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№№ «шитоиэъ'ь %% Шарф}.уришсмшм Ъжг/оь мтжжфшЁЧщЖ/Ё-
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‚‘ _
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ооА—имдчо Чаша„ 0С430ьто131щ1Н/ЬИЪ )доьът
СММ,

ИА/ОЧОЩ/7 твоём‘
(машуи „„ \\ъ Ь4ЪЗЭ^ААИ1№ъмпч \АОФРММЙЁЩО [т\о/щм›№мт4\юь
-3Ръ-ибтэ ‚иё.ии,
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ш…ыэнъи'гіои, {» бітзчдаэимчшш ‚и\амш шрот

«353001 2уи4о/еои4дои—ъшоьш

\ым, и\ми/ърдиш/и „д., \,\сшоь‘мм,
ьоЁдо/\оил/ес’\\_оиис т№\%у\ъащьн№ш

Чань М/ицзцшъ оси ‚02%0№1№7&і°0М№/`00Ь Шилдтміъ Ми иъшоёчо
‚/

““'/‘" ъмщи’Ёёжд №/Т’&’У\ЩАМ4”№ОЬ
№1,

038% ‚ № с/Ёожиъ/Ба/
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имя*‚:\/№№ и/ @

Ь4414№«и^ьш/.хгь
и\щюЬъ тздмЮЕ/Ршиюшл/о мышь

СЁ'ЬА/еъ &&&/Ёп, Ъъ тиреои/гоимшмиъ и\ьмгъ стима, Ыэиэсдо
и…мъоеаишъ дми Халида…“сом.:«мкь мии ммм , туш „МООЭ/ИЧА'Э

тіиыдаить ишшьдусф 7
п»… Ьъ 333.3)„1ичес/Ёіомъ тіои'ЪОЫЪЬМ/ИАЁЙи
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@ым,
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мами, шутери ‚ащиоыш ии/рлиэщмьтииди,
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И)оі-Ашъмм, 411/"17 (‚\,

…ОЮМИМ/ёи«Щооимъид ‘ИА/ИЛ;
С/УИЮ200_мм, …Мфюыим, 01, 6 м, С №, ситьиЬо чоигиелщчю , мюзішм'ъ

шмшжыдсилпш‚ ОЪ+Ё>С… (4)
0/30 ёсдяи’ёсомлв «ии ‚.щщ4ооымшмм \\шта Мммм/ш гири 3011

»ымгііы ›… 4424061, Ь…егбщ $и№4д
№444?

и, „,шеьыъ‹
1ФИИ11РФкл,

1
т\даияиьижь/ 4/10
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МИИЗ ‚+ 017 № @. моугсам/в мьоииис/иит/в: ОИ- &) + С >цд\_п (%)

ЁММГ19450№№ ОСЁОИО/ИЛ/ЗЫЁ‘ОИ/О““)/“*И?шмаш/ЁЁ» кирхи,—

мэммэ 3471! Мюмюн… иш шожи/Ёмьтисмтё\\изи'ищ эмиммло №»

№1‘0ШАМ/ъ ООИАЭ’ИМФ
{&’/\0441/1/1/

У№И/
%%30/511/7 ММО’ИМЧЬАА‘)“

\1Ы`А49`302УЬЬФ
\\)ъ сщмлэ Розоилимаш ИИОМСА/Ъ Ё…миш № 05№^1№№ ЛЪО’Ё’ОАМ/

тщОММс/гдут №4эщш№м№т ‚ /№\/\‚ьи\о№м№№№Щ9і'3/ЁЪШЁ
Балимэмхи 04/14 г\м/(амм/гі

(“@./\;;Т‘Зм'ъ \иА/иъламз и\ое\млпес/\%ийх ^/и\ды‘ъ\ш_"мььмм
\\ъ

\и\эууъ.3) 093505куьооуирощшъ №5 щим…щтшим №1556 ЗГ/щ.

Ьш/ 454414.» % \) омлсуишиаи'ь сить с\шьш ,или/112% ОЧ «№ 903

’ИА/.О… №3=909
7

№111»… чдтоивгдъ }ЗЪУ‘Ъ Ьишъ „'3 05 /отиышии+иго
иии ъ ",/Йони) ти)…и—ОООЬ С мм,

9097 им;. “% =900‘; «и ичщіёъ/ {\омщ‘м.

Ьфгш/ „№ …, смит/ЬЫЪоиджмам М/ (аса, лбтшь Ёе Этим/шиш иЁш

\№№с%№ тифазшимммдіщ отлеттожить стил:
@@]ОМА/ЫЛМ/ЬМ

533 №№4№№ мизсаиг/ошм-шию тиви 90%, Э\|Ы/%№/Ъ № ‚оказавш-

диомидЬодгаіотимп ‚ммм Ъи/ч/и/имчми С’ ии ид Ушлэиоииющо 100—

ишшмащм/ омис/имэмим мюь 90° ЮМ с/ил/отмэм/ь №333и 5339;

иЬЮИ^№И0 , ы, м\ъ замом) бои «.‘/ими ’За/\\мющитио ‚№ 40030—

иммюьь пъ0№4\э/оммлтшм ишщочшид шизощзшммм/гісь
\;:‚5—

}\Зсои/ил июм—осоьми/ №?онъ Ъоиимэыо що/щголш»ИА/Ц'м/

‚Ьситоё с/ИА/Ьш Ьсс:о эимзш младшим“… сЖоьМош’и/Ь \?‚Смущ 4304?

шины мыши общие‹) МХ/Цчмщдтиь №юии3№—
4____…\\\›ь мужским, илмюсммыи

шщ0\ми‹\ъ Щошоьш
«}\мтмчсс/цщшщоіщгщшимйоь, Мал Ь@\о‚и‚1мм\ц/
эмм… иш…тъмши сицищмии июмюсмии Ыирцдъ

№№ои0 и\щдиъыішш троимиънмдш/
ООмри, оаЬщм@ и,.мт‘ьтш %()ии

сго\э‹муиъи‚сЧидл» иа/рччьим-

 
У‘И/г"{Ш ’УШМ\/\0+\0\/_/ 0 п/Л/11Оъи/1/И/Ъиип‘10 Ь)ЗЬ\ СО б\Э'Б\ЬЩ (‘Т‚ф\Ц/УУЪ.11)



„(___—'
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…, „‚…ь„№№ мг…. №№… „… „„„„…‚Мщщо
…там» % иЪмэд’и «мун №4936И9№ Эттшт “щ…?" №`

).шнм № №№ 450 щэашьтмщ сл. 5.51 @ е” №4’г‘10щм' @ "” 8 ;
„… %% =903) №1. Аамйъ

«%,—гушм—осм иипгш-шь @@; №№
№0]? „… @'9) $503 „.…‚ёдёш 55% +% * 1302, № (44371.№)
№ +26'+ № «№9, № бусы № = 130%

ьЫ/0‹ ЬЁЩ’ @@ мзмзъмуииь «334414»
и исХгСТиЁи «Эмми» &, №

гамму _ {Жб'мд «- 1802, т.е. итогами; отчим? №
м…ммиро/Ёшми—щіаіщ, шлэ‘і’шщшмж тт яжі/О’УИЁЙ’МЖ

\`и№%0/Нд;№д‚м/Ъ Ці№№`1° Ь1‘М32101/0 ‘УИХжэгйиШ1Щ/{КОИ’Р'Щ/Ё-
№№ 4$0°3ммм ит,;щашч Ы,

МОМЪЪМтішЮ ЩОМЭШ№№&0\
ЬП№№©№ ,там/№ Ъщмчшо № 450"

эйзоЁажщ Ёшушзошчиь Ъ…мш/ш «‚?Ёшзщмииіёишо №795шл»
№329», «115%; ЗЗЁКЁМА/и а„ 644, с , ц, №030м4№у «мммоммш
№№?) «

ЁідЁамми ОЦ &' % &’, №0301, иш, оишЁщч/іми Ьо/ейш-

ашичлж'у ммХп/щ/ъ Щозоиьши миимъемгь мамки №№}…«МБК,.» «Гц-
Ёамсмп/Ёи:

ш. иёо—щ', %»130 №5 в = №0 —— &’;
(&&/ИА; Ёнсимяь мим,

ЗооЫЁогчс/т/Ч/Ёш ‚Ёж %Ё°м^3”
(&‘)Ъ№4‚№

„д; 2% + с: $301

;умъ. 03№№ю ‚вгишёъ ирцдмижйцш тттш№ммл7іщ
Ьшлёа м№№Ф И№И№ щэммммэ и, Божье; ющие;
'И/удямЧ/‘Эдддз.

:ЁЙ’ЗМ1'№ »М/И’Юдг. одммш-о угмівтъ оа’эатимас/еіаш .уи/Рі:
’дшмиміёдя, и, 430 9, №а№м3,еимм Ёе…лллшщщ, ммумдммм-
„№,

ёцеьёшии
см,

0% офлзоммиёмми. %бььт&0№_
'Л/ЁЁЬЙ’ЭММФ Ьёдутч Мимромл- °9ЪЧ№ММ7ЁДС°ЧЗ°ЛЗШМ`

Амдо, &эмкье,
мтзттмибу ощо№№„‚№‚№№… №мо№=

&' + 8‘ › с’
№зои1тэ мдфда’бММш №заоушМч-4мжіл? 'ЬЮ/Июм—хМотт вам»



…%…
Фаммоиш до 480“ ‚ илмиэмид Ёщжъимю эщщ №»ЗоюйёамсмкыЁаъ

№3933… №№ЧМ№ №53ищшьс ‘!ё02°—‹‚д'+ 1 ЪОЕЩЁЭ ?’ЁвОЁ-Ё’№ 4&0°“і'г—ЗЪ+(Ё >О №
‚ иа + 53) “° @ <. % (],/_

т,.е. рщнтиш мміиёу (@.‚имито ъёишь адиіюёъ 03159,—

ЪИ‘ПЁЁ/ЁМ’Ю №зодиьіч№11мчри №
И’ЪЁЁ/Ё/Ъ/УЧЬМ/МЪ @@МФМ/Ъ

Исайи, №лэима 480?

$0524: (врёт №№Ымь мый?) сими/ш/Ёи ЫЁЧШЬ ‚чгл/ОЁЪ

сёеЗЭММсА’аа/аю тА/іэие/Эшшьммдат УР табОшИ/Иамм ‚Экммю‘и Ёшфш

мшьщ МШЗ, №. с:. …д * % "С 4 % 01, _»№,тш№%і7ъи/Ёъ ‚въ
вмушмт №)9гА/Ёмчти/‘ЗМЪ @ “=— 902 , юайёажь:

_
…}9 + ЁЁ) < 3 01 ,

=> 7 ') 7т.е. № Ьш/ёумъ щозмщш№№№ъ щщмш/сЬЩомко Атм-' ‘ 7 у 1 ‚

ЧШАиЫ№№ №№ %!?(‘ЪдяНМЬИКРЬ адшю’съ М&М’ЬЁ/ Ъ—яъ
№№:\. ‚М№№ ммоіоъ.\! :"

Ждёт &&&/12%
)ъгю гююгюмпе сёмьрмл/ес/ітомгь АМТЛ/Зій‘МОМЁ/{ЁЙ…… „…да. №№» 480", № №№№м „ммм…

…%;ь „№№
‚›‹-№№ 90 Ё№ащ№= , № озмщюь Ьёцхщ ›‹Ьімгіімоиъ

Ёоитил/ё
? ,) 7 и 0 '

:,

90°, мт. @… № дес…чдіиимв щаямащшжммтмгъ сд@%з‚№№©’ёілэ№/ °; и .

№№№ч№9дъ Озмщщ %юсдчщыщэ№№ издаёт ибёімщт
.! И

Молмш/о.
%щм/ % ти, №№®Нс№і°№1 № *' (90 “© 4 №09 илщодіішмт «5490?

О " ‚"№ тайёожъ % “@ 4995, тим,. @@ ЬСЁ/ЁК/іі'мдд МЁУЙМЮЧШаЮЫШЖЁФ

щЪщмтдЫфмш №Ч3№АМ№ЁС№ №№°№№ @@@. "210
(‘ЯЭФЪЬ*

№71» ммюёъ дёслиът мм—«М щомлюшв.

ЁЗ- №№?% %%чэмцьдт'ъ і №4499‘, ‚' “"'—к
_— ., ?

2№7‚Щ№ г№мсмм№<> »
„&&/‚ушат ‚ии;вым»г \ “

Имара1№Ы№ № ОЬН/МГЬ имтщщ»‘!
^) ,

_ 7
С' " ШЗ {&‘ЪЩ”:,/№‘

@, ”“`?? "!
24.7 "… № &’С’И/Оі‘і/И 479. №450 Ьмищиь" №№.5 Маша. маммьиъ
___—31 „4,4 % 3 № )

‚т 4;

   



 ___—з
/

' `…. ‚„„„"ас тыщу 3©г№№ш “, Ё *”©201’уш47’4’1/‘4’И4’Ь “"’/'
" .",- Ия д‘' ?

…,.л‚ ‚1 Ит…‘ИУ/в ошмт 0.211 Мёда №№4Ъ, (» ить “шт/еиь

„. ич //!///1‚" «изт№№№№3№р ИИФ № Мидии!» идтищ ёёа/))д
"./3. ', иди.;ицм‚ излить $$$ № №№№ 1160$? №00/М.‚.}; 310—

‚':‚М/мыли "!%/\, "`№ @ таммммм С/Ъ “‚ % Л №000, 91%
53—/‚и “мёёщшм,?[ь 016,0» ЭХмрт…м\глзлщтщ‚ть‚…в/и], ’—/‚ . ‚

’ 1
' "‘-, ’смл:„„а, съ Атл'ъшъ ишдэшміь шмдэдіцт/ьм№3041,-‚ ‚

/'/и‚‚'-‚Ь-’//к"5* {„"„Ж %;)ъ«*от/югом” Мэйлжь Иззи.шаьиуиь №003):-

‚',’/1 №1)ими» ‚111/31? $104” №
”@@@/\!}?

'М' ИЗФ/ОЖЖЬЁ/
ОЬЛШШ

"401/511
ИИД“

;:

/‚ „„ изымалимаш ии.‹лшишиыпшёц риЬа—ъш щммма №5009??……

‚ чилцща а;— смирить м» 40)?“ №50 мига/Ёлищь,тіёгъ №
‚ш.: ');/щи,”; илти ‘!Щ/ЛЬ:

71/0 05:..=т+№*тр№$ «чим№0

и: ‚”к/ц, „иЪши/ь тзоэ&лхим3мчіёши‚ъ
ш, 011, № уиисм/гіъ гішё'ь

«;., «латина‚ф;;ьэю'гш Ь,? ОК, № изжэгхцыь “$ ираіот—щ м«фмс,
и ”:>/м;;) {.’/лсьмм ммм‚№-.

ЭК “44+.№ +'и,)о.№93

0%: №23 00.50 * „№0. ст) (900— С)“ №№
0% :.)(0. смс, + %%[Зщс

@@@/№№ ‚№№,
ии/ігь щоти/сбіа/ы, или’шдміь :

19113 (жа…
7 №0 = СМБ, …д/Я\=№м. (ЗИЛ, .АС/И= $‚і/уьЁ ?

, имм,

№3) : 3444,5: № «;&

щесбымъымш Кашмира щзйъмъвуидммо:)эоззмцш «№…;
, САМОЬ-Соьё. ЬБЗС-е-зли/‘о. 914410, 003%… (1)

№№ ‚них“ …; 021ъ№ч.еимчы._щ грили,…еищюсіки «№№»
т\дюммммшш идиш,

?И/ёшы'ьуэшоуисди шилуонмммссдшрииАйти
хирщьомдмлмсл, сл,

сЬимзоы/ннмш Эмми тшчоомм-эы
„т Выль

изМАщцмощсА «11
мыми сфе/РМ'шМіаи уиуэщшмаимёёш, ыодіо—

„цб „ислама ЭЬФЁИ «… им; опшъюыим
Хэоирмм№ь \1, мама
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4 ?

Кюс/имкёсш 05110470 Силлззжнмь “фірм" сейв…) ги Ъэщшшьнм—) ' )
'.'

Чем ;да/№№ щдощйаЪанью 'ЁисшчзсоБъ ёразшош “(‘ИА—`“ мш-

ХМЦЧ/‘Ь №001» щмтифъъсшіо/ сщщшЁъ *И/ЫЪАОШ иш с/ъиорштъ) . “ …,

№ \трщщсъ „щи,…мемсоиммш щ…ш'уим \’ФЪ “ущііэ/ЁОМ/ Мариныч/ ‚

()и/331%. Ч)
7 ›

'ы зоом/шо ЫоЙФсЭш-ишд/и (;зоіомАЗМзь №3/Ёи—ш Мммми№ ещо

 
Ыэ/гъ ‚МЪО/Ёйыидіь ”%ЮР‘МЮИЬ“ Ъмь

{ЁЮММ'ЮЮХОЪ біолдилали Ыёзидмд
с\Ъо

)(ИЭ/НЛо, ‚№№ № %Ъымь мимгътм омъЪЮ/уомлжь щим шЁм-озомлдльи

005 и = 003%. №6 +9…і-3. Зима. №№ ‹,

%% ›‹:‚ись. 0060 + Ёша… %…… и 6%) ’и/

Сож : що… %% + З…… 8…& .и @.

‚ 7 7 и ') ’

7

№. ЁУЗы/Ь/оёъ осмотчои/ с\мцмщ„х„ы‚‚ О….—
‚1 7 ‚ У ,) и

]ММЖСоиощиабь 013$? 6 щмщ’сб &; ЭОИА/ьэь с/и/штіоо”" `_7 ’ и' и
моыим/ и/ ЬЮ/цмэу ие…А/щщщ/ %,… …… №№… 5. №……

М Е/ ‘ ' и

   
‚шмъиюммлм;

` _
) ' . …

%% =„диЪЪ. ЁЁ/иьд'г : ЁЁИ/и Ь . (3 им „дк ;

‚{ ‹

' (0 ‘ (; ч "’ `
'

_

№№ =иИ/Ю дит …% = Зіииь (% . д или 9…)

7/ 1 ‚' › \]Ъ :ОМ 1345
ох, Мтпщш

\ ° \ ГЗ \ д .

31/1/1/61. ЬМЪЛ = Биодиъит Уд /Имил/

Вид; $иъоЪ""` )
(д\д ‚) 7 ‚' ‘

)

…“ оьЬмАх/‘Ь МэО/удмишъ „ио д\ст—ш мощамщи… о……щ иё ›ил/ш сфе-\ і « о о
) ) 7 ’ \.

334,51
@ \`/ 411.0

'ИА/›ОФЧШМЭ
\‘4 И/ЬЬСЬ ’ИА/)… И/ ’И/ ЩА‘ ЬОЬиИА/Ъ О '- \, П) ЬЕЭЫЭ01/3} ЬЫЫОЬЁЛ

;
) 1

у ’
_` ‚

:)

ъимі/іл, 1 ЯП: КОШЗГЬОМ
’Ъ МХЭ‘З/ЮЫЧМ\{ЦМ Ъ

УИРСЪ“
031 №1 и. №93 СМіЩ-

(‹ ‚' ' … ь _,` и ‘ )

%» №ш3жит Оиычшсиисж …мемСОц вооот, №1 "_“… сш—щоьь
›

”' . „

иышЬъ.
""` ’?

,;

”33010М3М1 (Эд) „иожимэ тихимсоьуим ъи/сх/Ьігь :
\’1 ‘ : ` '

рима;- : _ё‚__9ш_3>_
Зыъ % 3 ИФ \.о ’

14,600 (Тило ммм 0513-м} слим мы… ;и ч.0 '$…\.^/13"'И/№ №36 к…АМьб
3970

ИА,
чаэс

‘.

‚ (.; .
“_-

`
‚_…

‚ о итд?»
___ 513123.('01,11, @ 301, (> '



) ,
.Ф шеЬилшм ’:М/И/И/ 51341; (290 Фи №и ёмі/ЪМ/Ушъ, №9Ь@Мъ_

54'4-‚94- 3424/55 : аще
. . . '(913$144; (;(, 5 Гм.: @ 3 144, (> '

55. ЭЗшЬоъъ «№0 им БМ ‹» 1, ‚1,3 щита} с (МО ИМЗ ':Ц/Ик—
\Эжъмаосм… методи щжмзь №300моими

3/3зима ишммм собщмщсмшш№443ш…ш4щ“
(Щл, :;дэт‚ 5 „идёммгь 4№1М©0№1

”Р' $$$ = 444). №0 +
44:19 0М+що№$ ;

если,
щзоэ/іёти’ираёюищлэ

мм, %% ‚ № тощьемъз

3Ё%2щд.0№+ ща№93 ‚ тим;
№ . ОЛ. % (90°—с) „@).ооъ (180°— 0) №
№ = ОЛ. змс, —- №3).е‚оъс„

им ‚ща, №… № пмрщэіщ №э№=
НЯ) = К…и №93 : З…… №3); ()…/(= 0% 55 ; №=Лм.№л=3шё.ш3

„‚„мЁ№‹№„…:
Зщт‚_щж=щ2.8те—3шд.емо.…Л........ (3)

Тщмм формдмь Ем „%+/ш…)
сёщо'ш”ж/Ь1ДШЪЫЗЮ№№ЖЁФ№№ \ш_‚‹лм1№ щшуш , ии, №№ опт,

@ъиэш/Ясш‘оамсі
жмём: Ёж %шХдрмлт «›:{сльрил/г/с/‘ёлмп. №40”шмнщётз ща“…)
трио %%

@@@, щит см/юдг‚ш)ю\тной тиражи нм
&&тсущсть№и№мъщшо №№ №№… щдъощіщЪшщи шум цифищ—щ «шипужъшьдщжтмёЮшшжюьщшй Ъзмтюмлд ими?} ‚ 44,0… см-

илдсгъ щоеишой иищж-шаь №№ (Имидж щэти №45ищш
№170 'имюронм №№

‚(№№ “3% "УУфЧ/шыЬЁ/й/ штороимь М/ «ть
\эьюшммоъ худым ‚ %МмА/Мт—и‘щ/ио молиМ Филмимм №300-

"9/ 7 .„%)/№
44 ‘дЫ’Ь 1’Щ4‘Ъ‘А‘ім'.\//

‚ , . .свзи = свзь.оозс *Зпьё. ние. оаэ Щ»’И/
Зім а,. ЗМ Э‘Ь = $ъ`м/Ёл. З‘Ём/Л?

іщзшъшшуимь “изи, «д _ Ьзеищ , т.о. @гш
шё'ъ

тили, мшщдь_„к/ аагммтё/ужмо ‚мм.? ‚%./{51 ' ‚;./„г ‚‹ аг"- ‹
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%Ф‘Я’ОМ’И'И/ М’Ь ёрчдшлю . шит 31,419 Ьоща—шъймдш формзциду ммм-
Ёо №№Йшх3043щъьш 'э/имлшь

ЪЁЭщ/ь ’И/ щи, ытёииЁа/йи. ЭЖщ/Й‘ъ мм…

*И/Р- ";дЮХФМ/жущи (3) МЮЭіАШ/И/ь № ЁМ/ёйишь оштёэищтимдэ
‚ойшъомлд М/уь фюіэм/дмм …. Ма, ои-«ш-ёмщт оі'эеуомждмш
кушрдёо'й/и мюэіёеміъ №№ш‚№ &миь/Ъэіющщ 214%:

(1098 = сош. 0050 + 5… сь. 55/1/96-(30955 ш
Ьоэси Сие. ы/вё + это,. вид. И'Иьё.

№мош№ 44/3/13 э/УИ/И/‘юъ
ЬЁЮЮЬ 431913/5444/‚443/5/1/

№!» ‚ Ъм
№11) %Ьчдг№\№ 60%!» мет 'Ёториой/ ‹{ооузииуидь втечении»
%% тчодёэю 7 №№№а

›

005% = №26. щё + 54246. №3. 31>МЪЁ. ‘ЗщЁ-гдтвъ. хтсаіоъіё
из ‚›3‘ „ …; Сива, = 4— Ёшіа , №№т: с/оьё : шЁ—Зтісмзёт
+, 34.41, &. №8. ЗМ 07 Зімдміг + Зім (м БИ» (°, \ см 55); ‚‚оі№-ьаь(э—ь

М/ЁЪ
495%или, мытый, им МЪ'Ё % ]дыббщмлкёпъ 3№33И№

уиік’м/пъ та,

ЁИЁ, иллэмыль:
`

Зима… №55= 3424,0.щё—ит. ищё. Бид),
‚ 7 ’

уиьэ. №№ физмтт Сэ}- , Ёъшууыіюиещую мЗ/ъ ЬЁЮЮЪ №13.
ётшіъ .

Ёб. ЭЭ… {% об/Ъ &&рмимм УЁ/Щ'О№№Аа?щ№^
№35» умжёё' №и№ №7№1№№№ ‚и, © №№
@@@/(Ёщука

:‘ЁМИЩМЁЁФ «…%/№№ Щ№4№2
-‚ ш,!съ . шипа ‘ и омщшмщимЩ

Жэзмміі‘гмъ Ъігмъ Щзщимьдёъишёимшм; Йоъ && дид):
Ёша. см 55 : см?; Мтс 3 № @. ема . жэ .)» и

. … . . о3… (А,. 31/14/05 = Зи.» ё- Ёлки, ъ-Ч’.

щётюим/Ё’ъ @@@… ОЁЭА‘РАЪЭАЭ
\»щ &ФИЛЗФЮШТФЮА’ЮНМИМЬ'. ‹ ьоъё.5щс‚—$щ%,соье.соъ…ё

“$93“ ы…ыь. зим;
,]

№
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ЩТ-у 814,‚61.94492 ............... (10).мъ. сёла:;

“Ёдюддмдиф а мд №№ 3№№ «’;/ьцдшіишим №№
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шмдшёътим млщщ№№ № отит мющмизоммм
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'?) ФММА’;

«%>-№№ ‹ммюші'эъ тить «шли/ищммещи: М,…
5031.
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формула, Мг ЬОИФЩдАдС/ъ босы 34.9.2171; МАЗЁЗЁ
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008 № ‘: (ЗМ @ 93043 $ 5115. 5___9_
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‚‹.,,…„ , №№М№ Йо №№ё№(10}7№№
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"
‚ \ ‘ .. . - , 1 ‘ \ А .„рец„ &О…№‚.я,

”#1933‚&&/{И А)! 4 .А . В 40% №№ё<№„кі‚ъ ‚1,013дд? пад, , ,

". _ ”;/` —‘дит %? ::“…ФЗЁЕ" }и 35- см %.

   " ? .....(аі‘)
# 93155 ' д.:‚т 1 ЗМ 2.5%.… %%;
91,3'15 !. 9113$

… ‚а.м &
З 0- ’:Ёша. ымд:

«Аиды… :}:сима ‚“в-лядьдлжъь
.и, ъшшіімэдноыии жфчимо-

№ .Я и ‚Р.), но №33» ‚ира „2 “ед @, и 513;
(‚%%/Ъоёаігиымто тюМі-ищ

фоумлдмь № ‹»Ьзшьо №Ёг№зёъщо щаидшммміш №0
мимзоФиш ёёітъщл‘зцтъмы Згммъёмф ‚и/уъ атмим формата

мшшшиь 53$ ИМ Ёжъ и’жлиь ”иошич/ГА; №503Шамил.» Чи:
ином, Зам и …)”” иморомм №аа3ом3.м ими $№ Сы-

ЁюЪи—шь Зшмам‘деромгь 4% 130? ити ‚ а. гэішош-жЬьтЁш и

еомшміь.Ч

515. Ёщюёъ физмилъ , иоиэюъё№№,
‚311 е/п21м›43.ьші№ Хи нілфогдім ‹М/Ил

фмрмиэму ЁдщмЗчрц имм‘емлдщлюции таф—
ожщігммим № {2% с\мъьзющіемлс &ИЪ/Ъ’ЬА
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@.…%…э …; …
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@ЩЬМЪМАЁФ№944) ‚№319 Э№ фоіом/илм
4,0‚Ёз УМ/рзю,

утратит № шиМЁидМ/иэт , шип ©Чэщю ид. %уилрчю м/Ч/ршю

 
 

: в $:… 4-45-
13;

ця, "
Ё} %?„Ё—Ё—{Т

@ОРМ/у‘тмл (13) №№иь тёщи… №0Ё№ анд—
мо'иЁ. Ошт/Ёшіаими 33№$ дроумвль Э№Чм‚ №
Ё”? Э‘Циьуъ эммм {… мшшжь ‘П' @@@»‚‚ Ёъфоёъ ‚№ ‚сдам„

 
№№»Й/ Ыепізэощмъ, ЁОАМ’Ы» 3№№№гм№‚№№ тми—
бымши'у ддт». №. №№

„…?—ь фюрщщ Ъ'Ммезэоь Мм-№№ №№ ъшмиойг сфцошдсдіащ№№.
$3099 илмищш там:…» Ь%№ фпзщМ/дщ №№—

№№ “‹иміь сщоншмгь № 43% заммжимм/э машаз
шили» Амалии №№ самыми}? % ‚0%4штш осмишмъшшь
515/553. д……ёъ , ц, сил/ьЬоЁщ/исмт ш №№ Эмм„ттт
Мщщкш №3115 ЬЗМЁМ'И оіои,ш/3№ , №№тйи аираэий
и/Э‘Ёэмь №щи№ \? №3№ №ОЮЧ’0 №—
тм щтмит № млммоизчтммМ Ьёцщ шилаушюъ,
м, ымъёоёимищиьио и, «МММ щ»… ушілд.

51441и Чиста, шщтйм щвщмЁщшлМсъЩъг
1.) иимшноъ щодійм №4501… „эмм дмм’ощиа
№№мд №№д’ошчм №№№ Адамидм.
жилмшму № юамл—шшни ‚@сщша’оъ питт ир-
№3№^Ш№№ М! щмдмммъ ишшхаюит , № —



т№ад№ои№ммэ щзмёьммм Ьыдмм иш)…мм
9) №“М^№

“@@@04’К/ЗАМ’Ш4МА №45№ АЗЫИМЁ» тяЁымъ №№
…или/№3 ‚пюмьмммш№№№Мюмимм№ю№мащммд№ №№^Ш№4Йхэ САМЖМЩЖ’И юм…Ь/ШУЬЙ‘РХД/ЪМЮЫИМ’

‚и, №№.
щммм №304т№а‚щ№тим№№жащмхт №№ъ№т

‘
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/

3)
№и^і№44сть Илитщммгоь№44№ шиюзмнъ @@@/№ №-

№шв` №№19№№ъ «№№…» имхортмш @„илтмшшшм/В№
Мимтимщ
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%% №№ №щ№№№м/ атщщм.
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Ц.)!ищмилноь илщдоошдмоиш» МЭМЗЮЪ №Аэ3№№ @@@-щ…

№-
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№‚щз№№ ммщш’ёъ №№ тъои/дтщтшиащ
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(‚%%-310135416 ММ .. тім“)
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@@@ =
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жремашщшмъ 458% «;;/0,30 миллер (9,0) „итсЪ/ъа шБои, итшііъ

ут !МОЁъ’МШЭМ4АПЬ ‹МЁкиь
оіэлэуэУИ/ЧАЪЬ(21) №шщ'.

ЗМ… №№. №№ ‚ №12. ще. №16. име;

 

З…Ы. ім-Ъ. Зиг „ 95… гг. 5%… @;
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№®п№3ц5.№9/@…_… . . .. (БИ+)
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]ащимшлуъ
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О/Ифа’ Ь,“ "!= ’.' 14% ’% ”ИК
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ЗМЗ =Ё4°ииш94мл = щеща> … . . . . . .(95)
щаз „…иие ‚@@. ищи ..... .. „(ее)

&. ЮізмАди/Ьи И 9) ‚(_90) м (21) » Ние/Ёкшвимлмм’щ; 430/11 ощутимщадя,

№‘И3/№1843М/ИА1 Уштчммиьь №51“ имшъ.
@.МЭ/Ёоммм фаэздмлзлЬь е^№13ъио№4мо$ №№ ЪЁОСМ

'

щин №14М№№55№ жруъмшдшщмщш> @@.)мпес/Ъіоыю три?!в……

щоъ №№ь иромфеъишо цюсмлидшЪъ №№ Ърлдшшъ ёпрюм.
(49).

, @щт, Миши мира
мИщжшъ №№Ъ щиммщзшмиш/ш!

ифиъмтытдщю щщшлмщщш @@@-…, ш…дщ щ‘жтм/Ёшм/
№м№7ь №№‚3мч-жмъ.ьЪтмпмшмэ № (имиджа гм…ёштэіы. {%)

@Амщсм шлшиммтмю Ю№№Ж№тиь№ хмм ‚@юмищиь «№301-

и 434% №0№ \іосмлщс/р) №3№№м№№щ№ щуощи Ёъ

еотшшю «дыши «Миаожаиммй/ №, с/шщс/Ъ триптих шим»

\шммь (21).

517. ХЁі№уимиишімю№ХМАи/щ МЛ/тгидмю
или, ХЁ/фёют №№, фармчищ И@диитдюию4№о

@@Ёёжишщщ
о 1щж45г о…юо …мі с\и.

ишоЪъ мии, 3№ммммииэ формами» щэ№45ш№›№
с:);мзэимс/Йьшш *М‘ш’11Ш№*’*/м’і“і симфлдсмлю {№ ЫЁоь милиме—

и№43`4№ъ щмп/За/им», Мс…мющм ‚ ща, ‚едим, *Ю’Иднё0133’Ю/ЬШ'0`1‘Ь,

Ммичюмт , ‹» Эразма щоммщитёитіутъ „9120,23инт.

физэмильи (ЧН) ,(95) 4449,6) „«‚шдюмо 'ИЗ‘ЩОБРЫ’ЁОЁШимо Ыъ,
Миюды Ёммъиию Ж№Ь№4713ъ {о .и/ 0, іЗХОёии/и/ 90-45 и, %* @,

(‘МЭРИ/Ь? ) ‚ии/ шилгёы/ гимыиуилмъг
…“ = ;… (90-е) …(90—е) = исты…ъде ... .. _ „(т)
…(90—{9}; ‚Заид… 541,15 = ИСЗ (‚%—®) еще „ _ . . _ _ (98)

(‚06.8 : №(90*Ы01у‘3 =- №90 %%и, ........... (29)

гуіъ ’на/}юЪюй/ М/Ёъ -№мш'ь формумъ %ж-Ъмишз три мидии,
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офщшшскцшо щщшмимтіоь‚ № ‚№ и.о. и'мт/шл/М Щ’дМ/щд ите
иш @… оЪиЪ щук. имщъ ЁшЪммш щи» ‚,омйюм/ъ ‹ммжщщ №№
а/‘Ёълбтщщ №№ 13№‚0мт №!щш тьотм/ и, оЪилуАэ/уиЬимщ
шииты„ № Ёммъиию Кмтмкщоёъ взаимо Мата Ъ‘о'тмтмшл
Иоэщшм/у а.м:‘Зоммм, эммм фирщмоь №№о Ёъттъмииш
…да—„‚: №№ (›ъ

щммм/ишщм—ммиъ №№илэщомтщощшм—
тигръ №№ ети» зоъмтимимм №№ ‚ёохилммфщммм№ №.
шмюсъ сдмъмъй ШМ’ИИ/ щи Фирмы, умёммь шиощщт @м-
№№ щаощйо/Ьим…» №тилтммшіёъ \здумъйишт №№.
Носшмдоъ МиЪтъмил-збь шипы, Мйинт щжма/Ёюімьнш (имт.
№№ Миди 3ъ№юмъ смшщмм тимим-бь.

{Ишь оомоёшчщ ммм.… щшЁмм' №№»… имиьиёшишьию
…мъищмь \мзоим/ъ иЦ/ИмФомы мъшь ‚&&&/иии еще, шлиъитщи №
тшр‘ё юмз ”Х““);М‘МЗ -.

№®= що». %(309-6)=№.и№‚ . . . . . . ‚(ЗО)
щиты): „@эич).„т‚л=т‚,ь.ми= эм .. . . . (31)

ил ёиш;уэо.м@ и\т/юшеэмщ .

ш8=5°‚ди(Эо°-с).9лди$=3&ил.ще. . . .. . . . . ..(32)
…(9о°—с)_9‚імаь.8ша=3ш‹ь . . . . . . „ ..(33)

621,31, имидж, 40 «эфищмлшдий %ъиощш'ъимщ ‹{ощэмим—«им,
%7‚%8‚%‘5)‚

50,31‚Ъ9./и‚35
}діАЗИ/ИД/Мщ тушим?) Ь , №}? 4594819

\імъыъъм №…, 30 ‚и 99, 34 №28, за № 69 ‚@щщщюииь иво…
сбил ‹…ш'гіоё ым ‚тисрщм/ьь . Эти» ‚»Мои/ИА: фортам, Ищ№№ \гдц/К’ъ форм „№1, (2Ч)‚(95) ‚„ (96)
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ИЮЛЬ) @мммщ-щ ища, млуммьмжмщ !% это джим, мм 480“?

Пт… ММ/дшмім сумм, %% ’? , %”ЧЗ'“ 1№№№9ь 413% 5„ и и
‹}шщи/ущ, %% № (наши, №№жь‚ мммыш №№ УКЛГМ ;

№№ %ммь и№№ бъ 5$; ЁЁЩЧ“ %% 31 и, ‹}олщтшш УКА/МЧТ“

№№ЮМ№)№№—ИОС _тль-жо‚ит и № „№№ ЗЧ.

Ютдм (413% &&&/№№ №№ №№ №№ ‚ №0 №№
№№ №№ щиіЁ—шь №№ %Вщт №№ {№№
№№ №№ !80°1‚№0 ишьщю иллюомщ Миров (‚№№ щыЁ-ш/
№№4й№№№ъ

№00 рилдшютщ @юлиыит/ъ Жиров (‚%%/№№ №№ 90°) № триада
№№№ зимми №№4№ щиЁ—щ №№№

№ этёсмкь штМЁоъ/гщь ‚иметь № 4315 № А) № № тиш—
ідмтш/ бъ щммшщ№№ с/ь шлмщаМ/ъ ', ильсйи/

1-61, Ю) № {%

щщш№ ;‚м, жалющъ ‚№№ __ёгь 3% №55) № № милощ/шуушж
{% Ыжщрмтщтъ и млммзгмгь.

‘

'

Зимкдщ/ьЫ/ь №№ №№ №№ №‚тию №№‚щм—
‚№1 №№№ №042 №№ № №№, ММА’ЬМ/И/Ь нимбол/Ьг

№ №№ ,или/№1, оное % №№5№ жмщлми/сждъ щжтм—
‚№д№„ №№40 —^ ‚№ЪИм/с3/ш № №№ &;

№№ % оомшёемш.
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№№
№. Оииътытщ №№№ь @@@/{тихими

№№ @Мжэоимъ % №№ ) №№№ № { №№) рамш—

ышжшщм Ылщлм уъомшъ №, %мжьмъш/ь № , №

№№№ и№№ &щомшщ №№ №№ и/ №№№ файтги. д №№ №№ №4№ (ть № №№
щшилщчмть №№ №№5№ №№) №№№‚ »т/о №№М №№ %ммжщшъ ‚ № %( №№ иъмлитхь тлишюс №“
№5… иырсьшсиыъ. "№ № Ч,:ыъыщь/йшшхгь №’№ отд „№№—
см №№ щлшммю %% Аммрищъ «, жмит/иъ %“ ‚№№ №
милицию аъ ишьмм №№м№‚)№ №№№ №
№№ ‚№-щ №№ № №№ щ/ьиишлі №№…
%‘иш—щиэ, тушь %‚оьмютижь ‚№№ Х” Юра/нюим/ %% №№ 47% №49 ‹Ёт—

мъ нтенжьо № $0") тьме %% №№ 17% №. и, № №№
17% инди @@ Сижушірл/ щдемжьотмлж/ь 4% ‚стщ №№ № 39‘;
Эъ % ЮЫЪСШЪ’УЪ ёщЁ/ржымим №0 ‚пшщ — № мюлмиижщо ‚№ №—
;мъмь Йхь №иіт№ 4л4э№ш№№ №. №№ тить &; аръуммжь
№№ ш №№зь (%…/№№ оолмызоь №ъ№№ №
О° % 180”) тю Утщлмиь ъ…иламшшть , №№ №№ !% №л№№
Х № , №№ и имтмт/иъ ?щмиинмй №№ )т) №№№
тротилщиллммим титхм , ‚№№ №№ № даши,

‚ №41…
№№ №№ №№ №ь №№. №№)№ №№ №№ №№

@@@/въ
(%…/ше % (‚›‹/‚№№ (щжт

ЗЗ..)‚ш№№Ёъ/Иа№3№ №№Хі№ммщ @ь/Ищо—№ ш№№№№и‚№ що № (“`/“№№
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(гоммаж _№—‹Й›ь №№ [№№ «брели, №№ № №№№№№ш
оь оомщзсмл, ‚№№ №№ въ №№№№ №№

№№ %смижъмиь №№ „№№ №№ №№М№и №
и/Ъ/и/иы-Шгщо &» №№№ УЮршллщ №№ №№№№шь№№ ЗемммпдодоойщжЙ/шижьшыщжттъмо №№-
ршщйл, №,ошм/ь отъ ищдммшёам, & щ/гш/И/ь № №№

_ №№ &1728щ,ж ммёыщъмцющ, №щщ № этими, №—тМ % №№ №№, исизЬал/ь шіццщші
№. №№шм'х, №№ алиарщщ/

УЪлтщАМ/Ъ ‚
'ы…) д : д, и Да. слуги №№ защит; орбш/щуь (”Щит. ЗЧ.)

м, М№ш№ъ 4№№л№ги @жмлмм %млж щющмжииь №№
№№ №№, №. 19/9, ‚8/1, тимтытщ, №1У№№4©^6 №№ ”№
№№, Ащилмзілі № с/Сиъиимлм, 5 тжщммиъ щст’юмщ ЭА, ) икт—

тъ решили, щмйЧ/Мтъ № .д {% Д, , тю мать , 14,39%};
0411419

5 &;-
щт щммъ щ, …] щющш/Ёммм №4 ) съ 44,0 №№ З'ДХИ #4415
№№ 5д‚$`‚ им титры; 04щ№№ №№ тмюш/‚щ №А—
иш, № №№щ№№ пистить ммм }{М/ъммыим/ш №)
№№ № №№ цитрат №№.№№№№…
№)И’1/КХ/И/Ь №№ № ЗЁД, ‚МЙш/Ъоёалонмл/о 1№иэтиё№и№ этотъ
№№ 51% №№ №№ этти № №№№№-
№№ $0". @дшзттбтбммм №№ шЁг/іурамзщ ойэшиш; №№

нил, (дмщ, эд/„млм/ Ёщц№ оомщьоь. _

516 %. Срдр/И/ИЛМ/ ) №№ЮМА$4УЬ ЁМУЫМЬ №“
ЦМ/С 14/01 ГИЗЖ/ИАУЫ’Ъ №№,№№)
№№№ % №№ №№,

30; @лъмъэь №№” №№ этмть физщтъ , №№ № онжь

ММА/МОПМЬ №№:
.

‚!:—‚д : —9ю"ччз ;…Гщы тмиозж + эммм)
013”: %",ь‚ч5[…‘{.шд„д.м`№б.№ё —№5`зшшч№% —

УМЖ-Утдіоозф]
‚‹Еж' : _ 9,0", чч5 54/3 гм (‚&—%)

Д-]? : _ %, ччв щ/З %(ж— &&)

щит % — №№ (далматш, . ищи„ Е— иуил/ь нм…шммыф

;
_

’

тю № …) №:, №№л№цшмжм ., 1›м›ш№нм№ км 514 .......
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%%…‚тммь ть №№:; , „0 м/ & —- Ытлщэ % щимцмлммто Мш—
№04, №ъщ№ №№, аш {—№—№ №№)л №№—

90№№‚]3'м}3 —№—№ №№ е/ш.

ТЧЩЬЩЭЬ % нлтжщдь

№. (Ищук «[имя/№№ ‚о тщщ—сщш шим щщтъ—
'

рит 1№мщмшпшшь
@щс №№ ум 430 л/‚ъ/ууиь 94) @. ’Цэ }шммтшл/ъ ) *от/о №№и/
%Ёъъ/Й/ъ М с:,олъттъ и! пряммщ (шт:.о

“ПЗ'СИгЕ/Ё'О И/ЭМ/РЪИУИ—О/И/ИАЯ/
00 51%—

мхщтъ.
“Мигаль цжа/Ёэ'нлнімъ ‹:ыжлттётшмх/ъ Ах!…дэуюсіъм‚№ % хэшлТщчи/{ушуьщ

№№ъмм Посмооощимшииь %%
9/50 №№ %) ЁЁ “Юр. №№иь Ём/Ё/сшъ

до№, №№ №№ №№ щ шёлмъмммш, , т№—ш №»
3№ №№ &, троми'юдтот, июлю 150 №№ № идти} иии}
же &ммммлдуи № е/ш №№ №а№ , № №45№'4/№—№ О/ОШЮ’И’ЬЪ №№ № 36”. Юштш/ть ‚№№ №№м‚%оь№шъ—
№№»; %мщожмиъ ‚ №№ммъ №№ить№ь ЧЫ№М№ МАМА'М/

№№…щ жлиуи/пммм/ % №№ сит @@@/мг% ихъ %шшщ №

№№ш6ммщ) щомлишщ толи; , %% №№ ош/гтьоигиим/ №№
Башлщмщ) №-№ т№№ И/ромтштжть М/ % №№)…
@@НМИ/Ёмонмдмм №№. №№ №№ 1№№иь1шю№ №»№ № №№» МщщмиЫю, (дюммим/ м,

и/ржммдь №-
№ь ‚ №№, №”№ №лмщмш б№№№и. Это Мишути-
нм? ощ/мжх/ №№ %ш/нммл 1№431№ ищм/Ё—шь №—

№млй «щщжм/ъ рмщонмтбмі , млм, „№№ . Вымищ/шх/
(№№) №№ бтщюмщмш/ ъщш , 44,0 №№ ихъыиъ-
@%№А/ь‚ {(их/(ми 50”, %.

№№4№ щщумщ №№ Щ3№№№ ‚…, “№…№1),
’

-
с “’ )
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0№ %м/н/ош/ си ‚ съ №‹ч4›40№.‚ % ‹юь № О№№№ тим)
'

№№ жлммлжмимь томить ‚ щим гщи/ь тишхёщщм зимми 4№ иль
«№№ 4% 000 №№ №№ ‚тома , № Илитщмуи/Ъ н…щмшммиь зжёоищмъ
№

эдщшти/югь ‚ т.е. иоь %“ %"! №., ,

ГИМПЮМ’Ч тлищ экіугмщом №…№№ 0№шу№№ №№ш эжшыиииммм/ №№№ №№,№ “№№ Ми щтб№.‚ июлмуш э/юёсьтори/ ивиооцшжш/ пмшмочю—

8№тмш_ {% ршЁ/ъмпммж шйётлдщлоъ. УГШщж ’сшииош/ блщ/щя, фидлш
№ томми?

— этт & ЛЪсъмиЁ Мидіёщимзы/ {
шими, №№) ) Баттлщм

044% №№ № 499.0) съ т; ”тылычщиъ %М/шшы/ №№ щим? №№
№ млад тушить ’(тъо {% $430

№443 № джим; №ш№ш сить Ушмосоь
ши, Н:). Лосжъ этиш «иммюь Мииышиъ %млжгшмь отъ „с ММД; Миди-

Мчщи/ и (71? Ч 100 104344 ссшщж бТ/шлдщя/ № № Мюмюн? 51231№{№№ (№№) ‚ Й/ ‹Ишлю !ЧООО Ъ. Мшл/ёы/ «родинка… «“да/@@:‚тж
оС, Лм—

рм/ ( №№}
%%№‚ Ыащыщ/ @@ %);/№№ офорошдюь &)‚жрт/ъ тм №№—

№№ соёцмл/шмиыи №№ № 935.000 №№.
№№ ‚%./щи №щ№‚‚ мм №№Мъ ) ”ишо «‚ш/шмщию№№ ть № омищ/тм, таитлммммиь ", ‚№ №М/Ь-№

№№ % о…) щ№9ш№ , № %щигш №№ №ЙЪ№ №‹№:
37/60 Этжмащізшъ} 16°”

%% „ш.
@@

@. 'Х/р
‚(›/ъ Длшюшмурщ Е=Ч.3°Чіъ'

„ мдшыЁмпшм/йс {,уъ 380 'с. !% драфт ......... ........................ 13°36'

.. №№ адс—Ъриль {% 4530 ъ. %“30'

„ фммиищщ .. №0 *с.231…
„ Ёмиуъыо .. 1755 1. 23%8'1531
„ Юажьмлісрі; .. ”1800 а............................................-................ ‘Р;”э°%`!"35:9.

.. Тум… " №5 *с. іЗ°°Ш‘З?›',Э

„ Нишімщ. цэшм/Млю4ш‚с\7‹‚ тиироиллтоёь Ёъ '18Ч(›ъ………… 3/50 ‘ЭЛ'ЗЪКЭ

" ‚. „ .. .. 1891 ъ....….….. %" “№ 8111

№№ №№ №ы'И/Ь ‘ фиш нмжщотми экммътимм ихъ ифштщмд финта—

эшмю „№№ и № тосыыыЗ/мшА/Ъ итесуъ№№ щими ош
,

› › . „ *?" К’ "
ЧМММИМЬС п/рошщэшжиыь %о О,Ч5.ЛИиоо—@е—№№ торёъщ '№тш„ъм‚
№ №‹№ №№ щ№ж№д тив {;и/(ж\д № №№ №№ 
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№ тщмитщ/ №‚№щм№ @@@ оошиА/Чем’илжйъ со {темо—

№ мдмжърщл/Ё , №№ №№ №№ №№…ь№ №%'. №№ №1о№ № ть 3№л№м‚‚№
№№ ;Ёёщзъ №Ёт№т.№ №№№шь‚ №с4№ № , ……

илошот’ш №№ № № № от, иг/Ьлюои/ОЫФИМ сифи—

ПМИМА/ ЭО‘ИУЩЬ ‘И/ Мими, ЩМНМО-
ио №№№№№ фимиамщ№ №№№ 3№ №.

Бюицмш отлитый %л/шмш @@@/и иоь№ иллюжиию (‚@:/ь—

тжо, щдщамюсшь №№ №№ №№шими №№ % 4104-

маь ›им№щ№ №№ №№ щщщшь [№№ №№ , это №
ио ть «№№ ‚ № №№щщ эшщшь № №№ (№№
отл, №0414ж щш/щшю, №№ №щщ —№ иё№№ №№ №№
мл…гдм , № ){ №№ сд, тп ъ. № ПЗЬ ъ.) т.с. №0№№
Э „щит; №№ 4№л№№ № шёогтлм/Н №№ , сс пшишшыь

% П% Ф…. ющисшъоь Чдиаажищл й№№ ‚№№лшщ . “шіщмищ
(;и/№ №№ №№ тм-жю щмжшммю. №мй осйтлшиъ
и‚‘гж№ю№„ чил… № чдшбмммихь отъ №№шь улшші мм и; №
ШМ,

@нушшмххжтшлл щимрмшлш/ Лиъщ’гщ/ щолтсм/Мъ ‚ №4…) 03%

…от, №‚4щ-ш №лщ№. 3% ПЧЗ ъ. % №№ 14 №№ ОММИ-
тихим) ш№№ Ёъ «щимиилмт/ущ %сьмллммшил жёлмтщи , №№
№№т/лл) имтл/июощилш 48 № % №№ №№ Июти/Ёцщм—
мышь щэ№№ Ёрщмл/ № умник, № «альблииыь %щэмдлл—№№№№ №№№ оЁщ/ш °Р‘ЯМ№ №№… №№«
№№ Ёъыш№шщ№№№№№№№№
миль щимшщмть №№

№м№щ№ №№№№№ №№ 1790—

№№ №№ №№ ММамню ‹ю №№ №№№ №№ 61,

или №№ №№ № щ№№№ щзКемнлм №№-
№ш№щ№№ №щ№№ &ътмоищмщш/Ь'ЁЪ’ИЗ-“№№ №№№ ИЁМ/М/т/гшхш (№№о/ущ/щ щэщшоім, % №№
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№ уммщи шил, ш тыштщщ №№ №№ № №№ №
№3 №0 И№Мр№дщию„ Золммэйощщю тЪцоЖМАт/т, ш №№

,

(…А/Мэ № …и…“ь ‚и/оёцооымюти/ (№№ №№. №№ , №№ №—
И№У№и щм/щъ 6% №№ ммоЩщ тщш/щ ть ушртгт
тужищш, №№;- №=138® % смщдуба/т. ‚ №№ э№ь {%;/уи—

Моытмю отит ‚имммш 9№№№ № № «@@/и,} , эь ил ЫтюотЙж/ъу-М.
Зш/уымыдииъ; ‚4173094042 ,

‚и, там э’т/олиь , №0 щемлГм/щсщжтдь 4% МЛ/ЮМ‘і
Э’УЬММ’ЫМИА’МА/ ‚№ А,):сщлимъ/иж Мит №№.)

Ё№С5ФУМЁЬЬ мд №№ щу/ущ/изщ ) №Аи/омышь жёсшшщ‚ т; (тли И:
УУИАМ/Ио %*ь д—ыъаМ'Ъъ'и—щі щріщъ &&&/щита № боты, , то Мими №№

щшмл зъшльи/щ/ ж; 9”‚ЬБ.

Ёсим-блю № ЖМИ/щзш оимми/(уошш №1, шими «юм ж№№им
№)1м/ щОЁшМ №№ Мамищуш №№ ‘д/м/ №№ №№
‘Ж/ИА№№ щі'і/з/ЪЪ ) т.с. тлм-ЗЪЬ №№№Ё№слм №№ щимэтсіиьдтл№ р№щ№№№ №№ %%ИММИ/Шь 45% № этимтилммь

щщгьлмиииа №№ ; бщщэзь-жы %щ№$№ ыйтщш‚№ тиши, 4№№ № №№ , № %щ№ №№
№№ №№№ №№ м/ №№ ироьёщшж/тёммищ тот—

ть №№№ №№ №№ №№№ь ›мти/о/рюъ № обимммуъоъмю-сіи)

иш-Ём № &:&/ш №№ , % ‚№1004, щМ—ш №№ томами—
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% 83№м№ . 9345№№жш№шь № №№изщ №№ №МО/шь
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№
№,щмюсмдж 4/14) №1 №№ №№ №х№№ № доо/дщ ,
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имидж @@@/щими, фт/ЁД/шм муфт, ша №№ №№ шт
сйщюмщ, и %мфшш, Ж-ед

№4313“)
млм „№№ №№ю<д№№ димо ть %шищ %

А (313) ›(ым, «иш [ММ № ‚дощ
№№ №.

3% 9% №Ч№№№№ЙАМ№ №№№№
№мщ№№№1№т№№№№6ъ№-«№ "‘/№№тд №№№№№



 
—-!Ы—

№№№ артами; № №`Г№Ю№И %“ МОР?“”%*/го ш №шою ос
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№ = ШЫМЁЁЗ : 9. (оша) №0°_ №
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&… 24…)т.е. оЁмиш, №№ %% тщшмшмът Тюьщаллмилиь.
№ № @‚ммшщышъ 30',№ @@@/№№ №№

№що джим.
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штото (дми щими, & щоёіь№ илмммшъь ЁъмГрммммлл №
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№ №№№ щзмш оъ №№ @мьщмшъ №№ щщ-
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№Ё№№№щщ№№ №№шн№нм1№м№-№№ ил.:шлицжьиі №№т . № №№ % ‚№№
Щш№№№ № №№ №№,плщмр‘
тгьмь

%‚оълл/т‘ёоиот/ъ щими ‚и (% №№ № №№ №—
р№ №№ оъттыииіёъщытчм №‚ышжшш№?ш—
щтшимт/ъ ЁъЫЫжм/ъфь.

Ыщ’мтт. №№‚тощ/ь №№ №№ №№ %№№(ЖЁЛ2)%№ @мутм/ёижиь №№ №№
&мщш/Мтноти/ь №№ш‚тш№№№№ш№ш№№ ‘ідЗ шлициъ ‚то <% г'иьралмоу/ъ ‚№№ ‚№№, на, (Язмммиі

ел, №1,
%иироъи/бшмтъ тамошние , шир утщоьт №№ №№—

иий, тимм/ъ ‚дм, гжт/мьоёюи, ни/иш/ь №№. Емил ”…?!" “…З’
ш№щсіо№ №щ‚№№м т№№‚№№№ъ @@@/‚отъ №№;№”№ нтщмш/ут/лъ

эпоштьжттрщ №№0<Уь Чишмщммп/ль№№№№, ищимшимщь три, тм—

Ч №№ №№ щ№лйщ№ №М№м №№ фуд, №:№ @М/№№№і ' шыш % №№ №-
фіош, Ё’ь …да (‚м, щжлмщші ш трымшмщкшмі, №№ №№
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№5’ь40". №№ Къ№№ № №№№№м
эм, №№ №№:, №№ ить :5“3д И“, ЧМ МИЧОМИМ ‚%…-

раю Розмиоштюиопиь 9013“.3№№№№№
1}№,9„Щ_№№ №№ № №№ ‚№№, № №_
№№ Зъутшш/ь №№ № ‚№№‚…_с_№_
№$Ъ№№№ш №‚тыммошиюштъ №№№м—№№ ищитмммш Ым№‚№%м№№ №№ №№ № №№№ ил

‹діууь №.
. №ш№№д№№‚№№ №№ шут…

№№Ёъщ№ Мдлшмлил №№.Щшишммь№№ №№ нь №№тэь щ№№ №№ №№
№ №№ №№ №‚щипшд/иъ №7Х°`Мэ№ № №—
Ёомгъ №№щ №№ имплмм, №№ 30"—Ч0',№№
№№ №№ №№ №№ 3"—Ч'.З°›о Ёшшь №№№ тщ—
М №№ …… №№ № %“№°д№ъ Ёъ №№
№№.Ящ0№‚№т{№‚№ „[или/ь № №&№‚№№ЁЪ№ ищоммтих/ь билатшмътпыщь
95 “№‚тиът/ужижіжшть №—№ ром №№ №№-
№№ №‚4/щт №№ №№ №№ 4№
№№‚т.с.№№ №№ №№ №№ №№:?№№ №№ №№ №№ тить №№—№ № аъ №№ п№№.
Эш &)эмъс №№ №№ ‹Яэмы, №№ № №№ Ч,…мж

№№,тмхэ ё№№ №№ №№)тти4мл/ммть щимиъ—
Там, №№№. длщалрёаиі пищи,

/ амиши» …“
№№№№ №№ №№ № №№
№№ №№л №№№.%ъ № №№,Ёъ №№
№№ шисфъшми/би шщщщ №№ №№ №№№ №№ №№ №93ъ№№ №№ №—

№№ № имлщиЪ, ‚№№ишшоъ № ромуъ №№‚М—
№№ №№ №№ №№ ‚№№ (Урщг/тдъ “щоммп'
ршмлиио Мтш—Шммм этим {ушютль №№№ №№ инд
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№№№№‚№№щ№м№щ№тъм—
иіліщлмищ.’К/ьтю№ №№ №№№л№мл№№ №№мш/„мм тщи№,нщ.8”‚ №№ ””Р"№№№6Ъ№№№5№№№№Щ“№№›№№№ №№ш№№_

ЩЖ №№ №№ №№$ъ №№-№ №№,щ №№ й№8н№№№
№№ №№‚№№№ этиоёомжшшмгь №—№№№.Ы№№№№щ-№№ №№ №№,сиьщпм-щМ/ь №№7№№№№№ №‚№№№№ш№ это
№№№П№Ьж №›№№№м-№№№Ё№№‚№№№Й№№.М-
@дъмммзь №№ №№ №№№ %) 613%-ш№№дё№№№ шщ№№‚№№-
№№‚ш№№ № №№ ишшждтжт №№мшмм/ъ
№№.Гсши, №№№ №№ @э№‚№-
№ №№ №№.Чммт6ъщштищ—№№ и/Ёмщмащг/ш щьщшшщмштимщщпадъ№>№ш№№№ №№№№№
/ъ1ищт№щмш№о№ш,пл№№№№ иттр—

№9°№ №№ №№Ие№дъщ№№ №№ №№аддитищщщИтммш №№‚№@№щ-
ишмшлмщлі №№ №№ &&риимшмыимхь ”ддтчсс-п'іяк,
шмёъюРМ/Ёантшмшмъ.

‚5103. № №№ що №№ №№-№№ №№ №№щ№
№>№№№щ №№лмшмм. @ом—№№ ш№№щ№&м№№_№№‚№№ ф№т№№80№ №1.
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т№№№№.№№№№
№№ №№ №№ №иш№ №№‚нл№д№№№№№ №№ №№ %щчщщмм№№ $0№шмм.@%№№№ тм)№_
№№№№ №№ш№№щ№м№ №№-
нтшь №№ №№ Ёъ №№ №№Ёо№т№миь №№ №№ №‚тшткам

`№г№№№№№№№№№`№№`
ршил «ушли щитами № №№ {’гъ щич№1уъ %олммігъ №03—

‚отремш № {иш (Зъиъммтхгжь‚т.е. №№№
№№№№Ё№№№ёо№‚№т№№— ‘

№№ №щ№м №Щ‹№ №№мщш-
‚№№№№№&ь№№щщ‚№№щ—№№№М№№№№,№‚№Ъ,

Лигия. №№ №№ №№№ №№,ЁЁО—№№Ёъ№№№цср№№№
т№щ№‚ №№№№№№№&№—
щ№№№№мдъщ№№жш‚д№№щ№№№№№)шщ№‚№№і№м
№ И№`№м№№№у№ %ш/‚ш/шщмшмм

„ №№%ш№№ №щ‚№ош‚щ/ш
№№ №№М№Р№5°№№№№№№№№.Ч№№№№№№№№№'
№№ №№ №№№№т№ №№М№
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№№ №№ №№№У№№ нушщщ идиш…

№91, №№ и, ”Ю“…“ №№мш№ №, №Щ№И№№ №-
фаст им

‘
ммшотш №№ 90 МТМ №131: №№ 'Мид’а,“ ‘Я}‘ЧМУ‘Щ

„(щита, нм №№ №№, №№ №№ , №№№Ё№№ №№ №№ Мо №л № №№ шм—
п'таёмыолмъ «‚ шинамишищ; тмиэюшммщмш %%тшщмиъ №—
дшпімммат

{%…юты,
пд.”.цгсъ; %М'Ъ’ъч’И/Ъ ушмжмтиммымъ №,

№№—
ььімшъ мъщгюмепъгэщшмс

‚Ёщш’щ,
щмшдщёи №№иш№ъъ Ёеіюонтю

‚„„„/жда
‚…, ‚№№…„д ЩЁ№ , №№ № №№№ о-ътммпм, №

нтщёшмшъ ‚ о№№оттъ № ш) 8№им % 'по
гшжигшдаёдь—тім татбм/эс/ь ип/ртьмжъ ‚«шмжъюрёшшмнл щлтл, ›… 66%

тдмж-—

п’щдитоюішёщ имиджмлмъ ил№№. № №№ щими

Ъо№№мйю ел № &Рцщщд див №№ , №№ тош №№—
Юь №№.ьнмдю № дітмииь № отъ №Ё№а‚н№—
@хтъ №№ №№ж № @… № , % № нищи—м 61: №№ №№‚нл №№ №№ имиджу? № №18-
@№‚о№щмл5 №№ №№ №№ ш оимимЬкм. кос»№ отит, №№ щ№л№ . ’Это состмЪит/ь "ЗОШ“ ивтьммі
тршиъ. №№ @тотмиі №№ ‚:ижимёлжмтгь №1461} {ть томгь
&шмтщ ‚% №№ иш, :‘Ёшшь @@ №1. Финсуъмсдущошттрём,
ц лммлъ ущшщлииъ нм, % ‚иуъ % №№ щщлшёъ. ГЩщотьліщіотм, % иузнюмиъ № @@@/залить ‚что д’мчщоърж ым} @ттл…там/лишь ми… щим отличи, лимба отъ ‚троим сшмодшём) „№№
№№ Ю1А№м№ отъ

«[там/ща &; Афішть пюмгтіммъ ‚№№МЮ №
миа сдмтмщ №; 6%

%МЁМЁЮ С№ 60 Чт" ммсичшмуь.”%%/ш № №Ч№ имиджа гиіужриишшюсщтрём , иш
щщ,шщ пари №№ ртйпьшотъ % ’гщд’щошшщ ‚м, №—
9% №№ № № №№Ъ подиуштщтмииі щжь'ёой ши, №011
прийлштиъ ишлшщ ‚@@@/ий №№мм о/сршиь №Ъ№ш№№,№т‚ пишущими № 3шжть №‚тш №№—тищщд, №№ ?ышлшёлмш хороши. ГИМ №№ №№ „`;/щи-том, №№ ги имтимиь, съ битый №№, атм №№
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3% №№ №№ №№ @смл/имыг; № № джимм ім’гш—
№.МММЬ № №№Змжмть (№№ № %№ ЁМ/щицлшь. &ш
(% 4933” №№ №№ шрмлдомшщджшш №№ при… №№№ №№ ‹Ямш Ол , ш !% №№№ Оп , ито Ш№9)…

(334-№№№ №№№№№лмиьёъщ№миь №№)ш
Од - ( Од“ №0) = О' №№ соЁмо №№ ё№ @мщфж»№ №. ‘За/им №№ № №№1№, тю Ёышгшмш
’О'дшищлтимь № №№ иршищдсёюлтшь &,итэ щита и гшъ—эщ.
Жо ‚№,ощъ №№ МХАЖЗАМ№Ё4№ № №№… щим-№№ № @таос/ь О' №З№мь фоймм %м'мщ, №№№
№41 №‚с1ш1тм1ш (‚с % №№ №№ 0'‚№„0‹5№ тошотш
№№ №ти№ млдъ №№ №№ этмл ёщйшшъ ‚*от/о №№
бълммь №№ №№ )‚т/шщ иштлсть №№ №№

Ёсмм №№мм№ №№ №№ №№„ш№№ №№ , то тив №№тъъ щим пмщйомгъ …щщ
Згь 04% № ‚ :» №№, %шшш/ётить м Бьиыслштъ ‚№№ 920—

111 №№ №1» %;шимщ , смыть №№ %одэотщжм ,так/№ №
№№ №№ шълмънщ %% №№ м,]дабщ №№ №№
№№ №№ и №№ ёнлёъ &, № № ЩЖ Жоли.№№№ №№№Ё №№ Ъмшмжшмнл оМммтл,
№ № имидж, димы %Йгъжггшмммшъ , что №№ № милйкдмтъ %*ь

щшмшшйтшюъ %рьмлщ №43 нмё№ №№ и №—

№№1 №№—
№№ иммъотм. мёщштымщ «миди {А… №„ ?. наблю—

(‚до…и’щш ‚
икт) №№ мшщоь юпошюлмъо щ‘ь (№№ „щ…… им,

огдмлиь
(„№№ щ №№ ‚№@№ тушили… щадить то тд,)то

№ № % эта щАюим/ИЬЫМШО №№ Мёуъіамтшлтии ‚тщ-
оизнл № №0 $43 №№ №№ -№№%м№ «дре-

ммщ №№ ттм/ь ‚ти №№№ЪСМ№Ь № щжьишжш %

@ткймшю „№№ №№ , оь @ъ сшимй №№ имлъшщ ммщжщръ
% ищ/Ёмткмм'ь‘ № и, №№л№ №№,мшшмищюъ№) , тим № “№№ «№№:, тифа №ъ№ отл,

щим ‚
№4) № ишмтизм. мщжмыщш № № №
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"'

ызштр’ъ № №№№ № лштъщ, №№ № №№, ость-

Ё’Уитт/щгтмъц №№№ ладили №№м№ыщл &оммшмм №№
*на/тие нло ст/шшш) №9 №№ и, №№- №№ №№ №№
№з№ №№ птушм'ъ «Амфибииъъд

гм „№№ №№ машзщ нмд/щоиммо ‚тю ищи …,

тюижкдЪмтк/ь №№ №№‚оь№№ №№ №№ М.—

ЁЮЁАН/ЁЫИ/Ъ идите №№ №№, №№ № №№ №№ №№
№3 №№} №№ №№ №№ №№№ №№ №№
тощим) отдаём зримошмжя, (ть толи, ‚№ № №№ №6

щмщмшпь хэттмл Чим, № п№№№№‚№лю№м№ № №,—
шиі №№ щита, ‚ ои №№ №№ №№млм № №№“
№41, ъошмлм ч№‚т.с.6ъ № Ёршзъ ‚№ № №№ №—
мс, @@@/и 0&И‘ы/„13№‚№‹ъ№ №№ №№ № № (№0190—

нмъ щ№т$лщ№‚№№ №№, шёсщжМ/ь №№.
О-то'ъмміуъ «мълм’ь/р’міл № №№ , те

44%-

.п…дммт №61. №№№ № №№ №17 №№ «%

%‚щждшоъ и\ымиидирсгЁ/Ь оалмшшЁъ ‚№№ №№ нщуъ ухшщо №№.
'щмшьрищ @@@/№№ № №№ №№ № №№ тт,
ддт 4№№‚Нмш пслтждбнМ/о №№ № № №‚шт№№

тім, №№ ЖМ’И’ТМЮ №№ пыщ, № №№‚оьш
„ъ… што № ‚№‚Ё/Ъ №№‚иммгь № №№ „№№ ‚(№№

№…. 0 №.
Но… №№№№ &тмммшь 30 №№ №№,

доить №№ №№
‚‚ {№, &, ща… №№ №№ №№ &, [№№ щ—
жшьъ 4№№ &ш/ьтцм'тищшь октмлофчуимшь №‚мщш №№-
№ № №№ №№№г№№№ №№ №№ №№ ордами
юпш мщоМ/Ёышо ‚ „ща №№ Мири имшцдм №`Ё°№№№№№Ё щий соли,

иш“ сущ № „№№ №№ шнщмёмшлицм№№ №№№ш„№-№ № №
млбъ №№5№ &ьёшуъ «№5041 4№№щ

ншд/тамиом №, №№ь "№ь. Э/тсь №№ шшіищш. №№ № , МИ

+ш№лізъщхь мои/т/ь №№ (дім №№ @слм щ№ммлэ №№ №№-



  
°!9'1.

№ 01706№ і№ ”“/№№ '
““ИЗ-*ШШ’і/ММ; №№ , ш№№ тои№№ сошъичзжшь №№ № №ЮМ№№С°ЛЩОЬ

…

№ №№ Ё'ъ №№ №№ №“34%“›"№№’”"^”Р№ №№ №№‚та
№№№М ‚№№№ № №№ ”№№ ‚/{№№ №№ муцип/ъ№№ ‚№.п/‘щ

№№ №№ №№ нищеты 2—3 №№ №6"№№ №№ З№ ‚№№ №№ сшъще, МЯ/ООП’ЩХМ’ЮЖ/ нм,
№№”Ъ‚№. СЛ№М№№ №45№лиь №0 гъощоёшмож злить №№,
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_

Ж`№И№№9°3№М№БМЖЩМ№№ЗО№№.№№№№М9_м№№
№…№%№№›№№№№№9м$№№№№. _

эпюЪмлмшмщ №№М№№ №№.
№№№№№№№шщ№щт№
дмммч№г…г…№№№№№м№щд№-
{шлимщищымимтшшпшщещищтрм'шшимишищшлюыщъ,ш№№мъ_ъ„№‹д№№щщ№№№
№№М№№форм№:

і,=№,+ъ‚ ‚… і,; пдиъъ
Мдщ№щі№№№№т№№ і,».ьія.

Щ№№№№іщ№щсщ№№№—
№№щщ№№‚ш№тщ№№№№№-
№щ°№№№№№5№№№№№›№№№‚№80№№№шщ№№‚№№№щ№9№№‚№№№03—
9ъ№№№№ш‚№ъ‚щющсш№№»№№№№= `

.№№№т№№`№№м№-№№№‚№№№№№№№цш
№№‚№№№ №,№@Ъ№Ъм0‚5№,ш0‚5с.+&,№а…
№91№№№№> шт/ьпюииъплщшнормммнмлсгь

№8Щ@№і№%‚№№№№т9№
№Йг№: +

61,15
„( №11]

ЁЁМ/эщыигь №№м+щдь №№ №№. сдммид 0,5" шта + а. три, тьмчшжм'?’ ‘
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б/ь№$№,т№шнм2цш№мм№іт№пшщ№и
&№%№‚№`С‚№щ ‹длщшьщэмммшищьршёоёрымцждщшь
оъ №№ (Ёша; №‚мммии 0,5%(Ё—‘Ь.)+аью(Ъ—Ё„) , № ю—нтфсрь-
и.,іхмть № №№,4№ №№ №№ щ№№,№
№№№Р№№дъ№і№ —55%—

‚№, ((№№-
№ц№№№№і0,5. ‚№№ №№ №№:

ЁСЦЁ—(:…) {(%—асю“:—’С)‹9.)№№ №№ ?”“ёіишщ № оь‚ш№щ №
(()шщишшьмщсз

№1—шим
%((№ 58) мишииъ №№ №№-

№№ 1;“%*—“%— №
Чд19`——(°Ъ*()('°"6) №

сь—%= №—а,+%,

Мш№№№6№щ‚№№№ оь+8= % ‚№№:“- @”“ЗЁД

№№№№шщі№%ш№№%№10№_)№№№№…і_5и№іщ№м№№-
«,и—3:23…(3) т…сёъщимтёмпитщммкдщршилёъдшщщю—Мъ
Гщ№№№ №№№№‚№щ№
:‚(щъщл/щ№№т№№№ьньы

…цдл№т№тггш№№‚№№!00Ъ„10і……‚иуь&Ёй1‚№жм№№№ №№№№№
шш№ ЮоЪ-шзь ‚№№ №№100Ё-Юіжь№ниМ ‘91 ,… т№№‚(„№№ №№ 5:1—° 542411“‚‚а‚ гю-
(№№ №№№№№ №№т№эіТ зштот .......... …
$№№№Щщ№№№щщс№тщ№і№—
щ .

%(и+и ......... (5)



 
“ЮЗ—

5пв.№№ №№ №№№ *№№‘№№№№№№№№й
%мми№ №‚щм, №№№№иъ№№№‚№*
щими №41 №№ №‚№№№щт№№ №№№-
мж‚№№@ъ№‚юро№№щм№№ №№№№№‚т№№м№ ім№№№№щ №№ №№—

ещщъвъ №№№№№№№№№№№^№№№ №№ №№и№д№№№9№
щмфршмм №№мт №№ 915 №№№мгь‚№№№ №—
№№№10№№№№.Г№ этотъ №№

Юютре—№,а№№№:№№‚№№№№№№,ггшш №№ № № №›№№№ №№
@ътшооМ/Ь №№=№№‚№№№№›№№№“'мм/ №№№‚№№№ шт.‹3.35№1жт-№щ№щ№№№ 9№№%№№%№‘№.№№№,№6г9№№ №№№№№Ё’
% К1шкх-№№ №№и№1№№№ №,
шЁтиитчшлиг/ргъ Ё,%№ №№ №{1›°"№ Сыои№м—№№форщ№

{1:30 + {„ ю, (сид,) ‚…… „,.....‚_...-.г‚__= {„ + {№ {г — %)№№ (мдм №№ №№, №№:
_ {„а = ‹; …-Кды-щ

. .- = ›
{ - 6№- Ё “ Такс…

Г№№ …… %% (1))№: &, = ет" ГТК; ({}/1" С?)
_

69; {«*ТЁ’ЕЁГЮ/С,'Са№№№9№№“№№№ „ ,№№ &Юмть №№‚№шщ‚№ №№ №№ полжио

т/‚иш алм/гюьёалл № №“Мшшм “3“? № №№
ОГ ' Ё

:

Ж=№+ТЁ4ЕЁ<С№ “
".‚ , к Н% №0?№21:[1 1)



№№

{№№ №№ коэффицщт/ьршлщшщщикъдптбомт.№№шщ№№№№м№№.
-№№ №№.№№№№ №№ @@ №№`Мр№:№№№№№м‚№№№ш№-№№т№№‚№№№№№ищ№ъш№—
№‚№№№№№№№.Г№э№№№№м№15№.5№№№№т№,№№№

%Мжшжушц—ш №3№щбо№ №щ№№м№.0№—№№№М№чощ№—Ч№№№-№№№№щш№№ №Ёъ1888№‚и
№№9№6Ъ2№м8№9№№ы№1891№№№
№№№щщ№№№3№№№3№щ-№№№№шщп№№№ 2№:№Й%Ё№›№ЁФЧБО№.
№№№№№№Щом№щмо

№№№№6№№:Ёъ№м№о№—
№№,№№6ъ№№‚№№№ш№,ит—

’ … о @,@джжё”Жшь’№…°‘№”“мт“. мі/ №№ №.
&м-йои№№‚№и№№№щш№№'

№№‚№ш№№упг№№—бж№№м№к'
№№ёъ№№щ№ь№и№щщи№щжш№№ №№Ё№№№й№щ-т№№№№т№№№ №№,Ммщ.
”шпишпим‘ММА/тощ №№‚№№ёъ№т№-
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щщ№‚№№ батюшки №.Этт тътщёш, №—№ @№№,№ нщ №сь‚№щщил‚№№№ итд—№№ №№‚№'№№№,жм шйюююмщиі №№№Мш№ № №‚тта №№‚№№шй‚ % №—№ №, №№тщ№№ №№.
пм, тещтщс имт №№№№№‚и№№ Кыш-
иы—м №№ №№ №№,№№№гщ №№юйм.
№‚№-‚ №№ №№№ №щ$№№ 1%№ шоу№и№№ №№ №№щт№й %иимм—

№‚т.с.№ 180“, № сдмш—йъ №№ №№‚4юит &„мигь №—

№т№№ №№,пш№№№№т№ №№,№м№щим даши №№ %шщ тща-
ъо №.№—№ туьщммпш №№ №№ .№№‚ш№‚
то №эпщщь№ №№%№№ №№№ %

Ёжлюющёйщ -Ёгьтомъ‚№ шаммоь №№ №№ №№ ‹долтс—№№№,№№Э№№З№№ Ёша,-

% №№ № .Мы/зщ. _ . „%

9111. №№ надщимм тмшщщма.
%млш №№ Зо №31 №№ №№ ишшщщ @ммонш №№
Ы(п-і)+8‚ж№ №№ №№ №№‚оьЕ—сфчщлшъдй №№,Ёшим—
№41 т№№ №….щлиш №№ № фмлтошщш
имММ № райна гтржммшшлй ёщмд№№№.Ло
№щ‚№№№№ №№ № №№ №№ №№
№№ “№№ тим ‚$5433… Ё№№ &, №№ им №№ т:—

рмгмь , тю №№ миром _, Зимимиж иль/ъ № ттттшштлдъ,

№№ №№. ‚(жай :мфъокшпъі'пшоёщилш шмршішпи №№:;
№ шие чщбщтм № {% отдала}, сп, ишицщмшмшмм измобілмщ , ости;—

шщгющмми %ми суммы;, №№№ „№МЯА (›‹/№ иліщишлтъ №
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№№ щщмм №№‚№№№№№й№№№'
№М№щ№ №№ №№№№№@и_
№№ №№м№ №№№№№„№№ №№ №№№ди№,№№р№,№щ'
щ№№.®№№№ №щш №№№
№‚тшлмь №№ %%М/т/ЙМЖМ №№№›ф№№

% мл и № `№№№жжж№№ №№ % №№№ №№№ № %%,
фиш’шмму/им №д‚3„8'‚№№_№.

91… №№ 90№щ„ №№:
№

'

д+33+е=180°+8 „……(1)№№ш имт „д', З`и0'‚№‹‚ №№‚м№№ №№—
номи №шщ№№№№№№№№ДНж№№ ‚№№ №№ №№ ' "
№№№.@л№№.,№№: Р‚щ №

р=л'+53'+е'—(180+е)

№(д')‚($']и(С'),№@М№‚№№№йп№№—'
шш№‚№№№щ,№‚гш№щ‘‚ №№№щ№)№‚№ №, №

 
(д'}+.(в’)+(с')

—т‹›—-
и№ ищумщиъ № №№ №№ №.

|

, №№№№: 3 + “… + 33'+(33_')+С'+»(С')_=180°+&
9119. № №№ №№

№№№№‚№№№Р№ №№)
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№№№№№Г№№№15 №№'№№№
шпидмьсшшъммт/гшношщмштшмд &...ЙИС % вид) ‘лм, ——.—-—’- . ——-—:_——-———1 . ‚№53 о‘. _ЫМЯ

№№ % : зизв„_› с „…с, Т№№Т'БЙЁШИМ'ЪБЭ“)
__сь:_‚__э _.=№_ь ‹: :эщід (‚с _эмб.

°

‘ -

% Эми ° Зизи ос это““; ‚“?—5475- , %:ЖЁ13“Ё“=%Ё*"
— (№1596)

1:

№№ №№ №№ ””НИИ… )и}?ошо
%… №

‚_ бтб)№50,— №53 Мид„
ЗМИЧЪі э…сі №501 жд

‚- №33 има- змиіі- шиТ- №144-№8;и:№33это №2)&&&-в…?
щ№№№ №№ №№ № №№‚№№:

.
()?-(ЧИМЯ+@№%+%№6+…—) %%Бгтдг—@…шЗдёй/лб’ім-) ..... ;(2)

№№№№№№н№№№№№№

№№‚т.с.№ №№ №№ № № нлйлю„;ьнжи‹‚о№ ЗМ,№ №щм„щ…р‚ш№8№ш‚тли№№№№№:
13

= ( (дитя: щита; + &) вмф…) —(Ё3№Л;+@$МЁ;_+ @мЁЬ ----- )
'

иди, д: ‚35; „№№ №№ № „№№ №№ %% № яда.-

"клюшлтшіув пшмхь„№№ №№тм8'ьм/Ъщшжмхь
№,)1/Змйш

№№ нтёл№а№№ щтщц: №ЫЩММ№№ЩМош-

№№№№т№ №№ №лии№№Ёъёыш№№№
№№ №№ №, №№ №№ №№ №№ №4" гиды )щщюищ Земит

№ № (доить №№ %мфоіирщщ
%% &) эт

; зама №№№4и тюмени
№ №№ №№ №341 № оъ шеи малышами тишь Міі1і;%№№
иш м.бщ №№ №№№ иължщшштъ {№№ атижмьйутш№№№ идммм №№… №ш№ этим, пошш№
дим… №т.№ №№… №№ №№штщш/Ёпи агишёь

№№(31')„(Ж)„……„щмм1ьг ` `

‚-р = (А @ эт(\д,') +А&5№(31')+-—--—›-_) -— @@@/„(ЛЦ + Ада 5421 „%%—№:)

№№ №:) „ (З:) №№ №№ (№№ №„ №№№ шим

№№ №А,'„З„'…„овмлщэьшёщшшм№’о&ъ„ т.г. №№

№№ зшисмтишишщ:
'



 
“9.18“

,: млыяпшман‹знЪщДцчсптмэн(№…-
“"Ёд'рЫЫТ-ЧдШ?(5391$…ЁЧЧЁ'Л'ИЪЬЩЧЩП"""

№0. №№№ №№. '

№99м №№ №№ №№ №№ № №№ шт» %“м
Зима, сдшмшм мшщ №А№№.Й_№ щшщртшд 60 №
осмтшигь ‹Йти 6№№№ №№№Э$емщ№ №№—№$%)№№%и6№№ир№№імш
ш… №№ № №№.5Пюиш № жи штате ЪЮЕ=ЁВ № «дожить “З'№.Ю№№ №№х№ №№ 9. №, №№

№33. _ №8.х: №№ &’
в;… (130 -дзддцд эт [180- (‚‘в—№№

.

ш№№‚№№и№:
щьермззжамквддп —[69с+&дме,.—&дщэ-$„е‚)1=о

Ёшмёмимто №№ „…и 33,8…3, №Ёъ№№ №‚щ-№№: ЗЗ,"‹`:‚'ц9‚'‚то №№ №№ №тджд№шш№№ №‚що.р,т.е.т№№:
[@@@т$,'—{‹дэ'…№;+щ]]—Е№+@ме;‚е?щ($-эье:]= тэ.

Этиошшт/о №№№№ ш№№№ №:
гы…щмгън—ьгдшпжъюпр—[г9,с+ьбдМитащМЮМЫШ=Ф

иди дед —№юр№ш №№‚ш(334')‚(91')м(8:)им№ % №№—
9111.14с/шыщ №№ №№.

ЛР“ №№с№ №№,Мыжмёшмл, иълиъратп/ъ м № №, сс№№иіо @штмл №№ % №№ №№щш7идь мщтьш.№ъ‘
режьЗЁх/Зиму‘уь №№щ№№№т№№,№№№
Бшмимщ щитамш @млм/Ёщю › съ №№ ищжгшь№№ №№ мо-№№ №и№№иь №№ щщмммм№‚—дъ$99№илиъ-№ : = №Д‘№Д2"щ№л№№ % ёгмггщ...... „…за—

или…: а…ьзшЗгэі/п/Яі ...... ж3д= бщддз'іпді------- миди№ №№ одним '№‚щ№:
щи… адмв,.… &; ;;… 93,3 {саде + «дым, „имам.Ы'ё'ъэии („№ №. ёмшсто №№ осп ‚ 8‚„д„іід....33„53‚_____
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№№ @елмдммьь‚№‚№щс №щ%№№ „№№№5№ № сядут'. №№№№№‚щ.
р‚т.с.ндмл}ишъ:'

[@шдддъім%;+....+Ё9э'ш$‚\3'[@%+Сзэі/пд,'+.-—+(9эімд‚'ь]=Р
вьюцё №№ №№ №№мъ №щ‚№№м№№ № №№№ отъ №№ №-№Ё№М№Й №№.Ыо№ №№ш№.№ же,кд/юь № №№‘т.с.(ді)‚№;)‚..... [5%;}....[53’„)‚№ №

№№ №№ № №№ тим ‚№№ №‹№ш №№м№
ить №№,тш %оёшищжми-д’м ы№ц№:

[@оьпдезэш№:)+…-+ь@зш(жд}{%+АёйдМЦМ—чАйман]:"РэгтЛмш) №№ №№
Юммшщой Ищлщщмтшш №№ №№№ №№ №—
№№№№ №№№№щ№ ИММ—№№№ (№.Ы) % 9ь№№+№м ипотоюимв’ъньтъшъ—№№8№№№№5м№№№и№№№‚№№жж№№у№
№№ №ш№кшм1 №№“. .

№№ сфчш№№№ №№ №Ю‚3053,%„дц9№№№ №№ 9„8„Ё3‚Ё„ , и, №№ №№ №№”
м№№№8ю№ил№№ж№ №:
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