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…�
�	������• ������• ����•, 
������ ������
 �������� 
���� � �����	� � �����.  
�� ����• �����• ������ 
���•�• � ���������� ������ 
���•��•� � ����•���� 
��
���
�• ���.  

����•� �
����������� ������� -
	��	 �����	��	 � 
��•����� �•�� -
�•�. …���	�� ������� � ���� � ��� -
��, ������ 
����� � ����
�•���� �� 
��••����� ������  �������• ����� -

��•�• ������ ����� �� ��������� 
��������.

�ý�ó���þ�ü�ý�î�ð�ù�ü�ð�ÿ�ø�î�����
�ø�þ�ó�ý�ü�ÿ���


�̂���� ������
 �� ���� -
�� ���	�  ������� � ����� 
����������, ������������
�� 

�������. Ž������ � ������ �� -
���� �������� � � �������� 
� ���
������, 1 �����, � 12.00 
�� 17.00. 

†������ �������	 �� ������� � 
„��•����� 
������� ����� ����� �� -
������� ����������� �•������. †�	 
����������� �����������• ���•���� -
�•� �•��������	 � ����� ������� -
����. ����� ���������� ��������• 
– ����-��� -������ «‹�����», ������� 
���������•� �����
�� «‹�������», 
������ «š������», �����
�� ����� 
� ����� «—�����» � ������ ������-
���•. 

– †���� � ������• •��� ����- 
����������•, �����������	 �������� -
��	 	������, �����������•� �������• 
� �����•� ����•. ���� ��������� �� -
������	��	 � ������•�� �
•��	�� � 
�
�	����, ����•�, ��� ������ ������ -
��  �������� ����•��� � �������� •� -
����. ‹����������� ��������� ������ 
�•������ ������  �������•, – ������ -
���� � �������������� ����� ������� 
…����
����. 

�ý�î�ð�ù�ü�ð�ÿ�ø

29 ������• � 1 ����� � 10.00 
� ˆ�… «�������
» �	���• 
�������������� ������ 
���•�•. Š� 18.00 ����� ����� 
�	��������� � ������
� ��� -
����� ����. 

���•� ����•� ������ ���•���� 
����� � ����	����	 – ������• 
�	 
� �������, ������������ 
�����, 
�����	������� ������, ������� ��-
�����. 

˜������ ������•� ������� ����� -
�����	 � ������� ����• ���������. 

„� ����� ����� � ������� ��� ���� 

���� ���� ��������������	 ���������. 

Š��������	 �������� �� ������� �� -
�	��� …���������� ����� � ����•� ���� 
����• ������•� ��� «…�����, �������-
����!». �̂�������•� ��
•���� �������� 
��������• ������ �•������ ����������� 
������  �������• �•����� ���•�� �����. 

�ó�ù�î�ñ�ö�û���ü�ÿ���þ�ü�ð

1 ����� � 13.00 ������ ���• -
�• «‘���, ��������!» ������ -
���• � Œ������ �������,  
� ’�•�• ��. �. �. •�����. 
…� ����� ������� �������� -

�	 ��������•� � �����•� ��������, 

������� ������•, ���• � �������• 
� ������� � ���������. ˆ���������	 
�������� ��������� �������� ���-
������ ���������• ����������� � 
�������•���•� ��� � �������� �•� -
��������. 

‹����������� ��������• ������ 
 �
�	� �•�����	 ������  �������•. 

�ý�î�þ�ø�����������ù�ó���ö����ý�ó���ó�þ�ï���þ�ñ�î

� ���
� 300-����• ��
�-  
���������� (�������
�� ��., 
74Š) ������
 �������  
1 ����� � 15.00 �� 20.00. 

Š������� •��� ����������•, ������-
�����•, �������•� �������•, �������� -
������� ������� ���� � ������ ������. 
„� ������� ����� ������������� �•��� -
������ ���������� «“���������	» «Ž� -
�������� 
�
����» � Quest Pistols Show. 
Œ������ – ������������������� ���. 
‚�����  �������• ��� ���� ��������� -
�	 � �������������• ����� ��	 �������� 
������ ���	.

Œ ������� ��������� ����	� ���� -
��•�� ������� �� ���•�� �����•����, 
����� ������� ��•�� 
���� ���������� 
��������� �•�������• �������, ��� -
���������� ������� � ��•� ��������� 
  �������� �� ���� ����.
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‡������ ������
 �������� -
�� 1 ����� � Œ
�������
�� 
������� (��. 
����  
�̂��������, 88/90). 

”�����������• ��������� � ��� -
����, ������, ����	�� � �������� ���-
�������� ��	 ���� �������� ������• 
«…����
���-‹�������».

€•� � ���� ���
�	�� ������• ��-
���
�	 «Ž��•�	» � �
���� ������ 
������• �������•�� �����•�� ��� 
•���•�� � �������, ����•�� ��� -
�������•� ���������•� ��
��• � 
������	� � ���, ��� �������	 �������� 
��������. Š���� ��� ������• �������• 
����	���• ���•�� ������	� ������•� 
��������• ����	����• ������ � ���, ��� 
�� ����� �������	, �� ����� ������	 
Š���- ����� �������� ����� ����� �� -
���� – �������� Œ����-’��� � ���
����� 
� ���•� �������, ���
• �������� � -
����. ‰���������� ������������� 
���� 
�������•�����	 ��	����� � ����	��. 

�ÿ�î�ò���ò�ó�ð����ü�ñ�ü����û�ð�î�þ�

� ���� Š��•���� “���•  
(��. ���	�
, 22) � ���
������ 
� ������ �	���• ������ 
���•�• «‘���
�• �������� 
– 2020». 

†�	 ������ ����������	 
�����	 
���������: ������ ��� � �•��������, 
�����������•� �•��������	 �������, 
����������•� ���• � ������•� �
�	 -
�•, � ���•� ������� ����� ��������� 
����������� �����������-������� -
�• �
•�������� � ����	����� �����- 
…����
����. „� �������� ��������	 
 �•������-	������ ��������� � ���� -
����� �����������-����������� ���� -
������ �, ������� •�, ������� � ����� 
����• ����� � �����•� ��������� – 
�������� 
������. Ž���� � ��������� -
��� ��••���� ������ Š��•.

����������� ���
 ���	�	�� � •��� �••�••��

�� ���� 
���� �� 
���������
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��
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�•
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������ ������� ������� ����������� � �����������, 1 �����.


