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Âñòðå÷à ïîä Íîâûé ãîä

Íîâîãîäíÿÿ ïðåçåíòàöèÿ

Íîâîãîäíåå èíòåðâüþ

Èðèíà ÇÀÏÀÐÈÂÀÍÍÀß, íàø êîðð.

öåõà, ïðèäåðæèâàåìñÿ ñðåäíåãî
óðîâíÿ öåí. Ãîðäèìñÿ âûïå÷êîé,
ïðîèçâîäÿ äî 150 íàèìåíîâàíèé
õëåáî-áóëî÷íûõ è êîíäèòåðñêèõ
èçäåëèé. Äîñòîéíîå ìåñòî çà-
íèìàåò ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ. Ñîá-
ñòâåííàÿ òîðãîâàÿ ìàðêà � ýòî,
ñâîåãî ðîäà, çíàê êà÷åñòâà.

Ïðàêòè÷åñêè âåñü òîâàð äëÿ ñåòè
ñóïåðìàðêåòîâ «Ãðîññìàðò» âû-
ïóñêàåòñÿ ñ ôèðìåííûìè çíà-
êàìè è ëîãîòèïàìè êîìïàíèè. Â
íàñòóïàþùåì ãîäó ïëàíèðóåì
îòêðûòü êàê ìèíèìóì òðè ìàãà-
çèíà â Ïÿòèãîðñêå è 15 ïî êðàþ.

Ñòèëü ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ
«Ãðîññìàðò», è â ñàìîì äåëå,
ÿðîê è èçûñêàí. Åñëè ýòî ðûá-
íûé îòäåë, òî ïåðåä ïîêóïàòå-
ëåì ïðåäñòàåò äî 100 ðàçëè÷-
íûõ âèäîâ ýòîé ïðîäóêöèè: ñåì-
ãà, îêóíü, ñêóìáðèÿ, ãîðÿ÷åãî è
õîëîäíîãî êîï÷åíèÿ, â çàìîðî-
æåííîì è æèâîì âèäå. Ðóëåòû
ãîðÿ÷åãî êîï÷åíèÿ èç ôîðåëè è
ñåìãè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êðà-
áîâûå ðóëåòû è ìíîãîå äðóãîå,

� ðåäêèå íà íàøèõ ñòîëàõ ëà-
êîìñòâà.

Íî, ïîæàëóé, ñàìîé ïðèòÿãà-
òåëüíîé âèòðèíîé â ýòè ïðåä-
ïðàçäíè÷íûå è íîâîãîäíèå äíè
ñòàíåò òà, ãäå òåñíî îò ñàëàòîâ,
ãîòîâûõ ïîëóôàáðèêàòîâ. Ïîñ-
ëå åå ïîñåùåíèÿ óæå íå íàäî

÷àñàìè ñòðîãàòü íà êóõíå ëóê,
êàðòîôåëü, êóðèíîå ôèëå è ïðî-
÷èå ñîñòàâëÿþùèå ýòîãî íåèç-
ìåííîãî íà íîâîãîäíåì ñòîëå
áëþäà. Ñàëàò ïî-ãðóçèíñêè èç
áîáîâ, «Êóðî÷êà ðÿáà», «Áîÿðñ-
êèé» ñ ãðèáàìè, «Âîëøåáíèöà»,
«Ïàðèæ» � èçîáèëèå òàêîå, ÷òî
âïîðó ðàñòåðÿòüñÿ. Ñòàâðîïîëü-
ñêèé ÎÎÎ «Ýëåêñêîð», âûïóñêà-
þùèé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áî-
ëåå äâóõ òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé
òàêîé íåîáû÷íîé ïðîäóêöèè, â
ñóïåðìàðêåòå «Ãðîññìàðò» ïðåä-
ñòàâèë ëèøü ÷àñòü èç òîãî, ÷åì
ñïîñîáåí óäèâèòü. Â äàëüíåé-
øåì ñïåöèàëèñòû ãîòîâû îòðà-
áàòûâàòü íîâûå òåõíîëîãèè èç-
ãîòîâëåíèÿ ñàëàòîâ â çàâèñè-

ÍÎ ýòî åùå íå ñàìûé
ãëàâíûé ñþðïðèç ãîðî-
æàíàì: â ÇÀÎ «Ñîâõîç

«Äåêîðàòèâíûå êóëüòóðû» ãî-
òîâû ê öâåòåíèþ ñåìü ðàçëè÷-
íûõ âèäîâ è îòòåíêîâ òþëüïà-
íîâ, ïÿòü ñîðòîâ ëèëèé, à òàê-
æå ãâîçäèêè, êàëû, ðîçû. Ðà-
áîòíèêè òåïëè÷íîãî õîçÿéñòâà
äåðçêî è óâåðåííî áðîñèëè âû-
çîâ íåïîãîäå è çèìíèì êîðîò-
êèì äíÿì. È âçëåëåÿëè ðà-
äîñòü, ñòðåìÿñü ê òîìó, ÷òîáû
â äîìàõ æèòåëåé ïîÿâèëñÿ õîòÿ
áû ìàëåíüêèé îñòðîâîê õðóï-
êîé è èçûñêàííîé êðàñîòû. Äî-
áèòüñÿ ýòîãî áûëî íåëåãêî è
ñòàëî âîçìîæíûì, ëèøü áëà-
ãîäàðÿ óïîðíîìó òðóäó, áîëü-
øîìó óìåíèþ è íåóãàñèìîé
ëþáâè ê öâåòî÷íûì è äåêîðà-
òèâíûì ðàñòåíèÿì. Â ýòè ïðåä-
íîâîãîäíèå äíè çàñëóãà êîë-
ëåêòèâà è åãî ðóêîâîäèòåëÿ íà-
øëà äîëæíîå ïðèçíàíèå íà âû-
ñîêîì óðîâíå � ïîñòàíîâëå-
íèåì ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäðà ×åðíî-
ãîðîâà, äèðåêòîð ÇÀÎ «Ñîâõîç
«Äåêîðàòèâíûå êóëüòóðû» Ëè-
äèÿ Êàðäàø íàãðàæäåíà ìå-
äàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä»
òðåòüåé ñòåïåíè.

Î òîì, ÷åì
ñîáèðàåòñÿ íà
ýòîò ðàç óäè-
âèòü Ñîâõîç
«Äåêîðàòèâ-

íûå êóëüòóðû», ñîñòîÿëàñü áå-
ñåäà ñ äèðåêòîðîì ïðåäïðèÿòèÿ
Ëèäèåé ÊÀÐÄÀØ.

� Êàêèì áûë äëÿ âàñ óõî-
äÿùèé ãîä: óäà÷íûì, íåîæè-
äàííûì èëè, íàîáîðîò, ïðî-
ãíîçèðóåìûì?

� Äëÿ Ñîâõîçà «Äåêîðàòèâ-
íûå êóëüòóðû» ïðîøåäøèé ãîä
áûë óñïåøíûì, ìû íåïëîõî ñðà-
áîòàëè. Âûïîëíåíèå çàïëàíèðî-
âàííîãî � íà 130 ïðîö. Ðàñøè-
ðåíà êëèåíòñêàÿ áàçà ïî ðåàëè-
çàöèè ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà,
áîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçîâàëàñü
öâåòî÷íàÿ ðàññàäà è, êîíå÷íî
æå, öâåòî÷íàÿ ñðåçêà. Áûëî ðå-
àëèçîâàíî ïîëòîðà ìèëëèîíà
öâåòîâ, îêîëî 50 òûñ. äåðåâüåâ,
áîëåå 150 òûñÿ÷ êóñòàðíèêîâ.

Íà ýòîò ðàç Ïåðêàëüñêèé ïè-
òîìíèê, ãäå âûðàùèâàþòñÿ åëè
è ñîñíû, ïîäãîòîâèë ê ïðàçä-
íè÷íîé ðàñïðîäàæå äî 50 òûñ.
õâîéíûõ ïîðîä äåðåâüåâ. Îäíà-
êî íå óìåíüøàåòñÿ èíòåðåñ è ê
áóêåòàì, ðàçëè÷íûì êîìïîçèöè-
ÿì.

Ê íîâîìó ãîäó â òåïëè÷íîì
õîçÿéñòâå íà÷èíàþò ðàñïóñêàòü-
ñÿ ñîðòîâûå ãîëëàíäñêèå òþëü-
ïàíû � îáúåì ïîñàäîê óâåëè-
÷åí âäâîå. Áîëüøèì ñïðîñîì

Þðèé ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ, ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà:

� Äëÿ ãîðîäà ãîä áûë î÷åíü òðóä-
íûé, íàïðÿæåííûé, è ýòî îùóòèëè
íà ñåáå âñå ãîðîäñêèå ñëóæáû. Ñåé-
÷àñ ìíîãîå ïðèäåòñÿ âîçðîæäàòü,
äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìû î÷åíü ñìå-
ëûå çàìûñëû è ñâåòëûå òâîð÷åñêèå
èäåè, íàïîðèñòîñòü â ðåøåíèè âîï-
ðîñîâ. È ïðåæäå âñåãî ïðåäñòîèò
ñîçäàòü è óêðåïèòü áþäæåòîîáðà-
çóþùèå îòðàñëè � ïðîìûøëåí-
íîñòü, òðàíñïîðò è ïðî÷èå ñôåðû
äîëæíû çàðàáîòàòü òàê, ÷òîáû áþä-
æåò ãîðîäà íîñèë ñîçèäàòåëüíûé
õàðàêòåð. Íóæíî íà÷àòü ðåàëüíî
îñâàèâàòü íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû,

êèõ ïëîùàäîê è îñòàíîâîê îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Ïî-
÷èí âñåãäà íàõîäèë ïîíèìàíèå
ó ãîðîæàí? Ìû õîòèì ñäåëàòü
ãîðîä òàêèì êðàñèâûì è ÷èñ-
òûì, ÷òîáû íè ó îäíîãî çäðà-
âîìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà íå ïîä-
íÿëàñü ðóêà áðîñèòü îêóðîê
ìèìî óðíû, ïàêåò ñ ìóñîðîì
âûñòàâèòü íà âñåîáùåå îáî-
çðåíèå. Êîíå÷íî, â íàñòóïàþ-
ùåì ãîäó ïðåäóñìîòðåíà ïî-
ñòàâêà ñïåöèàëüíîé òåõíèêè ãî-

ðîäñêèì ñëóæáàì. Â ïðàâèëàõ
îãîâîðåíî, ÷òî âíåøíèé îáëèê
íàøèõ óëèö � ýòî îáùàÿ çàáî-
òà, è áåç ïîíèìàíèÿ æèòåëåé è
ïðåäïðèíèìàòåëåé äåëî ñ ìåð-
òâîé òî÷êè íå ñäâèíóòü.

� Âñþäó îçâó÷èâàåòñÿ
ìûñëü, ÷òî áóäóùåå Ïÿòè-
ãîðñêà ñâåòëî è áåçîáëà÷íî.
Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå?

� Íà âñå íóæíî âðåìÿ. Ó íàñ
åãî áûëî î÷åíü ìàëî, íî ãî-
ðîäñêîé áþäæåò ñîçäàí è â íåì
ïðåäóñìîòðåíî ïåðâîî÷åðåäíîå
ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.

Â áþäæåò çàëîæåíî 30 ìëí.
ðóá. íà ðåêîíñòðóêöèþ ãîðîäñêèõ
äîðîã. Íà ýòè æå öåëè âûäåëÿåò-
ñÿ 11 ìëí. ðóá. êðàåâûõ ñðåäñòâ.
Ôåäåðàëüíûé áþäæåò îáåùàåò
70 ìëí. ðóáëåé (èõ äàäóò ïðè
óñëîâèè âîâðåìÿ ðàçðàáîòàííîé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè). Êñòà-
òè, «ÿìî÷íûé ðåìîíò» ôåäåðàëà-
ìè âîîáùå íå ïðèâåòñòâóåòñÿ,
ñðåäñòâà ïîéäóò íà ðåêîíñòðóê-
öèþ ãîðîäñêîé äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîé ñåòè. Â ïëàíå ïåðâîî÷å-
ðåäíûõ çàäà÷: ðåêîíñòðóêöèÿ óëèö
40 ëåò Îêòÿáðÿ, Ìàëûãèíà, Óíè-
âåðñèòåòñêîé è Äçåðæèíñêîãî, ïå-
ðåñå÷åíèÿ óëèö Ìèðà è Åññåí-
òóêñêîé ( îäèí èç ñàìûõ àâàðèé-
íûõ ó÷àñòêîâ), ÷àñòè÷íîå ðàñøè-
ðåíèå ïðîñïåêòà Êàëèíèíà.

Ïðîÿñíåíà ñèòóàöèÿ ïî ñîèí-
âåñòèðîâàíèþ è ñîôèíàíñèðî-
âàíèþ êðóïíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ. Ïÿòèãîð÷àíå óæå ðàç-
áèðàþòñÿ â òîíêîñòÿõ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðèîðè-
òåòíûõ ïðîåêòîâ. Â ïëàíå ðåêîí-
ñòðóêöèè èíæåíåðíûõ ñåòåé áó-
äåò ïðèìåíåí èìåííî ýòîò ïðèí-
öèï. Ïóòü èíâåñòîðàì îòêðûò, à
ýòî íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, ìèë-
ëèîííûå âëèâàíèÿ, ïåðåñåëåíèå
ëþäåé èç âåòõîãî æèëîãî ôîíäà
â êîìôîðòíîå æèëüå.

Âñòóïèë â äåéñòâèå Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí î ñîçäàíèè îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé çîíû òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííîãî òèïà. Âåäóòñÿ ïðî-
åêòíûå ðàçðàáîòêè êîìïëåêñà ó÷-
ðåæäåíèé ñàíàòîðíî-òóðèñòñêîé
íàïðàâëåííîñòè íà þãî-âîñòî÷-
íîì ñêëîíå Ìàøóêà. Ó Íîâîïÿòè-
ãîðñêîãî îçåðà áóäåò âñå, ÷òîáû
íàçâàòü ýòî êóëüòóðíîå ìåñòî îò-
äûõà ãîðîæàí åùå è ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíûì îáúåêòîì. Â
ïåðâîì-âòîðîì êâàðòàëå çà ñ÷åò
ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ áóäóò
ïðîâåäåíû âîññòàíîâèòåëüíûå
ðàáîòû ïî þæíîé äàìáå è íà-
ïîëíÿåìîñòè îçåðà, â ïåðâîì æå
êâàðòàëå íà÷íåòñÿ ðàçðàáîòêà
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè,
çàòåì â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ
äîëãîñðî÷íûìè ïëàíàìè ìåñòî
îòäûõà ïðåîáðàçèòñÿ. Óæå ëåòîì
ñëåäóþùåãî ãîäà ïÿòèãîð÷àíå è
îòäûõàþùèå ñìîãóò ïðîâåñòè
ñâîáîäíîå âðåìÿ ó Íîâîïÿòè-
ãîðñêîãî îçåðà.

� Òî åñòü, ÷òî êàñàåòñÿ
íàêàçîâ èçáèðàòåëåé...

� Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ÿ äåé-
ñòâóþ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàíåå äàííûìè ëþäÿì îáåùà-
íèÿìè. Áóäóùèé ãîä áóäåò çà-
ìå÷àòåëüíûì, íàøåìó ãîðîäó
îí ïðèíåñåò ìíîãî ñâåòëûõ è
äîáðûõ ïåðåìåí. Æåëàþ äîá-
ðà, çäîðîâüÿ è ïðîöâåòàíèÿ.
Ñ÷àñòüÿ âñåì!

Áåñåäó âåëà Òàòüÿíà
ÌÀËÛØÅÂÀ.

Â ÊÀÍÓÍ Íîâîãî ãîäà íàøè
êîððåñïîíäåíòû ñïåøàò âñòðå-
òèòüñÿ ñ ëþäüìè, ñïîñîáíûìè
âëèÿòü íà áóäóùåå ãîðîäà è êàæ-
äîãî èç ãîðîæàí. Î÷åíü õî÷åòñÿ
óçíàòü î äîñòèæåíèÿõ è ïåðñ-
ïåêòèâàõ, ÷òîáû ïðîèíôîðìèðî-
âàòü ÷èòàòåëÿ: «ñòîèò ëè íàäå-
ÿòüñÿ íà ñâåòëûå ïåðåìåíû, èëè
çàâåäîìî ïðèçåìëèòü ìå÷òó,
äàáû íå áûëî ïîòîì ðàçî÷àðî-
âàíèé». Ñåãîäíÿøíèé ãîñòü «Ïÿ-
òèãîðñêîé Ïðàâäû» � äèðåêòîð

Ïðîåêòíîãî èíñòèòóòà àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, äå-
ïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû, ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâó è ãîðîäñêîìó õîçÿé-
ñòâó � Ñåðãåé Çîëîòàðåâ.

� Ñåðãåé Þðüåâè÷, åñòü
ëè ó âàñ ëè÷íûå ñîîáðàæå-
íèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ñ ÷åãî
ìû íà÷íåì ðàçãîâîð?

� ß, â ïåðâóþ î÷åðåäü, åùå
ðàç õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ìîèõ èç-
áèðàòåëåé çà îêàçàííîå äîâåðèå
è îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ïÿ-
òèãîð÷àí ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì
ãîäîì! À åùå ÿ õîòåë áû ðàññêà-
çàòü, ÷òî ñäåëàíî çà íîÿáðü è
äåêàáðü 2006 ãîäà íàøèì êîìè-
òåòîì ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è
ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó.

� Âîçãëàâëÿåìûé âàìè
êîìèòåò ïî îáùåìó ìíåíèþ
îäèí èç ñàìûõ òðóäîåìêèõ
è ïðîáëåìíûõ â ãîðîäå, íå
ÿâèëèñü ëè äëÿ âàñ îòêðî-
âåíèåì ïðîáëåìû, ñ êîòî-
ðûìè âû ñòîëêíóëèñü?

� Íà ñàìîì äåëå î ãîðîäñ-
êèõ ïðîáëåìàõ ìû çíàëè, è ãî-
òîâèëèñü ê èõ ðåøåíèþ åùå âî
âðåìÿ ïðåäâûáîðíîé êîìïàíèè,
ïîëó÷àÿ íàêàçû èçáèðàòåëåé.
Âïðî÷åì, èçäàëåêà âñåãäà êà-
æåòñÿ, ÷òî âñå ðàçðåøèìî ðîñ-
÷åðêîì ïåðà. Îäíàêî êàæäûé
âîïðîñ òðåáóåò äåòàëüíîãî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ, ïîèñêà ðàçëè÷íûõ
ìåõàíèçìîâ äëÿ ðåøåíèÿ, ñî-
ãëàñîâàííîñòè â äåéñòâèÿõ, ôè-
íàíñîâîãî è þðèäè÷åñêîãî èçó-
÷åíèÿ. Ó÷àñòîê ðàáîòû íàì äî-
ñòàëñÿ ñëîæíûé, íî â Äóìó çà-
âåäîìî ïðèøëè êâàëèôèöèðî-
âàííûå, ãðàìîòíûå ñïåöèàëè-
ñòû. Åñëè ðàíüøå äîñòó÷àòüñÿ
äî ðàçóìà íåêîòîðûõ ðóêîâî-
äèòåëåé íå áûëî âîçìîæíîñòè,
òî òåïåðü âñå ÷åòêî ïîíèìàþò,
â êàêîì íàïðàâëåíèè äâèãàòü-
ñÿ. Ñòðîèòü íàäî íå èñõîäÿ èç
÷üèõ-òî ñîáñòâåííûõ, ÷àñòíûõ
ïðåäñòàâëåíèé, à ñîãëàñíî åäè-
íîìó, îáùåìó ïëàíó ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. Äëÿ ýòîãî
ñîçäàþòñÿ îáùèå ïðàâèëà çà-
ñòðîéêè ãîðîäà, êîòîðûå áóäóò
ðåãëàìåíòèðîâàòü ñòðîèòåëü-
ñòâî ïî êàæäîìó îòäåëüíîìó
îáúåêòó â ÷àñòíîñòè. Ðÿä îáúåê-
òîâ ÿâëÿåòñÿ ïàìÿòíèêàìè èñ-
òîðèè è êóëüòóðû, à çíà÷èò ëþ-
áîå íîâîå, ðåêîíñòðóèðîâàííîå
èëè îòðåñòàâðèðîâàííîå çäà-
íèå äîëæíî èäåàëüíî âïèñû-
âàòüñÿ â îáùóþ êîíöåïöèþ ñî-
õðàíåíèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
îáëèêà ãîðîäà-êóðîðòà. Íåî-
ñìûñëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
áîëåå íå äîëæíî áûòü. Åñòü
ïðîåêòû, âûèãðàâøèå ïðåñòèæ-
íûå êîíêóðñû, î êîòîðûõ ìíîãî
ïèñàëè è, â ÷àñòíîñòè, â âàøåì
óâàæàåìîì èçäàíèè, è òåïåðü
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî îíè ñòà-
íóò ðåàëüíîñòüþ.

� Î òîì, ÷òî ïðèíÿòû ïðà-
âèëà áëàãîóñòðîéñòâà è ñà-
íèòàðíîé î÷èñòêè ãîðîäà
èçâåñòíî âñåì. Êàê âû ðàñ-
öåíèâàåòå ýòîò äîêóìåíò?

� Ýòî ïðîðûâ. ×èñòî âåäü íå
òàì ãäå ìåòóò, à òàì ãäå íå
ñîðÿò. Ïîìíèòå, êàê ñòóäåíòû,
æèòåëè ãîðîäà, ìîëîäåæü
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûõî-
äèëè íà ñóááîòíèêè äëÿ óáîðêè
òåððèòîðèè, áëàãîóñòðîéñòâà
ãîðîäà, âîññòàíîâëåíèÿ äåòñ-

ÃÄÅ ÍÀÉÒÈ
ÎÑÜÌÈÍÎÃÀ?

Èðèíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, íàø êîðð.

ÎÊÀÇÀÂØÈÑÜ
ïî÷òè â öåíòðå
ò î ð ã î â î ã î

çàëà, ïîä âîñõèùåííî-
ëþáîïûòíûìè âçãëÿäà-
ìè ïîêóïàòåëåé, îíè
ïðîñòî íå çíàëè, êàê
ñåáÿ âåñòè. È êàçàëîñü,
ïðîòÿíè ðóêó � è çîëî-
òàÿ ðûáêà èñïîëíèò ñà-
ìîå çàâåòíîå æåëàíèå.
Íî îíî â ëþáîì ñëó÷àå
îñóùåñòâèòñÿ, âåäü â
òîëüêî ÷òî îòêðûâøåì-
ñÿ ñóïåðìàðêåòå «Ãðîñ-
ñìàðò» ðÿäîì ñ ïðèâû÷-
íûìè ïðîäóêòàìè ïèòà-
íèÿ ñîñåäñòâóåò íå-
ñêîëüêî íåîáû÷íûé è
äàæå ýêñêëþçèâíûé òî-
âàð. Áëàãîäàðÿ ýòîìó,
ìîæíî íàêðûòü áîãàòûé
ïðàçäíè÷íûé ñòîë èëè
æå áûñòðî, íî âêóñíî
ïåðåêóñèòü, ïðèãîòîâèòü
èçûñêàííûé äåëèêàòåñ
èëè æå îãðàíè÷èòüñÿ öå-
ëåáíûìè, âèòàìèíèçè-
ðîâàííûìè ïðîäóêòàìè.

Âîò òàêîé ïîäàðîê â êà-
íóí Íîâîãî ãîäà ïðåïîä-
íåñëà ïÿòèãîð÷àíàì êîì-
ïàíèÿ «Ðåãèîí «Ñòàâðî-
ïîëü». Â îòêðûòèè ïåðâî-
ãî íà Êàâìèíâîäàõ ñóïåð-
ìàðêåòà ñåòè «Ãðîñ-
ñìàðò» ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñ-
òèòåëü ãëàâû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà
Äìèòðèé Âîðîøèëîâ, äåïóòàò ãî-
ðîäñêîé Äóìû Òàòüÿíà Äðóæè-
íèíà, ãîñòè è ïåðâûå ïîñåòèòå-
ëè ìàãàçèíà.

� Ýòî áóäåò 125-ì ñóïåð-
ìàðêåòîì, ðàáîòàþùèì íà òåð-
ðèòîðèè íàøåé ñòðàíû, � îò-
ìåòèë ðóêîâîäèòåëü ôèëèàëà
«Ðåãèîí «Ñòàâðîïîëü» Âëàäè-
ìèð Áàðàíîâ, � çäåñü ïðåä-
ñòàâëåíî îêîëî 12 òûñÿ÷ íàè-
ìåíîâàíèé ðàçëè÷íîé ïðîäóê-
öèè. Ïðè ýòîì ïîëîâèíà àñ-
ñîðòèìåíòà âûïóùåíà îòå÷å-
ñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè.
Èìåÿ â êðàåâîì öåíòðå ñâîè

Áëàãîðîäíûé îñåòð,
ïîòîìîê îäíèõ èç ñàìûõ
äðåâíèõ ìîðñêèõ
îáèòàòåëåé, ñóåòëèâî
îçèðàÿ îêðåñòíîñòè, òî è
äåëî íàòûêàëñÿ íà
òîëñòîå ñòåêëî
àêâàðèóìà. Åãî âîëíåíèå
ïåðåäàâàëîñü äëèííîé, ñ
îñòðûìè ñïèííûìè
øèïàìè ñòåðëÿäè è
çîëîòîé ôîðåëè,
îòðàæàâøåé ñâåò
íåîíîâûõ ëàìï.

Âñòðåïåíóëàñü çèìà, íàïîìíèëà î ñåáå ëåäÿíûì âåòðîì,
ñáèâàþùèì øàïêè ñ ïðîõîæèõ, ïðîíûðëèâûì ìîðîçîì, òàê è
íîðîâÿùèì ïðîáðàòüñÿ çà øèâîðîò, ñêîëüçêèìè äîðîãàìè,
õâàòàþùèìè çà íîãè çàçåâàâøèõñÿ. È âìèã ìèð ñòàë ñîâñåì èíûì
� íå ñåðî-ñêó÷íûì, à ñóåòëèâî-ïðàçäíè÷íûì, íàðÿäíûì è...
àðîìàòíûì. Áóäòî ëåñíûå ÷àùè íàäâèíóëèñü è çàâîåâàëè ãîðîä ñî
âñåìè åãî æèòåëÿìè. Òóò è òàì ïðèâåòëèâî âçìàõèâàþò êîëþ÷èìè
ëàïàìè-âåòâÿìè ñîñåíêè, ìîë, íå ïðîõîäè ìèìî. Íå îòðûâàþò îò
çåëåíûõ ïðèøåëüöåâ âîñõèùåííûõ âçãëÿäîâ äåòâîðà, òÿíåò çà ðóêè
ðîäèòåëåé � áåç åëî÷êè ãäå æå áóäåò ñêëàäûâàòü ïîäàðêè Äåä
Ìîðîç?

ïîëüçóþòñÿ ëèëèè. Â ïðåääâå-
ðèè ïðàçäíèêîâ ðàáîòíèêè ñî-
âõîçà ãîòîâÿò íîâîãîäíèå êîì-
ïîçèöèè, ìàëåíüêèå ñáîðíûå
åëî÷êè, ãîòîâû ïðåäëîæèòü åëü
ðàçëè÷íîé âûñîòû, âûñàæåííóþ
â êàøïî.

� Êàêèå íîâûå òåíäåíöèè
ïðîñìàòðèâàþòñÿ â ïëàíå
íîâîãîäíåãî îôîðìëåíèÿ
êâàðòèð, îôèñîâ è ò. ä.?

� Ïîêà îñîáûõ è çíà÷èìûõ
èçìåíåíèé íå íàáëþäàåòñÿ.
Åäèíñòâåííîå, êàêèå âïå÷àòëå-
íèÿ ìû ïðèâåçëè èç Ìîñêâû,
ãäå ïîáûâàëè íà ðîæäåñòâåíñ-
êèõ âûñòàâêàõ, � ýòî ïðåâàëè-
ðîâàíèå êðàñíîé è çîëîòîé ãàì-
ìû â îôîðìëåíèè. Ìû òîæå ãî-
òîâû âîñïðèíÿòü ýòè âåÿíèÿ �
çàêóïëåíû ñîîòâåòñòâóþùèõ îò-
òåíêîâ ëåíòû è äðóãîé ìàòåðèàë
äëÿ àðàíæèðîâêè. Â ýòîì ãîäó
ìû ïîñåùàëè ðÿä äðóãèõ âûñòà-
âîê ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ñ íî-
âûìè òåíäåíöèÿìè â öâåòîâîä-
ñòâå, ïèòîìíèêîâîäñòâå, äèçàé-
íå áóêåòîâ è àðàíæèðîâêå. Ìû
ïðîøëè, ñâîåãî ðîäà, îáó÷åíèå
è óæå çàëîæèëè ýòè íîâèíêè â
ñâîþ ïðîãðàììó.

� Ëèäèÿ Èâàíîâíà, ãîâî-
ðÿò, íàñòóïàþùèé Íîâûé ãîä
îáÿçàòåëüíî íàäî âñòðå÷àòü
ñ åëüþ, íî íå ñ ñîñíîé. Êàê
âû ñìîòðèòå íà ýòî?

� Äóìàþ, äëÿ íàøåãî ðåãèî-
íà ýòî íåâûïîëíèìî, òàê êàê âû-

ðàñòèòü òàêèå îáúåìû åëè ïðî-
ñòî íåâîçìîæíî, à çàâîçèòü ñî
ñòîðîíû íå äàþò òåïëûå ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ. Âåäü åëü îáûêíî-
âåííàÿ, êàê ïðàâèëî, íå âûíî-
ñèò òåïëà è áûñòðî îñûïàåòñÿ,
ïîýòîìó ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ñîñíà äëÿ
íàøåãî ðåãèîíà áîëåå òðàäèöè-
îííà è íðàâèòñÿ ëþäÿì íå òîëü-
êî ñâîåé êðàñîòîé, ïûøíîñòüþ,
íî è ñòîéêèì àðîìàòîì õâîè.

� Ïî÷åìó èìåííî âàøè äå-
ðåâüÿ áîëåå îáâîðîæèòåëü-
íû, êðàñèâû è ïûøíû?

� Îñíîâíûå ïîñàäêè äëÿ íî-
âîãîäíåé ðàñïðîäàæè â ïèòîì-
íèêå � ñîñíîâûå. Íî âûðàùè-
âàåì è ãîëóáóþ åëü, êîòîðóþ
ñòàðàåìñÿ íå ðóáèòü ê Íîâîìó
ãîäó, ýòî î÷åíü äîðîãîå óäîâîëü-
ñòâèå. ×òîáû åå âûõîäèòü, íóæ-
íî íå ìåíåå äåñÿòè ëåò. À âîò
åëü â ãîðøêàõ ïðèâåòñòâóåì.
Âåäü åå ìîæíî áåçáîëåçíåííî
äåðæàòü â äîìå äî âåñíû, ïîëè-
âàòü, à çàòåì âûñàäèòü â îò-
êðûòûé ãðóíò íà óëèöó. Õîòå-
ëîñü áû ïðèçâàòü æèòåëåé áå-
ðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê ãîðîäñêèì
ïîñàäêàì, â ïðåääâåðèè íîâî-
ãîäíèõ ïðàçäíèêîâ íå ïîðòèòü
åëè íà óëèöàõ è ïëîùàäÿõ.

×òî êàñàåòñÿ ñîñíû, òî äðóãèå
õîçÿéñòâà â îñíîâíîì âûðàùèâàþò
ñîñíó îáûêíîâåííóþ, à ó íàñ ñîñíà
êðûìñêàÿ ñ áîëåå äëèííîé õâîåé.
Êðîìå òîãî, ìû íå çàãóùàåì ïîñàä-
êè � îòñþäà ïûøíîñòü è êðàñîòà.

� Ëèäèÿ Èâàíîâíà, âû ó÷à-
ñòâîâàëè â âûñòàâêàõ â ðàç-
ëè÷íûõ ñòðàíàõ, êàê òàì îò-
íîñÿòñÿ ê íîâîãîäíèì åëêàì,
êàêîå ïðàçäíè÷íîå îôîðì-
ëåíèå â õîäó?

� Çà ðóáåæîì íå î÷åíü ïðè-
íÿòî ñòàâèòü íîâîãîäíþþ åëü
èëè ñîñíó â êâàðòèðå. Òàì ñêî-
ðåå îôîðìëÿþò ïîìåùåíèå êîì-
ïîçèöèÿìè, ãäå èñïîëüçóþòñÿ
âåòî÷êè, íåñòàíäàðòíàÿ ïðîäóê-
öèÿ è ò. ä. Òàì íå ãóáÿò ðàñòå-
íèÿ, áåðåæíåé îòíîñÿòñÿ ê ïðè-
ðîäå. Êñòàòè, íåìàëî âàðèàíòîâ
òàêîãî îôîðìëåíèÿ ìû ìîãëè
áû ïðåäëîæèòü íàøèì ãîðîæà-
íàì: êîìïîçèöèè íàñòîëüíûå,
ïîäâåøåííûå â êàøïî. Ñòàâèòü
åëêó â äîìå � òðàäèöèÿ íàøåãî
íàðîäà, è ìû ðåøàåì ýòè âîï-
ðîñû, âûñàæèâàÿ áûñòðîðàñòó-
ùèå ñîðòà ñîñíû.

� À êàêèõ ñþðïðèçîâ ñòî-
èò îæèäàòü îò Ñîâõîçà «Äå-
êîðàòèâíûå êóëüòóðû» â ñëå-
äóþùåì ãîäó?

� Óæå çàêóïëåíî 17 íîâûõ
âèäîâ òþëüïàíîâ, êîòîðûå ðàñ-
ïóñòÿòñÿ 8 ìàðòà. Â ïðîøëîì
ãîäó ìû ðàñïîëàãàëè ëèøü
âîñüìüþ âèäàìè ýòèõ ïîëþáèâ-
øèõñÿ ãîðîæàíàì öâåòîâ. Òàê-
æå ââåäåíû äâå íîâûå êóëüòóðû
� ýóñòîìà è òðàõåëèóì ñèíåé è
ãîëóáîé îêðàñêè, ðåäêî âñòðå-
÷àþùåéñÿ ãàììû öâåòî÷íîé ïðî-
äóêöèè. Ìû ðàäû, ÷òî îíè ïîëó-
÷èëèñü. Âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëü-
òàòîâ äîáèëèñü â îòíîøåíèè
âûãîíêè ðîç. Åñëè ðàíüøå ìû
íå ìîãëè äàòü âûñîêèõ è êðóï-
íûõ ýêçåìïëÿðîâ, òî ñåé÷àñ âû-
ïóñêàåòñÿ ïðîäóêöèÿ ïîâûøåí-
íûõ ñòàíäàðòîâ çà ñ÷åò èñïîëü-
çîâàíèÿ íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è
ïîäêîðìîê. Ê ñîæàëåíèþ, çàñ-
òàâèòü öâåñòè ðîçû ïîä Íîâûé
ãîä ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî, ñåé÷àñ
îíè íàõîäÿòñÿ íà òåõíîëîãè÷åñ-
êîì îòäûõå.

Â ýòîì ãîäó îòêðûëè ñàäî-
âûé öåíòð íà ãëàâíîé íàøåé
ïëîùàäêå íà óëèöå Ïåñòîâà,
36. Êñòàòè, îí î÷åíü õîðîøî
ñðàáîòàë, ïðåäîñòàâëÿÿ âîç-
ìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè ïî-
ñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà êðóãëûé
ãîä. Â 2007 ãîäó ïëàíèðóåì
îòêðûòü åùå äâà ñàäîâûõ öåí-
òðà äëÿ òîãî, ÷òîáû êëèåíòàì
âåñòè îçåëåíèòåëüíûå ðàáîòû
êðóãëîãîäè÷íî, âíå çàâèñèìî-
ñòè îò ñåçîíà. È âîò óæå â
ýòèõ ñàäîâûõ öåíòðàõ ìû ïî-
êàçûâàåì âåñü àññîðòèìåíò
ïðîäóêöèè, íàëè÷èå ïîñàäî÷íî-
ãî ìàòåðèàëà, êîòîðîãî íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü áîëåå 140 âè-
äîâ. Â ñàäîâûõ öåíòðàõ ìû
ìîæåì ïðåäñòàâèòü âñå, ÷òî
íàðàáîòàíî, ÷åãî äîñòèãëè. Áó-
äåì è â äàëüíåéøåì ðàñøè-
ðÿòü ýòîò âèä òîðãîâëè, ãäå
ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðî-
èçðàñòàíèÿ ðàñòåíèé âïëîòü äî
êàïåëüíîãî ïîëèâà è äðóãèõ ñà-
ìûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.
Òåïåðü ãîðîæàíå ìîãóò ëþáî-
âàòüñÿ âñåé òîé êîëëåêöèåé
öâåòî÷íûõ è äåêîðàòèâíûõ ðà-
ñòåíèé, êîòîðàÿ ãîäàìè ñîáè-
ðàëàñü, âûíàøèâàëàñü è ëå-
ëåÿëàñü â íàøåì ñîâõîçå. Ìû
ðàäû òîìó, ÷òî ñâîèì êðîïîò-
ëèâûì òðóäîì ïðèíîñèì â äîìà
íàøèõ æèòåëåé äûõàíèå âåñ-
íû, êðàñîòû è èçÿùåñòâà. Îñî-
áî õîòåëîñü ïîðàäîâàòü ãîðî-
æàí ñâîèìè íàõîäêàìè â ïå-
ðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ.

Æåëàåì âñåì ïÿòèãîð÷àíàì
âñòðåòèòü Íîâûé ãîä â ïðè-
ïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. Ïóñòü
âñåãäà è âî âñåì ñîïóòñòâóåò
óäà÷à, îïòèìèçì è áëàãîïî-
ëó÷èå.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Ëèäèÿ Êàð-
äàø.

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

ìîñòè îò æåëàíèÿ, òðàäèöèé,
ñïåöèôèêè âêóñîâûõ ïðåäïî÷-
òåíèé, ñëîæèâøèõñÿ â ãîðîäå.

Íàä êàæäîé âèòðèíîé, ýô-
ôåêòèâíî îôîðìëåííîé ðàáîò-
íèêàìè ñóïåðìàðêåòà, ìîæíî
ïîäîëãó çàäåðæèâàòüñÿ, èçó-
÷àÿ àññîðòèìåíò âûñòàâëåí-

íîãî òîâàðà. Ñðåäè 40
âèäîâ êîëáàñíûõ èç-
äåëèé � àïïåòèòíàÿ
áóæåíèíà è ñóäæóê,
áàñòóðìà è ìÿñíûå
äåëèêàòåñû. Áîëåå 30
âèäîâ ñûðîâ âêëþ÷à-
þò ñåðèè ñàìûõ èç-
âåñòíûõ îòå÷åñòâåí-
íûõ è çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé. Ëþ-
áèòåëè ìîðåïðîäóêòîâ
âðÿä ëè áûñòðî îòîé-
äóò îò âèòðèíû ñ äàò-
ñêèìè ìèäèÿìè è òóø-
êàìè êàëüìàðîâ, êî-
ðîëåâñêèìè èëè òèã-
ðîâûìè êðåâåòêàìè,
îñüìèíîãàìè è óñòðè-
öàìè.

Íî øèðîêèé âûáîð
è ïðîäóìàííûå óñëî-
âèÿ ðàáîòû, ñîâðå-
ìåííîå îôîðìëåíèå è
íîâåéøåå îáîðóäîâà-
íèå � ýòî åùå íå âñå
ïðåèìóùåñòâà «Ãîñ-
ñìàðòà». Ñ ïåðâîãî
äíÿ çäåñü âíåäðåíà
áîëüøàÿ ñîöèàëüíàÿ
ïðîãðàììà. Åæåäíåâ-
íî âñåì ïåíñèîíåðàì,
ïðèøåäøèì çà ïîêóï-
êàìè äî 13 ÷àñîâ äíÿ,
ïî ïðåäúÿâëåíèþ ïåí-

ñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ, äå-
ëàåòñÿ 10-ïðîöåíòíàÿ ñêèäêà
íà ïðèîáðåòåííóþ ïðîäóêöèþ,
êðîìå òîé, êîòîðàÿ ó÷àñòâóåò
â àêöèÿõ � åå ñòîèìîñòü óæå
óìåíüøåíà. Òàê ÷òî ïåðâûé íà
Êàâìèíâîäàõ ñóïåðìàðêåò ñåòè
«Ãðîññìàðò» óæå ñäåëàë ñå-
ðüåçíûé øàã íàâñòðå÷ó ïÿòè-
ãîð÷àíàì, ñòðåìÿñü âíåñòè â
Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè íîâóþ
ãàììó âêóñà è èçûñêàííîñòè.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: íà ïðåçåí-
òàöèè ìàãàçèíà.

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

ÔÅÅÐÈß ÖÂÅÒÎÂ
Â ÈÑÊÐÀÕ ÍÎÂÎÃÎÄÜß

ïîäíÿòü çíà÷èìîñòü è ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü íàøåãî ãîðîäà-êóðîðòà, íóæ-
íû íîâûå ðåøåíèÿ â îáëàñòè ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ, îáíîâëåíèÿ èíæå-
íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

* * *
Íîâûé ãîä ïðèíåñåò âñïëåñê â ñôå-

ðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. ß áû
íà÷àë ñ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ, êî-
òîðûå èìåþò äîìîñòðîèòåëüíûå çà-
âîäû, îáëàäàþò íîâåéøèìè òåõíî-
ëîãèÿìè.

Íóæíî æèòü íå îäíèì äíåì, à ÷åòêî
âèäåòü ïåðñïåêòèâû. Çàäà÷ ìíîãî,
ïîëå äëÿ ïðèëîæåíèÿ ñèë îáøèðíî,
ñðîêè äîâîëüíî ñæàòû � â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2007 ãîäà ìû óæå äîëæíû
âèäåòü êîíêðåòíûé ðåçóëüòàò.

ÍÀ×ÀËÎ ÄËß ÑÂÅÒËÎÃÎ
ÇÀÂÒÐÀ ÇÀËÎÆÅÍÎ...

Íóæíî âèäåòü ïåðñïåêòèâû
Ìèíè-èíòåðâüþ

2006. ÃËÀÂÍÛÅ ÂÅÕÈ

Âûáîðû â îêòÿáðå 2006 ãîäà.

Çàñåäàíèå íîâîé Äóìû Ïÿòèãîðñêà.

Îòêðûòèå òðåíèðîâî÷íîãî ïîëÿ
íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé».

Çàêëàäêà ïåðâîãî êàìíÿ
ìèêðîðàéîíà Çàïàäíûé.

ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 30.
Ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ áàññåéíà.

Íàãðàæäåíèå ó÷èòåëÿ ãîäà.

Àêöèÿ «Ýòîò ãîðîä ñàìûé ëó÷øèé»

Êóðîðòû ïðèçíàíû ôåäåðàëüíûìè.

2006. ÃËÀÂÍÛÅ ÂÅÕÈ
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1.�������������� ���������!��� "��������#�
���$������� �#�%& 
1.  ����������	�
������� ��� 1 70395,00 70395,00 
2. ����������	�
������ ��� 1 77430,00 77430,00 
3. ����������	�
������� ��� 1 55750,00 55750,00 
 '(�)�    203575,00 
2. �����(�*����� ���������+!��� ������
 �#�
����
,�+-��#�&% 
1. ����������	�
������� ��� 1 102950,00 102950,00 
2. ����������	�
������ ��� 1 95830,00 95830,00 
3. ����������	�
������� ��� 1 51200,00 51200,00 

 '(�)�    249980,00 
3. ����.����!��� $������� #�
���/����������� �#�0 
1. ����������	�
������� ��� 1 70400,00 70400,00 
2. ����������	�
������ ��� 1 77440,00 77440,00 
3. ����������	�
������� ��� 1 55800,00 55800,00 

 '(�)�    203640,00 
4. '$�������������� $������� ,���� �������1-4-64 
1. ����������	�
������� ��� 1 80000,00 80000,00 
2. ����������	�
������ ��� 1 70000,00 70000,00 
3. ����������	�
������� ��� 1 40000,00 40000,00 

 '(�)�    190000,00 
5. ��������!��� "��������,�
�� ��� ��,��� 8,� �����& 
1. ����������	�
������� ��� 1 58731,00 58731,00 
2. ����������	�
������ ��� 1 71000,00 71000,00 
3. ����������	�
������� ��� 1 35000,00 35000,00 

 '(�)�    164731,00 
2��'$�( ����'� ����� "��������, 
��������, 102 
1. ����������	�
������� ��� 1 79500,00 79500,00 
2. ����������	�
������ ��� 1 100500,00 100500,00 
3. ����������	�
������� ��� 1 48600,00 48600,00 

 '(�)�    228600,00 
7.������������-�� 	� ��������������!����3�����–�-4��
,�
�����������,� �,�&��5! 
1. ����������	�
������� ��� 1 76032,00 76032,00 
2. ����������	�
������ ��� 1 81024,00 81024,00 
3. ����������	�
������� ��� 1 41792,00 41792,00 

 '(�)�    198848,00 
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1. 	%�!��������������&����#�����
��'���������! ���(�� ��������)���

���� ���(������%�*�����+���,���

�������-�.'�)�������,*�

��'� (+�'�(�����'*���  ��/%��
�&+��������������( %�����������

�����/��! ���(*�����(�����������

�����#�������������,�

�&+��������������( %����
�&+��������,�&�!��������� 

"�� I 184 500 185 000 

 0������&+�(���������-�����������

�#��������'�!�����*����&'� ��.'�

 (��.������(�%�����%��*���&�, 

  184 500 185 000 
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Íåîáû÷íûé ïîäàðîê

Íà ïðàçäíè÷íîé ðàäèîâîëíå Òåàòðàëüíûé áåíåôèñÒàòüÿíà ÌÀËÛØÅÂÀ, íàø êîðð.

Çàñëóæåííûé àðòèñò
Ðîññèè êðàåâîãî òåàòðà
îïåðåòòû Ñåðãåé Äèíåéêèí
íà äíÿõ îòìåòèë ñâîé 65-
ëåòíèé þáèëåé. Â ñâîé
áåíåôèñ àêòåð,
ñûãðàâøèé çà äîëãèå ãîäû
áîëåå ñîòíè ïåðñîíàæåé,
âûøåë â ðîëè ìèëëèîíåðà
Áðàéòîíà â ìþçèêëå
Àáðàõàìà «Áàë â Ñàâîéå».
Ýòî áûë åãî 110-é
ñïåêòàêëü. Âûáîð
áåñïðîèãðûøíûé: íà
ñåãîäíÿ ýòîò ìþçèêë õîòü
è ðåäêî èäåò íà ñöåíå, íî
ïî ïðàâó ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ
îäíèì èç ëó÷øèõ â
ðåïåðòóàðå òåàòðà.
Âîñõèòèòåëüíûé,
êðàñî÷íûé, ÿðêèé,
çðåëèùíûé �
çàìå÷àòåëüíûé ñïåêòàêëü.
Êîñòþìû ãåðîåâ
âåëèêîëåïíû, äåêîðàöèè
ñìîòðÿòñÿ ïðîñòî
ñêàçî÷íî, à âåñåëûå
ìóçûêàëüíûå êîìïîçèöèè
ïîäíèìàþò íàñòðîåíèå.

Êàæåòñÿ, ýòîãî ÷åëîâåêà ÿ çíàþ ñî
âðåìåí ïîêîðåíèÿ Ãàãàðèíûì êîñìîñà.
Õîòÿ ýòî, êîíå÷íî, àâòîðñêîå
ïðåóâåëè÷åíèå. Îáëàäàòåëÿ ðåäêîé
òåìáðîâîé îêðàñêè, óçíàâàåìîãî
«áàðõàòíîãî» è «ãóñòîãî» áàðèòîíà �
Âàäèìà Áîðèñîâà � óçíàþò âñå, ïðè
ýòîì íå îáÿçàòåëüíî ÿâëÿÿñü
ñëóøàòåëÿìè (äà íå ñî÷òóò êîíêóðåíòû
çà ðåêëàìó) äóøåâíîãî ðàäèî «Ðåòðî-
FM». Ðàäèîâîëíû � êðóãîâîðîò
íåïîìåðíîé õàðèçìàòè÷íîñòè Âàäèìà,
åãî äóøà «âûõîäèò» ê ðàäèîñëóøàòåëþ
è âîçâðàùàåòñÿ îäàðåííàÿ èñêðåííåé
ëþáîâüþ è óâàæåíèåì. Îí â ýôèðå êàê
åñòü � óëûá÷èâûé, äðóæåëþáíûé è
ïðåäåëüíî îòêðûòûé. Îáàÿíèå ýòîé
øèðîêîé íàòóðû ñáëèæàåò íà
ðàññòîÿíèè.

Â ÀÊÒÎÂÎÌ çàëå óíè-
âåðñèòåòà òîðæåñòâåí-
íî âðó÷èëè äèïëîìû

âûïóñêíèêàì-2006 è äàâàëè íà-
ïóòñòâèÿ äèðåêòîð Ïÿòèãîðñ-
êîãî ôèëèàëà ÃÎÓ ÂÏÎ Ñåâ-
ÊàâÃÒÓ Èãîðü Ãëóõîâ, äåêàí
èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà êàíäèäàò ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Íàäåæäà
Äàí÷åíêî, çàìåñòèòåëü çàâå-
äóþùåãî êàôåäðîé ýêîíîìèêè
è óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì õî-
çÿéñòâîì ïðîôåññîð Áîðèñ
Ëèòâÿê, çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå êàíäèäàò
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò Ýäóàðä ßíóêÿí, çàâå-
äóþùàÿ êàôåäðîé áóõãàëòåðñ-
êîãî ó÷åòà, àíàëèçà è àóäèòà
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò Çîÿ Íàëèìîâà è çàâå-
äóþùàÿ êàôåäðîé ôèíàíñîâ è
íàëîãîîáëîæåíèÿ êàíäèäàò
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
Åëåíà Äæóðäèíà. Âìåñòå ñ äèï-
ëîìàìè ðåáÿòàì äîñòàëèñü íå-

äàâíî èçãîòîâëåííûå ôëàæêè ñ
íîâûì ëîãîòèïîì èíñòèòóòà, êî-
òîðûå íàâåðíÿêà â áóäóùåì çàé-
ìóò ïî÷åòíîå ìåñòî íà ðàáî÷åì
ñòîëå êàæäîãî âûïóñêíèêà è áó-
äóò íàïîìèíàòü î ñàìîì ÿðêîì
è íåçàáûâàåìîì ïåðèîäå â èõ
æèçíè.

Óõîäÿùèé ãîä îòìå÷åí äëÿ óíè-
âåðñèòåòà áîëüøèì äîñòèæåíè-
åì, ê êîòîðîìó îí øåë äîëãîå
âðåìÿ. Âïåðâûå îäíà èç äèï-
ëîìíûõ ðàáîò áûëà áëåñòÿùå
çàùèùåíà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.
Ãåðîèíåé âûïóñêà-2006 îêàçà-
ëàñü ñòóäåíòêà êàôåäðû áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà, àíàëèçà è àóäèòà
Âàëÿ Ðóñàíîâà. Ýòîò ïðîðûâ îñó-
ùåñòâèëñÿ áëàãîäàðÿ èíèöèàòè-
âå çàâåäóþùåé êàôåäðîé Çîè
Íàëèìîâîé, àêòèâíîé ïîääåðæêå
êàôåäðû ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàð-
íûõ äèñöèïëèí âî ãëàâå ñ êàíäè-
äàòîì èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåí-
òîì Ìèõàèëîì Ñîëÿðîì è ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ïðå-
ïîäàâàòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà

Âåíèàìèíà Ìàëàõîâà. Èòîã ïðî-
äåëàííîé ðàáîòû íàñòîëüêî âïå-
÷àòëèë ÷ëåíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ÷òî îíè
ðåêîìåíäîâàëè ïðîäîëæèòü ýòîò
óíèêàëüíûé äëÿ âóçîâ íàøåãî
ðåãèîíà îïûò. Êàê çàâåðèëà Çîÿ
Ôåäîðîâíà, ñîâñåì ñêîðî òàêàÿ
ôîðìà çàùèòû äèïëîìíûõ ðà-
áîò èç ðàçðÿäà ýêñïåðèìåíòà ïå-
ðåéäåò â ïðàâèëî ñäà÷è ãîñýêçà-
ìåíà. Âåäü íå çðÿ æå ñòóäåíòû
öåëûõ ÷åòûðå ãîäà èçó÷àþò èíî-
ñòðàííûé ÿçûê. Ê òîìó æå ñïå-
öèàëèñòû, âëàäåþùèå ñïåöèàëü-
íîé èíîñòðàííîé òåðìèíîëîãè-
åé, âäâîéíå âîñòðåáîâàíû ó ñî-
ëèäíûõ ðàáîòîäàòåëåé. È óæå ðà-
íåå îòìå÷åííàÿ âûïóñêíèöà ýòî
â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèëà.
Âàëÿ Ðóñàíîâà åùå áóäó÷è ñòó-
äåíòêîé ñòàëà ãëàâíûì áóõãàë-
òåðîì, ïðè÷åì íà ïðåäïðèÿòèè
ÎÀÎ «Òåêñòèëü», ãäå çàìåñòèòå-
ëåì äèðåêòîðà ÿâëÿåòñÿ òàêæå
âûïóñêíèöà ÑåâÊàâÃÒÓ Åëåíà Áó-
õàðîâà.

×åãî ñ íåòåðïåíèåì êàæäûé æäåò íà Íîâûé
ãîä?.. ×óäà?.. Ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà?.. Íåò,
êîíå÷íî æå, ïîäàðêîâ! Â ïðåääâåðèè ýòîãî
÷óäåñíîãî è âñåìè ëþáèìîãî ïðàçäíèêà
ñòóäåíòû Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà ïîëó÷èëè íåîáû÷íûé ïîäàðîê,
êîòîðîãî òåðïåëèâî æäàëè íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè
ñ ëèøíèì ëåò, � äèïëîìû.

ñèîíàëüíîå ñóæäåíèå è äàæå
ïîñòóïèòü âîïðåêè íîðìàòèâ-
íûì äîêóìåíòàì, åñëè, êîíå÷-
íî, îí ñìîæåò çàùèòèòü ñâîþ
ïîçèöèþ è â èòîãå ïîëó÷èòü
äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè. Ïî
ñëîâàì Çîè Ôåäîðîâíû, ñå-
ãîäíÿøíèé âûïóñê äîñòîèí
ñâîåé ïðîôåññèè. Áîëüøèí-
ñòâî äèïëîìíûõ ðàáîò áûëî
âûïîëíåíî íà âûñîêîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì óðîâíå, è ìíî-
ãèå âûïóñêíèêè î÷åíü ñàìî-
îòâåðæåííî çàùèùàëè ñâîþ
ïîçèöèþ, íåâçèðàÿ íè íà êà-
êèå êàâåðçíûå âîïðîñû àòòå-
ñòàöèîííîé êîìèññèè, à èìåí-
íî òàê è äîëæåí äåéñòâîâàòü
ïðîôåññèîíàëüíûé áóõãàëòåð.
Âûïóñêíûå ðåçóëüòàòû òàêæå
ðàäóþò � ñðåäíèé áàëë ñäà÷è
ýêçàìåíîâ 4 (44 èç 52 âûïóñ-
êíèêîâ), âñåãî ëèøü òðîå ñòó-
äåíòîâ ïîëó÷èëè òðîéêè.

Áîëåå 170 íîâûõ îòëè÷íî
ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëèñòîâ
â îáëàñòè ýêîíîìèêè âûïóñòè-
ëè ïðåïîäàâàòåëè óíèâåðñèòå-
òà â ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü.
Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïîëó-
÷åííûå ãëóáîêèå çíàíèÿ ïðè-
ãîäÿòñÿ âûïóñêíèêàì â æèçíè
è ïîìîãóò ïîñòðîèòü óñïåø-
íóþ êàðüåðó.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: (ñëåâà íà-
ïðàâî) Çîÿ Íàëèìîâà, Âå-
íèàìèí Ìàëàõîâ, Âàëåíòè-
íà Ðóñàíîâà, Èãîðü Ãëóõîâ,
Ëþäìèëà Ñàëàìàòêèíà.

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

Êñòàòè, åñòü òàêàÿ ïîñëîâèöà:
«Òåîðèÿ áåç ïðàêòèêè ìåðòâà».
Îòëè÷íî çíàÿ åå, ñòóäåíòû óíè-
âåðñèòåòà àêòèâíî è äîáðîñîâå-
ñòíî ïðîõîäÿò åæåãîäíóþ ïðàê-
òèêó íà ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
íàøåãî ãîðîäà. È çà÷àñòóþ óâè-
äåâ íà äåëå êà÷åñòâåííóþ ïîäãî-
òîâêó ñòóäåíòîâ, ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ó÷åáû ðóêîâîäèòåëè ïðèãëà-
øàþò èõ ê ñåáå íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó. Âñåãäà ñ îõîòîé áåðóò ê
ñåáå íà ñòàæèðîâêó åùå íåî-
ïûòíûõ, íî öåëåóñòðåìëåííûõ
ñòóäåíòîâ è âíîñÿò îãðîìíûé
âêëàä â äåëî ïîäãîòîâêè âûïóñê-
íèêîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò, àíàëèç è àóäèò» ÎÀÎ ÐÏ
«Êàâìèíâîäûàâòî» âî ãëàâå ñ ãå-
íåðàëüíûì äèðåêòîðîì Âèêòîðîì
Áåëèöêèì (ãëàâíûé áóõãàëòåð
Àíæåëèêà Ñìû÷êîâà), ÎÎÎ ÍÏÔ
ÀÈÂ, ãåíäèðåêòîð Èãîðü Àâëóêîâ
(ãëàâíûé áóõãàëòåð Ëþäìèëà Ñà-
ëàìàòêèíà ÿâëÿåòñÿ âûïóñêíè-
öåé óíèâåðñèòåòà), à òàêæå àóäè-
òîðñêàÿ ôèðìà «ÝÊÀ-Ðåãèîí»
(ãåíäèðåêòîð Áýëëà Áóòðèê) è
ìíîãèå äðóãèå, êîòîðûì àäìè-
íèñòðàöèÿ Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèà-
ëà ÑåâÊàâÃÒÓ âûðàæàåò ãëóáî-
êóþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãî-
äàðíîñòü.

Êàê îòìåòèëà Çîÿ Íàëèìîâà
â ñâîåé íàïóòñòâåííîé ðå÷è,
âïåðåäè ó ýòèõ ðåáÿò èíòåðåñ-
íàÿ, íå ëèøåííàÿ òðóäíîñòåé,
òâîð÷åñêàÿ æèçíü. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ïðîôåññèÿ áóõ-
ãàëòåðà äåéñòâèòåëüíî î÷åíü
òâîð÷åñêàÿ. Áóõãàëòåð èìååò
ïðàâî ïðîÿâèòü ñâîå ïðîôåñ-

íîé, äîáðîé, ïðèÿòíîé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ è...
àáñîëþòíî ëûñîé... Çà ýôèðíûì ïñåâäîíèìîì
òîãî âðåìåíè «Æàííà Ïðîõëàäíàÿ» ñêðûâàëàñü
÷óäåñíàÿ äåâ÷óøêà, áîéêàÿ, îñòðîóìíàÿ, âåðíàÿ è
óìåþùàÿ ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèòü. Ñíà÷àëà Âàäèì
âëþáèëñÿ èìåííî â íåîáû÷íîñòü èìèäæà è îñî-
áóþ ñâåòëóþ àóðó ïðåäìåòà, à çàòåì, ðàçãëÿäåâ
ñóòü, è âîâñå óâÿç. Îíè ïîæåíèëèñü ÷åðåç ïîëòîðà
ãîäà ïîñëå ïåðâîé âñòðå÷è è ñ òåõ ïîð íå ðàññòà-
þòñÿ.

Áîðèñîâ
î ðàäèî è î ëþáâè...

� Ìåíÿ òîãäà âñòðåòèë â ýëåêòðè÷êå íåêòî Âè-
òàëèê, ðàáîòàâøèé íà «Ðàäèî 45», è ïðåäëîæèë
çàïèñàòü ðåêëàìíûé ðîëèê. ß çàïèñàë... Äèðåêòîð
âñå ýòî óñëûøàë è ïðåäëîæèë ñòàòü ðàäèîâåäó-
ùèì. Êàêîìó ñòóäåíòó íå õî÷åòñÿ áûòü äèäæååì,
è ê òîìó æå ïîäðàáàòûâàòü?! À Æàííó ÿ âïåðâûå
óâèäåë, áóäó÷è ïðèñòàâëåííûì ê íåé â êà÷åñòâå
ñòàæåðà... Äàëüøå âñå êàê íàïèñàíî... íè óáàâèòü,
íè ïðèáàâèòü.

Áîðèñîâ ýïîõè ðàäèî «Ïÿòàÿ Âåðøèíà» � ýòî
ñîáñòâåííîå âèäåíèå êîíöåïöèè ðàäèî äëÿ óìíûõ
è äîáðûõ ëþäåé. Íå ñëåäóåò îïóñêàòüñÿ äî îòêðî-
âåííîé «ïîïñû», ñ÷èòàÿ ñëóøàòåëÿ «ïðèìèòèâîì».
Óæ ïîâåðüòå îïûòó, êðàñèâóþ, äîáðîòíóþ, ïèñàí-
íóþ ñåðäöåì, ëþáîâüþ è òàëàíòîì ìóçûêó âñåãäà
ïðåäïî÷òóò íèçêîïðîáíîìó ñèþìèíóòíîìó «íè÷òî».
Î âêóñàõ, åñòåñòâåííî, íå ñïîðÿò, íî â ëþáîì
ìóçûêàëüíîì ñòèëå åñòü ïðîèçâåäåíèÿ, ñïîñîá-
íûå îáúåäèíÿòü è ðàäîâàòü äóøó. Íå âåðèòå?

Çíà÷èò âû, ðåçêî îòðèöàÿ ÷òî-òî, äàæå è íå ïûòà-
ëèñü âíèêíóòü â òîíêîñòè... Ïðîíèêíîâåííûå, óì-
íûå ïåñíè åñòü äàæå ó ìîíñòðîâ-òÿæåëîâåñîâ,
êîòîðûìè ïóãàþò «äîáðîïîðÿäî÷íûõ ëþáèòåëåé
Áàõà è Áåòõîâåíà».

Áîðèñîâ î ìóçûêå è ñîáñòâåííûõ
ïðåäïî÷òåíèÿõ...

� Êòî-òî îäíîçíà÷íî óâåðåí, ÷òî Áîðèñîâ � ýòî
ðîê. Íè÷åãî ïîäîáíîãî! Âñå çàâèñèò îò ñèþìèíóò-
íîãî ñîñòîÿíèÿ äóøè. Â ðàçíîå âðåìÿ ìîæåò áûòü
âñå � îò êà÷åñòâåííîé ïîïñû äî «Ïåðãþíòà» Ãðèãà.
Ñåé÷àñ ÿ ÷àñòåíüêî ñëóøàþ íîâûé àëüáîì ãðóïïû
«Êàëèíîâ Ìîñò», åãî, ê ñîæàëåíèþ, ïóáëèêà íå
ïðèíÿëà. Äèìà Ðåâÿêèí òàì î÷åíü ãëóáîêî êîïàåò è
êðàñèâî âñå ïðåïîäíîñèò, ÿ ïðîñòî îòäûõàþ.

Ìîé ãåðîé � êîñìîïîëèò. Îí ôèëîñîôñêè îòíî-
ñèòñÿ ê ãðàíèöàì è îãðàíè÷åíèÿì â öåëîì. Îêîí-
÷èë ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå, à çàòåì ÏÃËÓ (íå-
ìåöêèé ôàêóëüòåò) ñ îòëè÷èåì, âåëèêîëåïíî âëà-
äååò íåìåöêèì. Ïóòåøåñòâîâàë ïî äîëãó ñëóæáû
(ðàáîòàë ìåíåäæåðîì è ïåðåâîä÷èêîì â ÎÀÎ «Õî-
ëîä»), åçäèë àâòîñòîïîì. Ïåðåçíàêîìèëñÿ ñ ïîëî-
âèíîé Ãåðìàíèè, î÷àðîâàë òðåòü ãîëëàíäñêèõ ïîä-
äàííûõ, ïåðåãîâîðèë î òîì î ñåì ñ áåëüãèéñêèìè
àáîðèãåíàìè... Çà ïëå÷àìè Íîðìàíäèÿ, «êîòîðàÿ
Ôðàíöèÿ», è ×åõèÿ, «ëþáèìàÿ ñòðàíà»...

Áîðèñîâ î ïóòåøåñòâèÿõ, ñâîáîäå
è âïå÷àòëåíèÿõ...

� ß ïðîåõàë àâòîñòîïîì îò Ëåéïöèãà äî Ãåíòà
(åñòü òàêîé ãîðîä íà ñåâåðî-çàïàäå Áåëüãèè). ×òî
êàñàåòñÿ èíîñòðàíöåâ, òî ìåíÿ ïîðàçèëà îòêðû-
òîñòü è äåìîêðàòè÷íîñòü â îáùåíèè. Îäíàêî âñå ó
íèõ â îïðåäåëåííûõ ðàìêàõ. Íå êàê ó íàñ � åñëè
íà÷àëîñü, òî ïîíåñëîñü, à âñå îò ýòîé òî÷êè äî
ýòîé, è äàëåå íèêàê. Âîîáùå ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ïóòåøå-
ñòâèÿ íåîáõîäèìû. Åñëè áû ÿ íè ðàçó íèêóäà íå
åçäèë, òî íèêîãäà áû íå ïîíÿë, êàê ëþáëþ Ðîñ-
ñèþ. Áåç íåå íèêóäà... Êàê îáúÿñíèòü ëþäÿì,

êîòîðûå ÷àñòåíüêî óäèâëÿþòñÿ, «ïî÷åìó, ìîë, íå
îñòàëñÿ òàì», ÷òî íåò çà êîðäîíîì ðîññèéñêîé
áåñøàáàøíîñòè, ÿ íå óâèäåë ïåðñîíàæåé, êîòî-
ðûõ îïèñûâàë Äîñòîåâñêèé. Íåò òàì ñòðàñòåé îò
ñûòîñòè. Âñå ÷èñòåíüêî, áëàãîïðèñòîéíî, êóëüòóð-
íî è äî îòâðàùåíèÿ ðîâíî...

Âñïîìèíàåòñÿ çàáàâíûé ñëó÷àé: êàê-òî Âàäèê
ïðèøåë íà ïî÷òó òî ëè ïîñûëêó ïîëó÷àòü, òî ëè
êîìó-òî ÷òî-òî îòïðàâëÿòü, è òîëüêî çàãîâîðèë,
êàê æåíùèíà â î÷åðåäè, íå óäåðæàâøèñü, çàìåòè-
ëà: «Âàì áû ñ òàêèì ãîëîñîì íà ðàäèî íàäî...»
Òî÷íî! Ñàì Áîã âåëåë...

Áîðèñîâ î ñåìüå
� ß ñâîèìè ðîäèòåëÿìè ïî-íàñòîÿùåìó ãîð-

æóñü. Âñå, ÷òî ÿ åñòü ñåé÷àñ � ýòî îíè... Ìîåãî
ïàïó óâàæàþò, ïîñòîÿííî îáðàùàþòñÿ çà ïîìî-
ùüþ, è îí íèêîãäà íå îòêàçûâàåò, ÷åì äîñòàâëÿåò
ìàññó õëîïîò âñåé ñåìüå. À ìàìà � ãëóáîêî
äóõîâíûé ÷åëîâåê. ß òàêèõ åùå íå âñòðå÷àë, âñå
ïîíèìàåò è òåðïèò. Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, î÷åíü ñêó-
÷àþ ïî áðàòó è ãðóùó ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî îí
ïðåäïî÷åë æèòü â Áóýíîñ-Àéðåñå, ÷òî â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå. Óæå âîñåìü ëåò ìíå íå õâàòàåò ðîäíîé
äóøè. Îí î÷åíü òîíêèé è ìóäðûé ÷åëîâåê. Ïðàâäà,
åñòü ó íàñ ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå � îí íå ëþáèò
Ðîññèþ, à ÿ óáåæäåííûé ïàòðèîò.

Åñòü â åãî ëåêñèêîíå ñëîâî «ïðîíèêñÿ». Çíàéòå:
åñëè Âàäèê ãîâîðèò: «ß êàê-òî ïðîíèêñÿ», ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî âû åìó ãëóáîêî ñèìïàòè÷íû. Îí
áåçìåðíî äîðîæèò îòíîøåíèÿìè ñ ëþäüìè. Åñëè

âû çâîíèòå â åãî ýôèð, áóäó÷è øàïî÷íî «ïî ãîëî-
ñó» çíàêîìûì, îí îáÿçàòåëüíî ïåðåêèíåòñÿ ñ âàìè
çà ðàìêàìè ïàðîé òåïëûõ ñëîâ è îáÿçàòåëüíî
ïîòðåáóåò îò÷åòà «ìîë, à êàê òàì äåòè è áàðàíû?».
Îáÿçàòåëüíî ðàññëûøèò îçàáî÷åííîñòü, åñëè âàñ
÷òî-òî òðåâîæèò, è ïîêà íå äîïûòàåòñÿ, â ÷åì
ïðè÷èíà áåñïîêîéñòâà, íå îòïóñòèò. Áîëåå òîãî,
åñëè â ñèëàõ ÷åì-òî ïîìî÷ü, òî ïîìîæåò. Íà ìîé
âîïðîñ, ïî÷åìó îí òàê «îòâðàòèòåëüíî» ìèë è
ðîâåí â îòíîøåíèÿõ, Âàäèì îòâåòèë:

� ß íå ñîãëàñåí ñ îáðàçîì òàêîãî áåëîãî è
ïóøèñòîãî... áëèçêèå èíîãäà âèäÿò ìåíÿ è äðó-
ãèì. Ïðàâäà, ïåðåãíóâ, ÿ ÷àñòåíüêî ïåðåæèâàþ...
Âûõîæó èç ñåáÿ èç-çà îáîñòðåííîãî ÷óâñòâà íå-
ñïðàâåäëèâîñòè. Åñëè âíóòðåííå óâåðåí íà ñòî
ïðîöåíòîâ â íåïðàâîòå è íå÷åñòíîñòè ÷åëîâåêà,
íà÷èíàþ òîïàòü íîãàìè. Ïîòîïàþ, à ïîòîì îùó-
ùàþ ñåáÿ ãåðîåì-áîðöîì çà ñïðàâåäëèâîñòü...
Ñëàâà áîãó, ìåíÿ ìèíîâàëà ÷àøà ïîçíàíèÿ ïîä-
ëîñòè è ïðåäàòåëüñòâà. Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî
â æèçíè äîñòàâëÿþò ìíå ðàäîñòü. ß ïîíèìàþ, ÷òî
ëþäè íåñîâåðøåííû, âñå ìîãóò ñîâåðøàòü îøèá-
êè. Åñëè ïîïàäàþòñÿ, òàê ñêàçàòü, íå ñîâñåì
÷åñòíûå è ïîðÿäî÷íûå, ìíå, îòêðîâåííî ãîâîðÿ,
çà íèõ âíóòðåííå íåóþòíî, ÿ-òî çíàþ, ÷òî ÷åëîâåê
ðàíî èëè ïîçäíî ïðîçðååò è áóäåò ïîòîì ïåðåæè-
âàòü... È âîîáùå ëó÷øå íà ýòè òåìû íå ðàññóæ-
äàòü, à ïîñìîòðåòü ôèëüì «Îñòðîâ» ñ Ïåòåé
Ìàìîíîâûì â ãëàâíîé ðîëè. Òàì íåò îñîáûõ ñëîâ,
âñå ïåðåäàåòñÿ íà óðîâíå ÷óâñòâ, ÿ ïëàêàë... ×òî
êàñàåòñÿ ïëàíîâ íà áóäóùåå, òî ìû ñ Æàííîé â
ñâåòå íîâåéøåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ðåøè-
ëèñü íà ìíîãîêðàòíîå ïðîäîëæåíèå «äåëà è òåëà»
Áëàãèíèíûõ... Õî÷ó îò äóøè ïîçäðàâèòü âñåõ ÷èòà-
òåëåé «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» ñ íàñòóïàþùèì Íî-
âûì ãîäîì. Âñåì æåëàþ: îòõîäèòå îò ñèþìèíóò-
íîãî, áóäüòå ñ÷àñòëèâû è ëþáèòå äðóã äðóãà!

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Âàäèì è Æàííà.

Ñåðãåé Äèíåéêèí � îäèí èç ñàìûõ îáàÿòåëüíûõ
àêòåðîâ òåàòðà, îí ñ 1978 ãîäà ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ
íàøèì òåàòðîì îïåðåòòû. Çà ýòè ãîäû îí ñòàë ïîäëèí-
íûì ëþáèìöåì ïóáëèêè, ñûãðàë ìíîæåñòâî ðîëåé è
âñåãäà èìåë óñïåõ ó çðèòåëåé. Â ñóááîòíèé âå÷åð
íåóòîìèìûé áåíåôèöèàíò â êîòîðûé ðàç ïîìîã ñâîèì
ïîêëîííèêàì ñîâåðøèòü óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â
ìèð òåàòðà.

Åãî âûõîä âûçâàë â çàëå áóðíóþ îâàöèþ è ñðàçó æå
íàñòðîèë âñåõ íà îïòèìèñòè÷åñêèé ëàä, è çàÿâëåííàÿ â
òåàòðàëüíîé ïðîãðàììêå ïðè÷èíà áåíåôèñà, à èìåííî
� þáèëåéíàÿ äàòà, áûëà ñðàçó íàïðî÷ü çàáûòà. Ïóñòü
âðåìÿ ëåòèò âïåðåä, íî íàñòîÿùèé àðòèñò òîëüêî äî-
áàâëÿåò ìàñòåðñòâà, ñöåíè÷åñêîãî è àêòåðñêîãî ëîñêà!
Óìåíèå óäèâëÿòü, áûòü ðàçíûì � íå â ýòîì ëè ñåêðåò
óñïåõà Ñåðãåÿ Äèíåéêèíà è ïîñòîÿííîé ïðèâÿçàííîñòè
ê íåìó òåàòðàëüíîé ïóáëèêè? À åñëè ïðèáàâèòü ê ýòîìó
åùå è íåîáûêíîâåííîå òðóäîëþáèå àðòèñòà, ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî îí ïðîñòî «çàïðîãðàììèðîâàí» íà óñïåõ.
Ýòîìó âîñòðåáîâàííîìó è äàâíî ïîëþáèâøåìóñÿ çðè-
òåëÿì ìàñòåðó, ìíîãî çàíÿòîìó â ðåïåðòóàðå òåàòðà,
ïðåêðàñíî çíàþùåìó âêóñû ñâîåé ïóáëèêè, ñâîèõ ïî-
êëîííèêîâ, íå ñîñòàâèëî áîëüøîãî òðóäà áåçîøèáî÷íî
âûáðàòü äëÿ áåíåôèñà «Áàë â Ñàâîéå». À ñîëèñòû
òåàòðà çàñëóæåííûå àðòèñòû Ðîññèè Èðèíà Êîìëåíêî,
Àëèì Àáàëìàñîâ è Âèêòîð Ãóñàêîâ, àðòèñòû Ñåðãåé
Êàëàøíèêîâ, Îêñàíà Êëèìåíêî, Èðèíà Àáãàðÿí, Îêñàíà
Ôèëèïïîâà, à òàêæå áàëåò òåàòðà ñäåëàëè çðåëèùå
åùå áîëåå ôååðè÷íûì, âûñâåòèâ ëó÷øèå ñöåíè÷åñêèå
êà÷åñòâà âèíîâíèêà òîðæåñòâà.

Ïåðåä âòîðûì îòäåëåíèåì ìû âñòðåòèëèñü ñ Ñåðãå-
åì Äèíåéêèíûì â åãî ãðèìåðêå:

� Ìíîþ ïðîæèòà áîëüøàÿ è î÷åíü èíòåðåñíàÿ òâîð-
÷åñêàÿ æèçíü, � ñêàçàë îí. � Ñâîé òåàòðàëüíûé âåê,
÷òî ïðîæèòî íà ñöåíå (à ýòî ïî÷òè 45 ëåò), ÿ áûë
ñ÷àñòëèâ. È åñëè áû ìíå ïðåäëîæèëè íà÷àòü ñâîþ
æèçíü çàíîâî, ÿ áû ïîøåë ðàáîòàòü òîëüêî â òåàòð.

� Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, åñòü ëè â Âàøåé áèîãðà-
ôèè ðîëè, êîòîðûå Âû õîòåëè áû ñûãðàòü, íî íå
ïîëó÷èëîñü? È åñòü ëè ëþáèìûå?

� Âñå, ÷òî ÿ õîòåë, ÿ óæå ñûãðàë. È âñå ðîëè áûëè
ìíîþ ëþáèìû. À åñëè áû ýòîãî íå áûëî, ÿ áû óøåë ñî
ñöåíû. Ñöåíà íå ëþáèò âðàíüÿ, õîòü îíà è äåðåâÿííàÿ.
Åñòü ðîëè áîëåå èëè ìåíåå çíà÷èìûå, íî ìíîþ îíè âñå
ëþáèìû, ê ñ÷àñòüþ, âñå îíè ðàçíîïëàíîâûå. È ÿ èãðàþ
ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì.

� Äëÿ Âàñ âàæíî, êàêîé ïàðòíåð ðÿäîì ñ Âàìè?
� Ïàðòíåð � ýòî åäèíîå öåëîå. È åñëè ýòî åäèíåíèå

ïîëó÷àåòñÿ, òî ýòî ñðàçó æå îùóùàåøü ïî çðèòåëüíîìó
çàëó. À åñëè ñïëàâà íå ïîëó÷èëîñü, ìíå ñòàíîâèòñÿ
íåèíòåðåñíî. Ìû ñ ïàðòíåðîì ìîæåì áûòü â æèçíè
çàêëÿòûìè âðàãàìè, íî, âûõîäÿ íà ñöåíó, âñå äîëæíî
èñ÷åçíóòü è îñòàòüñÿ çà íåé. Èíà÷å âñå ïîéäåò â
çðèòåëüíûé çàë, è ñòðàäàòü áóäåò â ïåðâóþ î÷åðåäü
çðèòåëü.

� Âû óæå äàâíî íà ñöåíå è ó Âàñ ñëîæèëñÿ
ñâîé êðóã ïîêëîííèêîâ, êòî îíè?

� Ó ìåíÿ åñòü ïîêëîííèêè íå òîëüêî çäåñü, íî è â òåõ
ãîðîäàõ, ãäå ÿ êîãäà-òî áûë íà ãàñòðîëÿõ. Èç Èðêóòñêà,
Êðàñíîÿðñêà... Ê íàì íà êóðîðò ïðèåçæàþò îòäûõàòü èç
ýòèõ ãîðîäîâ çðèòåëè, óçíàþò ìåíÿ, îáùàþòñÿ, è ìíå
ýòî î÷åíü ïðèÿòíî. Íå òàê äàâíî êåì-òî èç Êðàñíîÿðñêà
áûëî ñêàçàíî: «Âû íàøåãî Äèíåéêèíà çàáðàëè...» À
àêòðèñà íàøåãî òåàòðà Ñâåòëàíà Ìîë÷àíîâà îòâå÷àåò:
«Ïî÷åìó ýòî îí Âàø Äèíåéêèí? Îí � íàø»...

Æåëàþ âñåì, è íå òîëüêî ïîêëîííèêàì, çäîðîâüÿ. Êàê
ãîâîðÿò, èñêóññòâî èñöåëèò âñå ðàíû è ñïàñåò ìèð.
Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ëþäè ïðîäîëæàëè õîäèòü íà íàøè ñïåê-
òàêëè, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå òðóäíîñòè. Òåàòð ñåé÷àñ
ïåðåæèâàåò î÷åíü òðóäíûå âðåìåíà, êîãäà åãî ïîìå-
ùåíèÿ îòäàþòñÿ ïîä îôèñû, êàê ýòî ñëó÷èëîñü â ñòîëè-
öå, è ïîýòîìó òåàòðó î÷åíü íóæíà ïîääåðæêà çðèòåëÿ.

Òàê óæ âûøëî, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñïåêòàêëÿ íå áûëî
ïîëîæåííîãî «îôèöèîçà». Çàâåðøèëñÿ âå÷åð ïðèÿòíûì
ñþðïðèçîì äëÿ ñàìîãî þáèëÿðà. Äèðåêòîð òåàòðà, çàñ-
ëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ Ñâåòëàíà Êàëèíñêàÿ,
êñòàòè, ðîäèâøàÿñÿ â îäèí äåíü ñ Ñåðãååì Äèíåéêè-
íûì, íàøëà ñëîâà, èäóùèå îò ñåðäöà, è â ýòîì îíà
áûëà ñîëèäàðíà ñî âñåì çàëîì. Çàòåì áûëè ïîçäðàâ-
ëåíèÿ è ïîäàðêè îò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ, àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, ñïîíñîðîâ
Îëåãà Áåðëîâà èç òîðãîâîãî äîìà «Ïÿòü ãîð», Àëåêñàí-
äðû Âèííèêîâîé èç êîíäèòåðñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Öåíò-
ðàëüíûé», êîëëåã è ìíîãî-ìíîãî àïëîäèñìåíòîâ, áóêå-
òû öâåòîâ îò ñàìîé ìàëåíüêîé ïîêëîííèöû � âíó÷êè
þáèëÿðà è äðóãèõ ïî÷èòàòåëåé åãî îáàÿòåëüíîãî òàëàí-
òà.

Îòøóìåë áåíåôèñ, äëÿ çàñëóæåííîãî àðòèñòà Ñåð-
ãåÿ Äèíåéêèíà íàñòóïèëè ïðèâû÷íûå òåàòðàëüíûå áóä-
íè. Íî ñëèøêîì ÿðêèì áûë ïðàçäíèê, ÷òîá õîòü èíîãäà
ïàìÿòü íå âîçâðàùàëà åãî â þáèëåéíûé äåíü, ãäå âñå
áûëî òàê òîðæåñòâåííî, êðàñèâî è èñêðåííå!

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Ñåðãåé Äèíåéêèí â ðîëè ìèëëè-
îíåðà Áðàéòîíà â ìþçèêëå «Áàë â Ñàâîéå».

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

ÍÀ ÁÀËÓ
Ó ÑÅÐÃÅß

ÄÈÍÅÉÊÈÍÀ
Òàêîå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, íî ÿ íå âèäåëà

Áîðèñîâà (ïî ïàñïîðòó Âàäèìà Áëàãèíèíà) âíå
ñåáÿ èëè äîëãî ÷åì-ëèáî óãíåòåííûì. Íå óìååò
âûäàâàòü óëûáêó «äåæóðíóþ», íåò â íåì íàèãðàí-
íîñòè, çàâèñòè è ïîäëîñòè. Ê óñïåõàì êîëëåã
îòíîñèòñÿ ñ óâàæåíèåì è ðàäóåòñÿ ÷óæîìó ñ÷àñ-
òüþ. Ïî îòíîøåíèþ ê áðàòüÿì ìåíüøèì ñóäèò î
÷åëîâåêå � çíàéòå, åñëè âû îáèæàåòå ñîáàê,
êîøåê è ïðî÷óþ áåçîòâåòíóþ æèâíîñòü, òî íèêîã-

äà íå ïîïàäåòå â ñïèñîê äðóçåé Áîðèñîâà. Îáè-
æàòü äåòåé, ñòàðèêîâ è æåíùèí òîæå îçíà÷àåò
ïðîéòè â æèçíè Âàäèêà «÷åðíûì äåìîíîì íåïîíÿ-
òûì». Îí óìåí è íà÷èòàí è ïðè ýòîì äîáð è ïðîñò.
Â ýôèðå öàðü è Áîã, â æèçíè ñòåñíèòåëåí. «À
ìîæåò, íå íàäî îáî ìíå...» � ñêàçàë îí â ïðèâàò-
íîé áåñåäå.

Áîðèñîâ î æèçíè
� ß ðîäèëñÿ íà êðàþ çåìëè â Õàíòû-Ìàíñèéñ-

êîì àâòîíîìíîì îêðóãå (íûíå ãîðîä Óðàé). Ýòî
áûëà íàñòîÿùàÿ èçáà ñ ðóññêîé ïå÷êîé íà êðàþ
áîëîòà, çà êîòîðîé òàéãà íà 300 êì. Îòåö ìîé,
íåôòÿíèê, òîãäà çàíèìàëñÿ ðàçâåäêîé, à ó ìàìû
ïðîñòî íå áûëî âûáîðà: êîëè ëþáèøü ÷åëîâåêà �
çíà÷èò «äåêàáðèñòêà»... Ýòî ïîòîì ïàïà ðåøèë,
÷òî äåòÿì (à ó ìåíÿ åñòü ñòàðøèé áðàò) íóæíû
ñîëíöå è ôðóêòû. Òàê Êàâìèíâîäû ñòàëè ðîäíû-
ìè. Êàê íè ñòðàííî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà Ñåâåðå
ÿ ïðîâåë ïåðâûå òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà, äî ñèõ ïîð
ïîìíþ ðåêó Êàíäà, ëîäêó è áîëüøóùèå äåðåâüÿ.
Âñïîìèíàþ âêóñ ñåâåðíûõ ÿãîä è ñîëåíîé îëåíè-
íû. Ìå÷òàþ ñíîâà îêàçàòüñÿ òàì, ïîõîäèòü ïî
òàéãå, â ðåêå èñêóïàòüñÿ...

Åãî äèäæåéñêàÿ êàðüåðà íà÷àëàñü äàâíî, êîãäà
íà ÊÌÂ ïðîöâåòàëà âñåãî ëèøü îäíà ðàäèîñòàí-
öèÿ. Óæ íå çíàþ, ïî÷åìó Âàäèì íå ïîøåë ðàáî-
òàòü íà «Ïðîâèíöèþ», à çàñâåòèëñÿ òîëüêî ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ, êîãäà âïåðâûå â ýôèð âûøëî
«Ðàäèî 45», íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì. Âåçäåñó-
ùèå âîëíû ñ åãî ïîäà÷è àêêóìóëèðîâàëè «íåòëåí-
êè» îò «The Beatles», «Pink Floyd», «Led Zeppelin»,
«Deep Purple», «Dire Straits», âñåõ êðó÷åííûõ-ïåðå-
êðó÷åííûõ íå ïåðå÷èñëèòü. Êñòàòè, ðåøåíèå ðàáî-
òàòü íà «Ðàäèî 45» áûëî ñóäüáîíîñíûì, èìåííî
òàì Âàäèì âñòðåòèë ñâîþ áóäóùóþ ñóïðóãó. Â
òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ íåôîðìàëüíûì èäåàëîì
Æàííà ïðåäñòàëà ìèíèàòþðíîé, õðóïêîé, îäåòîé
à-ëÿ «æåðòâà ðîê-í-ðîëëà», ê òîìó æå îáðàçîâàí-

ÝÒÎÒ
«ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ»

ÏÐÎÑÒÎÉ
ÄÈÄÆÅÉ

Îëüãà ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ, íàø êîðð.

ÂÀËÜÑ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ �
ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ

ÂÀËÜÑ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ �
ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ

Íàòàëüÿ ÏÀËÜÊÎÂÀ, íàø êîðð.

Ìèíè-èíòåðâüþ

òè÷íîå âîññîåäèíåíèå ñåìüè, òàê êàê ÿ
ðàáîòàþ â Êèñëîâîäñêå, à ìîè ìóæ è äî÷ü
âûíóæäåíû áûëè ïîêà îñòàâàòüñÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå.

* * *
Îò íîâîãî ãîäà, ìèëîé Ñâèíêè æäó òîëü-

êî õîðîøåãî è êàê ìîæíî áîëüøå óäà÷è.
Íàäåþñü, ÷òî â ãðÿäóùåì ãîäó ðåøàòñÿ
âñå ïðîáëåìû â öèðêå è ðàáîòà â íåì
íàëàäèòñÿ êàê ñ ÷èñòîãî ëèñòà.

Ìèíè-èíòåðâüþ Ñàìûé äîðîãîé
ïîäàðîê � âíóêè
Êàìî ÀÂÀÍÅÑßÍ, íà÷àëüíèê ÌÓÏ «Óïðàâëÿ-

þùàÿ êîìïàíèÿ îáúåêòàìè ÆÊÕ è èíæåíåð-
íîé èíôðàñòðóêòóðû»:

� Ñàìóþ áîëüøóþ ðàäîñòü â óõîäÿùåì ãîäó ìíå
äîñòàâèëè ìîè äî÷åðè Ëàäà è Êðèñòèíà � ïîäàðèëè
âíóêà è âíó÷êó. Â ïëàíå ðàáîòû òîæå áûëè èçìåíå-
íèÿ � â èþíå ìåíÿ íàçíà÷èëè íà÷àëüíèêîì ÌÓÏ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ îáúåêòàìè ÆÊÕ è èíæå-
íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû». Áîëåþ äóøîé è ñòàðàþñü
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
â ïîñåëêå Ýíåðãåòèê è íà Êâàðòàëå, êîòîðûå íàøà
êîìïàíèÿ îáñëóæèâàåò.

* * *
×òî ÿ æäó îò íàñòóïàþùåãî ãîäà? Íàâåðíîå, ãëàâíî-

ãî, ÷òîáû íîâîå ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ñóìåëî òàê âåñòè
ñâîþ ïîëèòèêó, ÷òîáû ãîðîæàíå áûëè äîâîëüíû.

Ïðîâîæàòü ñòàðûé ãîä è âñòðå÷àòü íîâûé áóäó â
êðóãó ñåìüè, îíà ó ìåíÿ áîëüøàÿ � 12 ÷åëîâåê. È,
êîíå÷íî, íàéäåòñÿ âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîçäðàâèòü
äðóçåé.

Îò ãîäà Ñâèíêè
æäó òîëüêî
õîðîøåãî

Íàòàëèÿ ÑÒÈÕÀÍÎÂÑÊÀß, äèðåêòîð
Êèñëîâîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
öèðêà:

� Åñëè ÷åñòíî, óõîäÿùèé ãîä äëÿ ìåíÿ
áûë î÷åíü ïðîáëåìíûì â ñâÿçè ñ ðåîðãà-
íèçàöèåé êîìïàíèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî öèðêà, âñåâîçìîæíûå òðóäíîñòè
è ïðåïîíû ñûïàëèñü êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ.
Íî, âìåñòå ñ òåì, ìíîãèå îòìå÷àþò, ÷òî
âñå æå íàø öèðê ïîäíÿëñÿ ñ êîëåí, íàìíî-
ãî âîçðîñëè êàê èíòåðåñ ê íåìó ó æèòåëåé
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, òàê è êà÷å-
ñòâî ïðîãðàìì. Â ëè÷íîé æèçíè â ýòîì
ãîäó ñîñòîÿëîñü äîëãîæäàííîå, õîòÿ è ÷àñ-
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Íàòàëüÿ ÏÀËÜÊÎÂÀ, íàø êîðð.

ÒÐÈÓÌÔ
ÂÑÅÏÎÁÅÆÄÀÞÙÅÉ

ËÞÁÂÈ

Óæå ñîâñåì ñêîðî, â íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ íà 1 ÿíâàðÿ, ïîä áîé êóðàíòîâ íà
çåìëþ ñïóñòèòñÿ Íîâûé ãîä, à ñòàðûé êàíåò â Ëåòó. Êàæäûé ÷åëîâåê íà
çåìëå â ïðåäïðàçäíè÷íîå âðåìÿ, íåâçèðàÿ íà âîçðàñò, æèâåò â îæèäàíèè
÷óäà, êàêîãî-òî ïîäàðêà ñóäüáû. À êóäà æå èäòè çà ÷óäåñàìè è ïîäàðêàìè
êàê íå â öèðê � ñàìîå âîëøåáíîå, ñàìîå çàãàäî÷íîå è ìàíÿùåå ìåñòî
íà çåìëå.

Â ÝÒÎÌ ãîäó â Êèñëî-
âîäñêîì öèðêå íà ðîæ-
äåñòâåíñêèõ êàíèêóëàõ

áóäåò ïðîõîäèòü ñàìîå íåâå-
ðîÿòíî íîâîãîäíåå çðåëèùå. Íà
Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû
ïðèåõàëî çíàìåíèòîå òåàòðàëü-
íî-öèðêîâîå øîó «Êðàêàòóê»,
ïîñòàâëåííîå ïî ìîòèâàì ñêàç-
êè Ãîôìàíà «Ùåëêóí÷èê è ìû-
øèíûé êîðîëü», êîòîðîå íå èìå-
åò àíàëîãîâ â ìèðå. Âî âñåõ
ãîðîäàõ ýòî óíèêàëüíîå çðåëè-
ùå ïîðàæàåò çðèòåëåé çàâîðà-
æèâàþùèì ñèìáèîçîì � íî-
âèçíîé è êà÷åñòâåííîé ïîñòà-
íîâêîé. «Êðàêàòóê» � ýòî ïåð-
âûé ðîññèéñêèé ñïåêòàêëü, êî-
òîðûé ìîæåò êîíêóðèðîâàòü ñ
áëîêáàñòåðàìè. Çäåñü è çàõ-
âàòûâàþùèé ñþæåò íåìåöêîé
ñêàçêè äâóõñîòëåòíåé äàâíîñ-
òè, ïåðåëîæåííîé íà ñîâðåìåí-
íûé ëàä, è ðàçíîîáðàçíûå ñïå-
öýôôåêòû, è ïèðîòåõíè÷åñêîå
øîó, è ìàíåæ-ýêðàí, è êèáåð-
ìûøè, è, ãëàâíîå, ñìåðòåëüíî
îïàñíûå òðþêè êàê èäåàëüíîå
âîïëîùåíèå áàëëàäû î ïåðâîé
ëþáâè.

ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÏÎÈÑÊÀ

ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ íåçàáûâàå-
ìîãî è íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìî-
ãî, íîâîãî ñèíòåòè÷åñêîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ øëî äîñòàòî÷íî äîë-
ãî � îêîëî øåñòè ëåò. Èäåÿ ñ
«Ùåëêóí÷èêîì» âîçíèêëà êàê-
òî ñðàçó, à âîò âîïëîòèòü åå â
æèçíü îêàçàëîñü ãîðàçäî ñëîæ-
íåå. Äâà ãîäà áûë ïîäãîòîâè-
òåëüíûé ïåðèîä, çàòåì ÷åòûðå
ãîäà øåë ïîñòàíîâî÷íûé ïðî-
öåññ. Çàäåðæêà âûïóñêà «Êðà-
êàòóê» â áîëüøèíñòâå ñâîåì
çàêëþ÷àëàñü â äëèòåëüíîì ïî-
èñêå ïîñòàíîâî÷íîé ãðóïïû. Â
èòîãå âñå æå ñóäüáà ñîåäèíè-
ëà âîåäèíî òó ãðóïïó åäèíî-
ìûøëåííèêîâ, êîòîðûå ñîçäà-
ëè ñîâåðøåííî îñîáåííûé æàíð
«Êðàêàòóê» � ðåæèññåðà-ïîñòà-
íîâùèêà Àíäðåÿ Ìîãó÷åãî èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ãëàâíîãî õó-
äîæíèêà Àëåêñàíäðà Øèøêèíà,
ìóçûêàëüíîãî ðåæèññåðà Îëå-
ãà Ãèòàðêèíà, êîòîðûé ïðèâåë
ñ ñîáîé Èãîðÿ Âäîâèíà.

� Êîìàíäà ñîçäàòåëåé «Êðà-
êàòóê», � ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé
ïðîäþñåð ïðîåêòà Îëåã ×åñíî-
êîâ, � îáúåäèíèëà ëþäåé ñ áå-
çóäåðæíîé ôàíòàçèåé, êîòîðûå
íå áîÿëèñü ðèñêîâàòü è áûëè
ãîòîâû ñî÷èíÿòü íå÷òî åùå íå
âèäàííîå.

Âìåñòå ó íèõ ñ áëåñêîì ïîëó-
÷èëîñü ñîçäàòü óíèêàëüíîå øîó,
â êîòîðîì âîïëîòèëèñü è òåàò-
ðàëüíûå, è öèðêîâûå, è õîðåîã-
ðàôè÷åñêèå, è ñàìûå ïîñëåäíèå
ìóëüòèìåäèéíûå âîçìîæíîñòè.

Òðóäíîñòè áûëè è â ïîäáîðå
àêòåðîâ, êîòîðûå äîëæíû áûëè
îòëè÷àòüñÿ óíèêàëüíîñòüþ èñ-
ïîëíåíèÿ ñðàçó íåñêîëüêèõ öèð-
êîâûõ æàíðîâ, íî ñðåäè «ìàñ-
òåðîâ îòå÷åñòâåííîãî èñêóññò-
âà» òàêèõ íå íàøëîñü, ïîòîìó
÷òî îíè áûëè ñîâåðøåííû òîëü-
êî â ñâîåì æàíðå. Ïîýòîìó ïðè-
øëîñü ðàñòèòü òåàòðàëüíî-öèð-
êîâóþ òðóïïó ñïåöèàëüíî äëÿ
«Êðàêàòóê».

� Àðòèñòû è òàíöîðû, ó÷à-
ñòâóþùèå â «Êðàêàòóê», � ïðî-
äîëæàåò Îëåã Ãåííàäèåâè÷, �

ñîâñåì ìîëîäûå, íî âñå îíè òà-
ëàíòëèâû è ïðîøëè ñåðüåçíûé
êàñòèíã, ïðèåõàâ ñî âñåé ñòðà-
íû, ÷òîáû ðàáîòàòü â èíòåðåñ-
íîì è íåîáû÷íîì ïðîåêòå.

Ñðåäíèé âîçðàñò àðòèñòà íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü 22 ãîäà, à ïî-
ñòàíîâùèêîâ 37 ëåò, � äîñòà-
òî÷íî ìîëîäàÿ êîìàíäà. Â òðóï-
ïå àðòèñòîâ ñîáðàëèñü ìîëîäûå
è ïåðñïåêòèâíûå òàëàíòû îò Ìà-
ãàäàíà äî Ëüâîâà, êîòîðûå ðà-
áîòàþò â óíèâåðñàëüíîì æàíðå
«Êðàêàòóê». Îíè è àêðîáàòû, è
æîíãëåðû, è ãèìíàñòû, è òàíöî-
ðû, è, êîíå÷íî æå, àêòåðû.

Òàêèì äëèííûì è íåïðîñòûì
ïóòåì ñîáèðàëàñü äðóæíàÿ èíè-
öèàòèâíàÿ êîìàíäà òðóïïû «Êðà-
êàòóê», êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿøíèé

äåíü íàñ÷èòûâàåò áîëåå ïîëó-
ñîòíè ÷åëîâåê.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß...

«ÍÓ, äðóæîê, õî÷åøü ïîñëóøàòü
ñêàçêó î Ùåëêóí÷èêå è ìûøèíîì
êîðîëå?..» Ðàññêàç î ëþáâè, î ïîä-
âèãå, î âîëøåáñòâå è ÷óäåñàõ, êî-
òîðûå ñëó÷àþòñÿ òîëüêî ïîä Ðîæ-
äåñòâî. Åñëè âû ïðèøëè â òåàòð íà
ñêàçêó Ãîôìàíà, òî, íàâåðíÿêà,
ïðåäïîëàãàåòå óñëûøàòü ðîìàí-
òè÷åñêèé ðàññêàç îá îðåõå Êðàêà-
òóê, óæàñíûõ ìûøàõ è õðàáðîé ìà-
ëåíüêîé Ìàðè, êîòîðàÿ âñòðåòèëà
çàêîëäîâàííîãî ïðèíöà è ïîïàëà ñ
íèì â ÷óäåñíûé ãîðîä ñëàñòåé Êîí-
ôåòåíáóðã. Íî åñëè âû ïðèøëè íà
óíèêàëüíîå çðåëèùå «Êðàêàòóê», òî
óâèäèòå ñîâðåìåííóþ âåðñèþ
«Ùåëêóí÷èêà» � èñòîðèþ ïðî âå-
ñåëóþ ðûæóþ äåâî÷êó Ìàøó èç
ñòîëè÷íîãî ãîðîäà, ïðî åå ìå÷òû è
ñíû, êîòîðûå íè÷óòü íå ìåíåå ðî-
ìàíòè÷íû, ÷åì ôàíòàçèè öåðåìîí-
íîé Ìàðè Øòàëüáàóì.

Âû óâèäèòå òåàòð, â êîòîðîì
âîçìîæíî âñå � ïîëåòû è ïðå-
âðàùåíèÿ, ñòîëïû îãíÿ, ìîðå
ïåíû, ñíåæíóþ ìåòåëü, ôåéåð-
âåðêè, ñîòíè ôàíòàñòè÷åñêèõ êî-

ñòþìîâ, âîçäóøíûå áîè, ìàíåæ-
ýêðàí, òîííû äåêîðàöèé. Çäåñü
âñå æàíðû, ïîääåðæàííûå íî-
âûìè òåõíîëîãèÿìè, ñîëüþòñÿ â
îäèí, ÷òîáû ñîçäàòü íîâûé òèï
çðåëèùà, äëÿ êîòîðîãî íåò íè÷å-
ãî íåèñïîëíèìîãî. Çäåñü ñöåíà
ïîëüçóåòñÿ ñðåäñòâàìè öèðêà,
êîãäà åé íóæíû ÷óäåñà, à öèðê
ïðåâðàùàåòñÿ â òåàòð, ïîòîìó
÷òî îí õî÷åò íå ïîðàæàòü ðåêîð-
äàìè, à èçóìëÿòü êðàñîòîé è ðàñ-
ñêàçûâàòü èñòîðèþ.

Â ýòîì ïðåäñòàâëåíèè åñòü è
êðàñèâûå ðîìàíòè÷åñêèå ñöåíû,
îò êîòîðûõ ïðèõîäèøü â óìèëå-
íèå è âîñòîðã, à çà äåéñòâèÿìè
ñ ó÷àñòèåì ñèìïàòè÷íûõ èãðó-
øåê ïðîñòî íåâîçìîæíî íàáëþ-
äàòü áåç óëûáêè âî âåñü ðîò, è

ñòðàøíûå ìîìåíòû, îò êîòîðûõ
çàõâàòûâàåò äóõ è íåâîëüíî ïðî-
áåãàþò ìóðàøêè ïî âñåìó òåëó.
Êîãäà íà÷èíàåòñÿ ñïåêòàêëü, çà-
÷àñòóþ âïå÷àòëèòåëüíûå äåòè
íà÷èíàþò ïëàêàòü � íàñòîëüêî
âñå êàæåòñÿ ðåàëüíûì.

Çà âñåìè äåéñòâèÿìè, êîòî-
ðûå äèíàìè÷íî áóäóò ðàçâèâàòüñÿ
íà ñöåíå-ìàíåæå íà ñàìûõ ðàç-
íûõ óðîâíÿõ è ñðàçó â íåñêîëü-
êèõ ìåñòàõ, ïðîñëåäèòü áóäåò
ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó,
÷òîáû ïîíÿòü çàäóìêó àâòîðîâ è
ïðîñëåäèòü ñþæåò, ëó÷øå ñòîèò
ïðî÷èòàòü ïåðåä íà÷àëîì ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïîäðîáíîå ëèáðåòòî.
Ýòî àññîöèàòèâíûé òåàòð, çäåñü
íè÷åãî íå îáúÿñíÿåòñÿ, çäåñü
ãëàâíûå ãåðîè � ÷óâñòâà è ýìî-
öèè. Íà ýòîì øîó êàæäûé äëÿ
ñåáÿ ïðîâåðèò, íàñêîëüêî òîíêî
åãî âîñïðèÿòèå, ñìîæåò ëè îí
ïîíÿòü îäíè ýìîöèè, ÿçûê æåñ-
òîâ è òàíöà, âçãëÿäà. Êàæäûé èç
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñèäÿ-
ùèõ â öèðêå, óâèäèò ñâîþ ñêàçêó,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó íåå îäèí
ñþæåò, � ÷óâñòâà âåäü ó âñåõ
îíà âûçîâåò àáñîëþòíî ðàçíûå.

Ýòî íåâåðîÿòíîå øîó áóäåò èí-
òåðåñíî ñìîòðåòü âñåì. Ñîçäà-
òåëè ýòîãî âïå÷àòëÿþùåãî ñòè-

ëåâîãî ìèêñòà ïîñòàðàëèñü âêëþ-
÷èòü â ñïåêòàêëü áîëüøèíñòâî
öèðêîâûõ æàíðîâ, êîòîðûå ñëó-
æàò ñðåäñòâîì ïåðåäà÷è ýìîöèé.
Öèðêîâîé òðþê çäåñü ñóùåñòâóåò
äëÿ áîëåå ÿðêîãî âûðàæåíèÿ çà-
äóìàííîãî ñþæåòà.

Çäåñü ìàëü÷èê è äåâî÷êà ñòà-
íóò òàêèìè êðîøå÷íûìè, ÷òî óìå-
ñòÿòñÿ íà ëàäîíè, à îáû÷íûå
âåùè âûðàñòóò äî îãðîìíûõ ðàç-
ìåðîâ. Çäåñü þíûé Ùåëêóí÷èê �
ëîâêèé è ëåòó÷èé, êàê Ïèòåð Ïýí,
� ïðåâðàòèòñÿ èç êîíîïàòîãî

ìàëü÷èøêè â ñèëà÷à è ãåðîÿ. Ìû-
øèíîå âîéñêî Ãîôìàíà ïðåâðà-
òèòñÿ â ëÿçãàþùèå îòðÿäû êè-
áåðìûøåé. Èãðóøêè èçìåíÿòñÿ:
êóêîëêè îêàæóòñÿ íå ñàõàðíûìè,
êàê ó Ãîôìàíà, à ïîõîæèìè íà
íûíåøíèõ Áàðáè, à âìåñòî ñîë-
äàòèêîâ âûéäóò ñòðàøíîâàòûå
òðàíñôîðìåðû è ìîíñòðû. È çàõ-
âàòûâàþùèå áîè ìåæäó àðìèåé
ìûøåé è àðìèåé èãðóøåê áóäóò
ïðîõîäèòü â âîçäóõå êàê â ñàìûõ
ëþáèìûõ ïîäðîñòêàìè ôàíòàñ-
òè÷åñêèõ áîåâèêàõ.

Ñàìîå ãëàâíîå, àêòåðàì óäà-
ëîñü âûçâàòü ÷óâñòâî ñîïåðå-
æèâàíèÿ ãëàâíûì ãåðîÿì, � òàê
è ïîäìûâàåò íà ïðîòÿæåíèè âñå-
ãî ñïåêòàêëÿ âûáåæàòü è ïîìî÷ü
Ùåëêóí÷èêó ðàñïðàâèòüñÿ ñ êè-
áåðâîéñêîì è ïîáåäèòü ìûøè-
íîãî êîðîëÿ. À âîò îäíà èç êè-
áåðìûøåé çàõâàòèëà îäíó èç çðè-
òåëüíèö è ïîäíÿëàñü ñòðåìè-
òåëüíî ñ íåé ïîä êóïîë öèðêà.

Îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ äåé-
ñòâèé øîó, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ
«Áîé». Ìóçûêà Ï. ×àéêîâñêîãî â
ýëåêòðîííîé îáðàáîòêå çâó÷èò
î÷åíü ñîâðåìåííî è êàê íåëüçÿ
ëó÷øå ïîäõîäèò ïîä âîñïðèÿòèå
íàñòîÿùåãî áîÿ ñ ïðèìåíåíèåì
ðàçëè÷íîé ïèðîòåõíèêè � ïåòàðä,

Â ïîñëåäíèå äíè óõîäÿùåãî ãîäà ïðèíÿòî
ïîäâîäèòü èòîãè, âñïîìèíàòü âñå ÿðêèå
ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ, ñëó÷èâøèåñÿ çà ãîä.
Ó «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» òîæå åñòü ñòàðàÿ
äîáðàÿ òðàäèöèÿ � íà ñòðàíèöàõ
ïîñëåäíåãî íîìåðà îïóáëèêîâûâàòü
äåñÿòêó ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà äîñòîéíî
çàùèùàëè ÷åñòü íàøåãî ãîðîäà,
íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëèñü íà âûñøèå
ñòóïåíè ïüåäåñòàëà ïî÷åòà è ñòàâèëè
ñïîðòèâíûå ðåêîðäû. Êîððåñïîíäåíòû
«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ãîäà ñëåäèëè çà èõ óñïåõàìè è
äîñòèæåíèÿìè è ðåãóëÿðíî îñâåùàëè â
ñâîèõ ðåïîðòàæàõ. Ýòè ðåáÿòà ÷åñòü è
ãîðäîñòü íàøåãî ãîðîäà, è ïÿòèãîð÷àíå
ïðîñòî îáÿçàíû çíàòü ñâîèõ ãåðîåâ ïî
èìåíàì.

Íàòàëüÿ ÌÈÐÍÀß, íàø êîðð.Äåñÿòü ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ ãîäà

ÆÈÂÎÏÈÑÍÎÅ ïîëîò-
íî Õðèñòî Ïîëàíäîâà
ïåðâûì âèäÿò ïîñå-

òèòåëè õóäîæåñòâåííîãî îòäå-
ëà Ëåðìîíòîâñêîãî ìóçåÿ. Ýòî
áîëüøàÿ êàðòèíà-êîìïîçèöèÿ
«Ïîðòðåò Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà».
Íàø ïîýò èçîáðàæåí ïåðåä äó-
ýëüþ ó ïîäíîæüÿ ãîðû Ìàøóê
� â ïîëíûé ðîñò, â ôîðìå îôè-
öåðà Òåíãèíñêîãî ïîëêà, ñðåäè
ãåðîåâ åãî êàâêàçñêèõ ïîýì
«Ìöûðè», «Òàìàðà», «Áåãëåö».
Õóäîæíèêîì ñîçäàí îáîáùåí-
íûé è ãëóáîêî ïñèõîëîãè÷åñêèé
îáðàç. Íå ñëó÷àéíî èìåííî ýòî
ïîëîòíî áûëî ïîêàçàíî íà òîð-
æåñòâåííîì âå÷åðå 36-ãî Âñå-
ðîññèéñêîãî Ëåðìîíòîâñêîãî
ïðàçäíèêà ïîýçèè â þáèëåé-
íûé ãîä 190-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. Êàð-

òèíà � ùåäðûé äàð ïÿòèãîðñêî-
ìó Ëåðìîíòîâñêîìó ìóçåþ è ðîä-
íîìó ãîðîäó.

Ïðîèçâåäåíèÿ ýòîãî íåìíîãîñ-
ëîâíîãî èíòåëëèãåíòíîãî ÷åëî-
âåêà â âûñòàâî÷íûõ çàëàõ íàøå-
ãî ìóçåÿ áûëè ïîêàçàíû íå îäèí
ðàç. Æèâîïèñíîñòü åãî òâîðå-
íèé, òâîð÷åñêàÿ ñâîáîäà, óìå-
íèå âûðàçèòü ñåáÿ, ïîêàçàòü çðè-
òåëþ ñâîé îñîáûé âíóòðåííèé
ìèð � ýòî ëèøü îáùèå øòðèõè ê
òâîð÷åñêîìó ïîðòðåòó Õðèñòî Ïî-
ëàíäîâà. Ãîðîäà Êàâêàçñêèõ Ìè-
íåðàëüíûõ Âîä, Ñî÷è, Ñîëîíèêè
� çäåñü ñîñòîÿëèñü ïåðñîíàëü-
íûå âûñòàâêè õóäîæíèêà, çäåñü
òåïëî þæíîãî ñîëíöà àêêóìóëè-
ðîâàëîñü â æèâîïèñíîå áîãàò-
ñòâî è çâó÷íóþ ÷èñòîòó öâåòà.

Â ñâîåì òâîð÷åñòâå Õðèñòî
Ïîëàíäîâ ïðîäîëæàåò òðàäèöèè

Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê Ì. Þ.
Ëåðìîíòîâà ïîçäðàâëÿåò îäíîãî èç ñòàðåéøèõ
õóäîæíèêîâ Ïÿòèãîðñêà � Õðèñòî Äìèòðèåâè÷à
Ïîëàíäîâà ñ 80-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.

ðóññêîãî ðåàëèñòè÷åñêîãî èñêóñ-
ñòâà. Ýòî âñåãäà î÷åíü òî÷íîå,
âåðíîå âîñïðîèçâåäåíèå ðåàëü-
íîé íàòóðû, åå íåïîâòîðèìîãî
ñîñòîÿíèÿ. Ìèð îáðàçîâ õóäîæ-
íèêà � ýòî ìèð ïîëåé, íåáåñ,
âîäîåìîâ, óäîáíûõ è ïîëåçíûõ
âåùåé. Ýòîò ìèð îáðàçóåò íî-
âóþ õóäîæåñòâåííóþ ðåàëüíîñòü,
ãäå åñòü ëþáîâü, äîáðîòà, íà-
äåæäà. È ïîýòîìó çðèòåëü âíîâü
è âíîâü âîçâðàùàåòñÿ ê ïîëîò-
íàì õóäîæíèêà, ñîõðàíÿÿ â ïà-
ìÿòè ñåðäöà òî, ÷òî êîãäà-òî áûëî
ïåðåæèòî, ÷òî áëèçêî è äîðîãî.
È ëþäè îòäûõàþò ïåðåä ðàáîòà-
ìè ìàñòåðà, âåðÿò â áóäóùåå
Ðîññèè, âåðÿò, ÷òî áóäåò æèâ ÷å-
ëîâåê ñ åãî æåëàíèåì íàðâàòü
ñèðåíü è ïîñòàâèòü â âàçó, óâè-

äåòü íå òîëüêî öâåò, íî è ôîðìó
öâåòêà, ôîðìó âàçû è ò. ä.

Õðèñòî Äìèòðèåâè÷ Ïîëàíäîâ
ðîäèëñÿ 27 äåêàáðÿ 1926 ãîäà â
ñåëå Ãðå÷åñêîì Ìèíåðàëîâîäñ-
êîãî ðàéîíà. Îòåö, Äìèòðèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷, áûë ïåðâûì ó÷èòå-
ëåì. Çàòåì è ñàì Õðèñòî Äìèò-
ðèåâè÷ âîñåìíàäöàòü ëåò â ðîä-
íîì ñåëå ó÷èë ðåáÿò ðèñîâàíèþ
è ÷åð÷åíèþ. Îêîí÷èë õóäîæå-
ñòâåííî-ãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Êóáàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ìíî-
ãèå ãîäû ðàáîòàë â Ïÿòèãîðñêîì
îòäåëåíèè õóäîæåñòâåííîãî ôîí-
äà ÑÕ Ðîññèè. Â ÷åì ñèëà ýòîãî
÷åëîâåêà? Îí íàõîäèò ëþáîâü �
â îáûêíîâåííîé æèçíè, óäîâîëü-
ñòâèå � â êàæäîäíåâíîì òâîð-
÷åñêîì òðóäå.

Ïàâåë Ôèëîíîâ ïðèçûâàë ðè-
ñîâàòü «ñèìôîíè÷åñêîå ðàçíî-
îáðàçèå æèçíè». Ó êàæäîãî õó-
äîæíèêà ñâîå âèäåíèå, ñâîé èäå-
àë. Ñåãîäíÿ êðàñî÷íîé ùåäðîñ-
òüþ äåëèòñÿ ñ íàìè ïÿòèãîðñêèé
õóäîæíèê Õðèñòî Äìèòðèåâè÷ Ïî-
ëàíäîâ. Ïîæåëàåì åìó çäîðîâüÿ
è íîâûõ âûñòàâî÷íûõ ïðîåêòîâ.

Îëüãà Àëåêñåíêî, ñò. íàó÷-
íûé ñîòðóäíèê Ãîñ. ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà.

Õðèñòî Äìèòðèåâè÷ ñäåëàë äëÿ
íàøåãî ìóçåÿ áåñöåííûé ïîäàðîê
� ïîðòðåò Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. Ïîýò
èçîáðàæåí òàêèì, êàêèì ìû ïðè-
âûêëè åãî ñåáå ïðåäñòàâëÿòü: ãîð-

äûé, ñóìðà÷íûé, ñ âûñîêîé äóìîé
íà ÷åëå. Íà ýòîì æå ïîëîòíå çàïå-
÷àòëåí è êðóã åãî áåññìåðòíûõ îá-
ðàçîâ: Ìöûðè, Òàìàðà, Áýëà. Íèç-
êèé Âàì ïîêëîí, Õðèñòî Äìèòðèå-
âè÷.

Í. Ìàðêåëîâ, ãëàâíûé õðàíè-
òåëü Ãîñ. ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì.
Þ. Ëåðìîíòîâà.

Äëÿ õóäîæíèêà Ïîëàíäîâà â æè-
âîïèñè õàðàêòåðíà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ãëóáèíà ñîçäàâàåìîãî îáðàçà, ñòå-
ïåííàÿ îðãàíè÷åñêàÿ ñëàæåííîñòü
ïèñüìà â óíèñîí ðèòìó åãî ñåðäöà,
áóäü òî âå÷åðíèé ìîðñêîé ïåéçàæ ñ
òàèíñòâåííûìè áëèêàìè îò ëóíû,
ìÿãêî ñêîëüçÿùèìè ïî ìîðñêîé ãëà-
äè, çàâîðàæèâàÿ âçãëÿä çðèòåëÿ;
ëèáî ýòî íàòþðìîðò ñ ïûøíîé ñî÷-
íîé ãðîçäüþ âèíîãðàäà è áàðõàò-
íûì òåëîì âàæíî âîçëåæàùåãî ïåð-

ñèêà, íàïîëíåííîãî ñîêîì þæíîãî
ñîëíöà, îêóòàííîãî ñâåòîòåíüþ;
ëèáî ýòî ïîðòðåò â àêàäåìè÷åñêîé
ìàíåðå, ãäå çà ãðàíüþ ìàñòåðñòâà
íà÷èíàåòñÿ äèàëîã õóäîæíèêà ñ ìî-
äåëüþ, òî òâîð÷åñêîå òàèíñòâî, ïîñ-
ëå êîòîðîãî çðèòåëü íà ïðåìüåðå,
âãëÿäûâàÿñü â ïîðòðåò, âñòðå÷àåò
íà ñåáå ïðîíèêíîâåííûé âçãëÿä
âëàæíûõ ñâåòëÿùèõñÿ ãëàç, òîò
òàèíñòâåííûé äèàëîã, ðàäè êîòî-
ðîãî âñòðåïåíåòñÿ íà ïëå÷å ìàýñ-
òðî ìóçà è âîñêëèêíåò: «Îñòàíî-
âèñü, ìãíîâåíüå, òû ïðåêðàñíî!»

Þ. Ïåðêîâ, õóäîæíèê, ÷ëåí
Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Õðèñòî Äìèòðèåâè÷à ñ þáèëååì!
Âåðíîãî ðûöàðÿ èñêóññòâà, äîá-
ðîãî è áëàãîðîäíîãî ÷åëîâåêà.

Æèâîïèñü äëÿ Õðèñòî Äìèò-
ðèåâè÷à Ïîëàíäîâà âñåãäà
áûëà ôîðìîé âûðàæåíèÿ ñâî-
åãî îòíîøåíèÿ ê æèçíè è ëþ-
äÿì. Íàâåðíîå, ïîýòîìó åãî
ïîëîòíà íèêîãî íå îñòàâëÿþò
ðàâíîäóøíûìè. Èñêðåííîñòü è
äîáðîòà âîñòðåáîâàíû âî âñå
âðåìåíà. Òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ
Âàì, Õðèñòî Äìèòðèåâè÷!

È. ØÀÕÎÂÑÊÀß, õóäîæíèê,
÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîñ-
ñèè.

Þ. ÊÓËÈÊÎÂ, õóäîæíèê, ÷ëåí
Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: àâòîïîðò-
ðåò; ðàáîòà õóäîæíèêà.

� Ïðîøåäøèé ãîä îçíàìåíîâàí êàê
âûñîêèìè âçëåòàìè, òàê è ïàäåíèÿìè. ×åì
Âû ìîæåòå îáúÿñíèòü òàêóþ ðàçíèöó?

� Ïîëó÷èâ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ïðåñòèæíîì
÷åìïèîíàòå Ðîññèè, î ÷åì òàê äàâíî ìå÷òàëè
áîëåëüùèêè è ñïîðòèâíàÿ îáùåñòâåííîñòü Ñòàâ-
ðîïîëüñêîãî êðàÿ, ìû ïîíèìàëè, ÷òî áåçáîëåç-
íåííî ýòîò ïåðèîä áûëî ïðîéòè íåâîçìîæíî.
Ýòî ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì òðåáîâàíèé êàê ê
àäìèíèñòðàöèè êëóáà, òàê è ê ïîâûøåíèþ êëàñ-
ñà ìàñòåðñòâà èãðîêîâ, ÷òîáû äîñòîéíî ïðåä-
ñòàâëÿòü Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé â ïåðâîé ëèãå, ñ
÷åì óñïåøíî êîìàíäà ñïðàâèëàñü, çàíÿâ ìåñòî
â «çîëîòîé ñåðåäèíå» òóðíèðíîé òàáëèöû, ÷òî
ïðèäàëî íàì óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ.

� Ñîñòàâ êîìàíäû íåñêîëüêî èçìåíèë-
ñÿ çà ãîä. Îçâó÷üòå, ïîæàëóéñòà, âñå ïåðå-
ìåíû è ðàññêàæèòå, ñ êàêîé öåëüþ îíè
áûëè ïðîèçâåäåíû.

� Åñëè âû âíèìàòåëüíî ïîñìîòðèòå íàø ñî-
ñòàâ, ìîæåòå óâèäåòü, ÷òî áîëüøèõ èçìåíåíèé ñ
ñåçîíîì 2005 ãîäà ó íàñ íå ïðîèçîøëî. Ìû
òàêæå ïîâåðèëè â ñâîèõ ñòàâðîïîëü÷àí (Óäîäîâ,
Ñûëêà, Óìíîâ, Ëåïñêèé), ê èõ ñïîñîáíîñòÿì ìû
äîáàâèëè îïûò (Ãóáëèÿ, Òèùåíêî, Ãîëîâêî, Ñòî-
ðîæóê), ìîëîäîñòü (Ñàõâàäçå, Ñàôðîíèäè, Ãàöêî,
Ãîãáåðàøâèëè, Ñìèðíîâ, Êîíäðàòþê) è ïðàâèëü-
íûé òðåíåðñêèé òàíäåì � Ïîíîìàðåâ, Äæàòèåâ.
Â ðåçóëüòàòå áûë ñîçäàí êîëëåêòèâ åäèíîìûø-
ëåííèêîâ, êîòîðûé ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ ñòàë
ïðèÿòíûì îòêðûòèåì ñåçîíà 2006 ãîäà. Ê ñîæà-
ëåíèþ, íå èìåÿ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå è ïî-
ïîëíåíèå ñîñòàâà îïûòíûìè ôóòáîëèñòàìè, ïðè-
øëîñü ðàññ÷èòûâàòü íà ñâîè ñèëû.

� Ôèíàíñèðîâàíèå êîìàíäû � àêòóàëüíûé
âîïðîñ, åñëè ìû õîòèì äîñòèãíóòü óñïåõà.
Èçìåíèòñÿ ëè îíî â áëèæàéøåì áóäóùåì?

� Ôèíàíñèðîâàíèå � ñëîæíûé âîïðîñ! Íî,
òåì íå ìåíåå, ìû ïûòàåìñÿ äîêàçàòü, ÷òî ôóò-
áîëüíûé êëóá «Ìàøóê-ÊÌÂ» ïðåäñòàâëÿåò èíòå-
ðåñû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è Êàâêàçñêèõ Ìèíå-
ðàëüíûõ Âîä. Ê ñîæàëåíèþ èëè ê ðàäîñòè, ó íàñ
íåò êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, íî åñòü
áîëåå 130 ñàíàòîðèåâ è îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, êîòîðûå äîëæíû áûòü çàèíòåðåñîâàíû â
áðåíäå è ðàçâèòèè êóðîðòà. Èìåÿ òàêîãî òèòóëü-
íîãî ñïîíñîðà, êàê ñàíàòîðíàÿ çäðàâíèöà ÊÌÂ,
êîìàíäà ñ óñïåõîì ðåêëàìèðîâàëà áû åå ïî âñåé
Ðîññèè îò Êàëèíèíãðàäà, Ìîñêâû äî Õàáàðîâñ-
êà, à ýòî ïðèâëå÷åò îòäûõàþùèõ ñî âñåé Ðîññèè.
Â öåëÿõ ðåêëàìû ìû ãîòîâû ïóñêàòü âñåõ îòäû-
õàþùèõ íà ôóòáîë áåñïëàòíî. Åñëè â ðåãèîíå
åñòü ôóòáîëüíûé êëóá, óñïåøíî èãðàþùèé â
÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïåðâîé ëèãè, ýòî îçíà÷àåò,
÷òî ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, íå
èìåþùèå àíàëîãîâ â ìèðå, ðàçâèâàþòñÿ è æäóò
ñâîèõ îòäûõàþùèõ.

� Ìîæíî ëè ñåé÷àñ ñêàçàòü, íàñêîëüêî àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áëàãîñêëîííà ê ôóòáîëó?

� ×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ãîðîäñêî-
ãî áþäæåòà, ìû âåäåì äèàëîã, êîòîðûé, íàäååì-
ñÿ, ïðèâåäåò ê ïîëîæèòåëüíîìó ðåçóëüòàòó. Ìíî-

Óõîäÿùèé ãîä ñòàë
çíàìåíàòåëüíûì äëÿ ïÿòèãîðñêîé
êîìàíäû «Ìàøóê-ÊÌÂ», êîòîðàÿ
òåïåðü ïî ïðàâó ïðèçíàíà áðåíäîì
êðàÿ. Óñïåõ, êîòîðîãî òàê æäàëè è
áîëåëüùèêè, è ñàìè ôóòáîëèñòû,
ñîïðîâîæäàë íàøèõ ñïîðòñìåíîâ
âåñü ïåðâûé êðóã. Ñòðåìèòåëüíîìó
âçëåòó ïðåäøåñòâîâàëè
åæåäíåâíûé òðóä è ðàçðàáîòêà
íîâûõ òåõíè÷åñêèõ çàäóìîê. È
âñêîðå óäàëîñü äîáèòüñÿ óâåðåííîé
ïîçèöèè, áëàãîäàðÿ àêòèâíîé
èãðîâîé ïîëèòèêå. Îäíàêî âòîðîé
êðóã ïîêàçàë, ÷òî ñîïåðíèê óìååò
ó÷èòüñÿ íà îøèáêàõ, ïðè÷åì âåñüìà
óñïåøíî. Òåì íå ìåíåå áîëåëüùèê
íå ðàçî÷àðîâàëñÿ â êîìàíäå è
ïðîäîëæèë ïîääåðæèâàòü ðåáÿò. È
ïðàâèëüíî � â ìèíóâøåì ãîäó îíè
è áåç òîãî ñäåëàëè ìíîãî. ×åðíî-
áåëûé ìÿ÷, êàê «ïîëîñàòàÿ æèçíü»,
ïîâîðà÷èâàëñÿ ê íàì òî ñâåòëûì
ïÿòíîì, òî òåìíûì. ×òî æå âïåðåäè
ó êîìàíäû «Ìàøóê-ÊÌÂ», êàêèå
ïëàíû ó ðóêîâîäñòâà? Îá ýòîì ìû
ðàññïðîñèëè ïðåçèäåíòà êëóáà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ñàõòàðèäè.

ãèå â ãîðîäå äóìàþò, ÷òî ïÿòèãîðñêèé ñòàäèîí
ïðèíàäëåæèò Ñàõòàðèäè è êîìàíäå, íî ýòî íå òàê!
Ñòàäèîí ïðèíàäëåæèò ãîðîäó, íî âñå óëó÷øåíèÿ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ñòàäèîíà îïëà÷è-
âàþòñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè Êàâìèíâîäñêîãî ôîíäà ÔÊ
«Ìàøóê-ÊÌÂ», à ýòî íå òîëüêî êîììóíàëüíûå ïëà-
òåæè, à òàêæå ðåêîíñòðóêöèÿ äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû, ðåêîíñòðóêöèÿ îñâåùåíèÿ, òðè-
áóí, íàòóðàëüíîãî ïîëÿ, ñîâìåñòíî ñ ôîíäîì «Íà-
öèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ ôóòáîëà» òðåíèðîâî÷íîãî
ïîëÿ ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì, âñåé èíôðà-
ñòðóêòóðû ñòàäèîíà. Ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî
â ãîðîäå äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ íå òîëüêî ôóòáîë,
ïîýòîìó â 2007 ãîäó ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà ïëàíèðóåòñÿ çà-
âåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî áåãîâûõ äîðîæåê, íà÷à-
òîå â 2006 ãîäó, ÷òî ïîçâîëèò ïðîâîäèòü ó÷åáíî-
òðåíèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ è ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé
àòëåòèêå íà âûñîêîì óðîâíå.

� Îòêðûëîñü íîâîå òðåíèðîâî÷íîå ïîëå.
Êàê ÿ ïîíèìàþ, ñòàðîå ïîêðûòèå ïëàíèðó-
åòñÿ ïîìåñòèòü íà ñòàäèîíå «Ñåëüìàø».
Íàñêîëüêî ýòî ðåàëüíî è êîãäà áóäåò îñó-
ùåñòâëåíî?

� Ê ñîæàëåíèþ, íå ðåøåí âîïðîñ î ïðèíàäëåæ-
íîñòè ñòàäèîíà «Ñåëüìàø» ê ãîðîäó. Åñëè ýòî
ñòàíåò âîçìîæíûì, ìû ãîòîâû âçÿòü íà ñåáÿ
ñòðîèòåëüñòâî äðåíàæíîé ñèñòåìû è ïîñòåëèòü
ôóòáîëüíûé èñêóññòâåííûé ãàçîí.

� Êàêèå åùå ïëàíû ïî ðàçâèòèþ äåòñêî-
þíîøåñêîãî ôóòáîëà åñòü ó ðóêîâîäñòâà ÔÊ
«Ìàøóê-ÊÌÂ»?

� Âåäåì àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ôîíäîì «Íà-
öèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ ôóòáîëà» â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû àêàäåìèè ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè ÊÌÂ àêàäå-
ìèè ôóòáîëà Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ó÷åáû è
ïîäãîòîâêè òðåíåðîâ, ñóäåé è ñîçäàíèå ñïåöêëàññîâ,
à ýòî äàñò òîë÷îê ê ðàçâèòèþ äåòñêî-þíîøåñêîãî
ôóòáîëà. Â 2005 ãîäó ðàñõîäû ÊÌÂ Ôîíäà «Ìàøóê-
ÊÌÂ» íà ìîäåðíèçàöèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû äåòñêî-þíîøåñêîé øêîëû ñîñòàâèëè 650 òûñ.
ðóáëåé, â 2006 ãîäó � äâà ìèëëèîíà ðóáëåé.

� Êàê â ñëåäóþùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó ñ áîëåëüùèêàìè?
Åñòü íîâûå èäåè?

� Ìû ðàäû, ÷òî ó êëóáà åñòü ïðåäàííûå áîëåëüùè-
êè, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò êîìàíäó äàæå íà âûåçä-
íûõ ìàò÷àõ. 5 ÿíâàðÿ íà ñòàäèîíå íàøè áîëåëüùèêè
ïðîâåäóò âñòðå÷ó è íàãðàæäåíèå ñ áîëåëüùèêàìè èç
äðóãèõ êëóáîâ. Òàêæå âåäåòñÿ äèàëîã îá îôèöèàëüíîì
îòêðûòèè Ôàí-êëóáà. Ìû âñåãäà ñ ðàäîñòüþ ïðèíè-
ìàåì âñå íîâûå èäåè è ïðåäëîæåíèÿ.

� ×åãî áû Âàì õîòåëîñü ïîæåëàòü êîìàí-
äå è áîëåëüùèêàì â íîâîì ãîäó?

� Çàêðåïèòüñÿ â äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ! È, êîíå÷íî,
êðàñèâîãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî è ÷åñòíîãî ôóòáîëà!

Àíàñòàñèÿ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ,
Ìàðèíà ÁÓÄÍÈÊÎÂÀ.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

íèè ÿäðà, êîïüÿ è ìåòàíèè äèñêà Àíäðåé Øàïðàí.
Â ýòîì ãîäó íàø àòëåò â ÷åòâåðòûé ðàç ïîäòâåð-
äèë ìèðîâîå ëèäåðñòâî. Âûñòóïàÿ â ñîñòàâå ñáîð-
íîé ÌÂÄ Ðîññèè íà XVII Ìåæäóíàðîäíûõ èãðàõ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â Áðàçèëèè, ïÿòè-
ãîðñêèé ñïîðòñìåí ïðèâåç â ðîäíîé ãîðîä äâå
çîëîòûå ìåäàëè â òîëêàíèè ÿäðà è ìåòàíèè äèñêà
è îäíó ñåðåáðÿíóþ â ìåòàíèè êîïüÿ.

Â ëåãêîé àòëåòèêå ãëàâíûå íàäåæäû âîçëàãà-
þòñÿ íà ïëå÷è êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà, ïåðñ-
ïåêòèâíîãî áåãóíà Àðòåìà Âäîâåíêî. Â ýòîì ãîäó
îí îòëè÷íî âûñòóïàë íà Êóáêå Ðîññèè ïî êðîññó,
êîòîðûé, êñòàòè, ïðîõîäèë â íàøåì ãîðîäå, è
çàíÿë òðåòüþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà.

Ìàñòåð ñïîðòà Àíÿ Áàé÷åíêî íå ïåðâûé ãîä äå-
ìîíñòðèðóåò ñâîè áëåñòÿùèå ñïîñîáíîñòè â âåëî-
ñèïåäíîì ñïîðòå. Â óõîäÿùåì ãîäó îíà óâåðåííî
ëèäèðîâàëà íà I Ñïàðòàêèàäå ìîëîäåæè Ðîññèè.

Îòêðûëîñü íîâîå ÷åìïèîíñêîå äûõàíèå â ïÿòè-
ãîðñêîé øêîëå õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè. Çâåç-

äî÷êîé íîâîãî ïîêîëåíèÿ ãðàöèîçíûõ ãèì-
íàñòîê ñòàëà êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà Ìàðãà-
ðèòà Àòàìàëîâà, êîòîðàÿ óæå íå ðàç ñòàíîâèëàñü
çîëîòûì ïðèçåðîì ðàçëè÷íûõ òóðíèðîâ è ñîðåâ-
íîâàíèé. Â ýòîì ãîäó îíà ñòàëà ÷åìïèîíêîé Âñå-
ðîññèéñêèõ èãð ó÷àùèõñÿ è ïåðâåíñòâà «Þíîñòü
Ðîññèè-2006».

Íå ïîäâîäÿò è íàøè «âåòåðàíû». Ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Íàäåæäà Öåëèùåâà è
êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà Âëàäèìèð Ìóãóðäóìîâ
ñòàáèëüíî ïîêàçûâàþò ïåðâûå ðåçóëüòàòû íà âñå-
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ÷åìïèîíàòàõ ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó. Òàê, â ýòîì ãîäó Íàäåæäà
Öåëèùåâà ñòàëà ÷åìïèîíêîé Ðîññèè è Åãèïòà.

Çàìûêàåò áðàâóþ äåñÿòêó ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíà-
ðîäíîãî êëàññà ïî äåëüòàïëàíåðíîìó ñïîðòó Íàòàëüÿ
Ïåòðîâà. Ïÿòèãîðñêàÿ «ïòèöà» äîëåòåëà äî ÑØÀ, ãäå
è ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà ìèðà.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ,
ÂÏÅÐÅÄ!

ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÃÎËÎÂ
Â ÍÎÂÎÌ ÑÅÇÎÍÅ!

ÊÈÑÒÜ è
ÆÈÇÍÜ

ôåéåðâåðêîâ, õëîïóøåê. Â ýòî
âðåìÿ íà ñöåíå-àðåíå öàðèò íà-
ñòîÿùàÿ âîåííàÿ áàòàëèÿ.

Åñëè ïîñëå ïåðâîãî îòäåëå-
íèÿ ñïåêòàêëÿ ïîÿâèòñÿ ãðóñòü
è êàêàÿ-òî ãîðå÷ü, à ìîæåò áûòü
è íåäîóìåíèå, òî ïîñëå âòîðî-
ãî îòäåëåíèÿ âû óéäåòå èç âîë-
øåáíîãî öèðêîâîãî çàëà ñ ïå-
ðåïîëíÿþùåé ñåðäöå ðàäîñòüþ,
íåóäåðæèìûì âíóòðåííèì âîñ-
òîðãîì è æåëàíèåì óëåòåòü íà
áóìàæíîì êîðàáëèêå âìåñòå ñ
Ìàøåé è Þíûì Ä. � Ùåëêóí-
÷èêîì â ñ÷àñòëèâóþ ñêàçî÷íóþ
ñòðàíó ãðåç.

À ïîñëå ìîæíî îò äóøè ïî-
âåñåëèòüñÿ íà àðåíå öèðêà â
îçåðå èç ìûëüíîé ïåíû.

ÎØÅËÎÌÈÒÅËÜÍÛÉ
ÓÑÏÅÕ!

ÊÀÂÌÈÍÂÎÄÑÊÈÅ çðèòåëè
ïðèíÿëè íåâåðîÿòíîå òåàòðàëü-
íî-öèðêîâîå øîó ãîðÿ÷èìè äîë-
ãèìè àïëîäèñìåíòàìè è ïîë-
íûì àíøëàãîì. Ñòîèò îòìå-
òèòü, äëÿ íèõ ýòî óæå ñòàëî
ïðèâû÷íûì ÿâëåíèåì. Òàê æå
òåïëî âñòðå÷àëè èõ â òå÷åíèå
äâóõ ãàñòðîëüíûõ ëåò â Ìîñê-
âå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ïîëüøå,
Ðîñòîâå-íà-Äîíó, Ñòàâðîïîëå,
Ñî÷è, Êîñòðîìå, ßðîñëàâëå,
Èâàíîâî, Ñàìàðå, à òàêæå çà
ãðàíèöåé â Òóëîíå, Ïàðèæå,
Íèööå è äðóãèõ ãîðîäàõ, â êî-
òîðûõ ýòî óíèêàëüíîå øîó ïðî-
õîäèëî òåñò-äðàéâ. Ïîñëå óñ-
ïåøíûõ ãàñòðîëåé âî Ôðàíöèè
â âåäóùåé ñòîëè÷íîé ãàçåòå
«Ìîíä» áûëî íàïèñàíî ïðè-
ìåðíî ñëåäóþùåå, ÷òî «íà÷è-
íàÿ ñ ñåðåäèíû 70-õ ãîäîâ,
ïîñëå òðèóìôàëüíûõ ãàñòðî-
ëåé Áîëüøîãî òåàòðà, íè÷åãî
ïîäîáíîãî ðóññêèå áîëüøå íå
äåëàëè òàê, ÷òîáû ñðàçèòü íàñ
íàïîâàë». Êàê ðàññêàçàë Îëåã
×åñíîêîâ, çàë íà ÷åòûðå òûñÿ-
÷è ìåñò àïëîäèðîâàë èì â òå-
÷åíèå 40 ìèíóò. Îòçûâû çðè-
òåëåé òàêæå ïðèÿòíû: «Ñëåçû
íàêàòûâàëèñü ðàç ïÿòü!!! Âî
âñåõ ïðîÿâëåíèÿõ: âîñòîðã, ñ÷à-
ñòüå, ãîðå � ëþáîâü è õýïïè-
ýíä!!! Èíîãäà ïðèÿòíî âåðíóòü-
ñÿ â äåòñòâî».

Ãàñòðîëè «Êðàêàòóê» óæå ðàñ-
ïèñàíû íà âîñåìü ëåò âïåðåä.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû ìî-
æåì óâèäåòü 99 ïðîöåíòîâ çà-
äóìàííîãî. Ê íàì â Êèñëîâîäñê
ýòè ïîðàæàþùèå âîîáðàæåíèå
àðòèñòû ïëàíèðîâàëè ïðèåõàòü
äàâíî. Èì õîòåëîñü ñîâìåñ-
òèòü ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì.
Ïîêàçàòü óäèâèòåëüíîå çðåëè-
ùå íàøèì æèòåëÿì è íåìíîãî
ïîäëå÷èòüñÿ â íàøèõ çíàìå-
íèòûõ çäðàâíèöàõ. Òàê ñîâïà-
ëî, ÷òî òðóïïà «Êðàêàòóê» îò-
ìåòèò â íàøèõ êðàÿõ íå òîëüêî
Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî, íî è
ñâîé òðåõñîòûé ñïåêòàêëü.

Òàêîå íåâåðîÿòíîå çðåëèùå
ñòîèò óâèäåòü. Âàñ æäåò íå÷òî
ñîâåðøåííî íåîáû÷íîå. Ñ÷àñ-
òëèâîé âñòðå÷è ñ «Êðàêàòóê»!

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: êàðòèíà ïÿ-
òàÿ. Ðîæäåñòâî.

Ìèíè-èíòåðâüþ

Ýëüäàð ÊÀÍÎÊÎÂ,
êîììåð÷åñêèé äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Òîðãîâûé
äîì «Ïÿòèãîðñê»:

� Óõîäÿùèé â ïðîøëîå
2006 ãîä ñòàë ïåðåëîì-
íûì â äåÿòåëüíîñòè íà-
øåãî òîðãîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, îáúåäèíÿþùåãî Âåð-
õíèé, Íèæíèé è Ëåðìîí-
òîâñêèé ðûíêè. Ïðåîáðà-
çîâàíèÿ, íà êîòîðûå ïðåæ-

äå òðàòèëèñü ìåñÿöû è ãîäû, ñòàëè îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ çà íåäåëè. Ñþäà âïèñûâàåòñÿ êà÷å-
ñòâåííîå óëó÷øåíèå òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïîêóïàòåëåé çà ñ÷åò ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ ïðà-
âèë òîðãîâëè è ñîçäàíèÿ äëÿ íåå âñåõ íåîáõî-
äèìûõ óñëîâèé. Pà íåñêîëüêî íåäåëü ðåêîíñò-
ðóèðîâàíû íà Âåðõíåì ðûíêå âåðõíÿÿ è ñðåä-

íÿÿ ïëîùàäêè è íà÷àëîñü ïðåîáðàçîâàíèå âåùå-
âîãî ðûíêà. Çà ïîñëåäíèå íåäåëè ââåäåí â ýêñï-
ëóàòàöèþ ñîâðåìåííûé ðûáíûé ïàâèëüîí, ãäå
òîâàð âçâåøèâàåòñÿ íà ýëåêòðîííûõ âåñàõ è ñî-
çäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ îáðàçöîâîãî õðàíåíèÿ
ïðîäóêöèè.

Â áóäóùåì ãîäó äèðåêöèÿ òîðãîâîãî äîìà íàìå-
ðåíà çàâåðøèòü ðåêîíñòðóêöèþ âåùåâîãî ðûíêà, à
òàêæå íà÷àòü âîçâåäåíèå ïàâèëüîíîâ äëÿ òîðãîâëè
ôðóêòàìè, ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè è áàêàëåéíûìè
òîâàðàìè. Òóò ìû íàìåðåíû èñïîëüçîâàòü ëó÷øèé
îïûò áëèçëåæàùèõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ äëÿ ñîçäà-
íèÿ îáðàçöîâîãî òîðãîâîãî ðûíêà êàê ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ, òàê è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ.

Ïðåîáðàæåíèå
� â êà÷åñòâî

ÍÀ ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò íåïîáåäè-
ìûì ÷åìïèîíîì Ðîññèè è Åâðîïû ïî áîê-
ñó ÿâëÿåòñÿ íàø ïÿòèãîð÷àíèí ìàñòåð

ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Äàâèä Àéðàïåòÿí,
êîòîðûé â ýòîì ãîäó âîøåë â ñîñòàâ îëèìïèéñêîé
ñáîðíîé ñòðàíû.

Ãîä Ñîáàêè âûÿâèë åùå îäíîãî ïåðñïåêòèâíîãî
áîêñåðà, ìàñòåðà ñïîðòà Àðàèêà Àìáàðöóìîâà, êî-
òîðûé íà Âñåìèðíûõ èãðàõ ñðåäè ñòóäåíòîâ, ïðîõî-
äèâøèõ â Àëìà-Àòå, ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì.

À âîò Àëè Ìàìåäîâ, óíèâåðñàëüíûé ìàñòåð
ñïîðòà ïî äçþäî, ñàìáî è ðóêîïàøíîìó áîþ,
÷åìïèîí ÑÍÃ âîñüìèóãîëüíèêà ïî áîÿì áåç
ïðàâèë è áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
2004 ãîäà, â ýòîì ãîäó ñòàë ÷åìïèîíîì âñåðîñ-
ñèéñêîãî òóðíèðà ïî ðóêîïàøíîìó áîþ.

Óõîäÿùèé ãîä ïîêàçàë, ÷òî â Ïÿòèãîðñêå æèâóò
íàñòîÿùèå ðóññêèå ñèëà÷è, êàê ìàñòåð ñïîðòà Èãîðü
Ïåðåïèëèöèí, êîòîðûé ñòàë áåçîãîâîðî÷íûì ÷åì-
ïèîíîì Þæíîãî è Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíûõ îê-
ðóãîâ ïî ïàóýðëèôòèíãó (ñèëîâîå òðîåáîðüå).

Æèâåò â íàøåì ãîðîäå «÷åìïèîí â ïîãîíàõ»,
ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà â òîëêà-

* * *
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ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:   357500, Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2,
Äîì àäìèíèñòðàöèè, êîìí. 601�610, ôàêñ 34-26-43.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:   ïðèåìíàÿ � 33-73-97, çàì. ðåäàêòîðà � 33-67-09, êîìïüþòåðíûé
öåíòð � 33-22-38, îòäåë ðåêëàìû � 33-09-13, êîððåñïîíäåíòû � 33-24-36,

ðàäèîðåäàêöèÿ � 33-44-63, áóõãàëòåðèÿ �33-03-78,
«ÁèçíåñÏÿòíèöà» � 33-23-89.

 E-MAIL:pravda@kmv.ru

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà
â ðåäàêöèè «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»,
îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì

â ÎÀÎ «Èçäàòåëüñòâî
«Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà»:

 357310, Ìèíåðàëüíûå Âîäû,
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì

òåððèòîðèàëüíîì
óïðàâëåíèè. Ñâèäåòåëüñòâî

ÏÈ ¹ 10-3318,
îò 20 àïðåëÿ 2000 ã.

Âñå ìàòåðèàëû, ïóáëèêóåìûå â ãàçåòå íà ïðàâàõ èíôîðìàöèîííîé óñëóãè, ïîìå÷àþòñÿ
çíà÷êîì U. Îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ïîäîáíûõ ìàòåðè-
àëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû. Èõ òî÷êà çðåíèÿ íå âñåãäà ìîæåò ñîâïàäàòü ñ
ïîçèöèåé ðåäàêöèè.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 31685

Òèðàæ  9500 ýêç. Ïîäïèñàí â ïå÷àòü â 18.00. Ïî ãðàôèêó � 18.00Çàêàç ¹ 068122

À âû çíàåòå?

Ðîæäåñòâåíñêàÿ êðàñà-2006 Àíàñòàñèÿ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ, íàø êîðð.

Òàêîé çíàêîìûé ïåðñîíàæ

� Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ïðîøåäøèé ãîä çàëîæèë áàçó äëÿ
áóäóùèõ îòêðûòèé è íîâûõ ðåêîðäîâ. Î÷åíü ÿðêèì áûëî íåäàâíåå
ñîáûòèå, êîãäà Äåä Ìîðîç ïðèëåòåë â äåòñêèé äîì ¹ 23 íà
«Ñêàðàáåå» è ïðèâåç ðåáÿòèøêàì ïîäàðêè. Îêîëî òûñÿ÷è ðåáÿò
ïðèíÿëè íàñ ñ âîñòîðãîì.

� Â ñëåäóþùåì ãîäó, ñðàçó æå ïîñëå ïðàçäíèêîâ ñòàðòóåò
ýñòàôåòà ìèðà. Ìû áóäåì åçäèòü ïî ãîðîäàì êðàÿ è Ðîññèè ñ
òàëèñìàíîì Ñåðäöå Ìèðà, ñîáèðàòü ïîæåëàíèÿ è ëó÷øèå ðàáî-
òû ðåáÿò. Çàâåðøèòñÿ àêöèÿ «Íåáåñíàÿ Îäèññåÿ», îäîáðåííàÿ
Ïðåçèäåíòîì ÐÔ, óñòàíîâêîé Îáåëèñêà Ìèðà íà Þæíîì Ïîëþ-
ñå ñ ïîæåëàíèÿìè áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. Äóìàþ, ïîäíèìóòñÿ â
âîçäóõ íîâûå ñàìîëåòû. Ëàáîðàòîðèÿ ðàñøèðèòñÿ è ê íàì
ïðèäóò íîâûå òîëêîâûå ðåáÿòà.

«Ñêàðàáåé»
ïðèâåç ïîäàðêèÑÎÍÑÎÍ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞÂ ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ
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Çà îêíîì òèõî êðóæèë íàêîíåö-òî âûïàâøèé
ñíåæîê. Â Ïÿòèãîðñêå â ýòîì ãîäó åãî æäàëè
î÷åíü äîëãî. Òàê äîëãî, ÷òî ó ìíîãèõ
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå íå ïîÿâëÿëîñü
âîâñå � ïîêà íå ïîøåë ñíåã�

Ïðåäñêàçàíèÿ è ïðèìåòû
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ÒÅÏÅÐÜ Íîâîãîäüå ïî÷óâ-
ñòâîâàëîñü âî âñåì � â

ìîðîçíîì äûõàíèè, â íåæíîì
óçîðå íà îêíå, â ñíåæèíêàõ íà
ðåñíèöàõ. Äàæå ñíû ñòàëè îñî-
áåííûìè � ñêàçî÷íî-âîëøåá-
íûìè. Êàê, íàïðèìåð, ñîí î òðèä-
öàòè ïÿòè ïðèíöåññàõ�

Â ìåðöàíèè ïðàçäíè÷íîãî ñâå-
òà, áëåñêå åëî÷íîé ìèøóðû
âûøëè îíè íàâñòðå÷ó ãîñòÿì.
Ïÿòíàäöàòü ñòàðøèõ ñåñòåð,
äåñÿòü ìëàäøèõ è äåñÿòü ñðåä-
íèõ. ×òîáû ãîñòè ñìîãëè ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ êàæäîé ñåñòðîé,
îíè ïðåäñòàâèëèñü ïî îòäåëü-
íîñòè � êòî ñòèõàìè, êòî ðàñ-
ñêàçûâàÿ î ñâîèõ æèçíåííûõ
ïðèíöèïàõ, êòî â òàíöå, à êòî
ïðîñòî î÷àðîâàòåëüíî óëûáà-
ÿñü è ïðèñåäàÿ â ðåâåðàíñå.

Âñå ñåñòðû-êðàñàâèöû æè-
âóò íà Êàâìèíâîäàõ, âñå ïîñå-
ùàþò ìîäåëüíîå àãåíòñòâî
«Ñòèëü» è î÷åíü áëàãîäàðíû
ôåå � äèðåêòîðó àãåíòñòâà Íà-
òàëüå Ìàëèêîâîé � êîòîðàÿ èç
îáû÷íûõ Çîëóøåê äåëàåò íà-
ñòîÿùèõ ïðèíöåññ è êîðîëåâ. Â

êàíóí Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà
âñå ëó÷øèå ó÷åíèöû, âñå ñàìûå
êðàñèâûå äåâóøêè è äåâî÷êè
ïðåäñòàëè ïåðåä ãîñòÿìè â
áëåñêå ñâîåãî âåëèêîëåïèÿ.

Ïîñëå òîãî, êàê êàæäàÿ èç
íèõ ñêàçàëà íåñêîëüêî ñëîâ î
ñåáå, äåâóøêàì ïðåäñòîÿëî ïî-
êàçàòü ñåáÿ êàê ôîòîìîäåëåé.
À ôîòîèñêóññòâî � îäíî èç ñà-
ìûõ ñëîæíûõ íàïðàâëåíèé â
øêîëå ìîäåëåé. Îäíàêî ýòè êðà-
ñàâèöû � óæå íåîäíîêðàòíî òè-
òóëîâàííûå îñîáû, è ïîòîìó èõ
âçãëÿä ñ ïîäèóìà â çàë áûë
ñòîëü óâåðåííûì è ïðèòÿãàòåëü-
íûì. ×òî ìîæåò ïîäàðèòü ðîñ-
êîøíîé æåíùèíå åùå áîëüøå
øàðìà? Óêðàøåíèÿ, äóõè è�
ìåõ. Ìåõîâûå èçäåëèÿ îò ñïîí-
ñîðà ýòîãî ïðàçäíèêà ôèðìû
«Leon» äåâóøêè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëè â ïðîôåññèîíàëüíîì
äåôèëå � íîðêà, êàðàêóëü è ìó-
òîí âîñõèòèòåëüíî ñìîòðåëèñü
íà êðàñàâèöàõ ñ òî÷åíûìè ôè-
ãóðàìè.

Ïðèíöåññû, ÷åé âîçðàñò áûë
îò 11 äî 14 ëåò, ðåøèëè ïîêî-
ðèòü ãîñòåé ñâîèìè òàëàíòàìè.

Îäíàêî íàñòîÿùèé áàë òîëüêî
íà÷èíàëñÿ. Ìåðöàíèå øåëêà è ñè-
ÿíèå àòëàñà, áîãàòñòâî áàðõàòà è
íåæíîñòü øèôîíà, íåîáû÷íûå
ôîðìû è ïîðàçèòåëüíàÿ ñåêñó-
àëüíîñòü îòëè÷àëè íàðÿäû ñòàð-
øèõ êðàñàâèö âî âðåìÿ âûõîäà â
âå÷åðíèõ ïëàòüÿõ. Ñìåëûå è ñòàò-
íûå äåâóøêè äåôèëèðîâàëè ïî
ïîäèóìó, ïðåäîñòàâëÿÿ âñåì âîç-
ìîæíîñòü â ïîëíîé ìåðå îöåíèòü
êðàñîòó íàðÿäîâ è ïðîôåññèîíà-
ëèçì ìîäåëåé. Ýòîò çàêëþ÷èòåëü-
íûé âûõîä ñòàë ñàìûì ÿðêèì
àêêîðäîì âå÷åðà. Íå ìåíåå áîãà-
òî ñìîòðåëèñü îäåÿíèÿ äåâî÷åê
ñðåäíåãî âîçðàñòà. Íî îíè áîëü-
øå ïîõîäèëè íà ñêàçî÷íûå
íåîáúÿòíûå â ïîäîëå ïëàòüÿ þíûõ
ïðèíöåññ, êàê è ó ìëàäøèõ,
íàðÿäû êîòîðûõ è âîâñå
áûëè ñëîâíî ñêðîåíû â âîë-
øåáíîé ñòðàíå. ×åãî ñòîèò
òîëüêî ïëàòüå Âàëåðèè Ñî-
ëîãóá, ñïëîøü ñîòêàííîå èç
öâåòîâ � îáúåìíûõ è ðàç-
íîöâåòíûõ, èëè Âèêòîðèè Ñàð-
êèñÿí, êîòîðàÿ â ñâîåì íà-
ðÿäå áûëà ïîõîæà íà óòðåí-
íþþ ðîçó, ÷óòü çàìåðçøóþ,
â ïðåäðàññâåòíûé ÷àñ� Íà-
âåðíîå, èìåííî ïîýòîìó â
íîìèíàöèè «Ìèññ Ëåîí»
ñïîíñîðû ïîäàðèëè Âèêòî-
ðèè ìóòîíîâóþ øóáêó. Â
ñðåäíåé ãðóïïå â ýòîé íîìè-
íàöèè ïîáåäèëà Àíàñòàñèÿ
Ïàðôåéíèêîâà, à â ñòàðøåé
� Àíæåëà Àãàëèåâà.

Íàâåðíîå, âîëøåáíûì ýòîò
âå÷åð ñòàë, ïðåæäå âñåãî, äëÿ
ïðèíöåññ è êîðîëåâ ïîäèóìà,
êîòîðûõ ñïîíñîðû ïðîñòî çà-
âàëèëè ïîäàðêàìè. Ïîæàëóé,
òàêèõ äîáðûõ âîëøåáíèêîâ
ìîæíî è ïîèìåííî íàçâàòü:
ìåõîâîé ñàëîí «Leon», áóòèê
ìîäíîé îäåæäû «Veres», ñåòü
ìàãàçèíîâ «Ìèð ïëàñòìàñ-
ñû», «Ïåòðîõîëîä-êàâêàç»,
æóðíàë «Pro», èñïàíñêàÿ ïî-
ñóäà «Calve», ñàëîí «Àêàäå-
ìèÿ êðàñîòû», ôèðìà «Îðèô-
ëýéì», ìàãàçèí «Premaman»,
òóðàãåíòñòâî «Ëàéò» è ìíî-
ãèå äðóãèå. À «îðãàíèçîâàëè»
âñåõ ýòèõ âîëøåáíèêîâ íà
ïðåäíîâîãîäíèé áàë ìîäåëü-
íîå àãåíòñòâî «Ñòèëü» è ÎÎÎ
«Âèäåîðåêëàìà».

�Ñòðîãîå æþðè íàêîíåö
âûíåñëî ñâîå ñóäüáîíîñíîå

Àíãåëèíà Ëûñåíêî è Åâ-
ãåíèÿ Áàãäàñàðîâà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëè óñ-
ïåøíîå ñî÷åòàíèå çàíÿ-
òèé â ìîäåëüíîì àãåíò-
ñòâå è â ñåêöèè õóäîæå-
ñòâåííîé ãèìíàñòèêè,
ãäå äåâî÷êè òàêæå äî-
áèëèñü çíà÷èòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ. Îíè ñàìè
âûñòóïèëè â ðîëè ïî-
ñòàíîâùèêîâ ñâîèõ
òàíöåâ, è ïîòîìó èõ íî-
ìåðà áûëè îöåíåíû âñå-
ìè ïðèñóòñòâóþùèìè
åùå âûøå. Â ýòîò âå÷åð
â çäàíèè Ìîñêîâñêîãî
ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà, ãäå
ïðîõîäèë êîíêóðñ, ïîëó-
÷èëñÿ íàñòîÿùèé áàë.
Äåâî÷êè ïîêîðÿëè ïî-
ðàçíîìó: àðòèñòè÷åñêèì
èñêóññòâîì, êàê Àëåíà
Êîëüöîâà; âîêàëîì, êàê
Íàäÿ Íîñîâà, Þëÿ Òà-
òàðèíöåâà è Íàñòÿ Ñïå-
ñèâöåâà; òàíöàìè � èí-
äèéñêèìè, èñïàíñêèìè,
öûãàíñêèìè, âîñòî÷íû-
ìè è ñîâðåìåííûìè, êàê
Àíãåëèíà Ëûñåíêî,
Æåíÿ Áàãäàñàðîâà, Íà-

ñòÿ Ïàðôåéíèêîâà, Àíãåëèíà Ëîê-
òèîíîâà, Ìàðãàðèòà Ñû÷åâà; è
äàæå èñïîëíåíèåì ìóçûêàëüíî-
ãî îòðûâêà íà ñêðèïêå, êàê Åëè-
çàâåòà Ìàðêåëîâà.

Ìàëåíüêèå ïðèíöåññû, êîòîðûì
áûëî îò ïÿòè äî äåñÿòè ëåò, òîæå
ðåøèëè óñòðîèòü áàë è ïîêîðèòü
ïðèøåäøèõ ãîñòåé âîñòî÷íûìè
(Þëèàíà ×åðíîâà) è äðóãèìè (Ìà-
ðèÿ Ëÿí, Àíãåëèíà Êîëÿäà) òàíöà-
ìè, äåòñêèìè ïåñåíêàìè (Äàÿíà Äû-
ãàé, Ñòåôàíèÿ Êðèâåö). Íî åñëè â
ñðåäíåé ãðóïïå îñîáîãî ðàçëè÷èÿ â
óðîâíå ïîäãîòîâêè çàìåòíî ïî÷òè
íå áûëî, òî â ìëàäøåé îòëè÷èëèñü
÷åòûðå äåâî÷êè: Âàëåðèÿ Ñîëîãóá ñ
åå òàíöåâàëüíûìè ïîïóððè ëàòèíî-
àìåðèêàíñêèõ ìîòèâîâ, Âèêà Ñàð-
êèñÿí, î÷åíü àðòèñòè÷íî è çàæèãà-
òåëüíî èñïîëíèâøàÿ òàíåö äèêîé
àìàçîíêè, Òàíÿ Ãóáàíîâà � íîðäè-
÷åñêàÿ áëîíäèíêà, íåâåðîÿòíî ïëà-
ñòè÷íî, ïî÷òè ïðîôåññèîíàëüíî èñ-
ïîëíèâøàÿ âîñòî÷íûé òàíåö, è Äè-
àíà Ùåïèöûíà, ñïåâøàÿ ñâîþ ïå-
ñåíêó ñòîëü íåæíûì ãîëîñêîì, ÷òî
â èòîãå ïîëó÷èëà äàæå ñïåöèàëüíóþ
íîìèíàöèþ.

ðåøåíèå è â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
æþðè, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëü-
òóðû ÐÔ, ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçå-
òû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» Âàäèìà
Ïàíêîâà îãëàñèëî ñâîé âåðäèêò.

Èòàê, ìèññ çðèòåëüñêèõ ñèì-
ïàòèé â ýòîì ãîäó áûëè ïðèçíà-
íû òðè ïÿòèãîð÷àíêè: Âèêòîðèÿ
Ñàðêèñÿí (6 ëåò), Àíàñòàñèÿ Ïàð-
ôåéíèêîâà (11 ëåò) è Àëèíà Áó-
ðÿê (18 ëåò). Òèòóëà «Ìàëåíüêàÿ
ïðèíöåññà ÊÌÂ-2006» áûëà óäî-
ñòîåíà Âàëåðèÿ Ñîëîãóá (Ïÿòè-
ãîðñê, 9 ëåò); «Þíîé êðàñîé ÊÌÂ-
2006» áûëà ïðèçíàíà Àíãåëèíà
Ëûñåíêî (Ïÿòèãîðñê, 14 ëåò) è
òèòóë «Ðîæäåñòâåíñêàÿ êðàñà
ÊÌÂ-2006» áûë çàñëóæåííî ïðè-
ñâîåí êèñëîâîä÷àíêå Ëþäìèëå

Øåñòîïàëîâîé (18 ëåò). Âñå äî
åäèíîé ó÷àñòíèöû ïîëó÷èëè ïðè-
çû è, ãëàâíîå, çâàíèÿ ïî ðàç-
ëè÷íûì íîìèíàöèÿì. Êàæäóþ èç
íèõ ïðîñòî çàâàëèëè ïîäàðêà-
ìè. À îò óëûáîê ñ÷àñòëèâûõ êðà-
ñàâèö ñòàëî åùå òåïëåå, ñâåò-
ëåå, è îùóùåíèå ïîÿâèëîñü, ÷òî
âîò-âîò ïðîñíåøüñÿ! Íî ýòî
áûë íå ñîí � âñå ýòè ïðåêðàñ-
íûå äåâóøêè è äåâî÷êè ðåàëü-
íû, à èõ ïîáåäû, âñå âåëèêîëå-
ïèå ïðîøåäøåãî áàëà-êîíêóðñà
� ýòî ðåçóëüòàò äîëãîé ðàáî-
òû. È ñàìàÿ ñòàðøàÿ ïîáåäè-
òåëüíèöà Ëþäìèëà Øåñòîïàëî-
âà, ïîçäðàâëÿÿ ÷èòàòåëåé ãàçå-
òû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», ïî-
æåëàëà èì:

� Ñòàâüòå ïåðåä ñîáîé öåëè
è ñòàðàéòåñü èõ äîñòèãíóòü.
Òîãäà â æèçíè ïîÿâÿòñÿ è
ñìûñë, è êðàñêè. À ÷òîáû âàì
ýòî óäàâàëîñü, æåëàþ åùå çäî-
ðîâüÿ, óäà÷è è ëþáâè!

ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: Âàëåðèÿ Ñî-
ëîãóá, Àíãåëèíà Ëûñåíêî è
Ëþäìèëà Øåñòîïàëîâà �
ïîáåäèòåëüíèöû ðîæäå-
ñòâåíñêîãî êîíêóðñà êðàñî-
òû; äåôèëå â êóïàëüíèêàõ.

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

åå íå îñòàíîâèò. Íî ïðåæäå ÷åì
ïðèíÿòü ðåøåíèå, îíà äîëãî áó-
äåò âçâåøèâàòü âñå «çà» è «ïðî-
òèâ», è ìîæåò âîçíèêíóòü âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî îíà êîëåáëåòñÿ.

Ñâèíüÿ äîëæíà èçáåãàòü
Çìåþ, êîòîðàÿ îáîâüåòñÿ âîêðóã
íåå òàê, ÷òî îíà íå ñìîæåò ïî-
øåâåëèòüñÿ. Êîçà áóäåò çëîóïîò-
ðåáëÿòü åå äîáðîòîé.

Ïåðâàÿ ôàçà æèçíè Ñâèíüè áó-
äåò îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíîé. Â
òå÷åíèå âòîðîé ìîãóò âîçíèêíóòü
âñåâîçìîæíûå ïðîáëåìû ñóïðó-
æåñêîé æèçíè. Íî ñêðîìíàÿ è ðîá-
êàÿ Ñâèíüÿ íèêîãäà íå ïðèáåãàåò
ê ïîñòîðîííåé ïîìîùè. Îíà ñàìà
áóäåò èñêàòü âûõîä. Íèêòî íå äî-
ãàäûâàåòñÿ î åå ïåðåæèâàíèÿõ.

Ýòèõ ëþäåé îòëè÷àåò õðàá-
ðîñòü, ñïîñîáíîñòü ê ñàìîïî-
æåðòâîâàíèþ. Âñå, çà ÷òî áåðóò-
ñÿ, äåëàåòñÿ ñ ïîëîé îòäà÷åé
ñèë. Íåìíîãîñëîâíû, íî î÷åíü
ëþáîçíàòåëüíû, õîðîøî èíôîð-
ìèðîâàíû. Áûâàþò âñïûëü÷èâû,
íî íå ëþáÿò ññîð è ïðåðåêàíèé.
Äîáðû è âíèìàòåëüíû ê ëþáè-
ìûì è çíàêîìûì, õîòÿ èõ ñå-
ìåéíûå äåëà íå âñåãäà èäóò
ãëàäêî. Ñòðåìÿòñÿ ëèêâèäèðî-
âàòü âñå êîíôëèêòû è íå äîïóñ-
êàòü äëèòåëüíûõ ðàçìîëâîê. Êà-
êèå áû ñëîæíûå ïðîáëåìû ïå-
ðåä íèìè íå âñòàâàëè � îíè
íèêîãäà íå îïóñêàþò ðóê, õîòÿ è
äåéñòâóþò ïîä âëèÿíèåì ñèþìè-
íóòíîãî ïîðûâà.

à) Êðîëèê, Îâöà.
á) Êðûñà, Òèãð, Âîë, Äðàêîí,

Ïåòóõ, Ñîáàêà, Êàáàí.
â) Çìåÿ.
Â ãîä Êàáàíà ðîäèëèñü: Ì. Áåð-

íåñ, Ä. Ðîêôåëëåð, Ì. Êàëèíèí,
Ò. Æèâêîâ, Ð. Ðåéãàí, Ê. ×åðíåí-
êî, Ã. Àëèåâ, Â. ßðóçåëüñêèé, Ô.
Êàíàðèñ, Ì. Ïàñêàëü, ×èíãèñõàí,
Î. Áèñìàðê, Â. Âåðíàäñêèé, À.
Äåéíåêà, Ì. Êåëäûø, Ñ. Ìàðøàê,
À. Ëóíà÷àðñêèé, Ä. Ðèä, Ò. Ìàíí,
Ô. Òþò÷åâ, Ï. Ìåðèìå, Ý. Õåìèí-
ãóýé, Í. Êóçíåöîâ.

Ïðåäñêàçàíèÿ
ÃÎÄ ýòîò � â ðîçîâûõ òîíàõ.
Âñå îò âîñòîðãà áóäóò õðþêàòü.
Â ïðèÿòíûõ ñêàçî÷íûõ âîëíàõ
Âñå áåäû ñìîãóò óáàþêàòü.
Ùàäÿùèé, ïåðñïåêòèâíûé ãîä

äëÿ âñåõ çíàêîâ. Îñëàáåâàåò ïåò-

Íîâûé 2007 ãîä �
ãîä Êðàñíîé Ñâèíüè

(Êàáàíà)
ÑÎÃËÀÑÍÎ âîñòî÷íîìó ãîðîñ-

êîïó, íàñòóïàþùèé 2007 ãîä �
ãîä Ñâèíüè. Ïî ëåãåíäå, Ñâèíüÿ
áûëà ïîñëåäíåé, êòî ïðèøåë íà
ïðàçäíèê Íîâîãî ãîäà. Çàâåð-
øàåò è 12-ëåòíèé öèêë âîñòî÷-
íîãî ãîðîñêîïà ãîä Êðàñíîé Îã-
íåííîé Ñâèíüè.

(1911, 1923, 1935, 1947,
1959, 1971, 1983, 1995,
2007)

Ðûöàðñêèé õàðàêòåð (ýòî âåðõ
äëÿ Ñâèíüè). Ãàëàíòíàÿ, óñëóæ-
ëèâàÿ, ùåïåòèëüíàÿ äî êðàé-
íîñòè. Âû ìîæåòå äîâåðèòüñÿ
åé, îíà íå ïðîäàñò âàñ è íèêîã-
äà íå áóäåò ñòàðàòüñÿ îáìà-
íóòü êîãî-ëèáî. Îíà íàèâíà,
äîâåð÷èâà, áåççàùèòíà. Êîðî-
÷å, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ñâèíüÿ
� «øëÿïà». Îäíàêî íå âåðüòå
åå âèäèìîé ñëàáîñòè, îíà òîëü-
êî ìèðîëþáèâà.

Ó Ñâèíüè ìàëî äðóçåé, íî îíà èõ
ñîõðàíÿåò íà âñþ æèçíü è ðàäè
íèõ ñïîñîáíà íà áîëüøèå æåðòâû.

Ñâèíüÿ ìîæåò ïîñâÿòèòü
ñåáÿ ëþáîé ïðîôåññèè, îíà
âñåãäà ïðîÿâèò ñåáÿ äîáðîñî-
âåñòíûì è òðóäîëþáèâûì ðà-
áîòíèêîì.

Ñ ìàòåðèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ,
îíà âñåãäà íàéäåò òî, ÷òî åé
íåîáõîäèìî äëÿ ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà. Ó íåå áóäóò ðàáîòà è
äåíüãè, è äëÿ ýòîãî íå íóæíî
çàòðà÷èâàòü áîëüøèõ óñèëèé.

Ñâèíüÿ � âåñåëûé òîâàðèù
â îáùåñòâå, ÷àñòî íåìíîãî ðàñ-
ïóùåíà.

Êàê è Îáåçüÿíà, Ñâèíüÿ �
èíòåëëåêòóàë. Ó íåå áîëüøàÿ
æàæäà ê çíàíèÿì. Ìíîãî ÷èòàåò,
íî áåç ðàçáîðà. Îíà ìàòåðèà-
ëèñòêà. Åé ñâîéñòâåííà ëþáîâü
ê ýïèêóðåéñòâó, ÷óâñòâåííîñòü.

Ïîä áëàãîäóøíûì âèäîì Ñâè-
íüÿ ñêðûâàåò âîëþ è äàæå âëà-
ñòíîñòü. Êàêèìè áû íè áûëè åå
÷åñòîëþáèå, íàìå÷åííûå çàäà-
÷è è öåëè, îíà âûïîëíÿåò ñâîé
äîëã ñî âñåé ñèëîé, íà êîòîðóþ
ñïîñîáíà. Åñëè Ñâèíüÿ ïðèíÿ-
ëà êàêîå-ëèáî ðåøåíèå, íèêòî

ëÿ íåãàòèâà è íóæäû. Âîçâðàùà-
þòñÿ äîëãè, ïîñòóïàåò ïðèáûëü,
ëåã÷å äûøèòñÿ. Ñòàíîâèòñÿ ïðî-
ùå âîïëîùàòü ñàìûå äåðçêèå
ìå÷òû. ×àùå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó, áóäóò ñëó÷àòüñÿ ïåðèîäû
óäîâëåòâîðåííîñòè æèçíüþ. Ðàñ-
öâåò íàóêè è èñêóññòâ. Óêðåïëå-
íèå ñåìüè è ãîñóäàðñòâà.

ÌÛØÜ: Ñòàáèëüíîñòü, ðîæ-
äàþùàÿ óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå. Îòñóòñòâèå áîëüøèõ
ïðîáëåì è óäà÷à.

ÁÛÊ: Áëàãîïðèÿòíûé äëÿ íåãî
ãîä. Îí ìíîãîãî äîáüåòñÿ ÷åðåç
òåðïåíèå è òðóä.

ÒÈÃÐ: Åñëè îòáðîñèò ýìîöèè
è áóäåò äåéñòâîâàòü ãîëîâîé,
ïîéìàåò òî, çà ÷åì îõîòèëñÿ âåñü
ïðîøëûé ãîä.

ÊÐÎËÈÊ: Ñòàòè÷íûé ðàñêëàä,
âñå èäåò êàê ïëàíèðîâàëîñü.

ÄÐÀÊÎÍ: Ýòîò ãîä áóäåò ëó÷øå
ïðåäûäóùåãî ïî âñåì ïàðàìåòðàì.

ÇÌÅß: Áûâàëè âðåìåíà è ïî-
ëó÷øå, íèêàêèõ îñîáûõ ðàäîñòåé.

ËÎØÀÄÜ: Çíà÷èòåëüíîå óëó÷-
øåíèå óðîâíÿ æèçíè, íî ïðî-
áëåì õâàòàåò.

ÊÎÇÀ: Ìíîãî ïîâîäîâ äëÿ ðàäî-
ñòè, ñ÷àñòüå, ëþáîâü, äåíüãè, óñ-
ïåõ.

ÎÁÅÇÜßÍÀ: Âçäîõíåò ñâîáîä-
íåå. Áîëüøå ìåñòà äëÿ ìàíåâ-
ðîâ. Áîëüøå äåíåã è óþòà.

ÏÅÒÓÕ: Áóäåò óäà÷íî ðèñêî-
âàòü. Îáîãàòèòñÿ è çàâîþåò àâ-
òîðèòåò. ßðêèå óâëå÷åíèÿ, íåçà-
áûâàåìûå ïîåçäêè.

ÑÎÁÀÊÀ: Ñàõàðíûõ êîñòî÷åê
ñòàíåò ìåíüøå, íî îíà îáðåòåò
íîâûå ñâÿçè è ïðèâÿçàííîñòè.

ÑÂÈÍÜß: Ïðèøëî åå âðåìÿ,
âñå èçìåíåíèÿ � ê ëó÷øåìó.
Äåíüãè, ñëàâà, ñ÷àñòüå.

À êàê ó âàñ?
ÃÎËÎÂÀ êàáàíà ñèìâîëèçè-

ðóåò çäîðîâüå è õðàíèò îò îïàñ-
íîñòè; ìîæåò ïðèíåñòè èçîáèëèå
è óäà÷ó â áóäóùåì ãîäó. Ñâÿùåí-
íûé îãîíü íàçûâàëñÿ «âåïðü ëå-
ñîâ». Êàáàí îëèöåòâîðÿåò äóõîâ-
íóþ è ñâåòñêóþ âëàñòü ýòîãî ìèðà.

Âñÿ Ñåâåðíàÿ Åâðîïà è êåëüòû
ñ÷èòàþò êàáàíà ñèìâîëîì áåç-
çàâåòíîé õðàáðîñòè, âåïðü � îá-
ùåïðèíÿòûé ñèìâîë âîèíîâ.  Äðó-
èäû, ñàìè ñåáÿ íàçûâàâøèå «êà-
áàíàìè», îòîæäåñòâÿëè ñåáÿ ñ
îêêóëüòíûì ëåñíûì çíàíèåì. «Êà-
áàíüè» øëåìû øâåäñêèõ âîèíîâ
èìåëè çàùèòíûé ñèìâîëèçì.

Ó ñêàíäèíàâîâ è òåâòîíöåâ
âåïðü ñèìâîëèçèðóåò ïëîäîðî-
äèå è óðîæàé.

Â Ñèáèðè êàáàí îëèöåòâîðÿåò
õðàáðîñòü, óïîðñòâî, çàâîåâàíèå,
âñå âîèíñêèå äîáëåñòè.

Â Èíäèè êàáàíà ïî÷èòàþò, ïî-
ñêîëüêó Âèøíó, ïîä èìåíåì Âà-
ðàõà, âîïëîòèëñÿ â êàáàíà,
ïðûãíóë â âîäíûé ïîòîê è ïîä-
íÿë íà êëûêè çåìëþ, çàõâà÷åí-
íóþ äåìîíàìè. Òåì ñàìûì îí
ñïàñ çåìëþ îò âîä õàîñà.

Â Èðàíå êàáàí � ñèìâîë Ñîëíöà.
Â Êèòàå êàáàí ñèìâîëèçèðó-

åò áîãàòñòâà ëåñîâ; áåëûé êà-
áàí ñ÷èòàåòñÿ ëóííûì.

Ó ÿïîíöåâ áåëûé âåïðü ñèì-
âîëèçèðóåò Ëóíó, è ïîòîìó íà
íåãî íåëüçÿ îõîòèòüñÿ.

Àíãëèéñêèé êîðîëü Ðè÷àðä III
âûáðàë áåëîãî êàáàíà äëÿ ñâî-
åãî íàãðóäíîãî çíàêà (óòâåðæ-
äàåòñÿ, ÷òî íà êîðîíàöèþ â 1483
ã. áûëî çàêàçàíî 13 òûñÿ÷ òàêèõ
çíàêîâ, è çà ýòî âðàãè íàçûâàëè
åãî «êàáàíîì» èëè «áîðîâîì»).
Ãîëîâà êàáàíà � ïîïóëÿðíûé
çíàê íà âûâåñêàõ ïàáîâ, ñèìâî-
ëèçèðóåò æèçíåííóþ ñèëó.

Êòî òû ïî çíàêó
Çîäèàêà?

Ãîä ÊÀÁÀÍÀ (ÑÂÈÍÜÈ): Ñî-
÷åòàíèå çíàêà Çîäèàêà è ãîäà
ðîæäåíèÿ ïî Âîñòî÷íîìó êà-
ëåíäàðþ.

ÎÂÅÍ: Êàáàí � áîðåö çà
ñïðàâåäëèâîñòü, îáëàäàåò âî-
èñòèíó çîëîòûì ñåðäöåì.

ÒÅËÅÖ: Íàñòîÿùèé Ïîðîñå-
íîê, íî çàòî òàêîé î÷àðîâà-
òåëüíûé!

ÁËÈÇÍÅÖÛ: Ýòî áåçóìíûé
Êàáàí. Ñìîæåò ïîéòè î÷åíü äà-
ëåêî, åñëè íå ïîïàäåò íà ðîæ-
äåñòâåíñêîå áëþäî.

ÐÀÊ: Ïðÿíè÷íûé Êàáàí÷èê.
Äîëæåí îñòåðåãàòüñÿ ãîëîäíûõ
è àë÷íûõ ðòîâ.

ËÅÂ: Ýòîò ÷èñòîêðîâíûé Êà-
áàí, ïðèçåð âûñòàâîê è ïëå-
ìåííîé ïðîèçâîäèòåëü.

ÄÅÂÀ: Êàáàí-êîïèëêà. Îí
âñåãäà ïðè äåíüãàõ è íèêîãäà
íå ïîòåðÿåò ñåáÿ.

ÂÅÑÛ: Ýòî çàïàñëèâûé Êà-
áàí. Êàòàåòñÿ êàê ñûð â ìàñëå,
æèâåò íà øèðîêóþ íîãó.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ: Ñóðîâûé Êàáàí.
Îò íåãî ìîæíî îæèäàòü âñåãî,
äàæå íàñòîÿùåãî ñâèíñòâà.

ÑÒÐÅËÅÖ: Êàáàí-ëþáèòåëü
ëîãèêè. Âñå ñòàðàåòñÿ âûÿñ-
íèòü äî êîíöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ: Êàáàí-ìîðàëèñò.
Ñòðîãèé äàæå äëÿ ñîáðàòüåâ �
Êàáàíîâ.

ÂÎÄÎËÅÉ: Î÷åíü óðàâíîâå-
øåííûé Êàáàí. Ïðàêòè÷åñêè
âñåãäà äîáèâàåòñÿ óñïåõà.

ÐÛÁÛ: Êàáàí âäîõíîâåííûé,
óòîí÷åííûé è ìå÷òàòåëüíûé.
Ïðîñòî ñàìî ñîâåðøåíñòâî!

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÒÛ �

ñ 25 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ïî
8 ÿíâàðÿ 2007 ã. òåàòð
îïåðåòòû ïðèãëàøàåò íà
íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå ó
åëêè ñ Äåäîì Ìîðîçîì, Ñíåãó-
ðî÷êîé, ïåðñîíàæàìè è ìóçû-
êàëüíóþ ñêàçêó Ý. Êîëìàíîâñ-
êîãî «Áåëîñíåæêà è ñåìü ãíî-
ìîâ», íà÷àëî ïðåäñòàâëåíèé â
11.00 è 14.00; 5 ÿíâàðÿ â 19.00
«Ëåòó÷àÿ ìûøü»; 10 ÿíâàðÿ â
19.00 «Ïðîäåëêè Õàíóìû», ñòî-
èìîñòü áèëåòà 100 ðóá.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÊÎÑÌÎÑ» �
Áîëüøîé çàë: ïðèêëþ÷åí÷åñ-
êèé ôèëüì «Ïàóòèíà Øàðëîò-
òû» â 10.00; ðîìàíòè÷åñêàÿ êî-
ìåäèÿ «Æàðà» â 11.50, 16.00,
23.00; ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê
«Âîëêîäàâ» â 13.30, 18.00,
20.30.  Ìàëûé çàë: ôàíòàñòè-
÷åñêèé áîåâèê «Âîëêîäàâ» â
10.00, 23.00; êîìåäèÿ «Íî÷ü â
ìóçåå» â 12.30, 16.00; ðîìàí-
òè÷åñêàÿ êîìåäèÿ «Æàðà» â
14.20, 18.00, 20.00. Ñòîèìîñòü
áèëåòîâ íà äíåâíûå ñåàíñû îò
60 äî 100 ðóáëåé, íà âå÷åðíèå
îò 100 äî 170 ðóáëåé.

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
� âûñòàâêà â òðàäèöèÿõ êóí-
ñòêàìåðû, îðèãèíàëüíàÿ êóëü-
òóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ âûñ-
òàâêà «Ðåðèõè. Èíäèÿ. Ãèìà-
ëàè» (óíèêàëüíûå ôîòîãðàôèè,
êàðòèíû Ðåðèõîâ, ïðåäìåòû
èíäèéñêîé îäåæäû è áûòà, öåí-
íàÿ ëèòåðàòóðà).

ÄÏèØ � ïî 9 ÿíâàðÿ íîâî-
ãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå ó åëêè
ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãó-

ðî÷êîé, ïîêàç ñïåê-
òàêëÿ «Âîëøåáíàÿ
ôëåéòà», åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 13.00.
Ïðåäâàðèòåëüíûé
çàêàç áèëåòîâ, ïðè-

íèìàþòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâ-
êè; 9 ÿíâàðÿ â 11.00 ðîæäå-
ñòâåíñêèé ôåñòèâàëü äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà «Ñâåò Âèôëå-
åìñêîé çâåçäû».

ÃÄÊ ¹ 1 � 30 äåêàáðÿ â
19.00 íîâîãîäíèé áàë «Áüþò êó-
ðàíòû 12 ðàç» â êëóáå «Êîìó
çà 30...»; 4 ÿíâàðÿ â 11.00 ñïåê-
òàêëü «Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîë-
äàòèê» íàðîäíîãî äåòñêîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà «Áåëàÿ Ðî-
ìàøêà»; 5 ÿíâàðÿ â 12.00 íî-
âîãîäíèé êîíöåðò íàðîäíîãî êà-
çà÷üåãî àíñàìáëÿ «Õóòîðîê».

ÃÄÊ ñò. Êîíñòàíòèíîâñêîé
� 8 ÿíâàðÿ â 14.00 «Ðîæäå-
ñòâåíñêèå âñòðå÷è»; 11 ÿíâàðÿ
â 16.00 ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Äîáðûé ñòàðûé Íîâûé ãîä!».

ÏÊèÎ èì. Êèðîâà � 2 ÿí-
âàðÿ â 14.00 òåàòðàëèçîâàííîå
ïðåäñòàâëåíèå ó íîâîãîäíåé
åëêè.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ
ÖÈÐÊ � ïî 8 ÿíâàðÿ çíàìå-

íèòîå òåàòðàëüíî-öèðêîâîå øîó
ïî ìîòèâàì ñêàçêè Ãîôìàíà
«Ùåëêóí÷èê è ìûøèíûé êî-
ðîëü» «Êðàêàòóê», íà÷àëî ïðåä-
ñòàâëåíèé â 12.00 è 15.00, ñòî-
èìîñòü áèëåòîâ îò 200 äî 500.
Íà êàæäîì ïðåäñòàâëåíèè äå-
òåé ïîçäðàâëÿþò Äåä Ìîðîç è
Ñíåãóðî÷êà, ïðîâîäÿòñÿ ðàç-
ëè÷íûå êîíêóðñû, ðàçûãðûâà-
þòñÿ ïðèçû.

ÀÔÈØÀ

ÍÅÄÅËÈ

ÀÔÈØÀ

ÍÅÄÅËÈ

ÑÀÌÎÅÑÀÌÎÅ
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Ñ X ïî XV âåê íà÷àëîì íîâîãî ãîäà íà Ðóñè ñ÷èòàëîñü 1
ìàðòà. Â XV âåêå Íîâûé ãîä áûë ïåðåíåñåí íà 1 ñåíòÿáðÿ, à â
1699 ãîäó Ïåòð I èçäàë óêàç, êîòîðûì ïðèêàçàë ñ÷èòàòü íà÷àëîì
ãîäà 1 ÿíâàðÿ: «Ïîåëèêó â Ðîññèè ñ÷èòàþò Íîâûé ãîä ïî-
ðàçíîìó, ñ ñåãî ÷èñëà ïåðåñòàòü äóðèòü ãîëîâû ëþäÿì è ñ÷èòàòü
Íîâûé ãîä ïîâñåìåñòíî ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ. À â çíàê äîáðîãî
íà÷èíàíèÿ è âåñåëèÿ ïîçäðàâèòü äðóã äðóãà ñ Íîâûì ãîäîì,
æåëàÿ â äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ è â ñåìüå áëàãîäåíñòâèÿ. Â ÷åñòü
Íîâîãî ãîäà ó÷èíÿòü óêðàøåíèÿ èç åëåé, äåòåé çàáàâëÿòü, íà
ñàíêàõ êàòàòü ñ ãîð. À âçðîñëûì ëþäÿì ïüÿíñòâà è ìîðäîáîÿ íå
ó÷èíÿòü � íà òî äðóãèõ äíåé õâàòàåò».

Â Ðîññèè, íà Óêðàèíå, Ïîëüøå è Âåíãðèè ïîä Íîâûé ãîä áûëî
ïðèíÿòî êîëÿäîâàòü. Ñåé÷àñ ýòà íàðîäíàÿ òðàäèöèÿ ñìåíÿåòñÿ
åâðîïåéñêèìè òðàäèöèÿìè.

Çàïàäíàÿ Åâðîïà âñòðå÷àåò Íîâûé ãîä ñ ýëåìåíòàìè õîðîâîãî
ïåíèÿ, çàææåííîé íàðÿäíîé åëêîé è ðîñêîøíûìè ïîäàðêàìè. Åâðî-
ïåéñêàÿ åëêà îáñòàâëÿåòñÿ ýêçîòè÷åñêèìè ðàñòåíèÿìè, ïðîèçðàñ-
òàþùèìè íà îñòðîâå. Â Íîâûé ãîä åâðîïåéöû ðàññòàþòñÿ ñ íåíóæ-
íûì õëàìîì, êîòîðûé îíè êèäàþò ïðÿìî èç îêîí.

ÑØÀ âñòðå÷àþò Íîâûé ãîä ïîìïåçíî, êðàñî÷íî è âîñòîðæåííî
� â îæèäàíèè ïîäàðêîâ îò Ñàíòà Êëàóñà.

Àâñòðàëèÿ � òóðèñòè÷åñêèå àãåíòñòâà íà Íîâûé ãîä ïðåäëàãà-
þò øîó ñ ïîëèíåçèéñêèìè òàíöàìè è àáîðèãåíàìè, ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè äðåâíåéøåé êóëüòóðû Àâñòðàëèè; ïðîãóëêó ïî ñòåêëÿííîìó
òîííåëþ, ïðîëîæåííîìó â òîëùå âîäû, äëÿ ïðîñìîòðà îáèòàòå-
ëåé ïîäâîäíîãî ìèðà Àâñòðàëèè: àêóë, ñêàòîâ, ÷åðåïàõ, îáèòàòå-
ëåé êîðàëëîâîãî ðèôà è äðóãèõ ìîðñêèõ æèâîòíûõ.

Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà ñîïðîâîæäàåò âñòðå÷ó Íîâîãî ãîäà óëè÷-
íûìè êàðíàâàëàìè, òåàòðàëèçîâàííûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè ìàñ-
ñîâîãî õàðàêòåðà.

Â ßïîíèè Íîâûé ãîä ïðàçäíóåòñÿ 1 ÿíâàðÿ. ×òîáû íå âïóñòèòü
çëûõ äóõîâ, ÿïîíöû âåøàþò ïó÷êè ñîëîìû ïåðåä âõîäîì â äîìà,
÷òî, êàê îíè ïîëàãàþò, ïðèíîñèò ñ÷àñòüå.

Êèòàéñêèé Íîâûé ãîä ïðàçäíóåòñÿ ìåæäó 17 ÿíâàðÿ è 19
ôåâðàëÿ, âî âðåìÿ íîâîëóíèÿ. Óëè÷íûå ïðîöåññèè � ñàìàÿ
çàõâàòûâàþùàÿ ÷àñòü ïðàçäíèêà. Òûñÿ÷è ôîíàðåé çàæèãàþòñÿ
âî âðåìÿ ïðîöåññèé, ÷òîáû îñâåòèòü ïóòü â Íîâûé ãîä.

Îáû÷àè íàðîäîâ Ñåâåðà ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè èíòåðåñíûìè, íåî-
æèäàííûìè, ïðàçäíè÷íûìè. Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü ïðåâðàùàåòñÿ çäåñü
â îëèöåòâîðåíèå ÷óâñòâà áåçìåðíîé ðàäîñòè, ïðèâåòëèâîñòè
ïðàçäíèêà.
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ÊÎÍÅ×ÍÎ, ïîíðàâè-
ëèñü áû Ñâèíêå îâî-
ùè, ôðóêòû, ãðèáû, îðå-
õè. Ñàëàòû, ñëàäêèå
êðåìîâûå äåñåðòû, ìî-
ðîæåíîå. È íèêàêîãî
ñàëà, áåêîíà èëè æèð-
íåíüêèõ íàðåçîê!!! Íå-
õîðîøî åñòü ñèìâîë
íàñòóïàþùåãî ãîäà...

Îñîáåííî Êàáàí÷èêó
íðàâÿòñÿ êàðòîôåëü,
êàïóñòà, îãóðöû è ÿá-
ëîêè, òàê ÷òî íåïëîõî
áû ïðèäóìàòü ïîáîëü-
øå ðàçíûõ áëþä ñ ýòè-
ìè èíãðåäèåíòàìè.

À âîò ïòèöà èëè ãî-
âÿäèíà íà ñòîëå îáÿ-
çàòåëüíî ïîíðàâÿòñÿ Ñîáàêå.

Òàê ÷òî, ñàìè ïîíèìàåòå, âïîëíå ìîæíî óãîäèòü è òåì, è äðóãèì.

Ñ×ÈÒÀÅÒÑß, ÷òî ïðàîáðàçîì Äåäà Ìîðîçà áûë Ñâÿòîé
Íèêîëàé, ðîäèâøèéñÿ â III âåêå â ãîðîäå Ïàòàðà (Ìàëàÿ Àçèÿ,
Ëèêèÿ). Ïðè æèçíè îí áûë åïèñêîïîì â ãîðîäå Ìèðà, ïîýòîìó
ïîëó÷èë èìÿ Ìèðëèêèéñêèé. Äî ñèõ ïîð òàì ñîõðàíèëàñü öåð-
êîâü, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «Áàáà Íîýëü Êèëèçå», ÷òî â ïåðåâîäå
ñ òóðåöêîãî îçíà÷àåò � öåðêîâü Äåäà Ìîðîçà.

Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ðàññêàçûâàþò, ÷òî åïèñêîï Íèêîëàé
ïîäáðîñèë â äîì áåäíÿêà òðè íàáèòûõ çîëîòîì êîøåëüêà ÷åðåç
äûìîõîä, è îíè ïîïàëè â áàøìàêè, îñòàâëåííûå ñóøèòüñÿ ó
î÷àãà. Ïîýòîìó âî ìíîãèõ ñòðàíàõ è ñåãîäíÿ ïðèíÿòî íîâîãîä-
íèå ïîäàðêè, îñîáåííî äåòÿì, ïðÿòàòü â ñàïîæêè, òóôåëüêè èëè
áàøìà÷êè.

Åâðîïåéñêèå ïåðåñåëåíöû, îáîñíîâàâøèåñÿ â Àìåðèêå â XVII
è XVIII âåêàõ, ïðèâåçëè ñ ñîáîé òóäà è ïðåäàíèÿ î ñâÿòîì
Íèêîëàå. Îäíîé èç ïåðâûõ öåðêâåé, ïîñòðîåííûõ â òîãäàøíåì
Íüþ-Éîðêå, áûëà Ñèíòåð Êëààñ, ïîçäíåå � Ñàíòà Êëàóñ.

Îäíàêî ñîâðåìåííûé Äåä Ìîðîç, èëè Ñàíòà Êëàóñ, ïîÿâèëñÿ
â ÑØÀ â 1822 ãîäó, íåçàäîëãî äî Ðîæäåñòâà. Èìåííî òîãäà
Êëåìåíò Êëàðê Ìóð íàïèñàë ïîýìó «Ïðèõîä ñâÿòîãî Íèêîëàÿ».
Åå ïîÿâëåíèå è ñ÷èòàåòñÿ äíåì ðîæäåíèÿ äîáðîãî è ìèëîãî
Ñàíòà Êëàóñà.

Ðóññêèé ñêàçî÷íûé Äåä Ìîðîç (Äåä Òðåñêóí) âíà÷àëå áûë
ìàëîïðèÿòíîé ëè÷íîñòüþ: ìàëåíüêèé ñòàðè÷îê ñ äëèííîé áîðî-
äîé è ñóðîâûì íðàâîì. Ñ íîÿáðÿ ïî ìàðò Äåä Ìîðîç áûë
ïîëíîâëàñòíûì õîçÿèíîì è åãî âñå áîÿëèñü. Æåíà ó Äåäà
Òðåñêóíà áûëà ïðåçëþùàÿ Çèìà. Ïîòîì ó Äåäå Ìîðîçà ïîÿâè-
ëàñü ïðåëåñòíàÿ Ñíåãóðî÷êà. Ïîä åå âëèÿíèåì Äåä Ìîðîç
ïîäîáðåë è ñòàë æèçíåðàäîñòíûì.

Êòî òû,Êòî òû,
ÄåäóøêàÄåäóøêà

 

Äåäóøêà

 

Äåäóøêà
Ìîðîç?Ìîðîç?

×ÒÎÁÛ×ÒÎÁÛ
ÍÅ ÂÏÓÑÒÈÒÜÍÅ ÂÏÓÑÒÈÒÜ

 

ÍÅ ÂÏÓÑÒÈÒÜ

 

ÍÅ ÂÏÓÑÒÈÒÜ
ÇËÛÕ ÄÓÕÎÂÇËÛÕ ÄÓÕÎÂ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ â ÷åì-òî íàðÿäíîì è ïðàçäíè÷íîì. Öâåò
îäåæäû � ðîçîâûé, êðàñíûé, áåëûé è ÷åðíûé. Áåçóñëîâíî,
ïðèâåòñòâóþòñÿ àáðèêîñîâûå, ïåðñèêîâûå, ëîñîñåâûå è òåððà-
êîòîâûå îòòåíêè. À âîò îò ïðåîáëàäàíèÿ â îäåæäå ñèíèõ, êîðè÷-
íåâûõ è çåëåíûõ òîíîâ ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ.

Âûáèðàåòå ìåæäó çîëîòûìè è ñåðåáðÿíûìè àêñåññóàðàìè?
Ëó÷øå çîëîòûå. Õîòÿ Ñâèíêå, åñëè óæ ÷åñòíî, ýòî íå î÷åíü âàæíî.
Ãëàâíîå � ÷òîáû áûëî êðàñèâî è «âêóñíî», òî åñòü ñî âêóñîì.

Ìàêèÿæ äîëæåí áûòü ÿðêèì è ñòèëüíûì, à ïðè÷åñêà � àêêó-
ðàòíîé. Õîòÿ äîïóñêàåòñÿ êîêåòëèâàÿ íåáðåæíîñòü.

À âîò ìóæ÷èíàì ðåêîìåíäóåòñÿ ëåãêàÿ íåáðèòîñòü. Íà ýòîò
Íîâûé ãîä ýòî «ñàìîå îíî».

È íå çàáûâàåì ïðàâèëüíî ïðîâîæàòü ãîä óõîäÿùèé. Ñîáàêå
îáÿçàòåëüíî ïîíðàâèòñÿ ÷òî-òî ìåõîâîå. Ýòî ìîæåò áûòü ïóøèñòûé
âîðîòíèê, ìåõîâîå ìàíòî èëè ïðîñòî ñòèëüíàÿ ìîõíàòàÿ çàêîëêà.

Ìèíè-èíòåðâüþ

31 äåêàáðÿ
Òåìïåðàòóðà, 3 ÷.

�8°Ñ, 15 ÷. �6°Ñ, àò-
ìîñôåðíîå äàâëåíèå
723 ìì ðò. ñò., íàïðàâ-
ëåíèå âåòðà Çàï., ñêî-
ðîñòü âåòðà 4 ì/ñ.

1 ÿíâàðÿ
Òåìïåðàòóðà, 3 ÷. �11°Ñ,

15 ÷. �2°Ñ, àòìîñôåðíîå äàâ-
ëåíèå 721 ìì ðò. ñò., íàïðàâ-
ëåíèå âåòðà Þ-Ç, ñêîðîñòü
âåòðà 3 ì/ñ.

2 ÿíâàðÿ
Òåìïåðàòóðà, 3 ÷. �2°Ñ,

15 ÷. +3°Ñ, àòìîñôåðíîå äàâ-
ëåíèå 717 ìì ðò. ñò., íàïðàâ-

ëåíèå âåòðà Þ-Ç,
ñêîðîñòü âåòðà 4
ì/ñ.

3 ÿíâàðÿ
Òåìïåðàòóðà ,

3 ÷. 0°Ñ, 15 ÷. +2°Ñ,
àòìîñôåðíîå äàâ-
ëåíèå 717 ìì ðò.

ñò., íàïðàâëåíèå âåòðà Þ-Â,
ñêîðîñòü âåòðà 4 ì/ñ.

4 ÿíâàðÿ
Òåìïåðàòóðà, 3 ÷. �3°Ñ,

15 ÷. +2°Ñ, àòìîñôåðíîå äàâ-
ëåíèå 712 ìì ðò. ñò., íàïðàâ-
ëåíèå âåòðà Þæí., ñêîðîñòü
âåòðà 2 ì/ñ.

Î ïîãîäå

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅÃÀÊ � èçâåñòíûé ïóòå-
øåñòâåííèê, ëåò÷èê-èñïûòàòåëü, èíæå-
íåð-êîíñòðóêòîð, èçîáðåòàòåëü.

* * *

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

âûéäåò 4 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà.
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�������� �������!
���

��� 
��������	���
�����
�� ���

���������� 
��������

������ 
�������������� ��

���������� 
1 2 3 4 5 

!"���#����$�������������%��$��������������������#��&�����' 
1.1 ����������	
�������
�	�������	

��������������	�����	

�����������	�������� 

2007 
2008 
2009 
2010 

35000 
38000 
41000 
44000 

����	����	��� 

1.2 �������	�	�������	�������	

��������������	�����	

�����������	�������� 

2007 
2008 
2009 
2010 

10000 
10500 
11000 
11500 

����	����	���	 

1.3 ����������	�����������
�	

����� ����!	������ �	��	
"	

#�$���	����!%����
�	��&	

'�%�������	��������� 

2007 
2008 
2009 
2010 

7000 
7500 
8000 
8500 

����	����	����	

����������	

�(��)�����!�		

*+�+�	 
1.4 ���
������	��������	������-

��������,�	��(��	��!		

�����$���!	����$&��,�	

��, ��� 

2007 
2008 
2009 
2010 

75000 
81000 
87500 
94500 

����	����	����	

*+�+�  

1.5 ��
���)���!	�	����������	

�������!���	��	���)���&	

��������	����%�	��������� 

2007 
2008 
2009 
2010 

19000 
21000 
23000 
25000 

����	����	����			

�����	����������	

�-��'.	 

1.6 ���)����	����%�	�������	�	

������ �,�	�(/�������!�	


����� 

2007 
2008 
2009 
2010 

15000 
16000 
17000 
18000 

����	����	���	 

1.7 0�)�����	��������-
������������
�	��� ���!	�����	�	

������ �	
����� 

2007 
2008 
2009 
2010 

9000 
10000 
11000 
12000 

����	����	��� 

1.8 ����������	�(%�
�������
�	

���)�����	����1	���),������ 
2007 
2008 
2009 
2010 

120000 
130000 
140000 
151000 

����	����	����		

*+�+��	��+2 

1.9 3�������������	����������,�	

��(��	��	������1��-
������������	�)���������&	

������ ���	����, 

2007 
2008 
2009 
2010 

15000 
16000 
17000 
18000 

����	����	��� 

1.10 ���)�����,�	�������!��!�	

����!%���,�	��&	����(� ����!	


�����	�!��
�����	��	�������-
4�$�������	)����������	 

2007 
2008 
2009 
2010 

6000 
6500 
7000 
7500 

����	����	���	

����������	

�(��)�����!�	�2�	

*+�+� 
1.11 ����������	�����	�5	
�� �����	

0������ 
2007 
2008 
2009 
2010 

84000 
90500 
97000 
104000 

����	����	����		

��3�� 

1.12 ���)���	��$��	&���������	


�����	�!��
�����	��	������	

(�����	����, 

2007 
2008 
2009 
2010 

575000 
621000 
670500 
724000 

����	����	����		

*+�+� 

2.8 ���)����	����%�	�������	�	

������ �,�	�(%�������,�	

�(/�������!�	
�����	6����	


�������!	���������!	

��
���)���!�	��(	�����,�	

���,�	�	��"7 

2007 
2008 
2009 
2010 

72000 
77500 
83000 
89000 
 

����	����	��� 

2.9 ��
���)���!	�	����������	

��4���������,�	��������	�� 
���4��������	��
�����,�	

!������	�	������ ���	����� 

2007 
2008 
2009 
2010 

64000 
68500 
73500 
78500 

����	����	����	

�3�2. 

2.10 ����-�������	���������	

�������
�	������-�������		
������ ���	��� ���������		

������!���1�����	�����������!	

������ 

2007 
2008 
2009 
2010 

55000 
59500 
64000 
69000 

����	����	��� 

2.11 �������	��������������	
�����	

�!��
�����	�	�������	�	

����������	4��������	

������ ��-��� ���������	
������!���1�����	�����������!	

������ 

2007 
2008 
2009 
2010 

20000 
21500 
23000 
24500 

����	����	��� 

2.12 �������	�	����������	�
�	

$���1�,�	������	2+. 
2007 
2008 
2009 
2010 

8000 
8500 
9000 
9500 

����	����	����	

����������	

�(��)�����! 

2.13 ����������	�������	

������1��!	���������	

�!��
������ 

2007 
2008 
2009 
2010 

25000 
27000 
29000 
31500 

����	����	����	

��8 

2.14 ����������	
�������
�	�������	

�9����� 
2007 
2008 
2009 
2010 

30000 
32500 
35000 
38000 

����	����	��� 

2.15 ����������	�������	�5	- 
�������%��� 

2007 
2008 
2009 
2010 

20000 
21500 
23000 
24500 

����	����	����	

��8 

2.16 3����	����,���	
��������	��
�	

2+. 
2007 
2008 
2009 
2010 

40000 
43000 
46500 
50000 

����	����	��� 

2.17 ����������	�������	�2����	

�������
�	2����)�� 
2007 
2008 
2009 
2010 

85000 
92000 
99000 
107000 

����	����	����	

��8 

2.18 ����������	�#���	�,��������� 2007 
2008 
2009 
2010 

50000 
54000 
58000 
62000 

����	����	����	

����������	

�(��)�����! 

2.19 ����������	
�������
�	

���)�����	����1	������ �� 
2007 
2008 
2009 
2010 

60000 
65000 
70000 
75500 

����	����	��� 

2.25 �������	�	���
������	�	

����������	��
��������	

����
�
�������	���4������� 

2007 
2008 
2009 
2010 

15000 
16000 
17000 
17000 

����	����	����	

����������	

�(��)�����! 

2.26 ����������	�������!��!�	

����!%����
�	��&	������������	

�	(��1(�	�	�������)��� 

2007 
2008 
2009 
2010 

5000 
5500 
6000 
6500 

����	����	����	

����������	

�(��)�����!�	

*+�+� 
2.27 ��
���)���!	�	����������	

������ ��
�	������������
�	

(���-��������� 

2007 
2008 
2009 
2010 

58500 
63000 
68000 
73000 

����	����	��� 

2.28 ��
���)���!	�	����������	

4����	�������������� 
������ �,�	��
���)����	�2 

2007 
2008 
2009 
2010 

48000 
52000 
56000 
60500 

����	����	��� 

2.29 �������	�	��
���)����	�	

����������	�(%�
�������
�	

4�������!	�����	�	

�
��������,��	��)�� ����!�� 

2007 
2008 
2009 
2010 

10000 
10500 
11000 
11500 

����	����	����	

�-��'.�	 

2.30 ����������	
�������
�	

����,��
�	4�������!	2+. 
2007 
2008 
2009 
2010 

50000 
54000 
58000 
62000 

����	����	��� 

2.31 ��
���)���!	�	���������!	�����	

�;���	
����	���,�	��$��	– 

����	��	'����� 

2007 
2008 
2009 
2010 

12000 
13000 
14000 
15000 

����	����	��� 

2.32 ����������	�������	��	��$��	
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4 ��������	� 	
"	� ���  

2007  
2008  
2009  
2010  

50000  
54000  
58000  
62000  

��� �	���� 	�� � 	  

2 .3  ����������	�
� 	� !��
������ 	

����, ��� 	��
� 	2+. 	����� 	

������ 	+�'��	� 	�� '�� 	
�����  

2007  
2008  
2009  
2010  

15000 0  
16200 0  
17450 0  
18850 0  

��� �	���� 	�� � 	  

2 .4  - 2007  5000   

/"���������,��-�����%��$���������%����' 
5.1 ����������	������������	��	

���
�����	�8����	�, �����!��	

�	�����1)�������	����1&�����
�	

��(���-����� ���	���$�� 

2007 
2008 
2009 
2010 

60000 
65000 
70000 
75500 

����	����	��� 

5.2 ���������	�������������	


�����	�!��
����� 
2007 
2008 
2009 
2010 

70000 
75000 
80000 
85500 

����	����	��� 

5.3 2������������,�	������,	��	

������	��	�������������	�	

�����,�	�������!��!� 

2007 
2008 
2009 
2010 

110000 
119000 
128000 
138500 

����	����	��� 

(�������' 2007 
2008 
2009 
2010 

240000 
259000 
278000 
299500 


�������'  1076500 

2 .4  ����������	
�������
�	������ -
�������	������ ���	

��� ���������	������!���1�����	
�����������!	������  

2007  
2008  
2009  
2010  

5000  
5500  
6000  
6500  

��� �	���� 	�� �  

2 .5  ����������	�������	�� ����� 	

� ���1�  
2007  
2008  
2009  
2010  

30000  
32500  
35000  
38000  

��� �	���� 	�� � �	

��8  

2 .6  2���������!	��(��, 	
�������
� 	

� ���������
� 	� 	8 ���1��
� 	

� ������ 	� 	���������� 	�
� 	

)��������  

2007  
2008  
2009  
2010  

45000  
48500  
52000  
56000  

��� �	���� 	�� �  

2 .7  ���)����	����% � 	������ �,� 	

���������� 	����������� 	6����� �	

����!�	�����(�� 	� 	� "� "7 	� 	

�����,� 	������� ���!�  

2007  
2008  
2009  
2010  

85000  
91500  
98000  
10450 0  

��� �	���� 	�� �  

2010 2055000 

�������'  7394000 

)"��� ������*� �%��$�+�$��,��������������������������#�' 
3.1 �������	�	����������	
��������	

)�����	�����������	��!	�����	�	

���������� 

2007 
2008 
2009 
2010 

15000 
16000 
17000 
18000 

����	����	����	

����������	

�(��)�����!�	

�32��	 
3.2 ����������	��������,�	�
�-

������������	�����	��%���!	

$���	
�����	 

2007 
2008 
2009 
2010 

45000 
48500 
52000 
55500 

����	����	����	

����������	

�(��)�����!�	

�32��	 
3.3 ����������	������������	��	

4�(��	��	���),	��(�	

�2� ��,�	�!�� 

2007 
2008 
2009 
2010 

35000 
38000 
41000 
44000 

����	����	����	

����������	

�(��)�����!�	

�32��	 
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,� ����(�� ��
������������� 	������� � /8 DB� ,� !���(�� ��
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�������� 	��������� L���������� ��������� ��������� ���	�(���
!
���������8B�

A������ ����� ��������� ����(�� 0C� ���� 	� ������ ���������
��������� ���	�(���� <B� � �����	����� /- DB � ��� ����� ��������
�����$��"�AAF�������������������������������!�

;������������ �������� !���� !���"������ ���"����� L���
����	(��	����������	�(���������������������������!����0==
����	�� � 	� ���
������� ����� ����������� ��������� 	� "���!� ��
�����
�������������
��	���#==:������

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

 ���
���� �������
���"$�
� �������	������� ��!������� ;��������� ��������� 
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��� ��������� ���������� L���������� ��
��	��� ���
���	
�����	�����/-: #����������	�� ��������������	�>����!���,�8= C
���������	���
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 �������
 ��������
 �
 �������
 �
 ���������

�����!�(�����������;����������������8 D����������	���4/= DB
��� ������ ���������� ���������9 � 	� ����������	�� ,� / D� ����
����	��� 4#B9 � 	� �������!� � �����!� �������	�� ,� / :� ����� ����	��
4/ CB9 �	��������������	���,�# #����������	���4# :B9���������	�� 
������	����!� ���� � !�������������������!� �������� 
����	�!�����
�	�������������������/0 #����������	���4�����
/DB9 �	�����	���������������������
������!��������	��D C�����
����	��� 48 :B9 � � 	� ������ ��������� ## -� ����� ����	��� 4CC 8B� ��
���������������������9�

��������	
���	����
���������������
�� ��������
��� 
��	
���	�����������	��������� ��!����������"#�� 58739 
�������	
�  
-��#�!����
�� ����#������� 19490 
-���#��������	#����"�$#%�		���
��"��#�!������ 3995 
-�&'(  35254 
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F�� #=C� ����� ��������� 	� ������� !������ /<� �EG�	 � 	� �������
��
�������-C -��������
�����	��&���
���! �	�#==C����
�����$"�
�����!� �����!� 2������ ��������� 	� �������"� ������� �����	��
����� 	����� -#<� ���"�����	� �� 	��(!� ������	���! � ����! � 	
����	��!���������������������"��������� �	��� �!���������

�� #==C� ���
� �EG�� ������� ������ 0DC<� ����	�� � 
��������
������������$������	����,�8D=��;���! �����������������(���
	�(���/08=�������"����������	��'�	�#==0����
�(������������
����!���(������������,�/0DD�����	����

�� #==<� ���
� �����
�!��� 	��
��� ���������� �EG�	� ,� :D#0
����	�� � �� ��� ��� ���"��������!.� �������,� :C: � $������ 
������,�C:8 �>����!�� ��
�
�����������,�C:# �!���������,�/C/ 
���
�����	�������!
�"��������
���	�����,�-C0 �������,�<-0 
��"�������
���
��������	� ��
��!����"��������������,�#:8 
$��!�"�	���,�0#8�����

E���	��������>����!��������	���������������������	�����
�����������	�����	��!������������	���!������������ �	��(��
������	��� ����
���!���!�����!�����! ����	��������!������
�������	��������� ������	������	����������!�����

I�!����!���� ��
����	
���������!����
��
�������	��!������
����������������EG�	�������"������� ����������
����	
�����$�
"�� ���"�����	� ��� ��������!� � �����!� ���"��������!� 
��������������	�������������������	�$�����	�������������
�$���� ���	��
������"�����	������������	�����

���
���
���������������������$�������������������	����	
������������	��	�#==0����
�/=DD�����	�� �	���!�����.�!���������
��	�,�//< ��
�
���������	�	������,�/C/< ����"�����	��������
���"��������4�	���� ������� ��	��!�����������9�,�/00�

F�� ������ ��
��� ������� ;��������� 
��� 	� ������� ����� ���
��������	�������	����!����"��������!�������������$���
������������������ ������	���������	�����������������	��
������������������������	�����	�������	����������
��
�������
������������	�#==C����
���	������	�����
���������"�.

6������������������������������	�#==C����
�,�C=/�����	��.
!��������	�	��������/0�#8�����,�-: CB ��������,�</B ��	���
���,�/# #B �������������������������	��������,�D 0B�

������!������������������������������
���!�������!������
�����!�����������#==C����������	���0D-/ :��
�����

A��������	����!��������	����������
���	����������>����!�
���G��������������������������	������������"�������
���
����
�����������>����!��	�������!�	�#,-��������� ���!�
���������
���	�$�����	������������������"���48<==��
��9 �	����������
��	��4<<=C -��
��9 �	����!�(��������4D00/ D��
��9�

�������
(�	�������������������������������#==C�����������
	�� 0-#8 C� �
������ 7���
� ��������� ������	� ��������� �������
��	�	���� ��	�(���� ����������� ������ ��������	� ���������
�$��� �
	�������������������!���������������������������
7�����������������������!������������������	����������������
	��/=C CB�

�� �	��� �� �����!� ����(���� �������	�� ����	��� �����	� 	
�������;���������4��
����!�����������������������	����������
����
��� � ����	� � ��������9� �������� ���	�(���� ������� �����
��!�	�#������
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G�������������������"��!���
��������!��������!����
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�� "����� 	��!������ ��������� ���������	� 	� ����	����	� �
;�������!� )A� $������	��� !��������� ��� �������	�� ���
������*��������	��������������������	���	������
��
�������	�
(�������	��������	�#==C����
��������
��
��������<D-�����������

;��$������"������ 
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�� ���
��� D##� ��������� � �� ��
�����	�����������$����
�����/8����������	�4	���!�������������
#� ����	��9� ��� ����
��!� ���"��������!.� ������������� � 	���
����� �	��!����� �������� � � �� 4��� �����	����� A�1���������
����������� 	�����!���9 � ��	�� � ��������� ;@�&�� /8� ���������	
����������
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!������
���������������
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������� ;��������� �� ������������!� ����	�	������ ��� ��������
��	� � �������� ������������� 
���� �������	� ������� �� ������ � �
�������������	���������	��!���������������	�	���(���������
	��� ������!�

���������#==C������������������	��������	������8���!����
	������ ������,�<�!����!������E������	���!�����������
/-<� �������"��� ;������ ��!���� C<C8� ����	�� � �� �������
��
��
��������0=C�����	���
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�������������"����������������!!��������	�������
����� �������� � 
��	���� ��������"�� 	� ������� ;��������� ��
���������������������������	�����= CB�
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-/3�I������������	���,�##= �	���!��������
�������������,�<3
������������,�#0C �	���!��������
�������������,�03�I����	��
,�/C//3������������
��������,�#= �I
���������,�#0�

7�����!������������;�������������	��
�����������	��������
�������"�������"������7��������	�����������������	��!����!
���������������������!����������	�!����	���������������
����
���������������"�����������������������������������#D
��������� 
��������� ������� � ������ � ������� � �
��������
��� ��������������"�������	!���!������������0 8������!����

L���������� �������� 	� >����!��� �����	����� 8= D� ����� ����	��
��0< 0B����������������
��	������
���	 ������	��������	
����
����(�!� �����"���� ��
��	��� ���
���	� 	� �������� �� ����������
�
������!� ��!������� ������� ������ :� ����� ����	��� 	����� : :B� ��
��������	�>����!���

���!���������	����$����	�������������	�����-= 8�!������
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����

A���	���� $����� ��� $��!�!� �����	������� ��������������
����
��!�������!.�= C�!������
���,�$���������� �= 0�!������
��
,� �
�1����	� $�����" � /: D� !����� �
��� ,� !
�"������� � # C
!�����
���,�������� ��!�(������,�/# C�!�����
��������;��������
��!��	��!�����������������	����$������������������������
�
��!�������!.�	��������������	��������� �$��
���
������"�
�������������������,�0 /B �������	����,�-C -B ������������
�	��� ,� / 0B � ��������!!
��������� �������	�� / /B � ���!�(�
��������:: <�B � �����,�// -B�
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P������������	������������	�	�#==C����
���!���������������
������	������������������������	����
��
����������	�������	
4
	�������������������	������������	�$����������������	��
�������9�
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�
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��"#� �� ������������#� �
������
�����������
����������!�������������;����������������	���

#=�����	�"�!����08==�!����
%�!�������������>��������	�����������������"� ��!����

������ �������!�����
����������	�"��������"��
A�1�!� 	����������� ������ � 
��
�� ��� �����������
������!


��!�����
�	�#==C����
������	��8-=�!�����
�����
E	���������������������	��!����	��������"�����!������

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

$%�
�
������ �� &'!#� ����(

-
���	��)�

!���
��� �� 
��	
�����!����	���

�����	�. 

-
���	��)�

�#���	�#��� ��

"#������	
���.�

!����	�� 

/�

$0$ 
1#%�		�� 

&	�-
" 

&��2��2�

"#������	�

� 	3����-
#�!������ 

&	�- 
" 

&��2��2�

"#������	�

� 	3����-
#�!������ 

1 4"��������#��	��. 11 3 5 2 
2 4"����#��
��� . 15 2 7 3 
3 4"����	�#���. 81 12 28 6 
4 4����# 3 3 1 1 
5 5�#��� 6 0 3 0 
6 5������ 15 0 5 0 
7 5��"�
��# 25 19 13 11 
8 &����
��������
� 204 0 67 9 
9 &	$�����
���0	��� 12 2 4 1 
10 &#�� 48 48 9 9 
11 6
��� .����"�
��# 12 12 6 6 
12 6#�!��� 97 0 39 3 
13 7�	$����# 13 0 7 2 
14 (��������.�	�
��� 6 2 2 1 
15 8�����#�$�	��!� 4 4 1 1 
16 8�����# 27 27 6 6 
17 8�����#-	�#���
� 12 12 4 4 
18 8�����#-$#"#����	� 12 12 5 5 
19 8�����#-9
���#���� 6 6 1 1 
20 -������� 21 0 7 0 
21 -�		�#��#"�"�!�
� 13 3 8 3 
22 -
������ 23 2 15 2 
23 -�����# 9 0 2 0 
24 -���� .�#����. 13 0 7 0 
25 :��#��� 7 0 1 0 
26 ;�
�# 12 0 2 0 
27 ;�	��#�$�#�������#������� 7 1 1 0 
28 ;�3���	����
��!�#� 8 0 1 0 
29 -#������ 10 0 2 0 
30 ;�3���	��9�	�����#� 13 0 6 0 
31 ;������# 82 64 41 19 
32 ;.����$	��  8 0 2 0 
33 ;.����������
�. 10 0 3 0 
34 ;������� 46 0 4 0 
35 <�
�������#������� 8 0 1 0 
36 <���
��������
� 6 6 2 2 
37 �$�#��#����
��. 5 0 2 0 
38 �$�#��#�	��!� 22 0 6 2 
39 �$�#��#�1=&; 19 19 9 8 
40 �%�>���� 46 0 18 0 
41 ��#����� 59 0 24 7 
42 1
���� 24 0 9 0 
43 1��# 45 4 18 3 
44 1�	�� .�#����. 58 0 34 2 
45 1�������	$�����
� 22 0 7 0 
46 1#��	������
���#"� . 48 34 17 11 
47 1#����> 155 0 58 14 
48 1##�� 5 0 1 0 
49 ?����. 48 0 23 2 
50 ?���"��
��#��� 8 3 1 0 
51 @�����#�� 52 0 16 4 
52 @��#���#� 5 3 1 1 
53 @�	�#������>��	��� 58 0 22 0 
54 @
�	�#� 73 0 24 0 
55 @
�	�#�-	�������� 13 0 3 0 
56 @$�>��
�	� 8 4 2 2 
57 @�#� 7 0 4 0 
58 A�$
������ 6 6 1 1 
59 A����� 5 2 1 0 
60 A��#� 9 0 2 0 
61 '�#��� 78 0 27 0 
62 '�
�����-�$������ 43 0 19 0 
63 B#�!�#���� 5 0 0 0 
64 C��� 20 0 11 0 
65 C������# 13 0 3 0 
66 =����	� 4 4 1 1 
67 =
���#�� 33 0 11 2 
68 =
���#"�!	��#��� 59 0 18 1 
69 =
���#�������� 95 0 6 0 
70 =
���#����# 17 0 2 0 
71 =��#"���� 4 4 1 1 
72 D#�	��	�
�� 4 4 2 2 
 &	�" 2080 327 722 160 
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<����
�����!�#������$
��� ?��
�����!�# �� �����$
���

������� ������� ������� ������ 2005/2002 
� !"#�$% �!#�&$' ( �#)#* 

��+	� ��+	� ��+	� ��+	� �	�,�
������- 

%�,��������������������.�������������	/�
���
���������&���������0���
����.� 18985,

1 18701,3 26955,2 25807,6 92,8 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 131,4 86,3 126,7 84,4  

����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 116,3 114,1 113,8 113,4  
&�����1���,����2�	

����0����
����.�   6265,6 6658,5 7022,3 7284,4 87,4 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 108,1 98,2 94,4 83,2  
����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 109,7 108,4 111,7 110,2  
1��#�$� ����	#������$#��$#������ 6003,4 6165,5 5985,5 6651,2 83,2 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 109,1 94,7 86,9 82,2  
&�����1����	�����������/����������	��
���	�����������/���0���
����. 38,9 42,04 67,84 53,35 107,4 
 �����E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 78,5 72,4 161,2 83,2  
����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 134,2 135 100,1 94,5  
%�,����������������������3�����1	
���,��
,��
����������,�	�,�����/����
�,������
��
���.� 153,0 186,2 253,9 302,1 114,8 
����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 136,5 119,8 122,2 117,4  
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 76 101,6 111,5 101,3  
1��#�$� ����	#������$#��$#������ 121,7 131,2 173,5 284,5  
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 70,6 90 108,2 139,7  

�������.��������&����������      
$.��������
�+
�/���������0���
����.� 12874 14862,2 20196,7 27889,4 159,3 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 117,9 103,5 120,9 127  
�����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 112,3 111,5 112,4 108,7  

$.������.4	���	

����,���
��0���
����.� 392,4 549,9 789,9 1227,1 171,8 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 127,9 108,2 120,8 131,7  
�����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 105,5 129,5 118,9 118  
$.5	��,���
���������
��	�	
�60���
���.�� 2593 3173 3791,3 4249,5 95,4 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 118,9 102,1 97,8 95,5  
�����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 136,5 119,8 122,2 117,4  
!
�	���1�������
��
�/���,���������+	��
��	������+
�����3�
�
������
���7.	��

	3�����
�/����
�����80���
����.������ 578,7 791,8 920 1397,5 241,5 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 113,7 116,9 101,9 130,8  
����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 113,9 110,2 111 110,6  
$.5	��,�����
�����.��0���,��
	

��� 
,������������������	�
����,������� 
7.	��
	3�����
�/����
�����80���
����.� 182,2 295,6 378,8 321,8 176,6 
������E���$#��2�"�����	$	�2�>���� 109,1 136,5 109,5 75,4  
����8����	-��%
��#)���E���$#��2�"�� 112,7 111,6 112,8 114  

9�
����
�-������
��������� 529,5 565,9 661,4 902,4 116,2 
    ��E���$#��2�"���� 	$	�2 >���� 86,3 89,2 95,6 99,4  
    8����	-��%
��#)���E ��$#��2�"�� 136,5 119,8 122,2 117,4  
:���4
�-�����
��
��������� 428,5 310,8 561,0 321,1 42,1 
    ��E���$#��2�"���� 	$	�2 >���� 66,4 60,5 147,7 48,8  
    8����	-��%
��#)���E ��$#��2�"�� 136,5 119,8 122,2 117,4  
&��.���7�.����8�,����	��������
�	��	�
�����7�����80���
����.� 577,4 334,7 437,8 765,8 132,6 
������E���$#��2��"�� 76 58 130,8 174,9  
&��.���,��.��
�������
���1�/0�
��
���.� 791,8 619 1295,9 1070,3 135,2 
������E���$#��2�"�� 92,2 78,2 209,3 82,5  
;�
������.��
�/�,�����7;$�80���
����.� 2402,3 2857,1 3742,1 4279,9 178,2 
������E���$#��2�"�� 112,3 118,9 130,9 114,3  
9�	�
	�	��+
�������.��
���,���� 3532,3 4432,9 5591,4 6831,4 193,4 
������E���$#��2�"�� 172,4 125,5 126,1 122,2  
<	��
�������.��
���,����0�- 128,9 112,5 110,7 108,2 137,2 
<	��
�/�����	��
��
�+	

���,	
��/� 1463,4 1747,4 2008,9 2502,0 114,6 
<	��
�	����,�����	��	��	
	=
�	��������

��	�	
�����-���,�	����4	�������� 95,6 130,5 105,3 105,5 127,2 
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������ ��� �	
��������� �����	
���� ������� ����������� ��
������������	���������������������������	������������������
�����	���������������������������������������������� ���������
!�� 	���������������� �������������������� ����"������
�����
���� �������#����������  ����� �������������� ���$��������
�	���������%
&��� ���� ���������������������'������������������������

����
�������(����������)�����$��%�*������������������	���
���������������������� ����+�������������$������������������
�	����������������������"��������������������� ��������������
����������������������$�����������������������+����������
����� ���$�����������	������������ �������� �����,++�����
������������
�������������������������������������������
����������� �����$��%
-� ������
��� ����� ��� ������������ �	������ ������ ������

� ����������� �������� �� ���+�������	� �� �������� ���������
���	������� ��������� �������������������� ���������� $��������
����������+�������������������������� ���������������������
���������������	�������������������������	������ �������%
.�$�����	�	�"�����������������$��������� ��	������������

"������������������������������	��	������������������������
��� � ����������� ���� ������+������������� �� ��������������
������������ � ������� �+���������� ����� ���$�������������
$������ ��� ��	���� ���� ���� ������������ ���  ���� ����������
�	��������	���������%
/���$�����0����	�����������������,��������������������$����

	����+���������,���,�������������$����������	���%
�������,����������������	����������������������%�-���	�


��� ����������� �	������ ����� ����� ����� �	�������� ����	���'
���$�������������� ���� ������������������ �� �������������
�������������%
1���������������
������ �����������2������������������

����	�������	� ��������	�� ���������� ���������� �� ����"���
��	����� ���� ������������������  ���� �	�����%
-���������� ����� ���������������� �� ���� ���� ��������%� -

,������������������������ ���������������0� 3(�����4�� 35��4�
��%� 6������ 3(	��4�� ��%� 7%� 8%� &���������� 3&������ ������4� �
��	���%
9���"������ ������$� ������� ����
���� ����������� � ��	�

������������	������	��������������������������������������
������%� ���� ��������� ����"��� ����$������� �������	��� ���
�������������������� �������%
����������	�
� 	����	�� ������� �����������  ����� ���� :;

�	���������������������������������<=���"����������������$��
�������� 	�� ����� ������������ �������� �������� � 2������
� �������������� �	������� >� �������$���� ��  ���"��� �������
��������������������	�����������������������	 ����+������
$�����%
������������ ���������������������,���	���������� 2����

���������������$�����������������������	
���	�
���� 2����
����������������������"���������������������������	�����%

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

*���������������������	������������	����������������������
������� ������������ ���� �� � $����� ��� (���������� )�����$���
��������� ������� ����� ,���� ���	��	����� �� ������������ ���
+����,��������%
-����������������������������	�����������	�����������������

��������������������	�
���	���������������$��0�� 
��������
������������������
�������� ������������?����������������
���
������������������������������ ������	����� ����������$��
������� �	����%
���������������������������	��������������������������

�����$��������"�� ���	����������������������,�������	�������
�������� ���	������ ��� �������� ��������������� �� ��������
��+����$��%

�������� 	�������
���	������ ���	����������� ����������� �	�����?� ������������

 ������������� ������$������� ������?� ���������� �������� �	�
����������+�����	��	������������������ 
������������������
��� ������?� ������� ���������� �	��������� ����	���?� ����������
���������������+���������������������������������%
-�������������������������������������
������������������

�������  	�	
���� ,�������������� ������ ������������� �	������
�������������������������$��%
.���	���������������������������$�����������������������

��������������������������� ���������������$��������������
�����������������������������������������������������(�����%
(� ���� � ,���� ����������� ������� ������� ������������ ��

�����������	�����0����+�����������'��	������  �������������
����	�
����������������������������������������?���������
�������������������'��	������������������������������������
��������������� �������������	�����������������������������
���@�	������������$���"�����������������������������������
�����������������$���������������������� ���������������� �
����������+����$����� �����
�����������$�����������������
��%A%

���������
!������������ ��������� '� ����� ��� �����"��� ��������
��

��������������� ��+�����	��	��� ������� ����������%� *�������
�����������������������������	������������	����� ���������
������ @<�BCA�� ,++�������� ������������� � ���������� �����
��������� ������ ��������� ���� ����������� �������
���� �� ���
������������,�����������������	����������������%�!�����������
��������� ��	
���������� �������������� ����������+���� �� �
�������������������� ��	���������������	���$�����	�	�"����
���������������������	��	�%
!������������ ��+�����	��	��� ������� �������� ������ �����%

��������������	
�������������������������������������������
������� ���������� ���� ����	��������� �� ����	��������%� 6����
������ � ������� ����������� �	
���	��� 71�� 3D��,������������
����4�� �������� ��	
�������� ������������� ��������� �������%
�������������� �� �����������+������� �� ����������  ���� ���
�����������<;;=�����:E�>����%���������������������� �����>;C
����������	
���������� ���,�����������������%
F����� �������$��� ����������)������������ �������G�H<<�)I

���<<%;>%<;;J�������������� ������������������������	��	����
��������� ���������� �������� ��� ��������� ������ ���������
,���������������� ��� 	������ ����+������������%� ��� ��������
	 ��������������������	�������������$����������������������
���������������������%�-�����������������������������������
���������� ������� � ��������$��� ��� ����������� � �������
������������������������	�$��������������$����,�����������
�������������� ��	��������� ���"������������	� �%�I��<;;<'
<;;J���%���������������� ����������������+��������������
������<;;=����	���,++�$������ ����������������>�>B%
*�����������	������������������������������������������

���
��������������������������������������������������,����
������������������������������$������$������ �������������
�������������� ������������ ������� �� ������������� �������
+����������������%
������������� ��������� ����� ������� ������������ ��� ���

�������� ���"�	���� ��� 	�����  ���"��� ����������� ��	
����
������� 71�� 3�������������������������4�� ������ ������ �����
�������������	��	�����������������	�
����������������������
��������	
����������������������������������������������"�
�	���� ��� 	����� �������� �� ������ ����������0� 16� 36�����
����4�� �K�� (�� 36����������4�� IK�� KK6� 36���������4�� �K�
3��DK!4�� ���� 3����������/�������4%� -� <;;=� ���	� ���������
�����������������������,�����������������������	���������
���J�JC%
������ �������� ������ �� ���� �������� ��� 	���  ���"��� �

�������� ������������ �������� �������  �� � ��������� ����� �
������ ��������� ���������� ��� �������������"�	����� �� ������ 
������������ ��� 
������ ���� ������������� ��� 	��� �����
���������������,++������������� �����������������������
����� ����������������������������	��	������ �������������%
7���	��������� ��������� ��� ������� �	���� .�������������

��������������������������������0��6�������������������(������
�	���K���������	���-����������	��� �����������	 �����.�������
6������� 7���	�� ������� .*D� �� �%� �%� � ���������� �K�� (�
36����������4�'������������������������$�������������
�������	���������������	������������������������������%
�K��(��36����������4���������� ��������������������

�����������������
����������������������������������������
������������������������������������������������������������
"�	���������	������������������������������%
-������ �� ����� ����	��������� ��������� ��� ������ �������

����������� ��� �����	����� ���	�������� ���� � �������� ������
����� ������%� ��,���	� ���������� ���������� ������� ���������
�����	�"������������������ 	���� ����������$�����	�	�"����
������������	���������������	������������ 
����%
6����� ������ ������� ������ � ���� ��������� ���� ����� ��� �����

������	���������� 2����������������<;����%����������������
�������� � ���������� � ��������� �K�� (�� 36����������4� ���
���� ������������������������������������������%
� 2�����������������������������������������������������

�����	���������	�
�����������0

-� ����� �� ���� �� ��������� ���������� ����� � ������ � 
��
��������� �������%

��� ������� �� ���� ��� <;;=� ���� ��� ������������ �������� �
� 
������������������� ������	��������	�����	����������	�
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�����	�����������	���������
���
�����������������	������

4�*��<�� �>>�:�����#��� !����+�<��� !�"!����� #�<�7
��$��7�:�����?�#:�"�� !�+���� � "�!�&��  ��"�!#:�� ��� ��7

!��&�@AABC@ADA�"�&�
4�*��<�� D

�*E���� �!��+��&#���� �!���F�����%� �!�&':<��

4�*��<�� @
�!'+����� �� ��##�G�!#:��� ��!���+:�� �!��#��!���

�*)�"�� ���$+����� 

4�*��<�� H
�*�!��� !�+��?��%� ��!"����

4�*��<�� I
�#������� ��:�+������ ����#��<�����%� &� ���$��#��

������ 
����	��	
���� 

���
� 
(2007—���������� 

���
� 
(2009—���������� 

 
 

���� 
	����� 

% ���� 
	����� 

% ���� 
	����� 

% 

��������	
	����
	����

���� 
3963,111 100 2013,81 100 1949,301 100 

�����������       
�����
��	���������� 264,38 6,7 156,52 7,8 107,86 5,5 
��
����������� 275,3 6,9 154,3 7,7 121,0 6,2 
����	��������� 750,051 18,9 378,87 18,8 371,181 19,1 
�	�������	�������	��� 2673,38 67,5 1324,12 65,7 1349,26 69,2 

 

 
�
������
���� 

	
������ 

����-
 ������ 

�	��!��� 

��"� 
!���#����

!��� ����� 

$�������% 
&�����

	������ 

��"� 
!���#���

��������� 
�����������
��� 
 

81 100 3963,111 100 

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

14 17,3 1756,75 44,3 

 !
"��������
	����	����������

���
$ 
2 2,5 90,0 2,3 

 ����%��		�������
����

��"	��$ 
4 4,9 50,27 1,3 

 &���'	-���#	
��	��
("�����$ 

16 19,8 292,4 7,4 

 )�����$ 3 3,7 40,2 1,0 
 ���
"�
	��$ 7 8,6 59,1 1,5 
 *��
�(�
	�	��$ 8 9,9 415,651 10,5 
 +#���#�
$ 14 17,3 71,15 1,8 
 ,�"�#���#�
�������$ 2 2,5 904,0 22,8 
 -����	
��������
$ 1 1,2 26,31 0,7 
 &���'	�������������$ 4 4,9 203,53 5,1 
 .�
���������	
��

�������	���$ 
3 3,7 9,05 0,2 

 �����$ 3 3,7 44,7 1,1 
 

���
� ���
�  
��!
�
���� 

'����-
(
�����-
	���) 

���*��� 
&�
��-
���� 

/001��2 
��������

��"�!�

���*��� 
/030��2 

����������

"�!�

���*��� 

������

	
�� �� 
����
�

&����� 
+
!	�!����� ��!�����!
�
���� 

!�����
��	�(��(���

	
��#%#�	
����	�� 
% 105,5 106,5 117 107,3 135,9  

4���	������	
��

"
�
��	
����
�
 
�#�2 6831,4 8261,9 120,9 11257,5 164,8  

,	��"
�
��	����
���

�
��	��� 
��	2�

�#�2 
4271,9 6869,6 163,6 8049,1 188,4  

5���	��

���������#����

��"�
���6� 

 
% 

0,5 0,5 100 0,4 80,0  

���#�����
�����#��#��

��
�����7�	�����8��

6�	
(��
������
9 

 
��	2 
�#�2 

25807,6 35976,7 139,4 40988,0 155,8  

:	�����6������	�	��

�
���
� 
��	2 
�#�2 

1679,9 2034,4 121,1 2328,9 138,6  

�����������	�(�

�
��� 
��	2 
�#�2 

 
321,8 

 
401,6 

 
124,7 

 
451,2 

 
140,2 

 
80 

;
���������#���	���

�������������(�

#��	�� 

��	2 
�#�2 

3047,4 4177,5 137,1 4577,0 150,2  

,
�����-,
��������	
����	������������. 
5��#�����
	����
 ��	2 

�#�2 
881,2 1412 160,2 1654,0 187,7 50 

�����"�
��
��
���� ��	2�
���2 

52,8 53,2 100,8 54,3 102,8  

,
�����-,
��������
�
��	��-!�	�	����������	����!����!�����!�
. 
+�������������
	�� ��	2�

���2 
145,0 160,0 110,3 200,0 137,9 170 

<(������#���	-�#-
�����������

�������
 

��	2 
�#�2 

980,0 1200,0 122,4 1700,0 173,5  

,
�����-�	���/�������%����
����������. 

����%��		��

���"����� 
��	2 
�#�2 

7284,4 15352,0 210,8 17334,5 238,0 700 

���������������
�

���"	�(�����
���( 
��	2 
�#�2 

12,8 16,3 127,3 18,2 142,2  

��
�
���
�'���

���"�����
 
��	2 
�#�2 

2673,0 3539,3 132,4 4035,3 151,0  

���"��������

�
��������	���

7�����7	��������
"
���

��� 

��	2 
�#�2 

4539,4 11796,4 259,9 13281,0 292,6  

������
��(�

����������� 
��	2� 
�#�2 

11791,3 17342,2 147,1 19895,4 168,7  

 $0�	
���
���1�����(�
�%��1�������–�,
������-2���#��-!�����
�%����1��)�����.3�
-41	
�
��!	�5
6#����	���.3�-$�(�
�%�
)��0�	
. 

��
�	���#��#���

	
����	��� 
����2 
�#�2 

4264,0 6503,4 152,5 7485,6 175,6  

��������		����	
� 
30����2��������� 

       


��#�
��	-������-
	���������#������-
	�����8��6������

���#9 

���'2���

���	# 
153,7 153,7 100 153,7 100  

���	��	�������
���
8�
�����6������

���#9 

��� 62,6 62,6 100 62,6 100  

:	�����6�����
�	�	���
���
���	
�

(�
	#���#�
�'���
������"
���������(�

����	����

��	
	����
	�� 

��	2�
�#�2 

10,72 11,0 102,6 12,0 111,9  

������7����#
�
6���
����(�����"
������

���(�����	����

��	
	����
	�� 

���2���2��

�'�� 
��'
�� 

66,1 80,1 121,1 95,1 143,8  
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�����

�����

�����

���� ���� ���� ���� ���
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	������

	��
�

���	��	
��	��

�

�����

�����

�����

	����

�����

�����

���� ���� ���� ���� ���
 ����

 

���
�

���	�
 �
�
�� ���	�	

��
���
�����


�

���

����

����

����

����

���� ���� ���� ���� ���
 ����

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

  

 

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

���
���

�������

����	��

���	���

�
�����
�
����


�

����

�����

�����

�����

�����

���� ���� ���� ���� ���
 ����
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

���#�6�������%��		����- 
�����8��	2��#�29 

7284,4 11880,9 13600,6 15352,0 16947,8 17334,5 

�����������       
����
����"	�(�����
���( 12,8 15,1 15,4 16,3 17,0 18,2 
��
�
���
�'������"�����
 2673,0 2861,6 3142,3 3539,3 3927,5 4035,3 
���"���������
��������	���

7�����7	��������
"
������ 
4539,4 9003,3 10442,9 11796,4 13003,1 13281,0 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
5��#�����
	����
��8��	2��#�29 881,2 1059,5 1248,0 1412,0 1590,4 1656,5 
������"�	��
��
�����8���2����9 52,8 51,1 52,7 53,2 53,9 54,3 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
������"	��	����������

��	2��#���� 
27889,4 34748,0 41163,5 46796,0 52477,0 56045,4 

:	�������"�����������
��

% 
127,0 114,6 110,5 107,6 106,4 106,8 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

7������(��������������

!
���
��–������3������	����� 
1679,9 1884,9 1969,8 2034,4 2197,1 2328,9 

��=���������#'��#���#���

����
����(�6�	
( 
122,3 121,1 113,3 108,7 107,3 108,1 

���������	
������������

�����	��� 
      

��
�
���
�'������"�����
 348,9 391,5 435,7 474,0 515,7 546,6 
79,5 89,2 99,3 108,0 116,6 123,5 

���"���������
��������	���

7�����7	��������
"
������ 
79,5 89,2 99,3 108,0 116,6 123,5 

"��
�(�
	�	�� 93,4 104,8 116,6 126,9 137,1 145,3 
��
"�
	�� 63,2 70,9 78,9 85,8 92,7 98,3 
��#��� 1094,9 1228,5 1239,3 1239,7 1335,0 1415,2 
�����	
���������	����       
+�������������	�(�

��
	�"
6�� 
55 55 53 52 52 52 

�������
��������	�		�(���

���#��������	����

 �����������$����	2��#���� 

875,9 982,8 1033,8 1124,8 1214,8 1287,7 

��=���������#'��#���#���

����
����(�6�	
( 
158,9 111,3 110,4 109,3 110,2 111,9 

4�*��<�� J
	�+������ ����"�� �!�&�!��������$#���

4�*��<�� K
.�� ��#�$� �� *�+!�*���<�

4�*��<�� B

�!':�'!�� +�� ��#��� ��#����� 

4�*��<�� L
8�;�&�� �� !�#;�&�� ��#����� 

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

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
+���������
��(�

������������	
�

�	�6���
�����	�6 

3285 3485 3531 3560 3610 3630 

4���	������	
��

�����		����

�
��	���������2�

������ 

15,8 16,2 16,3 16,6 16,9 17,1 

���#������#�6�����

#��#�����	2��#���� 
11791,3 13711,8 15374,2 17342,2 19075,2 19756,9 

��=���������#'��#�

��#> 
71,8 102,1 104,8 106,4 104,3 105,8 

�������������

��
����� 
      

��
�
���
�'���

���"�����
����	2�

�#���� 

574,0 619,6 657,5 703,5 750,7 778,8 

��=���������#'��#�

��#> 
85,0 99,0 101,2 104,9 103,8 104,1 

���������������	2�

�#���� 
576,7 668,2 738,0 815,3 912,3 936,6 

��=���������#'��#�

��#> 
67,8 103,0 101,2 103,0 104,9 105 

����������	2�

�#���� 
10323,7 12108,7 13707,4 15413,9 16912,2 17543,5 

��=���������#'��#�

��#> 
72,8 107,9 105,6 106,4 104,1 106,2 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
*
	�����7�	���������2�

������ 90,5 90,8 91,2 91,6 92,0 93,2 
?����		������6�
��	�

"
�������2���"�
��	�(�����2�

�������	
�	
�
����
 

0,5 0,45 0,5 0,51 0,48 0,44 

5���	��"
����������
		��

��"�
���6���= 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

*
	�����7�	�����–�������
���2������� 90,5 90,8 91,2 91,6 92,0 93,2 
!
��������	���
����	�����������		����

"
	���(���7�	�������

���
��������		��������2�
������       
�����������       
��#�
�����		
����

�#	�6��
��	
�����
�
������		��� 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 
������		�����'�����		�(�
��������"	�(���
	�"
6�� 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
���%
		
���������
��
���
�������		��� 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 
�	���
		
���������	
��
�������
�����	���
		
��

���
�������		��� 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
�
��	
�����
�
������		��� 44,1 44,4 44,8 45,2 45,6 46,8 
4���	������	
��

�����		�����
��	����

��
	�"
6�������2������� 70,1 70,2 70,3 70,5 71,0 71,5 
 

 
 

���*������

�� ��� 
���8��������

�(��!
 
���9��������

�	����� 
������������

�	����� 
���:�������

�	����� 
������������

�	����� 
4���	��#%�����

��	��	����(���

	
����	���������6��

�#����� 

6329,6 7481,9 8592.0 9723,2 10806,7 11004,3 

!�
��	�����	��	���

�(������=���

������#'��#���# 

105,5 108,3 107,0 106,5 105,8 106,5 

4���	������	
��

	
�����		
��

"
�
��	
����
�
��

�#���� 

6831,4 6956,3 7217,3 8261,9 9204,5 11257,5 

,	��"
�
��	��

��
����
��	�����

��	2��#���� 

4271,9 5186,1 6088,5 6989,6 7842,3 8049,1 

4���	����
"����

	
"	
��		�(�

�����	�(���	�����

�#���� 

2321 2648 3024 3393 3713 3791 

!�
��	����
"����

	
�����		��

��	�����=���

������#'��#���# 

101,9 104,0 106,0 105,5 104,0 104,6 

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

	��	������� ��	�	�=4�=

@ �
�����
 ;
���	�
	��������
 

4�������
�����
 
��	2��#�2 

4���
��
��"
6�� 4����
	������������� ����
�������"#���
��  

1 2 3 4 5 6 
32�!
"�������
	
��	-�#���	�����#������������������
 

1.1. 
4������������
	��	
�
�

	
����	����� �-
%#�  
278,62 2007-2009 ;��������������  

4"�
	���	��(��������

�����	-"��������	��
	
"	
��	�� 

1.2. 

4�����������������	-
�
"����
����	���������
�

���
�	��;�����������

"��
 

600,0 2007-2010 ;��������������  

���
	�"
6���
����	�����(
�

�������(��
�������	
����	����

��������	������	�����	��

��������
��#����� 

1.3. 
!��	���#�6���A�5 �

�
	
����� -
%#�$ ��4$ 
34,6 2007-2010 

!��	���#�6��������	����

��������#���� �	#���		���

�����
$ 

5�#�%�	���#������

������
	����	�
�������

"��	�����"�
	��������	�(�

#������������"	��������	���  

1.4. 
!��	���#�6���A�5�� 
�
	
����� A 
����
$ 

4,0 2008-2010 
!��	���#�6�����'����
�� �

���#�
�@  6 

5�#�%�	����
�����
�

������
������(�#��#���

#������	������	��������  

1.5. 

4����������������	��

��
�
����	���
����	
�

,.5 � �����������

6�	��
��	�����		���

�
	
����$ 

34,0 2007-2010 ;��������������  
5�#�%�	����
�����
�

������
������(��
	
��	 -
�#���	�(�#��#� 

1.6. 

4�����������������	-
"��������	��

�������
�,.5� 4
	
�����

��2�4 2-2�+���
$ 

55,0 2008-2010 ;��������������  

���
	�"
6���������	��

���(
��#�#�%�	����
�����
�

������
������(��
	
��	-
�#���	�(�#��#� 

1.7. 
!��	���#�6���A�5��

�
	
����� A �	�	�����

��
��$ 
10,0 2007 !��	���#�6��������  

5�#�%�	����
�����
�

������
������(��
	
��	 -
�#���	�(�#��#� 

1.8. 

4���%�	����
	���

�����	 -��
�	���������
�
"���
	
��	-�#���	�(�

#������	��  

34,7 2007-2010 
��	
'�	���	��(��
��	�����

�	����	���	��(��������

������
	���������	��  

5������	���������
�#��#����

#�#�%�	����(��
�����
��

���	�����	����������	���

���(
�'�(  

1.9. 

B�(	�������

�����	
'�	����
	
��	-
�#���	�(�#������	���

������		�������6�	�����

��#��
	��� 

27,83 2007-2010 
��������	�����#��
	��
�

	�������6�	����

��#��
	�� 

5������	���������
�#��#����

#�#�%�	����(��
�����
��

���	�����	����������	���

���(
�'�( 

1.10. 

4�����������

������
����
��������– 
�����	�
��������
	
�

	
6�	
��	���#(	� 

400,0 2007-2010 

4�����������������
����
��

������– ������	�
��������
	
�
	
6�	
��	���#(	�����
�	��

���"�	����������#���2�

-
%#�  

5������	���������
�#��#����

#�#�%�	����(��
�����
��

���	�����	����������	���

���(
�'�(  

1.11. 
4���������������	��	-
�#������������������
�

8�#���
��.
�
��	
9 
180,0 2007-2008 

4���������������	��	-
�#������������������
�

8�#���
��.
�
��	
�������,.5 �

 �����������6�	��
��	���

��		����
	
����$9 

5������	���������
�#��#����

#�#�%�	����(��
�����
��

���	�����	����������	���

���(
�'�(  

1.12. 
!��	���#�6���

��
�
����	���
����	
�

�
	
����� <	$ 
40,0 2007 

!��	���#�6�����
�
����	��

�
����	
��
	
����� <	$ 

5�#�%�	����
�����
�

������
������(��
	
��	-
�#���	�(�#��#� 

1.13. 
4������������
	��	
�
���

���������8��2�+���
9 
40,0 2007-2009 

4������������
	��	
�
���

���������8��2�+���
�������
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���"� 

10.1. 

4����"�$� �
���$�

�����������/�
���*��

������-"&�������$�����"��
��I@@K-I@H@����� 

26,31 2007-2010 

2�����-��������'�"�����-
������������������
���*�#�&'�-
�������������� ����������-
��������������!��������$����

�
$�����������
���*�#�����-
���������'�"���������
���-
 ���&'����"�����
���*����

!&��*��������������$-
��
�����#�����%����
���*-
��������'�"���"�

�"��������

���
����
$�#��������� �$��-
���*���
��������
���*�������

���"������&��#��"�������
�������� ������#�������'�-
"������������
���������%��

��
���*���������"�����%��-
���������?�������$�  

���������&
������
$�

��"������������$��$�

������� �����������������$#�

������������#�

(�� ����
�����#��&!�������

�������$��������-%����

��"�
���$#���"����$�

����'�"��������� ��
�� 

 ������ 26,31    
HH��7�
�%����������
���� 

11.1. 

)��
��� �$�����������

������'�����*�
����

��
���!��������������-
"&�������$�����"�����

2006-I@@L������ 

69,0 2007-2008 

�"�������������*"����
�����

���$��� �
�-�&
&'	���$�

*�
�%��!�&
������&����

��������
���$����&���������

�������������*�
�$ 

.
&'	�����*�
�%��!�&
�����

JI����� 

11.2. 

7�
�$�������"��

��"����������GC#E�

+��������� �$���?�"����

"���&��
�����

�������&"�&��, 

19,23 2007-2008 
/�������� �$���?�"����

"���&��
������������&"�&��  

���*�����&����$�������

"���&��
�����

�������&"�&��#�����������

��
�������
�����

�����������
�������
���"� 

11.3. 
."������
������������

*�
������������&
��

<����
�"��#�LJ 
10,5 2007-2008 

��������������������

���������%���-�����&	���$�

�����+&"������
�����������, 

.
&'	�����*�
�%��!�&
�����

*�
� �� 

11.4. 
�
������"����"���������

�0�������� 
104,8 2007-2009 

�����'���������
���!�

&'��"���"���&��
�����

�������&"�&������ �
$!�

*�
�%�����������
���� 

2�����������
�������
�����

�����������
�������
���"�� 

 ������ 203,53    
HI��4����������
���$���$��
����� 

12.1. 
2���
���������������

��������"������
��� 
2,55 2007 )�����������������"������
��� 

�����������!�������

�����������
�������������$���

���&
�������$ 

12.2. 
��������"��

"���������'�"����

�������
� 
3,0 2007 

��������"�����������'�"���

�������������
���������������

"���������'�"��&��������
& 

��
��$�������� �$���

�
�������'����!���"������"��

����
���!�&'��"�� 

12.3. 

��������"���������
������

&����*����-������ ���

�
�%�����&�� ���
������

����������$������-"&�����
�$�����" 

3,5 2007 
��������"���������
������

��*�����-����������� 

�������������������������

���������$��������&-%����

��"�������
�����

�����������
�������
��� 

 ������ 9,05    
 

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

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


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

H������'�� 

13.1. 
)�"����&" �$������$�

014��+�������"���

����!����, 
7,7 2007-2008 

�������"�������!�����"�

&%���&-%��&������-�014� 

.��
�'���������&"����

�����������&
&'	�����

"�'�����&
&������!�

�&�" ����
�����

������
������ 

13.2. 
��"������� ��
������

���-����
$���������

������"�� 
17,0 2007-2010 

��"������� ��
���������-���

�
$���������������"�� 

�� ��
���$�������*"�������-
������������#�����	�!$�����

����'���$�������
�� 

13.3. 

=�����
�����������������$ 
/.�M=���
�"���� �����

� ��
��������
&*�����$�

���
���$M 

20,0 2007-2010 

=�����
�����������������$�

/.�M=���
�"���� �����

� ��
��������
&*�����$�

���
���$M 

����	�����(���"����������

&
&'	���$�"�'�����

� ��
��������
&*�����$�


�����%�%����!�"���������

���
���$������� 
 ������ 7,7    

 ��	
	������������ 
���	�������� 

3963,111    

 
 

<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 180,00 80,00 100,00     

1.11. 

�������
�����
������'��-
�&����'�"�-
���"���
�"��

+�&
�����

4�������, 2��� 180,00 80,00 100,00     

<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 40,00 40,00       

1.12. 

)�"����&" �$�

�
�����
������

����������-
����$��;��� 

2��� 40,00 40,00       
<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 40,00 10,00 15,00 15,00   

1.13. 

�������
�����

������������

�����
�����

+����=�����, 
2��� 40,00 10,00 15,00 15,00   
<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 18,00 18,00       

1.14. 

�������
�����

"&��������

������ �����

HI�����+&
��

�������$, 2��� 18,00 18,00       
  ������ 2��� 1756,75 422,21 484,63 401,24 448,67 

����������������	���	����������
	�	� 
<�����          
=�����           
/���� 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
2���-��           

2.1. 

�������������

�����*�����

�������
$�

�����"����

���*��"����

����������

+/.���4��-
-

2��� 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

6.5. 
�������
�����


�������������"���&��

�$�����"���<����"������ 
27,0 2007-2008 

�������
�����
�������������

"���&���$�����"���

<����"������ 

.
&'	�����"�'�����&'�������

��� ��#������*������&-
%���
���$�����!����������"���
��
���������"�
����� 

6.6. 
�������
�����C-������"�!�
���� 

8,0 2007 )�������"����; 
.���
�����������������������

���"�!���	"�
���!�&'��*��-
��$! 

6.7. 

)��������*������!�����#�

&"���
����������������"��-
�&��	"�
��–����������VIII 
���� 

1,0 2007 )�������"����; 
.
&'	�����"�'�����&'�������

��� �� 

 ������ 59,1    
K��0������!������� 

7.1. 

)�"����&" �$�

����
����������'�"����

����
���$����&
����������#�

II�+4.0���>�2/��, 

57,436 2007-2009 
=�����
�����������
�����

�������"���&� 

�����������

����
����������'�"����


&*�����������������
� ��-
������������������$��������-
������$����������� 

7.2. 
)�"����&" �$��������/.0�

��$�����"�������
�����

����#�����=�
�����#�IJ 
51,715 2007-2009 

)�"����&" �$��������/.0�

��$�����"�������
����������

�
�"����1�#��;� 

����	�����"�'�����

�"��������!�&
&�#�����������

��&"�&���!�����%�������

����
���$!#���������������

���������$����������� 
 

G�
����"-
�� 

�������������

����"�� 

:��'��-
"��

������-
������$ 

2����
2007-
2010 

2007 2008 2009 2010 

1 2 4 5 6 7 8 9 
%�������������	��	-&'�	���	
	����'�����(��&	
	�&	����&� 

<����� 28,00 15,00 13,00     
=�����           
/����           
2���-�� 250,62 125,00 87,12 38,50   

1.1. 

�������
�����

�������������

"
���������

/�	&" 
2��� 278,62 140,00 100,12 38,50   
<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 600,00 60,00 150,00 190,00 200,00 1.2. 

�������
�����

��������-
����
�"���
�-
�����"���
�"-
�����������

�����$�����-
"��������� 

2��� 600,00 60,00 150,00 190,00 200,00 

<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 34,60 10,60 10,00 10,00 4,00 

1.3. 

)�"����&" �$�

��.����-
�������/�-
	&"�2��» 

2��� 34,60 10,60 10,00 10,00 4,00 
<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 4,00   1,20 1,80 1,00 

1.4. 

)�"����&" �$�

��.��

���������

�����'"�� 
2��� 4,00   1,20 1,80 1,00 
<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 34,00 10,00 11,00 7,00 6,00 1.5. 

�������
�����


�'�������

�
�����
������

�������<4.�

��$�����"��  
 �����
�����

��������

��������� 

2��� 34,00 10,00 11,00 7,00 6,00 

<����� 55,00   12,00 23,00 20,00 
=�����           
/����           
2���-��           1.6. 

�������
�����

��������-
����������
��

����"���
�"��

<4.������-
������������/��

=������ 
2��� 55,00   12,00 23,00 20,00 

<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 10,00 10,00       

1.7. 

)�"����&" �$�

��.��

���������

������"���

"�
�� 2��� 10,00 10,00       
<����� 16,20 3,71 3,95 4,12 4,42 
=�����           
/����           
2���-�� 18,50 3,80 4,65 4,85 5,20 1.8. 

�����	�����

������
�'����-
��������'�"

�����������-
�����-"&����-
��!�&'��*-
����� 

2��� 34,70 7,51 8,60 8,97 9,62 

<����� 11,18 2,70 2,76 2,82 2,90 
=�����           
/����           
2���-�� 16,65 3,40 3,95 4,15 5,15 1.9. 

8�!��'�"���

�������%�����

��������-
"&������!�

&'��*������

�����������

���� ��"���

����&��������  

2��� 27,83 6,10 6,71 6,97 8,05 

<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 400,00 30,00 70,00 100,00 200,00 1.10. 

�������
�����

��������"���#�

����
��– 
"����������

�����������-
 ����
�����

"&!��  
2��� 400,00 30,00 70,00 100,00 200,00 

(
�"�������-
�����, 

 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50 

2.2. 

�������������

�����*�����

�������
$�

���*��"�!�

��������"���

��*�&�������

������*�&-
���������

��������� 

2��� 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50 

  ������   90,00 22,50 22,50 22,50 22,50 
 ��!�	��"����	��#��������$����� 

<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 10,00 5,25 4,75     

3.1. 
��������

���������� 

2��� 10,00 5,25 4,75     
<�����          
=�����           
/���� 15,17 2,71 3,32 4,30 4,84 
2���-��           

3.2. 

����������

������*"��

�������$����

��
�����������

�������%�����

+&���������

��,�'����

�������-��-
��'�"���
�-
 ������������-
������
$������

����������$�

-����'�"����


� � 

2��� 15,17 2,71 3,32 4,30 4,84 

<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 1,60 1,60       

3.3. 

����

��$�����"���

��
�'����

����� 
2��� 1,60 1,60       

<�����           
=�����           
/����           
2���-�� 23,50 23,50       

3.4. 
01��
M���������
�-
2" 

2���  23,50 23,50       
  ������   50,27 33,06 8,07 4,30 4,84 

)��*���+�	-&	��'��#�	��,	������	 
<�����          
=�����           
/���� 9,50 5,50 4,00     
2���-��           

4.1. 
�������
�����

����-
"���
���!  

2���  9,50 5,50 4,00     
<�����          
=����� 7,70 3,70 4,00     
/���� 7,70 3,70 4,00     
2���-��           

4.2. 

)�"&
����� �$�

��"�������

�����"����

��
������89��

���&
��

��*��"���  2���  15,40 7,40 8,00     

<�����          
=����� 5,00 2,40 2,60     
/���� 2,50 1,10 1,40     
2���-��           

4.3. 

�������
�����

��

��"����&" �$�

������������-
"���
��� ����

�!�����  2���  7,50 3,50 4,00     

<�����          
=����� 11,50   3,50 8,00   
/���� 17,50 6,00 3,50 8,00   
2���-��           

4.4. 

)������ �$�

���$���"��

��������������

������
� 
2���  29,00 6,00 7,00 16,00   
<�����          
=�����           
/���� 77,00 17,00 20,00 20,00 20,00 
2���-��           

4.5. 

)��������

��"����&" �$�

�����"�!�

��
���!�

���*�����  2���  77,00 17,00 20,00 20,00 20,00 
<�����          
=�����           
/���� 11,60 5,10 6,50     
2���-��           4.6. 

0������
������

��
&*��	�!�

������������

��"�

("�
&��� �����

�&�� ���
���

��*�
���

����� 

2���  11,60 5,10 6,50     

<�����          
=�����           
/���� 0,50 0,50       
2���-��           

4.7. 

)�"����&" �$�

�&����������

��������'�����

&
��=�����-
=�
����� 2���  0,50 0,50       

<�����          
=����� 34,00   16,00 18,00   
/���� 49,20 7,90 20,00 21,30   
2���-��           

4.8. 

=���
�"�

������������-
"���!���

����
��� ���

��!�

�������$����

���������"&��"�

���������

-*����������

�����$�����-
"��������� 

2���  83,20 7,90 36,00 39,30   

<����� 18,00 6,00 5,00 7,00   
=�����           
/���� 3,00 1,00 1,00 1,00   
2���-��           

4.9. 

)�"����&" �$�

��������� �$�

���
�����$���

�
���&�����

������"��

�>�����"� 2���  21,00 7,00 6,00 8,00   

<�����           
=����� 12,00 5,00 7,00     
/���� 5,00 2,00 3,00     
2���-��           4.10. 

�������
�����

�������

��
���������

��!�������-�

��&��
����&�-
��!�������!�

������!�

��!���� 

2���  17,00 7,00 10,00     

 
2���-��           ���������&
��

��������$ 2��� 2,00 2,00       
<�����           
=�����           
/���� 2,00 2,00       
2���-��           

4.12. 

��	�!������

����!������

�������!&�����

=���'�� 
2��� 2,00 2,00       
<�����           
=�����           
/���� 4,00 4,00       
2���-��           

4.13. 

�������
�����

������


�������������

�����������

��������"��

���"&��"�

+
����#�

��������������

���&
��������$�

�������=�
���-
��,�+��;, 

2��� 4,00 4,00       

<�����           
=�����           
/���� 5,50   5,50     
2���-��           

4.14. 

����"�������

���������������

����������6@@�

������"����

���
���$����

����2��-�����
���4)���������

1�����"��
�

�
�������-
 ���������

-��-����'����
�"���������

�$�����"��

+��;, 

2��� 5,50   5,50     

<�����           
=�����           
/���� 6,00   6,00     
2���-��           

4.15. 

)�������"��

����"���-
�������

��"&����� ���

�����&���-
"�����
�����

����������$��

���
"��5�

�A*����#�

�=���'�$�
�-
�����#���B8-
��#��� ����� 

2��� 6,00   6,00     

<�����           
=�����           
/���� 1,20   1,20     
2���-��           

4.16. 

)�"����&" �$�

��������&
��

=������'�����

����=�
����� 
2��� 1,20   1,20     

  ������   292,40 74,90 114,20 83,30 20,00 
-��.&	�	
�� 

<�����          
=����� 21,00 5,00 6,00 5,00 5,00 
/���� 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2���-��           

5.1. �����������


���������

���
���!#�

�����!��'�"�

!������������-
*����!�

�������$������

�����"�!�
�-
�! 

2��� 25,00 6,00 7,00 6,00 6,00 

<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 13,00 4,00 5,00 4,00   

5.2. )�"����&" �$�

�����������
�-
����������

������
�-
�������� 

2��� 13,00 4,00 5,00 4,00   

<�����           
=�����           
/���� 2,00 2,00       

          
4.11. 

��	�!������

����!���'�����

��"&����"&��"�

<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 2,20 0,70 1,00 0,50   

5.3. �&%���
���
��������������
�����������
�

��!���&����
�$�����"����

������*��-
��$�������
�-
��!���� 

2��� 2,20 0,70 1,00 0,50   

  ������   40,20 10,70 13,00 10,50 6,00 
/���$��	���� 

<�����           
=�����           
/���� 8,00 8,00       
2���-��           

6.1. 
)�"����&" �$�

�������	"�
��
GH 

2��� 8,00 8,00       
<����� 4,70 4,70       
=�����           
/����           
2���-��           6.2. 

F"�
�����&
��
��*��������

HIJE�&'�%�!$�
(2-���&"�����
"���
�"#�
������
�����

������, 
2��� 4,70 4,70       

<�����           
=�����           
/���� 2,40 2,40       
2���-��           

6.3. 
)�"����&" �$�
'��������%�-
�����F�G  19 

2��� 2,40 2,40       
<�����           
=�����           
/���� 8,00 2,80 5,20     
2���-��           

6.4. 
)�"����&" �$�

/�.���F�G  
21 

2��� 8,00 2,80 5,20     
<����� 27,00 10,00 17,00     
=�����           
/����           
2���-��           

6.5. 

�������
�����

�������������

"���&��
�$�����"���

<����"������ 2��� 27,00 10,00 17,00     
<�����           
=�����           
/���� 8,00 8,00       
2���-��           

6.6. 
�������
�����

5-������"�!�
���� 

2��� 8,00 8,00       
<�����           
=�����           
/���� 1,00 1,00       

)������

��*������!�
����#�&"��-

2���-��           6.7. �
�����

�����������
"���&��	"�-

��– ����������
NOOO�����  

2��� 1,00 1,00       

  ������   59,10 36,90 22,20     
0��1���		,������ 

<����� 32,00 10,00 12,00 10,00   
=����� 17,00 5,00 7,00 5,00   
/���� 8,436 3,00 3,00 2,436   
2���-��           7.1. 

)�"����&" �$�

����
���-
�������'�"�-
�������
���$�

���&
��
���������
+/.0�

��>�2/��, 

2��� 57,436 18,00 22,00 17,436   

<����� 27,00 5,00 10,00 12,00   
=����� 16,00 3,00 7,00 6,00   
/���� 8,72 2,00 3,00 3,715   
2���-��           

7.2. 

)�"����&" �$�
�������/.0�

��$�����"���
����
�����
����#�����

=�
�����#�IJ  2��� 51,715 10,00 20,00 21,715   

<�����           
=����� 77,50   21,00 28,00 28,50 
/���� 57,50 5,00 14,00 19,00 19,50 
2���-��           

7.3. 
)�"����&" �$�
�����"���

��
��� ��GI  

2��� 135,00 5,00 35,00 47,00 48,00 
<�����           
=�����           
/���� 8,20 3,50 4,70     
2���-��           7.4. 

0������
&�����	����

����&������$�
��/.0�
��������
���'

�"�$���
�"
�-
��"�� 

2���  8,20 3,50 4,70     

<�����           
=�����           
/���� 22,50 6,50 8,00 8,00   
2���-��           

7.5. 

��"��������
&"���
�"�����

������� ��-
"���
����&����-
�������
����
�����������

����������/.0�
�:���" ���-
��$���
��� �� 

2���  22,50 6,50 8,00 8,00   

<���� .           
=�����           
/���� 122,50 6,50 37,00 40,50 38,50 
2���-��           7.6. 

�������
�����
/.0�
��$�����"�$�

��� �$�
"���������-
 ��"�������-
%�� 

2���  122,50 6,50 37,00 40,50 38,50 

<�����           
=�����           
/���� 1,50 1,50       
2���-��           7.7. 

)�"����&" �$�

�;��"����
�����
��� ���
����� �������

��������/.0�
�;��"�$�
�����"�$�

��
��� �� 

2���  1,50 1,50       

<�����           
=�����           
/���� 16,80 3,00 4,80 9,00   
2���-��           

7.8. 

�������� �$�
�����
�"����$�

��������/.0�
���
�"
���"��
GH� 2���  16,80 3,00 4,80 9,00   

  ������ 
  

415,65
1 

54,00 131,50 
143,65
1 

86,50 

2��3'�#�'�  
<����� 5,50   2,00 2,00 1,50 
=����� 4,55 1,05 1,50 1,00 1,00 
/����           
2���-��           8.1. 

)������ �$�
���$���"��/ � 
A����������-
�����"���������
�����#������
�������'�
���

�����!�������$ 
2���  10,05 1,05 3,50 3,00 2,50 

<�����          
=�����           
/����           
2���-�� 0,50 0,50       

8.2. 

)�"����&" �$�

�������-
���
��� ���

��������"�-
���"�����
� 2���  0,50 0,50       

<����� 1,00     1,00   
=����� 0,50     0,50   
/����           
2���-��           8.3. 

)������ �$�

��������"�!�
���5�����"��

�D�
����1�-
���#������/ � 
A����������-
��#�1"�����-
'�"�$���
���$  

2���  1,50     1,50   

<�����          
=����� 0,45 0,45       
/����           
2���-��           

8.4. 

)������ �$�
��?�"����
&�������&��$-
���������"��
/ � A��������-
���� 2���  0,45 0,45       

<����� 18,00   4,00 4,00 10,00 
=�����           
/����           
2���-��           8.5. 

)������ ����
�������������
��?�"��!�
���-
���&������
��
���$�
�&��$-�������-
��"��/ � A��
���������� 

2���  18,00   4,00 4,00 10,00 

<�����           
=�����           
/���� 3,00   1,00 1,00 1,00 
2���-��           8.6. 

)�������-
������� ����

����������
���$���"���

��������$�� -
���"����"
��-
��%��M��"��-
��
�M 

2���  3,00   1,00 1,00 1,00 

<�����           
=����� 1,00   1,00     
/���� 0,50   0,50     
2���-��           

8.7. 

)�"����&" �$�
���"��"&
��&-
���������!��
����� �/ ��=���-
�� 2���  1,50   1,50     

<�����          
=����� 1,20 0,30 0,30 0,30 0,30 
/���� 4,62 1,30 1,40 1,00 0,92 
2���-�� 0,18 0,03 0,04 0,05 0,06 

8.8. 

/�������� �$�
���
����'�����
��
�����!��-
���������
��-
��'��!�������  2���  6,00 1,63 1,74 1,35 1,28 

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

��������	
������� ���������	
�����



 6,00 1,63 1,74 1,35 1,28 
������          
������           
	�
��� 0,50 0,10 0,20 0,20   
������           

8.9. 

��$������
"!��'�
������
��������&�
-

����� �����
����$������ 
��� 0,50 0,10 0,20 0,20   

������ 0,20 0,10   0,10   
������ 1,60 0,80   0,80   
	�
��� 0,80 0,40   0,40   
������           

8.10. 
������'���
������"�
��������( 


��� 2,60 1,30   1,30   
������          
������ 2,50 0,60 0,30 1,30 0,30 
	�
��� 2,40 0,70 0,40 0,90 0,40 
������           

8.11. 

	����������)�

��
���������
�������	� *��
+��������� 


��� 4,90 1,30 0,70 2,20 0,70 
������ 1,00 1,00       
������ 2,00 2,00       
	�
��� 2,00 2,00       
������           

8.12. 

�����������,-�
��'�!�������

�������-
&�
�������� 


��� 5,00 5,00       
������           
������           
	�
��� 0,55 0,25 0,10 0,10 0,10 
������           

8.13. 

	����������)�
��
���������

����������
����������-
��� ��(������-
��(��!� �!��  
��� 0,55 0,25 0,10 0,10 0,10 

������          
������           
	�
��� 8,60 1,60 2,00 1,50 3,50 
������ 8,00 4,00     4,00 

8.14. 

.�"��������!-
'���������
���
����$������
�������� ��(�

��$�  
��� 16,60 5,60 2,00 1,50 7,50 
  ������   71,15 17,18 14,74 16,15 23,08 

��	
���������	�	�����  
������          
������           
	�
���           
������ 877,00 80,00 270,00 250,00 277,00 

9.1. 
�����
��!�����
�������
�����
��������� 


��� 877,00 80,00 270,00 250,00 277,00 
������          
������ 14,50 6,50 8,00     
	�
��� 12,50 5,50 7,00     
������           

9.2. 
��$������
&!�����������
�������
�� 


��� 27,00 12,00 15,00     
  ������   904,00 92,00 285,00 250,00 277,00 

���	����������	�������  
������          
������           
	�
��� 26,31 5,92 6,27 6,75 7,37 
������           10.1. 

/����
����
��������

����������
0	�����' �
������-�!������
�������
�����

2007-12,2����3 

��� 26,31 5,92 6,27 6,75 7,37 

  ������   26,31 5,92 6,27 6,75 7,37 

���	���� ���	�����������!� 
������ 6,80 2,70 4,10     
������ 17,10 6,70 10,40     
	�
��� 3,50 1,40 2,10     
������ 41,60 16,40 25,20     

11.1. 

�����$�����

����������

04��
��%�����

'�� �������-
��"�
���(���

������-�!������
�������
������

2006-2008 
����3 


��� 69,00 27,20 41,80     

������ 6,70 4,50 2,20     
������ 5,10 3,40 1,70     
	�
���           
������ 7,43 4,23 3,20     11.2. 

5�����$�-

���(��������-
��(�����6  5, 6 
7�������$�����

��8���������-
�!��� ��(���-
&��
��!��!��9 


��� 19,23 12,13 7,10     

������          
������           
	�
��� 10,50 5,50 5,00     
������           

11.3. 

:�������� -
�����������

'�����������

���!������-
��� 
��()�;< 
��� 10,50 5,50 5,00     

������ 6,10 1,10 2,00 3,00   
������ 6,10 1,10 2,00 3,00   
	�
��� 92,60 1,45 1,20 89,95   
������           

11.4. 
�����������

�������(����

0=������(3 


��� 104,80 3,65 5,20 95,95   
  ������   203,53 48,48 59,10 95,95   

�"�	�����������������	������������ 
������           
������           
	�
��� 2,55 2,55       
������           

12.1. 

����������

���������

��$��������

�������� 

��� 2,55 2,55       
������           

������           

	�
��� 3,00 3,00       

������           

12.2. 

�����������

��������&��-
%�
�������-
������� 


��� 3,00 3,00       
������           

������           

	�
��� 3,50 3,50       
������           12.3. 

�����������

��������������

!����'������

������������-
������!����-
��� �����

����$�������

�����-�!�����
�������
� 


��� 3,50 3,50       

  ������   9,05 9,05       
13.	#��$�� 

������           
������           
	�
��� 7,70 3,20 4,50     
������           

13.1. 

�����
��!�����

$������=>/#�

7���
���(���
�

����"����9 

��� 7,70 3,20 4,50     
������           
������ 17,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
	�
���           
������           

13.2. 

4��������


����� �����

�����������

����(���

�����
���� 
��� 17,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
������           
������           
	�
��� 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
������ 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00 13.3. 

������� ��(�

�������$������

	:�����-
����
��(�

������
����� -
�������
�!-
'���������
�-
������ 


��� 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  ������   44,70 12,20 13,50 9,00 10,00 

����� 264,38 66,51 90,01 69,04 38,82 

%���!� 275,30 51,00 103,30 80,90 40,10 
������ 750,051 170,08 208,79 257,051 114,13 
���&'�� 2673,38 551,51 772,61 636,35 712,91 

  

()���	#�	

����	

*+,-�.+�� 

���/� 3963,111 839,1 1174,71 1043,341 905,96 

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

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

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

6�
�?� 

�������������
������� 

@
��%�����
&����
���-

����� 


����
2007-
2010 

2007 2008 2009 2010 

1 2 4 5 6 7 8 9 
������ 110,38 21,41 31,71 29,94 27,32 
������           
	�
���           
�����. 1646,37 400,80 452,92 371,30 421,35 

1. 

��$������

��������-�!����-
��������!��
��-
%�
������������
� 


��� 1756,75 422,21 484,63 401,24 448,67 
������           
������           
	�
��� 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
������ 30,00 7,50 7,50 7,50 7,50 

2. 
��$����������
-
������(�
�
�����

������ 


��� 90,00 22,50 22,50 22,50 22,50 
������          
������           
	�
��� 15,17 2,71 3,32 4,30 4,84 
������ 35,10 30,35 4,75     

3. 
�����A�����
� �
������(���$��
 


��� 50,27 33,06 8,07 4,30 4,84 
������ 18,00 6,00 5,00 7,00   
������ 70,20 11,10 33,10 26,00   
	�
��� 204,20 57,80 76,10 50,30 20,00 
������           

4. 
5������-����!-
��� ����"�$�(
��� 


��� 292,40 74,90 114,20 83,30 20,00 
������          
������ 21,00 5,00 6,00 5,00 5,00 
	�
��� 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
������ 15,20 4,70 6,00 4,50   

5. B������� 


��� 40,20 10,70 13,00 10,50 6,00 
������ 31,70 14,70 17,00     
������           
	�
��� 27,40 22,20 5,20     
������           

6. 4���$������ 


��� 59,10 36,90 22,20     
������ 59,00 15,00 22,00 22,00   
������ 110,50 8,00 35,00 39,00 28,50 
	�
��� 246,151 31,00 74,50 82,651 58,00 
������           

7. =������"������� 


��� 415,651 54,00 131,50 143,651 86,50 
������ 25,70 1,10 6,00 7,10 11,50 
������ 13,80 5,20 3,10 3,90 1,60 
	�
��� 22,97 6,35 5,60 5,10 5,92 
������ 8,68 4,53 0,04 0,05 4,06 

8. �!� �!�� 


��� 71,15 17,18 14,74 16,15 23,08 
������          
������ 14,50 6,50 8,00     
	�
��� 12,50 5,50 7,00     
������ 877,00 80,00 270,00 250,00 277,00 

9. 
��$�!� �!�����

���� 


��� 904,00 92,00 285,00 250,00 277,00 

������          
������           
	�
��� 26,31 5,92 6,27 6,75 7,37 
������           

10. 
	�����'����

�������� 


��� 26,31 5,92 6,27 6,75 7,37 
������ 19,60 8,30 8,30 3,00   
������ 28,30 11,20 14,10 3,00   
	�
��� 106,60 8,35 8,30 89,95   
������ 49,03 20,63 28,40     

11. 
5��������


������� 
��� 


��� 203,53 48,48 59,10 95,95   
������           

������           

	�
��� 9,05 9,05       

������           

12. 
/����
������� ����

������ ��
�  


��� 9,05 9,05       

������           
������ 17,00 4,00 4,00 4,00 5,00 
	�
��� 15,70 5,20 6,50 2,00 2,00 
������ 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

13. ���%�� 


��� 44,70 12,20 13,50 9,00 10,00 


����� 264,38 66,51 90,01 69,04 38,82 
%���!� 275,30 51,00 103,30 80,90 40,10 
������ 750,051 170,08 208,79 257,051 114,13 
���&'�� 2673,38 551,51 772,61 636,35 712,91 

  
()���	#�	

����	

*+,-�.+�� 

���/� 3963,111 839,1 1174,71 1043,341 905,96 

����������	�	 !	 �	 ���������
�����������������������	 ��������
�	 ���������	 ��	 ���������	 � 

$�%�%��� ��	����	�� ��������	������ ��	������

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

������
"���� @���� 2007 2008 2009 2010 

�����
�����
���
����

������������)��
��� 
3963,111 839,1 1174,71 1043,341 905,96 

������%�
��C      

-�
���
����
&������ ��������'��� 

264,38 66,51 90,01 69,04 38,82 

-�������������'��� 275,30 51,00 103,30 80,90 40,10 
-���
���������'��� 750,051 170,08 208,79 257,051 114,13 
-�
��
��������
���
����
����������( 

1106,28 375,41 337,61 161,35 231,91 

-���!�����
��%����� 1567,1 176,1 435,0 475,0 481,0 
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�������������*��� 

624 3 03 02040 04 0000 180  ���,�����(��(��(�
)��+��	*+�
���
�*
���+�<
)��*,�����
���'�
�����0�������
����
�������
������	
��������*+����
���
�������������*��� 

�����������	

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

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

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

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

�����/������ ��������

�����������	

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

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

����
�-
�	��	����
������� 

�������� 
�����	���������
��	������� 

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

1 2 3 
602  �1�21���345� 5� �165!"35��78�

&"�&95� :���� � !"��#  �%&�&���
�$" %&�!��; 

602 1 11 05011 04 0000 120   

 
602 1 11 05011 04 0000 120  ���
�
���+�	����+��	*+�
����	�+������ 

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

�������	��

��	��
��
(���'����+����

)�������
���������������
���*����-(������,�
����(���<'�+���
�(
�,�

)��
�����������0
�����	���	�<�	��/ 

603  
 

1���345� 5���8 "5�"1�7� �
%���&!"�& "54>!"3����� � !"��#  �
%&�&����$" %&�!�� 

603 06 01 02 00 04 0000 430 ���	*+�
����	�+�������(���<
)��*,��	���'�

�����0����������*����	��

�������	��

��	�����
��(���
�,�
������*����	��

�������	��

��	��
��
(���������+����

)�������
���������������
���*����-(������,�
����(���<
)��*,��	���' 
+���
�(
�,�

)��������0
�����	���	�<�	��/ 

 

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

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

� ������0�#"�
��'�����(��)���� ���������������� +�� 1223� ���

��� �.�����
� ����.�����
���(��'

��(��'�
+����(�� 

�����
���
�� !*��� 

0100 &�0����*����	��

)����+���) 100 190 000,0 

0102 
�*
����
�����
����)�.�������
��	
��������
�*�E��	���������������������� ������
�����	
����
����*+����
�� 

539 400,0 

0103 
�*
����
�����
���(���
���	�<
)��
-+����	���	�<
)�/�����
������*����	��

������	��
� ���	
��������*+����
�� 

19 648 900,0 

0104 
�*
����
�����
��������	�<�	�����'��)�.���
����
�����+�
�	�<
������	���*�E��	���
��������������������'����	
)������
��	����� 

45 278 000,0 

0105 !*���
������	��� 763 400,0 

0106 
&���+�,�
������	�<
��	����
�
���)�'�
�����)��
��	�����

)������
���������
���
��(��� 

12 759 300,0 

0107 &���+�,�
���+������
����)��������������
�*��� 340 000,0 

0112 
&��*����
������*����	��

�������*
���+�<
����
���� 

2 845 000,0 

0113 ��(���
)����
� 10 000 000,0 

0115 ��*������0����*����	��

)����+���) 8 016 000,0 

0200 �����
�<
��������
� 643 400,0 

0202 �����(����

������
�����������+����	���� 643 400,0 

0300 
�����
�<
�����(�+��
��	<���+��������
�	�<
���
���	�<
��	< 

8 074 600,0 

0302 &���
)��
*	��

����� 1 300 000,0 

0309 
����*+�����
���������������+�����	����
,��(�),��
)����	*��������	����
)������	���'�
������
����������
� 

6 774 600,0 

0400 �����
�<
���=��
����� 56 345 200,0 

0406 3��
)�����*��) 5 720 000,0 

0407 4��
�����(���	�� 705 000,0 

0408 "��
�+��	 24 739 200,0 

0411 ��*������+���)�������	��
����
�<
���=��
����� 25 181 000,0 

0500 B��0
�-����*
�<
�����(���	�� 206 776 400,0 

0501 B��0
�����(���	�� 65 107 000,0 

0502 ����*
�<
�����(���	�� 127 364 500,0 

0504 
��*������+���)�������	�����0
�-����*
�<
����
��(���	�� 

14 304 900,0 

0600 &���
�����*���0�������) 46 995 600,0 

1004 ?��<��������+��(��
��	<�'��+���'�+�+�,�	�<�	�� 14 784 000,0 

1006 ��*������+���)�������	�������<
���+��	��� 16 956 100,0 

1100  ��������	
)��	��
����	) 29 672 000,0 

1102  ��
�)����+�
����� 29 672 000,0 

3������������� 1 646 613 900,0 

 

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

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

��������9����

/-($�#�%	 *+#,'�-	 
�/�#-	�4�3
�/(8-	 )-	 ����	 
�#

1�	 /-7#'2-&:	 1�#/-7#'2-&:	 5'2'%;&	 (�-�64&:

%3#-&	 /-($�#�%	 %'#�&(�%'))�<	 82-((3=38-533
	>%	/0*24$?

0601 !������*���
����	���������,��	����	�,
)����� 46 995 600,0 

0700 &���(���
�� 559 538 800,0 

0701 ��.��<
�������(���
�� 179 287 900,0 

0702 &�0�������(���
�� 344 840 700,0 

0707 ������
���+��	�������(������
�����	�� 3 938 400,0 

0709 ��*������+���)�������	������(���
�� 31 471 800,0 

0800 
�*<	*��'���
���	���������������	������������
�
�������� 

30 076 100,0 

0801 �*<	*�� 26 562 000,0 

0806 
��*������+���)�������	���*<	*�)'�
��
���	���������������	������������
�������� 

3 514 100,0 

0900 @���������
�
������+��	 250 832 200,0 

0901 @���������
�
��� 230 330 200,0 

0902 !+��	�����(�,�������*<	*�� 14 590 000,0 

0904 ��*������+���) ������	��(���������
�
������+��	� 5 912 000,0 

1000 !����<
���+��	��� 357 469 600,0 

1001 ��
���

�������+�,�
�� 300 000,0 

1002 !����<
������*����
���
����
�� 17 437 000,0 

1003 !����<
�������+�,�
���
����
�� 307 992 500,0 
 

�����������	

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

��� � � �#!� �3� �����
���
�� 
3�����
�� 
FGGH���� 

188 
1���345� 5�3�1"�5�� 8��54�%&�&���
�$" %&�!�� 

1 300 000 

188 03 �����
�<
�����(�+��
��	<���+��������
�	�<
���
���	�<
��	< 

1 300 000 

188 03 02 &���
)��
*	��

����� 1 300 000 

188 03 02 2020100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
���
��������������
���-����
��'�+����(���
��/ 

1 300 000 

188 03 02 2020100 239 
3��

)� +����
� � ��	�*�
��� 
+��������
�	�<
)�  ����
��'�����0���
�+����<
)��(��
�� 

1 165 000 

188 03 02 2020100 253 
&���+�,�
����*
����
�����
�������
�����������

����
�<
�����(�+��
��	����+��������
�	�<
���
���	�<
��	� 

15 000 

188 03 02 2020100 472 
�������������+�
���������

��*��0��'�
+�����
�

)����
�������'���	�����*���

)���(�
���,��� 

120 000 

600 �1�I�1���%&�&����$" %&�!��I 20 188 300 
600 01 &�0����*����	��

)����+���)  20 188 300 

600 01 02 
�*
����
�����
����)�.�������
��	
��������
�*�E��	�����������������������������
�����	
����
����*+����
�� 

539 400 

600 01 02 0010100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�*������	�����*+����
�����������*�	�
���

)��
�*
���� 

539 400 

600 01 02 0010100 026 %����(���
���	�<
���-+����	���	�<
��/����	��
���	
��������*+����
�� 

539 400 

600 01 03 
�*
����
�����
���(���
���	�<
)��
-+����	���	�<
)�/�����
������*����	��

���
���	�������	
��������*+����
�� 

19 648 900 

600 01 03 0010100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�*������	�����*+����
�����������*�	�
���

)��
�*
���� 

19 648 900 

600 01 03 0010100 005 #�
	��<
)���++���	 18 615 800 

600 01 03 0010100 027 
A�
)�(���
���	�<
���-+����	���	�<
��/����	��
���	
��������*+����
�� 

1 033 100 

601 ��� � !"��# $�%&�&����$" %&�!�� 120 646 500 
601 01 &�0����*����	��

)����+���)  36 292 500 

601 01 04 

�*
����
�����
��������	�<�	��������������
���������'��)�.�������
�����+�
�	�<
���
���	���*�E��	�����������������������'����	
)��
����
��	����� 

32 684 100 

601 01 04 0010100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�*������	�����*+����
�����������*�	�
���

)��
�*
���� 

31 631 800 

601 01 04 0010100 005 #�
	��<
)���++���	 31 092 400 

601 01 04 0010100 042 
%������+�
�	�<
������	�����	
����
����*+����
�� 

539 400 

601 01 04 0010302 

������)�(���,�	��*���
����
������(�����@���
��
!��I&�
����
�������
������	
����
����*+����
����*
���+�<
)������(���
�����!��
�	��<
)������*����	��

)���+�
���,�����+��
���������
��'��������
�������+�<(���
���
�����
������
���!�I 

962 000 

601 01 04 0010302 824 
!*���
����
���	��<
)�����*����	��

)��
+�
���,���+�����������
��'��������
�����
��+�<(���
��������
������
���!�  

962 000 

601 01 04 0010305 

������)�(���,�	��*���
����
���)+�
�
���
+���������)��+�
���,����*�E��	������
��
����(�����@���
��!��I&�
����
�������
���
���	
��������*+����
����*
���+�<
)������
���
���������������*����+�
���,�����!��+��
����+�,�
������	�<
��	�����������+�������

������.�

��	
��  

90 300 

601 01 04 0010305 481 �������	������(
��(��
��	����+����
��*.�
���

������.�

��	
��  

90 300 

601 01 05 !*���
������	��� 763 400 

601 01 05 5190303 

!����	��'�+���*���	��

)�������*0��	��
���
���*����	��

)��+�
���,���+�����	���
���
-�(��
�
��'���+�
�
��/��+��������
����	�����
+�����
)��(�����	���������<
)���*������0���
���������������  

763 400 

 

601 01 05 5190303 070 
!��	���
���-�(��
�
��'���+�
�
��/��+������
��
����	�����+�����
)��(�����	���������<
)��
�*������0������������������  

763 400 

601 01 12 
&��*����
������*����	��

������
�*
���+�<
�������� 

2 845 000 

601 01 12 0650000 �����
	
)��+�	����+�������)�����(�	�<�	���  2 845 000 
601 01 12 0650000 152 �����
	
)��+�	����+���*
���+�<
��*����* 2 845 000 
601 04 �����
�<
���=��
����� 27 200 000 
601 04 08 "��
�+��	 6 000 000 

601 04 08 3170120 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
��	�����<
)��+������������	��
�+��	 

6 000 000 

601 04 08 3170120 366 
&	��<
)������+���	���+����*����������
	��
�+��	� 

6 000 000 

601 04 11 
��*������+���)�������	��
����
�<
���
=��
�����  

21 200 000 

601 04 11 3400110 ������)�
����(��
����������=��
���,������(�
)  20 000 000 

601 04 11 3400110 216 
������)'����(�

)�����)+�
�
������*����
���(�	�<�	�����*����	�� 

20 000 000 

601 04 11 7950101 ������������������(
��� 1 200 000 

601 04 11 7950101 521 
%��*����	��

���+���������������
+���+��
���	�<�	�� 

1 200 000 

601 05 B��0
�-����*
�<
�����(���	�� 55 754 000 
601 05 01 B��0
�����(���	�� 55 754 000 

601 05 01 3500130 
�������*,��	������	���	�<�	�����������������
I��
���I 

5 149 000 

601 05 01 3500130 410 
����+���	���������	�����0
������(���	���+��
�	���	�<�	�*'�����
�	�*�������+������	�
���
��)�������  

5 149 000 

601 05 01 3500301 
���+�
������*������
����	�����	���	���	�<�	���
B!�  

50 605 000 

601 05 01 3500301 410 
����+���	���������	�����0
������(���	���+��
�	���	�<�	�*'�����
�	�*�������+������	�
���
��)�������  

50 605 000 

601 10 !����<
���+��	��� 1 400 000 
601 10 03 !����<
�������+�,�
���
����
�� 1 400 000 

601 10 03 1042101 
������)�(���,�	����	
���������	��
��
��
�
������
���+��+�������)�I&���+�,�
���
��<�������)�������I 

1 400 000 

601 10 03 1042101 213 !	���	�<�	�����E��	������
*����	����  1 400 000 

602 

1���345� 5� �165!"35��78�
&"�&95� :� �?C�B5"�&-��4&%&3&:�
�&4 " � ���� � !"��#  �%&�&���
�$" %&�!��  

8 016 000 

602 01 &�0����*����	��

)����+���)  8 016 000 
602 01 15 ��*������0����*����	��

)����+���)  8 016 000 

602 01 15 0010100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�*������	�����*+����
�����������*�	�
���

)��
�*
����  

7 605 000 

602 01 15 0010100 005 #�
	��<
)���++���	 7 605 000 

602 01 15 0900101 
��
�
������
�������+���	���+�������	������+����

��
������������*0��	��'����
������D���*0��	��'�
�+�	*�*�*���*��	����������� 

109 000 

602 01 15 0900101 200 
&��
���
���������	�'�+��(
�
���+������
���*�����
����	
�.�
���+���*
���+�<
���
����	��

��	�  

109 000 

602 01 15 0900103 
���	�
�����
��*,�	���*+����
���������<
���
�*��)  

302 000 

602 01 15 0900103 200 
&��
���
���������	�'�+��(
�
���+������
���*�����
����	
�.�
���+���*
���+�<
���
����	��

��	�  

302 000 

603 
1���345� 5���8 "5�"1�7� �
%���&!"�& "54>!"3��%&�&���
�$" %&�!��  

11 301 200 

603 04 �����
�<
���=��
����� 3 981 000 

603 04 11 
��*������+���)�������	��
����
�<
���
=��
�����  

3 981 000 

603 04 11 3380101 ��(����	�����
+�
� 1 831 000 
603 04 11 3380101 405 ����+���	���������	��(��	������	����	����  1 831 000 
603 04 11 3380102 ����	)�+��������	���	�<
��*������	�* 500 000 
603 04 11 3380102 405 ����+���	���������	��(��	������	����	����  500 000 
603 04 11 3380103 ���������
����	��<
)��	����	����<
)��(�
  750 000 
603 04 11 3380103 405 ����+���	���������	��(��	������	����	����  750 000 

603 04 11 3380104 
�������
�����
�*�����+����(����	����!��	��D�
(��	��������������
���(���<
)��*,��	��� 

400 000 

603 04 11 3380104 405 ����+���	���������	��(��	������	����	����  400 000 
603 04 11 3380105 &�
���
���+�
�������� 500 000 

 

603 04 11 3380105 405 ����+���	���������	��(��	������	����	���� 500 000 
603 05 B��0
�-����*
�<
�����(���	�� 7 320 200 

603 05 04 
��*������+���)�������	�����0
�-
����*
�<
������(���	�� 

7 320 200 

603 05 04 0010100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�*������	�����*+����
�����������*�	�
���

)��
�*
���� 

7 320 200 

603 05 04 0010100 005 #�
	��<
)���++���	 7 320 200 

604 
� ���!&3&5�1���345� 5�
��� � !"��#  �%&�&����$" %&�!�� 

52 431 300 

604 01 &�0����*����	��

)����+���) 22 759 300 

604 01 06 
&���+�,�
������	�<
��	����
�
���)�'�
�����)��
��	�����

)������
���������
���
��(��� 

12 759 300 

604 01 06 0010100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�*������	�����*+����
�����������*�	�
���

)��
�*
���� 

12 759 300 

604 01 06 0010100 005 #�
	��<
)���++���	 12 759 300 
604 01 13 ��(���
)����
�) 10 000 000 
604 01 13 0700000 ��(���
)����
�) 10 000 000 

604 01 13 0700000 184 
��(���
)����
�)�����
������	
����
����*+����
�� 

10 000 000 

604 11 ��������	
)��	��
����	) 29 672 000 
604 11 02 ��
�)����+�
����� 29 672 000 
604 11 02 5190100  (E�	�������
�����+�
����� 29 672 000 
604 11 02 5190100 523 !*���
��� 29 672 000 

606 
�1�«1���345� 5�&?��@&3�� $�
��� � !"��#  �%&�&����$" %&�!��» 

490 831 200 

606 07 &���(���
�� 476 047 200 
606 07 01 ��.��<
�������(���
�� 160 843 900 

606 07 01 4200100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�������
�����	�������.��<
)��*,�����
�� 

127 142 100 

606 07 01 4200100 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

127 142 100 

606 07 01 4200301 

��
�
������
�����	�������.��<
)��*,�����
���
(���,�	��*���
���������	���
������(�����@���
��
!��«&�
����
�������
������	
����
����*+����
����*
���+�<
)������
�����
�������������*������!���	��<
)������D�
��
���,�����+�������<
���+�����������	��-
�
������ 

3 463 800 

606 07 01 4200301 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

3 463 800 

606 07 01 4209100 
������)�(���,�	������	���	�+���+��
���	�<�������
�
���+��
���0������������	�<
��	� ��	�����
��.��<
)��*,�����
�� 

8 900 000 

606 07 01 4209100 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

8 900 000 

606 07 01 4209203 
������)�(���,�	�����)�������	������(��(��(�
)��
+��	*+�
�� 

1 207 000 

606 07 01 4209203 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

1 207 000 

606 07 01 4209300 
������)�(���,�	�����	�<�����+�	)���	�����
��.��<
)��*,�����
�� 

20 131 000 

606 07 01 4209300 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

20 131 000 

606 07 02 &�0�������(���
�� 285 738 700 

606 07 02 4210100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�������
���.��-��	����������'�.���
�,�<
)�'�

�+�
)������
���������
�� 

51 052 000 

606 07 02 4210100 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

51 052 000 

606 07 02 4210200 
������)�(���,�	������	�'�+�*,�

)���	����
�
���
+�	)�.��-��	����������'�.���
�,�<
)�'�

�+�
)������
���������
�� 

1 299 000 

606 07 02 4210200 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

1 299 000 

606 07 02 4210301 

��
�
������
���.��-��	����������'�.���

�,�<
)�'�
�+�
)������
���������
���(���,�	�
�*���
���������	���
������(�����@���
��!��«&�

����	��������������
������(�����
���*����	��

�����	�
���	����0��������(���
�����
�*
���+�<
)����0�����(���	�<
)��*,�����
���

��	����	�����!�» 

147 296 000 

 
606 07 02 4210301 327 

&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

147 296 000 

606 07 02 4210302 

��
�
������
�� .��-��	����������'�.���

�,�<
)�'�
�+�
)������
���������
���(���,�	�
�*���
���������	���
������(�����@���
��!��I&�

����
�������
������	
��������*+����
����*
D�
����
������������������*������!���	��<
)������D�
+�
���,�����!��+��+�����	���
���
��+D+��������
�<
��������(���
���
+��D����	
����I 

894 000 

606 07 02 4210302 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

894 000 

606 07 02 4219100 

������)�(���,�	������	���	�+���+��
���	�<�������
�
���+��
���0������������	�<
��	��.��-
��	����������'�.���
�,�<
)�'�
�+�
)������
���
������
��  

6 539 000 

606 07 02 4219100 327 &���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

6 539 000 

606 07 02 4219203 
������)�(���,�	�����)�������	������(��(��(�
)��
+��	*+�
�� 

177 000 

606 07 02 4219203 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

177 000 

606 07 02 4219300 
������)�(���,�	�����	�<�����+�	)�.��-��	�����
�����'�.���
�,�<
)�'�
�+�
)������
�����
����
�� 

819 000 

606 07 02 4219300 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

819 000 

606 07 02 4230100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�������
���*,�����
���+���
�.��<
�������	����
��	<�� 

33 561 000 

606 07 02 4230100 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

33 561 000 

606 07 02 4230200 
������)�(���,�	������	�'�+�*,�

)���	����
�
���
+�	)�*,�����
���+���
�.��<
�������	����
��	<�� 

76 000 

606 07 02 4230200 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

76 000 

606 07 02 4239100 
������)�(���,�	������	���	�+���+��
���	�<�������
�
���+��
���0������������	�<
��	��*,�����
���
+���
�.��<
�������	������	<�� 

1 376 000 

606 07 02 4239100 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

1 376 000 

606 07 02 4239203 
������)�(���,�	�����)�������	������(��(��(�
)��
+��	*+�
�� 

60 000 

606 07 02 4239203 327 &���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

60 000 

606 07 02 4240100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�������
�����	���������� 

10 000 

606 07 02 4240100 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

10 000 

606 07 02 4240301 

��
�
������
�����	�����������(���,�	��*���
����

���������
�����	��-����	�����	��'���	��.�������(�
+�+�,�
�������	���������D�*,�����
������
+����
)�����<��  

6 832 000 

606 07 02 4240301 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

6 832 000 

606 07 02 4249203 
������)�(���,�	�����)�������	������(��(��(�
)��
+��	*+�
�� 

181 000 

606 07 02 4249203 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

181 000 

606 07 02 4330100 
������)�(���,�	������	�����	
���������	��
��
�������
����+��D�-����D/�*,�����
�� 

20 000 

606 07 02 4330100 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

20 000 

606 07 02 4339203 ������)�(���,�	�����)�������	������(��(��(�
)��
+��	*+�
�� 

2 425 600 

606 07 02 4339203 327 &���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

2 425 600 

606 07 02 5190306 

������)�(���,�	��*���
���������	���
��
�������,
�����
��
�����(
�������
���(������
���
�*������	������*
���+�<
)������(���	�<
)��
*,�����
����!�  

9 054 900 

606 07 02 5190306 327 
&���+�,�
������	�<
��	��+��������	��

)��
*,�����
�� 

9 054 900 

 4�����)�+��� +�� 56/�� ���7

���������	
����� ��������	
�������



609 10 03 5050102 ������ ���	
����	�
�
���	����
	��� 22 000 
609 10 03 5050102 483 ������������������
��������������	��� 22 000 
609 10 03 5050103 ������ ���	
����	�
�
���	��
��������
��
 251 000 
609 10 03 5050103 483 ������������������
��������������	��� 251 000 
609 10 03 5050104 ������ ���	
����	�
�
���	����������
��
 246 000 
609 10 03 5050104 483 ������������������
��������������	��� 246 000 
609 10 03 5050105 ������ ���	
����	�
�
���	���������  13 000 
609 10 03 5050105 483 ������������������
��������������	��� 13 000 
609 10 03 5050106 ������ ���	
����	�
�
���	�!�
����!�
��� 145 000 
609 10 03 5050106 483 ������������������
��������������	��� 145 000 
609 10 03 5050107 ������ ���	
����	�
�
���	����������
��
 115 000 
609 10 03 5050107 483 ������������������
��������������	��� 115 000 
609 10 03 5050108 ������ ���	
����	�
�
���	�"��"������  65 000 
609 10 03 5050108 483 ������������������
��������������	��� 65 000 

609 10 03 5050302 
#
�����������������
���������������$
��
�"��
����������
��
$
��
�	
������������
����
�����
�
������"�� 

148 776 000 

609 10 03 5050302 850 
����������������"��������-��		"��������"��"��
�
�
������"�� 

77 665 000 

609 10 03 5050302 851 %���
�
��
���������������������
�
���	��"�� 11 000 
609 10 03 5050302 852 &"�����
�������
��
�
���	��"�� 2 500 000 

609 10 03 5050302 853 
%�
����������	�������	��������
�
��"����
����	
��"��������	��"����
�
�
���	��"�� 

3 500 000 

609 10 03 5050302 854 '���
�����������������
�
(����
�
���	��"�� 1 200 000 

609 10 03 5050302 855 
%������������������
������������
��������
���
������
�
���	��"�� 

900 000 

609 10 03 5050302 856 
)�
	
��$�����
�
����������������	
����
����
�
�
���	��"�� 

63 000 000 

609 10 03 5050303 
#
�����������������
���������������$
��
�"��
����������
��
$
��
�	
������������
����
�����"�
���������� 

1 015 000 

609 10 03 5050303 861 �
�����
���
���
��
$
��
��"�
���������� 100 000 
609 10 03 5050303 862 &"�����
�������
��"�
���������� 10 000 

609 10 03 5050303 863 
%�
����������	�������	��������
�
��"����
����	
��"��������	��"����
�"�
����	����� 

5 000 

609 10 03 5050303 864 
)�
	
��$�����
�
����������������	
����
����
�"�
����	����� 

900 000 

609 10 03 5050304 

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

�
���� 

5 516 000 

609 10 03 5050304 871 
����������������"��������-��		"��������"��"��

�������������	�����	�������	*���������	�
����������	�����������$
�����
�
���� 

3 200 000 

609 10 03 5050304 873 
�
�����
���
���
��
$
��
�
�������������	�
����	�������	*���������	�����������	�����
������$
�����
�
���� 

76 000 

609 10 03 5050304 874 
&"�����
�������
�
�������������	�����	���
����	*���������	�����������	�����
������$
�����
�
���� 

65 000 

609 10 03 5050304 875 
�
�����������
���+�"�����������, ��������������

�������������	�����	�������	*���������	�
����������	�����������$
�����
�
���� 

250 000 

609 10 03 5050304 876 
�
���������"����������
�
(����

�������������	�����	�������	*���������	�
����������	�����������$
�����
�
���� 

25 000 

609 10 03 5050304 877 
)�
	
��$�����
�
����������������	
����
����

�������������	�����	�������	*���������	�
����������	�����������$
�����
�
���� 

1 900 000 

609 10 03 5050305 
#
�����������������
���������������$
��
�"��
��������������"�
�
	
��$����������������

�-��� 

27 672 000 

609 10 03 5050305 749 
)�
	
��$��
�������
����
�
�����������	*�
�	
.��	��
�
�*�����.��
�����"�/
�����
�����������0
�
�������	
�������.��
��� 

27 672 000 

609 10 03 5050306 
#
�����������������
���������������$
��
�"��
���������
�������
��
�	
������������
����
����	�����
���	��
	��	 

4 074 000 

609 10 03 5050306 881 
����������������"��������-��		"��������"��"��
	�����
���	��
	��	 

2 200 000 

609 10 03 5050306 882 ����������������" �
������	�����
���	��
	��	 15 000 
 

608 09 01 4710100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

12 664 000 

608 09 01 4710200 
������������$
���
����*����"$
���������
������
����������������*��	�"������*����������$
�����
�
���� 

53 000 

608 09 01 4710200 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

53 000 

608 09 01 4710302 

0�����������
�����������*��	�"������*�
���������$
������
���������$
���"��
��������

�������.�&������12�3 ����
�
�����������
	
���������	�"����
����	"�4����������
�����������"������12����
����	�����4�
�����	�$��	��12��������������������
���3����
�
��
�������
��.�	
 ���4�����
���������
�
�
������������
��
$
�����
������	� 

412 000 

608 09 01 4710302 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

412 000 

608 09 01 4719100 
������������$
���
���������
�����	��
���������
������������
���������
��
������������������*�
�	�"������*����������$
������
���� 

14 600 000 

608 09 01 4719100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

14 600 000 

608 09 01 4760100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
������������	�� 

5 310 700 

608 09 01 4760100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

5 310 700 

608 09 01 4769100 
������������$
���
���������
�����	��
���������
������������
���������
��
�����������������
��	�� 

3 000 000 

608 09 01 4769100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

3 000 000 

608 09 01 4769400 
�������������������	�����������"�	
����������
��	�����
�����	����
�����

	
������������� 

10 100 000 

608 09 01 4769400 786  ������	
������������	�����
�����	����
����
�

	
�������������4 

10 100 000 

608 09 01 4770100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
������������������
�����������	��� 

36 804 400 

608 09 01 4770100 327  �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

36 804 400 

608 09 01 4779100 
������������$
���
���������
�����	��
���������
������������
���������
��
����������������
���������
�����������	��� 

240 000 

608 09 01 4779100 327  �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

240 000 

608 09 01 5200302 

5��
��
����	
����
����
���������
�
�

$���
��������$
���"�����������
�
���
�
��������	
��������	"��
�����"�(
����
���-
��"�
������"�����*���$�	*(
����
�	���
	
��������	��
���	�������	
����������
��	��� 

13 002 000 

608 09 01 5200302 624 

1"�����������
�
���
���������	
��������	"�
�
�����"�(
����
���-��"�
������"�����*�
��$�	*�(
����
�	���	
��������	��
���	�
31�����	
������������	���3 

13 002 000 

608 09 04 6"��
���������������������������
������
����� 

4 925 000 

608 09 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

4 172 600 

608 09 04 0010100 005 7
��������������� 4 172 600 

608 09 04 4520102 
������������$
���
�����	
��������.��
������
(�����������
��
���������������"�����
�� 

752 400 

608 09 04 4520102 327  �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

752 400 

609 
8%�'9�):5)���86'�5�1 75'�;: <�
&'=5�>�:'1)�):5?�'6#5:51��'755�
@ � 6'�%?�5@ �12' 

323 848 600 

609 10 1������������������ 323 848 600 
609 10 01 %
�������
���
��
$
��
 300 000 
609 10 01 4900000 %
���� 300 000 

609 10 01 4900000 714 
6����������
����	����"�����
�������"������
�"�/
������0���	"��������������"����� 

300 000 

609 10 03 1��������
���
��
$
��
����
�
��� 306 592 500 
609 10 03 5050101 ����������	
����	�
�
���	��
�����"������
 137 000 
609 10 03 5050101 483 ������������������
��������������	��� 137 000 

 

609 10 03 5050306 883 
����������������"���
�������������	��������
�
	�����
���	��
	��	 

1 859 000 

609 10 03 5050307 
#
�����������������
���������������$
��
�"��
��������������"�
�
��������������������
�������������
���"$���	���+��"�
���	, 

130 000 

609 10 03 5050307 483 ������������������
��������������	��� 130 000 

609 10 03 5050308 

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

50 831 000 

609 10 03 5050308 483 ������������������
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������������������������������������� 276 500 
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12 575 000 
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2 377 000 
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609 10 06 5059201 
������������$
���
�
�����
��������
����	
������
����"��
����"����
�����"����������������
����������
�
��� 

60 000 
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17 437 000 
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20 504 000 

611 07  ��������
 4 927 000 
611 07 02  ��

����������
 4 280 000 

611 07 02 4230100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
�"$
��
���������
�������������
���
�
��	� 

4 280 000 

611 07 02 4230100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

4 280 000 

611 07 09 6"��
���������������������������� 647 000 

611 07 09 4520102 
������������$
���
�����	
��������.��
������
(�����������
��
���������������"�����
�� 

647 000 

611 07 09 4520102 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

647 000 

611 09 &��������
��
������� 15 577 000 
611 09 02 1������(���$
������"���"� 14 590 000 

611 09 02 4820100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
��
��������������������������
+���������	���, 

10 300 000 

611 09 02 4820100 454 1�������
���	���� 10 300 000 

611 09 02 5120100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
�
��
�(���"���"��-��������
������������
������������	
������� 

4 290 000 

611 09 02 5120100 455 #
���������������������������
���*���������
(���$
������"���"�*��"��	� 

4 290 000 

611 09 04 
6"��
���������������������������
������
����� 

987 000 

611 09 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

987 000 

611 09 04 0010100 005 7
��������������� 987 000 

612 
%?�5@ �12'? @ � 612'?� �=)1�9)::'?�
 �@':5&'75?�«1 F&�# � 6)C5�
1�'9� % �;?» 

2 552 000 

612 07  ��������
 2 552 000 
612 07 07 #����
�����������������������
��
��
�
� 2 552 000 

612 07 07 4310100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
��������������-��������
������
��������	����
��. 

2 324 600 

612 07 07 4310100 447 %��
�
��
�	
�������������
�
����	����
�� 2 324 600 

612 07 07 4310300 

1"��
��������
�������.�&������1��������������
����«� ����
�
�����������	
�������
��	�"����
��� 	"���������������������
�����������"������1�����������	���
�
���
����	�����"�����
���	�������	�$��	��
1����������������������������	����
�����
�������� 

227 400 

612 07 07 4310300 447 %��
�
��
�	
�������������
�
����	����
�� 227 400 

614 
#8�«8����
��
��������-��		"���������
������������	���������������» 

153 881 000 

614 04 :������������!����	��� 8 459 200 
614 04 06 9����
�
�"�� 5 720 000 

614 04 06 2800100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
������������
���
�	
��������-������
�������
.�������	���:�����������������
� 

5 720 000 

614 04 06 2800100 349 @����
���$
���
����"�
��� 5 720 000 
614 04 08 ������� 2 739 200 

614 04 08 3150100 
#
����������������
��.��
�����������
�������������
��������$
���
�����	
�������
�.��
�� 

1 500 000 

614 04 08 3150100 365 
 ��
����
�	
���������������������������
��������� 

1 500 000 

614 04 08 3150301 
#
����������������
��.��
�����������
�������������
��������$
���
�������
�����
�.��
�� 

1 239 200 

614 04 08 3150301 365  ��
����
�	
���������������������������
��������� 

1 239 200 

614 05 C������-��		"������
���������� 98 426 200 
614 05 01 C������
���������� 9 353 000 

614 05 01 3500110 
�
�����"������
�	"�����������������������
(���� 

500 000 

614 05 01 3500110 197 %
�������
��
��"������ 500 000 
614 05 01 3500120 2��
	����	"�����������������������(���� 8 853 000 

 
614 05 01 3500120 410 

#
�����������������������������������������
�����
�����"*�
�����"�����������
�
��.�
��������	�� 

8 853 000 

614 05 02 2�		"������
���������� 82 088 500 
614 05 02 3510120 ���"�����
�"��"�� 3 273 000 
614 05 02 3510120 197 %
�������
��
��"������ 3 273 000 
614 05 02 3510130  �
�
�
��
 13 704 000 

614 05 02 3510130 412 
#
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

13 704 000 

614 05 02 3510140 �
	���������
����
��������� 29 236 000 

614 05 02 3510140 412 
#
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

29 236 000 

614 05 02 3510150 8��$��
����
�
��
 20 641 000 

614 05 02 3510150 412 
#
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

20 641 000 

614 05 02 3510160 1��
����
�	
���������
��� 1 471 000 

614 05 02 3510160 412 #
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

1 471 000 

614 05 02 3510170 %�$�
 2 699 500 

614 05 02 3510170 412 #
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

2 699 500 

614 05 02 3510340 1��
����
���
	������������ 11 064 000 

614 05 02 3510340 412 #
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

11 064 000 

614 05 04 6"��
�������������������������-
��		"������������������ 

6 984 700 

614 05 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

6 984 700 

614 05 04 0010100 005 7
��������������� 6 984 700 
614 06  �������"��.�
���
�� 46 995 600 
614 06 01 1�����"���
��
������������$���������$������� 46 995 600 
614 06 01 4000120 1�������������  25 323 600 
614 06 01 4000120 440 1�����"���
��
���
����������� 25 323 600 
614 06 01 4000130 8������������  5 351 000 
614 06 01 4000130 440 1�����"���
��
���
����������� 5 351 000 
614 06 01 4000140 �
�"������������������ 2 279 000 
614 06 01 4000140 440 1�����"���
��
���
����������� 2 279 000 

614 06 01 4000301 

#
��������������"���"���
��.���
������
�������������������$
���"��������.��
��	�
�����������"��������������#8%�3%�B23����
�

�����"����������������*�������	������
���
�
�������.��
����������������12 

14 042 000 

614 06 01 4000301 440 1�����"���
��
���
����������� 14 042 000 

616 
#8%�3�@ � 612 <�B�)2��5A)125<�
��':1% ��3 

16 000 000 

616 04 :������������!����	��� 16 000 000 
616 04 08 ������� 16 000 000 
616 04 08 3170130 ������������$
���
�����	
��������.��
������@B� 16 000 000 

616 04 08 3170130 366 
 ��
����
�	
������������"��	�����	�
�������� 

16 000 000 

617 

�)��5� �5'�;: )�8%�'9�):5)�
'6#5:51��'755�@ � 6'�9�1�4�
2 :1�':�5: 912 <�5�% 14�
:5C:)% 628#125< 

29 081 800 

617 01  ��
���"�����
���
������� 2 667 000 

617 01 04 

0"������������
�%����
������������������
0
�
����*�����������������������
������
��������"�/
����������������0
�
����*�	
������
��	��������� 

2 667 000 

617 01 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

2 667 000 

617 01 04 0010100 006 �
���������
������ 2 667 000 
617 02 :������������������ 165 000 
617 02 02 #�������������������
�������������������� 165 000 

617 02 02 5190304 

1"��
�����	
����	��.��
��	������"�
����
��
�
�����	�$�������
��$��	"��������	"�"$
�"����
�
������*���
����"����".����
���
�
��	�������� 

165 000 

617 02 02 5190304 609 
 �"�
����
��
��
��$���������������"$
������
�
������*���
����"����".����
���
�
��	�������� 

165 000 

617 05 C������-��		"������
���������� 537 000 
617 05 02 2�		"������
���������� 537 000 

 617 05 02 3510140 �
	���������
����
��������� 217 000 

617 05 02 3510140 412 
#
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

217 000 

617 05 02 3510150 8��$��
����
�
��
 320 000 

617 05 02 3510150 412 
#
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

320 000 

617 07  ��������
 22 570 800 
617 07 01 6��������
����������
 7 304 000 

617 07 01 4200100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
��
�����������������"$
��
��� 

6 278 000 

617 07 01 4200100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

6 278 000 

617 07 01 4209100 
������������$
���
���������
�����	��
���������
������������
���������
��
������� �
������
�����������"$
��
��� 

126 000 

617 07 01 4209100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

126 000 

617 07 01 4209300 
������������$
������
��������������
������
�����������"$
��
��� 

900 000 

617 07 01 4209300 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

900 000 

617 07 02  ��

����������
 14 459 200 

617 07 02 4210100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
�����-�
�����������*��������$������*�
�
��������
��������
���� 

2 902 000 

617 07 02 4210100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

2 902 000 

617 07 02 4210301 

0�����������
�����-�
�����������*������
��$������*��
��������
��������
���������$
��
�"��
������.��
��	����
�������.�&������12�3 �
��	������������������
�������.�
���"�����
������������������
����������������
	"���������������
��������
������
"$
��
���������
������123 

10 906 000 

617 07 02 4210301 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

10 906 000 

617 07 02 5190306 

������������$
���"��
������.��
��	����

�
	
��$��
��
�
���
����������
��
�����������
�
"������������	"��������������������
������
"$
��
�����12 

651 200 

617 07 02 5190306 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

651 200 

617 07 09 6"��
���������������������������� 807 600 

617 07 09 4520102 
������������$
���
�����	
��������.��
������
(�����������
��
���������������"�����
�� 

807 600 

617 07 09 4520102 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

807 600 

617 08 
2"���"�*����
	�����(������
������	��������
��(�	���� 

3 142 000 

617 08 01 2"���"� 3 142 000 

617 08 01 4400100 

������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
������������	����"���"�*��"����
"$
��
�����"���"�����
�����	��������
��(�	���� 

2 797 000 

617 08 01 4400100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

2 797 000 

617 08 01 4409100 

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

50 000 

617 08 01 4409100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

50 000 

617 08 01 4420100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
��������
� 

295 000 

617 08 01 4420100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

295 000 

618 
�)��5� �5'�;: )�8%�'9�):5)�
'6#5:51��'755�@ � 6'�9�% 14�
@ �?A)9 6125< 

31 439 300 

618 01  ��
���"�����
���
������� 2 936 700 

618 01 04 

0"������������
�%����
������������������
0
�
����*�����������������������
������
��������"�/
����������������0
�
����*�	
������
��	��������� 

2 936 700 

 

618 01 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

2 936 700 

618 01 04 0010100 006 �
���������
������ 2 936 700 
618 02 :������������������ 313 400 
618 02 02 #�������������������
�������������������� 313 400 

618 02 02 5190304 

1"��
�����	
����	��.��
��	������"�
����
��
�
�����	�$�������
��$��	"��������	"�"$
�"����
�
������*���
����"����".����
���
�
��	��������  

313 400 

618 02 02 5190304 609 
 �"�
����
��
��
��$���������������"$
����� 
�
������*���
����"����".����
���
�
��	��������  

313 400 

618 05 C������-��		"������
���������� 217 000 
618 05 02 2�		"������
���������� 217 000 
618 05 02 3510140 �
	���������
����
��������� 217 000 

618 05 02 3510140 412 
#
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

217 000 

618 07  ��������
 27 972 200 
618 07 01 6��������
����������
 11 140 000 

618 07 01 4200100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
��
�����������������"$
��
��� 

10 299 000 

618 07 01 4200100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

10 299 000 

618 07 01 4209100 
������������$
���
���������
�����	��
���������
������������
���������
��
������� �
������
�����������"$
��
��� 

16 000 

618 07 01 4209100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

16 000 

618 07 01 4209300 
������������$
������
��������������
������
�����������"$
��
��� 

825 000 

618 07 01 4209300 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

825 000 

618 07 02  ��

����������
 15 484 700 

618 07 02 4210100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
�����-�
�����������*��������$������*�
�
��������
��������
���� 

3 147 000 

618 07 02 4210100 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

3 147 000 

618 07 02 4210200 
������������$
���
����*����"$
���������
������
����������-�
�����������*��������$������*�
�
��������
��������
���� 

21 400 

618 07 02 4210200 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

21 400 

618 07 02 4210301 

0�����������
�����-�
�����������*������
��$������*��
��������
��������
���������$
��
�"��
������.��
��	����
�������.�&������12�3 �
��	������������������
�������.�
���"�����
������������������
����������������
	"���������������
��������
������
"$
��
���������
������123 

11 544 000 

618 07 02 4210301 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

11 544 000 

618 07 02 5190306 

������������$
���"��
������.��
��	����

�
	
��$��
��
�
���
����������
��
�����������
�
"������������	"��������������������
������
"$
��
�����12 

772 300 

618 07 02 5190306 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

772 300 

618 07 09 6"��
���������������������������� 1 347 500 

618 07 09 4520102 
������������$
���
�����	
��������.��
������
(�����������
��
���������������"�����
�� 

1 347 500 

618 07 09 4520102 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

1 347 500 

619 
�)��5� �5'�;: )�8%�'9�):5)�
'6#5:51��'755�@ � 6'�9�% 14�19 � 6>  

12 352 500 

619 01  ��
���"�����
���
������� 2 069 500 

619 01 04 

0"������������
�%����
������������������
0
�
����*�����������������������
������
��������"�/
����������������0
�
����*�	
������
��	��������� 

2 069 500 

619 01 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

2 069 500 

619 01 04 0010100 006 �
���������
������ 2 069 500 
619 02 :������������������ 165 000 

 

619 02 02 #�������������������
�������������������� 165 000 

619 02 02 5190304 

1"��
�����	
����	��.��
��	������"�
����
��
�
�����	�$�������
��$��	"��������	"�"$
�"����
�
������*���
����"����".����
���
�
��	�������� 

165 000 

619 02 02 5190304 609 
 �"�
����
��
��
��$���������������"$
������
�
������*���
����"����".����
���
�
��	�������� 

165 000 

619 05 C������-��		"������
���������� 217 000 
619 05 02 2�		"������
���������� 217 000 
619 05 02 3510140 �
	���������
����
��������� 217 000 

619 05 02 3510140 412 
#
����������������"�������"������������
�
����������
�
��� 

217 000 

619 07  ��������
 9 901 000 
619 07 02  ��

����������
 9 309 500 

619 07 02 4210100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
�����-�
�����������*��������$������*�
�
��������
��������
����  

1 903 000 

619 07 02 4210100 327 
 �
��
$
��
��
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1 903 000 

619 07 02 4210200 
������������$
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����*����"$
���������
������
����������-�
�����������*��������$������*�
�
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����  

22 200 

619 07 02 4210200 327 
 �
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$
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22 200 

619 07 02 4210301 
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��$������*��
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��������
���������$
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�������.�
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����������������
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��������
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"$
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7 003 000 

619 07 02 4210301 327 
 �
��
$
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������������
��	���
�����
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��
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7 003 000 

619 07 02 4219204 
9��	
�
��
���		"����������!����"�����������
������� 

5 700 

619 07 02 4219204 327 
 �
��
$
��
��
��
������������
��	���
�����
"$
��
��� 

5 700 

619 07 02 5190306 
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������.��
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�
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����������
��
�����������
�
"������������	"��������������������
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"$
��
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375 600 

619 07 02 5190306 327 
 �
��
$
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������������
��	���
�����
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��
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375 600 

619 07 09 6"��
���������������������������� 591 500 

619 07 09 4520102 
������������$
���
�����	
��������.��
������
(�����������
��
���������������"�����
�� 

591 500 

619 07 09 4520102 327 
 �
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$
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������������
��	���
�����
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��
��� 

591 500 

623 
#8�3%?�5@ �125<�% 512 9 -
1%'1'�)�;:><� ��?63 

4 477 000 

623 03 
:�������������
�����������������������
������
�
��
������� 

4 477 000 

623 03 09 
%
�"�
��
��
������������������
�������
$
���$���������"������������������
������*�
����������������� 

4 477 000 

623 03 09 3020100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
���
����
��������������������-������
������
"$
��
��� 

4 377 000 

623 03 09 3020100 327 
 �
��
$
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������������
��	���
�����
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��
��� 

4 377 000 

623 03 09 3029100 
������������$
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�����	��
���������
������������
���������
��
��������������������
�������-������
������"$
��
���  

100 000 

623 03 09 3029100 327 
 �
��
$
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��
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������������
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�����
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��
��� 

100 000 

624 

#8�38%�'9�):5)�% �6)�'#�
@�'C6':12 <� � � :>�5�
A�)&9>A'<:>#�15�8'75?#�@ � 6'�
%?�5@ �12'3 

2 297 600 

624 03 
:�������������
�����������������������
������
�
��
������� 

2 297 600 

624 03 09 
%
�"�
��
��
������������������
�������
$
���$���������"������������������
������*�
����������������� 

2 297 600 

 624 03 09 2020100 
������������$
���
�����	
��������.��
���
���������(�	��������+������*�������
�
���, 

2 194 000 

624 03 09 2020100 240 @�����������
����� 2 194 000 

624 03 09 2029102 

������������$
���
���������
�����	��
���������
������������
���������
��
��������@8�#�0����
�
��	���������������������A1����
1�����������	"���.���
�����"��"����
������
�
��� 

103 600 

624 03 09 2029102 260 

�������*���������
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�"�
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���������
������
�������$
���$���������"�����
�������������
�������������������
����
������
�����
� 

103 600 

626 
5&�5�'�)�;:'?�2 #5115?�
#8:575%'�;: @ � ��'& 9':5?�@ � 6'�
%?�5@ �12' 

340 000 

626 01  ��
���"�����
���
������� 340 000 
626 01 07  �
��
$
��
����
�
�������������
(

��"	�� 340 000 
626 01 07 0200000 %��
�
��
����������
(

��"	�� 340 000 

626 01 07 0200000 097 
%��
�
��
�������������������
����
�
+�
�������
����
,��������������	
�������
��	�"����
��� 

340 000 

629 
�)��5� �5'�;: )�8%�'9�):5)�
'6#5:51��'755�@ � 6'�9�#52� �'< :)�
3�)�'?�� #'G2'3�5�% 14�B:)�@)�52 

1 386 500 

629 01  ��
���"�����
���
������� 1 386 500 

629 01 04 

0"������������
�%����
������������������
0
�
����*�����������������������
������
��������"�/
����������������0
�
����*�	
������
��	��������� 

1 386 500 

629 01 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

1 386 500 

629 01 04 0010100 006 �
���������
������ 1 386 500 

630 
�)��5� �5'�;: )�8%�'9�):5)�
'6#5:51��'755�@ � 6'�9�#52� �'< :)�
3�)G�'8-�@ �'% 1�3 

955 500 

630 01  ��
���"�����
���
������� 955 500 

630 01 04 

0"������������
�%����
������������������
0
�
����*�����������������������
������
��������"�/
����������������0
�
����*�	
������
��	��������� 

955 500 

630 01 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

955 500 

630 01 04 0010100 006 �
���������
������ 955 500 

631 
�)��5� �5'�;: )�8%�'9�):5)�
'6#5:51��'755�@ � 6'�9�#52� �'< :)�
37):��3 

1 226 700 

631 01  ��
���"�����
���
������� 1 226 700 

631 01 04 

0"������������
�%����
������������������
0
�
����*�����������������������
������
��������"�/
����������������0
�
����*�	
������
��	��������� 

1 226 700 

631 01 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

1 226 700 

631 01 04 0010100 006 �
���������
������ 1 226 700 

632 
�)��5� �5'�;: )�8%�'9�):5)�
'6#5:51��'755�@ � 6'�9�#52� �'<:)�
3: 9 %?�5@ �12-12'A253 

1 352 000 

632 01  ��
���"�����
���
������� 1 352 000 

632 01 04 

0"������������
�%����
������������������
0
�
����*�����������������������
������
��������"�/
����������������0
�
����*�	
������
��	��������� 

1 352 000 

632 01 04 0010100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
"������������"����
��
����(

�"�������
�����
("����� 

1 352 000 

632 01 04 0010100 006 �
���������
������ 1 352 000 
633 @8�3�)G�'8@ �125<��)1D &3 705 000 
633 04 :������������!����	��� 705 000 
633 04 07 �
���
���������� 705 000 

633 04 07 2900100 
������������$
���
�����	
��������.��
������
����"*�����������
��
���������������
��
��� 

705 000 

 

���������	
�� 	�� ���� �����

��������	
������� ���������	
�����



���������	
����� ��������	
�������

633 04 07 2900100 619 ����������	�
������������	�����������
�����������	���������� 352 000 

633 04 07 2900100 620 
�	���	���������������������������	���������

��	��� ��������� �����������	������	�� 
353 000 

635 !"#�$��%&'�()#*�)'+,�-��
.���*�&'+.�/)$ 

45 575 000 

635 05 0�����-��������������1	�� 44 305 000 
635 05 02 (�������������1	�� 44 305 000 

635 05 02 1022325 
!�������2�������������������1�

�����	�������
����3���1���$4�����
1$ �
3��-������#���3�	� 

16 100 000 

635 05 02 1022325 214 .�������	�������������3������	�3�
�����5���� 

16 100 000 

635 05 02 1043001 
!�������2�������������������1�
�����	�������
����3���1���$4�����
1$����	5���
	���	���3��	�3��6����� 

1 950 000 

635 05 02 1043001 663 !�������2�������������������1�
�����	�������
 

1 950 000 

635 05 02 3510110 
.�������	�����������
��	���1����3���1���

$4�����
1$� 
25 605 000 

635 05 02 3510110 411 
!���������������	������������3����1	����

���������6 �����	����2��������������������
��
	���1 

25 605 000 

635 05 02 3510130 ���������� 250 000 

635 05 02 3510130 412 !���������������3�	��1	����3��	������
	���	�����	�����1 

250 000 

635 05 02 3510140 ��������	��������������3 400 000 

635 05 02 3510140 412 
!���������������3�	��1	����3��	������

	���	�����	�����1 
400 000 

635 07 ���������� 150 000 
635 07 02 ��������������� 150 000 

635 07 02 4210100 
��	��
����	5���	���	�����	��3��6���������
	������������-���	����	��� �������5����
� �
�����
��	���������	������ 

150 000 

635 07 02 4210100 327 ���	��5�������������	���������	�����
��
�5�������1 

150 000 

635 08 
(������� ��������3��������	���	������		�1�

������2�� 
100 000 

635 08 06 
%��3������	
������	����������
 �
�������3��������	���	�����		�1�������2�� 100 000 

635 08 06 5400000 
������������	�����1������	�������
�

��3������3�������2������3����5���� 
100 000 

635 08 06 5400000 615 
������������	�����1������	�������
�
��3������3����5���������������������

����2������3��������� 
100 000 

635 09 4���������������	��� 1 020 000 
635 09 01 4������������ 1 020 000 

635 09 01 4700100 
��	��
����	5���	���	�����	��3��6���������
	��������������2 ������� �3	������1 ������-
	�������
��5�	��1 

770 000 

635 09 01 4700100 327 ���	��5�������������	���������	�����
��
�5�������1 

770 000 

635 09 01 4710100 
��	��
����	5���	���	�����	��3��6���������
	������������������ ����������1 �
���3�	��5�	����2����� 

150 000 

635 09 01 4710100 327 
���	��5�������������	���������	�����
��
�5�������1 150 000 

635 09 01 4770100 ��	��
����	5���	���	�����	��3��6���������
	���������	���2���	��1���������1����� 

100 000 

635 09 01 4770100 327 ���	��5�������������	���������	�����
��
�5�������1 

100 000 

 /.&-� 1 646 613 900 
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� ,���� ������ ���
�����$

�����
����	
����

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

  

����������� !"#��$%#�"�&'(�
%)�*��#���&'(�+)�,-,."�$��/�
��&"!��"�,0(���&"1��������
-����/��)+"�"/(�)�"!"���/���
�"�2#��&' 0,00 

604 01 01 00 00 

����������	�	 


�	������	����	 ������	����������

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

%"	����	 
�+	 ("	 #/-�	+�0�1%$�-12%34	+�4�+�&	)*+,-�"

�	 �5�$
�.#6"

7&	�3#�	.8)�9

,�������������	��� .���� 
;�=�	��>?�@��:	���6��;�
�	���	���<;���A 3130 
���������		
�	����������������	�������������	

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

��� �����	��	!������	��!����������" 

1630 

��������	��3���5������#-�$#���3�	����������$ 1630 
���������		#$	�%�����	��&����������������	

�������'  
1500 

��	��
������������������	���1��2����������  1500 
;�=�	��>B�@��������5��9�C������A  11802,2 
���������		
(	�)�*��	�	��+��!�����" 340 

280 

����������#.%����	�������	���	������3��������

�������������� 
1200 

��3�����2����������3������	��1	����

��	��������������3������������������������������

��	���������5��
������ 

300 

#�����������
��	��2����	�� 500 
��	��
�����5�	����������������
����
��

	�������������� 
3000 

#���������
����������������5����������

	�����3���������� 
1000 

#������������������������� 2300 
���������	
2	'3�����4��*	��������	�	

������������	�����' 
6000 

��	��
�����3�����2�6������3���
�����

��������������1 
5000 

-M�#�3������$!������3����#���3�	���=>>F-
=>@>�337$� 

1000 

���������	
(	'%�����	�������	�	�������	

����������*' 
1500 

��������	���������%;.�'�$%�����2$ 1500 
;�=�	��>G�H!�;����8;��	��	����<�;
H 46424 
���������	
#	'5��������������' 46324 
����������#.%�����	�������	������1�	���2���

	��1�������������7�#��3�� == 
2950 

����	����2����������������	���2���	��1�

���������7�#����� @@=D'�3��� C� 
4320 

����������#.%����	�������	���	�	�����������3�

N�����	�����������������-������2
�J= 
800 

����������#.%�������������!"4�#����������J@ 1000 
4����������������
�����������!"4�#����������

J@ 
350 

#��
�����������������5�	�1����������!"4�

#����������J�@ 
490 

����	����2����������1�!"4�-������2��J= 10000 

#�����������	�������3�����3�����������!"4�

-������2��J= 
18000 

(��������!"4�%��	����3��	���������2� 6714 
#���������
����������������5����������

������������� 
500 

#�����������	��7�����	���� 1200 
���������	
�	'%�����	�������	�	�������	

��������������*' 
100 

�����	�����������������1 ����65���
����

��3������$�������������������37�#���3�	������=>>K-
=>>B�337$ 

100 

;�=�	��?>�H%�����5��9�<���
��H 2614 
���������	
6	'%�����	�������	�	�������	����������	

��������' 
2614 

%���������
����	��
����	���������!" 
"������������������	2�����1������
���	�������

8�����2����������< 

2614 

�%��� 130158,4 

#$�%$��&�'&()
������*+
�� ����
� ,���� ������ ���
�����$

   
604 01 01 00 00 
04 0000 710 

#�����5�������������	�� ��
������
����
2���
������3���3��	�������3� 86 000 000,00 

604 01 01 00 00 
04 0000 810 

#3���������������	�� ��
������
����

2���
������3���3��	�������3� 86 000 000,00 

604 02 01 00 00 
00 0000 000 

�&��,#����%���"3��, �,�
������&�(�!"��24�������#�
,+��,�+)�,-,."�$��/�
��&"!��"�,0 28 450 000,00 

604 02 01 01 00 
04 0000 710 

#��5������6�����
���������������3���

�6�������6�����1�	�	���
��		�1	�1�

������2����6��������3��	�������3� 0,00 

604 02 01 02 00 
04 0000 710 

#��5������������������6����		�1	�1�

������2������������
���3�����2�1�

�6��������3��	�������3�� 48 450 000,00 

604 02 01 01 00 
04 0000 810 

#3��������6�����
��������� �

���5���
�������3����6�������6�����1�

	�	���
��		�1	�1�������2����6��������

3��	�������3� 0,00 

604 02 01 02 00 
04 0000 810 

#3�������������� ����5���
�������6���

�		�1	�1�������2������������
��

�3�����2�1��6��������3��	�������3� 20 000 000,00 

604 03 01 00 00 
00 0000 000 

.&�4,��,%#�4�,�,���)#&�������
',�"�%,&��"�, ���',-,#���
�2�1�#�� 0,00 

604 03 01 00 00 
04 0000 710 

#�����5�������5����	�5�����

���������3������	������������2����

�6������3��	�������3� 20 000 000,00 

604 03 01 00 00 
04 0000 810 

#3���������������	������	5�����5���

�	�5��������������3������	��������

����2�����6������3��	�������3� 20 000 000,00 

603 06 00 00 00 
00 0000 430 

!	�	�5��	�67��
�(���8��9:�	�9���
���6��;�
�	��������6����<��5����
����
�	����
� 5 000 000,00 

603 06 01 00 00 
04 0000 430 

#	�������������������������
��

�5�	���������3����5�����

3	7	�	�����	����������6 �������
��

��	�����
���
�������
���������3�

�����	��� ���5�	����
�����6����
�

3��	�������3� 5 000 000,00 
604 08 00 00 00 
00 0000 000 �%#"#�,�%&��%#���2�1�#�� 34 550 000,00 

604 08 02 01 00 
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