.
GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
,
GAZETASI
ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Gagauziyanin haberleri

25 èþíÿ îòìå÷àëñÿ äåíü ðàöèîíàëèçàòîðà è èçîáðåòàòåëÿ

Íîâûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ïðîáèâàþò ñåáå äîðîãó

Îáíàðóæåíû è èçúÿòû
áîåïðèïàñû

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñèñòåìû
ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè Ãàãàóçèè!

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html
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Íåñîñòîÿâøàÿñÿ ñåññèÿ ÍÑÃ:
êòî ñîðâàë åå ðàáîòó?
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Êîìïåíñàöèè
ðåïðåññèðîâàííûì

Óñòàíîâÿò
ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè

Ôàêòû íå ñîîòâåòñòâóþò
äåéñòâèòåëüíîñòè

Áàë «Âûïóñêíèê2011» ñîñòîÿëñÿ
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Ïàìÿòè Ñòåïàíà
Ñòåïàíîâè÷à ÊÓÐÎÃËÎ
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Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðåøåíî
íà àïïàðàòíîì Ñîëíå÷íûé ãîðîä
ñîâåùàíèè...

Òåàòðàëüíàÿ æèçíü
Ðûíî÷íûå öåíû
â ìàå 2011 ãîäà
Øåêñïèðîâñêèå ñòðàñòè
íà ãàãàóçñêîé ñöåíå
:

:

9,00
35,00
6,58
18,00

:

8,07
9,58
14,36
9,80
20,11
22,37

.
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11,00

,

11,66

50,00

11,66
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.
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1

13,00
17,83

44,00
75,00
43,58
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:

40,00
29,83
.

.
.

:
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24,42
20,00

.
:

.
.
.

11,76
18,61
26,47

:
15,50

8,00
23,16
33,99

9,32
60,00
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Ñáåðåæåì óðîæàé îò îãíÿ

Анализ пожаров, происходящих на хлебных массивах, по азывает, что основными
причинами их возни новения являются нар шение и невыполнение должностными и
иными лицами, занятыми на бор е, требований противопожарных норм и правил,
что, в онечном ито е, приводит нанесению значительно о материально о щерба и,
что самое страшное, ничтожению хлеба на
орню.
Обеспечение пожарной безопасности в период под отов и и бор и зерновых льт р
и р бых ормов является одним из самых
основных моментов борочной ампании.
Наиболее распространенными причинами
пожаров на хлебных массивах являются исры из выхлопных тр б дви ателей, не обор дованных ис ро асителями, воспламенение соломенной массы при наматывании ее
на вращающиеся части борочных а ре атов,
проведение ремонтных и заправочных работ
в хлебных массивах, рение и применение
от рыто о о ня мест бор и, сжи ание стерни и т.д.
За прошедшие 5 лет на территории автономии в период под отов и и проведения
борочной ампании произошло 10 пожаров,
в рез льтате оторых о нем ничтожено 4,9 а
хлеба на орню, 18 тонн р бых ормов, 1 зернос лад, 1 омбайн «Дон-1500».
К пример , из-за неосторожно о обращения
с о нем при рении 8 июня 2007 ода в
МПУ .Чадыр-Л н а произошел пожар в хлебном массиве, в рез льтате оторо о о нем
ничтожено 1,5 а пшеницы, поле в 50 а
далось спасти силами подразделения ЧСП-

16 .Чадыр-Л н а. 4 ав ста 2008 ода на
территории автономии в период под отов и
и проведения борочных работ произошёл пожар в ООО «А ромест» ( . В л анешты), в
рез льтате замы ания эле тропровод и за орелся омбайн ДОН-1500.
Немаловажным аспе том в сохранности от
пожаров рожая зерновых льт р является
своевременная и ачественная под отов а
хлебных массивов
борочным работам.
Важнейшими противопожарными мероприятиями в этот пожароопасный период являются силение а итационно-массовой работы, инстр таж механизаторов и осмотр сельс охозяйственной техни и. Перед созреванием олосовых поля в местах их приле ания
лесным насаждениям и доро ам необходимо
об осить и опахать шириной не менее 4-х
метров. С наст плением спелости хлебные
массивы след ет разбить на част и, площадью не более 30 е таров, для че о выполняются про осы шириной не менее 6 метров.
Середина про оса опахивается шириной не
менее 4 метра. В непосредственной близости
от бираемых массивов должны деж рить
приспособленная для целей пожарот шения
техни а, тра тор с пл ом и цистерны с водой.
До полно о о ончания борочных работ
ате оричес и запрещается сжи ание стерни
на полях, а та же дост п посторонних лиц.
Ор анами ос дарственно о пожарно о
надзора автономии всем р оводителям а рохозяйств и их стр т рных подразделений,
занятых непосредственно на бор е зерновых
льт р, вр чены предписания с омпле -

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 1-8.07
.201
1ã.
1-8.07.201
.2011
Пятница, 1 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Жди меня". 18.20 "Поле ч дес". 19.10
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Серафима
Пре расная" (за л. серия). 22.30 "Принцесса Диана. Последний день в Париже".
00.05 "Малень ая мисс Счастье".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Власть фа та". 11.45 "Абсолютный сл х". 12.30 "Пятое измерение". 13.30 "Мой серебряный
шар". 14.15 "С новым домом!". 15.50 "О
самом лавном". 16.35 "Слово женщине".
17.20 "Ефросинья". 18.10 "Возвращение.
Эд ард Хиль". 19.45 "Прямой эфир". 20.35
"Смерть Вазир-М хтара". 22.10 "Юрмала".
23.45 "При овор".
НТВ
3.55 НТВ тром. 7.30 "История всероссийс о о обмана". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП.
Обзор. 9.20 Спасатели. 9.55 "До с да".
11.00, 12.30 "С д присяжных". 15.30 "Возвращение М хтара-2". 18.30 "Литейный".
20.30 "Час Вол ова". 22.20 "Песня для
ваше о столи а". 23.35 "Эван Всемо щий".
NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.35, 19.00 "Рис ющий ветер". 8.45 "Врачи". 9.45, 18.05
"Са а. Семейное дело". 10.50 "Волчица".
12.45 "Вторжение". 14.45 М зы альные
истории. 15.50 "Место прест пления".
20.35 "По за он ". 22.35 "Оранжевая любовь".
1+1

6.00 "Сл жба поис а детей". 6.05
"Толь о любовь". 6.55, 7.10, 8.05, 9.10
"Завтра с 1+1". 9.55 "Семейные драмы".
10.50 "Не л и мне". 11.50 "Иллюзия безопасности. Истина в вине". 12.50 "Иллюзия
безопасности. Тайна е ипетс их пирамид".
13.45 "Тысяча и одна ночь". 15.05 "Золото с ифов". 16.50 "Шесть адров". 17.30
"Гаишни и". 20.00 "Кни а Илая". 22.10
"Остров про лятых". 00.40 "Адс ая хня".
С ббота, 2 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Западня". 7.10 "М ж соба и Басервилей". 8.20 "И рай, армонь любимая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.40 "Слово пастыря". 10.15 "Сма ". 10.45 "В с
жизни". 12.15 "Семейный дом". 14.55
"Ералаш". 15.10 "Стряп ха". 16.20 "Гр ппа счастья". 18.10 "Уро и обольщения".
19.50, 21.15 "Мин та славы". 21.00 "Время". 22.50 "КВН". Премьер-ли а. 00.25
Церемения за рытия 33- о Мос овс о о
межд народно о инофестиваля. 01.15
"Колд нья".
РТР-Планета
7.20, 15.05 "Молодая жена". 8.55 "С бботни ". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45
"В остях Деда-Краеведа". 10.20 "Очевидное-невероятное". 10.50 "Один и без
ор жия". 12.15 "Национальный интерес".
13.25 "Вся Россия". 13.40 "Честный дете тив". 14.10 "Линия жизни". 16.40 "С бботний вечер". 18.15 "Историчес ие хронии". 19.45 "Д блерша". 22.50 "Ваша останов а, мадам!". 00.25 "Я а тер и ни то
др ой... Оле Борисов".
НТВ
4.05 "Алтарь Победы. Гос дарственная
раница". 5.05 "Спец р ппа". 7.20 "Золотой люч". 7.45 "Медицинс ие тайны". 8.20
"Внимание: розыс !". 9.20 "Жив т же

сом противопожарных мероприятий, оторые
необходимо выполнить до начала и во время
бор и рожая, выполнение мероприятий ислючит возможность возни новения пожаров
и за ораний.
Несмотря на то, что во всех а рохозяйствах
автономии специалистами и механизаторами должны предприниматься меры, арантир ющие надежность работы сельс охозяйственной техни и, обеспечение провер и защитно-предохранительных стройств, топливных систем, эле трообор дования и, естественно, надежность и достаточное оличество
первичных средств пожарот шения, ор аны
ос дарственно о пожарно о надзора обязаны
и б д т вести постоянный онтроль за выполнением противопожарных требований
при бор е зерновых льт р до полно о о ончания работ.
Испол ом Га а зии, осознавая важность и
значимость обеспечения пожарной безопасности в период бор и зерновых льт р, для
проведения в полном объеме пожарно-профила тичес их мероприятий выделил необходимое оличество ГСМ, что позволяет инспе ции Гос дарственно о пожарно о надзора
ос ществить все запланированные пожарнопрофила тичес ие мероприятия.
Ф.ЧЕБАН.
Главный специалист отдела пожарной
безопасности правления ЧС АТО Га а зия, майор спасательной сл жбы.

люди!". 9.55 "К линарный поедино ".
11.00 Квартирный вопрос. 12.20 "Зна и
с дьбы". 14.05 "Следствие вели...". 15.20
"Развод по-р сс и". 16.20 "Очная став а".
17.20 Обзор. ЧП. 18.25 "Профессия - репортер". 18.55 "Про рамма ма сим м".
20.00 "Р сс ие сенсации". 20.55 "Ты не
поверишь!". 21.55 "Последнее слово".
23.00 "Чета Пиночетов".
NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.35 "АБВГДейа". 8.05 "Сто вопросов взрослом ". 8.55
"Дерс Узала". 11.45 "Принцесса де Монпасье". 14.45 "По за он ". 18.35 Содр жество за неделю. 19.00 "Ми роэ ономиа". 21.00 "На рыше мира". 23.05 "Постс рипт м".
1+1
6.30 М льтфильм. 7.15 "Настоящие врачи". 8.10 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.00 "Анатомия славы". 10.55 "Женат по собственном желанию". 11.55
"Шесть адров". 13.00 "Голос страны".
15.20 "Гаишни и". 15.45, 20.00 "Кровь не
вода". 23.30 "Кни а Илая".
Вос ресенье, 3 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Ф тбол наше о детства". 7.00
"Хотите - любите, хотите - нет". 8.10
"Сма ". 8.45 "Армейс ий ма азин". 9.20
"Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и".
10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазенда".
12.15 "Семейный дом". 14.50 Среда обитания. "Ядовитая пос да". 15.45 "Маша и
море". 17.20 "Белая птица". Концерт Елены Ваен и. 19.10 "При за адочных обстоятельствах". 21.00 Время. 22.00 "М льтличности". 22.30 "Что? Где? Ко да?".
Финал. 23.35 "Yesterday live".
РТР-Планета
7.00, 15.15 "Шел четвертый од войны...". 8.30 "Смехопанорама". 8.55 "Утренняя почта". 9.30 "Говорим без ошибо ".
9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.45 "С
новым домом!" 11.00 "Г бернаторъ".
12.20 "Сам себе режиссер". 13.20 "Городо ". 13.50 "Больше, чем любовь". 14.30
"Билет в Большой". 16.40 "Смеяться раз2010
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ТЕРЗИ ГРИГОРИЙ 18 ИЮЛЯ 2011 . В
10.00 ч. В ЗДАНИИ БЮРО: .КОМРАТ, л. СУВОРОВА, 58, ПРОВОДИТ ТОРГИ по продаже зерново о
омбайна мар и SR-2075 SR
(SAMPO), 2002 ода вып с а, под ос дарственным номером GE С 030
стоимостью 493 400 (четыреста девяносто три тысячи четыреста) леев,
принадлежаще о КХ "Мая ".
Оплата по перечислению. Озна омиться с выставленным на тор и им ществом можно обратившись в Бюро
по адрес : .Комрат, л. С ворова, 58.
В сро до 15 июля 2011 ода частни а циона след ет внести 5% от
стоимости им щества на бан овс ий
счет с дебно о исполнителя и подать
заяв по адрес : .Комрат, л. С ворова, 58.
В сро до 15 июля 2011 ода след ет пол чить билет частни а а циона и внести 60 леев за частие в а ционе на счет с дебно о исполнителя.
Счет с дебно о исполнителя:
Beneficiar
EXECUTORUL JUDECATORESC
TERZI GRIGORI
Cod fiscal 100621467
Codul bancii VICBMD2X449
"Ви ториябан ", фил. Комрат
Cont: 2224515246.
Назначение платежа:
за частие в а ционе.
Справ и по тел: (298) 2-70-83.
решается". 18.15 "Дальневосточный исход. Р сс ие в Шанхае". 20.10 "Домработница". 21.45 "Специальный орреспондент". 22.45 "У ротительница ти ров".
00.25 "Оле По дин. Время романса".
НТВ
4.00 "Алтарь Победы. Бло ада". 5.00
"Спец р ппа". 7.15 "Р сс ое лото". 7.45
"Их нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20 "Жив т же люди". 9.50 "Пир на весь мир". 11.00
"Дачный ответ". 12.20 "Зна и с дьбы".
14.05 "Следствие вели...". 15.20 "Развод
по-р сс и". 16.20 "И снова здравств йте!".
17.20 Обзор. ЧП. 19.00 "Чистосердечное
признание". 19.50 "Центральное телевидение". 21.00 "Шхера-18". 22.50 "И ра".
23.50 Авиаторы. 00.20 "Уайтт Эрп".
NIT
6.00, 17.00 "Третий ми рофон". 7.00
"Кл б юмора". 8.30 М льтфильм. 9.45 "Барышня и
линар". 10.30 "При лючения
Н и". 12.00 "Ми роэ ономи а". 13.00
"Смех с достав ой на дом". 13.15 "Черный амень". 18.00 "Слон и Мось а". 20.00
"Life story". 20.40 "Сл а ос дарев". 23.15
"Уно моменто" Семена Фарады.
1+1
6.45 "Ган стер и сын". 8.25 М льтфильм. 9.00 "Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+". 10.45 "Сма ем". 11.25 "Большая
разница". 12.25 "Шесть адров". 13.15
"Неделя без женщин". 14.15 "История
весенне о призыва". 16.10 "Кровь не
вода". 19.30 "ТСН". 20.00 "Голос страны".
22.00 "Интерны". 22.25 "Светс ая жизнь".
00.05 "Tkachenko.ua". 00.45 "Пересе ая
раниц ".
Понедельни , 4 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Федеральный с дья". 18.15 "След". 18.50
"Давай поженимся!". 19.50 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Хиромант.
Линии с деб". 22.25 "Моз . Переза р за". 23.45 "Борджиа". 00.40 "Вели олепный".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Два апитана". 12.30 "Звезды р сс о о аванарда". 13.30 "Наша Феличита". 14.15
"С новым домом!". 15.50 "О самом
лавном". 16.35 "Слово женщине".
17.20 "Ефросинья". 18.10 "По ер-45.
Сталин, Черчилль, Р звельт". 19.45
"Прямой эфир". 20.35 "Манна небесная". 22.10 "Похищение бо ини". 23.00
"Вести+". 23.15 "Жара. Кто воюет с землянами".
НТВ
3.55 НТВ тром. 5.10 "Медицинс ие
тайны". 5.35 "Жив т же люди!". 6.10
"Ди ий мир". 6.35, 7.10, 14.35, 17.35 ЧП.
Обзор. 7.35 "С д присяжных". 8.35 Их
нравы. 9.25 "Лихие 90-е".10.15 "До
с да". 11.05 "Кремлевс ие дети". 12.50
"С пр и". 15.50 "Возвращение М хтара-2". 18.30 "Ярость". 21.35 "Честный
понедельни ". 23.20 "Центральное телевидение".
NIT
6.00 "Соба и от А до Я". 6.15 "Ба-
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ʓˑ˔˕ˑˌː˃ˢ˒˖˕˩˅ˍ˃˅ˉˋˊː˟ˑ˕ʝ˓˃ːˉ
ˇˎˢ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋ
ʓˈː˟ ʑ˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ǡ ˔ˑ˔˕ˑˢ˅˛ˋˌ˔ˢ
ː˃ ʞˎˑ˜˃ˇˋ ʞˑ˄ˈˇ˞ ˆˑ˓ˑˇ˃ ʙˑˏ˓˃˕˃ͻˋˡːˢǡˊ˃ˉ˩ˆ˅ːˈ˄ˈʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋːˈ
ˑˇː˖ǡ ˃ ͷͼͶ ˢ˓ˍˋ˘ ˊ˅˩ˊˇǤ ʑˈˇ˟ ˋˏˈːːˑ
˔˕ˑˎ˟ˍˑ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅ˎˋ˙ˈˈ˅˓ˈˆˋˑː˃
˔ˑ˄˓˃ˎˋ˔˟ ˅ˏˈ˔˕ˈ ˇˎˢ ˕ˑˆˑ ˚˕ˑ˄˞
ˑ˕˒˓˃ˊːˑ˅˃˕˟˓˖ˍ˃ˑ˄˓˖ˍ˖˔ˍˑˏ˒˃ːˋˈˌ ʝ˓˃ːˉ ʛˑˎˇˑ˅˃ ˑˇːˑ ˋˊ ˔˃ˏ˞˘
ˊː˃ˏˈː˃˕ˈˎ˟ː˞˘˔ˑ˄˞˕ˋˌ˅ˋ˘ˉˋˊːˋǤ
ʓˎˢ ˔˃ˏ˞˘ ˖˔˒ˈ˛ː˞˘ ˍˑˏ˒˃ːˋˢ
˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˋˎ˃ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˈ ˒˓ˋˊ˞Ǥ ʏ
˅ ˚ˈ˔˕˟ ˅˔ˈ˘ ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅ ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋ
Ͷͷͷ ˆˑˇ˃ ˔ˑ˔˕ˑˢˎ˔ˢ ˛ˋˍ˃˓ː˞ˌ ˍˑː˙ˈ˓˕ ˒ˑˇ ː˃ˊ˅˃ːˋˈˏ Ǽʝ  
ǽǡ˔˖˚˃˔˕ˋˈˏ˔˕ˑˎ˟˒ˑ˒˖ˎˢ˓ː˞˘
˔˓ˈˇˋ ˏˑˎˑˇ˩ˉˋ ˋ˔˒ˑˎːˋ˕ˈˎˈˌ ˍ˃ˍ
ʝˎˢ ʡˋ˓˃ǡ ʞ˃˛˃ ʞ˃˓˗ˈːˋǡ ʗˑːˈˎ ʗ˔˕˓˃˕ˋǡ  ˃ ˕˃ˍˉˈ ˆ˓˖˒˒  
 ˋǤ

ʢ

ˉˈ ˚ˈ˕˅˩˓˕˞ˌ ˆˑˇ ˒ˑˇ˓ˢˇ
ˍˑˏ˒˃ːˋˢ ʝ˓˃ːˉ ʛˑˎˇˑ˅˃
˒˓ˋːˋˏ˃ˈ˕˖˚˃˔˕ˋˈǡ˅ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈ
ˆˈːˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˒ˑː˔ˑ˓˃ǡ ˅ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ ʓːˢ ʑ˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ ˅
ʏʡʝ ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˢǤ ʡ˃ˍˋˏ ˑ˄˓˃ˊˑˏǡ
ː˃˓ˢˇ˖˔˓˖ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑˏ˃˅˕ˑːˑˏˋˋǡ ˑː˃ ˅ːˑ˔ˋ˕ ˔˅ˑˌ ˅ˈ˔ˑˏ˞ˌ
˅ˍˎ˃ˇ˅˒ˑˇˇˈ˓ˉˍ˖ˋ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ
ˏˑˎˑˇˑˆˑ ˒ˑˍˑˎˈːˋˢǤ ʞˑˏˋˏˑ
˕ˑˆˑǡ ˚˕ˑ ʝ˓˃ːˉ ˅ˍˎ˃ˇ˞˅˃ˈ˕ ˅
˄˖ˇ˖˜ˈˈ˓ˈˆˋˑː˃ǡˑː˃ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ
˕˃ˍˉˈ˔˅ˑˈˆˑ˓ˑˇ˃˕˓˃ˏ˒ˎˋːˑˏ
ˇˎˢ ˊ˃˒˖˔ˍ˃ ˅ ˉˋˊː˟ ˒˓ˈ˖˔˒ˈ˅˃ˡ˜ˋ˘˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅Ǥ

ʜˈ˔ˏˑ˕˓ˢː˃ˇˑˉˇ˟ǡ
˒˓˃ˊˇːˋˍ˔ˑ˔˕ˑˢˎ˔ˢ

ʑ˞˔˕˓ˑˋ˅˛ˋ˘˔ˢ ˅ ˓ˢˇ ˔˖˄˄ˑ˕ːˋˏ ˅ˈ˚ˈ˓ˑˏ ʹͷ ˋˡːˢǡ ː˃
ʞˎˑ˜˃ˇˋ ʞˑ˄ˈˇ˞ǡ ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅ ˖˚ˈ˄ː˞˘ ˊ˃˅ˈˇˈːˋˌ ˓ˈˆˋˑː˃ ːˈ ˋ˔˒˖ˆ˃ˎ˃ ˇˑˉˇˎˋ˅˃ˢ
˒ˑˆˑˇ˃Ǥʑˑ˒˓ˈˍˋːˈː˃˔˕˟ˡǡ˔˅ˑˋˏˋ ː˃˒ˑˎːˈːː˞ˏˋ ˔˚˃˔˕˟ˈˏ
˖ˎ˞˄ˍ˃ˏˋ ˋ ˕˓ˈ˒ˈ˜˖˜ˋˏˋ ˑ˕
ˑˉˋˇ˃ːˋˢ ˔ˈ˓ˇ˙˃ˏˋǡ ˅ˏˈ˔˕ˈ ˔
˓ˑˇˋ˕ˈˎˢˏˋǡ˖˚ˋ˕ˈˎˢˏˋˋˇ˓˖ˊ˟ˢˏˋǡˑːˋ˒˓ˑ˛ˎˋ˔˟ˆˑ˓ˇˑǡ˒ˑˇ
ˊ˅˖ˍˋ ˕˓ˋ˖ˏ˗˃ˎ˟ːˑˆˑ ˏ˃˓˛˃ǡ
˒ˈ˓ˈˇ ˔ˑ˄˓˃˅˛ˋˏˋ˔ˢ ˒ˑˊˇ˓˃˅ˋ˕˟ ˋ˘ ˔ ˔˃ˏ˞ˏ ˊː˃ˏˈː˃˕ˈˎ˟ː˞ˏ ˔ˑ˄˞˕ˋˈˏ Ȅ ˑˍˑː˚˃ːˋˈˏ
˛ˍˑˎ˞Ǥ
ʠ˓ˈˇˋ ˖˚ˈ˄ː˞˘ ˊ˃˅ˈˇˈːˋˌǡ
ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˚ˈ˔˕˅ˑ˅˃ˎˋ ˔˅ˑˋ˘
˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅ ʹͲͳͳ ˆˑˇ˃ ˄˞ˎˋ
˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˎˋ˙ˈˋ ˋˏˈːˋ
ʒ˃˅˓ˋˋˎ˃ ʒ˃ˌˇ˃˓ˉˋǡ ʓˏˋ˕˓ˋˢ
ʙ˃˓˃˚ˑ˄˃ː˃ǡ ʜˋˍˑˎ˃ˢ ʡ˓ˈ˕˟ˢˍˑ˅˃ǡ ʛˋ˘˃ˢ ʔˏˋːˈ˔ˍ˖ ˋˊ
ʙˑˏ˓˃˕˃ǡ ˋˏˈːˋ ʛǤ ʒ˖˄ˑˆˎˑǡ ʑǤ

ʛˑ˛ˍˑ˅˃ˋǼǽˋˊʦ˃ˇ˞˓Ǧ
ʚ˖ːˆˋǡˋˏˈːˋʒ˓ˋˆˑ˓ˈʑˋˈ˓˖ˋˊ
ʙˋ˔ˈˎˋˋǡˋˏˈːˋʠǤʐ˃˓˃ːˑ˅˔ˍˑˆˑ
ˋˊ˔ˈˎ˃ʙˑ˒˚˃ˍˋˇ˓˖ˆˋˈǤ
ʑ ˒˓ˋ˔˖˕˔˕˅ˋˋ ˅˞˔ˑˍˑ˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːː˞˘ ˆˑ˔˕ˈˌǡ ˔˓ˈˇˋ
ˍˑ˕ˑ˓˞˘ ʑ˃ˎˈ˓ˋˌ ʮːˋˑˆˎˑǡ
˒ˈ˓˅˞ˌ ˊ˃ˏˈ˔˕ˋ˕ˈˎ˟ ˄˃˛ˍ˃ː˃
ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋǡ ʞˈ˕˓ ʑˎ˃˘ǡ ˇˈ˒˖˕˃˕
ʞ˃˓ˎ˃ˏˈː˕˃ ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋ ʛˑˎˇˑ˅˃ǡ ʚˡˇˏˋˎ˃ ʙˎˋˏˑˍǡ ˆˈːˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓  ʝ˓˃ːˉ
ʛˑˎˇˑ˅˃ˋˇ˓˖ˆˋˈǡˍ˃ˉˇˑˏ˖ˋˊ
ˡːˑ˛ˈˌ ˋ ˇˈ˅˖˛ˈˍ ˄˞ˎˑ ˇ˃ːˑ
˒˓ˑˉˋ˕˟ ˔˅ˑˌ Ǽˊ˅ˈˊˇː˞ˌ ˚˃˔ǽǤ
ʝ˕ˋˏˈːˋ˄˃˛ˍ˃ː˃ˋ˒˓˃˅ˎˈːˋˢ
ʏʡʝʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋʑǤʮːˋˑˆˎˑ˕ˈ˒ˎˑ

˒ˑˊˇ˓˃˅ˋˎ ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅ǡ ˒ˑˉˈˎ˃˅ˋˏ˄ˑˎ˟˛ˋ˘˖˔˒ˈ˘ˑ˅˒˓ˋ
˔ˇ˃˚ˈˠˍˊ˃ˏˈːˑ˅ˇˎˢ˒ˑ˔˕˖˒ˎˈːˋˢ ˅ ʑʢʖǦ˞Ǥ ʝˇːˑ˅˓ˈˏˈːːˑ ˑː
˅˞˓˃ˊˋˎ ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ːˑ˔˕˟ ˍˑˏ˒˃ːˋˋʝ˓˃ːˉʛˑˎˇˑ˅˃ˊ˃˔˖˜ˈ˔˕˅ˈːː˖ˡ ˒ˑˏˑ˜˟ǡ ˑˍ˃ˊ˃ːː˖ˡ
ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋ  ˅ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˋ ˏˑˎˑˇˈˉˋǡ ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ˈˈ ˒˓ˑ˙˅ˈ˕˃ˡ˜ˋˏ˄˖ˇ˖˜ˋˏǤ
ʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˢ ˅˞˔˛ˈˈ ˓˖ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˔˕˓˃ː˞ǡ ˇˈ˒˖˕˃˕ ʞ˃˓ˎ˃ˏˈː˕˃ǡʞˈ˕˓ʑˎ˃˘ǡ˒ˈ˓ˈˇ˃ˎˑ˕
ˋˏˈːˋ ˒˓ˈˏ˟ˈ˓Ǧˏˋːˋ˔˕˓˃ ʟˈ˔˒˖˄ˎˋˍˋ ʛˑˎˇˑ˅˃ ʑˎ˃ˇ˃ ʣˋˎ˃˕˃ǡ ˕ˈ˒ˎ˞ˈ ˒ˑˊˇ˓˃˅ˎˈːˋˢ ˋ
ː˃ˋˎ˖˚˛ˋˈ˒ˑˉˈˎ˃ːˋˢǤʓˈ˔ˢ˕ˋ
˔˃ˏ˞ˏ ˑˇ˃˓ˈːː˞ˏ ˅˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ˏ˄˞ˎˋ˅˓˖˚ˈː˞˒ˑ˘˅˃ˎ˟ː˞ˈ
ˆ˓˃ˏˑ˕˞ǡ ˒ˑˇ˒ˋ˔˃ːː˞ˈ ˔˃ˏˋˏ
˒˓ˈˏ˟ˈ˓Ǧˏˋːˋ˔˕˓ˑˏǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ
ˑː ˑ˄ˈ˜˃ˎ ˒ˑ˔ˑˇˈˌ˔˕˅ˑ˅˃˕˟ ˅
˕ˑˏǡ˚˕ˑ˄˞ˠ˕ˋˏˑˎˑˇ˞ˈˎˡˇˋ
ˋˏˈˎˋ ˒˓ˈˋˏ˖˜ˈ˔˕˅˃ ˒˓ˋ ˒ˑ-

˔˕˖˒ˎˈːˋˋ˅ʑʢʖǦ˞Ǥ

ʙˑˏ˒˃ːˋˢʝ˓˃ːˉ˔˚ˋ˕˃ˈ˕ˊ˃˚ˈ˔˕˟˒ˑˇˇˈ˓ˉˋ˅˃˕˟ˏˑˎˑˇˑˈ˒ˑˍˑˎˈːˋˈ
ʖ˃˒ˑˏːˋ˕˟ˠ˕ˑ˕ːˈˑ˄˞˚ː˞ˌ
˅ˈ˚ˈ˓ ˑˊː˃ˏˈːˑ˅˞ːː˞ˌ ˑˇːˋˏ
ˋˊ ˒ˈ˓˅˞˘ ˔˃ˏ˞˘ ˄ˑˎ˟˛ˋ˘ ˔ˑ˄˞˕ˋˌ  ˅ ˋ˘ ˉˋˊːˋ ˒ˑˉˈˎ˃ˎ˃
˅˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ˏ
ˆˈːˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ
ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ ˍˑˏ˒˃ːˋˋ ʝ˓˃ːˉǡ
ʚˡˇˏˋˎ˃ ʙˎˋˏˑˍǤ Ǽʓˎˢ ː˃˛ˈˌ
ˍˑˏ˒˃ːˋˋ˄ˑˎ˟˛˃ˢ˚ˈ˔˕˟˄˞˕˟
ːˈˑ˕˝ˈˏˎˈˏˑˌ ˚˃˔˕˟ˡ ˠ˕ˑˆˑ
˕ˑ˓ˉˈ˔˕˅˃ǡ ˔˕˃˅˛ˈˆˑ ˖ˉˈ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˑːː˞ˏǤʝ˔˕˃˅ˎˢˢ˔˅ˑˌˑ˕˒ˈ˚˃˕ˑˍ ː˃ ˔˖ˇ˟˄˃˘ ˠ˕ˋ˘ ˡːˑ˛ˈˌˋˇˈ˅˖˛ˈˍǡ˅˔˕˖˒˃ˡ˜ˋ˘Ǽ˔
˒˓˃˅ˑˌǽ ːˑˆˋ ː˃ ˕˓ˑ˒˖ ˉˋˊːˋǡ
ˏ˞ ː˃ˇˈˈˏ˔ˢ ˇ˃˕˟ ˋˏ ˘ˑ˓ˑ˛ˋˌ
ˋˏ˒˖ˎ˟˔ˇˎˢ˕ˑˆˑǡ˚˕ˑ˄˞ˑːˋˋ
ˇ˃ˎ˟˛ˈ ˒˓ˈ˖˔˒ˈ˅˃ˎˋ ˅ ˖˚ˈ˄ˈǤ
ʝ˓˃ːˉ ˠ˕ˑ ˍˑˏ˒˃ːˋˢǡ ˍˑ˕ˑ˓˃ˢ
˒ˑˇˇˈ˓ˉˋ˅˃ˈ˕ ˏˑˎˑˇˑˈ ˒ˑˍˑˎˈːˋˈ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈ˒ˑ˔˓ˈˇ˔˕˅ˑˏ
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˢ ˊ˃˔ˎ˖ˉˈːː˞˘
˔˕ˋ˒ˈːˇˋˌ ˔˃ˏ˞ˏ ˎ˖˚˛ˋˏ
˔˕˖ˇˈː˕˃ˏǤ  ʡ˃ˍˉˈǡ ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˢ ˕ˈ˔ːˑˏ˖ ˔ˑ˕˓˖ˇːˋ˚ˈ˔˕˅˖ ˔
ˏˈ˔˕ː˞ˏ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ˑˏǡ ˏ˞
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˋˎˋ ͺͲ ˕˃ˍˋ˘ ˔˕ˋ˒ˈːˇˋˌ ˇˈ˅˖˛ˍ˃ˏ ˋˊ ˓ˈ˔˒˖˄ˎˋˍ˃ː˔ˍˋ˘ ˛ˍˑˎǦˋː˕ˈ˓ː˃˕ˑ˅
ˇˎˢ˕ˑˆˑǡ˚˕ˑ˄˞ˑːˋ˕˃ˍˉˈˋˏˈˎˋ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟ ˒˓ˑˇˑˎˉˋ˕˟
˖˚ˈ˄˖ǽǡ Ȅ ˑ˕ˏˈ˕ˋˎ˃ ʚˡˇˏˋˎ˃
ʙˎˋˏˑˍǤ ʞˑˇ˚ˈ˓ˍː˖˅ ˊː˃˚ˈːˋˈ
ʓːˢʑ˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ǡˆˈːˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ
ˇˋ˓ˈˍ˕ˑ˓ ˍˑˏ˒˃ːˋˋ ʝ˓˃ːˉ
ʛˑˎˇˑ˅˃ ˒ˑˉˈˎ˃ˎ˃ ˅˔ˈˏ ˅˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ˏ˖˒ˑ˓˔˕˅˃ˋ˓ˈ˛ˋˏˑ˔˕ˋǡˑ˕˅˃ˆˋˋ˖˅ˈ˓ˈːːˑ˔˕ˋ˅ˇˑ˔˕ˋˉˈːˋˋ ˅˔ˈ˘ ˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːː˞˘
˒ˈ˓ˈˇ˔ˑ˄ˑˌ˙ˈˎˈˌǤ

ʚ˖˚˛ˋˏ˅˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ˏ
˒ˑˇ˃˓ˍˋǡ˃ˍˑˏ˓˃˕˔ˍˋˏ
ˍˎˋˈː˕˃ˏȄ
˔ˡ˓˒˓ˋˊ˞ˑ˕ʝ˓˃ːˉ
ʓˎˢ ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅ǡ ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ
ˑ˕ˎˋ˚ˋˎˋ˔˟ ˅ ˖˚ˈ˄ˈǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˖˚˃˔˕˅ˑ˅˃ˎˋ ˅ ˓˃ˊˎˋ˚ː˞˘
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˄˞ˎˋ ˅ˑˊː˃ˆ˓˃ˉˇˈː˞ ˔˒ˑˎː˃ǣ
ˍ˃ˉˇ˞ˌ ˒ˑˎ˖˚ˋˎ ˅ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈ
˒˓ˈˏˋˋ˒ˑˑˇːˑˏ˖ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕˖
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˕ˈˎˈ˗ˑː ͵  ͳͲͲǡ ːˑˏˈ˓ǡˍ˓ˈˇˋ˕˅˓˃ˊˏˈ˓ˈ
ͶͲˎˈˈ˅ǡ˃˕˃ˍˉˈͳʹͲͲʛˇˎˢ
˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘ ˔ˈ˕ˈˌǡ ˄ˈ˔˒ˎ˃˕ː˞˘ ˅ˋˇˈˑˊ˅ˑːˍˑ˅ ˅ ˕ˈ˚ˈːˋˈ

ˑˇːˑˆˑˆˑˇ˃Ǥ
ʏ ˔˅ˑˋ˘ ˍˎˋˈː˕ˑ˅ ˋˊ ˆˑ˓ˑˇ˃ ʙˑˏ˓˃˕˃ǡ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃˅˛ˋ˘
˖˔ˎ˖ˆ˖ǡˍˑˏ˒˃ːˋˢʝ˓˃ːˉ
˒ˑ˓˃ˇˑ˅˃ˎ˃ ˔ˍˋˇˍ˃ˏˋ ˇˑ ͻͻΨǡ
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːː˞ˏ ʹͷ ˋˡːˢ
˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˏ
˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˈˏ
 Ǥ
ʡ˃ˍˉˈǡ˒ˑ˔ˎ˖˚˃ˡʓːˢʑ˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ǡ ʝ˓˃ːˉ ˑ˄˝ˢ˅ˋˎ˃ ˑ ˔˅ˑˈˏ
ˈ˜ˈˑˇːˑˏ˔˒ˈ˙Ǧ˒˓ˈˇˎˑˉˈːˋˋǤʑ
˒ˈ˓ˋˑˇ˔ʹͷˋˡːˢ˒ˑʹͷˋˡˎˢ˕ˈˍ˖˜ˈˆˑ ˆˑˇ˃ ˉˋ˕ˈˎˢˏ ʙˑˏ˓˃˕˃
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˢˈ˕˔ˢ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟
˒˓ˋˑ˄˓ˈ˔˕ˋ˒ˑ˔˖˒ˈ˓˙ˈːˈȄʹͻͻ
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ˏˋː˖˕˃ˏˋ  ˒ˈ˓ˈˆˑ˅ˑ˓ˑ˅ ˏˈˉˇ˖
ˠ˕ˋˏˋːˑˏˈ˓˃ˏˋǤ
ʞ˓ˑˈˍ˕ ʝ˓˃ːˉ    ˅
˔˕ˑˎˋ˙ˈ ʒ˃ˆ˃˖ˊˋˋ ˊ˃˅ˈ˓˛ˋˎ˔ˢ
ːˈˑ˄˞ˍːˑ˅ˈːː˞ˏ ˍˑː˙ˈ˓˕ˑˏǤ
ʞˑ˔ˎˈ˕ˑˆˑǡˍ˃ˍ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˋ˅˞˒˖˔˕ˋˎˋ˅ːˈ˄ˑǡ˒ˑˇ˃˒ˎˑˇˋ˔ˏˈː˕˞ ˓ˑˇˋ˕ˈˎˈˌ ˋ ˖˚ˋ˕ˈˎˈˌǡ ˓˃ˊːˑ˙˅ˈ˕ː˞ˈ ˛˃˓˞ǡ ˊ˃ˆ˃ˇ˃˅ ˔˅ˑˋ
˔˃ˏ˞ˈ ˊ˃˅ˈ˕ː˞ˈ ˉˈˎ˃ːˋˢǡ ˑːˋ
Ǽˊ˃ˉˋˆ˃ˎˋǽˇˑ˒ˑˎ˖ːˑ˚ˋː˃ʞˎˑ˜˃ˇˋʞˑ˄ˈˇ˞˔ʝˎˈˌʡˋ˓˃ǡʞ˃˛ˈˌ
ʞ˃˓˗ˈːˋǡʑˊˑ˓ˑ˅˞ˏǡʗˑːˈˎˑˏ
ʗ˔˕˓˃˕ˋǡʓˋ˃ːˑˌʟˑ˕˃˓˖ǡ˃˕˃ˍˉˈ
˔ ˋˊ˅ˈ˔˕ː˞ˏˋ ˖ˉˈ ˋˏ ˆ˓˖˒˒˃ˏˋ
 èơǤ
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ʝ˕ˊ˞˅˞˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅
ʏˎˈˍ˔˃ːˇ˓˃ʮː˖ˎˋʛ˃˓ˋː˃
ʝːˑ˗˓ˈˌǡ˅˞˒˖˔ˍːˋ˙˞˅˖ˎˍ˃ːˈ˛˕˔ˍˑˆˑ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ
ˎˋ˙ˈˢ ͖ͷǣ Ǽʛ˞ ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˋˏ
ˍˑˏ˒˃ːˋˡ ʝ˓˃ːˉ ˊ˃ ˕ˑ˓ˉˈ˔˕˅ˑ ˍˑ˕ˑ˓ˑˈ ˑː˃ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˑ˅˃ˎ˃˅ː˃˛˖˚ˈ˔˕˟ˋˊ˃˔˕ˑˎ˟
˜ˈˇ˓˞ˈ ˒ˑˇ˃˓ˍˋǤ ʞ˓˃ˊˇːˋˍ
˖ˇ˃ˎ˔ˢ˒ˑː˃˔˕ˑˢ˜ˈˏ˖ǡːˈ˔ˏˑ˕˓ˢː˃ːˈ˒ˑˆˑˇ˖Ǥʛ˞ˆˑ˅ˑ˓ˋˏ
Ǽʠ˒˃˔ˋ˄ˑǨǽ ʝ˓˃ːˉ ˊ˃ ˔˃ˏ˖ˡ
ˍˎ˃˔˔ː˖ˡ˅ˈ˚ˈ˓ˋːˍ˖˅ː˃˛ˈˌ
ˉˋˊːˋǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˊ˃ ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕˟ ˒ˑ˔ˎ˖˛˃˕˟ ˘ˑ˓ˑ˛˖ˡ
ˏ˖ˊ˞ˍ˖ǽǤ
ʓˏˋ˕˓ˋˌʞ˃˒˖ˆ˃ǡ˅˞˒˖˔ˍːˋˍ ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˎˋ˙ˈˢ
Ǽʝǽˆˑ˓ˑˇ˃ʦ˃ˇ˞˓ʚ˖ːˆ˃ǣ Ǽʞˑ˔ˎˈ ˏːˑˆˑ˚ˋ˔ˎˈːː˞˘
˖˔ˋˎˋˌ ˒˓ˋˎˑˉˈːː˞˘ ˇˎˢ
˖˔˒ˈ˛ːˑˌ ˔ˇ˃˚ˋ ˠˍˊ˃ˏˈːˑ˅ǡ
ˈ˔˕ˈ˔˕˅ˈːːˑ ˏ˞ ˉˇ˃ˎˋ ˔ ːˈ˕ˈ˓˒ˈːˋˈˏǡ˅ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈ˅ˑˊː˃ˆ˓˃ˉˇˈːˋˢǡʓˈː˟ʑ˞˒˖˔ˍːˋˍ˃Ǥ
ʜ˃ˠ˕ˑ˕˓˃ˊˍˑˏ˒˃ːˋˢʝ˓˃ːˉ
˒˓ˈ˅ˊˑ˛ˎ˃ ˏˑˋ ˑˉˋˇ˃ːˋˢǤ
ʛˑ˩ ˋˏˢ ˒˓ˑˊ˅˖˚˃ˎˑ ˔˓ˈˇˋ
ˎ˖˚˛ˋ˘ ͶʹǦ˘ ˅˞˒˖˔ˍːˋˍˑ˅Ǥ ʮ
˖˅ˋˇˈˎ˔ˎ˩ˊ˞˔˚˃˔˕˟ˢ˅ˆˎ˃ˊ˃˘

ˏˑˈˌˏ˃˕ˈ˓ˋǡˍˑ˕ˑ˓˃ˢ˒˓ˋ˛ˎ˃
˒ˑ˓˃ˇˑ˅˃˕˟˔ˢ ˊ˃ ˏˈːˢǡ ˒ˑˎ˖˚ˋˎ˔˕ˑˎ˟˙ˈːː˞ˌ˒˓ˋˊǡ˓ˢˇˑˏ
˔ˑ ˏːˑˌ ˎˡ˄ˋˏ˃ˢ ˇˈ˅˖˛ˍ˃
Ȅ ˚ˈˆˑ ˏˑˉːˑ ˈ˜˩ ˉˈˎ˃˕˟ǫ
ʤˑ˚ˈ˕˔ˢ ˔ˍ˃ˊ˃˕˟ Ǽʝˆ˓ˑˏːˑˈ
˔˒˃˔ˋ˄ˑǡʝ˓˃ːˉǨǽ
ʑˋˍ˕ˑ˓ˋˢ ʙ˃˗˕˃ːˡˍǡ
˅˞˒˖˔ˍːˋ˙˃ ˕ˈˑ˓ˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˎˋ˙ˈˢ ˋˏˈːˋ ʒ˃˅˓ˋˋˎ˃
ʒ˃ˌˇ˃˓ˉˋˆˑ˓ˑˇ˃ʙˑˏ˓˃˕˃ǣ
Ǽ ʡ˃ˍˑˈ ˔ˑ˄˞˕ˋˈ ˒˓ˑˋ˔˘ˑˇˋ˕
ˑˇˋː ˓˃ˊ ˅ ˉˋˊːˋǡ ˒ˑˠ˕ˑˏ˖
ˈˆˑːˈ˅ˑˊˏˑˉːˑˊ˃˄˞˕˟Ǥʞ˓ˑ˜˃ːˋˈ˔ˑ˛ˍˑˎˑˌ˄˞ˎˑ˒ˈ˓ˈˉˋ˕ˑ ˕˃ˍ ˉˈ ˔ˋˎ˟ːˑ ˅˔ˈˏˋ
˒ˑˍˑˎˈːˋˢˏˋǡ ˅ˑ ˅˔ˈ ˅˓ˈˏˈː˃Ǥ ʗ ˅ ˕ˑ ˉˈ ˅˓ˈˏˢǡ ˍ˃ˉˇ˞ˌ
˓˃ˊ ʓˈː˟ ʑ˞˒˖˔ˍːˋˍ˃ ˄˞ˎ
ːˈˑ˄˞ˍːˑ˅ˈːː˞ˏǤ ʑˑ˕ ˋ ˏ˞
ˑ˄ˢˊ˃ː˞ˠ˕ˋˏ˒ˑǦː˃˔˕ˑˢ˜ˈˏ˖
˅ˑˎ˛ˈ˄ː˞ˏ ˕ˑ˓ˉ ˇˈ˔ ˕˅ˑˏ
ˍˑˏː˃ːˋˋʝ˓˃ːˉʛˑˎˇˑ˅˃Ǥʔ˩
˅ːˋˏ˃ːˋˈ ˍ ː˃ˏ ˑ˔ˑ˄ˈːːˑˈ ˋ
ˑ˚ˈː˟˕˩˒ˎˑˈǤʗˈ˜˩ǣ˒ˑˇ˃˓ˍˋ
ˇˎˢ ː˃˔ ˑ˚ˈː˟ ˘ˑ˓ˑ˛ˋˌ ˔˕ˋˏ˖ˎˇˎˢ˕ˑˆˑ˚˕ˑ˄˞ˋˇ˃ˎ˟˛ˈ
˒˓ˈ˖˔˒ˈ˅˃˕˟ ˅ ˖˚˩˄ˈ ː˃ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˔ˍˑˏ˒ˑ˒˓ˋ˜ˈǽǤ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
í à 1-8.07. 2 0 1 1 ã .

Ñ ïðàçäíèêîì, êîîïåðàòîðû!

Ïðèãëàøàåì íà àóêöèîí!

Âíèìàíèå,
àóêöèîí!
Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß

