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Меры государственной поддержки

многодетных семей осуществляются в со-
ответствии с Подпрограммой областной
целевой программы "Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области" на
2011-2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской об-
ласти от 11 октября 2010 года № 1487-ПП. 

Многодетным семьям предоставляются
социальные выплаты в размере: 30% рас-
четной стоимости жилого помещения - для
многодетных семей, имеющих трех детей,
40% расчетной стоимости жилого поме-
щения - для многодетных семей, имеющих
четырех детей, 50% расчетной стоимости

жилого помещения - для многодетных се-
мей, имеющих более четырех детей.

Основные условия предоставления
1. Семьи должны иметь трех и более

детей в возрасте до 18 лет (в том числе
принятых в семью на воспитание);

2. Должны нуждаться в жилом поме-
щении - иметь менее 15 квадратных мет-
ров общей площади жилого помещения
на одного человека (постановка на учет
осуществляется администрацией Куш-
винского городского округа).

На что можно использовать соци-
альную выплату?

На строительство (приобретение на

первичном рынке жилья) одного или не-
скольких жилых помещений либо на ре-
конструкцию индивидуальных жилых до-
мов с целью увеличения жилой площади
этих домов, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в том числе
для уплаты первоначального взноса при
получении ипотечного жилищного кре-
дита (займа) на строительство (приобре-
тение на первичном рынке жилья) жило-
го помещения. 

При строительстве жилого помещения
заключается договор участия в долевом
строительстве. 

При приобретении жилого помещения

заключается договор купли-продажи.
При строительстве либо реконструкции

индивидуального жилого дома заключает-
ся договор строительного подряда. 

Для получения подробной информа-
ции необходимо обратиться в жилотдел
администрации:  ул. Строителей, дом №
15, кабинет № 5, с 9.00 до 13.00 (втор-
ник, четверг), телефон: 343-44-2-67-01.

Дополнительную информацию по уча-
стию в этой Подпрограмме можно полу-
чить на сайте ГКУ СО "Фонд жилищного
строительства" www.sogufond.ru 
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НАЧАЛЬНИК Управления Государст-
венной жилищной инспекции

(ГЖИ) Алексей Россолов доложил
премьеру Денису Паслеру о том, как ор-
ганизации, осуществляющие управле-
ние многоквартирными  домами в
Свердловской области, выполняют тре-
бования законодательства  о соблюде-
нии стандарта раскрытия информации. 

Как отметил в своем докладе руко-
водитель надзорного органа, домини-
рующее положение на рынке предо-
ставления жилищных услуг региона за-
нимают УК.  Они имеют в своем управ-
лении подавляющее большинство мно-
гоквартирных домов, исправно соби-
рают плату за содержание и ремонт до-
мов. В то же время свои обязательства
перед собственниками зачастую испол-
няют недобросовестно: не отчитывают-
ся перед жителями, бесконтрольно
расходуют собранные на содержание
общего имущества дома денежные
средства. 

Он сообщил, что в 2012 году в ад-
рес Управления Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской об-
ласти поступило 320 обращений

граждан по вопросам нарушения УК
требований законодательства о стан-
дарте раскрытия информации. Как
правило, это затягивание сроков пре-
доставления ответов на письменные
запросы жителей и запросы, направ-
ленные в электронном виде.  

Алексей Россолов сообщил, что в
2012 году Управлением Госжилинспек-
ции рассмотрено 98 дел об админист-
ративных правонарушениях, предус-
мотренных ч.1 ст.7.23.1 КоАП РФ, из них
в отношении должностных лиц - 55
дел, в отношении юрлиц - 43. Общая
сумма назначенных штрафных санкций
за нарушение обязательных требова-
ний Стандарта раскрытия информации
составила 9,3  млн рублей. 

"Если стандарт не выполняется, мы
вправе не компенсировать выпадаю-
щие доходы. Чтобы кардинально из-
менить ситуацию, прошу рассмотреть
дополнительные меры стимулирова-
ния, чтобы управляющие компании,
ТСЖ и ЖСК начали соблюдать закон",
- подвел итог Председатель прави-
тельства Свердловской области Денис
Паслер.

- Сергей Иванович, каким был 2012
год для шахтерского коллектива "Юж-
ной"? Каковы производственные ре-
зультаты?

- 2012 год для коллектива шахты был не-
простым, однако нам удалось полностью
выполнить годовую программу по добыче
руды. Также выполнен план по бурению и
проходческим работам. Коллектив срабо-
тал слаженно и стабильно, однако нас под-
вели геологические условия - весь год
шахта имела проблемы по качеству руды. К
сожалению, по итогам года этот показатель
подразделение не выполнило. 

- В прошлом году была изменена
технология обогрева горизонтов. Как
она себя зарекомендовала?

- В прошлом году у нас была внедрена в
работу установка прямого нагрева воздуха
газом (ПНВ), которая исключила из работы
калориферную ствола "Ново-Вентиляцион-
ный". Система ПНВ позволила отказаться от
нагрева воздуха при помощи водяных ка-
лориферов и перейти на нагрев воздуха с
использованием природного газа. Совре-
менное оборудование обеспечивает высо-
кий уровень безопасности и поддерживает
определенную заданную температуру в
стволе шахты автоматически независимо
от температуры наружного воздуха. Уста-
новка стабильно работает даже при темпе-
ратуре ниже минус 30 градусов по Цель-
сию и предполагает постоянный контроль
пламени, давления газа, воздуха. 

Благодаря внедрению новой системы
шахта значительно уменьшила потребле-
ние электроэнергии, расходуемой на подо-
грев воздуха для проветривания подзем-
ных выработок. Благодаря тому, что газ
сгорает полностью, система абсолютно бе-
зопасна с экологической точки зрения, что
подтверждается регулярно проводимыми
замерами рудничной атмосферы.

- К сожалению, в 2012 году шахте не
удалось избежать смертельного несчаст-
ного случая… Какие выводы сделаны в
связи с этим, какие меры предприняты,
чтобы избежать этого в дальнейшем?

Промышленная безопасность и сниже-
ние уровня травматизма одна из основных
стратегия ЕВРАЗа. Каждый случай тщатель-
но расследуется, чтобы избежать подобно-
го в дальнейшем.  На шахте Южная были
проведены проверки состояния всех гор-
ных выработок, выполнено их дополни-
тельное крепление, ряд специалистов про-
шли аттестацию по повышению уровня зна-
ний по охране труда, также были проведе-
ны кадровые перестановки.

- Сегодня промпродукт Южной
транспортируется на промплощадку
ВГОКа автотранспортом. От горожан
много жалоб на то, что водители, нару-
шая маршрут, передвигаются не по

объездной дороге, а по частному секто-
ру, в частности по ул. Трактовой. Таким
образом, не гарантировано право на
спокойствие и безопасность. Мы писали
об этом в материале "Танки на улице
Трактовой" и других. Данная проблема
не раз была озвучена на совещании в
администрации округа. Что-то здесь
будет меняться в лучшую сторону?

- Промпродукт в Нижний Тагил достав-
ляется силами подрядной организации, с
ней была проведена разъяснительная ра-
бота. По заверениям руководителей под-
рядной организации, все автомашины бу-
дут передвигаться по объездной дороге,
которая систематически очищается от снега
автотехникой ВГОКа.   

- Чего удалось достичь в социальном
плане? Традиции социального партнер-
ства, чествования лучших работников,
работа со старшим поколением сохра-
нятся ли в ближайшей перспективе?

- В 2012 году шахтеры "Южной" поправи-
ли свое здоровье в здравницах Уральского
региона, а также в санаториях Черномор-
ского побережья. Многие прошли подго-
товку и переподготовка, обучение вторым
и совмещающим  профессиям. Специалис-
ты и руководители побывали на курсах по-
вышения квалификации, семинарах, тре-
нингах. Молодым работникам осуществля-
лась частичная компенсации процентов за
использование кредитных средств на улуч-
шение жилищных условий. 

Без внимания не остаются и неработаю-
щие пенсионеры, а это 1890 человек. Еже-
квартально производилась выплата мате-
риальной помощи. 50 пенсионеров отдох-
нули в профилактории "Аист", для ветера-
нов были организованы экскурсии в Верхо-
турье, на Ганину Яму. 

В 2012 году лучшие работники награжде-
ны за добросовестный труд. Почетный знак
ЕВРАЗа 1 степени вручен машинисту скре-
перной лебедки Николаю Жилину, Почетная
грамота ЕВРАЗа - начальнику дробильно-
обогатительного участка Александру Толма-
чеву.  Бурильщику шпуров Леониду Шашму-
рину присвоено звание Заслуженный шахтер
Российской федерации. Почетными грамо-
тами министерства промышленности и тор-
говли России ко Дню шахтера награждены
взрывник Юрий Асманкин и горный мастер
Анатолий Калашников. 

В 2012 году на нашей шахте и дробиль-
но-обогатительном участке были проведе-
ны ремонты душевых помещений, что поз-
волило улучшить условия труда нашего
коллектива. 

Следует отметить, что традиции чество-
вания лучших работников мы постараемся
продолжать и впредь. 

- Спасибо за интервью. Успехов!
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При главе Кушвинского городского

округа в еженедельном режиме прово-
дятся совещания по вопросу сбора и
вывоза твердых бытовых отходов из
частного сектора. В течение января и
февраля 2013 года  специалистами бы-
ли определены места для размещения
контейнерных площадок в частном сек-
торе:

- в районе пос. Строителей, пос.
Дачный - по ул. 40 лет Октября и Ин-
тернационала, 

- в районе горы Тарховой - по ул.
Лайской, Лизы Чайкиной, Новоселова, 

- в районе Малой Благодатки - по
ул. Серова, Чумпина, Шляхтина; 

- в районе Степановки - ул. Березо-
вая, ул. Баранчинская,

- в пос. Баранчинском - ул. Татище-
ва.

Схемы размещения направлены на
согласование.  Предварительно рас-
считана стоимость услуги за сбор и вы-
воз твердых бытовых отходов от жите-
лей частного сектора. В марте с жите-
лями частных домовладений будут
проведены собрания.
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1. Администрация Кушвинского го-
родского округа сообщает о проведе-
нии открытого конкурса на право орга-
низации и проведения сельскохозяйст-
венных и продовольственных  ярмарок
на территории Кушвинского городско-
го округа в 2013 году

2. Сведения о предметах конкурса:
1. Места размещения ярмарок:
- г. Кушва, ул. Союзов, торговые ря-

ды за павильоном "Фермерский" до
павильона "Фруктовый рай";

- г. Кушва, перекресток улиц Стан-
ционной и Линейной;

- пос. Баранчинский, торговые ряды
на улице Коммуны, около павильона
ИП Гагаринова

3. Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются с 27 февраля 2013 года по 27
марта  2013 года до 10-00 часов. Прием
заявок пн-чт. с 9.00 до 17-00, пт. с 9-00
до 16-00, (обед с13-00 до 13-48) по ад-
ресу: Свердловская обл. г. Кушва, ул.
Красноармейская, д.16, кабинет №22.

4. Дата, место и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в кон-
курсе -   27 марта  2013 года в 11-00 по
адресу: Свердловская обл. город Куш-
ва, ул. Красноармейская, 16, большой
зал администрации.

5. Заявка подается по установленной
форме в письменном виде и принима-
ется с полным комплектом документов,
требуемых для участия в конкурсе.

6. Бланк заявки и конкурсная доку-
ментация обнародованы на официаль-
ном сайте администрации Кушвинско-
го городского округа http://www.kush-
va.midural.ru
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НЕОБХОДИМАЯ сумма - порядка
одного миллиарда рублей - на

строительство госпиталя инновацион-
ных технологий в Нижнем Тагиле вы-
делена из областного бюджета, к се-
редине марта деньги должны посту-
пить на завершение инженерных раз-
делов и общестроительных работ,
возведение 6-го корпуса и апарта-
ментов для медицинского персонала.
Об этом шла речь в ходе рабочей
встречи губернатора Евгения Куйва-
шева, председателя правительства
Свердловской области Дениса Пасле-
ра и учредителя - генерального ди-
ректора ООО "Госпиталь восстанови-
тельных инновационных технологий",
доктора технических наук Владислава
Тетюхина.

По его словам, на сегодня готов-
ность медицинского центра - 53 про-
цента: построено 5 корпусов, закрыт
тепловой контур, ведутся работы по
монтажу инженерных коммуникаций.
В апартаментах для пациентов идут
отделочные работы. Для строительст-
ва 6-го корпуса и общежития для со-
трудников начаты земляные работы.
Первых пациентов медицинский
центр примет в конце 2013?года. 

Здесь будут делать сложнейшие
операции на суставах, заменяя по-
врежденные кости титановыми им-
плантами. Цель проекта - улучшить
условия жизни людей в малых горо-
дах, не растерять высококлассных
специалистов и дать новый импульс

развитию территорий.
Заболевание опорно-двигательно-

го аппарата - одна из серьезнейших
проблем здравоохранения. Примерно
6,5 тысячи больных стоит в листе
ожидания, ежегодно в регионе появ-
ляется примерно две тысячи вновь
выявленных больных. Планируется,
что в нижнетагильском центре смогут
оперировать до 4,5 тысячи человек,
испытывающих серьезные проблемы
с суставами.  

По словам Владислава Тетюхина, в
госпитале будет организована профи-
лактика заболеваний, лечение, в том
числе, операционное и, что очень
важно, реабилитация больных. 

В новом медицинском учреждении
появится 560 рабочих мест. Пока ост-
ро стоит вопрос, как привлечь квали-
фицированных специалистов. Влади-
слав Тетюхин считает, что их можно
заинтересовать жильем и высокой
зарплатой, но искать кадры следует, в
том числе, в других регионах. 

Напомним, Президент Владимир
Путин на встрече с губернатором Ев-
гением Куйвашевым поддержал про-
ект создания в Нижнем Тагиле госпи-
таля восстановительных инновацион-
ных технологий, основной специали-
зацией которого станет эндопротези-
рование крупных суставов. Владимир
Путин поручил заинтересованным ве-
домствам рассмотреть вопрос госу-
дарственного софинансирования реа-
лизации этого проекта.

⊂∑〉 ∑∫ð

ℜ◊〉◊◊ ∑∫⌡◊

 ⌠ ◊ ◊ð◊〈∫◊∑∫

∑〉∫∑ ∫ð ◊ ⊇

Шахта “Южная” - одно из динамично развивающихся подразделений ЕВРАЗа.
Это подтверждает интервью с руководителем Сергеем Ивановичем ПРИХОДЬКО.



⊗⌠〉 ∑∫∑ð

3≠ 9
28 ∑ð◊ÿ 2013 . ∉∈⊄∪∪⊇ℵ

⊆〉∫

∠⊕¬⊕⊆∪⇓ ⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

Руководствуясь регламентом Думы
Кушвинского городского округа, Дума
Кушвинского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Признать обращение депутата Ря-

бова С.Н. депутатским запросом к гла-
ве администрации Кушвинского го-
родского округа А.Г. Трегубову (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете "Кушвинский рабочий".

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊, 〉ÿ −
ÿ ð∑〉∑◊∫∑ÿ ⊗⌠

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠−
◊ ∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

Руководствуясь регламентом Думы
Кушвинского городского округа, Дума
Кушвинского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Признать обращение депутата Есю-

ниной Л.Л. депутатским запросом к гла-
ве администрации Кушвинского город-
ского округа А.Г. Трегубову (прилагает-
ся).

2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Кушвинский рабочий".
℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊, 〉ÿ −
ÿ ð∑〉∑◊∫∑ÿ ⊗⌠

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

Прошу дать ответ на заявление жителей дома № 5 по ул. Красноармейская в г.
Кушва (прилагается) о капитальном ремонте указанного дома.

Прошу признать данное депутатское обращение депутатским запросом.
⊗∑⌠∫◊∫ ⊗⌠ ⊇⌠〉

ð〉 ð⌠◊ ⊄.⊄. ⊕∇⇒⊆∪⊆ℵ

06.02.2013 произошел прорыв сис-
темы отопления на втором этаже в до-
ме № 67 по ул. Рабочая. Вода пошла
на первый этаж. Пришли слесари и за-
глушили течь. На следующий день
прорыв произошел вновь. Хлестало
так, что вода текла по наружной стене
здания. Полностью затопило жильцов
на первом этаже. Испорчена мебель,
стены, полы. Вызванные слесаря обре-
зали батареи у жильцов первого эта-
жа, сказали, что нужны болгарка и
сварочный аппарат. Затем по звонку
директора управляющей компании
"Город" Малышевского Д.Е. работу

бросили, ушли и больше не появля-
лись.

Жильцы затопленных квартир оста-
лись без отопления. В доме есть семьи
с маленькими детьми, есть инвалиды,
а на улице пока еще температура да-
леко не плюсовая.

Да и, в общем, дом находится в
ужасном состоянии. Второй этаж в
свое время оккупировали бомжи. Сре-
зали батареи отопления на металло-
лом. Одну комнату фактически пре-
вратили в свалку, где со всяким хла-
мом гниют и объедки. Страшная анти-
санитария, создается впечатление, что

℘℘◊∑ ◊〉∫ðð◊ ⊇⌠〉 ðð〉 ðð⌠◊ ℵℵ.℘℘. ðð∑⌠〈〈⌠

⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∈ℑ∠ℵ∧⊕⊆∪⊕

℘℘◊∑ ◊〉∫ðð◊ ⊇⌠〉 ðð〉 ðð⌠◊ ℵℵ.℘℘. ðð∑⌠〈〈⌠

⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∈ℑ∠ℵ∧⊕⊆∪⊕

≠ 135 ∫ 21 ∑ð◊ÿ 2013 .

∈ ð◊ ∑⌠∫◊∫〉 〈ð◊∑ÿ

⊕〉 ⊄.⊄. ∑⌠∫◊∫〉 ◊ð〉

⊗ð −

∑

ℜ∈∇∉∪ℵ⊆⊆∪⊇∪ ℵ∑〉◊ð◊
⊂◊∫◊◊ ∑ð∑ 〉∫◊ ∑−

◊ 〈◊〉∫ ∉∑ð∑〉∫◊
 ⌡∑ 〉 ◊〈 〉ð∑ ð−
 ∑.
⊆◊◊ ◊◊ ◊ ∑〉◊

ð◊∑∑ ∫ ◊  ℜ∑ð⌡∑
∇◊  ⊇◊∑〉−ð◊〉, ◊
∑ð◊ÿ ÿ 〉 ⊇ð◊〉∫⌠ð〉
24 ∑ð◊ÿ ð∑〉◊ ∀℘ðÿ⌠∀
∀∫∀.
⊗〉∫ ◊◊ ð∫◊ ⊆−

◊ ℘ð⌠. ∉∑ð⌠  ∫ð⌠
◊〈  ð∫◊ ð◊〉∫⌠ð〉−
 ∀◊∑◊∀ ◊〈ð〉 ℵð∫∑ ℘◊−
ð∑.
9−10 ◊ð∫◊  ℜ∑ð⌡∑ ∇◊∑

ð∑∫ ∀⊇⌠〈 ð◊◊∀, ∑ −
◊◊ ∀℘ðÿ∀ 〈⌠∑∫ ◊◊∫
∑〉∫ ∇∑ð〉 〈◊〉∫. ∅∑−
◊∑ ◊ ⌡∑〉∫◊ ∫
〈∑!

⊆◊ ðð.

∩◊ ∑ ∑◊ 〉◊ ∑

21⊕ℜ∠ℵ⊄⇓ 〉〉∫ÿ〉 ∑−
ð∑∑ ◊〉∑◊∑ ⊗⌠ −

ð〉 ð⌠◊. ⊗∑⌠∫◊∫ 〈〉⌠−
 15 ð〉 ∑〉∫ ÿ.
ℑ ∑〉∑ ∑∑ÿ  ð∑∑−
∑  〈∑∫∑ ◊ 2013   ◊−
 ∑ð 2014−2015 .
∫∑ð∑ ∉∑∑  −

ðÿ∑ 〉⌠∑〉∫∑ÿ ⌠−
◊ ∑∑ ∫ðÿ.
ℜ∑〉∑ ∑∑ÿ  ∉∑∑
 ∫∑∫∑  ⌠ð◊∑ ⌠−
◊ ⌠∑〉∫   ∉∑−
ð∑∑ 〉∫⌡  ð◊
⊂∈, ⌠∑⌡ 〉〉∫◊ÿ∫
ð∫ 〈 ◊〉∫ð◊∫⌡
ð◊◊ð⌠∑ÿ⌡.
ℑ⌠ð∑ 〈〉⌠∑∑  ðÿ⌠

◊∫∑ð∑〉◊〉∫ ◊ 〈−
〉⌠∑∑ ⌡ ∑∑ð◊⌡
◊ 〉∑◊ ℑ◊ð◊〉,
ð◊ ⊇⌠  ⊇⌠〉 −
ð〉 ð⌠◊. ℘∑◊ − ∫,

〉∑ ð◊, ◊〉ð∫ ◊∑ ∫∑ð−
ð∫ð, 〈∑ ∫ð ◊ ∑ −
∑∫ 〉⌠∑〉∫ÿ∫  ⌠ ð−
ð◊⌠ ð◊∫ÿ.
℘◊◊ ð⌠◊  ð∑〉∑◊∫∑

⊗⌠ ∠◊ ℘◊∑∫ ð∑−
 〉◊∫  ðÿ∫
◊ ⌠∑∫◊ ∑.

ℜ∇∈∈ℜ⊕∇ℜ∪∪ 〉 ⌠∫
8.9 ð∑◊∑∫◊ ⊗⌠◊ ⊇⌠−

〉 ð〉 ð⌠◊ ⌠〈⌠−
∑∫ ð∑⌠∫◊∫ ∑ −
〉◊ÿ ∑⌠∫◊∫:
1)  ð〉⌠ ∀∈〈 ⌠∫∑ð∑

℘∑∑ð◊ ◊◊ ð◊ ⊇⌠−
◊∀:
ℵ⌠ ℜ.ℵ. − ∀∩◊∀;
ℑ ⊂.℘. − ∀∩◊∀;
ℑ∫ ∉.⇒. − ∀∉ð∫∀;
ℜ∑∫ð◊ ⊆.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊕〉◊ ⊄.⊄. − ∀∩◊∀;
⊗〈ð∑ ⇓.ℵ. − ∀∩◊∀;

∅⌠ ⇒.ℵ. − ∀∩◊∀;
∩◊ ⊂.∇. − ∀∩◊∀;
⊇◊ ℵ.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊇◊◊◊ ⊆.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊄◊〉◊ÿ ∈.⊄. − ∀∩◊∀;
⊂∑∑ ∪.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊆〉∑ ∇.⊗. − ∀∩◊∀;
∠ÿ〈 ∇.⊆. − ∀∩◊∀;
∇◊ ℵ.⊄. − ∀∩◊∀;
∇ð ℵ.∈. − ∀∩◊∀;
¬ð ⊆.∉. − ∀∉ð∫∀;
℘◊∑∫ ∠.∏. − ∀∩◊∀;
2)  ð〉⌠ ∀∈〈 ⌠∫∑ð∑

℘∑∑ð◊ ◊◊ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊∀:
ℵ⌠ ℜ.ℵ. − ∀∩◊∀;
ℑ ⊂.℘. − ∀∩◊∀;
ℑ∫ ∉.⇒. − ∀∉ð∫∀;
ℜ∑∫ð◊ ⊆.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊕〉◊ ⊄.⊄. − ∀∩◊∀;
⊗〈ð∑ ⇓.ℵ. − ∀∩◊∀;
∅⌠ ⇒.ℵ. − ∀∩◊∀;
∩◊ ⊂.∇. − ∀∩◊∀;

⊇◊ ℵ.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊇◊◊◊ ⊆.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊄◊〉◊ÿ ∈.⊄. − ∀∩◊∀;
⊂∑∑ ∪.ℜ. − ∀∩◊∀;
⊆〉∑ ∇.⊗. − ∀∩◊∀;
∠ÿ〈 ∇.⊆. − ∀∩◊∀;
∇◊ ℵ.⊄. − ∀∩◊∀;
∇ð ℵ.∈. − ∀∩◊∀;
¬ð ⊆.∉. − ∀∉ð∫∀;
℘◊∑∫ ∠.∏. − ∀∩◊∀.

⊗⊕∉ℵ⇔ ◊〉⌠◊ ð−
◊ ◊ ◊〉∫ð◊

ℵ∑〉◊ð◊ ð∑⌠〈◊ 〈 ◊◊∑
ð◊〉⌡, ð⌡ÿ⌡〉ÿ ◊ −
 ∫∑ÿ ( ð◊ð∑∑ ◊〉∑∑⌡
⌠∫).
⊆◊ð∑ 〈ð◊ 〈〉⌠−

 ð⌠∑ ð〉 ∑〉∫ ÿ,
 ◊〉∫〉∫, ∑⌠∫◊∫〉∑ 〈ð◊∑−
ÿ. ∉ð〈〉∫  〉∑⌠⌡
∑ð◊⌡ ∀⊇∠∀.

⊆◊ ðð.

дом полностью брошен на произвол
судьбы и у него нет хозяина, хотя чис-
лится он по словам жильцов за управ-
ляющей компанией "Город".

И в целом положение дел на ул. Ра-
бочая вызывает тревогу. Особенно по
работе канализации. Уже сейчас вода
стоит возле домов, а также у канализа-
ционных колодцев. Вновь выходит вода
на дорогу к школе № 10. Нетрудно

представить, что будет твориться в пе-
риод паводка. Много претензий у жите-
лей по очистке придомовых территорий
и тротуаров. Ну и, конечно, много жа-
лоб на отсутствие уличного освещения.

Прошу признать данное депутатское
обращение депутатским запросом.

⊗∑⌠∫◊∫ ⊗⌠ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊ ∇.⊆. ∠⇓ℑ∈ℜ

≠ 134 ∫ 21 ∑ð◊ÿ 2013 .

∈ ð◊ ∑⌠∫◊∫〉 〈ð◊∑ÿ

∠ÿ〈◊ ∇.⊆. ∑⌠∫◊∫〉 ◊ð〉

∉∈∇ℵ⊆∈ℜ⊄⊕⊆∪⊕ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
≠ 209 ∫ 18.02.2013 .

∈〈 ⌠〈ð∑ ð ∫ ◊∑  〉∑◊
В связи с наступлением периода от-

тепели, таянием снега и образования
сосулек и наледи на кровлях зданий и
сооружений, необходимостью очист-
ки крыш зданий и сооружений, удале-
ния с кровель дополнительных нагру-
зок, руководствуясь п. 4.6.1.23 Поста-
новления Госстроя Российской Феде-
рации от 27 сентября 2003 г. № 170
"Об утверждении правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного
фонда", п.п. 5.8., 5.12., 10.4., 11.3. Пра-
вил благоустройства, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории Куш-
винского городского округа, утверж-
денных Решением Думы Кушвинского
городского округа от 17 мая 2012 г. №
46, в целях предупреждения схода
снежно-ледовой массы и недопусти-
мости причинения вреда здоровью и
имуществу граждан и организаций,
администрация Кушвинского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управляющим компаниям, това-
риществам собственников жилья,
собственникам, осуществляющим не-
посредственный способ управления
многоквартирными домами осуществ-
лять очистку кровель, балконов и
подъездных козырьков многоквартир-
ных домов, этажностью более чем
один, от наледей, снежных навесов,
сосулек в соответствии с требования-
ми правил технической эксплуатации
жилищного фонда.

2. При уборке крыш от наледей и
снежных навесов обеспечить требова-
ния по безопасности проведении всех
видов работ на высоте, а так же уста-
новить соответствующие объявления
и ограждения.

3. Рекомендовать арендаторам
(собственникам) нежилых помеще-
ний, расположенных на первых эта-
жах зданий, устанавливать защиту вы-
ступающих элементов рекламных вы-
весок и входных групп от разрушения

при уборке крыш.
4. Обязать управляющие компании

и жилищно-эксплуатационные орга-
низации, осуществляющие уборку
крыш, не позднее, чем за сутки изве-
щать арендаторов (собственников)
помещений, расположенных на пер-
вых этажах зданий и сооружений, о
планируемой очистке крыш от снега и
наледи.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возлагается на
первого заместителя главы админист-
рации Кушвинского городского округа
М.В. Слепухина.

6. Настоящее постановление опуб-
ликовать в газете "Кушвинский рабо-
чий" и обнародовать на официальном
сайте Кушвинского городского округа.

℘◊◊ ◊〉∫ð◊
ð〉 ð⌠◊

ℵ.℘. ∠⊕℘ℑ∈ℜ

∠〉∫ð∑〈◊ð
ðð⌠∑∫:

15 ◊ð∫◊ ∫∑◊∑∫〉ÿ ℜ〉∑ð−
 ∑ ◊∫ ð◊ ∫ð∑−
〈∫∑∑. ℜ ð◊◊⌡ ð
∑〉ÿ◊, 〉ÿ∑ ∫⌠
,  ⊇⌠〉 ∫∑∑ −
ð◊∑ÿ ∠〉∫ð∑〈◊ð◊ 
∇∑ð〉 〈◊〉∫ 11 ◊ð∫◊ 〉
9.00  15.00 〈⌠∑∫ ð∫〉ÿ
 ð∑ ð◊◊  −
ð〉◊ ◊∫ ð◊ ∫ð∑〈−
∫∑∑ ( 〉∑ð∑ ð∑〉∫◊∑ÿ
◊∫⌡ 〈ð◊◊∫∑⌡  ∑−
〉⌡ ⌠〉⌠, ⌠〉⌠ 〈∑〉∫∑−
 ∫◊ÿ, 〉〈∑∑ ð◊
∫ð, ð◊ ð◊ ð−
〉∫∑⌡  ∑ð〉∫−
∑⌡ ∫◊ð).
ℜ〉∑ ∑◊∑ ⌠∫ 〈ð◊−

◊∫〉ÿ  ◊ð∑〉⌠: .⊇⌠◊,
⌠.⊇⌠, 78, ◊〈∑∫ ≠ 20.
◊∑ 〈⌠∑∫ ð◊〈∫◊∫ ∀ðÿ−

◊ÿ∀ ∫∑∑◊ÿ ÿ, 〉∫ð⌠−
 ⊇⌠〉 ∫∑◊ ∫∑−
∫ÿ∫ ◊ ◊ ð〉  ∫∑∑−
⌠ 2−46−73 11 ◊ð∫◊ 〉 09.00
 15.00.

⋅∫ ⌠∑∫
⌠∑

∇〉∑

ð...

⊇ℵ⊇ ∇⊄⋅∪⊄∈∇⇐, ∫  ◊∑
ð∑ 〉∫◊ ◊〉∫

〉? ∩◊  ∫ ◊∫◊,
 ð〉∑ 〉⌠〈, ð◊−
∑ 〉∑∫ ◊ 〉〉∫ÿ∑ ∫ð∫⌠−
◊ð  ∑∑⌡⌡ ð∑? ⊆◊
ð∫ÿ∑ 〉∑ ∑ ∑ð−
◊ − 〉 ◊ ÿ〈ðÿ   〉∑−
ÿ∑ ÿ − ∑ 〉◊〉
∫ð∫⌠◊ð,  ◊〉∫〉∫, ⌠◊〉∫
∑⌠ ∫∑◊∫ð  ⌠◊
◊∑∑⌡,  30, 30◊  ⊂◊◊−
◊, 2.
⇑∫◊ ð◊ ∑ ∫〉∫〉ÿ  

∫∑◊∫ð⌠,   ⌠ð◊ÿ
◊ÿ  ∑  ∑ð∑ÿ⌡ ∑
◊∫〉ÿ,   ∑ ⌡ÿ∫ ,
ð〉⌠ÿ 〉⌠∫〉ÿ  ⌠∫
∫ð◊⌠.
∇⌠〉◊∑〉ÿ ◊∑: ⌠◊ ∇−

. ⊕∑ 〉◊ ∑〉 ð◊
◊ ⌠,  〉∑. ℵ ∑〉 ∫ 
⌠∑ ∇∫ð∫∑∑ − ⌠ ◊◊◊
∀∉ÿ∫∑ð◊∀ ∑ 〉, ∫..
◊, ∑◊∑ 〉 ∫◊−
ð, ð∑ð◊∫ ∫∫ ⌠◊〉∫ 
◊∫. ⊗◊∑ −  〉◊ ◊ÿ
◊〉∫ð◊ − ∫ ∑ 〉−
◊∑∫ ∫ð∫⌠◊ð.
ℵ ∑〉 ∫  ⌠∑ ⊇ð◊〉◊ð−

∑〉? ∇ ∑. ℜ∑〉
ð  ∑. ∪ − ◊⌠−
∫ ð⌠: ð⌠∫∑ ◊◊
〈ÿ〉ÿ∫, ∫ ◊ −
ð 〉 ⌠ð◊ÿ∑ ◊∑, ◊
∫◊,  〉 ∑ð∑, 〉〉◊∑∫〉ÿ ◊
ð⌠∫∑∑ ◊◊.
⇓ ∑ ð⌠ ◊∑〉∫ ðÿ

◊ ∫ð∫⌠◊ð◊⌡  ∑∑⌡⌡ −
ð◊⌡. ℜ∑  〉∑ − ∑∑⌡,
 ⌡∑∫〉ÿ ⌡∫  ð⌠ 〈∑
ð〉◊ ⌠∫ ∫ð◊⌠.
⊂◊ð◊ ℜ◊〉∑◊ ¬∏∈ℜℵ

...∪ ◊〉∑

〈
⊂  〉∫⌠ 

ð∑◊  ⌠ ◊〉⌡
ð⌡ 〈,  ∫ð
 ⌠∑ ⌡∫, ∑〉
∫ð∫⌠◊ð ∫〉⌠∫〉∫⌠∑∫. ℜ ◊〉∫
ð 〉∑◊∫ 〈
ð∑.
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ЗА НЕДЕЛЮ, с 18 по 25 февра-
ля, с заявлениями и обраще-

ниями о преступлениях и проис-
шествиях в ММО МВД России
"Кушвинский" обратились 136
граждан. Зарегистрировано 9
преступлений, все 9  были  рас-
крыты по горячим следам. Со-
вершено 2 кражи. Зафиксирова-
но 8 случаев нанесения побоев.
Совершено 1 убийство и 1 нане-
сение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее за собой смерть. 

Составлено  1026 администра-
тивных протоколов, 995 - по ли-
нии ОГИБДД, 57 за распитие
алкоголя в общественных ме-
стах, 2 - за мелкое хулиганство,
1-  за мелкое хищение, 1 - за не-
повиновение законному распо-
ряжению сотрудника полиции, 8
- за ненадлежащее воспитание
детей. В ИВС содержится 25 че-
ловек, 8 из них административ-
но-арестованных. 

Без вести пропал 1 человек,
найден. Скоропостижно сконча-
лись 8 человек.

А также:
19 февраля в магазине "Мо-

нетка" пос. Баранчинского за-
держана женщина, которая пы-
талась похитить товар.

19 февраля в магазине "Пяте-
рочка" г. Кушвы задержан муж-
чина, который пытался похитить
товар.

20 февраля около 22 час.
мужчина, живущий по соседству
с заявительницей, угрожал ей
убийством. 

20 февраля в МОУ СОШ № 3
неизвестный похитил сотовый
телефон у дочери заявителя.

21 февраля гр-ка Н. заявила
о том, что у нее из сумочки неиз-
вестные похитили паспорт и ко-
шелек с деньгами.

В период с 20 по 22 февра-
ля со стоянки по ул. Коммуны
неизвестный похитил мопед
"Ямакаси".

23 февраля в пос. Баранчин-
ском неизвестный путем свобод-
ного доступа похитил телевизор
и деньги.

23 февраля поступило заяв-
ление гр-на К. о том, что из его
квартиры неизвестный похитил
телевизор "Самсунг".

24 февраля  около 4.30 утра
возле кафе "У Тимура" неизвест-
ные нанесли побои сообщивше-
му.

∪ ð◊∑∑
〉∑ð∑⌡:

Гр-н К. написал протокол явки
с повинной в том, что 17 февра-
ля в г. В.Тура он проник в дом,
откуда похитил имущество;

1 февраля  неизвестный похи-
тил сумку с косметикой, кошель-
ком и паспортом из автомашины
сообщившей.

В ночь с 16 на 17 февраля  не-
известный похитил у гр-ки Н.
банковскую карту с которой
впоследствии снял денежные
средства в сумме 4 650 рублей.

Гр-н С. написал протокол явки
с повинной в том, что он 17 фев-
раля угрожал убийством гр-ке З.

ℜ.⌠ð◊:
20 февраля  гражданин З. со-

общил о том, что у него вымога-
ют деньги в сумме 10 000 руб-
лей.

  ð �
Кушва: Сафронов Ю.В., 53 го-

да; Казаков Ю.П., 59 лет; Желтов
И.В., 37 лет;

В.Тура: Смирнова Л.Н., 56
лет; Иванова В.Н., 1924 г.р.;
Сальников В.И., 85 лет.

⊇ð◊∑
〉∫

15ФЕВРАЛЯ отделением дознания ММО
МВД России "Кушвинский" возбуждено

уголовное дело по ст.232 ч. 1 УК РФ по факту
использования гр-ном К. квартиры, для содер-
жания притона.

Еще в 2011 году в служебный кабинет оперу-
полномоченного обратился гр-н С., который
добровольно выдал шприц с жидкостью про-
зрачного цвета и пояснил, что, купив в аптеке
все необходимые препараты, он пришел в гос-
ти к своему знакомому, проживающему в од-
ной из квартир дома по ул. Красноармейской,
и тот в домашних условиях приготовил эту
жидкость. После чего часть забрал себе, а
часть отдал гр-ну С. Шприц был направлен на
исследование, которое показало, что в нем на-
ходится наркотическое вещество дезоморфин,
массой 0,01 грамма.

20 января 2012г. в вечернее время сотруд-
никами уголовного розыска был задержан и
доставлен в дежурную часть гр-н М., у которо-
го при досмотре был обнаружен шприц с жид-
костью прозрачного цвета.  Шприц был на-
правлен на исследование, которое показало,
что в нем находится наркотическое вещество
дезоморфин, массой 3,14 грамма. Гр-н М. по-
яснил, что сам изготовил наркотическое веще-
ство для личного потребления, указав адрес
квартиры и назвав знакомого, который ему
предоставил жилье и необходимую посуду для
приготовления наркотика. 

В отношении гр-на М. было закончено уго-
ловное дело по статье 228 ч. 2. Хозяин кварти-
ры, в которой изготавливался наркотик,
скрылся. На его поиски были ориентированы
наряды ППСП. Позже было вынесено решение
об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении этого гражданина.

20 февраля 2012г. на телефон доверия в
ММО "Кушвинский" поступил звонок от жен-
щины, которая пояснила, что из той самой
квартиры по ул. Красноармейской доносится
резкий запах уксуса. По данному адресу вы-
ехала следственно-оперативная группа. В ре-
зультате осмотра квартиры из нее были изъя-
ты использованные шприцы, ватные тампоны,
эмалированная посуда. Опрошен хозяин квар-
тиры гр-н К., который пояснил, что не употреб-
ляет и не изготавливает наркотики в домашних
условиях, а случайно пролил уксус на плиту. 

17 мая 2012г. участковым уполномоченным
полиции, за которым закреплена ул. Красно-
армейская, была проведена проверка этой
квартиры. В результате установлен факт изго-
товления наркотического вещества в кустар-
ных условиях, были изъяты использованные
шприцы, ватные тампоны, эмалированная по-
суда с остаточными элементами. В квартире
были задержаны еще два гражданина. В ре-
зультате медицинского освидетельствования
установлен факт содержания в их крови нар-
котического вещества дезоморфина. Гости
квартиры пояснили, что употребили наркотик
у себя дома, а сюда пришли повидать давнего
знакомого. Все трое привлечены к админист-
ративной ответственности в мае 2012 года. 

В связи с установлением неоднократности
фактов изготовления и потребления наркотиче-
ских средств прокуратурой г. Кушвы, материа-
лы проверки были направлены в ММО "Куш-
винский" для принятия решения о возбуждении
уголовного дела.  Все 4 факта были соединены
в одно делопроизводство. Повторно опрошены
ранее задержанные на квартире личности и сам
хозяин квартиры. Подозреваемый гр-н К. 1980
года рождения, нигде не работающий, ранее
неоднократно привлекавшийся к администра-
тивной ответственности за употребление нарко-
тических средств без назначения врача, имеет
судимость по статье 158 УК РФ. 

В отношении гр-на К. возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления
предусмотренного ст.232 ч.1 УК РФ. Назначены
криминалистические экспертизы по предме-
там, изъятым в ходе проведения осмотра
квартиры у подозреваемого. В отношении гр-
на К. избрана мера принуждения в виде обя-
зательства о явке. 

∉◊∑ ℘⊕⊆⊗⊕⊄⇐⊂ℵ⊆,
◊◊ ∫∑◊ ◊ÿ,

◊ð 

¬
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⊇ðð.

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

∉∑◊ 〉∑ ◊
В ПЕРИОД с 18 по 24 февраля

2013г.  отделением ГИБДД ММО
МВД России "Кушвинский" было выяв-
лено 890 административных правона-
рушений, из них: 497 превышений ско-
рости, 60 нарушений  использования
ремней безопасности, выявлено 24  на-
рушения правил перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров, 12 - непре-
доставление  преимущества в движе-
нии пешеходам, 220  нарушений пра-
вил дорожного движения, допущенные
пешеходами, управление в состоянии
опьянения - 12.

Произошло 13 ДТП:
18 февраля в 7.30 в г. Кушве на ул.

Всеобуча водитель "Джили" не выбрал
скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением, совершил
наезд на снежный вал.

В этот же день в 15.05 в на ул.
Строителей водитель "Хендэ-Галло-
пер" при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоящую "ВАЗ-21074".

20 февраля в 17.20 в пос. Баран-
чинском на ул. Коммуны водитель
"Хундай" не выбрал безопасную дис-
танцию и совершил столкновение с
"Дайхатсу Сторией". В это же день в
17.30 в на ул.Свободы один из участ-
ников дорожного движения при обго-

не совершил столкновение с "УАЗ-
39099", который заблаговременно
включил указатель поворота и начал
поворачивать налево.

21 февраля в 14.20 на ул.Строите-
лей водитель "Шевроле Спарк" не вы-
брала скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, со-
вершила наезд на стоявшую "ВАЗ-
21124". Водитель с места ДТП скрылся. В
результате розыскных мероприятий во-
дитель был установлен и привлечен к
административной ответственности. В
этот же день в 15.40 на ул.Декабри-
стов водитель "Мицубиси" не выбрала
скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль за движением, съехала с
проезжей части дороги и наехала на
снежный вал. В результате чего авто-
машина получила механические по-
вреждения.

22 февраля в 20.00 в пос. Баран-
чинском на ул. Р.Люксембург води-
тель "Форд Фокус" совершил наезд на
дерево.

23 февраля в 12.30 на автодороге
Кушва-Азиатская водитель "Шкоды-
Фабия" не выбрал скорость, обеспечи-
вающую постоянный контроль за дви-
жением, совершил наезд на снежный
вал. В этот же день в 14.45 в пос. Ба-

ранчинском на ул.Коммуны води-

тель "Шевроле Нива" при повороте на-

лево не убедилась, что двигающееся

сзади "Тойота Карина" приступила к

обгону, после чего "Тойота" допустила

наезд на стоящую "ВАЗ-1118". В этот же

день в 16.10 в г.Кушве на ул.Строите-

лей водитель "ВАЗ-21120" при движе-

нии задним ходом совершил наезд на

стоящую "Джили". Поздно вечером

того же дня в 23.40 в на ул.Маяков-

ского водитель "ВАЗ-217030" при дви-

жении задним ходом совершил наезд

на стоявшую "ВАЗ-21102". Водитель с

места ДТП скрылся, в ходе проведения

розыскных мероприятий водитель был

установлен и привлечен к администра-

тивной ответственности.

24 февраля в 13.50 в г.В.Тура на

ул. Электрификаторов водитель

"ГАЗ-3102" не выбрал скорость, обеспе-

чивающую постоянный контроль за

движением при повороте, не справил-

ся с управлением, совершил столкно-

вение со встречной "УАЗ-31519". В этот

же день в 19.05 в пос. Баранчинском

на ул. Нагорной водитель "ВАЗ-21140"

совершил столкновение со встречной

"ВАЗ-21101".

ℜ ◊ð � ∫ð∫◊

 ∑ ð◊◊ ð ∑ÿ

∇∈∠⊗⊆∪⊇∪ ℘〉◊∫〉∑ ð◊
⌠−∫∑∑ 〉 ◊〉∫⌠◊ ð◊.
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∑∑⌡ 〈∫ ◊∑ ◊ ð∑, ◊∫−
〈∫∑ÿ ◊◊  ∑〈⌡〉∫ 〉〈∑−
ÿ 〉ð〉∫ ð∑◊, 〈ÿ◊∫∑ ð∑∑ÿ
ð∑∑ 〈∑◊〉〉∫  ∑∫〉⌡ ⌠∑ð◊⌡ ⌠〉∫−
ð〉∫.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑
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⊂◊∫∑ð◊ ∫◊
◊∫ÿ◊ ∠ℵℜ∪⊆∇⊇ℵ⇓

¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪

∇ð◊ÿ ℘◊◊ ℘∑◊∑◊,
1960.
∪◊◊ ⊕ÿ ⊆◊∑◊, 1924.
℘⌠ð∑◊ ⊆◊∫◊ÿ ∉∑∫ð◊, 1970.
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∈ ∑ ∑∫◊∫ ð◊∫

 ∀⊂◊◊⌡∫ ◊∫⌠∀?

⋅ℵ∇∪⊕ 〈∑∑ÿ ∪. ℜð⌡−  〈◊〉∫ ⌠ð〉∑ ∀⊕◊∫∑ð−
〈⌠ð−2020 ◊◊ ∑∫∑∀  ⌠−
◊∫, ◊ ð∑〉∫◊ÿ∫ ð 〈⌠⌠∑−
 〈◊ð◊〉∑ ◊∑ . 
⊂∑∫◊ ∉ ∉∫ − ∫〈

ð 〈 〈∑ ◊,  〉 〈◊〉〉∑◊.
ℜ〉∑ ∫ð ∑〉ÿ∫◊ ∑∫ ◊◊ 〈 ∫ ∑
◊ 〈 ◊∑ ◊⌠◊∫〉ÿ − ð
ð◊∑◊ ∑∫ÿ, ◊ ∑ ◊◊. ∠−
◊∫ ∇∑∑ ∅⌠ ∀〉〉∫ð⌠ð◊∀
⌠ 〉∑∫ð − ◊ ◊ ∑ÿ−
〉ÿ ∑∫ ⌠∫ ð◊〉◊ÿ ∑ÿ; ◊
◊ ⊆∑ ◊  〉∫◊ 〉⌠−
⌠−◊∫◊∫, ◊ ◊⌠ ð⌡−
∑⌠ 〉◊〉∫. ℵ◊ ℜð⌡◊ −
∫ ∑〉∫ ◊ð, 〉◊⌡  −
∫◊ 〈⌡ 〉◊  〉∫ð◊ ∑∫〉∫−
◊.
∈ℑ⊄ℵ⊗ℵ⊕⊄⇓⊂∪  〉∫◊

∀∉◊∫ð◊ ⌡∀, ð⌡∑  ð◊◊⌡

〈◊〉∫ ∑〉∫◊ÿ ∀∩ÿÿ 〉◊∫◊∀,
〉∫◊ ∉◊ ∉∫◊  ℵ◊ ℜ−
ð⌡◊. ⊗∑∑ ◊ð◊ ◊ ◊∫ð−
〉∑ ð◊〈∫ ∀⊂◊ ∇∀  ∫∑⌡−
∑ ∫ (〉⌠⌡∑ ◊ÿ∑ ∑ð〉∫).
∀⊂◊◊⌡∫◊ÿ ◊∫⌠◊∀ ⌠◊ −
 ◊ ∑∫⌠ ð◊〈∫⌠ ∀∅∑〉∑
〈ð◊ ∠〉〉∀.
∇ ⊇∈⊂∉∈∩∪√∪⊕⊃ ∀∉∫◊ ◊∀ 〈−

∑∑∑  ◊ ⌠ð〉 ∀⊂◊ ð◊−
∀, ð⌡  ð◊◊⌡ 〈◊〉∫−
 ∑〉∫◊ÿ ∀⊂◊〉◊ÿ ∠◊⌠◊∀. ∇ð∑
100 ⌠◊〉∫ ∀⊂◊◊⌡∫◊ÿ ◊∫⌠◊∀
⌠  ◊ ∑ð∑ ∑〉∫, ◊−
∫ ◊  〈⌠ 〈∑⌠ ∑〉◊
⊂◊ð◊ ⊂⌠ð◊◊∑◊.
∠ℵ⊗∪√∪∈⊆⊆∈ 〉∫◊ ∪ð

ℵð∑∑ 〈 ◊ðÿ ∑∑
〉∑ ∑, ∑∑  ∫∑⌡∑
ð∑〈  ∑◊〉∫⌠.

⊗∑ 〈ð∫

⊗∑ ÿ ⊇ð◊

17⊕ℜ∠ℵ⊄⇓ 〈 ⊗∑ 〉∫◊
ðÿ∑ÿ 〈ð∫ − ◊  ∑−

◊⌡ ◊∫ ∑⌠◊ð⌡ 〈◊−
∫ð∫∑⌡ ð◊◊. ℜ ∠〉〉 ∫∫
ð◊ ◊ ∑∑ ◊∑〉∫∑, ◊
∫, ∫ ð〉⌡  ∫∫ 〉ð∑〉 ∑
 , ð◊〉〉∫◊ ◊ 400 ∑〉∫ ◊∑
√⊇⊗, ð  ◊  ∑⌠ ∫∑−
ð∑〉∑.
∈ ∉∠⊕⊗∇∈⇓∧⊕⊃ 〈◊∫ð∫∑

∑ð∫ ◊ ◊◊ 〉ÿ ◊,  ∑
∫◊∫∑ ∫〉, 〉 ⌠〉∑ð∑ ð∑∑−
∫ð◊ ⌠◊∑〉ÿ 14 ◊〉〉  ◊◊−
 ð∑◊◊∫∑∑ ⊕. ⋅⌠⌠, ℵ. ⊕ð−
◊∑, ⊕. ∇⌠, . ∇◊ð〉◊〉⌡,
⊕. ⊇ð◊〈⌠⌡. . ð⌠〉, ⊕. ⊕〉∑∑−
, ⊕. ⊇⌠, ⊆. ∪, ∇. ⊇⌠,
. ∑ÿ, ∪. ∉, ∇. ℘ðð−
∑, ⊆. ⊂ðÿ.
∇ℵ∠ ∫ð∑⌡◊〉 ◊ ◊ ℜ∪ℵ 

ð⌠〉∫ ð∑∫ð◊ ⊗¬∪ ℜ. ∉−
◊, ∑ð∑◊ 〉∫◊∑∫⌠ ◊ 
∫◊∑◊ 〉∫⌠ÿ √⊇⊗ ∀⊆∑〉∑∀,
∀∇ð∑∀, ∀⇒〉∫∀, ∀∑〉∫◊∀. ∩◊∑ð−
 ∑ð∫⌠ ðð◊⌠  〉 1
 8 ◊〉〉.
⊇ð◊〉∑ 〉∫, ∑ð◊〉∫∑

〉∫⌠∑ÿ ◊∑⌡ ◊ð∫〉∫ ◊−
 ◊〉∑∫ ⌠ ◊⌡⌡〉ÿ  ∫∑−

 ◊∑ ð∫∑∑. ∈ ⌠∫◊  ÿ⌡
〈◊ð⌡◊∫⌡ ð∑〉◊⌡,  ∑ð∑ ◊ ∑
 ∑ 〉∫ 〉∑∫ 〈∑
∑ð⌡∑ ∑, 〉∫◊ ∑∑  ◊ð∑ð〈∑.
ℜ ∏∈⊗⊕ 〈◊∫ð∫∑ ◊ −

〉∫⌠ 〈ð∑ ∑ð∫◊ÿ 
ð◊∑ð∑ 19 ∫〉ÿ 820 ð⌠〈∑. ⊗∑ ∫⌠∫
∑ 〈 ð⌠∑ ◊⌡∑〉ÿ  ð−
∫∑ ◊∑ ∇∑∫◊∑ ⊆◊∑∑ ℑ∑−
 − ◊∑ 16−∑∫∑ ⊇ð◊, ⌠◊−
∑〉ÿ  ∑∑  〉∑∑ð◊
ð∑◊〈∫◊. ⋅⌠∫ ∑  ⌠◊ ∫
∑∑ ∑∫ð∑ ð〈〉∫:
− ⊇ð ð〉ÿ ð ð∑〈∑,

 〉 2,5 ∑∫ 〉∫◊ ◊∑◊∫ ∑◊∑ 〉 ∑
⌡. ⊇ ∑ð∑⌡⌠ ð◊〉∫⌠ ◊◊−
〉 ð∑∑ 〉ð∑∑ ◊.
⊂ 〈ð◊◊〉  ð◊◊ ⊂〉, ∉∫∑−
ð◊, ⊕◊∫∑ð〈⌠ð◊,  ∫ ∑  ◊ −
. ℜ ∫∑  15 ◊ 〉 ◊◊〉ÿ 
◊ ÿ〉∑,  ∑ ∑ð∑〉∫◊◊
⌠∫〉ÿ  ∑, ð⌡ÿ ◊∑∑ 〈⌠−
∑∑.
⊇ð⌠ ∑∫ 17− ,  ◊◊◊∑∫

∑ 10 ◊〉〉 ≠ 20, ⌠◊ÿ 〉−
∫◊∑ 〈ð◊◊∑  ∑∑ð◊
ðð◊∑. ◊〉∫⌠∑∫  〉∑⌡
⌠ð〉◊⌡  ◊◊∑∫ ð∑ ∑〉∫◊. ⊆◊
ÿ⌡ ⌠◊, ∫  ∑ ◊ ∫ð∑ ∑〉−
∫  ⊇⌠∑, ◊ ◊∫ð ð∑∫◊ ∀∉◊ð◊−
〉∑ ∑∑ − ∑∑ ⌠⌡◊∀. ⊕⌠
◊ 〉∑ð∫◊∫ ⌠◊〉∫◊ ð〉
◊⌠−ð◊∫∑〉 ∑ð∑ ∀∩◊−
∑ −   ⌠〉∑⌡⌠∀.
⊇ð ⌠∑〉∫∑ ∑ð∑∑〉  ∇◊∫−

∉∑∫∑ð〈⌠ð∑ ∑ ∫ð∑⌡∫◊∑ ∑ð◊ 
〉ð◊∑ ◊. ∈ ð
⌠〉∑,  〈 〉∑◊ 〈∑〉◊∫ − 
〉⌠◊ð〉∫∑ ∫∑, ∫ð ÿ 〈−
◊〉, ðÿ , ⌠  ∑∑ ∫ð⌠〈.
∉ð∑〉∫ÿ∫ ∑∑ ∑ð◊,   ◊ −
∑∫ ð∑∑ 〉⌠ÿ ⌠◊∑∫〉ÿ  ð∑◊〈−
∫◊.

⊇ ð⌠∑  ð∑ÿ ◊ ∑◊
〈◊〉 ∑∑  ⌠⌡ ∫〉ÿ − −
∑ð∫◊ ð∫∑ 9−〈  11−◊ ◊〉〉
 ∑ ∫∑ ℑ◊ð◊〉. ∪∫
◊〈ð◊〉 21 〉  ∫〉ÿ ð⌠〈∑,
 〉∑ ∫ ∑ − ÿ ð∑◊〈∫◊ ⊇−
ð◊, ◊ ∫ ⌠, ◊〉〉◊  ∫⌠ −
〈∑.
∈ð∑ 〉◊〉〈 ◊, ∑ÿ! ℜ

ð∑∑ð 8 ⊂◊ð∫◊ ⌡ ⌠∫∑∑ −
〉 ð◊, 〈ð◊  ðÿ 〉∑!
◊ 〈 ◊, 〉⌠ÿ ◊∑∫ 〉−

ðÿ⌠ ⌠⌡,  ◊∑  ∑ ð∑◊,
∫ ∫◊∑ ∑∫ 〈∫.
Π.Σ. ∪ ◊∑ ⊇ð◊ ∑ ◊◊∫ ⌠−

∑〉∫◊, ∑ ∑  ð⌡∫〉ÿ 〉−
∫◊∫ 〉◊. ⋅∫〈 〉∫ÿ ◊⌡∫〉ÿ
〉  ðÿ, ◊ ⌠∑◊ ⌠∫ 〉 ð◊〈−
∫. ∩ðÿ ◊, ∇∑∫◊◊ ⊆◊∑◊!
⊆◊ 〉◊⌡. ⊇ð ℑ∑ (◊ ∫

〉∑◊), 16 ∑∫  〉◊ ◊∑ ⌠◊〉∫−
 〈◊∫ð∫∑ ◊ ∉◊∑ ⊇◊ð−
◊∑, 1,5 ◊ (◊ ∫ 〉ð◊◊).

ð∑〉∫

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

¬∑ −⌠∫〈〉∫

ℜ∈∇⇐⊂∈⊃ 〉∑ ð∑◊⌠∑∫〉ÿ ð◊ð◊〈−∫◊ ℵ〉〉◊∑ −⌠∫〈◊
∠〉〉  ð ð ∑ð∑ −
〉∫∑ð〉∫◊  〉ð∫⌠  ∫⌠ð⌠ ∠ 〉∑−
ð〉〉〉 ð∑∫ ∀⊂−⌠∫〈 − 
⌠∀. 
⊕ ∑ÿ ð∑◊◊∑∫ ∀〈∑〉∑∑−

∑ ∑〉 ð∑∑ÿ ð〈∑ −
◊∫∑ ◊∫〉∫  ⌠ð∑∑ÿ −
ðÿ  ⌠∫÷ ∑∑◊ð◊∑−
 ∑ð∑ÿ −⌠∫〈◊  〉〉∫∑⌠
∑◊〉〉 ⌠∫⌠ð−ð−
∫∑ ð◊〈∫ 〈ð◊◊∫∑⌡ ⌠ð∑−
∑∀. ∉⌠ÿð〉∫ ð∑∫◊ 〉 ◊
 ð◊〉∫∑∫, ◊ð∑ð,  ð 〉∑−
∑ ∑〉∫ ◊ð∑〉∫ðð◊⌡ ⌠◊〉∫−
 〉〉∫◊ 984 860 ∑∑.
⇑∫ 〉ð∑◊ÿ 〉ÿ∫ ⌠ð∑−

 ⌡◊ð◊∫∑ð: ∫ ⌠∫ð ⌡ ∫⌠ð−
ð  〈∑ð〉〉〉 ◊◊. ◊〉∫−
 ð◊〈∫ ◊ ∑∫ð∑ ð◊〉∫∑ ð⌠−
, ∫∑ ð⌡ÿ∫ 〉〉∫ÿ◊ÿ ÿ ∑−
⌠∑. ∇∑ ∫〉ÿ 〉 ∫ÿ〈ðÿ  ◊ð∫ .
⊆◊◊ ◊ ≠ 20 ∫ð  ◊∫

⌠◊〉∫⌠∑∫  ∫ ð∑∫∑: ◊◊∑ ð⌡−
∫  ∫◊, ∫ ð〉 
⊇⌠∑, ◊ ∫◊∑  ⊆∑ ◊∑,  〈◊−
〉∫  ⊕◊∫∑ð〈⌠ð∑.

ℜ ∑ ÿ◊ðÿ ð◊ð◊〉ÿ ◊−
 ∫⌠ðð  ð〉 ð⌠∑ (⌠◊∑〉ÿ
10−11 ◊〉〉), ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ∑ 〈
◊ÿ∑ 15  〈◊〉∫. ⊆◊◊ ◊◊
◊ÿ◊ 〉∑ 5 ∑〉∫, ∑ð◊ ∑ −
〈∑  ∑ð ∑ 〉ð∑◊  ⌠〉−
∑ ð∑∑ ð⌠ ∫◊. ⊇ 〉◊−
∑,  ∫ð ð ∑ ð∑〈ÿ∫◊ ⌠⌠−
〉∫ ◊〉 〈ð∫〉ÿ ◊ ð∑ ∑〉∫.
⊂◊◊ÿ ◊◊, 〉〉∫ÿ◊ÿ  ⌠◊−

⌡〉ÿ 5−⌡ ◊〉〉, ⌠∑ ∑∑∫ ∫ −
◊⌡ 〈◊〉∫⌡ 〉ð∑◊. ℘
ð◊∑ ð∑〈ÿ∫◊ 〈 ∑∫∑ð∫, ◊ ∫∑∑ð,
〉∑◊ 〈 ◊ ∑ð∑,  ◊ÿ 3
∑〉∫, ∫∑ 〉◊ ◊〉⌠ ◊ÿ∫
  ⌠〈.
∩◊ ◊ ÿ ◊◊ ð∑◊ 5 ð,

∑ð◊◊ 3 〈∑ ◊ 〉∑ð◊ 
ℑ〉∑ð∫, ⊇◊◊◊ð◊, ⊇◊◊  ◊−
 ⌠〉∫⌠◊ 〉∑ð〉∫◊  ⊕◊∫∑ð〈⌠ð−
◊  ℑ∑ð∑〉. ℜ〉∑  ∫⌠ðð∑ ⌠◊〉∫−
◊ 20 ◊.
⇓ 〈◊◊ð∑ ◊   ð◊◊

∑ ◊ 〈◊〉∫ ◊ ð∑∫◊ −
ð∑∫ð⌠  . ⊄ÿ, ◊ ∫◊∑ ð−
∫∑ÿ − ⊕. ℑ⌠ðÿ, ⊕. ∇⌠〈〈∫⌠, ⊂. ¬◊−
⌡◊◊ð⌠.

ℵ∑〉◊ð ℜ∈⊄⊇∈ℜ

⋅∫ ⌠∑∫
〈◊ð◊∑

∉ð∑◊◊
∑ð∑∑◊∫
∑ð∑⌠

ℜℵ∅ℵ⊕⊂ℵ⇓ ð∑◊ÿ! ⊗∑ð⌠  ð⌠◊⌡  〉∑⌡ ∑ð ◊∑∫
∀⊇⌠〉 ð◊〈∀. ℜ⌠ ð∫ð∑∫
⊄.. ∉◊ð∑◊, ∑ð◊〉 〈−
ð∑∫◊∫∑ÿ, ð◊〈∫◊∑ ◊ ℑ⇑⊂∩∑. ⊗◊,
∫∑ 〉∑◊  ð◊〈∫ ◊◊
 ð∫〉ÿ ∫◊ . ⊆
∑⌠ ∑ 〉∑◊∫ ∫◊, ∫〈  ∑∑−
∑  ⌡ 〉◊. ∉∑⌠ 
 ⌠, ∫∑∑ ∑ð∑⌠ (⊄∑〉〉
 ⊇◊ð∫◊) ∑ ◊∫ ÿ ∉◊−
ð∑◊? ⊆◊◊∑ ∑ð∑⌠ ∑ ⌠∫
◊◊∫〉ÿ ⌠◊.
⊗ð⌠◊ÿ ∫ð◊ÿ ð∫  ◊∑

ð⌠ ð〉∫ − ∉.∪. ∠∑∑∑. ⊗◊, 
⌡∫, ∫〈 ◊ ∑ð∑〉 ∑
ðÿ ⌠◊〉∫∑  ∫ð∫ ∈◊.
∉ð∑◊◊∑∫〉ÿ ∫◊∫ 〉, ◊ÿ  ∫∑ð−
∑∫. ∉〉◊∫∑, ◊ ∫ 〉∑◊∫ ∫∑∑.

∇ ⌠◊∑∑, ℘∑◊ ¬.
∈∫ ð∑◊. ◊◊∑ ℘∑◊,

〉◊∫ ◊ ∉◊◊ ∠∑∑◊ 
◊ ∑  15 ◊ð∫◊ ◊ 〉◊∫∑:
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⊇ð◊∑
〉∫ð

∩◊∫∫

〉∑〈ÿ

∫ 〈◊◊

ℜ∉∈∇⊄⊕⊗⊆⊕⊕ ð∑ÿ  〉∑∑ ⌠◊〉∫−〉 〉⌠◊ 〈◊◊ 〈◊ð◊∑, 
〉  ð◊〉∫◊, ∫ð∑
〉∫◊  ⌠⌡∑ 〉◊〉∫∑〉 〈−
ð◊◊ , ◊ ∫⌠ 〈∑∑ ∑ð.
∠◊〉〉◊◊∑∫ 〉∫◊ð ⌠◊〉∫ ⌠−
∑  ∑⌠◊−
 ∫∑◊ ⊂ℜ⊗ ∀⊇⌠〉∀ ◊ð
 ℵ∑〉◊ð ⊄⇔⋅⊕ℜ:
− ℜ ℑ◊ð◊〉 ð∑◊∫ ð∑−

∑∫ ð◊⌡ ð  ð∑◊ð◊−
  ð◊∑ 〉∑ ð⌠: ∑−
〉⌡ ð〈ð, ð〈ð  〉∫∑
  ð⌠⌡ ∫◊ð 〈∫ ◊◊∑−
ÿ. ∈ ð∑〉∫◊ÿ∫〉ÿ 〉∫ð⌠◊
∑〉 ◊  〉⌠〈 〉−
◊ ◊∫ ◊〉∑∑ÿ, ∑∫ð◊
 〉∑∫ð◊ ◊ð 〉⌠〈.
∉ð◊◊  ∑ð◊◊ ∑◊

◊ÿ◊∫ ÿ ð∑◊ð⌠∑ ∫−
◊ð, ð◊〉〉◊ÿ ∑ 〉∫〉∫◊, ð−
 〉∑∫ð ∑∑ÿ 〈∑∑  −
⌡ ⌠〉⌠. ∉ð ∫ ◊◊∫ ◊−
∫∑⌠ 〉⌠⌠, ∫〈 ◊∫∑ð∑〉◊∫
∫∑◊ ⌠◊∫∑ÿ 〉◊ 
⌠〉∫⌠◊ − ∑  ⌡ ∑◊∫ ÿ〈
〉∫∑ ÿ ◊, 〉∫◊ÿ 
◊ ⌡⌠ ◊  〈∑.
∪ 〉∑ ∑ ð∑ ⌠◊∑∫〉ÿ ð∑◊−

◊∫ ∫◊ð  ◊∫∑ ◊∑−
 ∑∑. ⊂◊ ∫, ∫ ⌠◊∫∑ −
◊∑∫〉ÿ ∑∑,   ∑∑ ∑−∑,  ∫
  ð∑ð. ⊗∑ ∑◊⌡ −
⌡ ∑ ðÿ∫ ◊ð⌠〉∫,
ð∑〉∫◊〉 ð◊〈∫◊ ∑〉−
 ∫∑∑ÿ, ð∑ 
∑∑, ∑∑ ∑ 〈⌠∑∫ 〈∑−
∑, ð〈ð∑〉∫ ∑〉 ð〈ð.
⊕ ⌠∑〉∫∑⌠ 〉⌠  ∫◊−
〉 ð∑〉∫ðð◊∫ ◊ ∑, ð−
〉∫◊ÿÿ ◊◊ð◊∫  ∑⌠ ∫∑⌠ −
◊. ∉ð ∫ ⌠⌠ð〉 ⌡−
∫∫ 〉 ∑∑ ∑ ∫⌠ ∑⌠, ð◊⌠
∫ð ◊ 〈◊ð⌠◊  〉∑ 〉−
∑∑ÿ ∑◊∑.
∪ ð⌠ ð∑ð. ⊆∑◊◊,

ð∑〉∫◊〉 ð◊〈∫ 〉
◊〉∑∑ÿ, 〉〈ð◊◊  ∑∑ ∑〉−
∑ð  ◊◊◊ ð◊〉〉◊◊∫  ∑−
⌡  ∫◊⌡  ⌡ ◊ð⌠∑ÿ⌡

⌡ ð◊. ∩◊◊ ◊ ∫∑, ∫ ð∑−
◊ ð〈ð∑〉∫ ⌠ ∑∑ ⌠∑〉∫∑
◊◊ð◊∫  ∑∑ 〉∑⌡ 〈∑∑.
 〉∑ ∑∑ ⌠⌡◊ ∑ 

ÿ, ∫ ∫∫ ð〈ð 〉〉∑  ∑ ⌠−
∑,  ∫  ∑ ∑∫  ∑∑ ⌡
ð∑∫ ◊〈∑◊ÿ. ∈〈◊⌠∫∑ 〈−
ð◊∫〉  ,  ð ∫ ∑ −
 ◊◊∫  ◊ ∑, 
∑ð◊ ◊, ◊ ∫ð ◊ ð∑⌡◊−
◊. ∉ð ÿ〉∑ 〈〉∫ÿ∫∑〉∫  ∑−
〉∫ÿ⌡ ◊ ◊ ∑∑〉∫◊ ∑
⌠〉◊∫ð◊∑∫〉ÿ, ∫◊ ◊ ∫∑◊
⌠◊∫∑ 〉∫⌠ 〉   ∫ð∑ ∫−
∑ÿ 〈ð. ∪ ð∑ÿ∫ ◊−
∑ ð∑∫∑  ◊∑〉∫⌠  ∑⌠−
〉∫ ð〈ð∑∫∑ ∫◊ð◊ ∑⌠. ◊
 〉∫◊∑∫〉ÿ ∑∑ ð 〉∑ ∫∑ð∑〉∑.
⇓ ð◊ 〈◊ð◊∑  〈∫∑−

〉∫, ◊∫∑〉∫ ð 〈∑ 〉 ∫◊−
 ð◊ ◊. ∠∑∑⌠ ð∑◊ð−
∫∑ ∫  ∑〉 ,
〉⌠〈⌠ 〉◊  ◊〉∑∑ÿ,
−⌠◊⌠ 〉⌠〈⌠  ⌠−
◊∫, 〉◊〉  ⌡ ð◊〈∫  ∫◊−
⌠−∫ ◊ð∑〉⌠. ∉∑ð∑ 〈∑∑ ð∑−
ð∫ ⌠〉∫∑ð∑ÿ  ◊〉◊∫ ,
ð∑〉∫◊ÿ⌡ ð◊〈∫◊ ∑∑−
ð∑〉∑⌡ ð◊◊; ◊∑, −
∫   ÿ ð∑ð ◊−
〉∫ ⌡ ∑ÿ∫∑〉∫.
⋅∫〈 ∑ 〈∫ 〈◊⌠∫, ∑ ⌠〉−

◊∫∑    ◊ð∫ð⌠ 〉∫ð⌡
, ∑〉  ⌡ ∑ð∑ ∫∑. ⊆∫ ∑
∑∑∫ ð◊◊ ⌡∫  ◊∑ ∑ ∑−
∑∑ 〈∑ ◊∑ ð◊ð∑∑ÿ, ◊∑ 〉−
∫ð⌠   ð⌠⌡ 〉⌡
〉∫ð⌠∫⌠ð.
∪ 〉∑∑∑. ⊕〉  ◊∑∫∑ 〈ÿ∑−

∑  ∫∑ð∑ ⌠∑∫, ∫⌡  ∑−
−∫ ð⌠, ð ∫ ⌠◊◊∑∫∑ 〉
∑ð ∫∑∑◊, ◊ ∑ ◊◊∫∑ −
◊ð◊∑, ◊ ∑ ⌠∫∑ ∫∑ð 
ð⌠. ⊆◊ ð∑◊ð∫∑ ◊∫
∑ð∑ ∫∑ð◊ ∑◊∫ ∑ 〉∑⌠∑∫. ⊕〉∫
⌠ð◊, ∫  ◊ ð◊〉∫ÿ⌡ − ◊◊ ∫∑ðÿ
◊◊〉! − ∑∫∑ 〉∫◊∫〉ÿ 〈∑ ∑∑ 
〈∑ ÿ〈 ◊∑ ð◊. ◊⌡
〉⌠◊∑  〉∑∑∑ ð∑ÿ 〈◊∑∫ ◊
ð∑〉∫ .

2 ◊ð∫◊ ◊ 〉∫◊∑ ∇⊇ ∀∇∑ð∑∀ 
18 ð◊ ð∑∫ ∀⌠ðð ∑∀ 
⌡∑ 〉 ÿ ◊ ð ∇. ∇∑∑◊.
⊆◊◊  11.00.

3 ◊ð∫◊ ◊ 〈∑ð∑⌠ ð∑ ℑ◊ð◊◊ − ð◊−
 ∠⌠〉〉 ∩ 〉 ⌠ð〉◊, ð−
ð◊, ÿð◊ð 〉∫〈 
−〉ð∫ 〉ð∑◊ÿ.
⊆◊◊  12.00. ℑ⌠⌠∫ ∑〉∑ ∑∑−
ÿ  ð◊〉〉◊∑ ◊ðð⌠∫◊ ð∑〉
◊∫〈⌠〉◊.

∩◊∫ 〉  ⌠〉◊ð◊⌡ − ⌠◊〉∫−
◊⌡ ⌠ð〉 ðð◊ −   ◊−
ð⌠∑  〉∑⌠∑ ∑ð∑ ∀⊇∠∀. 

ℵ〉

∉ð〉 ∫
ℵ⊗⊂∪⊆∪∇∠ℵ√∪⇓ ⊇⌠〉 −

ð〉 ð⌠◊ ð〉∫ ∇∠∈⋅⊆∈ −
∫   ∫∑ ⌠ð◊∑ÿ 〉.
ℑ◊ð◊〉 ∇◊ ℵ∑〉◊ð◊
ℜ◊∑ð∑◊, ⋅∑ð◊ ⊗∫ðÿ ⇑⌠◊ð−
◊.
∉ð 〉∑〈∑ ∑∫ ◊〉ð∫.

ℵ. ℜ
〉 〉

〉∫◊◊
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ искреннее и
прекраснее рассказа ребенка о сво-

ей семье, о своей мечте. А у нас таких
детских откровений 29 - столько при-
шло в "Кушвинский рабочий" на пред-
новогодний конкурс "Мои пожелания
Деду Морозу", объявленный 13 декаб-
ря. Около 120 любящих сердец (почти
во всех семьях по двое детей, есть и
трое) для которых праздник Новый год
- самый лучший праздник на Земле!
Прочитаешь, и на душе становится
светлее, как-то спокойнее за будущее.

ОПЕРАТИВНО, как и положено вос-
питанникам объединения "Школа юн-
коров" "Центра детский (подростко-
вый)", первыми откликнулись ученики
3б и 4б классов  школы №1. С детской
непосредственностью  они раскрыли
тайные чаяния родителей: мама Саши
Воронова мечтает о новом сотовом те-
лефоне; папа Семена Алдабаева хо-
чет, чтобы ему повысили зарплату и се-
мья ни в чем не нуждалась; родители
Полины Горгопа желают чаше бывать
с дочками, для чего было бы побольше
выходных дней; папа Данилы Рома-
нова никак не дождется, когда он рас-
считается с долгами…  Маленькие чле-
ны семьи хотят заботиться о маме, па-
пе, и, как Алена Чигвинцева, очень
любя близких, искренне просят Деда
Мороза помочь взрослым. К примеру,
исполнить мечту папы Саши Бузовой
о новой квартире; купить машину ино-
странного производства папе Никиты
Вяткина и лыжи - его маме; помочь
дедушке и бабушке Жанны Зайцевой
закончить ремонт квартиры… А вот у
Кирилла Коурова особое желание -
он очень хочет увидеть  своего дедуш-
ку, который погиб…

Пожелания всех юнкоров по боль-
шому счету сводятся к тому, чтобы их
родные люди не болели, были счастли-
вы, жили вечно. 

11-13-ЛЕТНИЕ авторы из пос. Ба-
ранчинского мыслят еще масштабнее.
Полина Грохальская: "Чтобы все лю-
ди на белом свете были здоровы и сча-
стливы, а у меня был собственный дом
с уютной конюшней, в котором жила
бы самая красивая лошадь"; Виктория
Цекун: "Для всех, кто меня окружает,
прошу здоровья, мудрости, взаимопо-
нимания. Пусть у всех детей будут ро-
дители, а на Земле всегда будет мир!"

Из рассказа Ани Репьевой узнаем,
что у нее самая дружная семья: мама
держит фермерское хозяйство, папа
работает на пребольшом кране и сам
построил баню, а братишка Паша обо-
жает ходить в детский сад. Рустам
Шайхайдаров гордится умной целеу-
стремленной сестрой - студенткой ме-
дицинской академии; семья Белько-
вых любит путешествовать и уже по-
бывала на Черном и Азовском морях,
в Кунгурской пещере, на горячем ис-
точнике в Тюмени; самые замечатель-
ные родители Маши Брызгаловой
сильно ее любят и стараются во всем
поддержать дочку. Ксения Зяблицких
не забыла поздравить с Новым годом
самого Дедушку Мороза и сообщила,
что уже заказала ему подарки; "мама,
папа, дедушка, бабушка и я" - вот и вся
семья Николая Королева, который
играет на бас гитаре, выступает с кон-
цертами, любит ходить в лес с одно-
классниками. И что же просит у Деда
Мороза этот мальчик? Чтобы все лю-
били своих родных и самых дорогих
людей.

Удивительный народ - дети. Они
бескорыстны, талантливы, романтич-
ны, доверчивы и реалистичны.  Десять
учащихся десятой школы - авторы са-
мых емких рассказов. И все они жела-
ют Деду Морозу: "огромного терпения
и послушных детишек, которым ты бу-
дешь дарить подарки, бесконечного
счастья, тепла в сердце". Алена Вшив-
цева очень хочет, чтобы все люди на
земле радовались его приходу и не те-
ряли надежду в лучшую жизнь. Аня
Тагильцева, обращаясь к Деду Моро-
зу, просит: "оставайся любимым мно-
гими детьми, приходи к нам с легким
морозцем, с пушистым снегом, ледя-
ными горками!". Поэтичная натура Ва-
силины Чеботковой свято верит в но-
вогоднюю сказку, она восхищена Де-
дом Морозом: "Ох, какие же прекрас-
ные снежинки ты вырезаешь. Те, что
падают с небес и танцуют в воздухе
легкий и изящный вальс".      

Отличница Лена Титова желает,

чтобы этот новогодний персонаж со-
грел своим теплом взрослых и детей,
чтобы они никогда не ссорились, жили
в любви. Девочка считает любовь ве-
ликим чувством, а своих родителей,
проживших вместе 22 года, - идеаль-
ной парой. "Здорово,- считает она, -
что у них есть мы - я и сестра Юля". О
семейных новогодних традициях увле-
ченно написала Анжелика Семенова.
Она надеется, что ее письмо понравит-
ся Деду Морозу и ему будет приятно,
как и ей, когда неожиданно она  нахо-
дит подарок под елкой.    

Явь и сказка очень тесно переплете-
ны в рассказе Александра Шабалина.
Он пишет: "Когда я был маленьким,
мой папа переодевался Дедом Моро-
зом и дарил мне подарки. Брат Денис
тоже исполнял эту роль и поздравлял
соседей с Новым годом”. И, несмотря
на это, мальчик желает, чтобы Дед Мо-
роз "был не только в чьих-то фантази-
ях, но и наяву, чтобы в него верили все
люди, от детей до взрослых".

Что любят в этой семье, состоящей
из шести человек? По праздникам со-
бираться за столом, кататься на конь-
ках, строить снежные крепости, пры-
гать в сугробы с крыши, после горячей
бани купаться в снегу, стряпать на Но-
вый год пельмени, на которые Саша
пригласил и Деда Мороза...

Семиклассник Данила Андрю-
щенко тоже зазвал в Новогоднюю
ночь в свой дом Деда Мороза. "Нас у
родителей трое, - сообщил мальчик, -
я самый старший, Виктор - средний,
Сашка - младший. Мы с мамой и па-
пой любим собираться на кухне и гото-
вить разные вкусности. В Новый год
обязательно будем стряпать пельмени
и наш фирменный торт". 

Своей радостью с Дедом Морозом
поделилась Марина Шоройко: ее эссе,
пройдя отбор на Международном фес-
тивале литературного творчества "Сере-
бряный луч", будет опубликовано в на-
стоящем большом сборнике. Она поже-
лала исполнения желаний любимому
новогоднему гостю.

Обра-
щается к Деду Морозу и Юля
Зайцева: "Я пишу не для того, что-
бы заказать подарок, я просто хочу по-
желать тебе всего самого лучшего. У те-
бя тяжелая работа - за одну ночь нужно
подарить подарки огромной стране!
Желаю тебе успехов. Постарайся боль-
ше отдыхать". Юлии вторит Карина
Степанова: "Желаю тебе не скучать,
когда останешься  один в своем сказоч-
ном тереме. Помни - мы тебя любим!".

Завершили конкурс два небольших
рассказа восьмилетней Насти Исупо-
вой и четвероклассника Саши Булы-
гина. Они вернули читателей из ново-
годних грез, внеся конкретику. Настя:
"Я хочу, в новогоднюю ночь новые иг-
рушки, телефон и планшет, а еще, что-
бы Аня (старшая сестра) поступила в
колледж в Финляндии и мы всей семь-
ей съездили на море". Саша: "Деду
Морозу желаю здоровья, чтобы был
мир. Чтобы родители получали больше
денег, чтобы у них всегда была рабо-
та!". Вот так: в детских головках -
взрослые мысли.

НЕВЕРОЯТНО сложно выбрать по-
бедителей конкурса. Каждый рассказ
интересен, достоин похвалы  и награ-
ды. А все вместе они наполнили радо-
стью сердца читателей, ведь состоя-
лось знакомство с замечательными
кушвинскими и баранчинскими семья-
ми. Так что редакция решила отметить
всех маленьких авторов. Мы благо-
дарны им за участие в конкурсе и
ждем конкурсантов, а также педа-
гогов А. Казакову, О. Городилову и
Е. Чугунову 1 марта в 16 часов в ре-
дакции, где всем вручим подароч-
ные сертификаты.
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∉ ∫ ⌠ð〉◊

�⊂ ∑◊ÿ ⊗∑⌠ ⊂ð⌠�

∗ ∇◊∫∑, 〉⌠∑〉∫∑⌠∫  ◊−
〈〈⌠ 〉〉〈〈 〉∫ ðð〉
〉⌠∫◊, ∑ ◊ÿ〉, ◊  ∫∑〈〈ÿ
◊〉∫∑∫?

⊂⌡◊
∈∫∑◊∑∫
ð◊−◊∑ð
⊕∑ ¬∪∠∈⊇∈ℜ:
− ∇⌠∑〉∫⌠∑∫ ∑〉 〉〉〈

∑ ∑ðÿ∫〉∫ ◊〈∑◊ÿ. ⊆◊−
〈∑∑ ◊∑ − 〉∫◊∫〉∫∑〉. ∪−
∑〉∫, ∫ ◊  5−7% ∑ð∫−
  5% 〈⌡ 〉 ◊ð⌠∑ÿ
ð∫◊ 〉∑ð◊ ∑ð∑〉ÿ∫ 〉⌠∫. ℜð◊−
∑∑ ◊∫∑ð〉∑ð∫∑〉∑ ð◊∑−
ÿ 〉⌡ ◊ð∫∑ð (〉∫∑) ð〉ÿ∫
∑∑ 5−7% 〉⌠∫  . ⊆∑ÿ
〉〈ð◊〉◊∫ 〉 〉∑∫  ð◊〉∫ 〈−
. ∉〉∑ ÿ∫∑〉ÿ∫ ◊∑ ∑〉ÿ∫∑−
∫∑  ⌠∑◊∑∫ ∑ðÿ∫〉∫ −
〉⌠∫◊ ∑. ℵ ∑〉 〉⌠∫ 〈 ⌠ −
−〈  ð∑ − ∑∑ ∑.
◊ 〈ð◊, ∑〉 ⌠〉 ÿ∫

∑∑◊ 〉∫◊ð∑ 50 ∑∫ 〉 ∀∫ÿ∑∀
◊〉∑〉∫∑〉∫, ∑ð∫∑  ◊−
ð⌠∑ÿ  ð◊〈∫∑ 〉∑ð◊, ∫ ∑ðÿ∫−
〉∫ ⌠∫ 〉⌠∫ ÿ ∑ ð−
〈◊∑∫〉ÿ  50%.
⊗ÿ ∫ ∫〈 〉∫ ∫◊∑ ð◊−

∫∑ 〉〈∫, ⌠ ð∫ 〉∑◊−
∑ 〈〉∑◊∑, ◊∑∑  〉∑〈ÿ:
− ⌠∫ð◊⌠∑ 〉〉∑◊∑

ð⌠⌡ 〉〉⌠ (ð∑∑ 〉∑ − 〉−
⌡ ◊ð∫∑ð),
− ⇑⊇℘, ⇑∏∈−⊇℘,
− ð◊∑ð⌠∫∑ ◊◊ ð 〉 ð∑−

∑∑∑  ðÿ, 〉−
〉∫  ∫ð〈〈ð◊◊, ◊ ∫◊∑ ◊
〉∑ð◊∑ 〉∫∑◊ − ◊〉−
∫, ∫ð◊ÿ ◊∑∫ ∑ðÿ∫〉∫
〉⌠∫◊  ◊ð∫◊  5−8 ð◊.

∗ ⊂⊂  〉◊∫∑ ðð◊◊∫
〉〉〈〈〉∫ ⌠ 〉〉∑ ◊∑ ðð∑−
〈〈∑◊?

⊗◊ðÿ
∈∫∑◊∑∫ ◊◊∑ð
◊⌠∫∑∫◊ 〉⌡
⊂℘ ℵð∑ ∉∈⊗∈⊄⇐∇⊇∪⊃:
− ⊂. ⊆◊ð∑ð, ∑〉 ◊◊ 〈⌠∑∫

∑∫ ◊⌠, ◊ ∑ 〈◊∑∫, ∑ð−
∫ ◊ ð⌠◊⌡, ⌠ ∑  ◊∑∑ 〈⌠∑∫
⌡ð 〉⌠⌡. ⊂◊, ∫ð∑ ∑ ⌠∑∫
∑∫, ⌠∫  ∑∫ ðÿ∫ 〈∑−
ÿ 〉 〉 ◊ ◊∫ ◊〉
∑ ⌠. ∑∑ ∫ ð◊−
◊∫ ∑∫◊, ð ð∑∑∫ ð◊−
∑∫ ◊⌠ ∫◊ ◊◊, ∫ð◊ÿ 〈⌠∑∫ 〉
 ð◊〉〉◊∫ð◊∫ ◊ð∫, ð◊〉∑
∑.
∈∫ ◊  ∫ð∑⌡ ∑∫ ð∑〈∑ ◊∑∫

ð⌠◊∑ ∑ ð∑∑∫: ◊  ◊−
◊∫〉ÿ, ÿ ∑ ⌠. ∪ ∑◊∫ ∫
 ∑∫ ∫  ◊∑〉∫ 〉
ð〉. ⊕〉 ◊∑∑〉∫ ð
∑ ◊ ð⌠◊⌡ ⌠ 〈 ◊, ◊  〈−
∑, ◊ð∑ð,   ∑∫〉 ∑, −
〉∫∑∑ ð◊ ∑∑, ◊ ∑〉 ð∑ − ∫
 〉∑ ∑∑∑〉 ⌠∫⌠ð, ∑∫
〉∑∑. ∉⌡ ∫◊∑, ∑〉   ∫∫ ∑−
ð, ∫ ◊  ∫ð∑⌡, ◊ ð⌠ ð◊−
〈ð◊⌡ ∑∑, ◊ 〈 ◊−∫ ⌠
∑∫∑  ÿ〉ÿ⌡ ◊ ÿ∫∑∑. ℜ ∫ −
ð◊〉∫∑ ◊◊ ∑ ∫∑ð∫〉ÿ 〈⌠ ∑
〉ð∫, ð◊◊∫... ◊∑ ∫∑∑ 
∑◊  ∑〉∫ ◊∑ ð∑∑∫ −
ð◊. ℜð∑ÿ ∫ ◊  ∫ð∑⌡ ð∑ð∑∑∫,
◊〉 〉∫ð◊〉∫ ∑∑ 〈⌠∑∫ 
◊∑ 〉∫ð∑∫〉ÿ  ◊ 〉∑
, ◊ ∑〉 ð∑ − ð∑ð∑∑∫ ∑
∫∑∑∫⌠◊∑ ð◊∫∑.

МЫ ПОМНИМ ее с детства. Еще на-
ши мамы и бабушки пекли с ее по-

мощью пироги и чистили раковины. Но,
скажете вы, сейчас имеется такое мно-
жество всяких чудодейственных
средств, неужели нужно возвращаться к
такой обычной, банальной соде? Конеч-
но, да!  

Мало того, что сода дешева, неток-
сична, она еще и очень эффективна. И
не только для чистки - ее можно ис-
пользовать в домашнем хозяйстве так,
как вы никогда бы не додумались. 

1.Пищевая сода замечательно уничто-
жает любые неприятные запахи. На-

пример, в холодильнике и морозильной
камере, мусорном ведре, автомобиле,
кошачьем лотке, обувном шкафу, в об-
щем, везде, где может появиться непри-

ятный запах. Для профилактики появле-
ния запаха можно разбрызгать в потен-
циально уязвимых местах раствор соды. 

2.Пищевая сода может сыграть роль
антацида, уменьшающего кислот-

ность желудка, а также нейтрализующе-
го химические и искусственные добавки
в пище. 

3.Из пищевой соды можно сделать
полезную смягчающую соль для

ванны. Такая соль обладает еще и про-
тивовоспалительным и облегчающим
кожный зуд эффектом. После напряжен-
ного рабочего дня добавьте в ванну не-
сколько столовых ложек соды и по же-
ланию несколько капель эфирного мас-
ла. Кожа после принятия такой ванны
становится очень мягкой и гладкой. 

4.С помощью пищевой соды можно
чистить практически все. Раковины,

ванны, кафель, хром, нержавейку. Она
абсолютно нетоксична, зато эффектив-
на. Например, отлично очищает извест-
ковые отложения на металлических
мойках. Ею можно почистить даже зубы,
чтобы чуть отбелить их после употреб-
ления кофе или крепкого чая. 

5.С помощью соды можно прочищать
стоки. Насыпьте в сток примерно

стакан соды, затем добавьте стакан уксу-
са. Оставьте на 5 минут, затем промойте
водой. Сток не только прочистится, но и

избавится от неприятного запаха. 

6.Используйте раствор соды при рас-
чесывании животного. Если живот-

ное нужно быстро привести в порядок, а
купать его некогда, перед причесывани-
ем разбрызгайте ему на шерсть раствор
соды. Расчесывать шерсть будет легче, а
сама шерсть будет выглядеть чистой и
не будет пахнуть "псиной". 

7.Добавьте соды в стирку. Если до-
бавлять стакан соды при стирке

одежды, то эффективность порошка
усилится, цвета станут ярче, белый цвет
- белее, а жесткая вода смягчится. Неко-
торые добавляют соду и при полоска-
нии. На саму же стиральную машину ко-
пеечная сода будет действовать не хуже
разрекламированного дорогостоящего
средства. 

8.Сода может при необходимости за-
менить шампунь для волос. Нужно

добавить к порошку соды немного во-
ды, замесить "пасту", нанести ее на во-
лосы и обильно смыть. Волосы будут
чистыми, мягкими и блестящими. Кро-
ме того, сода хорошо смывает остатки
лака, мусса и другой косметики с волос. 

9."Оживите" ковры с помощью пище-
вой соды. Если вы хотите почистить

ковры и избавить их от накопившихся
запахов (например, табака), разбрыз-
гайте по поверхности раствор соды или

разбросайте порошок соды, оставьте на
полчаса, а затем пропылесосьте. Этот же
прием позволит вам быстро избавиться
от химического запаха нового ковра. 

10.Если ваш бассейн быстро "зацве-
тает" и вам приходится часто его

чистить, вернуть воде нормальный кис-
лотный pH-баланс вам поможет все та
же сода. Сода позволит воде не пор-
титься долгое время. Она безвредна для
глаз и кожи, так что после ее добавле-
ния вы сможете спокойно плавать и ны-
рять. 

11.Содой можно быстро загасить
огонь. Если другие домашние хи-

мические средства, как правило, чрез-
вычайно горючи, то сода, наоборот, бы-
стро гасит любое пламя. Держите коро-
бочку с содой под рукой возле плиты, и
она мгновенно выручит вас при неожи-
данном возгорании. 

12.Пищевая сода снимает зуд от уку-
са насекомых и облегчает кожные

раздражения. Сделайте кашицу из соды
и нескольких капель воды и нанесите ее
на воспаленные участки кожи или на
место укуса пчелы, осы, комаров, слеп-
ней или других насекомых. Благодаря
тому, что сода не токсична, ею рекомен-
дуют заменять чистящие средства во
время беременности. 

◊◊ð◊ ⊕∅∈ℜℵ

∉∑

⊗◊ 〉∑∫ ∫ 〉∫◊ð ◊〈∫...〉
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(16+).
00.00 ∏/ ∀∈∀.
(16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
10.30 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+).
11.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀⊇−⊇∀.
(12+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀⊗ðÿ∑ ∑−
∀. (16+).
23.20 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ⊄∑ : ⋅⊂.
ℜ◊ ⊗ ∑ − 50 .
⊇◊〉〉◊. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫.
⊂⌠
14.15, 23.15 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑−
∫◊: ⋅⊕  ∑∑. ℘∑−
∫∑〈ð
15.15, 00.30 ∇⌠∑ð: ⊇−
∫◊. ◊
16.30, 21.15 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊: ⋅⊂.
ℜ◊ ⊗ ∑ − ΗΣ 134.
⊇◊∑ 〉ð∑◊ÿ
17.30, 18.15 ℑ◊∫: ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈〉
19.00 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð −
⊆◊ − ∉ð
19.45 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð −
⊆◊. ⇑∫◊ 1
22.30 ⌠∫〈: ⊕ð

∇ð∫
9.05, 11.00, 19.20 ℜ∑〉∫−
〉ð∫
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
10.40, 13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⌠ð〈⌠∑∫−
〉∫∀ (16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.00 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ.
ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
14.30 ∏⌠∑〉∫∑◊ÿ
◊〉∫◊. ℘ð◊−ð
16.45 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ð◊〉ÿÿ  ⊆ð−
∑
19.30 ∉ð∑ÿ ∀∧∫  ð−
◊∀
21.25 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑
∀∩◊◊∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
23.45 ⊆∑∑ÿ 〉ð∫◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.30, 22.00 ⊇◊ð.
(12+).
7.00, 22.30 ∠〈∑
⌠ð ⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
7.35, 23.05 ⊂ð∑ ð−
〈◊. (12+).
8.05, 20.30, 23.35 ℜ ð∑
ð〈◊. (12+).
8.30, 17.10 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+).
9.00, 14.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑−
 ⊇〉∫. (16+).
9.30, 00.00 ∀∠◊∑〉
 ⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
10.00 ∠〈 .
(12+).
10.30, 20.00 ⊂∫.
(16+).
11.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
11.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
12.00 ∇∑ ⌡∫. (16+).

12.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+).
13.15 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+).
13.45 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
14.45, 17.40 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
15.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
16.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
16.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
16.40 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
19.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
19.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
21.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+).
21.30 ð∑. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð∀.
(16+)
9.50, 21.45 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Τηε 80σ∀. (12+)
10.25, 16.15, 22.15 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.55, 12.15 ∀∉∑〉ÿ ◊−
85∀. (6+)
13.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀⊂⌠  ◊∑∀.
(16+)
15.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
16.45 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑−
〉∫∑∀. (6+)
17.45 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ◊∫∀.
19.20 ⊂◊∫ð◊ ∀⊗∑∫◊
 ð∑ ð〈∑∀.
(12+)
19.25 ⊂◊∫ð◊ ∀∈〈 −
∑ð◊⌡ ◊∀.
(12+)
19.35 ⊂◊∫ð◊ ∀∉−
◊ÿ∀. (12+)
19.50 ⊂◊∫ð◊ ∀∠∑−
〈⌠〉∀. (12+)
19.55 ⊂◊∫ð◊ ∀∇∑ ÿ
∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀∩∫◊ÿ −
∑∀. (16+)
22.45 ∏/ ∀⊕ ◊ ∠−
〈∑ð∫∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00, 12.50 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
8.30, 11.00, 18.35 −10.
(12+)
9.00 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
9.30 ∉ð⌠. (12+)
10.00, 23.35 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.30, 18.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
11.30, 00.00 ∠∑∫ ÿ
◊◊⌡. (16+)
12.00 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
13.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
13.50 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
14.20, 17.10  ∇∑ð∑∫ 〉∫−
ÿ. (12+)
14.50 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
15.40 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
16.10, 21.40 ⊄⌠−⌠.
(12+)
16.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
16.40, 19.45 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
17.40, 20.15 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
19.05 ∠⌠〉∫ ÿ ◊−
◊⌡ 〉◊.
(12+)
20.40 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
21.10 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
21.55 ∇◊. (12+)
22.10 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
22.40 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
23.05 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/〉 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀⊂∑∫ ð∑−
◊∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 /〉 ∀◊ð〉∀.
(16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15 ⊗/〉 ∀∉〈∑〉∀.
∀∅⌠ ℘.⊇.∀ (12+).
9.45 ∏/ ∀ð∑∑ −
ÿ∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀. (12+).
14.15, 16.15 /〉 ∀∉
∑ð∑!∀ (16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/ ∀⊄∑ ð.
⊇ð◊〉 ℑ◊◊ð∫∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. (12+).
19.30 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑−
ð∀. (12+).
20.05 ∏/ ∀⊄〈 
ð ∀∇∑ð∑ 〉∑−
ð∑∫∀. (16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 ∏/ ∀⇒〉∫ ∉∑∫ð◊∀.
(12+).

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑ð−
◊∀ (16+)
8.10 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊∫ 
◊... ◊?∀ (12+)
9.55, 16.00, 22.00 /〉
∀℘ð∀ (12+)
10.45 ∏/ ∀∈, ð,
ð!∀ (12+)
12.25 ∏/ ∀⊂ð◊◊∀
(16+)
14.00 ∏/ ∀ℜ◊∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀∪ð ∫−
∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀⊂∑〉∫ − 〉−
⌠〉〉∫∀ (16+)
20.25 ∏/ ∀∅∑〉∑ 〉∑−
∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∪ðÿ ⌠◊−
∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒∀ 
9.30 ⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓⇓ ∉∠∈−
℘∠ℵ⊂⊂ℵ 
10.05 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
10.20 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓⇓ ℘∇∪⊆
10.35 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
12.45 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΧΧΤΟΟ∀ 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+) 
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪∨∨
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀⊇ℵ⊇ ⊇−
∠ℵ∇⇐⇐  ⊂∪⊄⊄∪∈⊆∀. ∉∠∈−
⊗∈⊄∅⊕⊆∪⊕ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√√⊕∉∀ 
18.30 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓ ∠∈ 
19.10 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅⊆ℵ⇓⇓
ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+)
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+) 
22.50 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪ 
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⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа сообщает
о начале приема заявлений о предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства:

1. Местоположение земельного участка:
Свердловская область, город Кушва, улица Же-
лезнодорожников, № 70. Площадь земельного
участка (кв.м.): 1312,00. Целевое назначение:
индивидуальное жилищное строительство.

2. Свердловская область, город Кушва, улица
Транспортная, № 25. 1460,00. Индивидуальное
жилищное строительство.

Заявления о предоставлении земельных
участков принимаются с 28 февраля по 28
марта 2013 года в приемные дни: понедель-
ник, среда с 9.00 до 13.00 по адресу: город
Кушва, улица Красноармейская, 16, кабинет №
15, телефон 2-42-74.

* * *
НА ОСНОВАНИИ поступившего заявления, ру-

ководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного ко-
декса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участка, распо-
ложенного: Свердловская область, город Кушва,
район автобусной остановки "Улица Первомай-
ская". Категория земель: земли населенных пунк-
тов. Целевое назначение: под временный объект
торговли (остановочный комплекс).

По всем возникающим вопросам обращать-
ся в Комитет по управлению имуществом
Кушвинского городского округа с 9-00 до 17-
00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская,16, каб. 46, теле-
фон 2-42-74. 

* * *
ВНИМАНИЮ арендаторов земельных участ-

ков. Комитет по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа со-
общает о начале выдачи расчетов и квитанций по
арендной плате за 2013год за земельные участки,
расположенные на территории КГО.

Обращаться с 9-00 до 13-00. (понедельник,
среда) по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, 16, каб. 15, телефон 2-74-32. 

* * *
Комитет по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа
информирует о планируемом строительстве
следующих объектов:

центра общей врачебной практики, располо-
женного в Свердловской области, город Кушва,
напротив жилого дома № 2а по улице Титова;

центра общей врачебной практики, располо-
женного в Свердловской области, город Кушва, за
многоквартирным жилым домом № 86а по улице
Станционной.

Обращаться с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-
00 до 14-00) по адресу: г.Кушва, ул. Красноар-
мейская,16,  каб. 15, телефон 2-74-32. 

ℜ〉∑ð ⊗∑
ð◊◊〉
〈ð
ℜℵ∅ℵ⊕⊂⇔⊕ ð◊〈∫

ð◊◊〉 〈ð! ∉ð∫∑ 〉◊−
∑ 〉∑ð∑∑ ð◊∑ÿ  〉ÿ−
 〉 ℜ〉∑ð ∑ ð◊◊〉
〈ð.
ℜð◊◊ 〉ð∑ 〈◊◊ð〉∫

∑∫∑ð◊◊ ð◊◊〉 〈ð ◊ ∑−
∑ ◊  ð◊∫∑ ð◊◊−
〉 〈ð, ◊∫ð∫∑〉∑ 〉∫◊−
∑ ð◊〉∫◊∑ ∑ÿ.
ℜ〉ÿ ◊◊   ∫ð⌠ ÿÿ∫〉ÿ ÿð−

 ð∑ð 〈∑◊∑∫ 〉⌠∑ÿ
∠∑.
∇∑ð∑ ð◊ÿ ∑∫∑ð◊ 

∑〉 ∑∫ ⊂⋅∇ ∠〉〉 〉 ℜ〉∑ð−
 ∑ ð◊◊〉 〈ð, ∑−
◊ ð∑ ðÿ  〈◊⌠ÿ,
⌡ ⌠〉∑⌡  〉⌠〈∑ ◊ 〈◊ ◊∑−
 ∈∫∑∑〉∫◊.

ℜÿ∑〉◊ ¬ℜ⊕√∈ℜ,
◊◊ 46 ∫ðÿ◊ ∉∇ 

∇∑ð〉 〈◊〉∫
∉ ⌠∫ð∑∑ 〉⌠〈

1
◊ð∫◊

ℜ〉∫ð∑ 〉 ◊〉∑∑∑
Управление социальной политики по городу

Кушве информирует о проведении встреч с на-
селением  в марте:

- 6 марта в 10 часов в кинотеатре "Феникс" в
г. Кушве;

- 20 марта в 10 часов в библиотеке ст. Гороб-
лагодатская.
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∩⌠∫ ◊ÿ ◊ÿ∫ 〉∑ð∑

СВОЮ историю фестиваль, инициато-
ром которого был участник боевых

действий Андрей Поляков, начал в 1999
году. Его идею, мечты сейчас продолжа-
ют воплощать в жизнь боевые друзья, а
его песня стала началом этого юбилейно-
го мероприятия. Словами благодарности
и признательности приветствовали по-
четного гостя, вдову Андрея - Наталью
Александровну Полякову. 

Визитной карточкой фестиваля на про-
тяжении многих лет являются слова пес-
ни нашего земляка Александра Кагилева,
открывшего по традиции концерт, где со-
брались и объединились разные поколе-

ния, XX и XXI века. Всех зрителей, участ-
ников приветствовали заместитель главы
по социальным вопросам В.Н. Веремчук,
председатель городского совета ветера-
нов З.К.Бусыгина и начальник отдела во-
енного комиссариата Свердловской об-
ласти по г. Кушве Ю.В.Кривых. Они отме-
тили, что это событие - дань памяти по-
гибшим воинам, пожелали здоровья и
благополучия тем, кто вернулся и трудит-
ся на благо нашей страны.

В фестивале не первый год принимает
участие молодое поколение. И в этот раз
было решено провести отдельно, 13 фев-
раля в к/т "Феникс", детский фестиваль

патриотической песни, а победители его
станут участниками взрослого фестиваля
"Песня, опаленная Афганом". 16 февраля
на сцену Дворца вышли Илья Шаклеин,
Дарья Аптикаева и Лера Иванова, солис-
ты вокальной студии "Фреш". 

А на экране - кадры хроники, которые
вернули всех на 20 лет назад - время
войны, выполнения интернационального
долга. Минутой молчания зал почтил па-
мять погибших во всех локальных войнах
ребят нашего города - это Баранов Алек-
сандр Генлиевич, Медведев Сергей Васи-
льевич, Росляков Николай Николаевич,
Цимлянский Сергей Вадимович, Казан-

цев Владимир Игоревич, Валеев Вяче-
слав Владимирович, Цветцих Дмитрий
Александрович, Вертлюгин Дмитрий Вла-
димирович, Горбачевский Александр
Сергеевич.

В этот день на сцену выходили те, кто
знает цену верности, чести, для кого по-
прежнему остаются святыми такие поня-
тия, как воинский долг, боевое братство,
память. Среди них Вадим Дмитриев -
участник боевых действий в Афганиста-
не, Евгений Макаров и Василий Колакуц-
кий (п. Баранчинский) - участники бое-
вых действий в Чечне. Не менее тяжелой
на той войне была и участь женщин. О

переживаниях, ожидании, вере и надеж-
де всех жен и матерей тех трудных лет
пели участницы фестиваля - Анна Ялуни-
на (п.Баранчинский) и Е.Меньшикова,
жена Геннадия Меньшикова, участника
боевых действий в Афганистане. 

Солдаты тех военных лет сочиняли
стихи и пели песни для себя, для близких
друзей. А спустя годы эти произведения
отважных сердец звучат как живая па-
мять. Именно такую песню своего отца,
участника боевых действий в Афганиста-
не, спел его сын Роман Зеленин. 

∇∑∫◊◊ ∇ℜ⊕⊄∈ℜℵ
(Окончание на стр.)

ВНАШЕМ городе прошел 15-й фестиваль афганской песни.
Юбилейную встречу в этом году организаторы решили про-

вести во Дворце культуры.
Накануне фестиваля на стендах в фойе Дворца разместилась

выставка фотографий ребят двадцатилетней давности, тех, кто
служил в Афганистане, кто любит жизнь, кто знает цену друж-
бе. А в субботу, 16 февраля, в день проведения юбилейного фе-
стиваля, в большом фойе зажгли символический Вечный огонь
в память о кушвинцах, погибших в локальных войнах. У этого

импровизированного мемориала стоял караул курсантов воен-
но-патриотического клуба "Беркут Спасатель", организатором и
руководителем которого является В.А. Кутырев.

С глубокой признательностью приветствовали всех зрителей
участник боевых действий в Афганистане Виктор Мальцев и ме-
тодист ДК Татьяна Быкова - ведущие этого фестиваля. Открыл
его председатель Кушвинского некоммерческого благотвори-
тельного фонда "Союз ветеранов войны в Афганистане и ло-
кальных конфликтов" Борис Владимирович Любимов. 

∫ ℵ∑〉◊ð◊ ∇ℵ∠ℵ⊕ℜℵ
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20ФЕВРАЛЯ на 85-ом году жиз-

ни после тяжелой и продол-
жительной болезни скончался Па-
вел Иванович СЕРГЕЕВ. 

Павел Иванович родился 14 февраля
1929 года в Ленинградской области.
После окончания Ленинградского ин-
ститута инженеров железнодорожного
транспорта в 1951 году начал свою тру-
довую жизнь в железнодорожном цехе
Гороблагодатского рудоуправления.
Молодому,  грамотному и энергичному
специалисту вскоре предложили рабо-
тать в Кушвинском горкоме комсомо-
ла, где он трудился первым секретарем
горкома ВЛКСМ. В период освоения
целинных и залежных земель он воз-
главлял отряд кушвинских комсомоль-
цев на целине. Позже трудился в шах-
тостроительном управлении.

В 1962 году Павел Иванович пере-
шел работать в горисполком, замести-
телем председателя горисполкома, а
после окончания Высшей партийной
школы перешел на партийную работу.
На партийной конференции в 1972 году
Павел Иванович был избран первым
секретарем горкома партии. Он 17 лет
возглавлял партийную организацию
города до выхода на заслуженный от-
дых. За этот период при непосредст-
венном его участии и руководстве в го-
роде возводились жилье, детские са-
ды, школы, предприятия. 

Огромный труд Павел Иванович
вложил в развитие промышленных
предприятий городов Кушвы, Верхней
Туры и поселка Баранчинского. Имен-
но в период его работы первым секре-
тарем горкома партии, Кушва в честь
250-летия была награждена орденом
"Знак Почета".

Павел Иванович всегда верил в иде-
алы социализма, был честью и совес-
тью партийной организации, к этому
призывал и  всех, кто с ним работал. В
памяти соратников по партии и горо-
жан он навсегда останется честным,
скромным и порядочным. 

Выйдя на заслуженный отдых, он ос-
тавался учителем и советчиком для мо-
лодого поколения, уделяя немало вни-
мания патриотическому, нравственно-
му воспитанию молодежи в школах.
Более десяти лет был членом городско-
го совета ветеранов. 

В 2000 году решением кушвинской
городской Думы Павлу Ивановичу бы-
ло присвоено звание "Почетный граж-
данин города". За многолетний и доб-
росовестный труд на советской и пар-
тийной работе Павел Иванович на-
гражден орденом Трудового Красного
Знамени, двумя орденами "Знак Поче-
та", медалью в честь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, медалью "Вете-
ран труда". 

Мы выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Павла
Ивановича, и разделяем вместе с ними
боль и горечь утраты. Светлая и доб-
рая память о Павле Ивановиче будет
жить в наших сердцах.

ℜ∑∫∑ð◊ ð◊ ◊ð∫,
ð〉 〉∑∫ ∑∫∑ð◊,

〉∑∫ ∑∫⌡ ð◊◊ ð◊
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22ФЕВРАЛЯ в Большом зале
администрации КГО проис-

ходило событие, говорить о кото-
ром можно языком лишь самым
неформальным, самым челове-
ческим, самым домашним. И при
всем при этом - оно было отмече-
но на городском, официальном
уровне. Поздравления и знаки от-
личия Свердловской области "Со-
вет да любовь" из рук представи-
телей государственной власти по-
лучали пары, которые идут по
жизни вместе, рука об руку, 50
лет.

В назначенное время множество
почтенных пар подошли и подъеха-
ли к зданию городской мэрии. Их
ожидали заместитель главы по соци-
альным вопросам Владимир Верем-
чук и начальник управления соци-
альной политики администрации
КГО Валентина Токарева. Теплые
слова поздравления, красные коро-
бочки с памятным знаком и удосто-
верением, цветы  чествуемые люди
принимали с чувством радости и
благодарности.

Большинство из награжденных
смогли присутствовать на церемо-
нии вручения лично, но были и те,
кто не смог принять поздравления
вместе, и дожидался возвращения
своей половины в домашних стенах. 

О секретах семейного долголетия
мы спросили у супругов Клениных -
Ивана Владимировича и Людмилы
Гавриловны. Они охотно откликну-
лись на просьбу. 

Родилась семья Клениных в 1962
году в Свердловске, но уже 40 лет
место ее прописки - город Кушва. На
улице Физкультурников они отстрои-
ли хороший дом, где и живут всю
жизнь. Вырастили двоих сыновей,
которые порадовали родителей пя-
тью внуками. 2012 год, как сказали
золотые юбиляры, был самым счаст-
ливым в жизни большой семьи: были
отпразднованы целых три свадьбы -
золотая - родителей, серебряная -
старшего сына и "молодая" свадьба -
вышла замуж одна из внучек. 

Трудовая жизнь Ивана Владими-
ровича прошла у токарного станка
на паровозоремонтном (ныне КЗТО)
заводе и ЗДС -заводе деревообраба-
тывающих станков. Людмила Гаври-
ловна трудилась в типографии, в ва-
гонном депо и котельной вагонного
депо. Нынешним молодым людям
умудренные жизнью супруги Клени-
ны советуют слушаться родителей,
нормально учиться и работать, зани-
маться спортом, как занимается, на-
пример, их внук - боксер, и  жизнь

тогда будет наполнена семейным
теплом и счастьем.

ЗНАКОМ отличия Свердлов-
ской области "Совет да любовь" в
КГО были награждены:

Аникины Антонина Ивановна и
Сергей Андреевич, Белоусовы Гали-
на Петровна и Александр Василье-
вич, Букановы Маргарита Николаев-
на и Вениамин Константинович, Га-
тауллины Хабиба и Зиннур, Еремины
Галина Сергеевна и Николай Лав-
рентьевич, Ефремовы Александра
Афанасьевна и Виктор Афанасье-
вич, Зайцевы Любовь Борисовна и
Александр Иванович, Зиганшины
Минсара Шагитовна и Фарит Шаки-
рович, Кобелевы Ираида Семеновна
и Александр Андреевич, Кочкины
Фаина Степановна и Савелий Яков-
левич, Кропачевы Лидия Николаев-
на и Геннадий Александрович, Ло-
бановы Людмила Владимировна и
Юрий Михайлович, Лопаревы Алек-
сандра Алексеевна и Петр Николае-
вич, Маленьких Капитолина Нико-
лаевна и Герман Александрович,
Мараковы Нина Андреевна и Борис
Александрович, Мелеховы Алексан-
дра Сергеевна и Иван Иванович,
Моноковы Людмила Николаевна и
Валентин Степанович, Николаевы
Раиса Ивановна и Анатолий Петро-
вич, Оглуздины Нина Владимировна
и Владимир Федорович, Олюнины
Эмма Александровна и Евгений Ива-
нович, Осиповы Фаина Васильевна
и Павел Серафимович, Першаковы
Любовь Гавриловна и Олег Анатоль-
евич, Порошины Татьяна Григорьев-
на и Вадим Дмитриевич, Протасовы
Анна Федоровна и Анатолий Ми-
хайлович, Смирновы Людмила Ива-
новна и Владимир Иванович, Смир-
новы Нина Павловна и Александр
Григорьевич, Томиловы Нина Вла-
димировна и Николай Петрович,
Черных Тамара Васильевна и Алек-
сандр Александрович, Чистяковы
Вера Николаевна и Георгий Павло-
вич, Шевчук Варвара Афанасьевна и
Николай Федорович, Юрьевы Евге-
ния Пантелеевна и Аркадий Евсее-
вич, Возжаевы Ираида Владимиров-
на и Александр Степанович, Воропа-
евы Татьяна Алексеевна и Дмитрий
Александрович, Калашниковы
Алефтина Прокопьевна и Николай
Алексеевич, Колосовы Валентина
Игнатьевна и Леонид Михайлович,
Коротких Юлия Андреевна и Виктор
Федорович, Полшковы Надежда Фе-
доровна и Владимир Васильевич,
Пуртовы Любовь Николаевна и
Юрий Анатольевич - всего в списке
награжденных 85 пар.

⊗∑ÿ∫ 〉∑ ∈ ∇
Знаком отличия Свердловской об-

ласти "Материнская доблесть II
степени" была награждена  Ольга
Сергеевна Соколова. Она родила и
воспитывает вместе с мужем Серге-
ем  девять детей. Эта награда - знак

особого уважения и преклонения пе-
ред  трудом женщины-матери со
стороны общества и государства, ко-
торое разделяет и каждый житель
Кушвы.

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
16.00 ∀∉ð∑ð◊〉◊ÿ ⇑◊∀.
(12+).
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀. (16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀ℵ◊ ⊇◊ð∑◊∀.
(16+).
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ⊆∑ 〉∫.

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
9.00 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀∉∫ ∑⌠−
◊ð⌡ ◊◊∀.
(12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀. (12+).
21.30 /〉 ∀⊇◊∫∑ð◊.
⊗ð⌠◊ÿ ∀. (12+).
23.20 ∀∇∑◊ ð−
ð∑〉∑∫∀. (16+).

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑∀. (16+).
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.25 ∏/ ∀ℑð◊∫〉∫ ∑−
〉◊∫◊∀. (16+).
22.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.20 ℑ∑ ∀∉∑⌠ 
⌠∀. (16+).
00.30 ⌠∫〈. ⊄◊ ∑−
 ⊕ℵ. ∀⊂◊∑〉−
∫∑ð ⇒◊∫∑∀ (ℜ∑−
〈ð∫◊ÿ) − ∀∠∑◊∀ (∪〉−
◊ÿ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ.

⊆
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀. (12+).
9.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
11.55 ℑ∑ ∀∠◊ð
ÿ∀. (12+).
14.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
18.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊕〉
〉∑ð − 〉∫ð∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉ÿ−
∑⌡ ∑〉∫∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊−
∑∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀.
(12+).
20.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
21.30 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
22.00 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
23.00 ∏/ ∀⊇ð◊∑ ∑−
ð∀. (16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ∏/ ∀∑ððð 〈−
∀. (12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀∑ððð 〈−
∀. (12+).
12.50 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
13.10 ⊄. ℘⌠〈◊ ∀∅∑−
◊∀. (12+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ∇〈◊◊ ℑ◊−
〉∑ð∑∀.  2.
16.55 ∀⊗∫ð ...∀ (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀⊄ÿ ◊∫∀.
(16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀. (16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀⊆∑ ∑ 
〉∑〈∑∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ⊗/ ∀⊂⌠◊ 
∑◊. ∉⌠〉∫⌠∫∑
ð◊⌠∀. (16+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊ ⊂◊−
◊  ◊∀
10.35 ⊂/ ∀∩∫ð
∑∀
10.45 ⊂/ ∀ℑð ◊⌡−
∀ 
11.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05, 18.05 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.25 ⊂/ ∀ℑ◊◊∀
12.30, 15.05, 18.30 ⊂/
∀ℜ∑〈 ∪⌠ð⌠
ð◊∀ 
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.25 ⊂/ ∀ℑ∑∑∫ 
〉∑∀
20.00 ∏/ ∀ℜ∑〈
⊄◊◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀⊂〉∫◊ 〈∀.
∀⊄∑ 〉∫  ∇ÿ
〉∫◊ÿ∀
12.40 ∀⊄ÿ ∀. ⊕.
⋅◊〉◊ÿ
13.30 ⊗/ ∀ℑ∑〉∫ −
◊ð∀
14.30 ⊗/ ∀ℜ∑ð◊ ∉◊∑−
◊ÿ. ∇∑∫ ◊∑ ∑−
...∀
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀. ⊂.
∉∫ð〉
15.40, 19.30, 23.45 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∇∑⌡
◊⌠〉∫∀
17.30 ∀∉ð◊ −
ð ∑ð∀. ∏〈◊
℘∑ð◊◊
18.35 ⊗/ ∀∩◊◊ ⊗⊆⊇:
〉 ℵ◊◊∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
20.45 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀ 
21.15 ∀Αχαδεµια∀ 
22.00 ∏/ ∀ℵð◊
◊∀
00.05 ∏/ ∀⊇ð◊〈
∫⌠ð⌠∫ 〈◊〉∫∀

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫...∀ (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∩∑◊ÿ ∀.
(16+).
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
10.30 ∏/ ∀∈∀.
(16+).
12.20 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
13.30 ∏/ ∀℘ð∑⌡ ◊∀.
(16+).
15.15 ∀∩∑∑ 〉∫ð∀.
(16+).
15.30 ∀⊕◊  ð◊◊ 
〈∑...∀
16.30 ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ ◊−
ÿ∀. (16+).
17.00 ∀⊗∑ ℵ〉∫◊⌡◊∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð ∠∑〉∀.
(12+).
19.00 ∀∩∑∑ 〉∫ð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀⊂◊◊  ◊∑!∀
(16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀.
(16+).

23.00 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+).
23.30 ∀∇ ð◊◊∀.
(16+).
00.00 ∏/ ∀∇∑∫∑−
◊∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀⊗ðÿ∑ ∑−
∀. (16+).
15.50 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀∉◊ð◊⌡∑ð−
◊  ⌠∑∀. (12+).
23.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 16.00 ℜ〉∑ 
〉ð∫◊: ℜ∫ ∫ ◊!
13.45 ⌠∫〈: ⊕ð
14.30, 15.15, 22.30, 23.15
ℑ◊∫: ⊇⌠〈 ð◊. ∈〉
17.00, 00.00 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊: ⋅⊂.
ℜ◊ ⊗ ∑ − ΗΣ 134.
⊇◊∑ 〉ð∑◊ÿ
18.00 ⊄∑ : ⋅⊂.
ℜ◊ ⊗ ∑ − 30 .
⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊇◊〉〉◊.
∅∑
19.00 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð −
⊆◊. ⇑∫◊ 1
19.45 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð −
⊆◊. ⇑∫◊ 2
21.15 ∇⌠∑ð: ⊇∫◊. −
◊
01.00 ℑ〉: ⋅⊂ ℜℑ∈. ℘∑ð−
◊ÿ. ϑ. Βραηµερ − Ε.
Γυτκνεχητ

∇ð∫
9.05, 11.00, 14.00 ℜ∑〉∫−
〉ð∫
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀ (16+)
10.40, 13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∇∫〉  ∑−
〉∫∀ (16+)
13.05 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.10 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.40 ∏/ ∀∈∫ðÿ ∀⊗∑−
∫◊−2∀ (16+)
16.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
18.25 ∀∈〉 〉〉∫◊∀
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑
∀ℜ〉∫∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
21.15 ∏/ ∀∑∑ ∑−
∑∀ (16+)
23.05 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊ð◊∀
(16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.30, 9.30, 19.30, 22.00,
00.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
7.00, 22.30 ⊂∫.
(16+).
7.30, 20.00, 23.00 ∀∠◊−
∑〉  ⊇∀  〉◊⌡
ð〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
8.00, 17.00, 23.30 ℜ ð∑
ð〈◊. (12+).
8.30 ℜ∑∑ ð⌠ÿ. (16+).
9.00 ð∑. (16+).
10.00 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
10.15, 14.45 ∈∫ ◊∑
∑◊. (12+).
10.30 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
11.00 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+).
11.45 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
12.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).

12.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
13.00, 18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
13.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+).
14.15 ∇∑∫. (12+).
15.00 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
15.30 ⊇◊ð. (12+).
16.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
16.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
17.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
18.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
19.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
20.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
21.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
21.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊂⌠  ◊∑∀.
(16+)
9.45, 21.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.15, 16.15, 22.25 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.45 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑−
〉∫∑∀. (6+)
11.45, 22.55 /〉 ∀∇∑〉∫−
∑ ∑⌠∫ ◊∫∀.
13.20 ⊂◊∫ð◊.  (12+)
14.00 ∏/ ∀∩∫◊ÿ −
∑∀. (16+)
15.45 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Τηε 80σ∀. (12+)
16.45 ∏/ ∀⊕ ◊ ∠−
〈∑ð∫∀. (12+)
18.10 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀∉⌠ÿð◊ÿ ∑⌡◊−
◊∀. (12+)
19.20 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑∀. (6+)
19.45 ∀⊂◊∑ −
∑ð∫∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀∉◊ð〉∑
∫◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
8.30, 17.15 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
9.00 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
9.50 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
10.20, 19.10, 21.30 ⊄⌠−
⌠. (12+)
10.35 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
10.50, 18.10 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
11.20, 18.40 −10. (12+)
11.50, 23.55 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
12.20 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
13.10 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.10 ∠⌠〉∫ ÿ ◊−
◊⌡ 〉◊.
(12+)
14.50, 16.45 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
15.20, 17.45 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
15.45 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
16.15 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
19.25, 21.45 ∇◊. (12+)
19.40 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
20.10 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
20.35 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
21.05 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
22.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
22.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
23.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
23.30 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/〉 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀⊂∑∫ ð∑−
◊∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ∑〉◊
◊ ∩◊ð∑ ⌠∑∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.35 ∏/ ∀∇⌠◊  ◊ð◊−
∫∑ 36−80∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.20 ∏/ ∀ℜ ⌠⌡ ◊◊⌡ ∫
∀∠◊ÿ∀. (16+).
11.00 ∏/ ∀⊄〈 
ð ∀∇∑ð∑ 〉∑−
ð∑∫∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀. (12+).
14.15, 16.15 /〉 ∀∉
∑ð∑!∀ (16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/ ∀⊂ ∇∫◊−
∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊. ∉−
〈∑◊, ∑◊ÿ ð∀.
(12+).
19.30 ⊗/〉 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℑ◊−
ð◊∫∀. ∏ð◊ 〈∑∀.
(12+).
20.05 ∏/ ∀⊄〈 
ð ∀∇∑ð∑ 〉∑−
ð∑∫∀−2∀. (16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 ∏/ ∀ℜ ◊◊∑ 〉◊−
⌡ ∑∀. (12+).

∠⌠〉. 

6.40 ∏/ ∀∈, ð, −
ð!∀ (12+)
8.20 ∏/ ∀⊂ð◊◊∀
(16+)
9.50, 16.15, 22.00 /〉
∀℘ð∀ (12+)
10.40 ∏/ ∀ℜ◊∀ (16+)
12.45 ∏/ ∀∪ð ∫−
∀ (16+)
14.35 ∏/ ∀⊂∑〉∫ − 〉⌠〉−
〉∫∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀∅∑〉∑ 〉∑−
∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀∪ðÿ ⌠◊∀
(16+)
20.20 ∏/ ∀∈〉〈∑〉∫
◊◊ ⌡∫∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑∑ÿ
⌠ð◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ 
9.40 ∉∈⊇∉ℵ⇓⇓, ∉∠∈ℜ⊕∠⇓⇓⊃⊃!
10.05 ∀⊆ℵ√√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
(16+) 
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀∪⊂⊕⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
12.30 ∀⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇∠∈ℜ∀ 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+) 
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀∠∪∇ℵ⊆
∪ ∪∩∈⊄⇐⇐⊗ℵ∀. ∉∠∈⊗∈⊄∅⊕−
⊆∪⊕ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⇓⊂ℵ⇓⇓ ⊄∪⊆∪⇓⇓∀
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.10 ⊗/ ∀⇑∉∈∏ℵ ∉⇐⇐⊕∏∪∀.
1 ⋅ℵ∇⇐⇐ (16+)
20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅⊆ℵ⇓⇓
ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+)
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀  

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 〉∑◊−
 ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

⊇⌠◊ ∫ ⌠∫〉ÿ

ℜ∑−⌠∑〈∑
◊∑∑ÿ
ð◊◊∫

ОБЩЕВОЙСКОВАЯ академия ВС РФ (филиал
г.Москва), Общевойсковая академия ВС РФ(фи-
лиал г.Рязань), Общевойсковая академия ВС РФ
(филиал г.Новосибирск), Общевойсковая акаде-
мия ВС РФ (филиал г.Благовещенск), Общевой-
сковая академия ВС РФ (филиал г.Казань), Акаде-
мия РХБЗ и инженерных войск (филиал г.Тю-
мень), Академия РХБЗ и инженерных войск (г.Ко-
строма), Общевойсковая академия ВС РФ (фили-
ал г. Санкт-Петербург), Михайловская артилле-
рийская академия (г.С.-Петербург), Военно-воз-
душная академия (г.Воронеж), Военно-воздушная
академия (филиал г.Краснодар), Военно-воздуш-
ная академия (филиал г.Сызрань), Военно-мор-
ская академия (1-й филиал г. С.-Петербург "Мор-
ской корпус Петра Великого"), Военно-морская
академия (филиал г.Пушкин, Военно-морской ин-
женерный институт), Военно-морская академия
(филиал г.Петродворец, Военно-морской институт
радиоэлектроники), Военно-морская академия
(филиал г.Калининград), Военно-морская акаде-
мия (филиал г.Владивосток), Военная академия
РВСН (г.Москва), Военная академия РВСН (фили-
ал г.Серпухов), Военно-космическая академия (г.
Санкт-Петербург), Военно-космическая академия
(филиал г.Смоленск), Военно-космическая акаде-
мия (филиал г. Ярославль), Военная академия
ПВО (г. Смоленск), Военная академия связи (г. С.-
Петербург), Военная академия связи (филиал
г.Краснодар), Военная академия ВС РФ (филиал
г.Череповец Вологодской обл. ), Военный универ-
ситет. г. Москва, Военная Академия МТО (С.-Пе-
тербург), Военная академия МТО (филиал г. Пет-
родворец, институт ЖДВ и военных сообщений), 

Военная академия МТО (филиал г. Вольск), Во-
енная Академия МТО (филиал г. Пенза), Военная
Академия МТО (филиал г.Омск), Военно-меди-
цинская академия (г.С.-Петербург), Военный ин-
ститут физической культуры (филиал военно-ме-
дицинской академии г. С.-Петербург), С.-Петер-
бургский институт ВВ МВД, Саратовский институт
ВВ МВД, Пермский институт ВВ МВД, Новосибир-
ский институт ВВ МВД, Академия гражданской за-
щиты МЧС.

⊕. ∇∈∠∈⊇∈ℜ∇⊇∪⊃,
◊◊◊◊ ∫∑◊

∫  ð◊ ð◊◊
◊ ∑⌠ 〉⌠〈⌠ ∑

〉〉◊ð◊∫◊ ∇∑ð〉 〈◊〉∫

∇⌠〈◊  ∫ð◊∫⌠

⊆∑ ⌠⌠〉∫ 〉 ◊〉
ОТДЕЛ военного комиссариата Свердловской

области по городу Кушве (военный комиссариат)
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе,
для поступления на военную службу по контракту
в воинских частях Министерства внутренних дел
Российской Федерации (ВВ МВД РФ), Министер-
ства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России, Ми-
нистерства обороны Российской Федерации (МО
РФ) Воинские части дислоцируются на территории
Свердловской области и за ее пределами

Приему на военную службу по контракту подле-
жат граждане, пребывающие в запасе, отслужив-
шие в Вооруженных Силах РФ, в возрасте до 40
лет (в МО РФ - возраст до 30 лет), имеющие об-
разование не ниже среднего, прошедшие профес-
сиональный отбор. Первый контракт заключа-
ется сроком на 3 года.

Размеры окладов денежного содержание еже-
годно увеличиваются (индексируются) в соответ-
ствии с федеральным законом и с 1 января 2012
года, составляют от 25.000 рублей и выше.

Военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по контракту, предоставляется: основной от-
пуск, продолжительность которого  от 35 суток без
учета времени на дорогу; бесплатное питание;
обеспечение всеми видами вещевого довольст-
вия.

Кроме того: включение в реестр участников на-
копительно-ипотечной системы через 3 года после
заключения первого контракта; оплачиваемый от-
пуск по болезни; обязательное страхование воен-
нослужащих по контракту.

Более подробную информацию об условиях
прохождения военной службы по контракту
можно получить в отделе ВКСО по г. Кушва,
кабинет № 22.

⇒ð ⊇∠∪ℜ⇔∏
◊◊ ∫∑◊ ΒΚΧ∈  . ⊇⌠∑
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∇∠⊕⊗ℵ, 6 ◊ð∫◊

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
16.00 ∀∩◊⌠ ◊ ð◊∀.
(16+).
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀.
(16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀ℵ◊ ⊇◊ð∑◊∀.
(16+).
22.30 ∀∈∑ ⇓〉,
ℵ∑〉◊ð ℵ〈⌠. ∉−
〉∑ÿÿ 〉∫ð∑◊∀. (12+).
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ⊆∑ 〉∫.

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
9.00 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀∉∫ ∑⌠−
◊ð⌡ ◊◊∀.
(12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀⊇◊∫∑ð◊.
⊗ð⌠◊ÿ ∀. (12+).

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ð∀.
(16+).
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
16.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 ∏/ ∀ℑð◊∫〉∫ ∑−
〉◊∫◊∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀⋅⌠ ð◊∀.
(16+).

⊆
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀. (12+).
9.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
12.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊕〉
〉∑ð − 〉∫ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
18.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀⋅∑ ⌡∫ÿ∫
∑∀. (12+).
23.20 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.20 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊇◊◊〉⌠∫ð◊ −
◊∫∑ ðð∑〉〉◊∀.
(12+).
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊−
∑∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀.
(12+).
20.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
21.30 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
22.00 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
23.00 ∏/ ∀∉◊ ∑ 〉−
ð◊  ÿ∀. (16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ⊇∑ÿ ∀ℜ∑〉∑∑
⌡∫∀. (12+).
10.10 ∏/ ∀⊗−◊∫
 ð◊∑∀. (12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀⊗−◊∫
 ð◊∑∀. (12+).
12.40 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
13.00 ⊆. ⊇ð∑◊ ∀∅∑◊.
∪〉∫ðÿ 〈∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ∇ð◊
ℵð∀.  1.
16.55 ∀⊗∫ð ...∀ (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∈〉∫ð, −
∑!∀ (16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀⊆∑ ∑ 
〉∑〈∑∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀.
(12+).
23.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊∀. (12+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀
9.55, 22.00 ∀℘∫ 〉
◊∀
10.05, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀∉ð∑ð◊∑ÿ
ð◊∫〉ÿ∀
10.40 ⊂/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)
11.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05, 18.05 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.20 ⊂/ ∀ℑ∑∑∫ 
〉∑∀
12.30 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
12.55, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.25, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
13.55 ∏/ ∀ℜ∑〈
⊄◊◊∀
15.10 ⊂/ ∀ℜ∑〈
◊∀
15.25 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.25 ⊂/ ∀ℑ∑〉∫
〈◊∫∀
18.35 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ð⌠∑∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀ℜ∑〈
〈ð◊〉∑∫∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀⊂〉∫◊ 〈∀ 
12.40 ∀⊄ÿ ∀. ∪.
∠◊
13.30 ⊗/ ∀∩◊◊ ⊗⊆⊇:
〉 ℵ◊◊∀
14.30 ⊗/ ∀ℜ∑ð◊ ⊇◊ð◊−
: ∀⇑∫ 〉 ÿ 〉◊◊
 ∑ð◊∫◊⌡...∀
15.10 ∀⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊
∉∑∫ð!∀ 
15.40, 19.30, 23.45 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀⊂∑〉∑
⊄∑⌠◊ð, ∫ð...∀  
17.05 ⊇−105−∑∫ 〉
ÿ ð∑ÿ 〉∫ð⌠−
∫ð◊. ∀ℜ◊ ∅∑◊ ⊇−
∫◊∀
17.30 ∀∉ð◊ −
ð ∑ð∀. ⊂. ℘⌠∑−
◊
18.20 ∀ℜ◊∑ ∑∀ 
18.35 ⊗/ ∀∈〈◊◊ÿ
∫◊  −
ð◊∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
20.45 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀ 
21.15 ∀Αχαδεµια∀ 
22.00 ∏/ ∀ℑ∑ 〈∑−
 ∉◊∑∀
00.05 ∏/ ∀∉∫  ◊ð∀

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫...∀ (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∩∑◊ÿ ∀.
(16+).
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
10.30 ∏/ ∀∇∑∫∑−
◊∀. (16+).
12.20 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
12.35 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊−
∑∫∀. (16+).
13.35 ∏/ ∀∩◊∑ ∫
⌠∑...∀
15.30 ∀⊕◊  ð◊◊ 
〈∑...∀
16.30 ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ ◊−
ÿ∀. (16+).
17.00 ∀⊗∑ ℵ〉∫◊⌡◊∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð
∠∑〉∀. (12+).
19.00 ∀∩∑∑ 〉∫−
ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊂◊◊  ◊−
∑!∀ (16+).

22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊−
∑∫∀. (16+).
23.00 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+).
23.30 ∀∇ ð◊◊∀.
(16+).
00.00 ∏/ ∀⋅∑∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
11.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀∉◊ð◊⌡∑ð−
◊  ⌠∑∀. (12+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀℘◊ÿ ð◊−
◊∀. (16+).
23.20 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 19.00 ℜ∑〉ð∫:
∉◊ð − ⊆◊. ⇑∫◊ 2
14.30 ∇⌠∑ð: ⊇∫◊. −
◊
15.45 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊: ⋅⊕
 ∑∑. ℘∑∫∑〈ð
16.45 ℜ〉∑  〉ð∫◊:
ℜ∫ ∫ ◊!
17.30, 18.15, 22.15 ℑ◊∫−
: ⊇⌠〈 ð◊. ∈〉
19.45 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð −
⊆◊. ⇑∫◊ 3
21.15 ℜ∑〉ð∫
22.45 ⌠∫〈: ⊇⌠〈 ℵ−
◊ð∑. ℵ◊ð∑. ℘ð⌠
∫◊. ⊗◊ÿ − ℘∑ð◊ÿ
01.00 ⌠∫〈: ⊇⌠〈 ℵ−
◊ð∑. ℵ◊ð∑. ℘ð⌠
∫◊. ¬∑ÿ − ⊇∫◊

∇ð∫
9.05, 11.00, 14.00, 19.45
ℜ∑〉∫−〉ð∫
9.15 ∀⇓ ð∫ ∑∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀ (16+)
10.40, 13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⊗∑∫◊∫ð∀
(16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.10 ∀ℵ∫∑ð◊∫◊∀
14.40 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊ð◊∀
(16+)
16.40 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β∑λλ◊τορ. ð◊〉ÿ−
ÿ  ∇¬ℵ. (16+)
17.55 ℜ∑〈. ⋅∑−
◊∫ ∠〉〉. ⊂⌠.
∀⊇⌠〈◊〉〉∀ (⊇∑∑ð) −
∀∩∑∫−⊇◊◊∀. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
19.55 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑∀ (16+)
22.20 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)
00.15 ∀∉∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.30, 14.40 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+).
7.00, 22.30 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
7.30, 23.00 ∠〈
. (12+).
8.00, 16.30, 23.30 ⊂∫−
. (16+).
8.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
9.00, 22.00 ∈⌡∫
〉〈◊. (16+).
9.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
10.00, 00.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+).
10.45 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+).
11.15, 21.00 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).

11.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
12.15, 15.10 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
13.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
13.30, 19.30 ⊗∑ ð−
〈⌡ ð∑.
(12+).
13.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
14.10 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
16.00 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
17.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
17.30 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+).
18.00 ð∑. (16+).
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
19.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
20.05 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+).
20.20 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+).
21.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∩∫◊ÿ −
∑∀. (16+)
9.45 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀. ∀Τηε
80σ∀. (12+)
10.15, 16.25, 22.25 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.45 ∏/ ∀⊕ ◊ ∠−
〈∑ð∫∀. (12+)
12.10 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀∉⌠ÿð◊ÿ ∑⌡◊−
◊∀. (12+)
13.20, 21.30 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑∀. (6+)
13.45 ∀⊂◊∑ −
∑ð∫∀. (12+)
14.00 ∏/ ∀∉◊ð〉∑
∫◊∀. (16+)
15.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
16.55, 18.30 /〉 ∀∇∑〉∫−
∑ ∑⌠∫ ◊∫∀. 
20.00 ∏/ ∀⊆◊〈∑ð∑◊ÿ
∫⌠◊∀. (16+)
21.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Τηε 90σ∀. (12+)
22.55 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00 ∠⌠〉∫ ÿ ◊−
◊⌡ 〉◊.
(12+)
8.40, 16.30 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
9.10, 17.30 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
9.35 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.05 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
10.35, 17.55 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
11.05, 18.25, 23.00 −10.
(12+)
11.35, 23.55 ∠∑∫ ÿ
◊◊⌡. (16+)
12.05 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
12.20 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
13.10 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.10, 18.55, 21.25 ⊄⌠−
⌠. (12+)
14.25, 19.10, 21.40 ∇◊.
(12+)
14.40 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
15.10 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
15.35 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
16.05, 23.30 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
17.00  ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
19.25 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
19.55 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.25 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
21.00 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
21.55 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
22.25 ∉ð⌠. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/〉 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀⊂∑∫ ð∑−
◊∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∏/ ∀⋅∑〉∫, ⌠−
, ∑∑◊∫∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 ∏/ ∀ℜ ∑〉∫ ◊〉
∑∑ð◊ 〉∑ ∀.
(12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.30 ∏/ ∀∪〉∑∫ð ℘ℵ∪∀.
(12+).
11.05 ∏/ ∀⊄〈 
ð ∀∇∑ð∑ 〉∑−
ð∑∫∀−2∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀. (12+).
14.15, 16.15 /〉 ∀∉
∑ð∑!∀ (16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/ ∀ð∫ 〉−
∫ð∑〈∫∑ ⊂∪℘−29. ℜ∑∫
 〈⌠⌠∑∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. (12+).
19.30 ⊗/〉 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℑ◊−
ð◊∫∀. ∏ð◊ 〈∑∀.
(12+).
20.05 ∏/ ∀⊄〈 
ð ∀∇∑ð∑ 〉∑−
ð∑∫∀−3∀. (16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 ∏/ ∀∉ð〉∑
ð∫◊∀. (6+).

∠⌠〉. 

7.55 ∏/ ∀∪ð ∫−
∀ (16+)
9.40, 15.20, 22.00 /〉
∀℘ð∀ (12+)
10.30 ∏/ ∀⊂∑〉∫ − 〉−
⌠〉〉∫∀ (16+)
12.10 ∏/ ∀∅∑〉∑ 〉∑−
∀ (16+)
13.45, 14.30 ∏/ ∀∪ðÿ
⌠◊∀ (16+)
16.10 ∏/ ∀∈〉〈∑〉∫
◊◊ ⌡∫∀
(16+)
17.50 ∏/ ∀⊂∑∑ÿ
⌠ð◊∀ (16+)
19.35 ∏/ ∀∉∑ð∑∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀⊂ ∑−
〉ÿ,  ð◊∑ 〉⌠◊∑, 〉−
〉ÿ!∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇∀
9.10 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔⇔ ∇∠∈⊃⊃⊆∈∇∪∀ 
9.30 ∀⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⇔⊃⊃ ∠⊕−
⊂∈⊆?!∀
10.05 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂ 
10.50 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ−
⊇∉⊇ℵ 
12.40 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+) 
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10, 19.10 ⊗/ ∀⇑∉∈∏ℵ
∉⇐⇐⊕∏∪∀ (16+) 
16.05, 20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅−
⊆ℵ⇓ ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+) 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀  
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Ξς 〈∑
∑〉∫◊ ∀∉∑〉ÿ,
◊∑◊ÿ ℵ◊∀

∩⌠∫ ◊ÿ

◊ÿ∫ 〉∑ð∑
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ГОСТЯМИ фестиваля были И.Пашков (Н.Та-
гил), О.Малышева (Березовский), В.Марьюшин
(Н.Тагил), группа "Боевое братство" (Н.Тагил).
Гостями и участниками фестиваля не первый год
являются Раис Хадиуллин, Владимир Мовчанюк,
гр."Шлягер", Н. Рябова. Самым юным певцом стал
Илья Шаклеин. Он получил памятный подарок от
городского управления образования, который
вручила ему Г.Х.Гиниятуллина, замначальника
ГУО. Особо был отмечен и представлен Юрий По-
пов, который 15 лет плодотворно сотрудничает с
организаторами фестиваля. 

Сегодняшним ребятам - ровесникам фестиваля
есть на кого равняться, есть с кого брать пример и
кем гордиться. Свое боевое братство представили
на сцене курсанты военно-патриотического клуба
"Барс", руководителем которого является моло-
дой, но опытный наставник А.Л.Сухогузов.

Не были забыты в этот день и матери погибших
солдат - для них звучали слова признательности,
благодарности и просьба о прощении за сыновей,
не вернувшихся домой. Слова благодарности про-
звучали в адрес людей, которые 15 лет вместе, без
которых не состоялись бы ежегодные фестивали.
Б.В. Любимов и В. Мальцев благодарили за под-
держку и внимание к проблемам администрацию
КГО, за вклад в развитие подрастающего поколе-
ния В.А.Кутырева, за внимание и неоценимую по-
мощь Н. Лебедева. Эксклюзивными подарками за
большой вклад и развитие фестиваля были отме-
чены Л.И.Браунгоф - первая и бессменная веду-
щая этих программ на протяжении нескольких
лет, И.Сушникова, Ю. Попов, Г. Меньшиков,
В.Мальцев и Б.Любимов. Всем участникам, гостям
фестиваля в этот день вручали дипломы и диск с
популярными песнями прошедших фестивалей.
Создатели этого диска А.Перминов, В.Мальцев и
Ю. Попов. 

Впервые на сцене ДК выступил военный ор-
кестр г. Лесного. И одним из трогательных момен-
тов стал выход на сцену всех воинов-интернацио-
налистов. Зрительный зал приветствовал их горя-
чими аплодисментами стоя. Впервые в качестве
ведущего фестиваля был Виктор Мальцев - нерав-
нодушный, болеющий всей душой за дело чело-
век. И именно ему - и как исполнителю, и как ве-
дущему программы, Наталья Александровна По-
лякова, вручила приз семьи Поляковых. 

Проведение юбилейного концерта фестиваля
"Песня, опаленная Афганом" на высоком торжест-
венном и эмоциональном уровне стало возмож-
ным, благодаря профессиональной работе специ-
алистов Кушвинского дворца культуры: методиста
Т.А.Быковой, художника-декоратора Н.А.Гинбург,
звукооператора Г.И.Константинова, видео опера-
тора А.Баталова, свето-оператора А.В.Городилова.
Большая благодарность за помощь в оформлении
Н.Журавлевой и Е.Макарову.

Подошел к концу юбилейный, XV фестиваль
"Песня, опаленная Афганом", но не закончены
разговоры, воспоминания боевых друзей. А впе-
реди - новые встречи, новые песни, впереди про-
сто жизнь. 

∇∑∫◊◊ ∇ℜ⊕⊄∈ℜℵ

ℜ◊∑!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России №27 по Сверд-

ловской области сообщает, что применение систе-
мы налогообложения в виде ЕНВД с 2013 года в
добровольном порядке, возможно только при по-
даче заявления о постановке на учет в налоговом
органе в качестве налогоплательщика ЕНВД.

Учитывая изложенное,  организациям и инди-
видуальным предпринимателям, изъявившим
применять систему в виде ЕНВД, необходимо
срочно не позднее 01.04.2013г. представить заяв-
ление о постановке на учет в качестве плательщи-
ка ЕНВД по установленной форме. (форма №
ЕНВД-1 для организаций и форма № ЕНВД-2 для
ИП, утверждена приказом ФНС России от
11.12.2012 №ММВ-7-6/941@).

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, не вставшие на учет в качестве плательщика
ЕНВД, будут являться плательщиками, применяю-
щие общую систему налогообложения с
01.01.2013.

⊂∑ð◊◊ÿ ∪⊆∇ ∠〉〉 ≠ 27
 ∇∑ð〉 〈◊〉∫
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
16.00 ∀⊂∑∫∑ ∑∑−
〉∫∀. (12+).
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∑∑ð◊ ∀∉∑ ⌠−
∑〉∀. ∉ð◊ −
⌠〉.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 ⊇∑ÿ ∀⊇ð◊〉∫◊∀.
(16+).
23.45 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
∉ð◊ ⌠〉.
(16+).

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
9.00 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀∉∫ ∑⌠−
◊ð⌡ ◊◊∀.
(12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 ∀⇒ð◊◊∀. (12+).
23.20 ∏/ ∀〉 ∑
〉∑ð∑∀. (12+).

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⊂∑〉∑ ∫◊−
∀. (16+).
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 ∏/ ∀ℑð◊∫〉∫ ∑−
〉◊∫◊∀. (16+).
22.30 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.50 ∏/ ∀∇◊ÿ∀.
(16+)
00.50 ⌠∫〈. ⊄◊ ⊕−
ð ⊕ℵ. ∀ℑ◊∑∀
(¬∑◊ðÿ) − ∀∩∑∫∀
(∠〉〉ÿ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ.

⊆
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀. (12+).
9.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
11.30 ⊇∑ÿ ∀⋅∑ ⌡−
∫ÿ∫ ∑∀. (12+).
14.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀.
(16+).
16.25 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
21.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
22.00 ∀∇∫ð◊◊  Σηοπε∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀◊ ⊂◊⌡◊ −
∪〉∫ðÿ 〈∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊−
∑∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀.
(12+).
20.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
21.30 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫. (12+).
22.00 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
00.00 ℜ〉ÿ ð◊◊ ...
ℑ∑ð⌠〉 ∫ð∑⌠.
(12+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ∏/ ∀⊗◊〉∑ ∫◊−
∀. (12+).
10.10 ∏/ ∀⊗−◊∫
 ð◊∑∀. (12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀⊗−◊∫
 ð◊∑∀. (12+).
12.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
13.00 . 〉∫◊ ∀∅∑−
◊∀. (12+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ∇ð◊
ℵð∀.  2.
16.55 ∀⊗∫ð ...∀ (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
(12+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀⊆∑ ∑ 
〉∑〈∑∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ∇〈◊◊ ℑ◊−
〉∑ð∑∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ
〉∑∑◊∀ 
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊ ◊
〉◊〈∑ ⌠ÿ∀
10.45 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀
(6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.25 ⊂/ ∀ℑ∑〉∫
〈◊∫∀
12.35 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ð⌠∑∀ (6+)
13.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
13.25 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
13.50 ∏/ ∀ℜ∑〈
〈ð◊〉∑∫∀ (12+)
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
18.25 ⊂/ ∀ℑ◊ 
〈◊ð◊〈◊∀ (6+)
18.35 ⊂/ ∀⊂◊◊⌡∫◊ÿ
◊∫⌠◊∀
19.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
19.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊗∑〉ÿ∫ ∑
∫◊ ∫◊◊∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀⊂〉∫◊ 〈∀.
∀ℜ◊∑ð ℑð〉  ⊆◊
∉∑∫ð〉◊ÿ∀
12.40 ∀⊄ÿ ∀. .
◊ð◊〉◊
13.30 ⊗/ ∀∈〈◊◊ÿ
∫◊  −
ð◊∀
14.30 ⊗/ ∀ℵ〉◊ ⊇−
∑∀
15.10 ∀∉〉◊  ð−
∀. ℵ〉∫ð◊⌡◊〉◊ÿ
〈◊〉∫
15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀⊂∑〉∑
⊄∑⌠◊ð, ∫ð...∀ 
17.20 ∀∉ð◊ −
ð ∑ð∀. ∠∑∑ ∑−
. ∀⊆ 〈∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
20.45 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀ 
21.15 ∀Αχαδεµια∀ 
22.00 ∏/ ∀∠◊.
ℜ∑∑〉◊ÿ 〉∑ÿ∀

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫...∀ (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
8.45 ∀∩∑◊ÿ ∀.
(16+).
9.45 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
10.45 ∏/ ∀⊆∑ ◊∫∑
⊇ð∑∀. (16+).
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊−
∑∫∀. (16+).
14.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀.
(16+).
15.30 ∀⊕◊  ð◊◊ 
〈∑...∀
16.30 ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ ◊−
ÿ∀. (16+).
17.00 ∀⊗∑ ℵ〉∫◊⌡◊∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð
∠∑〉∀. (12+).
19.00 ∀∩∑∑ 〉∫−
ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊂◊◊  ◊−
∑!∀ (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊−
∑∫∀. (16+).
23.00 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+).
23.30 ∀∇ ð◊◊∀.
(16+).
00.00 ∏/ ∀℘〉◊ ð〈∀.
(16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.00 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
11.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 ℵ◊. 
∀⊗〈ðÿ ⊆∫ 
∩∑ ℘ð∀. (12+).
22.15 ℵ◊. 
∀∠◊−◊ð◊ð∀. (16+).
23.55 ∏/ ∀⇑∫ ∑ ◊−
〈◊◊ÿ 〉∫ðÿ∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 19.00 ℜ∑〉ð∫:
∉◊ð − ⊆◊. ⇑∫◊ 3
14.30, 23.15 ℜ∑〉ð∫
15.30 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊: ⋅⊂. ℜ◊ ⊗
∑ − ΗΣ 134. ⊇◊−
∑ 〉ð∑◊ÿ
16.30 ℑ◊∫: ⊇⌠〈 −
ð◊. ∈〉
17.00, 00.15 ℑ◊∫: ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇. ∅∑−
. ∪⌠◊∑ 〉−
ð∑◊ÿ
19.45 ℜ〉∑  〉ð∫◊:
ℜ∫ ∫ ◊!
20.15 ℑ◊∫: ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇. ⊂⌠. ∪−
⌠◊∑ 〉ð∑◊−
ÿ
22.15 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð −
⊆◊. ⇑∫◊ 4

∇ð∫
8.55, 10.50, 14.00, 20.05
ℜ∑〉∫−〉ð∫
9.05, 19.00 ∀∠∑∫ ℑ◊−
∑◊. ⊂ 〈∫ ⌡⌠−
∑∀. (16+)
9.35 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
10.30, 13.30 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.30 ∏/ ∀∈∫ðÿ ∀⊗∑−
∫◊−2∀ (16+)
14.10 ∏/ ∀∑∑ ∑−
∑∀ (16+)
16.00 ∀◊ð ∀
17.05 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∪⌠◊◊ÿ −
◊. ∅∑. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇
20.20 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∪⌠◊◊ÿ −
◊. ⊂⌠. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇
22.10 ∏/ ∀∇◊◊∀
(16+)
00.20 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊ð◊∀
(16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.00, 16.00, 22.00 ⊇∑∑
∑〉∫. (12+).
7.30, 22.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+).
7.45, 12.15, 22.45 ∈∫ ◊−
∑ ∑◊. (12+).
8.00, 20.40 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).
8.30, 23.00 ⊗〈ð ◊−
◊∫  ⌠. (16+).
9.15, 23.45 ∪〉∫ð ⌡∫
∫ ∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
9.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
10.00, 00.00 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
10.30, 18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
11.00, 19.30 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+).

11.45 ∇∑∫. (12+).
12.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
13.00 ⊇◊ð. (12+).
13.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
14.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
14.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
15.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
15.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
16.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+).
17.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
17.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
18.00 ∇∑ ⌡∫. (16+).
19.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
20.15 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
21.10 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∉◊ð〉∑ ∫◊−
∀. (16+)
9.55, 21.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.25, 16.25, 22.25 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.55, 12.30 /〉 ∀∇∑〉∫−
∑ ∑⌠∫ ◊∫∀.
14.00 ∏/ ∀⊆◊〈∑ð∑◊ÿ
∫⌠◊∀. (16+)
15.30, 21.30 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑∀. (6+)
15.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Τηε 90σ∀. (12+)
16.55 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
18.25 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ð◊∀. (16+)
20.00 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀. (16+)
22.55 ∀⊇∑ð∫ . ⊇ð−
ð◊∀.

〉◊〈◊
8.00, 14.10, 19.00, 21.30
⊄⌠−⌠. (12+)
8.15, 14.25, 19.15, 21.45
∇◊. (12+)
8.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ
∑◊. (12+)
9.00 ∉⌠  〉∑⌠ 〉∑−
∫⌠. (16+)
9.25 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.55, 21.05 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.20, 18.00 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
10.50, 18.30, 20.35 −10.
(12+)
11.20, 23.55 ⊂◊∑∑ ⌡−
∫ð〉∫. (12+)
11.50 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.20 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
13.10 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
14.40 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
15.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
15.40 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
16.10, 23.30 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
16.35 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
17.05 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
17.35 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.30 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
20.00 ∉ð⌠. (12+)
22.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
22.30 ∇∑◊ 〉◊: 〉∫ð⌠−
ÿ ÿ . (12+)
23.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30, 12.30 ∏/ ∀⊂〉−
◊−⊇◊〉〉∑ÿ∀ (6+)
12.45 ∏/ ∀∈∫ð 
ℜ〉∑∑∀ (6+)
14.25, 16.00 ∏/ ∀⋅∑ð∑
∫∑ð  ∑◊∀ (12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀ℵ∑〉◊ð ⊂◊−
∑∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.25 ∏/ ∀⊂◊◊ ◊
◊⌠∀. (12+).
11.05 ∏/ ∀⊄〈 
ð ∀∇∑ð∑ 〉∑−
ð∑∫∀−3∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀. (12+).
14.15, 16.15 /〉 ∀∉
∑ð∑!∀ (16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/ ∀ð∫ 〉−
∫ð∑〈∫∑ ⊂∪℘−29. ℜ∑∫
 〈⌠⌠∑∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. (12+).
19.30 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀. (12+).
20.05 ∏/ ∀⊇◊ð∑ð◊ ⊗
℘ð◊∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⊗ℵð∫◊ÿ 
∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀. (12+).

∠⌠〉. 

8.05 ∏/ ∀∅∑〉∑ 〉∑−
∀ (16+)
9.35, 15.20, 22.00 /〉
∀℘ð∀ (12+)
10.25 ∏/ ∀∪ðÿ ⌠◊−
∀ (16+)
11.55 ∏/ ∀∈〉〈∑〉∫
◊◊ ⌡∫∀
(16+)
13.35 ∏/ ∀⊂∑∑ÿ
⌠ð◊∀ (16+)
16.10 ∏/ ∀∉∑ð∑∀
(18+)
18.35 ∏/ ∀⊂ ∑−
〉ÿ,  ð◊∑ 〉⌠◊∑, 〉−
〉ÿ!∀ (12+)
20.05 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊⌠∀
(18+)
22.50 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ ,
∑◊ÿ ∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓⇓ ∩ℵ⊇∉⊇ℵ 
9.30 ∀∠⊕∩∈⊆ℵ⊆∇∀ (16+)
10.05 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠ 
10.50 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃⊃−
∇⊇∈⊃⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀∉∠⇓⇓⊂ℵ⇓⇓ ⊄∪⊆∪⇓⇓∀
12.40 ∀⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∠ℵ∇−
∇⊄⊕⊗∈ℜℵ⊆∪⊕∀ (16+) 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+) 
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10 ⊗/ ∀⇑∉∈∏ℵ ∉⇐⇐⊕∏∪∀,
2 ⋅ℵ∇⇐⇐ (16+) 
16.05, 19.10 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅−
⊆ℵ⇓⇓ ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√√⊕∉∀ (16+) 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀  

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 
〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∉∈∇ℵ⊆∈ℜ⊄⊕⊆∪⊕ ◊
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

≠ 3 ∫ 27 ∑ð◊ÿ 2013 .

∈〈 〈ÿ∑ ⌠ð〉◊

◊ ◊∑∑∑ ◊◊∫

〉∫ ◊◊◊

⌠ð◊∑ÿ ⌠◊

∫ðÿ ⊇℘∈
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта

2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", Положением "О конкурсе на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Кушвин-
ском городском округе" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы - председателя управления му-
ниципального контроля Кушвинского городского округа.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению кон-
курса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы - председателя управления муниципального
контроля Кушвинского городского округа в составе:

Председатель комиссии: Гималетдинов Р.Х. - глава
Кушвинского городского округа. Секретарь комиссии: Пу-
стовалова С.Е. - старший инспектор управления муници-
пального контроля. Члены комиссии: Ерыпалова В.А. - ин-
спектор управления муниципального контроля, глава ад-
министрации Кушвинского городского округа (по согла-
сованию), представитель Счетной палаты, образованной
Законодательным Собранием Свердловской области (по
согласованию).

Срок работы конкурсной комиссии определить сроком
проведения конкурса в соответствии с законодательством.

3. Конкурс провести 20 марта 2013 года в форме кон-
курса документов и индивидуального собеседования в
11.00 в актовом зале администрации Кушвинского город-
ского округа по адресу: ул. Красноармейская, 16, г. Кушва.

4. Постановление об объявлении конкурса и проект
трудового договора с председателем управления муници-
пального контроля Кушвинского городского округа (при-
лагается) опубликовать в газете "Кушвинский рабочий" 28
февраля 2012 года.

5. Квалификационные требования, предъявляемые к
вакантной должности муниципальной службы - председа-
теля управления муниципального контроля КГО:

- знание Конституции РФ, Устава Свердловской области,
Устава КГО, а также федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов РФ, законов Свердловской области,
иных нормативных правовых актов Свердловской области,
принимаемых Губернатором Свердловской области и Пра-
вительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере дея-
тельности управления муниципального контроля; 

- навыки организации и планирования работы, контро-
ля, анализа и прогнозирования последствий принимае-
мых решений, владения информационными технология-
ми, пользования офисной техникой и программным обес-
печением, редактирования документации, организацион-
ные и коммуникативные навыки;

- навыки координирования управленческой деятельно-
сти, оперативного принятия и реализации управленческих
решений, ведения деловых переговоров и публичного вы-
ступления;

- высшее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не
менее шести лет либо стаж работы по специальности не
менее семи лет либо высшее профессиональное образо-
вание и исполнение полномочий не менее одного срока,
установленного уставом муниципального образования, на
постоянной или непостоянной основе лица, замещающего
муниципальную должность и наделенного исполнитель-
но-распорядительными полномочиями по решению во-
просов местного значения и (или) по организации дея-
тельности органа местного самоуправления и опыт рабо-
ты в области государственного, муниципального управле-
ния, государственного, муниципального контроля (ауди-
та), экономики, финансов, юриспруденции.

6. Кандидат для участия в конкурсе представляет:
а) личное заявление на участие в конкурсе;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту и фотографию;
в) копию паспорта или заменяющего его документа

(соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

д) заключение медицинского учреждения об отсутст-
вии заболеваний, препятствующих поступлению на муни-
ципальную службу;

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

7. Прием заявлений в комиссию на участие в конкурсе
закончить 15 марта 2013 года.

Прием документов на конкурс - в кабинете № 24 адми-
нистрации КГО по адресу: ул. Красноармейская, 16, с 8-00
до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в рабочие дни (тел. 2-79-13).

8. Решение комиссии о результатах конкурса довести
до претендентов в течение двух недель после завершения
конкурса. Результат конкурса опубликовать в газете "Куш-
винский рабочий".

9. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Кушвинский рабочий" 28 февраля 2013 года.

∪〉ÿ ÿ ◊
⊇℘∈ ℵ.℘. ∠⊕℘ℑ∈ℜ
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28 ∑ð◊ÿ 2013 .

∉⇓⊆∪√ℵ, 8 ◊ð∫◊

1 ◊◊
6.30 ∏/ ∀∅∑∀.
8.30 ⊇∑ÿ ∀⊇ð∑−
◊ 〈∑∀.
10.00 ⊆〉∫.
10.10 ∏/ ∀ℜ∑〉◊ ◊
∩◊ð∑ ⌠∑∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ⊂∑ð◊◊ ∀−
∫◊∀. (12+).
15.55 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊ÿ
〈◊ÿ∫∑◊ÿ  ð∑−
◊∫∑◊ÿ∀.
17.30 ∀◊◊ ∑−
∀. ∉ð◊
⌠〉.
18.00 ⊇∑ÿ ∀∇⌠−
∑〈 ð◊∀.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.20 ∏/ ∀⊂◊∀.
23.20 ∀∇◊ ⌠
∑∀. ⇒〈∑ −
∑ð∫ ℘. ⊄∑〉◊.

∠〉〉ÿ
7.00 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ −
∑∫ 〈∫!∀
8.55 ⊇∑ÿ ∀∉ 〉∑−
∑ 〈〉∫ÿ∫∑〉∫−
◊∀.
11.35 ⊇∑ÿ ∀∅∑∫
∑ð◊∀. (12+).
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ⊇∑ÿ ∀∅∑∫
∑ð◊∀. (12+).
15.30 ∀⊇ð∑ ∑ð◊∀.
18.05 ∀⊇◊ ∫
⌠∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.35 ⊇∑ÿ ∀⊄−
〈  ⌠〈∀.
22.40 ∏/ ∀⇒∑
∀. 
00.40 ∉ð◊∑
⌠ ℜ◊∑∫◊ ⇒◊−
◊.

⊆ℜ
7.25 ∏/ ∀ℑ ð◊−
〉⌠ÿ∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 /〉 ∀ℑ ð◊−
〉⌠ÿ∀. (16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 /〉 ∀∉ð∑⌠〉∫−
∑∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.20 ∏/ ∀ℑ◊◊−
〉 ð◊〉∫,  ℜ〉∑
⌠ − 〉... ∉ÿ∫
∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀. (16+).
22.10 ∀ℑ◊◊〉
ð◊〉∫. ℜ 〉◊⌡
〉◊〉∫ÿ∀. (16+).
22.35 ∀⊂〉〉 ∠〉〉ÿ−
2013∀. (16+).

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀.
(16+).
22.00 ∀Χοµεδψ
Ωοµαν∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑
◊◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊−
∑ ð∀. (12+).
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠−
∑ 〉∫. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫
◊ ð∑ÿ∀.
(16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑
〈◊∀. (12+).

13.00 ⊗/ ∀⊇◊ 〉∫◊∫
ð∀. (12+).
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠−
∑ 〉∫. (12+).
19.00 ⋅∑∑−∑−
◊. (12+).
20.00 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫−
∫∑ð  ∫◊◊ÿ ◊∫◊∀.
(12+).
23.15 ∏/ ∀ð⌠◊
〈∀.

ℜ√
5.55 ⊂/: ∀ℜ∑〉ÿ◊∀,
∀ℜ◊〉〉◊ ⊂⌠◊∀,
∀℘ð〈−∫∑ð∑∀,
∀⊗◊∀.
7.10 ∏/ ∀∩ð◊〉∫⌠ 
ð◊∀. (12+).
9.10 ∀∉∑〉 ÿ ◊ 
〈◊〈⌠∑∀. ∉ð◊
∑ð∫. (6+).
10.05 ∏/ ∀ð ð∑◊
ÿ ∩⌠∀.
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∀◊ ◊∑
∀. ∀∉ 〉∑∑
〈〉∫ÿ∫∑〉∫◊∀. (12+).
12.20 ∏/ ∀∠◊∑
〉⌠〈∀. (12+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.45 ⊗/ ∀⊆◊∫◊ÿ
ℜ◊ð∑. ℑ∑ 〉∫ð◊⌡∀.
(12+).
15.35 ∏/ ∀ℵð∑∫∫∀.
(12+).
17.25 ∏/ ∀⊂ÿ ◊ÿ
∀. (12+).
21.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
21.20 ∉ð∫ ∑◊−
∫. (12+).
23.10 ∀∇〈∫ÿ∀.
23.30 ∏/ ∀∉ð∑−
ÿ ¬∑ð◊ ∏〉◊ 
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ∇−
ð◊ ℵð∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀∇◊ð∀
10.45 ⊂/ ∀∇◊◊ 〈
∪◊∑, ◊∑  ÿ⌡∀
11.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05, 18.05 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.25 ⊂/ ∀ℑ◊ 
〈◊ð◊〈◊∀ (6+)
12.35 ⊂/ ∀⊂◊◊⌡∫◊ÿ
◊∫⌠◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∉ð◊∫−
〉∑ 〉∫ð◊∀ (6+)
13.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀⊗∑〉ÿ∫ −
∑ ∫◊ ∫◊◊∀ (12+)
15.10 ⊂/ ∀∇∑∀
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.20 ⊂/ ∀ð∑ 
◊∑∀
18.30 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
19.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊−
◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð∀
10.35 ∏/ ∀⊂∑
∑〉ÿ∀
12.00 ∀℘∑ð 〉∑∫〉
◊ð◊. ∉◊∑ ⊇◊−
∀
12.40 ∀∉ðÿ −
∀ 

13.10 ∏/ ∀◊∫◊∑ð∀
14.10 ⊂/ ∀∇◊◊ 
∑ð∫ ◊ð∑∑  
〉∑ 〈◊∫ðÿ⌡∀
14.45 √ð ∀⊂◊〉〉∀
15.40 ∏/ ∀∇∫◊ð−
◊ÿ ∑ÿ∀
17.10 ∀∠◊∫◊ ð−
◊〉◊∀. ℜ ∑〉∫ ð∑−
ð◊〉⌡ ◊
18.05 ∏/ ∀⌡ ⊗∀ 
19.50 ⊂. ∉〉∑◊ÿ  ∠.
∧∑ð  〉∑⌠〉∑
∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ ◊〉−
〉◊...∀
20.55 ℑ◊∑∫ ∀⊇◊ð∑−
〉∫◊∀
21.45 ∏/ ∀⊗∑⌠ 
∠ð◊∀  
23.50 ⊇∑ð∫

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∏/ ∀∉ð◊∑−
◊ÿ∀. (16+).
10.15 ∏/ ∀⊗∑ 〈
 ∉∑∑∀. (16+).
12.10 ∏/ ∀∇∫◊
∀. (16+).
16.05 ∏/ ∀∈∫◊ ∑⌠
 ⌡ð∑ ð⌠∀. (16+).
18.00 ∀∩∑∑ 〉∫−
ð∀. (16+).
19.00 ∏/ ∀¬◊ ÿ
∫〉∫⌠∑∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ∏/ ∀ℜ〈∑−
∑ ∑∀. (16+).

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉−
  ∑ ð⌠ÿ∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ
ð〈◊∀. (6+).
9.00 ∏/ ∀ℑ∑⌠
〈∑∀. (12+).
10.55 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀. (12+).
12.45 ℵ◊. 
∀∉〈∑  ⌠ðÿ∫◊∀.
(6+).
14.15 ℵ◊. 
∀ℵð∫◊∀. (6+).
15.45 ⊂/〉 ∀⊇◊ ðð⌠−
∫ ð◊◊. ⊄∑∑−
∀. (12+).
16.00 ⊂/〉 ∀∩◊〈◊∑
〉∫ð∀. (6+).
16.30 ⊂/〉: ∀∩◊〈◊∑
〉∫ð∀, ∀⊇⌠−⌠
◊◊. ⊆∑∑ðÿ∫∑
∫◊∀. (6+).
17.45 ⊂/ ∀∇∫ð◊〉∫
⊂◊◊◊〉◊ð∀. (6+).
18.15 ℵ◊. 
∀⊗〈ðÿ ⊆∫ 
∩∑ ℘ð∀. (12+).
19.30 ℵ◊. 
∀ð 〈◊∫ðÿ  ¬◊−
◊⌡◊〉◊ÿ ◊ð◊∀.
(12+).
21.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∅∑〉∑:
− ∧◊〉 ÿ!∀ (16+).
23.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊇ð◊〉∫◊
〉◊〉∑∫ ð∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð
− ⊆◊. ⇑∫◊ 4
14.30 ℑ◊∫: ⊇⌠〈
ð◊. ∇. ∅∑.
∪⌠◊∑ 〉−
ð∑◊ÿ
15.45 ℑ◊∫: ⊇⌠〈
ð◊. ∇. ⊂⌠.
∪⌠◊∑ 〉−
ð∑◊ÿ

16.45 ⊄∑ ∑〈−
ð∑: ⊇⌠〈 ð◊. ⊄◊⌡∫
− ΗΣ 130
17.45 ℜ〉∑  〉ð∫◊:
ℜ∫ ∫ ◊!
18.15 ⌠∫〈: ⊇⌠〈
ℵ◊ð∑. ℵ◊ð∑. ℘ð⌠−
 ∫◊. ℘∑ð◊ÿ −
⇓ÿ
20.15 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð
− ⊆◊. ⇑∫◊ 5
21.15 ℜ∑〉ð∫
22.00 ℵ∫  ∫〉ð∫
22.15 ⊄∑ ∑〈−
ð∑: ⊇⌠〈 ð◊. ⊄◊⌡∫
− ⊇ð〉〉−◊∫ð
23.00 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊: ⊇⌠〈 −
ð◊. ⊄◊⌡∫ − ΗΣ 130.
⊇◊◊ÿ
00.00 ⌠∫〈: ⊇⌠〈
ℵ◊ð∑. ℵ◊ð∑. ℘ð⌠−
 ∫◊. ∪〉◊ÿ −
¬∑ÿ

∇ð∫
8.50, 11.00, 21.15 ℜ∑〉−
∫−〉ð∫
9.00 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Βελλατορ. ⊂◊−
∑ð◊〉⌠ ∀ð∀
∏◊〉〈⌠◊∑ (∠〉〉ÿ)
ð∫ ⊂◊ð◊ ∇◊ð
(ℑð◊ÿ). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇¬ℵ
11.15 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑∀ (16+)
13.45 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)
15.55 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/2
◊◊ ∑ð∑
∀ℜ〉∫∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
18.15 ∏∑ ∠〉〉
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/2
◊◊ ∑ð∑
∀∩◊◊∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
21.25 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⊗∫ð ⋅⌠−
 (∠〉〉ÿ) ð∫
⊂∫◊ ⊆⌠∑〉◊ (⊇−
⌠〈ÿ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
00.30 ∏/ ∀∇◊◊∀
(16+)
02.40 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Βελλατορ. ⊂◊−
∑ð◊〉⌠ ∀ð∀
∏◊〉〈⌠◊∑ (∠〉〉ÿ)
ð∫ ⊂◊ð◊ ∇◊ð
(ℑð◊ÿ). ð◊〉ÿÿ
 ∇¬ℵ. (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.30, 20.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉−
 ℘ð. (12+).
8.15 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+).
8.45, 17.30, 22.00 ∈〉−
〈∑〉∫ ⌡∫ ◊ ∠⌠〉.
(16+).
9.15, 22.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑−
 ⊇〉∫.
(16+).
9.45, 12.40, 23.00 ⊗∑−
 〈 ⌡∫.
(16+).
10.30, 00.00 ⊆◊⌡〉∫.
(12+).
11.00, 16.00 ⊗∑
ð〈⌡ ð∑−
. (12+).
11.25, 20.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉
∇∑ð∑ ⊂◊ð∑.
(12+).
11.40 ∠〈∑ ⌠−
∫∑∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
12.10 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
13.30 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
14.00 ⊂∫. (16+).

14.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
15.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+).
15.30 ð∑. (16+).
16.35 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+).
16.50 ∈ ð〈◊∑ 〉∑−
ð∑. ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð.
(12+).
18.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+).
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
19.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
19.30 ð◊ ð〈◊◊.
(12+).
21.00 ∇∑∫. (12+).
21.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
23.45 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊆◊〈∑ð∑◊ÿ
∫⌠◊∀. (16+)
9.30, 15.30 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑∀. (6+)
9.50, 22.00 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Τηε 90σ∀. (12+)
10.25, 16.25, 22.30 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.55 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀.
(12+)
12.25 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ð◊∀. (16+)
14.00 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀. (16+)
15.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
16.55 ∀⊇∑ð∫ . ⊇ð−
ð◊∀.
19.00 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
19.45 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀∉◊∀.
(16+)
23.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−89∀.
(6+)

〉◊〈◊
8.00, 14.15, 19.05, 21.30
⊄⌠−⌠. (12+)
8.15, 14.30, 19.20, 21.45
∇◊. (12+)
8.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
9.30 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
10.00, 21.05 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.25, 18.05 ⊆−⊃ð
◊ ð∑. (12+)
10.55, 15.45, 18.35 −
10. (12+)
11.25, 23.55 ℘ð−∇◊.
(12+)
11.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.25 ⊗ 〉 ð⌠◊−
. (16+)
13.15 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.45 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.45 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉−
∫∑ÿ. (12+)
15.15 ∉ð⌠. (12+)
16.15, 23.30 ∠◊〉∑ 〉◊−
. (12+)
16.40 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
17.10 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
17.40 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
19.35 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
20.05 ∇∑◊ 〉◊: 〉∫−
ð⌠ÿ ÿ .
(12+)

20.50 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
22.00 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
22.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
23.00 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)

5 ◊◊
7.00 /〉 ∀⊗∑ð∑∑〉◊ÿ
∑ÿ∀ (16+)
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀⊗∑ð∑∑〉◊ÿ
∑ÿ∀ (16+)
17.30 /〉 ∀⊄∑ 〈−
〉∫ÿ∫∑〉∫◊∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
6.00 ∏/ ∀ℜ∑ð∑ ◊−
⌠∑∀. (12+).
8.00 ∏/ ∀∇◊◊ ð
〈∑ ◊ÿð◊∀.
9.20 ∏/ ∀∅∑◊,
∫ð◊ÿ ∑∫∀. (12+).
10.55 ∏/ ∀∇◊〈◊ 〉
ð◊∀. (6+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ∏/ ∀∉ð〉∑
ð∫◊∀. (6+).
16.05 ∏/ ∀⊂◊ÿ
∑◊∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀⊂ 〉 ◊
∑−∫ 〉∫ð∑◊〉∀.
(12+).
20.00 ∏/ ∀⊗ð
 ∑∑∀. (12+).
22.05 ∏/ ∀ℜ ∑〈∑
∀⊆∑ ∑∀.
(12+).
23.40 ∏/ ∀⊕⌡◊ 
∫ð◊◊∑ ∪  ∉∑∫−
ð∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.55 ∏/ ∀∈〉〈∑〉∫
◊◊ ⌡∫∀
(16+)
9.30 ∏/ ∀⊂∑∑ÿ
⌠ð◊∀ (18+)
11.10 ∏/ ∀∉∑ð∑∀
(18+)
13.35 ∏/ ∀⊂ ∑−
〉ÿ,  ð◊∑ 〉⌠−
◊∑, 〉〉ÿ!∀
(12+)
15.05 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊⌠∀
(18+)
17.00 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ ,
∑◊ÿ ∀ (18+)
18.50 ∏/ ∀ð◊∑〉∫∀
(18+)
20.30 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∫∑
∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊂◊∀
(12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 23.45 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
7.00 ⊂/ ∀∇⊇ℵ∩⊇ℵ ∈
⊂⊕∠ℜ∈⊃ √ℵ∠⊕ℜ⊆⊕∀
7.30 ⊂/ ∀ℑ⊕⊄∈∇⊆⊕∅⊇ℵ ∪
∇⊕⊂⇐⇐ ℘⊆∈⊂∈ℜ∀
8.55 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃
℘∈∠∈⊗∈⊇∀ (16+)
9.10 ∀ℜ∇♦♦ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
9.30 ∀℘∠⊂⇑∀ (16+)
10.00 ∏/ ∀∇∈⊄∈⊂⊕⊆⊆ℵ⇓
¬⊄⇓∉⊇ℵ∀
12.15 ∏/ ∀⊂∈⇓
∉∠⊕⊇∠ℵ∇⊆ℵ⇓ ⊄⊕⊗∪∀ (16+)
15.20 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅⊆ℵ⇓
ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+)
16.20 ∏/ ∀∈∠⊂⊄ℵ
⊄⇒ℑℜ∪∀
18.00 ∏/ ∀∇ℑ⊕∅ℵℜ¬ℵ⇓
⊆⊕ℜ⊕∇ℵ∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∉∪∇⇐⇐⊂ℵ ⊇
⊗∅⊄⇐⇐⊕⊕∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀⊄ℵ⊂⊕⊆⊇∈,
⊄ℵ⊂⊕⊆⊇∈∀
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⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

ℵ ÿ ◊〉 ◊ �

〈∑◊
С СЕНТЯБРЯ месяца на Южном поселке в райо-

не ул. Щорса из-под земли выбивается вода. Всю
зиму стоит снеговая лужа, и затрудняет  людям
подход к улице. С такой жалобой обратились в ре-
дакцию по телефону жители поселка. Обратились,
исчерпав резерв возможностей как-то повлиять на
ситуацию. Сообщали о текущей воде заместителю
главы администрации М.В. Слепухину, говорили
об этом директору ООО "Родник" А.Л. Бердникову.
Александр Леонидович лично приезжал, смотрел
и вынес вердикт: "Вода не моя". Жителям поселка
от этого не легче. "Чья" бы она ни была - она течет
и создает большие неудобства и досаду. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Газета реагирует на обращения
граждан, публикуя их. А решать ту или иную про-
блему на месте могут только специалисты, работа-
ющие в этой области. 

На днях стало известно, что хозяин подземных
источников вот-вот найдется, так как к делу под-
ключили специальную лабораторию.

⊇ðð.

⊆◊ ∑ðÿ⌡ ◊

ð〉 ⌠◊

∑∫ ∑∑⌠ð∑

〉◊
АВТОР подобных опусов - взрослый мужчина

по имени Константин. "Он жил в нашем доме по
Горняков, 21-а,- сообщил по телефону взволно-
ванный женский голос, - но не поладил с сожи-
тельницей, и та его выгнала. Сразу же начались
моральные страдания всех восьми квартир: кри-
ки, оскорбления, бранные слова на стенках дома
и дверях в адрес своей бывшей женщины. Она не
раз обращалась в полицию, но это лишь еще
больше распаляло пакостника. Мы поставили но-
вую железную дверь на подъезд, так он и на ней
белой краской написал бранное слово.  Помогите
найти управу на хулигана! Это просьба всех жиль-
цов дома".    

Нецензурные надписи на заборах и стенах до-
мов - плод незрелого детского ума. Но когда под-
ростковый креатив наблюдается у взрослого муж-
чины, это, как говорится, ни в какие рамки прили-
чия не вписывается.

⊆◊ ðð.

ℑ∈ℑ∈⊄⇐¬∈⊕⊄⇐¬∈⊕
∉∈∇∉∈∇∉⊄⊕⊆∪⊕∉⊄⊕⊆∪⊕ ∇⊕⊂⇓⊆∇⊕⊂⇓⊆
ℜ ∫∑◊⌡ �∇⊕⊂⊕⊆ℵ�  ⌠.
∇, 9  ∇∫ð∫∑∑, 8
∉◊〈∫∫∑〉  〈⌠⌠∑
⌠ð◊∑ ⌠∑ 〉∑ÿ.
∅∑ 〉⌡ ⌠◊∫∑∑!

ℜ⊆∪⊂ℵ⊆∪⊕!

∈∈∈ ∀℘ð〉◊ÿ 〈∑∑◊ÿ −
◊ÿ∀ ðð⌠∑∫ 〉〈〉∫∑
⌡ ∑∑ ◊ð∫ð⌡
⌡ , ⌡ÿ⌡  〉〉∫◊ ⌠−
ð◊∑ÿ ⌠ð◊ÿ∑ ð◊◊
∈∈∈ ∀℘ð〉◊ÿ 〈∑∑◊ÿ ◊−
ÿ∀,  ∫, ∫ 〉 ◊∑ ∑
∑ð◊  ∑∑ ∫∑∑ð◊∫⌠ð
◊ð⌠ ⌠⌡◊ ◊◊∫◊ ð◊〈∫◊ 
ð◊∑ ∫∑∑ÿ (◊−
◊◊) ⌠ 〉〈〉∫∑ ⌡
∑∑ ◊ð∫ð⌡ −
⌡ , ∑⌡ ◊∑−
〉∫  ⌠◊ ⌠〉⌠◊, 
〉∫∑∫〉∫ 〉 ∉〉∫◊∑∑ ∉ð◊−
∫∑〉∫◊ ∠〉〉〉 ∑∑ð◊ ≠
354 ∫ 06.05. 2011 ◊ ∀∈ ð∑〉∫◊−
∑ ⌠◊⌡ ⌠〉⌠ 〉〈〉∫∑−
◊  ◊∫∑ÿ ⌡ ∑−
∑  ◊ð∫ð⌡ ◊⌡ 
⌡ ∀.
ℜ 〉ÿ 〉 ∫,  〈∑◊∑ −

ð◊∑ÿ ∫∑∑ÿ, ð〉〈◊
◊〉∫ ∑⌠〉ÿ ◊∑−
〉∫  ⌠◊ ⌠〉⌠◊ 
∑ ⌠〉◊∫ ∑∑ 〈ð◊◊ÿ. 〉⌠−
◊  ∑ ð◊〈∫ ⌠〉∫◊
 〉ÿ∫ÿ ð◊∑ÿ ◊∫◊ÿ.

ℵ〉∫ð◊ÿ ∈∈∈ ∀℘∈⊇∀
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1 ◊◊
7.35 ∀∪ð◊, ◊ð
〈◊ÿ!∀
8.20 ⊂/〉 ∀⊗∑  ð◊−
∫ ⊆∑∫◊∀.
8.50 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
⊆∑ ð∑ÿ∀.
9.00 ∀  ⌠∀.
(12+).
9.45 ∀∇ ◊〉∫ðÿ∀.
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀∇◊∀. (12+).
10.55 ∀ℵð∑ ⊂ð
 ∑ ∑∀. (12+).
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ∏/ ∀⊆∑〈∑〉∑ ◊−
〉∫∀.
14.55 ⊇∑ÿ ∀∇⌠∑〈−
 ð◊∀.
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.15 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀
19.25 ⊇∑ÿ ∀⊂⌠◊
〉 ◊ð◊∫∑∀. (16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀.
(16+).
22.50 ⇒〈∑ −
∑ð∫ ð⌠ ∀ℵ−∇∫⌠∀.

∠〉〉ÿ
7.05 ∀⊗◊  ∫−
⌡∀.
8.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
8.10 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊◊∀.
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀.
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀.
10.05 ∀∉⌠◊∑◊, ∠◊〉⌠∫−
◊... ℜ〉∑ ∑ ⊗∑ð〈∑∑−
◊∀.
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.15 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.25 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
12.00 ∀ℜ〉∑ ∑ ÿ
〈∀. ∉ð◊
∑ð∫.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.30 ∀⊗∑〉ÿ∫ −
∀.
15.35 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀.
17.30 ∀ℑ∑ ∫◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠∀.
20.45 ∏/ ∀  〈−
∀. (12+).

⊆ℜ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫
∀.
7.45 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑−
∑ ∩∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀℘◊◊ÿ ð◊∀.
(16+).
9.55 ∀⊇⌠◊ð −
∑ 〉 ∈〉◊ð ⊇⌠∑−
ð∀.
11.00 ∀⊇◊ð∫ð −
ð〉∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 /〉 ∀∉ð∑⌠〉∫−
∑∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.20 /〉 ∀∉ð∑⌠〉∫−
∑∀. (16+).
22.10 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀.
(16+).
22.45 ⊇∑ÿ ∀ℵ−
ðι∫∀. (16+).

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.05 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀. (12+).
9.35 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀. (12+).

11.30 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊.
ℑ◊◊ ð◊∀. (16+).
12.00 ∀⊗⌠ð⌠∑.νετ∀.
(16+).
12.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.30 ∏/ ∀ð⌠◊
〈∀.
10.15 ∏/ ∀⊇ ð−
∫ 〉〈◊∀. 
12.00 ∏/ ∀⊇ ð−
∫ 〉〈◊: ⊂∑〉∫ ⊇∫∫
℘◊ð∀. 
13.45 ∏/ ∀∇⌡◊∫◊ 
∑〈∑∀. (12+).
15.45 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫−
∫∑ð  ∫◊◊ÿ ◊∫◊∀.
(12+).
19.00 ∏/ ∀⊗∑〉
ℑ. ∩∫ ◊∀.
(12+).
21.30 ∏/ ∀∉◊〉〉◊ð
57∀. (16+).
23.15 ∏/ ∀∩◊∑ ◊
  ℑð∑∀. (16+).

ℜ√
6.00 ∏/ ∀⊗◊〉∑ ∫◊−
∀. (12+).
7.50 ∀ℵℑℜ℘⊗∑◊∀.
8.20 ∏/ ∀ℑ◊◊◊ 
〈∑〉∫ ð◊ð∑ ℵ−
∑∀.
9.50 ∀∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ∀. (6+).
10.20 ∉ð◊
∑ð∫  √ð∑ ◊
√∑∫. (6+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∀◊ ◊∑
∀. ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+).
12.20 ∏/ ∀◊ÿ
∫⌠◊∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀∉ÿ∫ 〉∫−
ð ð 〈∀. (12+).
14.50 ∏/ ∀ð ⌠∑−
∫∑ð◊. ∉∑〉 ð∑−
∀. (6+).
16.55 ∏/ ∀ð◊∑∑
〉 〉∑ ∑〉∫∀.
(16+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.45 ∏/ ∀ð◊∑∑
〉 〉∑ ∑〉∫∀.
(16+).
21.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
21.20 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀. (12+).
23.25 ∀∇〈∫ÿ∀.
23.45 ∀ℜð∑∑ 〉∫⌠−
∑∀. ⇑. ∏ð∑.
(12+).

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ−
∫◊∀ 
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊−
∀
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
10.45 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)
11.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05, 18.05 ∀ð∑〉−
∑ ◊〉∫∑ð〉∑∀
12.20 ⊂/ ∀ð∑ 
◊∑∀
12.30 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)

13.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑
〉∫ð◊∀ (6+)
13.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀
(6+)
14.00 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊−
◊∀ (6+)
15.20 ⊂/ ∀∉◊◊, ◊◊
 ∫◊ÿ ð〈◊∀
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀  (6+)
18.25 ⊂/ ∀∩∫◊ÿ ◊−
∫◊∀
19.00 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ 
19.30 /〉 ∀〉∀ 
20.00 ∏/ ∀⊗∑∫ −
∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð∀
10.35 ∏/ ∀∈◊ ℜ◊〉 −
〈∫!∀
11.55 ∀ℑ◊ÿ 〉∑ÿ∀.
ℵð∫〉∫ ∑◊∫ð◊ . ℵ.∇.
∉⌠◊  ⌡ ⌡⌠ð⌠ ⊕.
∉〉◊ð∑
12.50 ∀∉ðÿ −
∀ 
13.20 ∏/ ∀∇∑∀
14.40 ⊂/ ∀⋅∀
15.20 ⊗/ ∀⊗ð◊∑∑
〉◊ ∑∫∀
16.15 ∏/ ∀⊂∑∑∀
17.00 ⊇∑ð∫
18.05 ∏/ ∀⌡ ⊗∀ 
19.55 ∇∑∫◊ ∀∠∑−
∑  ð◊◊∑〉⌠∀
21.55 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀. ∠.
ℜ∫
22.40 ∏/ ∀⊄〈 〉∑
⌠ÿ∀  

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀ℑ◊〈∑ ∑∫∀. (16+).
9.30 ∏/ ∀∉◊ð ∑
⌠ 〉∑∫∀. (16+).
11.20 ∏/ ∀∇◊ð∑∫∫∀.
(16+).
18.00 ∀∩∑∑ 〉∫ð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
21.00 ∏/ ∀⊇ð∑◊∀.
(12+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ∏/ ∀⊂◊◊ ◊
∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀. (6+).
8.15 ∀ℜ∑〉∑∑ ⊗⌠∫ð∀.
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀. (6+).
9.00 ℵ◊.  ∀∉−
〈∑  ⌠ðÿ∫◊∀. (6+).
10.30 ℵ◊.  ∀ℵ−
ð∫◊∀. (6+).
12.00 /〉 ∀∈◊ 
〉◊∑∀. (12+).
13.50 ℵ◊. 
∀℘∑ð⌠∑〉∀. (6+).
15.35 ⊂/〉: ∀⊇◊ ðð⌠∫
ð◊◊. ⊄∑∑∀, ∀∩◊−
〈◊∑ 〉∫ð∀. (12+).
16.00 ⊂/ ∀∇∫ð◊〉∫ ⊂◊−
◊◊〉◊ð∀. (6+).
16.30 ⊂/〉: ∀⊇⌠−⌠ ◊◊.
⊆∑∑ðÿ∫∑ ∫◊∀, ∀⊇◊
ðð⌠∫ ð◊◊. ⊄∑∑−
∀, ∀∇◊ ¬ð◊ 〈−
∫◊∀. (12+).
18.00 ℵ◊.  ∀ð
〈◊∫ðÿ  ¬◊◊⌡◊〉◊ÿ
◊ð◊∀. (12+).
19.30 ℵ◊. 
∀ℵ∑◊ ∉  ⌠◊ð
∩∑∀. (12+).
21.00 ℵ◊. 
∀∪◊ √◊ð∑  ∇∑ð
∀. (6+).

22.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠
〉◊∀. (16+).
00.10 ∏/ ∀∩∑∑◊ÿ ◊ð∫◊∀.
(12+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð
− ⊆◊. ⇑∫◊ 5
14.15, 17.30 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊: ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫ − ΗΣ
130. ⊇◊◊ÿ
15.00, 19.15 ⊄∑
∑〈ð∑: ⊇⌠〈 ð◊.
⊄◊⌡∫ − ΗΣ 130
15.45 ⊄∑ : ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫
18.00 ℑ◊∫: ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇. ∇ð∫. ⊂⌠−

20.00 ⊄∑ ∑〈ð∑:
⊇⌠〈 ð◊. ⊄◊⌡∫
20.45 ℑ◊∫: ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇. ∇ð∫. ∅∑−

22.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊: ⊇⌠〈 ð◊.
⊄◊⌡∫ − ΗΣ 130
23.45 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð
− ⊆◊. ⇑∫◊ 6

∇ð∫
7.00 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⊂◊∑ ℵ〈−
⌠〉◊◊ (∠〉〉ÿ)
ð∫ ℜ∫ð◊ ℑ〉〈◊ÿ
(∉⌠ð∫ ∠). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇¬ℵ
9.00, 10.35, 14.00 ℜ∑〉−
∫−〉ð∫
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
9.45 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
10.05 ∀ℜ ð∑ ∫−
⌡∀
10.50 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.20 ∏/ ∀∇◊◊∀
(16+)
13.30 ∀Ι∆∑∫∑∫∀ (16+)
14.15 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
14.45 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑−
〉◊⌡∀
15.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀. 
15.50 ⊄ 〉ð∫.
⊇⌠〈 ð◊. ∇ð∫.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
ÿ
17.00 ∀ℑ◊∫ 〉 ⊗∫−
ð∑ ℘⌠〈∑ð∑∀
17.50 ℑ◊∫. ⊇⌠〈
ð◊. ∇ð∫. ⊂⌠−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∇
19.30 ∀ℑ◊∫. ∇∀
20.50 ℑ◊∫. ⊇⌠〈
ð◊. ∇ð∫. ∅∑−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∇
22.25 ∀∉◊∑∫◊ ⌠∫〈−
◊∀ ℜ. ∇∫∑
23.25 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
ℵ. 1/4 ◊◊.
∀⊂◊∑〉∫∑ð ∇∫∀ −
∀ℑ◊ð〉∀. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 9.45, 23.45 ∈∫ ◊−
∑ ∑◊. (12+).
6.15, 17.10 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).
6.45 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
7.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
7.30, 22.00 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
8.00, 22.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
8.30, 16.00, 23.00 ⇑〉−
∫ð∑◊◊ÿ ð〈◊◊ 〉
∠〈〉 ℘ð. (12+).
9.15 ∇∑∫. (12+).
10.00 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
10.30, 00.00 ⊇◊ð−
. (12+).

11.00, 21.00 ∠〈∑
⌠ð ⊇∑◊ ℘ð◊.
(12+).
11.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
12.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
12.30, 19.30 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+).
13.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
13.30 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
14.00, 18.30 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
14.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
15.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
15.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
16.45 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
17.40, 20.00 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
19.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+).
20.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
21.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀. (16+)
9.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑∀.
(6+)
9.55, 22.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.25, 16.30, 22.30 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.55 ∀⊇∑ð∫ . ⊇ð−
ð◊∀.
13.00 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
13.45, 19.45 ∀⊆◊ 〈−
∑ ∑〉∀. (12+)
14.00 ∏/ ∀∉◊∀. (16+)
16.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Τηε 90σ∀. (12+)
17.00, 18.10 ∀∉∑〉ÿ ◊−
89∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀⊇◊ ∫ ◊−
⌠ ◊ ∑ð◊∀. (16+)
21.40 ∀⊂◊∑ −
∑ð∫∀. (12+)
23.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
8.25 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
8.50, 17.25 ⊄⌠−⌠.
(12+)
9.05, 22.30 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð−
∫ðÿ. (12+)
9.35, 18.25, 21.35 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊.
10.00 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
10.25, 22.00 ∉〈∑  −
ð◊. (12+)
10.55, 00.00 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
11.25 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
11.55 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
12.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
12.55 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
13.25 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
13.55 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
14.25 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
14.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
15.25, 19.45 −10. (12+)
15.55 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.25, 21.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
16.55, 23.00 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
17.40 ∇◊. (12+)
17.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
18.50 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
19.20 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
20.15 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
23.30 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)

5 ◊◊
6.00 ∀⊂/: ℑ 〉∑−
ð∑∫ ÿ ◊∑ −
◊∀, ∀⊗⌠◊  ⌠−
∀, ∀⊇ð∫ 
√∑∫ ð◊∀, ∀⊆∑−
◊◊−⌠◊∫∀, ∀ℜ 〉−
∑ ð∑,  〈∑ ∑∑∀,
∀⋅∑ð∫∑ 〉 ⌠〉∫
⌡〉∫∀, ∀∇◊ ◊−
∑ ∀, ∀∩⌠−
◊∀, ∀⊂ð∀, ∀ℜ−
ð◊∑∑ 〈⌠ −
⌠◊ÿ∀, ∀ð∑  ∉ð〉∫−
◊∀, ∀⊇◊⌠ 
∉ð〉∫◊∀, ∀∩◊ 
∉ð〉∫◊∀
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∩∑ ∀⊗ð−
 ð◊∀ (12+)
11.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.40 /〉 ∀⊗∑ð∑∑〉◊ÿ
∑ÿ∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
6.35 ∏/ ∀ℵ⌡, ∑,
∑...∀ (6+).
8.00 ∏/ ∀⊇  ⊗◊−
ð∫∑ÿ∀. (6+).
9.20, 13.15 /〉 ∀⊗ℵð∫◊−
ÿ  ∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀.
(12+).
13.00 ⊆〉∫.
14.40 ⊇∑ð∫ ∀⊄∑∫〉ÿ
⌠◊∀.
15.55 ∏/ ∀⊗ð 
∑∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀∈◊
◊◊∫ ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀.
(12+).
19.45 ∏/ ∀∠◊ð∑∫∑
∫∑〈ÿ ∑◊∫∀. (12+).
21.40 ∏/ ∀∠◊ð∑∫∑
∫∑〈ÿ ∑◊∫... 〉◊∀.
(12+).
23.45 /〉 ∀⊗ ⌡ð⌠ð◊
⊂◊∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀⊂ ∑−
〉ÿ,  ð◊∑ 〉⌠◊∑, 〉−
〉ÿ!∀ (12+)
9.10 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊⌠∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀12 〉∫⌠∑∀
(12+)
13.25 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ ,
∑◊ÿ ∀ (16+)
15.10 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∫∑
∑∀ (12+)
17.30 ∏/ ∀⊂◊∀ (12+)
19.20 ∏/ ∀∅ ◊∀
(12+)
21.05 ∏/ ∀∩ð◊〉∫⌠∫∑,
ÿ ◊◊ ∫∑∫ÿ!∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀⊂⌠◊ 
∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
8.00 ∏/ ∀∠∪⊗√ℵ⇐⇐ ∠∪∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓⇓−
ℵ∏∀ 
11.30 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
12.00 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
12.30 ⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.30 ∏/ ∀∠∪⊗√ℵ⇐⇐ ∠∪∀
15.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
15.25 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
15.40 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓∀ (16+)
16.10 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
17.05 ⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈
18.00 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ 
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀⊗⊕ℜ¬⊇ℵ ⊂∈⊕−
℘∈ ⊄⋅¬⊕℘∈ ⊗∠℘ℵ∀ (16+)
22.00 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
22.30 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ 
23.00 ∏/ ∀ℜ∈∩ℜ∠ℵ∧∧⊕⊆∪⊕∀
(18+)
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⊇⌠∫⌠ð◊

⇒ð ℑ◊∑∫:

∀ℵ∫  〉

 ð◊∫〉ÿ

ð⌠ ð⌠⌠,

◊ ÿ ∑ ∑ 

∑◊∫∀
ПОСЛЕДНИЙ месяц был зимы насыщен яркими

событиями в жизни библиотеки. 12 февраля
Свердловская государственная филармония при-
гласила группу филамонического собрания Кушвы
на встречу с лидерами филармонических собра-
ний области. Ярким, фантастическим событием
для нас стала встреча с главным альтистом мира,
народным артистом СССР Юрием Абрамовичем
Башметом, которая состоялась на пресс-конфе-
ренции в агентстве "ИТАР-ТАСС Урал".

Юрий Башмет в этом году празднует 60-летний
юбилей, и его приезд в Екатеринбург и юбилей-
ный концерт - роскошный подарок жителям на-
шей области, которая является  единственной об-
ластью в России, организовавшей виртуальные
концертные залы во всех малых городах. Огром-
ное число любителей музыки могут теперь, не вы-
езжая из города, слышать музыкальные шедевры
в исполнении лучших музыкантов. 

Нас восхитило трепетное отношение маэстро к
своему альту. "Инструмент ревнует, не соглашает-
ся играть, если я играю на другом, особенно - на
скрипке. Альт и смычок должны нравиться друг
другу, а я не должен им мешать", - сказал Юрий
Башмет.  Было приятно услышать, что великий му-
зыкант дал очень высокую оценку музыкальному
образованию на Урале. Сам он регулярно прослу-
шивает молодых исполнителей в поисках новых
талантов.  После пресс-конференции удалось ми-
молётно пообщаться с маэстро и сделать фото на
память.

⊂⌡ 〉⌠◊∫∑∑

ð◊  ◊◊

◊ð
14 ФЕВРАЛЯ Уральский молодёжный симфо-

нический оркестр (дирижёр и солист - заслужен-
ный артист России Дмитрий Васильев, скрипка),
преподнесли кушвинцам и другим жителям обла-
сти замечательный подарок - просмотр прямой
трансляции из большого зала филармонии "Сере-
нада - концерта". Зрители делились впечатления-
ми в режиме он-лайн, передавали пожелания ис-
полнителям.  Группа молодых кушвинцев решили
в День влюблённых приобщиться к классической
музыке. Своими впечатлениями  - "Потрясающе,
гениально! С удовольствием посмотрели, а глав-
ное послушали!" - они поделились с исполнителя-
ми.  В антракте  в их адрес из филармонии прозву-
чали  поздравления с Днём Святого Валентина.

На фото 1-й стр.: на пресс-конференции в
ИТАР-ТАСС Урал, Юрий Башмет и Вера Аптина;
молодое поколение выбирает классическую
музыку. 

ℜ∑ð◊ ℵ∉∪⊆ℵ

∇∑ÿ ∑∑ð

 ð∫⌠◊ ◊∑ �

∑ð∫!
НИКОЛАЙ Луганский - это имя обычно назы-

вают прежде всех других, когда речь заходит  о
выдающихся пианистах современной России, по-
стоянно живущих в стране.

28 февраля, в 18.30
пройдёт прямая трансляция концерта.

Уральский академический оркестр. Художест-
венный руководитель и главный дирижёр - заслу-
женный деятель искусств России, народный артист
России, лауреат Государственной премии России
Дмитрий Лисс. Заслуженный артист России, лау-
реат международных конкурсов Николай Луган-
ский (фортепиано)

В программе: Монюшко, Сказка (Bajka). Кар-
лович. Песнь о Вселенной (Eterna Sonds). Люто-
славский. Mi parti. Шопен. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром.

Ждём всех желающих в Центральной го-
родской библиотеке (Фадеевых, 20). Вход
свободный. 
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1 ◊◊
7.40 ∀ℵð∑〉 ◊◊−
∀. (16+).
8.15 ⊂/〉 ∀ℵ◊∀.
8.45 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
∉−∀.
8.55 ∀∩ð∑∀. (16+).
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫−
∀. (12+).
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
11.25 ∀◊∑◊∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ∏/ ∀∇∑◊ÿ
ÿ◊∀.
14.45 ∏/ ∀ℑ∑ð∑〉 ◊−
∫〈ÿ∀.
16.30 ∀ð∫ ℑÿð∀.
(16+).
18.00 ∀∈  !∀
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑−
ÿ∀.
22.00 ∀ℑ◊ÿ ð◊◊
ℜ∀. (16+).
23.50 ⇒〈∑ −
∑ð∫ ℜ. ℑ⌠∫⌠〉◊.

∠〉〉ÿ
7.30 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉−
〉∑ð∀.
8.20 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀.
8.50 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀.
9.30 ∀∇∫  ⌠∀.
10.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀. 
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.10 ∀℘ð∀.
11.45 ∏/ ∀ℜ◊〉 ÿ
ℜ◊〉〉∀. (12+).
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀. 
14.30 ℑ ð◊−
 ∑ð∫.
16.20 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑−
◊∑∫〉ÿ∀.
18.10 ∀◊∫ð ℵ∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫ ∑∑∀.
21.30 ∏/ ∀ 
〈∀. (12+).

⊆ℜ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∠⌠〉〉∑
∫∀.
7.45 ∀∪⌡ ð◊∀.
8.25 ∀⊕ ◊∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊◊∀.
(16+).
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀.
(12+).
10.25 ∀∉∑∑, ∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.20 ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑〉◊−
∀. (16+).
14.20 ∇∈℘ℵ∩ − ⋅∑−
◊∫ ∠〉〉  ⌠∫〈⌠
2012/2013 ∀∇◊ð∫◊∀ −
∀∑ð∑∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ.
15.30 ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑〉◊−
∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.20 ∀ℜ◊◊ ð◊◊−
∑∫〉ÿ! ∇∑ð∑∫ ◊ð⌡
ðð◊∫∑∀.
(16+).
19.30 ∀ℜ∫ð∑ ð∑〉∫−
∑ ℜ◊∀. (16+).
21.40 ∀ℜ◊◊. ℜ〉∑, ∫
〈 ◊ ◊ð∀. (16+).
22.30 ∏/ ∀⊂∑〉∫∀.
(16+).

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
8.30 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀. (12+).
8.55 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∇ð∫−
∫ 5  49∀. (16+).
9.00 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫◊ÿ
ð〈◊∀. (16+).
9.20 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).

9.45 ∀⊄∫ ⊂∀.
⊄∫∑ð∑ÿ. (16+).
9.50 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∉∑ð◊ÿ
⊆◊◊◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
(16+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀∉ð ∑ð∀.
(12+).
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡−
ÿ∀. (12+).
12.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀.
(16+).
13.00 /〉 ∀∑ð. ⊆−
◊ÿ 〈◊◊∀. (16+).
20.00 ∀⇑〉∫ð◊〉∑〉 ∑−
⌠∫ ð◊〉〉∑◊∑∀.
(16+).
21.00 ¬⌠ ∀∏〉∫ÿ∀.
(16+).
22.30 ∀Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑
◊◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.30 ∏/ ∀∠ð∀.
(12+).
10.30 ∏/ ∀∇〈◊◊ ◊ 〉∑−
∑∀.
13.00 ∏/ ∀⊇ ð∫
〉〈◊∀. 
14.45 ∏/ ∀⊇ ð∫
〉〈◊: ⊂∑〉∫ ⊇∫∫ ℘◊−
ð∀. 
16.30 ∏/ ∀⊗∑〉 ℑ.
∩∫ ◊∀. (12+).
19.00 ∏/ ∀⊗∑〉 ℑ.
∩◊∫ð◊ ∑ ⌠ð∑∫ −
◊∀. (12+).
21.15 ∏/ ∀〈〉∫ 
ℑ∑ ∑∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀∉◊〉〉◊ð 57∀.
(16+).

ℜ√
6.40 ⊂/: ∀⇓∫◊ð ◊−
∀, ∀ℜ〈∑∑ 〈◊−
∀.
7.20 ∀◊∫ð ∀.
(6+).
7.55 ∀∇∫ ð〉
ð〉⌠∀. ⊆. ∇∑∑∑−
◊. (6+).
8.35 ∏/ ∀ℜ〉∫ð∑  ∫⌠−
◊∑∀. (16+).
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀. (6+).
10.55 ∀⊗∑ ⌠. 8
◊ð∫◊∀. ∇∑ð∑ð∫◊.
(16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑−
∑◊∀. (12+).
13.40 ⊇∑ð∫ ∀∇∑⌡ 〉
〉∫◊ ◊ ∀. (12+).
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ. ⊆∫−
∀. ℵ ⊄ð◊. (12+).
14.50 ∀⊂〉〉◊ÿ ∑∑−
ÿ∀.
15.20 ∏/ ∀ð ⌠∑∫∑−
ð◊. ⊂∑〉∫ ⊂∑∀. (6+).
17.15 /〉 ∀∑⌡ð◊−
∫∑∀. (16+).
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀.
22.00 /〉 ∀ℜ◊ ◊∀.
(16+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀⊆〉∑∑ ⌠
ℑð◊∫◊ ⊇ð◊∀
10.40 ⊂/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)

11.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05, 18.05 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.25, 19.00 /〉 ∀⊇ð∫ 
∑ ð⌠ÿ∀ 
12.55 /〉 ∀〉∀ 
13.25 ∏/ ∀⊗∑∫ ∀
(12+)
14.45 ⊂/ ∀ℑð◊∫ÿ ⊄∀
15.10 /〉 ∀⊂∑ð−3∀
(12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.25 ⊂/ ∀∉ ⌠∑⌠
∑∑∀ (6+)
19.30 /〉 ∀〉∀ 
20.00 ∏/ ∀⊂∑〉∫ ⌠〉−
∫⌡∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð∀
10.35 ∏/ ∀∠◊ÿ ð∀
12.00 ∀⊄∑∑ ð
∀. ⊕. ⊂◊∫∑∑
12.30 ∏/ ∀ℵ∑
∑∫∑∀
13.35 ⊂/ ∀∈〉∫ð −
〈∀
14.00 ⊗/ ∀⊆◊◊◊∑
− 〉◊  ◊ð◊〉 ⌠−
〉∫∑∀
14.55 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.45 ⊗/ ∀∪〉∫ð ◊−
  ð∑ 
16.40 ∪∫◊ÿ ðð◊−
◊ ∀⊇∫∑〉∫∀
17.20 ℜ〉◊ÿ ∈〉◊ð◊
∑◊◊. ∀∠◊∫◊
ð◊〉◊∀
18.05 ∏/ ∀⌡ ⊗∀ 
20.05 ℜ〉◊ÿ ⊂. ⊄◊−
⌠. ∀⊇∑◊
∑⌠ 〉∑ð  −
∫∀. ∉〉∑∑∑ ∫∑ð−
 ◊∫ð〉
20.45 ∏/ ∀∇◊ð◊ 
◊〉∫⌠⌡∀
22.10 ∈∑ð◊ ∀⊗ ∅⌠◊∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.40 ∀ℑ◊〈∑ ∑∫∀. (16+).
9.40 ∏/ ∀⋅⌠◊ÿ ðÿ∀.
(16+).
11.35 ∏/ ∀∪∑◊◊ÿ ∑−
◊∀. (16+).
13.30 ∀⊂⌠〉◊ÿ ð◊〈∫◊∀.
14.00 ∏/ ∀⊗∑ ⇑ð∀.
(12+).
18.00 ∀∩∑∑ 〉∫ð∀.
(16+).
19.00 ∏/ ∀⇓ 〉∫◊: ð◊,
◊, ∫ð, ∑∫ð∑, ÿ∫∀.
(16+).
20.50 ∏/ ∀∉ð◊◊∀.
(16+).
22.40 ⊄ ð◊.
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀ℜ ⊇ð〉∫◊
ℑ◊ð〉∑◊∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀. (6+).
9.00 ∀℘◊∑∀.
10.00 ⊂/ ∀  ⊗∑ðð
〉∫ð∑◊∫ ¬∑ð◊ ∏−
〉◊∀. (6+).
11.00 ⊂/〉 ∀⊇◊ ðð⌠∫
ð◊◊. ⊄∑∑∀. (12+).
11.45 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+).
12.45 ℵ◊. 
∀℘∑ð⌠∑〉∀. (6+).
14.30 ℵ◊. 
∀ℵ∑◊ ∉  ⌠◊ð
∩∑∀. (12+).
16.00 ⊂/〉 ∀∇◊ ¬ð−
◊ 〈∫◊∀. (6+).
16.30 ℵ◊. 
∀∪◊ √◊ð∑  ∇∑ð
∀. (6+).

18.10 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∅∑〉∑: −
∧◊〉 ÿ!∀. (16+).
19.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+).
20.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∅∑〉∑: −
∧◊〉 ÿ!∀. (16+).
21.00 ∏/ ∀⊂⌠∑∫∑ð 
3∆∀. (12+).
23.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+).
00.00 ∏/ ∀ℜ〉〉
∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ⊄∑ : ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫
14.00 ⊄∑ : ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫ − 10.
⊇◊〉〉◊. ∅∑
14.45 ℘ð∑ : ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊇ð◊〉◊ ℘ð◊.
⊂⌠. ∇◊, 1 .
15.30 ℘ð∑ : ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈∫∑ð◊.
∇◊ ∅∑. ∉−
∫◊ 1
16.15 ⊄∑ : ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫. ⊂⌠−
 − 15. ⊇◊〉〉◊
17.15, 22.00 ℑ◊∫: ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇. ⊂⌠−
. ⇑〉∫◊∑∫◊
18.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊: ⊇⌠〈 ð◊.
⊄◊⌡∫ − ΗΣ 130. ⊇◊−
∑ 〉ð∑◊ÿ
20.30 ℑ◊∫: ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇. ∅∑〉◊ÿ 〉∫◊−
∑∫◊
23.00 ℜ∑〉ð∫: ∉◊ð
− ⊆◊. ⇑∫◊ 7
00.00 ℜ∑〉ð∫

∇ð∫
9.05, 10.40, 13.45  ℜ∑〉∫−
〉ð∫
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.45 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.15 ∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ
10.50 ∀√∑◊ 〉∑⌠∀
11.35 ∏/ ∀∑∑ ∑−
∑∀ (16+)
13.30 ℵ∫ℜ∑〉∫
13.55 ⊄ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∅∑. 10
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ÿ
15.55 ⊄ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊂⌠. 15
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ÿ
17.25 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ⇑〉∫◊∑∫◊. ⊂⌠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∇
19.05 ∀∉∀
19.35 ∀ℑ◊∫ 〉 ⊗∫−
ð∑ ℘⌠〈∑ð∑∀
20.20 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ⇑〉∫◊∑∫◊. ∅∑.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∇
21.55 ∀90ξ60ξ90∀
22.25 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
. 1/4 ◊◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
00.25 ∀⌠∫〈.ρυ∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 16.30 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+).
6.45, 15.00 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).
7.15, 10.10 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
8.00, 22.00 ⊆◊⌡〉∫.
(12+).
8.30, 13.30, 22.30 ⊗∑−
 ð〈⌡ ð−
∑. (12+).
8.55, 17.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð−
∑ ⊂◊ð∑. (12+).
9.10 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
9.40, 19.30, 23.25 ∈ð⌠−
∑ ⌠〈. (16+).

11.00, 00.00 ⊇∑∑ ∑〉−
∫. (12+).
11.30 ⊂∫. (16+).
12.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
12.30 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+).
13.00 ð∑. (16+).
14.05 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+).
14.20 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+).
15.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
16.00 ð◊ ð〈◊◊. (12+).
17.30 ∇∑∫. (12+).
18.00 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
18.30 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
19.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+).
20.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
20.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
21.00 ⊇◊ð. (12+).
21.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
22.55 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∉◊∀.
(16+)
10.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Τηε 90σ∀. (12+)
10.30, 16.30, 22.30, 04.35
∀Τηε Λυχψ Σηοω∀. (16+)
11.00, 12.10 ∀∉∑〉ÿ ◊−
89∀. (6+)
13.45 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
14.00 ∏/ ∀⊇◊ ∫ ◊−
⌠ ◊ ∑ð◊∀.
(16+)
15.40 ∀⊂◊∑ −
∑ð∫∀. (12+)
16.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀.
(12+)
18.25 ∀ℜ∫ð◊⌡ ∑
◊〉∫∑ð∀ (∑〉 ◊ 〉∫⌡
ℵ.ℜ∑〉∑〉). (12+)
19.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀ℵ◊∫ÿ
〈∀. (16+)
21.25, 22.00 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Βριτποπ∀. (12+)
23.00 ∉ð∑ÿ ∀∈◊ÿ∀.
(16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
8.30, 17.40 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.45 ∇◊. (12+)
9.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
9.30, 18.25, 21.35 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
9.55, 22.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
10.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
10.50, 00.00 ⊗◊◊ÿ −
∫◊. (6+)
11.20, 15.20, 19.45 −10.
(12+)
11.50 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
12.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
12.50 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
13.20 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
13.50 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
14.20 ℘ð−∇◊. (12+)
14.50 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
15.50 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.20, 21.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
16.50 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
17.15 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)

17.55 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
18.50 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
19.15 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
20.15 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
22.00 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
23.30 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)

5 ◊◊
7.00 ⊗/〉 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. ∀∩∫ ◊ð∫∀
(16+)
8.00 ⊂/ ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ 〈∀, ∀∇∫
ÿ 〉◊∫∀,
∀⊄ÿ⌠◊−⌠∫∑∑〉∫∑−
◊∀, ∀⊄∑∫⌠ ð◊〈∀,
∀ℜ−∉⌠⌡∀, ∀ℜ−∉⌠⌡
 ∑ ◊〈∫∀, ∀ℜ−
∉⌠⌡ ∑∫  〉∫∀, ∀ℜ◊〉−
〉◊ ⊂⌠◊∀
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀⊄∑ 〈〉∫−
ÿ∫∑〉∫◊∀ (16+)
18.30 ∀℘◊∑∀
19.30 /〉 ∀ℑ◊〉∫∑
∑⌠∀ (16+)
23.40 /〉 ∀⊗∑ð∑∑〉◊ÿ
∑ÿ∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.30 ∏/ ∀∇◊◊  ◊ð∑
∇◊∫◊∑∀.
8.55 ⊂/.
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀. (12+).
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀.
11.10 /〉 ∀∠〉〉ÿ −
◊ÿ∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 /〉 ∀∠〉〉ÿ −
◊ÿ∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 /〉 ∀∠〉〉ÿ −
◊ÿ∀. (12+).
00.00 ∏/ ∀⊂ 〉 ◊
∑−∫ 〉∫ð∑◊〉∀.
(12+).

∠⌠〉. 

7.20 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ ,
∑◊ÿ ∀ (16+)
9.00 ∏/ ∀⊂◊∀ (12+)
10.50 ∏/ ∀12 〉∫⌠∑∀
(12+)
13.35 ∏/ ∀ð◊∑〉∫∀
(16+)
15.15 ∏/ ∀∅ ◊∀
(12+)
17.00 ∏/ ∀⊂⌠◊ 
∑∀ (16+)
18.25 ∏/ ∀∇ÿ ð∑−
∑∀ (16+)
20.25 ∏/ ∀⊕〉∫∑
⌠◊∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀
(12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.20 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
7.50 ∏/ ∀∇ℵ∠∪⊇∪ − 
∠ℵ∩ℑ∈⊃⊃⊆∪⊇∪∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀ 
11.30 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ 
12.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.30 ∏/ ∀∇ℵ∠∪⊇∪−∠ℵ∩−
ℑ∈⊃⊃⊆∪⊇∪∀
15.15 ∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ (16+)
16.15 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ 
∠ℵ∠ 
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀12 ∇⊄⇐⇐⊕ℜ∀
22.15 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀ (16+)
23.15 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
(16+) 
23.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
00.00 ⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐ 
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∫∑∑

В “КР” № 8 от 21.02.2013 г. на 9-й стр. в матери-
але “Кофе и чай как подарок здоровью” допущена
неточность. Следует читать: хозяйка отдела
“Чай, кофе” магазина “Радуга плюс” Елена
Владимировна Любимова. Приносим извине-
ния Елене Владимировне и читателям.

∠∑◊ÿ �⊇∠�

∉〉∑ ∑◊∫◊

ℜ〉∑ � 〉◊〉〈!
16 ФЕВРАЛЯ завершился чемпионат Кушвин-

ского городского округа по мормышке. Особое
слово о людях и организациях, без которых это
мероприятие не состоялось бы.  

Во-первых: хочу поблагодарить председателя
"Федерации рыболовного спорта"  Волкова А.М.
(он же главный судья Чемпионата) за хорошее
развитие рыболовного спорта в нашем регионе и
за подготовку Чемпионата КГО, несмотря на
больное состояние; директора МКУ КГО "Центр по
физической культуре, спорту и туризму "Горняк"
Третьякова А.В. за пропаганду рыболовного спор-
та в Кушвинском округе и предоставление поме-
щений спорткомплекса "Горняк"  для  проведения
инструктажа, семинара и заседаний штаба Чемпи-
оната. Из контролирующих организаций - адми-
нистрацию КГО, старшего государственного ин-
спектора по маломерным судам Нижнетагильско-
го участка Богдашина С.П.; ведущего специалиста
по физкультуре и спорту и туризму КГО Силантье-
ва С.И., из полиции - Плотникова А.В., из МЧС -
Демченко Л.Б.; из спонсоров -  рыболовный мага-
зин "Перекат" в лице Бурцева А.И., Бурцева И.И. 

Во-вторых: большую благодарность следует вы-
нести судьям  данного мероприятия, которые со-
гласились в качестве волонтеров потратить свое
свободное время на соблюдение Правил спортив-
ного рыболовства. Признателен  и лицам, ассисти-
ровавшим главному судье, - это Вотинов В.А.,
Щербаков А.Б., Гиянтдинов Р.А., Тарасов В.Е., Пе-
ревозкин М.А., Исупов В.А., Глущенко Д.В., Бурцев
И.И., Мутных Р.В., Мягкоступов Д.В.; а также  пресс
секретарю и фотографу Реутову Л.А., сделавшему
замечательные снимки, которые вы можете посмо-
треть на сайте лиги уральских рыболовов
http://www.uralfishing.ru/forum/viewtopic.php?t=
18792&start=40 и  сайте Кушва - экстрим
h t t p : / / k u s h v a - e x t r e m e . r u
/forum/viewtopic.php?f=13&t=554&start=30

ℵ◊∫ ⊇∈∩⊄∈ℜ,
ð∑〉∑◊∫∑ ð∫∑∫◊

〉ð∑◊

⊗ð∑ 〈ð◊∫ÿ
 〉∑〉∫ð!

Приглашаем вас на общеприходское годо-
вое собрание, которое состоится 8 марта в
11.00 в Михайло-Архангельском храме.

∉ð⌡〉 〉∑∫

∪∑

∫ ∑∑
1 марта. Илья, Павел, Юлиан. Тепло в первые

дни марта обманчиво: наши предки говорили, что
ранняя весна ничего не стоит. День 1 марта в на-
роде считался тяжёлым и именовался «Маремья-
на-кикимора», хотя память праведной Марианны
(по-церковному Мариамны) отмечается на следу-
ющий день, 2 марта. В ночь с 1 на 2 марта сны счи-
таются вещими.

2 марта. Марианна, Фёдор. В этот день, по на-
родным приметам, впервые появляются в небе ку-
чевые облака («облака начинают клубиться»). Во-
роны вьют гнёзда. Святому Фёдору Тирону моли-
лись об отыскании потерянного или украденного
имущества.

3 марта. Кузьма, Лев. В церковном календаре —
день памяти Льва, папы Римского. Отсюда пого-
ворка: «Март начинает как лев, а заканчивает, как
ягнёнок». Встречали птичку овсянку — вестницу
тепла, пекли пирожки из овсяной муки.

4 марта. Архип, Евгений, Макар, Максим.
5 марта. Георгий, Корней, Лев, Ярослав. В день

Льва Катанского, которого в народе называли Ка-
тальщиком, устраивались последние катания на
санях. Катались вволю, с утра до вечера, чтобы
накататься досыта, ведь следующее катание — от-
крытие нового сезона — будет лишь 7 декабря, в
день Екатерины Санницы.

6 марта. Георгий, Тимофей. Тимофей-весно-
вей, вестник тёплых дней. Пришёл Тимофей —
тепло у дверей. «Дожить до Весновея, а там и зи-
ма не страшна», — говаривали наши предки.
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℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ
⋅∠⊕⊗∪⊕⊄⇐  ∪∩⊗ℵ⊕⊄⇐: ∈∈∈ �⊇⌠〉 ð◊〈�
ℵ⊗∠⊕∇ ◊∫∑ÿ  ð∑◊: 624300, ∇∑ð〉◊ÿ 〈.,
. ⊇⌠◊, ⌠. ⊇⌠, 82, ◊/ÿ 34;
ε−µαιλ: κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

∑.: ð∑◊∫ð 2−43−11, 〉∑ð∑∫◊ð◊∫  ð∑ 〈ÿ∑

2−43−30, ðð∑〉∑∫ 2−52−60, 〈⌠⌡◊∫∑ðÿ 2−42−54.

∩◊ 〉∑ð◊∑  〉∫∑ð〉∫ ð∑◊ ð∑◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.

∠∑◊ÿ ◊∫〉ÿ 〉 〉◊ ∫◊∫∑∑, ∑ 〉∫⌠◊ÿ  ∑ð∑〉⌠.

∠∠⌠⌠〉〉 ∑∑ ðð∑∑∑∑ðð⌠⌠∫∫〉〉ÿÿ  ∑∑ ðð◊◊◊◊∫∫〉〉ÿÿ..
⊂⊂∑∑∑∑ ðð∑∑◊◊ ∑∑∫∫ ∑∑ 〉〉◊◊◊◊∫∫ 〉〉 ∑∑∑∑ ◊◊∫∫ðð ⌠⌠〈〈◊◊..
∉∑ð∑∑◊∫◊ ◊∫∑ð◊ ∫ 〉 ð◊ð∑∑ÿ ð∑◊.

℘◊∑∫◊ ◊ð∑〉∫ðð◊◊ ∑∑ð◊ 〉⌠〈  ◊ð⌠ ◊ 〉〈∑∑
◊◊∫∑〉∫◊  〉∑ð∑ ◊〉〉⌡ ⌠◊  ⌡ð◊∑ ⌠∫⌠ð ◊〉∑ÿ 
ð◊〉⌠ ∑∑ð◊⌠ ð⌠⌠. ∇∑∫∑〉∫ ∉∪ ≠ ∇11−1081 ∫ 28 ∑ð◊ÿ 2007 .

∈∫∑◊∫◊  ℘∉ ∇∈ �⊆∑∫◊〉◊ÿ ∫ð◊ÿ�, . ⊆. ◊, ⌠. ℘◊∑∫◊ÿ, 81. ∉〉◊  ∑◊∫ 27.02.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00

ℜ⌠〉◊ ð∑◊∫ð ◊∫ÿ◊ ℜð◊. ⊇∫∑ð◊ÿ ∑ð〉∫◊ � ◊∫ÿ◊ ⊂◊◊.

∩◊◊ ≠ 724..

λ �⊇⌠〉 ð◊〈�. λ ⌠. ⊇⌠, 82. λ ∈〈∑ 4 ∑◊∫⌡ 〉∫◊. λ ð◊ 9 000. λ ℜ⌡∫  ∑∫∑ð◊. . λ ∪∑〉: 53824 .

≠ 9
28 ∑ð◊ÿ 2013 .

ϑ Марсоход, сверлящий чужую планету,
послали американцы. А предупреждение с
Марса, чтоб больше так не делали, присла-
ли, почему-то, нам в Челябинск.
ϑ Челябинские мужики настолько суро-
вы,что добывают металл из метеоритов.
ϑ Жители метеорита с ужасом наблюдали
приближение Челябинска. 
ϑ За одно утро в Челябинске выпала месяч-
ная норма метеоритных осадков.
ϑ - Вон, смотри, звезда падает! Загадай
желание.
- Я хочу, чтобы ты на мне женился.
- Ой, смотри, обратно полетела... 

ϑ Ничего так не бодрит, как с утра метео-
рит (челябинская народная мудрость).
ϑ Спонсор метеоритного дождя - ООО “Ок-
на -в впластик”.
ϑ Однажды, когда я был маленьким, мы с
бабушкой зашли в летнее кафе под откры-
тым небом, чтобы пообедать. Потом пошёл
ливень. Мне потребовалось три часа, чтобы
доесть бульон.
ϑ Жених звонит в квартиру неве-
сты. Открывает младший брат.
ϑ Разглядев гостя, зовёт сестру:
— Маша! Твоя синица в руках
пришла!

∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

∪ð∑◊ ∅⌠ð◊∑, ◊ ∫ 1,5 ∑〉ÿ◊

∇ð ð◊ − ⊂◊ ∑,
∉◊ð ÿ ◊∑... ∑.
ℑ⌠∑ ∑ ∑ ∑◊∫
∪ ◊ð ð◊∫.

, ◊◊, ∑ ◊〈⌠
⊂∑ ∑∑ 〉〉∫ð⌠∫,
∪⌡ ◊∫, ◊ ∫
∩◊ÿ∫〉ÿ ð◊ 〉∫.

∉ð◊ − ∑ ∑ 〈⌠ ∑...
ℵ  ð∑∑ − ÿ  ∑.

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

∉∉∉∉◊◊◊◊      ⊇⊇⊇⊇⌠⌠⌠⌠∑∑∑∑
.. ∑∑∫∫∑∑ðð ÿÿ∫∫◊◊ 〉〉⌠⌠〈〈〈〈∫∫◊◊ 〉〉ðð∑∑〉〉∑∑∑∑ ∑∑∑∑

288 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 11 ◊◊ðð∫∫◊◊ 2 ◊◊ðð∫∫◊◊ 33 ◊◊ðð∫∫◊◊ 4 ◊◊ðð∫∫◊◊

,, οοΧΧ.. −−117 −−1155 −−200 −−233 −−1188 −−112 −−200 −−112 −−24 −−112 −−1199 −−114

ℜℜ∑∑∫∫∑∑ðð ∇∇−−∩∩ ∇∇−−∩∩ ∩∩ ⇒⇒−−ℜℜ ℜℜ ℜℜ ∇∇−−ℜℜ ∇∇ ⇒⇒ ⇒⇒ ∇∇−−ℜℜ ∇∇

((//〉〉∑∑)) 33 4 33 2 11 33 33 4 11 11 2 33

⊂⊂∑∑〉〉∫∫.. ðð∑∑ÿÿ 0066..0000 1188..0000 0000..0000 0066..0000 112..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000

∈∈〉〉◊◊ ee ee ee eeee ee ee ee

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ∅∑ ◊ 〉∑∑,  ∫ð∑  ◊ ⌠.
4 ⊇ð◊. 24−∑∫ ◊ð∑ 〉◊〉ÿ ∫ 〈∑.

◊◊∑∑ ∫◊∫∑ ∀⊇∠∀! ∈〈ð◊∫∫∑ ◊∑!
 ◊〉 〉∑〉ÿ ◊ð∑〉 ∑∫ð ∫.
∈∫ð◊ÿ∫∑ 〉 〉◊  ◊ð∑〉⌠:! κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

Алена Тимакова Анатолий Тулкин Анатолий Ягодин Валерий Бичурин Виктор Ворожцов

Наталья Калугина Оксана Маскаева Ольга Нагаева Светлана Орлова Татьяна Сафронова

Лариса Мантурова Марина Вараксина Надежда Григорьева Наталия Гинбург Наталия Калганова

Виктор Журавлев Владимир Наумкин Екатерина Меньшикова Елена Карельских Константин Ионов

ℜ◊∑: ⌠ð〉 ð

ℜ〈∑ð ∑ÿ, ∑〉ÿ 〉◊〉∫ÿ

⊗ð∑ ∫◊∫∑, ð∑◊ÿ ◊∑∫ ∀⊇⌠〉 ð◊〈∀ ð◊◊∑∫ ◊〉 〉∫◊∫
⌠◊〉∫◊ ⌠ð〉◊ ð. ⊄〈  ◊〉 ∑∫ 〈∑∫, ◊◊ ÿ 〈◊◊∫∑ÿ
∉∑ð ◊.

ℜ◊ ∑ð〉  ∑  ∫∑∑⌠: 2−52−60
 ∑∑ 4 ◊ð∫◊ 〉 11  12 ◊〉.
◊◊∑ ∑∫ ð ∀⊇∠∀!

8 ⊂◊ð∫◊  16 ◊〉 ◊ 〉∑∑ ⊇⌠〉 ð◊ ⌠∫⌠ð 〉〉∫∫〉ÿ
◊∑ 〉〈∫∑: Ις ð〉 ◊ ⌠ð〉

∀∉∫∑ 〉 ◊ − 2013∀


