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

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

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

��������	
��������������������������

�������

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

Газета для всей семьи!

�� �� ��

��������

��������	
����

��������	�	
��	����

���� �� ��

�������� ��� 	�
�� �� ��

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

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


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

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

#�����������	������	��
��$�
��������$�%���	�
�����������������
���������&''
�$��%
���
��
������

�������
�	 ��
����

����������	�
�������

�����������	


���

�������� ��� 	�
�� ��

�������

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

��� �����	�� 

	����� ��������
��� ������� ���� 

���� ����������
���
	����� �
����������  ��
������ !����� "��
��
��#� $���	�� �
%����#� �� !�����
�� $����&�	
���
	����� �
���"����� 
�'()
)�������� �%��
��� $�*&��� �����

	�� )������� 
����+,���� �
����-� 
� ���
	����
�,�.������ ��%��� �*� ��$�.���� )�������#� ,��
	�!�� �*
������ %���%� &�����%� /����� 	����
�� �� �������� 0�
�.� �� 1�	%�/� �	�%�� �� �,
�+� �	%�� ������ &�	�
�%�� /���� ��	�!��
�
�	���

���
����
�� �
������
�

����
�����������
���

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

�����	� 2�%�	���
� �� ����+� 3!������� �.��
�%�
���� �� 
� ���� $����&��� � *�� �����	�� 
� �	�4�
���$����� *�"����� ��%%�� �5�5� 	������ 3"��
�+
��#� "��� ���$�����+�� ��*�� �"����� �� �6
�����	�#� ��4	�� ���7���%�� 
������� ��
	�*7�����%�� %+� ��	�������� �� �"������
���&�+� $�� 	�����	�
��8� ��	�4�
� �.%����
�	����� ��	�.�� ��"����
��  913��:�3�
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2�����������	����

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

#�$�"��� #������ �� ��� ��$�� � ��
%����
�&�	����� �'��
�"���� �� (
�� %���
#����� ��� ���#������ ���������� (�"��"��
��&�	� ��� #�� �
�� 	� #���"����� ��	 &�� "

��	 )�� ���� ������� ������� 	��&��!	 
&��'�� "� %��� ����� 	����)� � ��������	!*



2014



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

��������	�
�	�����	��

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

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


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

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

��%��������������������%�����������%��������
�� ���&
*
)����
��������"�
�+��!��!����� ������������

��������
��
�!��
��������,�������)������������&
������-����
���./'0����01%(1%2(0/!%�����������"&
3

��� )���������������
��������� ���������
��
%
��!�������������!�
�!��
� �����������+������� ����
�����
�� 4����������������������� �
3
��
����&
��������%
5�������
��$��������� ����$
��"���,
!���������

��������������#���,�������)���������6,758�����&
����������������������������
)����������� �
�&
��� ���������������
��
���������)���%�������������
���
�
������
����9�����
���������
�
�
���������&
��������
�������
��������
�������
����
��$
����&
���
����!���
����������
�����
���%�7�
$����� ����&
#����$���� ����������,75��������
�� �����

!������ ��������� � ��� �!���
���� ����� �
������� ��
������������
����!���
�������0:������������0:����
&
���� ������� ��� ��������� �
��4������ ���������� ��
���� 
��
��$ ;�'(���
)��������
���'(���
)�����
�
%

�����������������
���������
�����������������������
*�� ��4� ����� ��������� ��� ����
��
���
� ��
��"�

����)���
���)��
�������!� )�!��%�5��
��������
���4
����
���4� ������ ��� �����
��
� ������������%� <��
��������������
� ����������
��������������
)����
����������������&���4���$�)�������
������������
������"3�4��������)%�9��
������4�� ����������
����������
��
�������
��������� ��
)����������&
��)����
���������&��
�������%
7
)��������
� �����3
� %�=�������� ������ ���

�����
��
� ������ �����
� &� ������� � ����� ��!��� ���
��3�"������������ �����
������
����02�������>��
��&
$
%

������������������������
=�������&�����������!�
��
��������
� ���3
��&

�� 
���
�������
����)�+�
�!��%�<������� 
�����
�
����������!�
�����������
���
4���
���)������&
���������������������
�����%�5���4���4&�����
4+&
���� 4�������
�����������$
����������
�
���

9������������������!���!�
�����
���������?�
�&
�������������)��
�,*�7����������

%
5����!�
���
������������
�������$ �����������#��&

���
��������
��
���"�+�
�!�"�����������
���&
����
�%

���������������
@������������ %�7���������������������������&

��
������������
��������������� 4��
��������
� 
��3
���� 
���
�������
���%���������
�������
��&
��
�2(0/&0:�!�������������%�
�����3
)����3�������&
��� ������
��� �����(�012/�-�����
����)�+�
�!��
6���+��!��� ������������������
�&�(�0128%
<������������

��
��������02�&�����������������

�
��$�� ���������������������(�(0':�-���%�7
)���


�����
��������>�&������������(�(2'2�-���%�5��
���
��� ��������������������������
�������$ �����
�
����
������ ��������"������������
����)�+�
�&
!����������
���)���������
��
��4�������%�9�������
��������� 
��
��$ �����
��
��
����
������ �%�A���
������&������
�����
�
���&��
���
��+����
!�����
���
����
��� 4%�=������
������� ����
��������� �%

�����������������
9��������������# ������������ )�!��%�B����!�!�&

����������������
�������
��� �������)���4��
���)&
��� 4��
��� 4��
�
)�#�������B?B��*��+�
�!������
0��"���2(0/�!������������������/�20C�����������
)&
����2(:0�������D0����
)��%���������������)�
������&

� 
�����)���
���������� ������ �������������
&
�
��
�!����6����
�������
����
���������������
��
�&
� 4��
���������8���������������� 
��
�� %�9�
����������
�����
����� �����������������������)
/2&�
����)������
������
��
����
���������
��$
 ����� ���������2(((�����
)������
����&�0/�� ���
����
)%
9��
���!�����������������
�������
�����# �����&

����
��!��������������!
��
��������������� ���� 
���!����������������
!������%�=��+�����
��
������&
!�)� ������%

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

����� !"�#�$�%&
'���� �(����

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

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

����!��� �� ������ ��%��
�� ������	
��� �������
��@�E���
��������������
����
���

������� ��
��� � �� � ��� ����3
��
�����������������4�������
������
&
�
����
�� �����%� ?� 
���� ��
�����
�
��� ��� �����%� �� ������
� �
� )
�
��$�������
����!���
����������&

�����
!�������� �����+����
��
�����������������
�������������
�� �
������� �
��������� � ���� �
!�&
������)�����
� �������������
�&
�
��
���������
��
�����
����� &
�
�����
�
����
��� ����� ���� �
�&
��%
������ )(�
�� �*��(�+	�
�,

�
������ -�
+���(	�
�,��(� 	
'	�	���(� -�� ��� �./
��(
����
	��-
�0		�  �/	�)� -��(� (� �.1
����	� 2�3� 	� ����	�
�,��(�
��+�
�� �$4$5%�6
��'��	�������
��������
���������

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

���
���	� 	�����	�������� ������
������������ 
� �
���	��"� � *����
����
��)(��������	���������
��
���	�����������������	��
����
���
�������%	����(��	�	��������(���
������
�	�"� '��	� �����	��� ��
/.����+�������������
�����(��
�0122
��������������
����
�)(���������
��%�	�� 3��
	������
�� ,����
��
��$� ������	4�� ��� ����������� �����

���������������(���������	
�
���� ��������	)"� '��	� �����	�
������ ���
��	���������
����������

����	��������
(	����������	������
��
��)(�$������		�������	�����
���	.� �	���.� ���� ������� ���"� 5
�%��������������
���������������
������"�6����	��	������	)������
����	�.������	�����%�����������

�����)��$������
�	��%	������%�
��������
�����	��		"
1� �� ���� +
���,� �7+�8&� (� �,	

+�8�� �
-��� -���*-�
�� �� -
�
1
.��8	� 	� 
��� ��/
� �
�&� �
8

��,9
��3�������%�����������
��)(	�

�����		� ��	� +���� ������
�)�� 

���
����"�7��	�������%	�����	���
)�����
�������������
	�	��)����
�	��	)"�*��� +����� �%�� �������
		�	��	
�)� ������� 	�� �������
�	.�%	����
�/����� �����.������

��4�����
���	��������������������
(���������	�"�6�%��$����������

���������������		�	��	
��������
��������
�����������������%�(��
�����		������	"�-���
��)(�)�����
��	)�����������������������
�����
�������������������������)��
��
���	��"�8	��	��$���� ������ ����)�
�	�	��������������$����������������

���������
.�������������
�.���"
9�%���	�����+�����
	���"�-���
��
�$������������������
�����
	�
����"� '��	� ������������ ����� �
����
����
�������
���$�����
���
)(�$������	�$�����%���	��	��$�
���+���������(�)�����
"�7�����+�	
�����	���� �����
���� �	�����	� 

%	�	(�)�	�����	)����	����	�
�������� ����
��)(�$� �����		�
�����
(	���� ������� �� 	��� �+��
������� �	���	�������������"�#��
����%���	������������	���%�����
���
	���
�������������,����
���$
������	�	�	��:���$���"
6����������� +�	��	�����������

������
���	"�3�	�	�������������
������ �� ����������� ������ ������
�����"� ;�� ������ ���	����� �����
��������� �%�� ����� ����
��� �
������ ���� ���$��������� 
����	"
'��	� ������ +�	.� �	���� �����	�
����� �� 
����	�� ������������ ��
�%��������	�����
������	��%������
������
���	����� �	�"�7������
����
���������	���������������
����������
�����2<=������%��$����
���"�;������	��
����������������
���	�����
��
��(�)������
�������
)(����������
�����	 �)���
	���
�	)������ �)������"
>��
���� ���	���� ���� �����
���

���������+�������������	������
���	�����	.�
	��	���	�����
�
��)(	�������	����	�����������
��� �����"� ?� �
��	� � 	�	� �	��$
��	���������������)�	��� ����	�
�� ����	�	����� �	�����������
	�
����	��������� �)�"

!�����"����� ������
������������������� �#$$
B�������
��
�����
!��������
��������
��
����
�����&

���#����
���)�������#������
�����������
������ )��3
��
6����������������
!���
��6�
���8�����
�
�������������������
��!�� ����
�������������6+�
�����
���8�����������
���&
�
�� ������ ���������� ��� �
��"3������
����� � �����


!���
���%�9�
�
�����"F�=
�G
,�����&����������
��� )%����
!����
��
�
)�&������
��

�������������)�!��������������"�����������������������
�������%
��9��������������������������"�;�������������������

����
�.���������
���	�������)�	����
���
�����������

����$��������"�@����	
�������+�����	����	��������
��
�����"�;�����
����+�����	����
�����A11����"�5�	���������"
;������ ��%������	���������	��"������ �����������%�
�����.��������������������������	����������������
	�	
��������(�"�;�����
��+���
�.��&
?�
����
���
���������������������
3
��)�����
�������

�
����������
��%�@��
�������
������!������������������
�%
@� ���� ��!��F

����������	�
��
������

��������	��� �����	�
�	��

��������	
�� ������ ��� ����� �&� :�

�� >���� �
�� ����� ��� ���� �����
	�	� �����
	��"
*
���	������������$��������������	�	�
��������
��
�	��%	����������B012"���6��������C����	��	�����
��
��)(�$������		���������	.��	�����	��������
����	��	�����
�
�������	.����	��������������
��"�#���
������	.��	�	��)������������	����"�9����
��$������������$"�@��(���������
���
���������
����������%	����
��.�"�9������������	����������
�	 ����	����
�+����������������%�"
�������������	���%	���
	�	����������������"�?

�����������%����	�����)�������	.��	�"�D�	�����
����	��
���������	�"�����������%�������	���	�+��
���� ����	��� ���"� #��� 
��� 	� ��������� ��������"
-%�������������������"�?�
���������������	�	��
������������	���)�������	����	��)"�;���������
�����
��	"
;��� ��(��	�� +	�-
��
�� '	�	���� ���� �<�1

�=�
����� �5
-��()
� �
�	�6
�3������ 
� +�	.� ����.� ���	�.����� ��������

������	� �� ������	���� ���� ��)"����� ��
	�	�� ��
�����	��
�	�������	�����������
���
����������
��	��)���������
�	�	�+�������������	"�;�����
�$�������
������������������)��	����
�������
������$��� ������� ������ ������	������ ���%��"

3�����	$� ������� 	����� ��������� �����
�	
��	
��������������$�
�+������$��������	�
��	����0E
�������"�:�������
��������
���(�$���2FA��������
��6����	��	�����$"�;�� �� ����� ������� �������
��� ������)�� �������"
;��� ��(����� (� *-��(��7/	>� ��8-��	�>6
����������������������� �$������������
�����

���"�'��	����.��	������.������������������"�;�
������%�������	��
�������������
.����
���������
�������������&������%��
���������������$�������
��"
�	�*�0	7� ��88
��	�*
��  �8
��	�
�,� ��1

���,�	��� �2�3� ���
��	��� �$<�$<$��6
����	��������6����	��	�����$��������������

�	
�)���� �� ��������	� 
� ������		"�;�� �	����	��
������ �����
(	�� ������ ��������� �� ����
��)(	�
�����	�������	���������������
(	���������������
�����"�G)�	�
�����
��)(	.������	�.���������
�����%	
�)���������%��������������)��	���)��+�	
����������.��� �"�;������%��������������������
����	�������
���	����������	��
�	���������	�

����	.�����."�D�
	%�����.��	������������������	
����
��)(	�� �����		�� 	� �#�������	�� ������	��

������	�����(���� 	�	�+�����������"


	1
	6
	10

