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���������: ��	
��� �������� �� ����� ��� �����.  

����: «����» 

'� ������� ��
 ��������
, � $�!���	 �!�("��	 �������, �! ���"� � #��
�! �	��!, (
 ����� ��
 �$�"���
 ����"���
 ����"���
 ��� � �	#��. 3 ����
�&4� �! �"������ ���
 �����-����
 ���#��
 � ’40 �� �����"� �" ��	� ���
�" ��"��	 ��" ��$�	, �!������� ��" ��)�������	���� �! ����"� ������, ��-
�� ��� � ����(�, �"!�	���� ��� �����-
 �#�!�" ����"��	 �"����. *����
���� ��2� ��" �!#��"��-"�� ��" ��� ��� � �!"�����	 ��
 "�	��
, 	� � ����
�&4�. *� ��"�� ��	�!�� �!����	 ��� �!"���������" � �������, �� ��" ����-
�� ��� ��
 �!"����
 ��
 �  ��������
. 5��
 ��
 �"���
 &����-" �!"���(" ��
 ��-
�����
 ��
, �! $� ���$�" "� �"����!" ������ �� ����"��� ����������, 
	��" � !�	����
 �!"����
 $� 2���"��!" "� ��������"���.  

	
���� : «�
��	�» 

� � �� ����	��
���� �� � �� «������», ����� ���	 � ������ ����������� ���
����	��� �������, � ��� �� ���!�!
���� ��� ���
 "� � ���� 2 ��#�� 1919. 

�
�
�
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3 �� �� �!#����$��� ���� �" &���"�!����	 �	��� ��" 18 ���
1897, ��� 1�����, �� ������� �" 0��# ����� .��	��.  

% ��
 1954 ���"��#���$���, ���" *�����"�, �������$��!��, ��" �!-
��"�
 ��� 1����� ��� ��� �!"����� �� �	�.  

% 1975 �"��#���$��� ��� �������$��!��, ��	 � �	�, ��� 6��""����, 
	�! ��� �"����� �" ���� ��
 �� �/* ��, ��" ����"	 ������ �2�� �����.  

%�" 1� ��"!���! 1998, ��� ������� ��
 "��
 ���
 �!"���(" �! '���-
�� ,���
, �"��!#����$��� ��� �������� �� ������������	 '�����#�� !�	 �
'��&& (�''').  

%" ���� 2003, �� �����#� �! 0�!�#��! &$"���
 ���"�
, �������$-
��!�� �� �. �#. ������� .. 3��$��
, �� �����	��� «�4��%+1+0 *+**�-
.+0». 

%�" 26 '��������! 2005 �"����� !�	 ��������� ������� ��
 71 �/�
%�, �7, 1�  %�, *�-�1 ��� 32 %�, �/.. 

%�" 30 .� 13, �� �����#� �! 0�!�#��! &$"���
 ���"�
, �������$-
��!�� ���" �	�� ��
 �����
, �� �����	��� «*�����" ���"��», �"������"-
"��
 !�	 ��������� ������� ������" ��" 1� %�,�' ���� �� ��" 13� �&&. 

3 �� �� «'�04.3» ����� ���
 �� 	�!
 ��
 ��#���
 �������
 ������-
�����
 ��
 "�	����
 &�����


&���"�!����	
 �	���
   1897 
�’ �����"��	
 �	���
   1912 
�’ �����"��	
 �	���
   1913 
�’ ��#�	���
 �	���
   1918 
&��������� �����
 ����
   1919-22 
&���"8�����	
 �	���
   1940-41 
&����������
    1946-49 
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������� ��� �������

�	�� �(" ��$(" ��� �(" �����	��(". *	-
�� �! �����"��� ������ �� �##"� �! +�����!
���. ����)� �! 5�#�"! ��� ��
 �����
. ���	-
"����� ��
 ������"�
 3��$��
 �! +���!. 6�"�-
����� �! �"��#"��� /�����! �! &9 ��� ���� �!
*�"� �(" �����	"(" ��� �(" +�����(" - ���-
2�"���(" �#-"(". �	�� �#�(", )���	)(", ���-
�-" ��� �!��#��-" ��� ���� �! ����	�! �("
&$"-" ����!. �	�� ��
 ���������
 ���#�"�
 ���
�#����-����� �! +��! �"�("�! �! .�! �!
�����	"�. �!��"��"�
 ��� �����!��"��"�
 �������-
�
 ��� �"�������, ��������" $���!�)!����
��
 �����
 ��� ��
 ������
. *���)�#� �(" ����-
������"(" &���"(" ��
  ����
, �! �	"�! ���

��
 ��������
. .��)� �! �����!, �	�� )��	2�"�, ����#(#��� ��� )������"���.  
3 3��$�� ��"�� ��� ��	 ��
 �����	����
 ��������"�
 ������
 ��
 &�����
.  
+ ��8�����	
 �����	
 ��
 .��
 .��������
  ��
 ��"�#����� ��� 6.250 
�.�. ��� ��"�� �"�
 ��	 �!
 �����	���!
 �#�����
 �!"������
 ��
 &�����

��� 	��
 ��
 &!�-��
.  

3��$�� �����"�� "���-��
 ������" (��	 � ���$
 = ���
) ��� "��-
�	��" ���� � ���� �"  ����8�	 �	�� �������, 	��" ��������$��� � �������
��
 �����"��
. �� � 	"�� �!�	 ���("	��" � ������ ����2� �! ������"�
��� �! 1!���, � ��� !���2�  �!��"�
 �! �������! ��� ����������"� ����2�
�(" ���(" ��
 ��#�
, ������ ��(���!�� ��� ���� �	�� ��
 �����"��
, �����, 
*���" (������"� .�!��). 6�� �"� ��������, 3��$�� "���	��" �	����� � ��-
���"��. + 5���
 "	���� ��" 3��$�� E�����"�, �"-  �������
 �"�)��� ��"
������ �"����� �� 13 ���� ������ ��"��� ��
 �����"��
. + �����
 ��$�-
���� ��" 3��$�� ��� �-�� �(" ���	"(". 

'�� .�!��,  3�	��
 ��$���� �!
 ����)��!
 "*��!
 �! ����". 3
������ ������$��� ��' �� �����	���� ��	"�� ��' �!
 ���#�
, �! ����"����!-
��" ��' ��" ���� ���" &!�-�� ���" ��	�� ��' �" %�(��	 �	���.  
'��)("� �� �����
 �����"���
 ��$!
, �� ���� ������ �! �!$��� �������
��
 ������
 ����, ��(��" �� "	���� �!
 � ��" �	��
 �!, ���
 �� ����"��-

��
 �	���
 ��
 3��$��
, ����� ��� �����, �"-
 #�
 �! 5�#�"
 ������)-$��� �� �����
$�	 ��� ��(�� � 	"�� �! �� ����� �����-
���.  
'�!
 ��	���
 ��
 ������
 �(" �����(", 
��� $��� �! ������ ��������� � ���#�"�, ���"
������"�
 � ��#�
, � ������ ��(���!�� ��

�����"��
. +� �"����)�
 ������!:�" � �-
"����, � $���� 	�! ��)"�$���  /�-
����
 ��� �"������$��� �������
 ��
 ����-
�"��
  ���2�"��
  6'  ��#�
, � ��#���
%���� ��� � �������� "���	���. +� ��������

%�)� ��
 ���#�"�
,  %�)
 �! /�����! �' ��� �� �"����� �!������ �!
, ��-
"�� �(��
 ��)����� �"����� ��#�	����
 ����"����
. 
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'���"���� �����"��� %�)� ���$���" ��� ���" ������ �(" 1�!����("
�! ���! �"$���(", 	�! �-�"��� ���� ����"���	���� ��)��� �"�����,  %�-
)
 ��
 *����(
,  %�)
 1��("
 ��� *�������!
 ���  %�)
 �(" �"$���(". 
'��" ���� ������ ��������� � ������ �	�� ����� (	�! �� ��
 �"����)�
 �������
��������� �� )(
) ��� � '��� %! ��������� 	�! ���������  ��#�
 ���2�"-
��
 ��	 �" ��#�� )��	�).   

'�� 4(��8�� ��	"��, � ������ #"(����� ��#��� ���� ��� � ����� #�"����
���� �! «*�"� �(" �����	"("» ��� $�����!���	 ��"��. % 51 �. �.  ��	-
���
 ����
 �������� �� "�� �������"��� ����� ��� �����, 	�! �-����� �

«���� �! ��	���! ����!», 
�	�
 ��" �� ������. '�� �!��-
"��"� ����� � ������ #"(����� ��-
#��� �"���!2�. ��	 ��" ���� �!��
�-�"��� ��!���$��
 (48 �� ���$�	) 
&�������
 �� ������������
 ���-
#��)��
 - �#�#��)��
., ����
 ��	
��
 ���
 �����"��� �� �!��"��"	
�!��� ��
 �	��
 ��
 �����
. 
3 �����, ���� �!
 �!��"��"�
 ��	-
"!
 �#�"� �"�������" ����������

�!�#��(", '���(" ��� �!��"��"-", 
�"- � 1386 ������)$��� ��	 �!

%���!
. 

3 �!������ ������ �! "�� 3��$��
, ���� ��������� � .�!�� #�� ��" ���
!����!" ��� �����
 �������
 ����!���
, )��"���� 	�� ���� ����($�� ��	 �!

4(��8��
 ��	"!
 ����� ��� �" 15 ��-"� �	�� ��� $� ���"������� ��� ��	"��
��
 +$(��"���
 �!�������
 ���!����"��
 ��#��� ���� ��" ���� ��
 !)�-
"�!�#��
 ��� ��
 ��)���
. % 1705 � .�!���� ��"�$���" "� �-�!" �� ������
�!
 #�� �� #�"�������� ��#���� ��� �� �����)���
 �" ������	 7��� *������
�:(��" �� ������ ��
 �"������
.  

% 1822 �	� � ����� 	� ��� � .�!�� $� �2�#��$�" ���� �(" %��-
�(". ���� ��	 ��" ��"��� �(" .�!���(" "� �����-�!" �� 	��� ��� ��" �	-
��, ������� ��� ������ ������� ��� ������ � %���� �����" ���" �	�� ����-
�����"��
 ��" ���"�������� �2�#���� ��� �"�#"��
 ��" �� ����. '�� #�)!��
�! ����� ��������, ��� $��� '�!���"�, ��������
 "��
, #�� "� ��)�#!"
��" ����(�� �����" ��" ���������� (� #"(��	 "+�����(�� ��
 .�!��
"). 

'�� �������� �! �����"��� �#-"� (1903-1908) � .�!�� ��� � �����
���" ����"���� ��"��� ��� �������� �(" �����"���(" �"�"��" %���(" ���
�!�#��(" ���������(". 3 ������ ��
 3��$��
 �����!$��-$��� ��	 �"  
�!����	 �!#	 ���
 16 +��(���! �! 1912, ���� ��	 "���
 �! ����"��� ����-
��. 3 ������ �! .�� 3��$��
 �������$��� �� ����"��	 ���)
 �� ��
�!"$��� �! �!�!�����! � 1913 ��� �������� ����� �! .��  �����"�-
��
. *��� �� �������� ��
 #����"���
 ��� �������
 �����
, ���������� ������
��	 �!
 ���������
, 	�(
 ��� ���� �� �������� �! ��)!��! ����!, !���2�
$���� �����-" �!#�����(". % 1946 �!#����$���  .�	
 3��$��
,  -
��
 ����������"� ��" �-"!�� �������, ��$-
 ��� ��" ������� .�!��
. 
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�����, � !"#��$�%&� ��� 
�'���(���

'��" ������ �!�� !���2� � �����
��(���!�� �! �����! �����"���
����!
, � ��6&'. &�- !����!" ��
�"�����, � ����� $���� ��� � ��-
������ %�)�. + %�)
 �! /�����! ��
�� �"�����
 �2��
 �!������ �! (��!-
�� ���"���, !����, ���)�"��, ������
�.�.�.), �! ������" ������� ��#�	-
����
 ����"����
. + �-�
 �(" ����-
���-" %�)(" �� �� ���#����� �!, ��"��
��������� ���������	
 #�� �" ���������. 

������
 ������ �
3 ������ �	��, �! ��������� ���
 �	-
����
 !�-����
 �(" �����(", ��!�������
�� �����	���� �� ��
 ��#�
, ��" ������

��(���!�� �! �������! ��
 �����"��
. + �-�
 ��������, ���)("� �� ��

�"���2��
, �!"��-
 ��	 ��" &��� ��
 ��-���
 ����������
 (3� �������� �.�.), 
�"- ��� ���� ��" ��-��� &��� �! '����! (11
 – 8
 ��-"�
 �.�.) ���" �"�
����"���	 ����� ��� ��!���$�
 ��"��. 3 ���� 	�(
 ��
 ����
 ��
 �	��

���" �� ����8�� (7
 – 6
 ��-"�
 �.�.) ��� �� ������� ��	"�� (5
 ��� 4
 ��--
"�
 �.�.), �	�� �������� � ����"���	��� �����	 ��"�� ��
 ������
, ����
�(" �����	"(" ������(" ��� �	� 	�! �!#��"��-""��" �� ����"���	���� ��-
��������� ����. +� ��#�
 ���" ����)���
 ���" �����	���� #�� �" ���� �("
�������-" ��)(" �! �����"��" ���" ��������"� "���	��� ��
 �	��
. %� �!-
������ ��	 �!
 ��������
 ��)!
 ����$�"��� �� !�	#�� ����� – ���#����
�! ���������� �� ������ �"�����, ��� �� ������ �����)(��" �-� �! �����-
�#��� �!���!  �����"���
.  

+� �"����)�
 ���" ������ ������" � 19 ��-"� ��	 �" 6��� �����-
�	# L.Heuzey. '!"��������" ���� ��" �����!$��(�� ��
 �����"��
 ��	 �"
��$�#��� *("���"��" 4(��� �� �������� �! ’30. ���� ��	 � ���
 �! �9 ��-
#����! ����!, ��" ��!���� �"�����  ��"	��
 �"��	"��
,  ��
 ����
�� �������� �! ’50 ��� ’60 �"����:� � "�����)�� �(" ����(". 
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���������, �"����)��� � �"���� ��	 � ������#��	 %���� �! �-
���������! ��"��������!  �����"���
 ��� ����� ��
 "���	���
 ��	 ��"
������#��� 0������� �! 0�!�#��! ��������.  

% 1977 � �����"� �! �. �"��	"��! �)��� �� )(
 �!
 ��������
 ��-
)!
 ��
 ��#���
 %����
, �"����� ��!
 ��!
 ����"���	���
 ���" ����"

�! /�����! �9 (359-336 �.�.), ��� �"����!:� �! $�(��$��� (
 �"� ��	 ��
����"���	���� ������#��� #�#"	�� �! ��-"� ��
. ��	 �	�� � �"����)� �!-
"�������� ��� ���� ������:�� ����� ����"���-" �"����(". 

%� ����"���	���� �"����� ��� ������-
��"��� ��"�� �! ������#��� �-�! ��

���#�"�
 – ��#-" ��"��: 

+� �������� ��)� ��
 ��#���
 %�-
���
. '��" ���� ���������""��� ����
 ��-
���"��� ��)� ��� �"�
 ���(��	����
. �"�-
���� �!
 �!#������#����  ������
 ��)

�! /�����! �9 (336�.�.) ��� �"�
 �!����"

���(��	����
 ��)
 �! �"��� ��$�"	����
��" ������� ���2�"�� �9 (310�.�.). +� ��
�!�� ��)� ����"��� �� ������
 ���#��-
)��
, ��#� ��#��(" ��-"!�(" ��������"-".
   

+� �������� ��)� ���
�� ��
 �	��
. '��" ���� ��-
�������""��� �� �����"���
��)�,  ��#	��"
 «��)
 �!
4(���!» �("��	
, "�	����

�(" ���-" �! 3! ��-"� �.�., 
���  «��)
 ��
 &!�!����
», 
�! ��$�"	���� �"���� ��� ��-
���� �! /�����! �9 ��� ��-
"�#����� #��( �� 340 �.�. 
&����
, ����
 ���(��	�����
�! 5! ��� 4! ��-"� �.�. ���
�������
 ���������
 ��
 !��������8��
 ����
.  
% "�����)�� �(" ����(". ��	������ #�� ��" ���������� "���	��� ��
 &���

�! '����! (11
-8
 ��-"�
 �.�.), �! ���������� ��	 ������	���!
 ��	
300 �(����"!
 ����!
 � ��� ������!" �!�����
 ������ ��������"(" ��-
)(".                                                            

% �"���� ��� �  ����. %� ��
��� ����"���� �!�� �"����� ��"�� �"��#��-
"� �� ��� ������	 ��"�, �! ��"-
�#����� ��" 4 ��-"� �.�. % �"����
�#�"-"���� #��( ��	 ��#��� ������!��
�!�� ��� ���������"�� ���	 ( 	��) �)���(-
��" ��" 3����� ����- ��� ��!�����

�-�!
 �!����(" #�� �" ������� ��� �!

�2�(�����!
. '� �"�" ��	 �!��
 �-��-
��� �(��8�	 �����. % ���	 ��
 &������
. 
��������� ��� �	���� �!  ����! ��� ���������"�� �� "��
 �! 4! ��� �!



-11- 

3! ��-"� �.�., �"������	 ��������� ��� ����� �"�$����(", �"����� ��� ���
��� �� �����
 ��	 �"�$����� ��
 ���������
 &!�!����
, #��#��
 �! ��#��!
���2�"��!. 

3 ���	��� ��� � ����
 ��
 �	��
. ��������� ��� "	��� �! ������ ��
�"�" ������ ��	����" �	). % ����
 �����"���� ��� ��
 �� �"������ ��
 �	-
��
. ��	 ��" ���	��� ��!" �"����)�� ������� �! �����	�! ��� �! ��(��-
���� (����
 ��
 ����"������
 ����
). 3 ���(�� �(" ��#-" ��"�#����� ���
��-��� ����"������ ��	"�� (���
 4! ����
 3! ��-"� �.�.). 

�� %�()�%�!� �"' 
�&���'*&+' �,-"'

�� ��" �����!:� �(" �������-" ��)(" �(" ��#-", � 1977, ������ ���-
�(
 � �!"������ �(" ����)��(" ���#��)�-" �! �!
 ���������". �����-
����, ����!�#�$��� ����	�! ��#������ �!"������
 #�� ��" ����(�� ��� ��-
��������� �(" �2�������� ����"���-" ��"��-" �!�����(" �! ��������". 6�� ��"
�������� �(" �������-" ��)(" �������!������ � 1993 !�	#�� ����� �! �-
#���(����� ��� ���������� �� ������ �"�����, ������-"��
 ���$���
 ��
 �!"$���

$���������
 ��� !#�����
, ���#�� ��������� #�� ��" ����(�� �(" ���#��-
)�-".

% ������ �!�	 �2(������ ���� �� ��-
)� �(����"! ����!, �"- �� ��(��-
���	 �! ����$�"��� ��	 � .�����
�! 1997 � $���!�� �! ���$���"
���� ��!
 ��������
 ��)!
. 
% ��
 ������ �� $�"��, � ��#��
��
 ��������
 ���:�
, � �!#��"���
�! #�""� � ���#��	 ���
 �! ������-
�� ��! �(" %���"��-", ��"�� ����

���)!��
 �� � �-� �(" �������-"
��)(" �(" ��#-". +� ����
 �!��
 ��-
$	����" � ��"��� ��
 ��$���
, �"-
� ������
 ���$�����
 ����#�
 �����-

�����" ���" �"����:� 	�� �� �"� �-� !����� ��� �����"	 ���)(�� ��� $����
������ "� �!������" �	" �� ������ �"�������"�. 

+ ���������
 �! ����)����� ��" !�	#�� �-� �(" ��)(" 2���"� ��"
�����#��� �! �� ��" �"���������� ��
 ��#���
 %����
, �! �"����! �!
������!� �� $��� �(" �������-" ��)-" ��� ��" !������ ���. 

&��������
 �����
 ��� �!������ ��	 ��)!
 ���-" �����	"(", �! ����
� $�"��	 �!
 �#�"�" #���"�
 �! �������, ��"!" � ���� ��#�����
. 

+ �����������"
 ��)
 �! 3! ��-"� �.�., � #��������" ��-, �	�

"������
 �������
 �(" ��������(", � #����� ��� � $��:� �! ���"��� � ����#�
��
 �����)	"�
 ��������!" �" ��������� "� ����##���� � "���	 �������. 
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%	�� ������� �� �����"�  /�����
. 
%� ������ 	��� ��"!" ��" ���$��� ��

��"���
 �! �#��	"�. + �(�	
 �(" !�-
�������(" ��
 "������
 �!��
 �! ���$�-
��" 	�� ���� ��#��"� ���"( ��" ��) $!-
����� � ���#��	 �����(�� ��� �!#��	-
"(
 !���"������� � ������� �� ��� ����
��������. ���!$�� � ��!�� ���"��� �!
�������� �� ��� �! �)��(����"! ����-
��� /�����! �9 ��� � ���)�"� ����"����

�! )����  "���	
. 3 ��!�� ���"���

�! ��#��� 11 ���� ��"�� ���������"� �� ���!��� ��
 �� � �����"��	 ������
��� ���
 ���!��
 ��
 �� )!���� �������� ��� ���$��!
 �	����
. 

% ��!�	 ���)�"� ����"����
 ��"�� � �� ��-
����� ���)�"� �! �-$��� ��	 ��" ����"��� ��-
���	����. ���������� ��	 313 )���� ��� 68 ����"���
�. 7!#���� 714 #��������. '�" ��� �-� ��������� �
��!�� ���"��� �� �� ��� ��
 ��������
 �!��#! ���
� ��!���"��� �)���� �! �� ����#�, ��� � �!
��!����)�"��"�
 ���"�
, �����"��� ����!��
 �("
�����-" �������-" �!����(".  

+� ���"�
, �! ���" �������� �"�������"�, ��-
��" ������	 ��	 2�� ��� ���" ������ ���������-
"�
 �� ���)�"�	�"�, #!��� ��� ��!�	. *������!�-
���"�
 ��	 � ���� ��!���(" �����(" �������-
�"-", ������" �� �"����� �����!�#����� ��


����"���
 �������"��
. '��" ���"� �!
$����!, ��� �()	� ��
 ������
 ���!-
��
, !������ �"�#�!)� ��������� ����-
���� �!"�#��, �� �� �!�������� 
���
  /�����
 ���  "���	
 #�	
 �! �-
��2�"��
 ���� �� �����	"�
 �!����
. 
'��" ���"� �! ��$����!, �! ���" ��-
�������"� �� ���)�"�����"� �"�#�!)�, 
�� 	��
 ��
 ��
 ���!��
, ���
 ��#���
 �(-
)	�!
 �������""��" ����
 &���"("
��� ������(".  

�� �� �!������ �"	
 ��� ����-
"���� ��#��"! ����"� ��������"�, �! �����! ���	�!, �� �����!�#���-
�� �!�� �! ����" �"���-
 ����!$��, �"��!"��$���" �� )!���	 ��#�$
 ��� ��-
�!����"��� �� ��"	.    

'��" ����!���� �"	���� ��
 ��$���
 �!"�"�� ��"��
 �� �!������ ��	 �"
��) ���, �! �"���� ��$�"	���� ��" ���2�"�� �9, �" #� �! ��#���2�"��!
��� ��
 4(2�"�
, �! ��)"�$��� ��	 �" *����"�� � 310 �.�. '� �����-
"�� ��������� � �����"�� ��)��	�
 �� �� ��� �! "���� "����, ������(��-
"� ��	 �� �����!�#������� ���)�"�����"� �"�#�!)� ��
 ���"�
. 3 ��$��� ��"��
�)���(��"� ��� �"��� �! ��$�#��� ��"	�� �"��	"��!, �! ������	#! �!
�)��� �� )(
 �!
 $���!��
 ��� ���� �� #"-�� ��� ��" �"�!������ �#��#���
"� �!
 �"�#"(�����. 
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���������

% �.'*&/ �*�'��!�0*&/ �('�!� �����$, ��"�� � ��-� �#�"(��"
��"�����	 *�"�� ��
 �-��
. 1���!�#�� ��	 � 1934, ��"�� �! �#�"-$�-
��" � ��-�� ��"����"�� �#-"�
 ��"�����
. ��������� �� !:	���� 1530�.  

������ 24 ����	����� ��	 �� �����, 20 ����	����� ��	 �� .�!��, 95 ��-
��	����� ��	 ��  �����"��� ��� 74 ����	����� ��	 ��" *��"�. 3 ����� ��	-
����� �� ��"�����	 #�"���� ���( ��
 &#"����
 �� ��� ��
 ���������
 ��
�����
 '���! �"- � ��!�����!�� ��	����� #�"���� ���( ��
 ���������
 ��
.�!��
- '���!. % &$"��	 ��"�����	 *�"�� '���! ���$���� �"��!
 �--
�!
 �����"#� ������
 36 ��)������(��"(" ��������(".  

% &$"��	 ��"�����	 *�"�� '���!, �!"�!���� 	��
 ��
 ��;�$����

�! ������"��� #�� ��" �!#��	���� �"	
 ��	�!�! ��"������ ��"��!. ��-
������������ � &$"��	 ��"�����	 *�"�� '���! ���$���� ����
 ��� ��#��-
"!
 �"�������
 #�� ��" �"��� ��� #��#�� �2!�������� �(" �����, ��#��� ��-
����� ����(" �� �����
 #�� �!������� ��� �$������ ��"�����, �������
 ����
, 
�����
 ��	�(" �"���
 �� �!"��	���� ���2�#(#�
 ���$"-" �#-"(" 	�! � ��!-
�	��"� ��� �"��� �$���� ������(" ��"��	�(" ��"�� ��$�����"	����. &����

���$���� �"����� (�������
) �����
 ��������
. ����������� ��	 � ���$"�

��������	 �"���� &4. +� ������
 �!"$���
 ��"��,  ����$��
 ���"��
, �
���������� ���)�"���, ��� � ���������"� !#����� ������!" ��!
 ���������

!#���, ���� ��� �!�2��.  
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�� 1�%�� �)��$ 	*&��,�$, ��"�� �"� ��"����"� �!������	 ��"�� �"�-
:!��
 ��� �������!��
 �	��
 3 ����	����� "���!���� ��
 ��(���
 �	��
 ��
 .�-
!��
. �"�
 ���#��
 ��������
 ���" ������ ��
 3��$��
. ��� �"��� �(�
 �	-
"��� ���" ���#��� !���$����.  

  &2�"�� ��������� ��"�-
��)�
 #�
 ����"!" �(� ��	 ��

��#�
 �! ������� ��� �������
������!, ����� ��
 �����-
���
. �"����	 ���" &����� �
!�����("	�� ���
 �����"(" �-
"�!�(������ �" ��������� �� ��$�
���� #�� ��" ��#��������� ���
�" 	#� �!. '�� ���� �! �"�-
������� � �����"� �����" �!
)!���� �������� �! �!"!-
������ �� � �#�� �!�)!�
 �!2�-

��, �� )���!���, �� ����"���� ��� � �)$" "��	 �� ��� ���"�� �!�)("�� ��("
��� ��(���(".  '�" <#� .��	��, ���-
#���������, ������� "� ������: 

� %�" �-"!�� �������� �! �#�-
! .����!

� %�
 ��#�
 �! ����� �����-
���

� ����� ���"��� ���"�, �� ��-
���)�
 ��� �����


� �$������
 �#����������
: 6�-
���� �������, �	��8 ��� ��"�


� ������� ����
� &���)�� $������("
� ��#���� �� ����� ��8	"�� ��� �!��"��
� *��������� #�� ����"� (2�"�����, �"�����	��"� �(�����) 
� &�����	���, �����"�
 ��� ��)������
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% 2*�'��!�0*&/ &('�!� "��),�*�" ��������� �� !:	���� 1430-2005 �. 
��� �!"������ �� ��" �	�� �� ��)������(��" ��	�. &�"�� ��	 �� �� ��#��-
"� ��"������ ��"��� ��
 &�����
 �� �����(��"�
 �#����������
 #�� �!��-
�����-�$������ ��"�����. ���$���� �����
 ��$� ��$�� �!�����
 ��� �����

��	�(" �"���
, �"����� ����� �������, 5 �!�	��"!
 �"�������
 ��� baby lifts. 
%� "��#����" ��"�� � �	" ��"�����	 ��"�� ��
 �-��
 �! ���$���� �������
���"���
 ��	"(��
. 

3 2�"������� �"��� �!
!������ ���� ���� 34 �(�����
(2�"���� ��� ����)�#�) ���
����� "� )��2�"���� 100 ��-
��. ���$���� �����
 ������	��, 
lift ����, snow bar ��� ��"�-
��) chalet ���" ��!)� �!
�!"� (2005 �). % $�!����
����� ��� -� �2�������	 )!���	
��������" ��$���(��" ��
«��#����», ��	 ��
 ����
 ��

��������
 �! '80, (
 ��"��
����������
 �$�����-" ��-
�(". +� �$������
 !����


���������"!" ��	�� #���� ���)���!, #!�"������, ������� $�����"	��"�
����"�, ��!"� ��� ����
 ��$�����
 �#����������
.  
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����������� 
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*��� ��" �!��"��"� �����, � �����
�! +�$	�2! �������"���� ��"�� ��� �!"�-
���	 ��� ���" 3��$��. �!�	 ���(��� ����!��"
���:�"� �����-" ��� ������������-" �����("
���" �	�� ��
 �����
 �! ��"�#�"���
���" ������������"��� �����. + �������-
���	
 "�	
 ��
 �	��
 (1070-1080 �.�.), �� �����
��
 �����
, �� ������� �! ������#�! �����-
�����! ���� �� ��� �������� �������� ���� ���
� 48 �!��"��"� ��� �����!��"��"� "��, ��
���"��
 ���#��)��
 �! 12! ��� 18! ��-"�
�����)-"!" �"� ��!��"$�� ���#�� �"�-

��!2�
 ���!"�
 ��� ��!�	��"� $�����!����
 ����"!2�
. 
3 ���� �"� �! %���! ����	�!, � ���� �! ����	�! ����!, �

��"�#�� '!����, ��� �� ����������� ���
 ���������"�
 ���!)�
 �! �����!, 
���	
 .�	
 %���! ����	�!,  <#�
 6�-�#�
 ���������-��
, � �#�� %�����, �
�2( 0����"�� ��� �!"$��!" ��� �"�����, �"��������� ��������"! ���-
���� �! ��$� ����	
 $� ���$!���� "� ��"��. &����
, �� ������ �!�	 �-
"����"���  �!��"��"	
 "�	
 �#�(" �"��#��(" �� .��� ��
 ���2�"�����
, 
"�	
 �#�! �������! ��� ����������, � ���� �"� ��
 ��"�#��
 ����, � �"�
�#��
 *!�����
 �� 1!��	 ���2�"�����
, � �"� �#�! �$�"���! ')�"����

���" �#��$�� ��� ���� ���� �2�$������� $�����!���� �"�����. 
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�$3�'�*'(� �&&��%���: 3 �����, ��� ��	 ��
 �����	����
 �	���
 ���" &!�-��, 
��"�� #"(��� #�� ��
 ��!���$��
 �!��"��"�
 ��� �����!��"��"�
 ��������
 �! ��-
�$���� (�����! 48 �(�	��"�
 ������ ��� 72 ������, �� ��������� "� ��"��-
����� ��� ����� ���!�����), ��$-
 ��� �"�����
 �!��#�
 �!��"��"-" ���	"(". 
��������� )������"
 ��"��  "�	
 ��
 �"������(
 �! '(���
 � ����-
 "� &�-
������ �! ������". <��� ����"���� "�� ��"��  "�	
 �! �#�! �(�""� �!  �-
�	#! (13
 ��-"�
),  "�	
 �(" �#�(" *����! ��� �!�����
 (16
 ��-"�
) ���
 "�	
 �(" �#�(" ����! ��� ����! (11
 ��-"�
), ����2� �(" ���-" �!��"��-
"-" �������(". 

."0�'*&, 0'�0���: 3 ������ ����	���, � �!"���� �������, � *������� ���
+��� ����� ��"�� ������
 ��	 ��
 �����
 ��������
 �! �������:�" � %���� ��
������ �� ��" �#��������� �!
 ��� ����� (15
 ��-"�
). �"� "�	��� �!-
�!���"��	 ����"
, �! ��"�#����� ��	 �� ���� �! 19! ��-"�, ��"�� � ��-
"����� �����, � �� ���� � 	"�� �! ��	 �" ���������" ��"�����, � �!-
�!���"��	 �������������.
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�4!�5&6 �$'�)")6: '��" ������ ��
 ����8��
 �!"����
 ��
 �����
, ��
 ����-
�����
, ��������� � �����" ����� ��
 '!"�#(#�
, �� �������" ��(�����	 ���-
���. ���( ��	 �!�� ����-����� ��	�� � ����� ($�����!���	
 �!��-"�
), ���
�� �"��$��� �� ��
 �������"���
 �!"����
 �! ����" ��" �������� ��� ����, ���"
����8�� �!"���� � '!"�#(#� ���" ���" ���� �!$��� �� �� ������. '����� ��"��
������� ��� �"�#�� �	" 	��" &����� ��2����!" �� ���"��� #�� "� ����!��-
$�". &�- ���!2�  ��	���
 ����
 	��" ������)$��� ��" �	�� � 51 ��� �
57 �.�.

��!���%*�&(� %$'�*&���
'�� ���� �! 19! ��-"� � �	�� ���� 16 "��������
" (�!"����
). *�$' 	��

�� �������� ��
 �!��������
, �� ������� ����������� ���" �!#��"��(��"�
��� �!��"��"� �#��, �� ������. +� �� #"(���
 ��	 �!��
 �! ����-�"���
������ ��"�� � ����8�� ��� � �������"���. ���� �� �!��
, ��!���$��
 �������"���

��� �!�!���"���
 �!"����
 �!"�$���" �" �����	 ���	 ����"�
 ��
 ����
. ��-
��"�
, %����, ������ ��� �$�##�"� ��������" ��!
 ������"��(��"!
 ��-
������
 ��
, ������-"��
 �� ���� �!
 �$��� ��� �!"�$���
. 

� 
#�!0#�7�� ��"�� � ����8�� �!"����, 
�! ��"�#����� ��	 �� �(��8�� ��	"��
(50 �.�.) ��� )����� � 	"�� ��
 �� ���
����� ���" ������, �! ����������� ��	��
��� ������. %�$������� �����!���� ��
����� ��
 �	��
, ���� ��" ����	 %���	-
���. 3 ��������� �������� �"� ��-
�������� ��� ���"(��" "#���", �� ��
�!"�#(#� ��� � �"����	 ������	 ��	�
��
 ����
, ��" �	 �����
. ������ �2!-
�������� ��� ����� ��"	���� &����(", �
��� ��
 � ���
 �! 15! ��-"� �.�. 
��#��(�� �� ��" �)�2� ��!���$�(" &-
����(" ��	 ��" ����"�� ���

��" ���#����. �������������� ��������"��� ������� ��
 #���"��
 ������"
�� ����)��� ���"���� (� ���2��
 �(" �����("),  !���!:(��"
 ��"( ��	 ��
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���#� �����	
 ��� � ��)!���
 �����
 �2-����
 �� ���	"��� ��� ���#-"�� 2���, 
�! )��!" ����!��)��� ���)��.

&��	"�
 ��	 �� �(� ��
 �	��
 ���� �" 18 ��-"�, )���� � �������"��� �!-
"���� *!��-�����, �� �� ���"� ���"������� ��
, �� ��$	���(�� ������ ��� ��

���#�
 �(" �����-" �! ����!" "� ��!���" ����2� �!
. ���( ��	 �!
 :�-
��
 �!�	#!�!
 ��� ����� ��� ������ 2�������!" �����
 ��$	������
 �����-
���
. 3 �!"���� �����$��� ����
 �������"���
 ��� �!��"��"�
 ��������
. 3 *!-
��-����� ���!$�� � ��������"��	 ��!� ��
 ���������
 �� �� ���"���� ���
��
 �����
 �	���
. ���� ��	 �� ���������� ������ ��!" �"������($�� ��� ��!"
���������� �� �-�!
 �"�:!��
 ��� ����������
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'� ����� ��	����� ��	 �� ����� ��������� � -!,)0� ��$ ��*,&0�'�. +
������"�
 ��"�� � ��#������ �� ���
 ����� ��
 &�����
 (�����! 322 ��-
��	�����) �! ��#���� �"�	
 �(" ����"��-" �!"	�(". '� ��	����� �����! 8 
��������(" ��	 �����, �)� �������� ��� � �(��	 �#�� �������, $� �!"�-
"������ ��" #�)!�� ��"( ��	 �" ������"�. ��	 ���� � ���#�"� ������ �	��
 5 
����	�����. 

% ��� �� )��#�� ��"�� ��� 	��), ��������� �!
 ��������"�
 ��-
"�
, �� ��" 	��)� �"��$��� �! #�����! �! ����� �� � �����" ��
 #��(
������
. '��
 �� 	�$�
 �! �����, ������($�" ��
 #�)!��
, !����!" �-��
���$��!��
 #�� "� �����������, �"- �!"�$(
 ���� !����!" ��"��"�
 #�� "� ���-
������� ���� � "� ������ �"�" ��)�. 

����

3 ����� )�������� #�� ��" �#�� ��
 ��� �� ��#��� ������� �(" ��8	-
"�(" �! ���$����. 0������ ���$-�� ��#���-", �!#��"��(��"(" �!��(
 ��
��"��, �! ��"!" ��" �!������ "� ���#���������� ��
 �#��
 ��
 �� ���
�#���
 ����
.  � ������ ��	���� ��� ������ �2!��������. *�$� %���� ����!�#��
��8�� �#��.   

   

�
����� ��	���

3 �	�� ���$���� ��#��"� ������� ��"���, �! ����" "� ���"���-
�!" ��$� �"�#�� �! ����"��(��. '' �!�� $� ������ ��!��� ���(" ��� �����-
��
 )����
, !����������� �� ��
 #"(��	����
 )����
 ���!���-", ���� ���
���� ���� ��#����. 
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���� �������
���

&��	
 ��	 �� ������"( ������� ��"���, �
�#�� ���� "� ������2�� �!"�����, �� ���$--
�� ����������(" ��!
 ��"�����
 ��� ��-
�����!�!
 ��	�!
. ������� "� ������
��#��� ������� ����"��(���-" ��8	"�("
��� �� ���� ��	 �!�� $� ������ ��8	"��
��	 #"(���
 )����
 �! �2(������. 

/������" ��8	"
��
 �	��
 � ����-
�����	 ����"� ���
�� ����)��� �����-
"� ��	 �" ��)�
�����"���� ����. 

��	
��

3 ��"��� ��
 ������
 ��������� �!��(

��� #�(�#�� ��� �!#�������"�, ���	
 ��-
�(" )���(" ��� ����"��-", ���" ����-
#(#� �! �����"! - ����������! ��� ��-
����"���. 3 ������"��� !���� ��

������
 �)�� �!��(
 ��� �!���!����
��� �"�������� �(" )���(". '��" ��-
���� �������!������ ���	��� ��� ����
)�!�������
, ��8	"�� �� ��� ��!"

��#��� �2�#(#��� ����!��� �!��(
 ���
 �-��
 ��
 �"������
 &!�-��
. 

�����	
��

3 ����� �!��"� ��
 �����
 ���������"�� )�#��� �� ��#������"� ������, 
� �������, � ����"	 �� ����" � ����, ��" ��#�"��, �!
 �������
, �� ��)��-
�����, �! ���" ����� ������� ��#"��� ��� "����������", � �!"�#� ��	 ��
���� �! �����!, ��
 ����������
 ����
 �� �����	 )��� ������
 �� #�����
����!, �!��� � �	��(" ��� �" ���!�	 �����,  ��
 ��"�� �"� ���
 �!���. 
�"� ��	 �� �� #"(��� �������� ��
 ������
 ��"��  )��!�����
 � )��!-
�"����
, ������ )��	��� �� )��" ��� ��������� ��	 �� ��2� "����
" �!
��� ������� �����"�� ��:�. ���������	 #�!�	 ��
 �	��
 ������� � ����"�
�! �����$���� �� ���)�� ������������� ��
 �����
, 	�(
 ��� � ���������
�!�!����
. '�� ������	��� ��� ���
 �����"�
 ������"��� ���������(
 ���� �
)�#��	 (
 �������. 
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���������� ��	��� ������

1. ������� *�"()���
 &��������� �$������� �������
, 16�
 +��(���! 15, 

    23310-26230 

2. ���	��� �����$��� �����
, ����
 8, 23310-24494. 

3. ������� �����$��� 7(#����!, 7(#����! 5, 23310-24879. 

4. '��#� 6������(" ��� %��"-", �"�("���� 19, 23310-78101 

5. �-�
 %��"-" – '!"������	 *�"��, ����! ����, 23310-78100. 

6.  ���� ����"� ������� (<��
 ����#!), 232310-72654 

  


�����

1. ����#��""��, �"�2�(
 86, 23310-60630 

2. ������#��	 �!��� �����
, 23310-24972 

3. �!��"��"	 �!���,  (��8�! 26, 23310-25847 

4. 1�#��)��	 �!��� (���"���	 '���)#�!),23310-23880 

5. ������#��	 �!��� ���#�"�
 23310-92347 

�$3�'�*'/ 
�$%��� �(!�*��: ���!�������� �
���� ��
 �����
 ���� �� �!��"��"� ���� �� ��$�
����������. '��#������ ��" �����	 ��� �!
����!, �"�� ��� ����� ��
 �	��
. '�� �!������
�!����������""��� :�)��(��, ����	#��)�, ��#�
�##����������
, 2!�	#�!��� ��� "�������. 

�!2�*���)*&/ 
�$%���: ��	�)���
�"����"����", ������ ������� ��-
����#��	 �"���)��" ��	 ��$� ��-
��� ��
 #�
 ��- ��� ���� ��	"��
��� ���)���� ��� �"����� ��
����� �����$	" ��
 �����
, �"-
��
 ���������� �� ������	 ��#�-
��� ��
 ������
 �	��
 ����"(" �("
��	"(". '��
 ����
 ��$!��
 �! �!-
���! ����� ��"��
 "� ��� �!������
��	 ��" �������$��� ���� (
 ���

��" ����� ��
 %!��������
. %� "���$��� �!������ �����"��� ��	 �" �-
����	 .�� .��������, �! $�(������  �����	���
 #"(��	
 �	"��
 �����	

�� �!�(��8�	 ���)
. %� �!������ ��	 ��" ��-��� ���� �! '����! ����-
�"��� ��	 � "�����)�� ��
 ���#�"�
. �"����� ��� �!������ 2��(���!" ���
�����"� !���� �! 4! ��-"� �.�., � ����� �! 6!�"��������� .	�!, ���" -
��� ����#��)���� � ����!�#�� ��
 ����
 ��� �"-����
 �������!��
 �� 6!�"�-
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�� ��
 �����
, ��$-
 �����
 � ����� �! $�� +�#�"!, �! 2! ��-"� �.�., 
�! �"�����)$��� ��" *��"	. 


�$%��� �&#����$%��: 1���!�#�� �	"��� ��$���, �! ���!������ ��" �2���2�
��
 �������!��
 ��� �(" ���(" ����������
 ��
 ���"
&�����, ��	 �!
 ��	"!
 �(" ���(��"(" ��"���-
�(", �(" ���#���"-", ��
 ������
 ����"�
 ��� �("
�"�!�)	�(" ����� ��" ���� �(" �������(", �("
$��"�(" ��� �(" ������"��-" !��#���-".  

���2�)*,''�*�

�$%���: &�$����
�� �"����	 ��	�
��" �"$��� ��

���"�
 ��� ��" ��	-
� ��
 "�	����

������
 �� �!�	"
�" �	�. 

���)!�-*&/ 
�$%���: '��#�-
����� �� �����	 ���"���	
'���)#�!. % �!��� �-
������� ��� ��#��)�� �! �	-
�!, �"�����"�"��
 � ���-
�� ������	 �(" �!"�$��-"
�(" �����(" ��
 �����
. ��-
�!������ ���������	 �"���)�-
�" � !���	 �! �!���!, �"-
��������� ���#������ �"�	

�"	
 ����� ���"����, �!
�! ��������� "� ���
 ��� ��(-
������ ��" ��������"��� ��

�	��
. 

��
���� ���������: % 2009 �
���	��� *�"����� �����$��� ��
 �����
 2�-
��"��� �� ����!�#�� �! "�! ��
 �������
������
, �� � 	"�� "%� ��#��� *!���". %�
�������!� �! "� ������� ������
 �����-
��	���� � =��!�� '����
 .����
 ��� �
�#���"����  ��	���
 ��
 ��������-
�
 *���
 �������
. To 2010 ����������
�� � ������ «��	����� ��� ��$���» ��	
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� =��!�� Bill and Melinda Gates, #�� �� ����!�#��� ����� �(" !������-" ���-
�)	����
 ��� ���"�#��
 #�� ��" ���"����� �(" ��"���-", �������!���-"
��� ���������-" �"�#�-". '����� ������� �	� ��2�
 #�� �� ��$����� ��� 	��
�	" "����� ��
 �	��
, �� ��"( ��	 1.000.000 �	�!
 �����(" (50.000 ��	 �!-
��
 ��"�� �����(����"� �� ������"��� ��)�) ��$-
 ��� ������!����	 !��-
�	 (VHS, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD �!����
).

�������
�

���/%-�*!�: 3 ����� ���)������ ���� ��
 �����
 �.�.&. ����� ���� ���
2��(����� ������, �� ����	�!
 �"$���
 �� �"��#����	 ��
 ���� ��� ������

!��������
 �� ���-����
 ����#���
. ���� �#("����� ������
 ��"��
 ���" �' 
&$"��� ��� ���$���� ���� )!�-��� ���)������-" �! ��!" �#���� ����

������!
 ������
 ��
 Superleague. ��*!�%-��!*%�: 3 ����� ��"�� � ����	���
�! ����"��� ��"����. �#������� � �$���� �!�	 ��	 �� ��-�� �! ������
���" �-�� ��
 ��� �!"������ "� � �"�������� ����� ��� ������ �� ��� !:���
�������. 6"(��	���� ���� ��
 �	��
,  /�����
 �����
, ��"�� ��	 ��
 ��#�

���������
 ����
 �! ��!" "� ������2!" 9 ��"����"�� ��(��$������ �� �"�
�$���� ��� ���$
 �!�����-" �� &!�(��8�� *������, ��$-
 ��� �!������
�� &!�(��8�	 %����	 (EHF Challenge Cup 2003).1��� �.�60���: �"� ��	��
�$����, �� �� � ����� ���� �-��� ��#��!
 �$����
, ��"�� � ���. % ��-�
��"�����	 ��"�� ��
 &�����
, �!�	 �! '���!, ��(�� ��" �!������ �� ��-
��
 ����-��
 "� ��$!" ��	 "(��
 �� ���)� �� �" �������"	 �$������	 ���
��(��$������	. 3 �	�� ���$���� ��	�� ����
 �������, �	��8, #!�"������
, �-
�������
 ��� ��"#�-�"#�, ��$-
 ��� ���!
 ������, ��������
 ��� �������-
�
.  

�.���*&(� �)&���%�,%�*�

&$"��	 '���� �����
:  '����! 34,  2331025883 

�$�����	 *�"�� /�������: 16�
 +��(���! 5, 23310-26230.

6���� ������� &���
:  *!"�!��-��,  2331027517

&�* �����-��: 2331042111 

&$"��	 ��"�����	 *�"�� '���!, 2331049226 

������ �����

1. ����	�! ����!, 29 �!"�!. % ������
 ��
 ����
 �������� ��#�
 ��-
"�#!���	
 ������"	
 �� �(�	��" ���� �! ����	�! ����!. 
&����
 ��$���-$��� ����� �����!���-", ���������-" �����-��(" !�	 �"
���� «�������». 

2. 5��
 �"�-"�
  "�
, �����
 �����
, 17 ��"!���! ��� 1� �!#�-
��!. 

3. 5��
  �)�"�
, �����
 .����
, 19 �!#���!. 
4. �����!$��(�� ��
 �	��
 ��
 �����
 ��	 �" ������ �!#	 (16 +��(-
���!). 

5. �����!$��(�� ��
 �	��
 ��
 .����
  ��	 �" ������ �!#	 (17 +��(-
���!). 
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6. �����!$��(�� ��
 �	��
 ��
 ���2�"�����
  ��	 �" ������ �!#	 (18 
+��(���!). 

�����	�	���

��	�����
1. 3 ��	����� �#/ �� ��%%���'�&�: 70 �1�.  
2. �� ��� (�&�4�  &''�1+.�*3) 1��&.�'  &''�1+.�*3'
3. �&4+�4+��+ "��*&�+.��" %31.: 2310 373212 

�. �� ������" (�&�4�  &''�1+.�*3)  
�. C 130 (�&�4�  &''�1+.�*3)

O�����

�#/ �.6'� #!�� �(!�*� (517 ���.) ��� ��	 ��%%���'�&� (75 ���.). &-
�����"��� ������� ����	#�� �� ��()���� �! KTE1.  
��#*&, �!�0��/)*�: A�	 ����� ������"��� ������� ����	#�� ��
 *��"�, 
.�!�� ��� ���2�"�����. 
  
����8�	�

KTE1 �&4+��' –  &'/.�*3'  
%���)(": 2331022342,  >��
 28                                 

  ��+ 3*3 �&��%?.
       2331070785 
            �'%�*� KTE1     %���)(": 2331022282,23334

�������
����

A#/ �.6'� #!�� �(!�*�: ������� ����	#�� �� �"���	����� �� �����
��� ��	  �����"���. 
  

��#*&, �!�0��/)*�: �� �� �����	��"� ���"� �(" #����-" A$�"�
 ���
 �����"���
, � ����� �!"������ �� ������. 
����8�	�
O'E, �$�"�, ���. 2105131779 
 �����"���, ���. 2310517517 
+'& �����
 ���. 2331024444 
                      %��. 1110
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�����

� ��
����	

����

��
��� ����
���	�� ������ �������

�&4+��- 
 &'/.�*3

5:30,6:45, 6:30%, 
7:00%, 7:15, 7:45%, 
8:00, 8:45%,9:00, 
9:45%, 10:30, 
10:45%, 11:45%, 
12:00, 12:45% 13:00, 
13:45%, 14:00, 
14:45%,15:00,15:45T
16:00,16:45T,17:00, 
17:45%,  18:15, 
19:30%, 19:45,  
20:45,  21:30 

6:45, 7:45%,8:00, 
8:45%, 9:30, 9:45%, 
10:30,11:30,  11:45%, 
12:30, 13:30 
13:45%,14:30,14:45%, 
15:30,16:30,17:30, 
17:45%,18:30, 
19:30%,20:00, 21:30 

6:30,8:00, 
9:30,10:30,11:30, 
12:30,13:30,14:30, 
15:30%,16:30,17:30%
18:30,19:30%,20:30, 
21:30 

 &'/.�*3 -  
�&4+��

5:35,6:15%,6:45, 
7:30,8:15%,8:15 
9:15%, 9:15 
10:15%,10:45,11:15%
12:15%,12:30,13:15%
13:45,14:15%
14:45,15:15%,15:45,
16:15%,16:45,17:15%
17:45,18:15%,18:45,
19:15%,20:15, 
20:45%,21:30 

7:00,8:30,9:15%, 
10:00,10:15%, 
11:00,11:15%, 
12:00,13:00,13:15%, 
14:00, 15:00, 
15:15%,16:00,16:15%
17:00,18:00,19:00, 
19:15T, 
20:15,20:45T,21:30 

7:00,8:00,9:30, 
11:00,12:00,13:00, 
14:00,15:00,16:00, 
17:00%,18:00,19:00%
20:15,21:00%,21:30 

�&4+��-� 3.� 8:00,15:00   

� 3.�-�&4+�� 8:30,15:00   

��

�����-���/	��� ���/	���-�����  

��
��� 05:28, 08:02, 11:45, 
17:57 IC, 21:33 A 

07:30 IC, 10:30 
IC,15:30 IC , 18:30 
IC, 23:30 �

    +�+0 �  : ��" ������"��� '����� – *!�����
  - ��#��


, 
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�����
� ����8�	�

��'*&/ 	�%�&�0��� �(!�*�� : 23313-51400. 

�%�$'�0*&6 �*�7.$'%� �0�.���:'(���� ������� 9, 23310-76625. 

�%�$'�0*&/ �060� : '(���� ������� 9, 23310-76643.

�$!�%4�%�*&6 : ��!����! 43 � 1�()	�! '�����, 23310-68400. 

�*&�%�6!*�:  23310-24715. 

�*%�))���� : ��������	 ��#��, 23310-32755. 

�!"���*&��� : ��������	 ��#��, 23310-32806. 

���*%0����*&��� : ��������	 ��#��, 23310-32800. 

� 
� : 23310-32611.

���� ������: '%4�+ ��*&�+.+���+0 *��&%�. �*4�%� 23310-33197.

�60�� �(!�*�� : �����	��(
 55, 23313-50500. 

��: �����	��(
 53, 23310-36173. 

���: *�"�����
 267, 23310-73997. 

�����: *�"�����
 203, 23310-78824, 78800. 

��:  �����"���
 131, 23310-22752.

���� :  �����	��(
 39, 23310-20664. 

��� : �����	��(
 55, 23313-50000. 
��!, 
��!/#��� �(!�*�� : �����	��(
 30, 23310-22510, 22270. 

	�0�!2*�&6 �$���*��&�%� 	.�0�.���: �����	��(
 44,23313-50100
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��������� ������	

����� ������	�� ����8�	

�!�-�'�#*�&/� ���.0/�  � 
�

����	
��� ������	  
������ -*��9�'�� 35 '6#*�.  

23310-62156 
(+fax),   

1�  ��
��� ����� ��'��)�"!),&� 15 23310-24996 

2
�
  ��
��� ����� �!*%���(��$� 2 23310-24439 

3
�
  ��
��� ����� �#�%�/��$ ��7��$ 1 23310-25633 

4
�
  ��
��� ����� ��'�-+'��� 11 23310-25788 

5
�
  ��
��� ����� �&!�#/��"�  12 23310-22038 

6
�
  ��
��� ����� ��!��,%�$ 16 23310-63904 

7
�
  ��
��� ����� �$%��$ 1 23310-22754 

8
�
  ��
��� ����� �0�.*+'�� 2 23310-23005 

9�  ��
��� ����� �!�7%�� 9 23310-61615 

10
�
��
��� ����� �"0�'�7 �*�)('� 5 23310-27538 

12
�
��
��� ����� �*�!�"' 10 23310-23332 

13
�
��
��� ����� ��!��,%�$ 16 23310-63598 

14
�
��
��� ����� �#�%�/��$ ��7��$ 1 23310-23143 

16
�
��
��� ����� 
*��7�� 4 23310-65895 

1
�
  ��
	��� 16

��
&�"4!��$ 5 23310-22230 

2
�
  ��
	��� 
#���)*,''� 2 23310-27150 

3
�
  ��
	��� �)'����� 3 23310-24782 

4
�
  ��
	��� ��$'��$!*+�� 8 23310-23309 

5
�
��
	��� �"�6!� �(�!�$�� 1 23310-62161 

6
�
��
	��� 25

��

�!���$  23310-62563 

7
�
��
	��� 16

��
&�"4!��$ 5 23310-63190 

1
�
��	�� ����� ��'/!�0� 23310-29005 

2
�
��	�� ����� �"�6!� �(�!�$�� 1 23310-29001 

3
�
��	�� ����� �!)��*&(� ����*&���  23310-28804 

4
�
��	�� ����� �!)��*&(� ����*&��� 23310-28801 

 5
�
��	�� ����� �!)�2+!* 23310-24843 

����� ����� �0�.*+'�� 2 23310-67780 

������	 ��	�� ����� ��$'��$!)*+�� 8 23310-75227 


���� ����� ������ ��$'��$!*+�� 8 23310-65787 
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�� - ���8	������ ����
� –�� ������

�� - �
�

�/� ���	�
�� ������	�� �����������

1 '+� 7���&�+0 16�
 +*%?�4�+0 12 25 ����&4�'��%�

2 '+� �6�?. �.�4604?. �. �1&,�.�4+0 50 27 ����&4�'��%�

3 
'+�0 �6�?. �.�460-
4?.

�. �&1� 7 8 ����&4�'��%�

4 '+� 7���&�+0 16�
 +*%?�4�+0 12 
1 ��*1�.+' ,&-
.?.�'

5 '+� �6�?. �.�4604?. �. �1&,�.�4+0 50 
1 ��*1�.+' ,&-
.?.�'
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,&.?.�' '%� '+� �6. �.�4604?.


