
��������

�	
��	����	�

	�	
��		����	�

�	�	�����

Aliis inserviendo consumor

����������	
�
�
� 
�������

����
��
�� �
��	��������
����	�����
����	����

���������� ��	�
����

������	�
��������������
���	�������	���������������

����	�������������	�������������������������	�����	�
��

������	��������� ��
���	�� �������� ������	���� �
�����	�

�
��	������ �
��������������	����!� "���	��"�#�����������#

 �	������	�
����������	
����#����� �$��
� ������������
��"

�
�����%	���� 
������$�

& �
���$�������	�$����������� �
�������	�
�����'�
���

����(������������� �	$������"�������)�������#��������#

!� ����������

�����	 ���������

���������	 �� �����������

	
���!������	 �����
��

*!�+	�������
$	����	����� ���%

�����
� �������"	�������	�������"��!#

��������!�"� �%	����"��(���,����-

.����������������������������������

�)���� ������������ �� +	��� ������

/�����% ��� �� ������ +	�� ������

������������"	���#���	�$)��"�����#

��	�� ����� ������ +	���� �	
������

������0�����1��/% ��������
�����

�
��������� ���$	������(��������#

�	���� ������� 2� ���������
������

������	$������������������"����%	�

�	�!����������������
�$����������

�����������	�$������	�����% $����#

����!" ")����
��������2����
�����

,���"!����	�
����������	
�	�����

����������	�
��������% ����2�3
�#

����.���	��	�������4	
����������

'���������������������4"��
�#

�����&�	���� �������������"�������

5�� 
���$���������
��� ���	��������	
" ��������	" ��	��

��������� �����������!��2���	�
����#�� �����������������#

�����
�� ������2�����5�!� ��

6	�	��
�� ����2����!��� �$�������3� �$�����"���������#

	�
�������� �$�	�����	������	���������	���������������������#

�����������������$���
��	��������5
������� �������78#��#

	�$�5�!� �������%!�$��� ��)���������� �$�����������)��� ��

��
����
���	�$�������

5"�	����������������!" �	�����������!������ �!
������
��

4���	�$��� �
���$�������������
�����	
" ����"��������"��#

!��

"#�$%"&$

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

1945 2006

,���$������
�� ��������� �$�5�!� ����	�
����������)#


�	������
� �	�����
��
"���������
�!���9

&'� ((���	 $�
��)���	 *�'���+
�����,��� "���	����

,�������*	����	�������������

-��.�����	/���(��	0���()���,��� "���	�����,������

*	����	�������������

1� �()������	0�,��(���	�������,��� ��
��������

!���� "�

$������ 	��� 	0(���
����� ����
�����"%�!���� "�

2 ���(���	0�(������	&�������,��� 	
"������� 	����

1����)���	�((������	3��(���,���	
"�������	����

4 ( 5�� 	/�� 	/���(���� ��	
"�������	����

*�
� 	&�� 	&������� ��	
"�������	����

*�(��� 	$�
�� 	/���(���� ��	
"�������	����

��0�6�5 ���7

������	���������	*-&

& 
���	�"���  �
���$�.�':�

& 
���	�"�	���"����������
���#

 ���	�������	" ��	�����	��������

��	���������������
� ��.�
����

,�	�"�������� �������$�$��$%��

��"��	�����4�
�	��������,���#

��#'� �(�������� ���	�	"	�

'��������������������+	�����#

�� ���������������������������

��� ����;�������
�	�$���	�����

��
������	������ �� �"����"�� �

��� �$��	�
���%)�$�$����� �#


������ �	�����������
����	��#

����%�������������	�!��!�����	�

����
����	����	���:����+	�	����	

!�������	��$���������1��
�����

�����$� ����������� ���$�

<���� �
$� 	��"�� �	�� �� ����

���� �� �!"��%	�$� ��"��	����

�
�!�������
��	��������������

���(���=������������
� �	���#

����� �
��
����$� ���������	�

�
����	��"
�������� ��	�������#

�����	" ��	�����	�������"� 
"#

����� ���������	��$� �� "��!���

�����������	� �������
��� �#

����$��� 
"������ �(��������"#

�����4���
 ��	�%����"��	��	�	��

�	�����!������� �����$������

��
��������	" ��	��$��$%	�$�� #

��������	�����	���
�����" �
��#

���	� �����"� ��
����	���� 6	�

�"!>��	������?��	$������������#

���!���
��	
��	���@���������� #

	��
� ��	�$���
��"��	�	�������#

��������	��������
��� ���	�����

��
$ "�����
����������������

"
����������������!)����� ��#

������	�� �����	
�
"%	��	" ��#

	��4	��
������������5��������#

����,�����
� �������3
�"	�����

�"����?��	$������ �����������#

���������
��	����9����7���	��!"��#

��$������
��� $	����������� ��


������	�������A����$(��@�* �����

��������������"�������#���
����

����	
�����������!���	��+� ��#


��������� ?�	�� �����	�$�	� ��

	������ 
"������"��	����������

����	�
����
��� ���	�����@

B������!
������������	�����

��
 �	��$����" ��
��	�����	��"

�	����	��
� ���� ����
����	�"�

��������#�"��
������ 	�������	��#

�������(����

6	���"��
�����	��$������"���#

����	��������
��� ���	��$�����#

	
" ���������	" ��	���.�':��

�
�  ��
����$�5�!� ��� ��#

������"����
��������	�%��
����

�	�$)���� ��� �	
���� � �
���$

�% ������������� �	�����
��$%)�#

����
���("���� ���������)�	��#

�����	����	���

&	��	���
��	8	
9	�	������:�
�

/���;�)7	������	� <<�	�:�	��

��'9(�7	�����9�	� �	�=

��-�	�&3>�$�/

Ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè âîåíâðà÷åé

В гостях у ветеранов
����������	�
������������������������������	�����������	����������	�������������������

������	������������������������������������������ ����!"���!#���	�����	��������$�����	���

���������� 	����%&"'"���%&"'!���(��������	�������������������)����� 	�������������&���������

���������*�+�)�	���
�������,���)���	�����

(��������-��	�� �������	���������%�.�/�������	���������������������������������������

������������0��	�$����0����	����	�
���������������1�
����� �����	����� ���������$���������&

���2������ �������	��������������������2������������������������-�	���2������3����4����

���������� ���	�4����	������������	�����������������������������	��������� ���	�����5�.�)��&

������,�(��������4�����	���4����� ����3��������	���������������	�$������2����������	����6

������������� 	����5��6���2���4���+�
�����4�7������	�����&���	�
������3��������������4�����&

����
������������������	����


�������������
 (�������"��)����

!�������,� ��+	��!��������
������

���������������!��	��������% $��2

+	��!�����
�� ���������,���������#

 ��� ������	�
��������
����������#

�	�$�������!�	����!���������
���#

������� $��	
� ���$���!���������
�#

����������$��� ���������������	�

������-�.�� ����������� "%���#

�"	"�����!�
��������������������

��� �	����
� �����
	�"$�	�����	��"

����!���9� �	 ���$���� ���%���)"�

� �� "�������������2��	 ���$���� �#

�"����	���"���!$�������� "�����
�#

�����������C��	������	�����	�
���

"�����$����
���	�"	�	�����"����

�� ������	������ �� $)��������)�#

��$���
���������� ���������
�(���

���� ���
$����� ��	�
�	�����!���

������
�)��������������������%#

 ����C��	������
��$����
�(��������#

	�����!�	
���������	��	����	��� ���

�
���	�������������
�����������
$#

 ������
"�����
"
������� 
������

3������	
$��������	�������
� ����#

��������!����
� ���� �����3���
�#

�� �������� �	��	��$������
	����

	��$���!���� ������
�����������+	�

����
��� ����������	��$����2����

!�
������������
	�%�����
� �����#

!�� ����� �����$� ������ �������� �

��
��(�����	��2��% �����������

���+	���% ������
��	���
����2����

�������� �
����� �% �� �  ��	������

!����
� ���� �� �����	��
������

�
���������/% ��� ����
��������

����"�������������������	"%���!���#

��������!��(����/% ���!���� �
$

��	�
��������������������<������

�����!�����������������������+	��

�� ��



:��	�����3��������
� ���$�����

.�
�����*��������
� �%%�����"#

�������	"��������	���	�����������

���"��	�	�5�
����������" �
�	���#

������� �(�����������	�	"	���5��#

������"������ADEF��� "�G��� ���	
�#

!�	����
����#�	���	������������#

����H=<��,� ADEE� �� "� �
� �����

���%�	
" ��"%� �$	������	���� �	#

�����!���	�����	���	��������������#

������������ �����A7���	�
�!�	���
�#

�����"	���	�
$ �������	���	�����

 ������������
������ ")��������!#

�����"�
�� ���$�����������%���!"#

��	�
�����	���	����������������)�

 �	$����.�
������.�
��������!���#

	��

4�ADD8��� ����
��������
�!�	"��

.�
����������" �
�	��������� �#

(����������	�	"	���� ������	����#

�� "%)���� (������ �	���	������

���� 
����
"
���������!��������

:��	�����3���������	�$��"���	����

��� ���$� ���� 
���5
��	������� �

�"�$� ��
��
����� ��	�
�����"%

!��"����!�
������	
"���	�
�������#

��$ ��������!�$��
��	�����
�����

�����	���	�!��(����������#������

 
"�����!�����������������������#

�	��������!"�������	" ��	���

5� �
"���� �	����:�3�/���	���

��.*.<��!�
" �����"��!����������

� ���
��� $	��
��	�����������$	�$

����	" ��	����F��I���7��"
��������!#

��������� ��	
������������"��	�	���

�������������
�!������
��
�������

(���"��	���	��������:�3��/���	�#

���� �� ���� "��!���� ����!��� ��

�
�� ��������	����������%�	��#��#

(������!���	�������	�
����
��� ��

"������������	�
�������!
�������

���	���	���
�������� ��	�
��� ��

�����,�� ���
�������ADEF��� "

������������ ��	
�����������"��	�	

.���
�����������" �
�	����������#

 �(�������� ���	�	"	��� �
��� ���

�� ��	���"� ����	�
��	"
����� !���

 �	�����!�����(�����'�� "
�����#

���.���
��������!���	��� ��	���
�#

!�	���� "���	������ �� ��	
��� �

<5*����'�� "
��������

4�ADJ8����ADJK�����
������ 
�� �	#

�����!��������.���
�������� ���"#

 �
�	���������� �(�����������	�	"#

	�������!"����������������������
#

 ���	"
��� �� �� � � ADJK����ADJI� ��� #� �

����������
��	"
���4�ADDI����ADD8

���
�!�	���������	��	������� 
�� �	#

�����!��������.���
�������� ���"#

 �
�	���������� �(�����������	�	"#

	�������ADD8����������	�$)����
��$�#

�����	��	����� 
�� �	�����!�������

.�
������� ���" �
�	��������� �#

(���������� �����

,�ADDJ��� "�'���������,����)�#

	���� ����
	�(�%��������������"��#

�����	��������� � �	���� �(������

��"���L���!)����� �(��������	�����#

�	���$�	�GA��� �����!)�����"���#��#

 ������������ �	��#�KA� �� �� &�� +	�

�� ���%���"!���������KG�����	���


�!�	����K���	� ��������
������ �#

(����� ������G�
�(�
� ������$�

.
"���
��� ���	��������
�!�	��"

����,�� ���
�������
�������
��#

����������9��
��	�����������$	�$

����	" ��	����F#����I#�����7#����"
#

������ �������"
�����(����	" ��	��

F#��� �� I#��� �"
�����,
��� ������

��	���
��������	�����$��$�	�$����#

�����
�!����������������0*�
���

��	�
���	����� �	�	��1�.�
������

�':����	������� �	����!)��	����"%


�!�	"�����
���������������� �����

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ  ЮБИЛЯРОВ !

 �������� ��
�!�	�����	���	�������

<���� �
$�	������������	����
�#

!�	�����
��������
��	���������� 
�#

����
�����$��
��������������$	�$

����
� ������	���	��������������#

�������������	 ����������%�	��#

��(�������
"
����.�
��������!��#

�	����������������!�����(��

AI���	�!��"�
������
�!�	�������#

 ������
�������:�3��/���	��"����#

�"�������"�����������%!�����
� �

��	
" ���������� 
���� �	" ��	���

<���� �
$��������"��
���������#

����"�����
����"��
�������%��

������
�!�	�����������	���������

���������	
" �������������� ����

�!
�)�%	�$� ��� �	���	�����������

����)�%����������:��	���%�3��#

�����"�

,����"��%!���$����� 
�� �����#

	���������
"
������� 
���$�	����#

�����"���������	
" �����������	���"

�
������� � �
���$�� "������� ���
�#

������������������ ������������ �#

$	������	������� ����	���	��$�	����

��� �!
����������
� ��	����

�%??#�$�0	�&@#A"B

:��)�������,�� ���
��������	�#

$�����������	����%����������(�%9

��35*���8A�AA�8F����KI�AK�8F������

��
	�����(������"�(���"�05� ��	#


�$1�� �� �� ������
�������"����
#

����	������������
��
�����05� �#

�������������������1� �$��
���#

 ���	����� .�':� �� KF�8A�8I� ��

AA�8K�8I���

6	����M�	���������	��2���	$������

�����	��������������	�������	�9����#

����������!�������� ���	��	����"

"��
�	�"����!
�����	���"����%�
��#

�
� ��$	���������(���	���"�����
�#

�$��'���	�!�	�������������������
�#

$��$%	�$�?���
���
��� �$��	" ��#

	���$��$%	�$@�����������
	����
�#

������
���9�	�����	�����!
�����	�

���	��	�	������	��

5�� 
���$������"������"%���"

,�� ���
���"���%!����������������

� �
���$���"�������

����	����� ;:��	��C�����

������+	'�(�����	�	� ���


<�(��(���,�����	<��������

/�*�	->"&$%0&

,��������(�����������	����4

����������-��	��������������
���

6��������*����������%�������4


�����03� ����	������������� ��

��-��	�� �������2������	�	 �� 3��"��	�����	��
��������#	����#

�������������!�	��

.�� �����	��
���� ���� �����!#

����� ������)�%�������
"���� �����

��
�����	����	��������������������#

����$� �
������ ��� ��	����������

�" ��������	������	�����!���!"�����

 ��	���
��"������!������2�(��
�#

��$������	��
���$�  ����� �� �� "�

6	���" ����	���������	��
��$����	�#

����	�$� ��	�$�������	�
���

,���������� �����2�������" �����

���	����(��	���+	������� ���,������#

����'�	���������� "%)�����	���#

!�
�	�
�����,����������	��������

���$	������!�	�$���������������

��� ������������� ����AF���	��	��#

���������������������������	����

 �$���	�
�������� ������"�������#

	��0��	�
1�!������������!�� �	�$�

:��������� 	
" �� ������������ ��

,��������������� �������	���!�
�#

	�
�����������"��!������
�"�����

������������
��������(��
�������#

	��
������4���������	��������	
" #

�������� ��������������������	���

������� �� �������"%	�$�"��"����

+	�����	���!�
�	�
���

*	������ "������ 
���$�������#

�����	��" ���������II#��	�����N�#

.�������������2������,�������4


�����03� ��-�������	���	���

�����"���������� �
���$������������

" ��������	�
�!�	�#�������	����	#

�������	����������������������:

��������"�����)����
�!���������	#

����2�����"��������
����������	����

���"��?*������������+	����#��	��
�#

����������	�
�
�	�
���	�O�������#

�������0�����	�����������	���1O@�

0��8���8���	<��(������

��(����	��5��	C���� �������

/% �����,��	�
�����.
���(���

����������
������	
" �����������

��� �������������� ���%�
�!�	"� �

!"����	�
����4������������ 
"�#

����������	�����������������	��

���� ��������������	�
"%������	�

"� 
"������ 
�� ��������L)��!�9

���� ������!��������	�����M� �����

���!)���������	 �������!����������

������������ �
�����������$�����"��

��+	�����������������
��� ��������

/% �����,��	�
����������� ����

"����%)�$���	�������$��� �!
���#

���	��$���������� ��!��������	�����")�

��!�	���

*	��	�	����"%�
�!�	"����(����#

�	�� ��� +������������� ���
����

/% �����,��	�
�����"���������#

���)��	����!)��	������� �$	�����#

�	�%����	�"��� �������
��$�
�!�	�$

���
������� ��	
" �������*!
�)�#

$�������������
���
��������� "��"#

	M���� ��  �	����� �� �
���	������

����
$��������	
" �������� ������	#

����%	����
���%%�����	�
������#

���	������  �
��"�/% �����,��#

	�
������.	�#	�� �������"	�"���#

��������0��	�
�%#��
�����1������

��� ������3�+	�������
����������"#

�����9��� �� �$�/% �����,��	�
��#

���0�"���� �	��1����!����	�

.�������"����%	��������
��(���#

������	���	��
��������� �� ��� ��"�

 �!
�����	������	���������!���	�

�� ����
�������%��:� ��  �������

������+	���
��
����$����$������%#

!$)�$����%!���$��"�
"���� �!
��#

%0�����������	�����+	�������4

 ����� �����������������

�����������������	����

���� "����������!�!"�����3������#

��(���
��	���!�$	�����$����)����

.�������
�	�$�2�0���
	����������#

	����	������
��	���
�����(��1

5�� 
���$$�/% ���"�,��	�
��#

�"���%!����������2����	�����������2

" ���$���$��� ���������������� "#

���?!������!�������������������	�%�@

����� �	�"��������	��%!��$
����

�����
	����� ������������	��
��#

�"� �	�������	����� ��"���	��O�4��#

�	�$������
� ��	����	��������� �
�#

��$���  ��������	���	��$� 	�������

���� ���������
� ��	�������
���#

����

�%??#*�

5����������� �(������� ��"�!�

4���������:������ 
������ �����


� ���$�AD���$�ADI7��� �������.$�	�

<"
$	�����:44=� �� ������ ���(�
�#

	�����	����	�	�����%���	���
����

������������
� �������+	��"������#

�������������	�������������������
#

���������,�ADEG��� "����������.
��#

���"	��"%� �
� �%%�����"�P�
�#

���������!���	���,�+	�������� "���#

�	"���������
�����"
��."�!�����#

����� ���" �
�	���������� �(�����#

������	�	"	��?�����#�4���
�������#

�" �
�	��������� �(�������"����
#

��	�	@��,�ADEE��� "���������������F

�"
���� ��
��M��$���� "�M!"���� ����#

��#�� �(����������"��	�	��
��."�#

!����������'3����+	���������	���

��������� ��"�!�� �� ,��
"�M����

4�����

,�ADED��� "�����������������"��#

	�	��!������
������ �$� ��������#

��� �
���� ���$� ��"�!�� �� &�!��#

���������,*���� ������	��������#

������� �(���������"�!���������,

����ADJI��� ���	�����������������
#

������������������������ADJJ��� "

#������������������	��$���� �����$

=,4��� �� ADDK� �� "� #� �����������

�
��������� �����	��$�

4� ADDE� �� ��� ������ � ��
��� �� ��

���� 
"� �������� �� +��	
��������

�� �(����5�
������� ���" �
�	���#

������� �(�����������	�	"	�������#

����� �� ����������$�  �$	������	��

� �� �
��M�� �"	�� �	� �
��� ���	��$

 �� ����������� (����� ���� 
��,��

6'��4���$� K888� �� �� ������������#

�� 
"�����������+��	
�����������#

 �(����.�':��5� � ���� 
"���� #

�	�������� 
���	����������
�����

�����M����� ������	������ 
���%#

)������������� ����

������	������������������������$	�

����!���� !�������	�$� ���� 
�

,�6���5
�� ���� ��� ��� ���������

�	
$ �0Q
��	1���
�����������K88F

�� "� �"����� �
� �� ����� �	
$ ��

=�������&���
��$�
�!�	���	
$ �����#

�	���������������	�����M�����
���#

��
������������������	�������	����

�������

&�� ��
�� � 
"���� �	��� ���� 
��

!������ ��	�������  �$�,��
"�M�#

����4���=Q�78G����(�
�����������#

 �(���������"�!���������$���K88K

�� ���� �
"���� �	�����:�����4���#

������� �
����������� �� �
��� �	�$

����� �����������$��	���
�������	"#

 ��	���?!" ")������(�
��@������ �#

������=,4��� � �� ���� ������$	�$� �

����� ������������%� �
������ ��#

�"��%	��
��	��������������� �� "�#


���������� �(���������"�!������#

	��

=�	����	
" ��4����������:������	#

���������" �
�	�����������
� ���

�����
� ����'*�=Q��<" "����������#

���������� 
��������� ��!����	����

������ �� ���M������ �
�$��$$� ��#

��� ����"%� ��!�	"� ���� �	�(#�����#

 �
��B�����	����	�������� ��	�������

!� 
���� �$	����������
��(������#

�����"�������������:������ 
����#

�� ������� & �
���$� ���� �� "������

�����������
��� �$	������	��

0�	�%0$>/#/�%7

��
������()	 ��,�()����

��C���9	0	�	D-

)�8'&������4

������������	9

:��
������
�����������%!��$
�����	��"������)�� ���2

+	����
�������� �!
���	
"����(�9

������:���	��6�������	�����;�����	���	�����<�"=

)������������6� ������*��������;��$�	������3�&

$�����<�>=�

,�+	����������� �������	������	
���%	������%!�����

������	� "���!���� �
������������ �!
������	�����

	��������!�� ����� �$��������������� �����	
" ��N�#

������ �
���$��"��������� ����������	��������������	�
�%??#�$�0	&EF



Нашей газете 
 15 лет!
����0��	�
1�2�	����%!��$
�

AI���	����� ����#

������� ��
����#

���� ����������� �#

����
��	�
�	�����

��
����
��	�
�,�:�#

N"
��������������

������ �� ��� ����

�������"����������#

��	��� B������ ���#

��	��� ��� �� �"���

������
������	��#

 �� �)����� !����� �

����������������#

����5�
��������� ���	�	"	����������
 (�

��� ������
�����������������!�$� ��
#

 ��	����	��	���
�# ������������������	��

������ �� ����

"��	��!" ��������#

	��"� �� �
��	��

����
�� �����

RSTR�TRUVW���
��$#

��� 
�������� 3�

������+	������� �#

������ �	�� ����

 
"�����"���?��#

��	�����������

�� �����������

����������$�#

�	������@� ����

�����	�
����

���%	��	����Q5�'3� �������������	��!�

	������	�������� �	��

*
������(���#

��$�
�!�	��������#

��� ���������� 2

"�����"	
�������

���� ���$��B�� ��#

�����
� �� �	���

�
������� ��	
" #

������ �
��� ���#

	�������� 
����
#

���������������#

����4�,�/"�����

������ 
� ��	�
��

������� $�����	��

�"���2���+	��"��
������$�"���I���	�
�!�	�#

�����!�!���	������ ��������	�������$	��$

�%!����� ���������" ��������!��	
����

�
����� 
����	#


�(�%���������"#

 �����������	�#

�
����� �����
�#

��������!���	���

	����
����� �

5
�� ��� �����

��
����� �
�!#

���� ����
� ��#

�����������������

��
����ADDA��� �

����%��	�
�	��

 ��
���������	��#

�$������	����
�#

�������� ��������/������
������)����#

�� ������
� ��	�
��/���
"����

*��(���������
��������
���������

�%�����	��I���$�ADDA��� ���*�����	��
#

�������� �������%��������	��,����	���:�#

 
������N"
��#

�����*���
� "���

��������������	�#


��� ��� 	��� �

� ���"���AI���	�

+�!���"� ����	��

�
� ������ ��
#

����	���� �$��	�#

	���

:�	���������
#

���� ����������

��	
" ����	������#

��	��� �" �����

���	�	"	��'�X�'"��������
 ��	����
��#

��� ������� ���"���� 2� �	" ��	� �������

��	
������������������� ��!���������


"������	�
9�����

��	��
���
�����

��!
�����	�
��%�

����
� ��������-

4
� �� ��
���

���������"����#

����?��	�
������#

!�����
� �������

��� ���%�����	��2

 �$�����+	��!���

��!�	���@����
��������"�����������	�

���"��������ADDG

�� �9� :�&������

: �5 ��� 	 � � � � �

B�.������"����'��#

���"�� L�B���
��"�

: � 4 " � � � ( � � "

?������������%���#

����� 0���"����1�

�������������� �#

�"����� ��� �� ��	�#


�������	��������#

	��������������� 

+	���@��4����!��������������
������	�#


���,��������������
�� ������ ����	�

���������	�
����#

�����	�
��������3�

�
��� ���	�������
#

���
��� (��������#

�����"���������"
#

�����	�����	�����
�#

�����
�9�4�:�."���$#

�����:�,�'��� %��

,���
�� ����:�,�.#


�����:�,�"!�)��;

 �(��	�9�L�'�=��(�#

���� L�5�.�����	���

* �:�'���(��� �

,�,���� �;��
���#

 ���	���9�5�:�.
�#

�����,���P�
�!
���

'�,�Y"!�������	��#

���%
������"��	

��Q�&��
������ �

����)����
��	�
�

��������	�	������


�!�	��L�5�L��"��#

����� �
����� 	�� �

����������������

�"���#����
�	�
����#

��	�	�����������

4�.���
�����3������	���"�
��������� ��

��������
�

C"	�� ������ �
�#

����������	"��	" ��#

	�� ���"���� ADDF

�� �9� :�.����� �

:�B���
��������
� ��#

(�����$����$���	�#

�
�����,�'�	������:

��	��� !���� �����

	����	����$�����#

 ���9� 4��
$!���

?���"����(�� K888

�� �@��3�C" ���?K88A

�@��6�Y����"������?K88G���@����.�
�	���

?K88G���@��3�4� ��������:�4	�
������?K88F

��@����������
�������  �
����%	���$����

����������	����3

�	�����������	��	�#

���	�������"
#

�����	�����	���	��

�
��
�������
�#

���O�,� ��	����#

	��������������2

�����������	����#

	����

Y����
��$����#

��	����
��������	

���"���������"�#

���������� �
���	���� �������

	
�
���� ���
����� ���������

�
�	�������� ���� �� 	���� �
�	��

���� ��������� !���������
�	��� ���

"
	�� #���
�
� �
�����

$������ �
� ������� ��%� &'
�
�(

#�
%����� #��)� 
��*�������������


�
� ��	���������� 	
� ��	��	��

���+� $������ �� 
�
,
����#�
�
�� �

�-,
�)-�� ������������ ,���
	���
�

��)-�#
����� 
���"� ��%�"�������

�����"�� #�
*����
���)��"� �� ���

#�
*����
���)��"����
�,�����	
�

�� ����� �� ���)����)� �#���	�+� $� ���

�
�� ��.�� ����

,�����"� �
,�����

�� �� #
��������� �-	��� /�
�� �	��

�����)�
�� #�
*�����0� 
���"�� �


#
�
���� ���� ���	�� ��
�

,�����

�
,����� ���	��)� �� ��#
����)� ���

�
�� �����
��� ����
��� ���
�� �����

����
�+

1���-����� �����
������)��� ����

����� ����������
��� 	
���+

����)� �� ���"� �� 	�%�"� ���������

#�
������� 	
,���� ������� ��
�� �

�������� #
�������� ����� ��� �����

����"� ��%��� ������+

2����)�� ���� ����
�����"� ��#��

"
��

��0�6�5 ���7

������	���������	 	*-&

4�%!�������
� ��$������	�
������4��
�� #

����������������	��������"
�����	�#�� ����

�!
����������	������	
���(������	����"�#

�	�"�	����!$����� �������������!����	����	�

�
�����
������������$	�	�������	��������	�
#

����$��	����	���	
" ��%!�$�������������

��A���'���7

�9< ����!�	����	�

'������ 
������$���	�
�������	��0��#

	�
�1�0,�����$���
�$���$��
�� �1���	������ #

����	���������	��	�+��(������������	
$�������#

!����"%)������� "�������
��"
���2�������#

��$����
� �����	�	�������� ���%�����	���5
�#

���������
��$����� ���	������������	" ��#

	���

D�6�C� ((���7

�9< ����!�	����	�

N���%�����	���������	�
���2�����������

!" ")���2�" �����5"�	���"
�����	��������#

��	��������!
�������
���������:� �$�����#	�

�	���	����
�����������
���	��2����"�	�����

�����������	�

%�%+��������7

�9< ����!�	���G	�

.�� �����������2������	���"��������������#

!�����
���������������	�
�����������������#

�������	
����������	�����
������
��	���

+��(��������%�����"����������.�� ����"
#

�����	�2��"�	�������
���������������2���#

���	�
���$�������	������
� ��������	��
#

�����������	�����	"���������	��(�����9��	�#

	������"���
�������������"�����#	���������M

���
� ���5���	���5���	�������%�����	"�������#

	����	������	�!�	������������"��	�	�%�� "	

� ���"
�������4�%!�����������	��

��A
������9+7

�9< ����!�	����	�

�
��������������"
�����	�#�� �����<" �#

	�������	������������"���	��	�	�������������

�����	�����
� ���!��������������	�	��$����5�#

��	���	��
�	��� �
�	��
� ��	��������	�������#

	�����
���������$����������M���
��	�$��	�
�#

(����5�� 
���$%�����������������������	�!��

����	��

D�*(������7

�9< ����!�	����	�

�
�	�������

������	

+	����6���

+���������?�

(	�
��������

+���$�����:�*�

(���3���6���

+	������6�

,����0��6���

+���������)�6�

+���������7��

�"�� ��!�
�����

���	��� !�
����

������� 
��2������

��
���� ��	�
���

��	�
��������	
$

��� ���
"������	�

?"��!�"%��� ��"�#

�"%@����	�������#

���� �����$������#

	��
���
�����-

��� ���
�	��

��� �
�!�����

����� �
���$���� 
������������	����$�

�
� �	���������������
��(��������"��#

������+	�� ������

�� !���� �
�	���#

������������,�	��

�����"��� ������

AI#��	�$����������#

	��?�	�
����� ��� #


$ �@�!�������
��#

 �������������#

��
	����	���"��	"#


�������
��(����

�!)��	���������$#

����.�
��������!���	����������(���0&�

����
��	�����	���� ���$1����	����
�

+	���� �	�������	���������� ��  ���� 	�

�"��������	�
�����	�����"��	�	���"
����#

�	�����B����	�����

"�����(������ ���#

���

3�����+	��2�!��#

�� �
$���������#

	�
���������)��#

�����4������"����

����$�0�"
�����	#

���$�!
�	�$1����!"#

 ")��� �� ����9

: � � � � � � � � � � �

,�5
���������=�,�#


�!�����:�4"�����

*�" �
���-�5�$���������������	����	#

��������	�
���
�#

 ���
��� ���	����9

� 
 � � � � � � 


,�<�&��(���� �(��#

	�9� /���Y������

� �. �:������� �

��� �'�� � "��� �

��5�/�"����� �

������� 
"����

4�  ���!
$� K88F

�� �� ����	�� �����

��
��������������������
��� ����
����#

��������������
�	���)����L�=�.��!"��#

�����.
����	��������

����"�4�%����"
#

�����	��� =������

�!$������������$�#

������� ��� �����

�	
���(��� ���%#

!������$��������

��"�������������#

	���

4������(���
��!#


��������	����!����#

 �
$��"
�(�����
������
�
��	�
��,�/��#


�����������������$����� ���!>��	�����2

���#	���������������$ �����	�
������������

������%	����� �
��	����
�"���� �����

��
� ��(�������������������������!"#

 "	�$�	��������	�����"�����������������
$#

 �����#�
�����"�!" �	�����������"����#

�������	�
������	�	����

4� ����
�� ���$� 	�!$�� �����������

0��	�
1��4��!)����
�� ��������������

�����
"���������� �����

/�&��&"?�/&7

��������	����9	HA�����I

�	����	���

+�����6���

.���������

1�	��	�����.�

,�
 �����.���

7��������7��

(�������(�

:���	����7�

��



��������	���������	
	


����������	�����	�	�������

����������������������������������	�	

3�#������
����2�
,
	�
��*��������3���

&���
����� 
,�������� ���#
���*��(

4 5 !6�� �+�2�
,
	�
��� ��+�7������4 

�����	���	����

�����	�	� !"

����	������������8����
����

#�
*
����
���	��
�������	���
�+

9	������	����8�4 666:������
�����+��+;������ 5<���,� �56<

���+�4<�==�>>

KG���
	��K887��� ���
�����A#$


����������$� ��"���#�
��	����#

��$� �����
��(�$�05
�!�������#

	���$�� ���������!���������	���
�#

���������#�
���	�
�������

�� �� 1�

,� 
�!�	�� +	��� �����
��(��

!���� ��� ��"�����

����	�
�������

���(�����	�������


��������� �
���#

�����	��������������#

���	���� �	�� !���#

������	����	���$�2

+	�� � �
�������(��

�� !" ")��� =������

04�����������	��	�

����2���$�����"���	�

	�1� #� ����
���

 
������� :� ��� �	

��!$�  �!����9� �� $

����"��������"�	�!$������"��	����

<������	�����(�����	����������


��������=������� 
"���� �	����


������ 
������  ���
	����	��

� 
�����
�����$�� ���������� ��#

�$��	����� �
� ������	��$�� �!
�#

������$� �� 	�
������ ����	�
���#

������ �!�"� ���� +	�� �
�!����

������	��� �� �
������� 	��������#

������������	�����	���
��� ���#

+����
	���� �� �
����� �	��$��

�
� "�	��� ��	���$�� <���� �
� #

�	������� �������(�����	��	����


� �����
��������� ���� �"	
�(�#

���������� ��	������ �� �	�
���� �	

���")���� �
�!����� �� ����	�
#

�����
��������
������	�
����"���

�$� ����� ���� ����������� ��

�!�"� ����������
��(������
�#

��� !���� ��
������� ��$����� ��

����� "%)��� ����� �����$�

=�!�	�� �����
��(��� �	���� ��#

��	����� ������������������!�#

	��� �� ������ ��
� ��� '�����

�
� �	������������ ����
��(��

��	���������)��������� ��3������#

���� �����
��(�$�� ����$)����$

���
������
����������� � �
���#

�����	���$�� ����������
��	��!��

 ��"�	�(��� �"����� �
� �����#

�	������� 	���
������	���� �
�#

���� �	����������	������������#

	$�� �����
��(��� �
� ��������

�(���	����"�����������	�����
�#

Шаг к здоровому питанию населения

������� ���$������"������	��	�
�!��	�������"���#����� ���	�������

�!�	�����K88I��� ��=��"��	�	���3=
�
������� " ����	��
�	��������
*	���������	��
�	��������!�������#
������
�!�	��	� ����
	�(���������#
��	���� �����������(�������	��0��#
�������$1��&���	�����	��������K88I
�� "� 
�!�	��� ��������#+	�������
����	�	��* ��������	������ �
�!�	#
�������������
�������������������
�� ��������	�
�	�%�����
��	"
���
���(�������	$�� 0��
 ������$1� �
0������	
�$1��=������!������	
���
�� �� �	��������"����������$� ��#
��
	�(�������
�!�	��4�+	���(���%
������	���� ��	�
����� ����
	�(��
!" "	�����"����	��$�������� ���$�

��	�
�	������
�
��	�
�����3=���
�
����"�!" �	� ��	
���	��$� ����"�#
�����
"���� �	��$������������
��#
	������������	��$����&������
���#
������ �	����"������������ 
���#
���� ��!�
�	�
��9���
���������#
�"%���������������"%�����!�
�	�#

�%����"��	�	��+����
	������	���#

��� ���$��=�������������	���� ��#
�������� ")����
�	�
����+����	��#
���	����"����� �$	������	������ #

������������	������������� ���#
��
����	���	�������
��	���
&���"����� ����
��(�$� �� �� �

�� ��	��������
��� ���%����"��#
�������" �
�	�������+�����������
����!�������� ��	
�����������"��#
	�	����*	���������	���� ��	���������#
�" �
�	��������		��	�(������"����#
�����
��� �	�$����	
��������	��	#
�	��������
��	������� ��"���	���
��
��
�!�	��������������4����
�#
������������$%	�$�������
��
�$#
	�$�����
�	���������$	�$����!�� �#
������

��	����
=��	�
� ��� �����3�,�Y��"���

����
��
����� ��!
������$�����#
����������!�����	$���
����������
#
�����"
��
=�����	
����	��������
������
�#

�"��	�	������" �
�	����������"��#
����+������������Q6B;��
� �	����#
�����"�����"������%� �(��	�������#
�� 
���
��� ��	������"	
������!�#
�������C��"
����:�Z��� �
��� ���
��!�
����� ����)����� �����	���
 ������	����
������
���#�
��� �#
��	������������	���;�"	��
� ������#
������$�0*���"������!)��	�����#
�� ���"���������	" ��	��1��0*���#
"���#����� ���	�������� ��!�
�	�#

���.�
��������':�����
�!�����
"�
������$�����
��	����1���0*�(��#
	
���� ���	��$����	
" �"�	
���	�"
���"�������� .�
������� �':1;

�����	
������ "	��
� ���� 	���
 ����
	�(�������
�!�	�

$�3�1&E&"�J#0&7
 ,��9�	��������)

�:�&:4L:�3ZP

�CL�*�*�4*,LB:

,�':=BL#:5=L/L

�.
"������$���=�������	
�����$

�������$�=������	
���#��� �
��	
�#

������$���")��	����
�� ���#��
� #

�����	����"%����
�����"%��
��
��#

�"���������������	
�������$�����$9

"%�*%��$"&E	�0&"$�"&

	>����()���	(������

/��������
� "�	����
�
�!�	�����

"��	������
����������	���#��% $�

���
���� �
� ��	���������
���$

���������	����!�
���!>��	����	
�#

������$������� ������!�
�
������

���� �������")��	�"%)����	
���#

�������������������)������
� ����#

����� �!�����

��#����(����� ��
��� ����������#

�����
� "�	��� �	���
���0,$	#

��!���
��1���0,$	�����"��� �1�

�������%!�����������0,$	��1��

�
� "�(��� &:*� 0&"������

$�(�1� �� 04���	����

��
���
��1�

<������� �����#

���� �
��"	�	�"%#

)������������
� "�#

(�$� &:*� 0&�
����1

�� &:*� 0P������#

���1��'$���
� "�	�

"�����������
�� ��

�
�������� ��� ����#

����%	�$�

��� �����
��(��


�!�	���� ���(��� ��

	
��� ���
������$�9

5�
��$#��0=������������
����

�
� ������	������� 	���
��1�� ��

����������� �(��	���,�4�
�����

,	�
�$�2�0.��(��(�$� � �
���#

��� ��	���$9� ��#

"������ �� �#

(����������!
�#

����	������� ��#

���	�1�� ��"�#

���� 
"���� �#

	����� ��	�
��

�	��� �����Q6B�

 �(��	� ��3�*#

 ��(���

5� � � �  � $ $ �

	
�	�$� ���(�$

� � � � � � � � � �

0B � � � � � � � � $

�
����� �	��� �

�(����������	����
� ������	���#

����	���
��1��&�����
�!�	"��	��#

���� ��� � �	��� �(���������"�

:�:�,�	��(���

*	
� ���� ���	�� �	�� �� 	����

�
� �	���	������� �� �!�"� ����

�
�!���� �����
��(��� ��	�����

"���	����
��$	�����������	" ��#

	���Q6B��(�������������������

�
��������������� �����$�� �

��������������!�������
�� ���

���
��"��	�	��� ��� 
�!�	��

.�
���� ����
$�� ����Q6B�!��

��� ����	��� GD�  ���� ��� �
���"#

�����"���	����������
��(���� �

��� ������� ����"���������	�
�#

����� !���� 
������ ������ ����

�
��
�	�	�������
�����������!#

���	�� �
������(��� 
����������#

�����	���$���������$��'��������

���� ����"����� �����
� �	�����

 �$	������	�������� ��� �����

���
���
����������� �������#


"������
��$	��"���	��� �� 
��
�#

!�	����
���	���!���	����(������


������������ �
��
����� 0& �#


����� ��	����1� �� �� ��	���	�

�
� ������$�5
���	����	�"�.�#


��������!���	�������� ���%�
�#

������������ (��	
�� �� �
���#

	����������	���$�

Q��"��	�	"� +����
	������ 	���#


��� ���$� 
������ ������ �
�#

 ����	�� ��"����� ����� �����$

�
�!���� � �
��������	���$�����

������!���� ?�
����  �
����5
�#

��	����	����!���	����,B55@� ��#

� �	�� �����	�����"%� ��!�
�	�#


�%�  �$� �
������(��� ����	�#


����� �����	��� �� !���������	�

��)������
� "�	���

��$ $���� �������� � ������
��#

	�
�3�,�Y��"��������	���� �
��#

	�
���,B55���'�/���	�������

 �%	���	�
��%����	���"�	�����#

 ���%���������� �$	��$���	����#

	
" �����	���  ���	��	������ !"#

 �	� ��� �	��
���� �� ��������#

�������

5�
����	������� ���
������#

$��� ��� "�	� 	����� ���	�	���� 
�#

����� �(�%� ���
	����	"� �!
�#

������$�����	�����"
��*<N��
� #

���� �!
�����	������������ �
�#

�
���"� �����
��
�����%�"�  �#

	��� �"��	"
�� ��	���$�� �!�� "��

������� $����� �	�

����������� ��#


������ ��� ���#

!"
��
����  ���#


������((������
�#

���� �����������

��� ��� ��������#

���� ��������

!"��	��������
�#

�	�	� ��� � �
�#

���������
������

L)�� � ����
�#

$	���� �����	9

�����
��(�$� �!#


�	���� ��������

���  ��	"����	�� �!���)�����

���
��"	
���	���� � �
� "�	��

 �$��������������������$��������#

������	����������� ��	�	�����$

+	�����
� ������� ��� �	���� 
��#

��	�� �� �!���	�� ����(��(�%��
�#

���� �	�������(���%���	�����(��

��$	������	�� ��� "�� �����%

�!>���� �� ����
	����	�� �!���#

)���������
��"	
���	�����
�#

 "�(������	��������������� 
$	�

!����� ������� 	����������

�"�� �� 0
������ �(�%�[� E1� �

!����� ��
����� ����)����� �

4'3� � �
������ �!
���� ��	���$

����� �����(�������	���	�������


"!
���� ����� ����	�� "���  ����

��$��� ��� ���
"������� �� �
��	�#

����������� �������
���
��� �#

��	����Q6B�'�.�:�������� "��	

���� �
���	���
��!�
�	��$� �� 	���

�	��������"����� �$� ������ ��#

�����="!
����04���	���	�'�.�:�#

�������1� �����"�	�$� ����"���#

�������"�$
���	�%�"���������#

	�	�����

5
��� ��$� �����
��(�$� ��

��	������ ������� 
���� "�����

*��� $���� "�������  ���������

�"	�� �	
�	����������� 
����	�$

�
� �
�$	��� #� 	������ ��
��� 
��#

����(�%� ���(��(��� � �
�����

��	���$� ��������$�� "���	�$�

�	��+	��	�����������	����!�	����#

	"������� ��� ���� �$�����  ���9

���� ����	�"%������	�$� � �
���$

��� ������� ����� � �
���$������

 �	�����!�������

,���� ����	�
���������� ��(

�
����������� ��	
" �����	�"�

����� 
��9����.�
����"���.�'�
#

���� AGE�����"��	�	� +����
	�����

	���
��� ���$� .�':�� 	������

7E#8A#D8�������7E#D8#JG�

:� ����� "���	������ �����
��#

(���� �� ���!�����	�� �������
�#

�� ���	��$�� �� �	" ��	��������#

���	��
�������"��������� ������#

���� ��"�����  �$	������	�� ��

!����� � �
���$���������$��!���#

	�����	
������(�����

/�&�KE/#0&

����	��C�����	L����
���

�	 <���(����7

��!���

�����������

��	�
�������

�������� �	�
��	���	�
�������������

���������	
���������

��������������������	�
�	����		�

���������	
���������

��������	
������
�
���
������
���������
���
�
���
�����
�����
��
���
�������
������

*!>$��������!�
�

?����"
�@

��������)����

��� "%)��

 ������	��

��������
 ����������

"%�*%��$"&E	�0&"$�"&

HD��3"#��I�#��	
��������
� "�	

��"�
�)���������	���������%����$

 �����
���	
�������$�?!�������	
�

�����	������$����������")��	��@���#

����$�	�!��	
���� ���������	
���#

��	���������"������!>��	��������

�	 ������	���	�����������������

"%�*%��$"&E	�0&"$�"&

HD�%/%-I� #� �
� "�	�  �$��� �#


��������
	�
�

"%�*%��$"&E	�0&"$�"&

H�?&����&I�#����!��������"�$
#

�����
� "�	��"��	���%)�����	�
�#

����!�� �	��������
	�
��
� ����(�#

��������	���
���

"%�*%��$"&E	H3"#�$�2I�#

 �$�+��	������ �
������� �������#

	������%���	� ������	����������#

������	������	
�������%�����
���#

����"��"����

����+����	��	(;'��	�� �

4	
������������
	�
�������"	
��#

�����	 �������!�	�������!�
" ���#

��$�� �����������")��	�����	
���#

��������� ��"�����
����������$� �

���
	�
"�	
�	������(�?�����
��	"�#

��
��@��#���	�	��������!�����$����	�

��
��	������	�
������������"��	��

������������������%!�������
� #

����������
� "�	����5��������%

�����	������
��������������	
���#

��	�����������������������#�����	#

 ������	��������	���)������ ��� "#

�������	
�!�����$��	
�����	��$����#

	�
��� ���
������� "��	���%	�$�

5
���������!��������!�
���!
��#

����  �$� �	
�������$� 
������� 	��

�)"	�������� ���

'�� ������������	�!���% $��!���

��������" �!���
�!�	�	����������#���#

$��$�	�3����'�����������	�	���� �#


��	�
����������***�0=�4#5����#

���1� #� 0��
�����������.�
������

�!���	�1�����	
�������%��#�3�������#

��� �	�
���� ��
��	�
"���
�������

�����)����������������"!�	����

�����������	���03������

���	�������	�3��2����������&

-������@!&>#&A!4��@!&>8&@@

Не рискуйте своей квартирой!

Просто застрахуйте риски…


