɥɢɬɤɚɢɬɞɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪɩɨɝɪɭɡɱɢɤ Ɋɵɬɶɟ ɬɪɚɧɲɟɣ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɦɨɛɭɪ   
ɭɛɨɪɤɚɢɜɵɜɨɡɫɧɟɝɚ-&%ɋɚɦɨɫɜɚɥɵ    ɬ ɨɬɫɟɜ ɳɟɛɟɧɶ
ɩɟɫɨɤɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɍɫɥɭɝɢ ɦɢɧɢ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ
ɍȺɁɫɚɦɨɫɜɚɥɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ⱥɜɬɨɛɨɤɫ
ɧɚ
ɤɪɵɲɭ
ɚɜɬɨ  ɥɢɬɪɨɜ ɧɨɜɵɣ ɫ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɪɟɣɥɢɧɝɢ ɰɟɧɚ 
ɬɪɬɨɪɝɬɟɥ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɞɨɫɱɟɬɱɢɤɨɜ
ɞɭɲɟɜɵɯ
ɜɨɞɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ
ɤɚɛɢɧ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ
ɦɨɧɬɚɠ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɨɞɤɚ ɏȼɋ Ƚȼɋ ɡɚɦɟɧɚ ɬɪɭɛ ɧɚ
ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤ ɩɪɨɩɢɥɟɧ ɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɄȺɅɂɉɋɈɧɨɜɵɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣɌɟɥ

ɆɨɬɨɛɭɪɉɪɨɤɚɬɭɫɥɭɝɢɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪ /* ɩɥɚɡɦɚ ɞɢɚɝ
 ɫɦ ɰɟɧɚ  ɬɪ ɬɟɥ 


ɊȿɆɈɇɌ ɉɈɅɈȼ ɍɞɚɥɟɧɢɟ
ɋɄɊɂɉɈȼ ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɍɤɥɚɞɤɚ
ɥɚɦɢɧɚɬɚ ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ ɮɚɧɟɪɵ
ɄɚɱɟɫɬɜɨɈɩɵɬɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ

ɋɬɢɪɚɥɶɧɭɸɦɚɲɢɧɭ/*ɚɜɬɨɦɚɬɤɝɰɟɧɚɬɪɬɟɥ

ɀɢɥɟɬɤɭɩɟɫɟɰɪɝɪɚɮɢɬ ɱɟɪɧɵɣ  ɰɟɧɚ  ɬɪ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɨɫɢɥɢ ɦɚɥɨ
ɬɟɥ
ɂɧɜɚɥɢɞɧɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɧɨɜɭɸ
ɢ ɛ?ɭ  ɬɪɨɫɬɢ ɯɨɞɭɧɤɢ ɧɨɜɵɟ ɢ
ɛ?ɭ ɜɫɟ ɞɟɲɟɜɨ ɬɟɥ 

ɄɍɉɅɘ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɡɚ ɜɚɲɭ ɰɟɧɭ
ɌɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɉɨɞɞɨɧɵ ɛ?ɭ ɞɨɪɨɝɨ ɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɋɚɞ ɭɯɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ
ɩɪɭɞɚɬɟɥ
Ʉɭɩɥɸ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɭɸ ɤɚɦɟɪɭɬɟɥ
ɋȾȺɘ
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ 
ɨɬ  ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ  ɤɜɦ ɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɤɨɦɧɤɜɚɪɬɢɪɭ  ɷɬɚɠ ɧɚ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɬɟɥ 

ɄȽɌ ɭɥ ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ  
ɷɬɚɠ ɫ ɦɟɛɟɥɶɸ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɪɨɤɬɟɥ
Ʉɨɦɧɚɬɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ȼɨɤɡɚɥ  ɷɬɚɠ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɦ ɬɟɥ

ɋɚɞ ɜ ɤ?ɫ ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɨɦ ɛɚɧɹ ɫɚɪɚɣ ɜɟɪɚɧɞɚɬɟɩɥɢɰɚɬɟɥ
ɊȺɁɇɈȿ
Ƚɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ Ƚɚɡɟɥɶ ȻɵɫɬɪɨɞɟɲɟɜɨɭɞɨɛɧɨȽɨɪɨɞɦɟɠ-

Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɜɚɧɧ ɛɟɡ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɜɚɧɧɵ ɢ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɨɞɵ ɋ  ɞɨ  ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ wwwrevannaru ɬɟɥ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ȼɪɭɫ     Ⱦɨɫɤɭɞɥɢɧɨɣɦɦ
ɦ ɦ Ⱦɪɨɜɚ ɤɨɥɨɬɵɟ ɢ ɱɭɪɤɚɦɢ ɫɭɯɚɪɧɢɤ  ɫɟɧɨ ɋɬɨɥɛɢɤɢ ɉɪɨɠɢɥɶɧɢɤ Ⱦɨɫɤɭ ɡɚɛɨɪɧɭɸ ɬɟɥ  
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɊɟɦɨɧɬɥɸɛɨɣɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɢɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ  ɬ ɝɚɡɢɤ  ɧɚɜɨɡ ɩɟɪɟɝɧɨɣ ɱɟɪɧɨɡɟɦ ɨɩɢɥ
ɫɪɟɡɤɚ ± ɝɨɪɛɵɥɶ ɳɟɛɟɧɶ ɛɭɬ
ɨɬɫɟɜ ɩɟɫɨɤ ɞɪɨɜɚ ɍɫɥɭɝɢ ɫɚɦɨɫɜɚɥɨɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɫɵɩɭɱɢɯɝɪɭɡɨɜ ɨɬɫɵɩɤɚ ɞɨɪɨɝ  ɍɫɥɭɝɢ ɬɪɚɤɬɨɪɚɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ ɤɨɜɲɜɢɥɵ ɬɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ɉɬɫɟɜɳɟɛɟɧɶɩɟɫɨɤɬɨɧɧ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɢ ɨɛɪɚɫɬɢ,
ɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
ɓɟɛɟɧɶ ɨɬɫɟɜ Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ
ɁɂɅ  ɞɨ  ɬɨɧɧ ɬɟɥ 

ɉɟɫɨɤ ɨɬɫɟɜ ɳɟɛɟɧɶ Ⱥɜɬɨɭɫɥɭɝɢ ɫɚɦɨɫɜɚɥɨɜ  ɬɨɧɧ
ɬɟɥɊɟɤɥɚɦɚ
Ⱦɪɨɜɚ ɛɟɪɟɡɨɜɵɟ ɫɨɫɧɨɜɵɟ ɨɫɢɧɨɜɵɟ ɤɨɥɨɬɵɟ  Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɩɨ Ɋɟɠɟɜɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɁɂɅ  ɤɭɛɨɜ ɪɚɛɨɬɚɟɦ ɫ ɥɶɝɨɬɧɢɤɚɦɢ ɬɟɥ  Ɋɟɤɥɚɦɚ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜɵɧɟɫɟɦ ɢ ɜɵɜɟɡɟɦ ɫɬɚɪɵɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ
ɩɥɢɬɵ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ

Ɉɬɞɚɦ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɓɟɧɨɤɞɟɜɨɱɤɚɩɨɯɨɠɚɧɚɨɜɱɚɪɤɭ
ɦɟɫɨɤɪɚɫɱɟɪɧɨɪɵɠɢɣɩɪɢɜɢɬɚ
ɫɬɟɪɌɟɥ, 
ɫɚɣɬSHUYRSULXWUX
ɈɬɞɚɦɜɞɨɛɪɵɟɪɭɤɢɆɚɪɨ
 ɦɟɬɢɫ ɦɚɥɚɦɭɬɚ ɞɟɜ  ɝ
ɥɸɛɢɬɟɥɹɦ ɩɨɪɨɞɵ ɥɚɫɤɨɜɚɹ
ɢɝɪɢɜɚɹ ɩɪɢɜɢɬɚ ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɚɌɟɥ
ɫɚɣɬSHUYRSULXWUX
Ɉɬɞɚɦɜɞɨɛɪɵɟɪɭɤɢɋɨɛɚɤɚɩɨɞɪɨɫɬɨɤɱɟɪɧɚɹɦɟɫɩɨɦɟɫɶ ɥɚɛɪɚɞɨɪɚ ɩɪɢɜɢɬɚ ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɚ Ɍɟɥ 
,  ɫɚɣɬ pervoSULXWUX
ȼɞɨɛɪɵɟɪɭɤɢɨɬɞɚɦɤɨɬɹɬɫ
ɪɢɫɭɧɤɨɦ ɩɨɪɨɞɵ ©ɤɭɪɢɥɶɫɤɢɣ
ɛɨɛɬɟɣɥªɬɟɥ
Ɉɬɞɚɦ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɬɪɟɯɲɟɪɫɬɧɭɸ ɤɨɲɟɱɤɭ  ɝɨɞɚ ɤ
ɥɨɬɤɭ ɩɪɢɭɱɟɧɚ ɬɟɥ 

Ɉɬɞɚɦ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɤɨɬɹɬ
 ɦɟɫɹɰɚ ɨɤɪɚɫ ɛɟɥɨɫɟɪɵɣ
ɞɵɦɱɚɬɨɛɟɥɵɣ ɤɨɬɹɬ  ɦɟɫɹɰɚ ɨɤɪɚɫ ɫɟɪɨɛɟɥɵɣ ɤ ɥɨɬɤɭ
ɩɪɢɭɱɟɧɵɬɟɥ
Ɉɬɞɚɦɜɞɨɛɪɵɟɪɭɤɢɫɢɛɢɪɫɤɭɸɩɭɲɢɫɬɭɸɫɜɟɬɥɨɞɵɦɱɚɬɭɸɤɨɲɟɱɤɭɦɟɫɹɰɟɜɤɥɨɬɤɭ
ɩɪɢɭɱɟɧɚɬɟɥ
Ɉɬɞɚɦ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɱɟɪɧɭɸɤɨɲɟɱɤɭɝɨɞɚɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɪɢɜɢɬɚ ɤ ɥɨɬɤɭ ɩɪɢɭɱɟɧɚ
ɬɟɥ
Ɉɬɞɚɦ ɤɨɬɹɬ  ɦɟɫɹɰ ɜ ɞɨɛɪɵɟ ɪɭɤɢ ɤɨɬɹɬɤɢ ɫɟɪɵɟ ɱɟɪɧɵɣɫɛɟɥɵɦɜɨɪɨɬɧɢɤɨɦɩɨɥɨɫɚɬɵɟɬɟɥ
Ɉɬɞɚɦɤɨɬɹɬɜɯɨɪɨɲɢɟɪɭɤɢ
ɨɞɢɧɛɟɥɵɣɫɪɵɠɢɦɞɪɭɝɨɣɫɟɪɵɣ ɢ ɞɜɚ ɬɪɟɯɲɟɪɫɬɧɵɯ ɜɫɟɦ
ɩɨɦɟɫɬɟɥ
ȼɞɨɛɪɵɟɪɭɤɢɨɬɞɚɦɤɨɲɟɱɤɭɬɪɟɯɰɜɟɬɧɭɸɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɚ
ɝɨɞɚɬɟɥ
ɓɟɧɨɱɟɤ ɢɳɟɬ ɞɨɦ  ɦɟɫɹɰɟɜɦɚɥɶɱɢɤɥɚɫɤɨɜɵɣɥɸɛɢɬ
ɢɝɪɚɬɶɥɚɞɢɬɫɞɪɭɝɢɦɢɫɨɛɚɤɚɦɢɢɤɨɲɤɚɦɢɩɨɯɨɠɧɚɥɚɛɪɚɞɨɪɚɬɟɥ
Ɉɬɞɚɺɦɳɟɧɤɨɜɨɬɪɚɡɧɵɯɫɨɛɚɤɜɨɡɪɚɫɬɨɬɯɦɟɫɹɰɟɜȿɫɬɶ
ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɫɨɛɚɤɢ ɩɪɢɜɢɬɵ ɢ ɫɬɟɪɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɢɭɱɟɧɵ ɤ ɰɟɩɢ
ɢ ɜɨɥɶɟɪɭ Ⱦɨɫɬɚɜɥɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɉɪɢɸɬɝɨɪɨɞɚɊɟɠɌɟɥ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɷɜɬɚɧɚɡɢɸ ɢ
ɤɪɟɦɚɰɢɸ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɬɚɪɵɯ ɢ
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ȼɨɡɦɨɠɟɧɜɵɟɡɞɧɚɞɨɦɌɟɥ
Ɋɟɤɥɚɦɚ
ɀɟɧɳɢɧɚɝɨɞɚɢɳɟɬɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭ
ɞɥɹ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ ɤ?ɫ ɬɟɥ
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Российской Федерации по Свердловской области информирует

¿½¬Â»®¬¿±¸Î¹»¼½±°¾¿¬®¸±º´´¾®±°±º´¶»¿½À°»®»¶°±Î¿±¸Ëº»¾¿´½¬»¿º´·»®
через Кабинет страхователя на сайПодробную информацию о порядке запол¼»Á»½¹±³¬´ÍºË¯»°¬ можно
те Пенсионного фонда России (https://es.pfrf. нения сведений о трудовой деятельности раОтделение ПФР по Свердловской области
напоминает страхователям, что не позднее 15
июля 2022 года в органы ПФР должны быть
представлены сведения по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в июне 2022 года произошли кадровые мероприятия: перевод на другую
постоянную работу, установление второй и
последующей профессии или иной квалификации, переименование организации и другие
кадровые мероприятия.
В случаях приема на работу и увольнения
сведения необходимо представить не позднее

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных
решений или документов, подтверждающих
оформление трудовых отношений.
Сведения формируются на основании приказов и других документов кадрового учета
страхователя.
Прием от страхователей отчетности по телекоммуникационным каналам связи осуществляется территориальными органами ПФР и в
выходные (праздничные) дни.
Представить сведения по форме СЗВ-ТД

ru/#services-u), специализированного оператора
связи или клиентскую службу ПФР.
В случае, если численность работающих зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц превышает 10 человек,
отчетность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В таком же порядке страхователем могут
представляться сведения в отношении 10 и менее работающих у него зарегистрированных лиц
за предшествующий отчетный период - месяц.

ботников можно получить в Клиентской службе
(на правах отдела) в г. Реже по телефону (34364)
3-11-05, 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) или на сайте Пенсионного фонда
России в разделе «Электронная трудовая книжка» (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk#info-6).

¿À°±º¿¬¹´Å·»¸Ëº´·¬¹º±»Â»°´¹»´ºÁ»½¹´½»®¬¿Ë»¾®»±¹¿½À°»À¾¿½»¶¾¿®±
В период летних каникул многие студенты
и школьники устраиваются на работу. Безотлагательно проинформировать Пенсионный
фонд о трудоустройстве или прохождении
оплачиваемой практики обязаны студенты и
школьники, получающие федеральную социальную доплату к пенсии по инвалидности или
к пенсии по случаю потери кормильца.
Федеральная социальная доплата к пенсии назначается только в случае отсутствия
оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые взносы на пенсию. Если
студент или школьник, получающий федеральную социальную доплату, самостоятельно
устроится на работу, то выплата будет приостановлена. Исключением являются те получатели пенсии, которые в свободное от учебы

время трудоустраиваются или участвуют в общественных работах по направлению государственной службы занятости. Этой категории
граждан федеральная социальная доплата к
пенсии на период их временного трудоустройства не приостанавливается. Соответствующие изменения в законодательство вступили
в силу в апреле текущего года (Федеральный
закон от 16.04.2022 № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 12-1 Федерального закона
«О государственной социальной помощи»).
Также сообщить о трудоустройстве следует студентам и школьникам, являющимся получателями компенсационной выплаты по уходу
за гражданами старше 80 лет, инвалидами I
группы и детьми-инвалидами. Положена выплата только неработающим трудоспособным

гражданам, поэтому при официальном трудоустройстве она должна быть прекращена. Лицо,
осуществляющее уход, обязано сообщить в
территориальный орган ПФР об обстоятельствах, влекущих прекращение компенсационной выплаты, в течение 5 дней с момента их
наступления.
В случае если не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение выплат, и в
результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР
и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм выплат. Если
этого не сделать, вопрос взыскания средств
будет решаться в судебном порядке.
Напоминаем, что даже временное тру-

доустройство должно быть официальным, с
оформлением срочного трудового договора.
Более подробную информацию по вопросам осуществления выплаты пенсии и иных социальных выплат можно получить в Клиентской
службе (на правах отдела) в г. Реже по телефонам
(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). Получить информацию,
связанную с персональными данными можно
только при наличии кодового слова. Кодовое
слово можно установить в профиле пользователя
в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда
России (https://es.pfrf.ru).
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При назначении ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет в соответствии с
указом Президента Российской Федерации от
31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» помимо дохода
семьи, который не должен превышать величину
прожиточного минимума в регионе (в Свердловской области с 1 января по 31 мая 2022 года
- 12274 руб., с 1 июня 2022 года - 13501 руб.), оценивается наличие у семьи движимого и недвижимого имущества.
Выплата может быть назначена семьям со
следующим имуществом:
- одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи - менее 24 кв.м.;
- один дом любой площади или несколько
домов, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв.м.;

- одна дача;
- один гараж, машиноместо или два, если семья многодетная или в семье есть гражданин с
инвалидностью;
- земельный участок общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более
1 га, если участок расположен в сельском поселении или межселенной территории;
- одно нежилое помещение;
- один автомобиль, или два, если семья многодетная или один из членов семьи имеет инвалидность либо, если автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;
- один мотоцикл, или два, если семья многодетная или один из членов семьи имеет инвалидность либо мотоцикл получен в качестве меры
социальной поддержки;
- одна единица самоходной техники младше
5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы

сельскохозяйственной техники).
- один катер или моторная лодка младше 5
лет;
- сбережения, годовой доход от процентов по
которым не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в целом по России
(то есть в среднем это вклады на сумму - порядка
250 тыс. рублей).
Не учитывается имущество, выданное в качестве меры соцподдержки, а также доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади.
Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше
250 л.с.) автомобилями не смогут получить выплату, за исключением тех случаев, когда речь идет о
семье с 4 и более детьми.
При принятии решения о назначении выплаты не учитываются автотранспортные (мототранспортные) средства, маломерные суда и
самоходные машины или другие виды техники, а
также объекты жилого недвижимого имущества,
находящиеся под арестом и (или) в розыске. Если
у заявителя есть имущество под арестом и (или)

в розыске, после подачи заявления необходимо
представить в клиентскую службу ПФР подтверждающий документ.
При установлении ежемесячной выплаты
применяется комплексная оценка нуждаемости,
что подразумевает оценку не только дохода, наличие движимого и недвижимого имущества семьи, а также применение «правила нулевого дохода».
Более подробную информацию можно получить в Клиентской службе (на правах отдела) в г.
Реже по телефонам (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 официальном сайте Пенсионного фонда России в разделе меню «Гражданам»
- «Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет
для семей с невысоким доходом» (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/8_to_17_years).
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не установлено», где и указать кодовое тации по телефону специалисты не могут озву¼»¿±¸±Á»ºÀ´¾¼»¸Ë³ÀÎ·»°»®»±¾¸»®» личности
слово или секретный вопрос. Для входа в личный чивать персональные данные, а дают разъяснеНеобязательно посещать клиентскую службу
ПФР для того, чтобы задать интересующий вопрос специалисту Пенсионного фонда. Установление кодового слова позволяет обратившемуся
для консультации по телефону гражданину получить персональную информацию, касающуюся,
например, размера пенсии или социальных выплат, сумме увеличения выплат, учтенном стаже
и других личных данных, которые имеются в распоряжении ПФР.

Кодовое слово - это информация, которую
устанавливает гражданин для подтверждения
своей личности при получении консультации
по телефону.
Чтобы установить кодовое слово, достаточно
зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда России (https://es.pfrf.ru) и в профиле пользователя в строке «Настройки идентификации
личности посредством телефонной связи» изменить опцию «Кодовое слово для идентификации

кабинет используется подтвержденная учетная
запись для портала госуслуг.
При обращении гражданина по телефону с
целью получения персональной информации для
идентификации личности специалист Пенсионного фонда попросит назвать фамилию, имя, отчество, СНИЛС, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, кодовое слово.
Если все данные окажутся корректными, консультация будет предоставлена.
Без подтверждения личности при консуль-

ния общего справочного характера.
Напоминаем, получить квалифицированную консультацию специалиста ПФР жители Режевского городского округа могут в Клиентской
службе (на правах отдела) в г. Реже позвонив 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).
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Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня 2022 года выплаты. Пенсии
в повышенных размерах доставляются всем
получателям через почтовые отделения и банки. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом

выплат не нужно.
Как отметил заместитель председателя
Правления ПФР Сергей Чирков, под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий,
выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. «Выплаты, которые

определяются исходя из размера социальной
пенсии, также повышаются по уровню индексации, - напомнил Чирков. - Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение
ядерщиков, а также пенсии по инвалидности
пострадавшим в аварии на ЧАЭС».

В Свердловской области индексация затронула выплаты 1030 тыс. неработающих пенсионеров, чьи пенсии в среднем увеличились на
1890 рублей. После повышения средний размер
страховой пенсии неработающих свердловчан
вырос до 19695 рублей в месяц.
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ɉɭɷɪɬɨ

Ʉɭɪɫɤɚɹ
ɦɚɝɧɢɬɧɚɹ
ɚɧɨɦɚɥɢɹ

Ƚɢɞɪɨ
ɧɚɜɬ

ǌǜƓǛǩǅǩƾƼƯǘǜǙƼңƏǚǛǩƾƹǩƻ

Ɇɚɪɦɟɥɚɞ

Ƚɨɪɧɰɢɪɤ

ǜƏƏƼƶƹƷƏǚǩƏƏƼƶǅƷƏƏƾǩƿǗƏ

Ɋɚɡɞɟɥ
ɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɤɢ

ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя в целом благоприятная, подходит и
для работы, и для отдыха. В пятницу забредет
на огонек старый приятель. А в конце недели
нагрянут горячо любимые родственники.

Ȼɪɸɤɢ
ɉɥɨɳɚɞɶ

ɉɭɫɬɵɧɹ
ɜȺɡɢɢ

Ɉɬɲɟɥɶ
ɧɢɤ

ɍɞɚɜ

Ⱦɪɟɝɢɩ
ɛɨɝ
ɦɭɞɪɨɫɬɢ

ɋɦɵɫɥ
ɐɟɥɶ
ɫɬɪɟɥɤɚ

Ⱦɚ
ɇɟɝɪɨɢɞ
ɧɚɹ

Ɏɢɝɨɜɨɟ
ɞɟɪɟɜɨ

Ɋɭɫɦɟɪɚ
ɨɛɴɟɦɚ

ɇɚɪɨɞɜȺɡɢɢ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете только рады размяться: в начале
недели есть шанс отбыть в командировку, в
середине недели посетить дружескую вечеринку. Выходные проведите на природе.

ɉɨɞ
ɞɟɥɤɚ

ɋɜɹɬɨɣ
ɥɢɤ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɮɢɧɯɨɡ
ɞɟɹɬɬɢ

Ʉɚɲɚɥɨɬ
Ɉɡɨɤɟɪɢɬ
ɏɭɞɨɠɧɢɤ
Ȼɭɦ
ɫɟɧɫɚɰɢɹ

ɍɪɦɚɫ

ɦɢɧɭɬ

ɉɪɨɬɢɜ

Ɍɚɤɟɥɚɠ

ɋɬɨɥɢɰɚ
Ɇɚɪɨɤɤɨ

Ƀɨɤɨ

Ɍɟɚɬɪɜ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ
Ɋɵɛɚ

Ɇɟɥɤɚɹ ɉɢɥɨɬ
ɦɨɧɟɬɚ
Ɏɪɚɧɰ ɀɟɧɢɦɹ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
Ɍȼ
Ɋɭɛɚɲɤɚ
ɧɚɤɚɪɬɟ

Ȼɟɡɧɚ

ȼɟɧɝɟɪ
ɚɜɬɨɛɭɫ ɞɟɝɚ

ɀɢɥɶɟ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ
ɬɟɚɬɪɚɥɚ

ɇɟɦɚɜɬɨ
Ɉɫɚɞɤɢ

ɑɚɪɨɞɟɣ ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ
Ɇɚɤɤɚɪɬɧɢ ɜɨɞɵ

Ɇɟɱɬɚ Ⱥɥɟ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
ɛɪɨɧɡɨɜɨɝɨ
ɉɟɬɪɚɪɤɢ
ɜɟɤɚ

ɂɧɞɨɧɟɡ
ɨɫɬɪɨɜ
Ɍɟɣɞɟ
Ʉɚɬɦɚɣ

ɘɪɢɫɬ

ɋɚɦɨɥɟɬ
ɋɭɯɨɝɨ

ȼɢɧFɟɧɬ
Ƚɨɝ
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РЫБЫ (20.02-20.03).
Пока все более-менее четко вырисовывается в работе и карьере. С финансами полные
непонятки, а вот в личной жизни пора разобраться.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Личные отношения захлестнут вас с головой.
Дела отойдут на второй план, но на работе все
ладится. Материальная сторона не пострадает. Лучший отдых в конце недели - с семьей.
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Не слишком удачная неделя, и на работе не
все ладится. Дома тоже все не слава богу. Семья будет нуждаться в пополнении финансов.
И только в выходные появится просвет.

ɉɚɥɶɦɚ

ȼɚɫɢɥɢɣ

Ɍ
Ⱥ

Ɋɢɦɫɤɢɣ
ɢɫɬɨɪɢɤ
Ɇɢɧɢɤɨɧɶ

Ⱥɧɬɨɧɨɜ

ȼ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не много ли на одного? В начале недели выговор начальства, тут уж вы сами виноваты поручения нужно выполнять. Неделя явно не
ваша, так что крепитесь!

ɉɪɨɤɚɡ
ɧɢɤ

Ʉɨɩɵɬɧɨɟ

ɏ

СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели - проспите на работу. В середине недели - запутаете финансовые дела.
Постарайтесь выходные провести на свежем
воздухе - поможет.

Ʌɢɧɢɹ
ɩɨɥɟɬɚ
ɬɟɥɚ

ɑɚɫɬɶ
ɩɟɫɧɢ

ЛЕВ (24.07-23.08).
Большую часть недели займут пустые хлопоты. Вы будете постоянно пытаться опекать
своих родственников. Ваша помощь будет отвергнута, иногда - очень резко.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Старайтесь не игнорировать работу. Начальник и так вами не слишком доволен, может
сгоряча и уволить. Романтический настрой,
нежелание трудиться - ваша проблема.

ɋɩɨɪɬ
ɫɧɚɪɹɞ

Ɇɹɫɧɨɟ
ɉɨɯɜɚɥɚ
ɛɥɸɞɨ

РАК (22.06-23.07).
Сейчас ваш девиз - только вперед, буря и натиск. Именно проявив активность, вы сможете продвинуться по служебной лестнице. Да
и на личном фронте проявите настойчивость.

ДЕВА (24.08-23.09).
Многие на этой неделе ощутят недомогание
и желание побездельничать. Старайтесь держать себя в руках и не поддаваться на провокации коллег по работе.

ɉɪɨɡɚ
ɩɨɷɡɢɹ

ɇɟɠɧɨɟ Ɂɚɦɟɫ
ɫɥɨɜɨ ɬɢɬɟɥɶ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Очень много работы, нервной, нудной. Но
есть очень важный момент: именно работа
сведет вас в середине недели с очень умным
и интересным собеседником.
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