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УВАЖАЕМЫЕ жительницы Свердловской об-
ласти! Дорогие женщины! Сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днем!

Прошло более 100 лет с того дня, когда на меж-
дународной конференции женщин в Копенгагене
Клара Цеткин призвала всех женщин мира объеди-
ниться в борьбе за равные права на труд, за уваже-
ние собственного достоинства и предложила отме-
чать 8 марта как Международный женский день. 

Сегодня этот праздник утратил, конечно, свой
первоначальный политизированный смысл и стал
для мужчин ещё одним поводом признаться жен-
щинам в любви, выразить своё восхищение и бла-
годарность. 

И действительно, женщинам давно уже не при-
ходится ничего доказывать и отстаивать. Сегодня
женщины занимают самые высокие государствен-
ные посты, руководят предприятиями, открывают
свой бизнес. И при этом успевают заботиться о се-
мье и о детях, создавать неповторимую, теплую ат-
мосферу родного дома.

Умные, красивые, милые, заботливые женщины!
Вы - наше главное богатство, наш неисчерпаемый
золотой запас и национальное достояние! 

Желаю вам всегда оставаться такими же очаро-
вательными, нежными и любимыми, всегда чувст-
вовать заботу и поддержку близких. С праздником
весны, дорогие женщины. Будьте счастливы - сего-
дня и всегда!

℘⌠〈∑ð◊∫ð ∇∑ð〉 〈◊〉∫
⊕.ℜ. ⊇⊃ℜℵ¬⊕ℜ

ДОРОГИЕ, милые наши женщины! Примите
самые теплые, самые сердечные поздравления
с весенним праздником - Международным
женским днем!

И снова наступила весна, а с ней и долгождан-
ный праздник мам, бабушек, сестер, подруг. И сно-
ва есть замечательная возможность поблагодарить
вас, наши любимые, за все то доброе и удивитель-
ное, что испокон веков создают женские руки, жен-
ское сердце, женское слово.

Мы, мужчины, не перестанем повторять слова
искреннего восхищения вашей великой внутренней
силой, вашим терпением и умением с душой отда-
ваться любому делу. Приготовить после сложного
рабочего дня ужин,  засидеться допоздна за урока-
ми с сыном и дочкой, создать уют в доме - все это
ваши каждодневные женские подвиги, которые мы,
поверьте, всегда ценим. Спасибо вам за то, что вы
рядом.

С праздником, дорогие женщины! Хочется поже-
лать, чтобы каждый ваш новый день был наполнен
добрыми событиями и яркими моментами, чтобы
не переставали звучать в ваш адрес комплименты,
чтобы дети и внуки радовали своими успехами, а в
душе всегда царило светлое, весеннее настроение.

ð◊ÿ ℘ð◊〉
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ДЕРЖИСЬ, НАРОД, ТЕПЛО ПРИДЕТ!

∇∑∫

∉ð◊ ∑ð∫ ⌠◊∑

ð〈ð ⌠∑∫◊
УВАЖАЕМЫЕ жители Кушвинского городского округа ! Нико-

му не нужно рассказывать, что приборы учета - это существенная
экономия семейного бюджета. Однако, не все понимают, что счетчи-
ки  - это технические устройства, требующие периодической повер-
ки.

Поверка - это определение пригодности средства измерения  к
применению по его прямому назначению. 

По истечении срока межповерочного интервала счетчик нужно по-
верять, либо менять на новый. 

Межповерочный интервал у разных средств измеряется разный.
Данный интервал указывается в паспорте на прибор или в Госреест-
ре средств измерений.  Как правило, для приборов учета  горячей и
холодной воды интервал -  4-6 лет, приборов учета газа - 5-12 лет,
приборов учета электроэнергии - 8-12 лет. Практика показывает, что
в течение срока службы прибор может быть поверен неоднократно.

∉∑ð◊ ◊ 〈∫

ð∑∑◊ ð∑ÿ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за техническое состояние средства измерения

лежит на его владельце, т.е.  на собственнике жилого помещения, в
котором установлен прибор учета. Собственник жилого помещения
должен быть заинтересован в своевременной поверке. Требования
ФЗ № 102от 26 июня 2008 года "Об обеспечении единства измере-
ний" - проводить обязательную поверку средств измерений, в том
числе приборов учета воды, тепла, электроэнергии и газа. Получает-
ся, человек, игнорирующий поверку, нарушает Федеральный закон.
Кроме того, управляющая компания или товарищество собственни-
ков жилья имеет право исключения индивидуального прибора уче-
та, не прошедшего своевременную поверку, из коммерческого учета,
следовательно, потребителю придется оплачивать услуги по норма-
тиву. По вопросам установки, поверки и замены индивидуальных
приборов учета холодного водоснабжения, горячей воды, электро-
энергии и газа предлагаем обращаться в свою управляющую компа-
нию или ТСЖ. 

ℵ∑〉◊ð ¬∠⇔℘∪⊆,
ð∑∫ð ⊂⊇ �⊇∅∇⊇�

Кушва, ул. Коммуны, 82, тел. 2-64-79, 2-59-12, с 9.00 до 18.00 (без перерыва и выходных)
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⊆АДОЛГО запомнится кушвинцам
23 февраля 2013 года . Впервые

на сцене Дворца культуры состоялся
конкурс среди мужчин. С участника-
ми этого проекта кушвинцы, неза-
долго до премьеры, познакомились
на страницах газеты "Кушвинский
рабочий". 

Всего лишь месяц подготовки : съем-
ки, интервью, примерки и, конечно, ре-
петиции. Над постановкой номеров с
молодыми людьми работала Нина Ко-
вычева. И, как она призналась, работа-
лось легко, все ребята горели желани-
ем, да им и самим нравился весь про-
цесс подготовки. Эту же легкость в об-
щении отметила и Тамара Неганова. И
вот этот день настал: праздничный и вы-
ходной для всех жителей города, вол-
нительный для организаторов, участни-
ков и болельщиков.

Семь мужественных, интересных,
сильных, творческих и реальных муж-
чин подарили незабываемый праздник
всем, кто пришел в этот день во Дворец.
С первых минут своего появления участ-
ники просто покорили публику. Соот-
ветствующий антураж, золотой блеск
костюма - и в нашу реальность шагнула
история Египта, посредники между не-
бом и землей - фараоны. Современные
мужчины в этом образе ничем не отли-
чались от земных богов 14-го века. И в
продолжение темы - выход девушек
Востока, участниц театра моды "Фанта-
зи", появление которых предваряли сти-
хи о женах фараонов, всецело посвя-
щавших себя и свою жизнь мужчине,
олицетворяющих покорность и любовь.

"Этот праздничный вечер с множест-
вом сюрпризов станет для всех подар-
ком" - так представили этот конкурс ве-
дущие Н. Ковычева и С. Чикунова. Уча-
стников оценивали:  Е. Волкова, руково-
дитель образцового ансамбля спортив-
ного бального танца "Грация"; Т. Нега-
нова, руководитель театра моды "Фан-
тази"; И. Горбунова, представитель ком-
пании "Фаберлик" Ю. Исрафилова, а

также руководитель предприя-

тия, в прошлом военнослужащий, А. Га-
нюшин и руководитель эстрадного теат-
ра "Светлячок", педагог по вокалу Е.
Плотников. 

Могут ли в одном мужчине соеди-
ниться все лучшие и положительные ка-
чества? Участники постарались ответить
на этот вопрос в творческом конкурсе,
где им были присущи и оригиналь-
ность, и смелость, и непредсказуемость,
и талант. Перед каждым выходом участ-
ника был представлен видеоролик, где
конкурсанты говорили о себе, о своих
увлечениях. 

Первым вышел на сцену отличный се-
мьянин Виталий Шурыгин. Вместе со
старшей из трех дочерей он исполнил
песню, посвященную своей любви, сво-
ей семье, и под аплодисменты зрителей
подарил цветы своей супруге. 

Следующий участник - серьезный и
сдержанный, Игорь Ким - заворожил
всех своим выступлением вместе с цир-
ковым коллективом "Романтики". Игорь
15 лет занимается тяжелой атлетикой и
во всех движениях показана мужская
сила, наряду с бережной поддержкой
юных артисток. 

Творческий и ценящий оригиналь-
ность, Александр Созинов читал рэп
собственного сочинения, популярный
среди молодежи. 

Интеллигентный и выдержанный
Александр Романов, разносторонне
развитый молодой человек, просто по-
корил зрителей своим чувством юмора,
поздравив всех с праздником от имени
известных политиков. 

Неординарный и импозантный вы-
шел на сцену Евгений Зудов. Умело и
грамотно владеющий речью, он вдохно-
венно и проникновенно размышлял в
своем монологе о любви. 

Все участники, выходящие на сцену,
были не похожи друг на друга, но в це-
лом это были неординарные, веселые и
открытые ребята. Даже представляя се-
бя и своих друзей, которые выходили с
ними для поддержки, были энергичны и
непредсказуемы. Таким был Михаил

Шинкаренко, исполнивший песню соб-
ственного сочинения, а помогали ему
Михаил Орлов, темненькая "Джульетта"
и светленькая "Аня", так лирично назвал
Михаил гитары. 

Завершал творческий конкурс Павел
Ширинкин. Для своего выхода он с по-
мощью лототрона выбрал "случайно"
девушку из зала. Вместе с ней он подби-
рал образ настоящего мужчины, кото-
рым в итоге и стал сам герой програм-
мы. И кульминацией его выступления
стали слова признательности, любви
своей девушке Ольге и предложение
руки и сердца. И это стало настоящей
сенсацией для всех - зрителей, родите-
лей и друзей! Такого предложения де-
вушке точно никто не делал - на сцене
Дворца и перед большой аудиторией. 

Праздничную атмосферу, отличное
настроение дарили всем, кто пришел во
Дворец культуры: ансамбль бального
танца "Грация", гость из Екатеринбурга
лауреат Всероссийских и Международ-
ных конкурсов Алексей Карасев, Надеж-
да Рябова, которая в этот же день пред-
ставляла наш округ на областном теле-
визионном конкурсе "Песня не знает
границ" в Нижнем Тагиле, где она во-
шла в пятерку лучших исполнителей.
Перед спортивным конкурсом на сцену
вышли футболисты, ансамбль совре-
менного танца "Эдельвейс" и воспитан-
ники школы "Киокушинкай" СК "Горняк"
(тренер О. Швец).

Мужчина и спорт - понятия неразде-
лимые. Казалось бы, что можно пред-
ставить на сцене, чтобы это было зре-
лищно и красиво? Но и здесь всех ожи-
дал сюрприз. И в этом выходе все про-
явили фантазию, артистизм, ну и, ко-
нечно были представлены разные виды
спорта. Но как! При появлении первого
участника зрители не просто улыбну-
лись, заразительно смеялись все без ис-
ключения. Как призналась Е. Волкова,
не первый раз выполняющая роль судьи
на разных конкурсах: "Я отказываюсь су-
дить!" И этим было все сказано. 

А изюминкой и находкой стал в этой

программе интеллектуальный конкурс.
От участников не требовались точные и
научные ответы. Уже в процессе чтения
самих вопросов: "Что такое кутикула,
лифтинг, гофре" и др., все участники
просто влюбили в себя всех зрителей! У
всех было ощущение, что они не на кон-
курсе, а на выступлении хорошо подго-
товленной команды КВН, где и сами
зрители непосредственно стали участни-
ками. 

В режиме он-лайн ребятам задавали
вопросы из зала - вот где они смогли
показать богатый запас здорового юмо-
ра! При этом все: и участники, и зрители
- получили огромное удовольствие и
море позитива. 

И вот он, долгожданный финальный
выход! Семь претендентов на звание
"Мужчина года". Они уже стали победи-
телями, и ради тех аплодисментов, ко-
торые звучали в их адрес, стоило выйти
на сцену. Зрителям предложили вы-
брать любимца публики. 

Церемонию награждения открыла по-
бедительница конкурсов красоты Ирина
Горбунова. Первым стильным красным
галстуком был награжден Евгений Зу-
дов, названый "Мужчина-драйв". В
номинации "Позитив" лучшим при-
знан Павел Ширинкин. "Оригиналь-
ность" - Александр Созинов. "Эру-
дит" - Александр Романов. "Сила" -
Игорь Ким. Самым загадочным стал
в номинации "Мужчина Икс" Михаил
Шинкаренко, А "Искренность" была
присуждена Виталию Шурыгину. 

Во многом конкурс был нестандарт-
ный, необычный - и любимца публики
в этот раз было два - поровну разде-
лили голоса Павел Ширинкин и
Игорь Ким. III место занял Евгений
Зудов, II - Александр Созинов. 

Победителем - "Мужчиной года" -
заслуженно стал Павел Ширинкин.
Ему вручен телевизор. Все участники
получили сертификаты.

∇∑∫◊◊ ∇ℜ⊕⊄∈ℜℵ
∫ ℵ∑〉◊ð◊ ∇ℵ∠ℵ⊕ℜℵ.
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∉ð◊ÿ∑!

В прошлом номере газеты в материале "50 лет их
связывают благодатные узы семьи" подпись под фото одной
из "золотых" пар оказалась не соответствующей.

Поздравляем супругов с наградой!

⊂◊ð◊ð∫⌠ ⊆◊∑⌠
 ℜ∑◊◊ ⊇〉∫◊∫◊
ℑ⌠◊⌡

⊂◊〉,

 ∑ ⌠

∩А ВОСЬМУЮ неделю с начала 2013 года
в Кушвинском округе острой респира-

торной инфекцией заболел 551 человек, из
них 387 детей, 10 беременных женщин. Гос-
питализировано с ОРВИ 28 человек, из них
21 ребенок. С диагнозом пневмония госпита-
лизировано пятеро взрослых. За скорой ме-
дицинской помощью обратился 51 человек,
39 из этого числа  обратились по поводу за-
болевания детей.

За девятую неделю ОРВИ заболели 511
человек, из них 344 ребенка, госпитализи-
ровано 26 человек, 12 из которых дети, 7 -
беременных женщин. С пневмонией госпи-
тализировано двое (1 ребенок).

С начала года при лабораторных обсле-
дованиях больных ОРВИ у 4 больных вы-
явлен вирус гриппа H1N1, у четырех - RS-
вирусы, у четверых пациентов - вирусы па-
рагриппов 3-го типа, у одного - риновирус.
Один тяжело заболевший молодой чело-
век с осложнением после ОРВИ отправлен
медицинской авицией в Екатеринбург.

По решению от 4 марта комиссии по
противодействию эпидемиологического
распространения гриппа и ОРВИ при адми-
нистрации КГО в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией временно при-
остановлены  культурно-массовые меро-
приятия, запланированные на празднич-
ные дни, посвященные 8 Марта. Запрет
введен на неопределенный срок, до улуч-
шения эпидемиологической обстановки по
гриппу и ОРВИ.

Руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций КГО вне зависимости от
ведомственной принадлежности и форм
собственности, а также индивидуальным
предпринимателям администрация КГО
рекомендует: обеспечить сотрудников
средствами неспецифической профилакти-
ки гриппа, в том числе лицевыми защитны-
ми масками; организовать соблюдение
"масочного режима" на предприятиях тор-
говли, общественного питания, бытового
обслуживания и оказания услуг населе-
нию; информировать сотрудников о мерах
профилактики гриппа и других респира-
торных инфекций. 

Как показывает практика, только реаль-
ные действия дают желаемый результат.
Так, закрытая ранее на карантин по пред-
писанию Роспотребнадзора самая большая
в округе школа № 1, 26 февраля вновь рас-
пахнула свои двери для учащихся.

"Если вначале школьники массово боле-
ли ОРВИ, и 20 классов было закрыто, то се-
годня 80 заболевших на 1000 учащихся, -
говорит директор школы Ирина Александ-
ровна Клевакина.

⊆◊ ðð.

⊗
ОРОГИЕ женщины Свердловской области! От имени депутатов Законодательного Собрания
поздравляю вас с замечательным весенним праздником 8 Марта - Международным женским днем! 

8 Марта - международ-
ный праздник, который напо-
минает нам о том, что именно

женщине отведено самое
важное и дорогое в жизни
- быть матерью, храни-

тельницей семейных ценно-
стей, наполнять дом теплом и

уютом. Благополучие и достаток в
каждой семье - это залог будущего нашей
страны, а значит, и поступательного ее разви-
тия. 

Вам удается не только сберегать домашний
очаг, но и достигать успехов в трудовой и об-
щественной деятельности, обеспечивать раз-
витие нашего региона и страны. Ваша неисся-
каемая энергия, сердечность, оптимизм, го-

товность браться за решение труднейших про-
блем, умение создать уют и комфорт, совме-
щать в себе прекрасного работника, любящую
и заботливую жену и мать - беспримерны.

На хрупкие женские плечи в разные време-
на выпадало немало испытаний. И сейчас жен-
щинам бывает нелегко в получении образова-
ния, поиске работы, защите своих прав на до-
стойную жизнь. 

Президент РФ Владимир Владимирович Пу-
тин в Послании Федеральному Собранию обо-
значил в числе приоритетных задач - вывести
жизнь россиян на качественно новый уровень.
Органам исполнительной власти и депутатско-
му корпусу Свердловской области предстоит
вместе работать, чтобы продолжить решать
немало задач - по защите материнства и детст-

ва, поддержке приемных семей и опекунов де-
тей-сирот, росту заработной платы, повыше-
нию качества жизни старшего поколения. Уве-
рена, что для их решения будут приложены все
усилия. 

Поздравляю всех женщин, которые своим
трудом, своими талантами делают нашу жизнь
яркой и интересной. От всей души желаю вам
здоровья, счастья, благополучия, удачи, реа-
лизации всех намеченных планов! 

Пусть в честь вас звучат самые добрые, ис-
кренние, теплые слова! Пусть весна воцарится
и в природе, и в сердце каждой из вас!

∉ð∑〉∑◊∫∑ ∩◊◊∫∑
∇〈ð◊ÿ ∇∑ð〉 〈◊〉∫

⊄◊ ℑℵℑ¬⊇∪⊆ℵ

⊇⌠ð〉

∀⊂⌠◊ ◊∀
〉∑◊ ð∑∑∑ 〈
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 25
февраля по 4 марта,  на терри-

тории КГО зарегистрировано 150
заявлений и сообщений о преступ-
лениях и правонарушениях. Со-
вершено 11 преступлений, 9 из ко-
торых раскрыты по горячим сле-
дам. Зарегистрировано 4 кражи, 2
факта угрозы убийством, 1 нанесе-
ние побоев, 1 причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее за со-
бой смерть. Всего составлено 916
административных протоколов,
811 - по линии ОГИБДД, 86 - за
распитие алкоголя в общест-
венных местах, 2 - за мелкое ху-
лиганство. 2 - за мелкое хищение,
1 - за употребление наркотиков, 5 -
за ненадлежащее воспитание де-
тей.

На заявления о скандалах со-
трудники полиции выезжали 13
раз. В ИВС содержится 36 человек,
10 из них - административно арес-
тованные. Проверено 6 владель-
цев оружия, в результате изъято 2
единицы за нарушение правил
хранения и регистрации. Принято
2 единицы добровольно сданного
гражданами оружия, боеприпасов.

Без вести пропали 2 человека,
оба разысканы. Скоропостижно
скончались 6 человек.

ℵ ∫◊∑:
25 февраля по ул. Республики

неизвестный беспричинно ударил
сообщившего.

26 февраля по ул. Новоселов
неизвестный забрал сотовый теле-
фон у сообщившего.

26 февраля в магазине "Пяте-
рочка" в г. Кушве неизвестная пы-
талась похитить продукты питания.

26 февраля сожитель похитил у
сообщившей банковскую карту.

26 февраля около 22.00 неиз-
вестный в магазине "Красное и бе-
лое" похитил бутылку коньяка
"Хеннеси" стоимостью 1762 рубля.

27 февраля поступило сообще-
ние о том, что из квартиры сосе-
дей доносится резкий запах уксу-
са. Ведется проверка.

2 марта гр-н Х. рассчитался с
водителем такси денежными сред-
ствами с признаками подделки.

В период с 16 февраля по 2
марта неизвестные проникли в
дом-дачу заявителя, откуда похи-
тили электроинструменты, причи-
нив ущерб на сумму около 22000
рублей.

2 марта гр-ка Ч. угрожала за-
явителю ножом.

∪ ð◊∑∑
〉∑ð∑⌡:

В период с 15 по 18 февраля с
территории ВТМЗ неизвестные ли-
ца похитили 15 приборов ТШ-2М.

С 20 по 22 февраля неизвестный
из корыстных побуждений, имея
умысел на незаконное обогаще-
ние, осознавая противоправный
характер своих действий, тайно,
путем свободного доступа похитил
скутер торговой марки "Ямакаси"
причинив собственнику матери-
альный ущерб на сумму 20 000
рублей. Возбуждено уголовное де-
ло.

ℜ.⌠ð◊:
27 февраля на ул. Лермонтова

неизвестный похитил детские сан-
ки.

  ð �
Кушва: Баянова М.А., 83 года;

Лобанова М.П., 78 лет; Девятиря-
ков В.Н., 53 года;

В.Тура: Замалиев Р.Г., 73 года;
Катков А.А., 1939 г.р.

⊇ð◊∑
〉∫
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УВАЖАЕМЫЙ Леонид Иванович
Белых. В своем письме Вы поднимае-

те вопросы, связанные с жизнью в Вашей
деревне Верхняя Баранча, сравнивая ее с
жизнью, которая была лет 20 назад.

Проработав Ваше письмо, мы с сожа-
лением отмечаем, что не на все вопросы
мы можем дать положительные ответы.

∈ ◊∫∑ ∑∫∑
 ð◊〈∫∑ ð⌡◊

Так, в своем письме Вы поднимаете во-
прос о работе самой главной рабочей
точки в Вашей деревне - коопромхозе,
который в свое время принимал от насе-
ления метлы, картошку, грибы и другие
лесные ресурсы. Необходимо отметить,
что на территории городского округа коо-
промхоз до сих пор работает. Однако его
деятельность на сегодняшний день не
связана с заготовкой лесных ресурсов и
закупом излишков овощей, произведен-
ных в частных хозяйствах. До 2011 года за-
куп картофеля и овощей, выращенных в
личных подсобных хозяйствах, осуществ-
лял комбинат детского питания, но сейчас
данное предприятие перешло на закуп за-
мороженных овощей. У жителей частного
сектора, в том числе в деревнях, имею-
щих излишки растениеводческой продук-
ции, есть возможность продавать овощи
(а также лесную продукцию) на рынке
или сдавать в предприятия общественно-
го питания (что многие и делают). Что ка-
сается закупа у населения метел. За по-
следние 20 лет по-новому (и из новых со-
временных материалов) стали изготов-
лять многие товары народного потребле-
ния, в том числе и подручные средства -
уборочный инвентарь (метлы, лопаты и
т.д.) Изготовители уборочного инвентаря

предлагают большой ассортимент това-
ров, более легких в применении (и по ве-
су), более долговечных, по ценам ниже,
чем у частных лиц. Кроме того, метлы из
природного материала не востребованы в
том объеме, в котором предлагают жите-
ли наших деревень, а предприятия, кото-
рые закупают оптом товары, устанавлива-
ют свою цену на продукцию, и она значи-
тельно ниже, чем рассчитывает получить
хозяин. Несмотря на это, управляющие
деревнями ежегодно подают объявления
в коммерческие организации о том, что
жители деревень производят метлы.

Кроме того, в соответствии с Лесным
кодексом РФ Статья 32 "Заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов" и прика-
зом министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 10 апреля 2007
года № 84 "Об утверждении правил заго-
товки и сбора недревесных лесных ресур-
сов" заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов представляет собой пред-
принимательскую деятельность, связан-
ную с изъятием, хранением и вывозом со-
ответствующих лесных ресурсов из леса.
К недревесным лесным ресурсам относят-
ся пни, береста, кора деревьев и кустар-
ников, хворост, веточный корм, еловая,
пихтовая, сосновая лапы, ели для ново-
годних праздников, мох, лесная подстил-
ка, камыш, тростник и подобные лесные
ресурсы. Граждане и юридические лица
могут осуществлять заготовку и сбор не-
древесных лесных ресурсов на основании
договоров аренды лесных участков. Лица,
которым предоставлено право использо-
вания лесов для заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов, должны приме-
нять способы и технологии, исключающие
истощение имеющихся ресурсов. В соот-

ветствии с п.26 приказа министерства
природных ресурсов РФ "Заготовка вени-
ков, ветвей и кустарников для метел и
плетения" ... "заготовка веников, ветвей и
кустарников лиственных пород (береза,
осина, ива и др.) для метел и плетения
производится на лесных участках, подле-
жащих расчистке (квартальные просеки,
противопожарные разрывы, трассы про-
тивопожарных и лесохозяйственных до-
рог, сенокосы, линии электропередачи,
зоны затопления, полосы отвода автомо-
бильных дорог, железных дорог, трубо-
проводов и другие площади, где не тре-
буется сохранения подроста и насажде-
ний), а также со срубленных деревьев на
лесосеках при проведении выборочных и
сплошных рубок".

Что касается вырубки и посадки деревь-
ев. В соответствии с законодательством РФ
лесовоспроизводство осуществляют те ор-
ганизации или предприятия, в чьей собст-
венности или аренде находятся леса. Во-
круг деревни Верхняя Баранча расположе-
ны земли государственного лесного фонда,
поэтому посадкой (воспроизводством ле-
сов) занимается государственное казенное
учреждение "Кушвинское лесничество" со-
гласно своим планам.
∈ ð∑∫∑ ◊ÿ∫◊

По поводу ремонта ограждения памят-
ника. В бюджете городского округа де-
нежные средства на ремонт ограждения
памятника воинам Великой Отечествен-
ной войны в д. Верхняя Баранча не преду-
смотрены. Но с участием управляющего
деревнями В.Д.Шамченко и жителей де-
ревни написано письмо депутату Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти Никонову С.В. с просьбой профи-

нансировать изготовление бетонной ог-
рады для памятника. Ответ будет дан в
феврале-марте 2013 года.

∈〈 〉∫∑ ð
По очистке дорог можем сказать следу-

ющее. Автомобильная дорога между г.
Кушвой и деревней Верхняя Баранча яв-
ляется дорогой областного значения и ее
содержание осуществляет Невьянское
ДРСУ. Дорога в самой деревне является
дорогой местного значения. На основа-
нии муниципального контракта содержа-
ние дорог в деревне Верхняя Баранча в
2013 году осуществляет индивидуальный
предприниматель Н.Ю. Мисюрев. Заказ-
чиком работ является муниципальное ка-
зенное учреждение Кушвинского город-
ского округа "Комитет жилищно-комму-
нальной сферы". Контроль за состоянием
автомобильных дорог в д. В.Баранча осу-
ществляет управляющий деревнями В.Д.
Шамченко. Очистка дорог в деревне про-
изводится своевременно.
∈ 〉∑∑ ∑ð∑
ð∑〉∫◊∫∑ÿ ◊〉∫
По поводу посещения деревни руково-

дителями администрации хочется сказать
следующее. 26 февраля запланирована
встреча руководителей администрации с
жителями деревни, на которой планиру-
ется обсудить вопросы, волнующие жите-
лей. Однако хотелось бы отметить, что
управляющий Вашей деревни В.Д.Шам-
ченко является сотрудником администра-
ции, и, как сотрудник администрации,
принимает участие в совещаниях, прово-
димых в администрации, на которых,
среди прочих вопросов, рассматриваются
вопросы, связанные с деревнями.

∈ ∫ð∫⌠◊ð◊⌡  ◊〉∫ 〉∑∫ð∑

ВОТВЕТ на коллективное обращение жи-
телей города Кушвы по вопросу неудов-

летворительного состояния тротуаров на ул.
Ленина в частном секторе сообщаю следую-
щее.

В соответствии с правилами благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории Кушвинского городского округа,
утвержденными решением Думы Кушвин-
ского городского округа от 17.05.2012 года
№ 46, владельцы частных строений должны
убирать прилегающую территорию по пери-
метру строений до проезжей части дороги.

Таким образом, чистка тротуаров от сне-
га и льда на улице Ленина в частном секто-
ре должна осуществляться владельцами ча-
стных строений.

Также сообщаю о том, что согласно ин-
формации, предоставленной ОГИБДД ММО
МВД Росси "Кушвинский", привлечению к
административной ответственности за дви-
жение пешеходов по краю проезжей части,
подлежат только те лица, которые наруша-
ют обязанности пешеходов, предусмотрен-
ные Правилами дорожного движения.

∈〈 ÿ ∫∑〉∑∫

 ◊∑∑ ◊
ВОТВЕТ на коллективное обращение

жителей многоквартирного дома
№ 40 по ул. Рабочей в г. Кушве по во-
просу изоляции тепловых сетей сооб-
щаю о том, что согласно информации,
предоставленной ООО "Теплосервис",
выполнение данных видов работ за-
планировано на март 2013 года.

По вопросу замены лампы в све-
тильнике, расположенном напротив
многоквартирного дома № 40 по ул.

Рабочей в г. Кушве сообщаю, что дан-
ный светильник является собственнос-
тью жителей этого дома. С целью вос-
становления освещения напротив обо-
значенного ранее многоквартирного
дома, администрация Кушвинского го-
родского округа готова оказать содей-
ствие в предоставлении лампы, кото-
рая в последствии будет установлена
силами и за счет средств жителей.

⊇ð◊

24−∑∫ ◊ð∑

〉◊〉ÿ ∫ 〈∑
ЭТО вторая криминальная драма, произошедшая

в Кушве в течение февраля.
Из официальной информации от заместителя ру-

ководителя Кушвинского межрайонного следствен-
ного отдела подполковника юстиции Татьяны Яков-
левны Копыловой стало известно о смерти молодо-
го человека З., наступившей вследствие его избие-
ния.

19 февраля в следственный отдел поступило сооб-
щение судмедэксперта, который осуществлял иссле-
дование трупа З. 1988 г.р., в ходе которого и устано-
вил причину смерти: черепно-мозговая травма,
ушибленная рана головы. 

По материалам проверки, поступившим в следст-
венный отдел, установлено, что 13 февраля 24-лет-
ний З. был избит дома сожителем его матери, кото-
рый ранее был неоднократно судим. 15 февраля ле-
жавший дома молодой человек потерял сознание, и
только тогда его доставили в городскую больницу.
Через два дня, 17 февраля, он умер, не приходя в со-
знание. 

Следствием установлены весьма шокирующие об-
стоятельства: за плечами С. - более 35 лет отбытия в
местах лишения свободы. Среди материалов дела -
явка с повинной об избиении сына сожительницы.

В настоящее время С. предъявлено обвинение в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем смерть человека по неосторожности. С.
арестован и находится в следственном изоляторе. Из-
вестно, что ряд судимостей он имел за тяжкие и особо
тяжкие преступления.

⊇ðð.

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

⊆∑ 〈ð◊ 〉ð〉∫, ∑ ⌠〉∫⌠ ð⌠
С25 ФЕВРАЛЯ по 3 марта отделе-

нием ГИБДД ММО МВД России
"Кушвинский" было выявлено 902 ад-
министративных правонарушения, из
них - 513 превышений скорости, 61
нарушение использования ремней
безопасности, 23 нарушения правил
перевозки несовершеннолетних пас-
сажиров, 20 непредоставлений пре-
имущества в движении пешеходам,
199 нарушений правил дорожного
движения, допущенных пешеходами,
9 случаев управления автомоби-
лем в состоянии опьянения.

Также сотрудниками полиции вы-
явлено 6 нарушений правил дорож-
ного движения, допущенных несо-
вершеннолетними участниками до-
рожного движения.

Произошло 16 ДТП. Три из них 25
февраля: в 10.30 в г. Кушве на ул.
Гвардейцев водитель "ВАЗ-21099"
при проезде перекрестка не уступил
дорогу "Вольво-С30", двигавшейся по
главной дороге, допустил столкнове-
ние; в 14.40 в г. В.Тура на ул. Элек-
трификаторов водитель "УАЗ-
39094" при проезде перекрестка не
уступил дорогу "Мицубиси Лансер",
двигавшейся по главной дороге, до-
пустил столкновение; в 17.05 в г.
Кушве на ул. Кузьмина водитель
"Тойоты Короллы" не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный

контроль за движением, совершил
столкновение со встречной "ВАЗ-
21140".

4 ДТП зарегистрировано 27 фев-
раля. В 14.50 в г. Кушве на ул. Гвар-
дейцев водитель "ВАЗ-21093" при
движении задним ходом совершил
столкновение с двигавшейся сзади
"Хендэ-Сонате". В 17.55 на ул. Пер-
вомайской водитель "Хендэ-Акцент"
не выбрал дистанцию до двигавшего-
ся впереди "Форда Фокус", допустил с
ним столкновение, в результате
"Форд" отбросило на двигавшуюся
впереди "Хендэ Солярис". В 7.40 на
автодороге Кушва - Баранчинский
водитель "Киа-Спортейдж" не выбра-
ла необходимую дистанцию до дви-
гавшейся впереди "Мицубиси Лан-
сер", совершила столкновение. В
11.00 на автодороге Кушва-Баран-
чинский водитель "Дэу Нексия" не
выбрал скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением,
совершил наезд на стоявшую "ВАЗ-
21119".

28 февраля произошло три до-
рожных происшествия. В 12.50 в г.
Кушве на ул. Станционной води-
тель "Ниссан-Санни" при движении
задним ходом допустил наезд на сто-
явшую "ВАЗ-2170". В 14.00 на ул. 40
лет октября водитель "ГАЗ-33021" не
уступил дорогу "Мерседесу", пользо-

вавшемуся преимуществом в проезде
перекрестка. В 16.30 на автодороге
Екатеринбург-Серов водитель
"Форда Фокуса" не выбрала безопас-
ную скорость движения, совершила
наезд на препятствие (ограждение).

Еще три ДТП зарегистрировано в
первый день весны, 1 марта. В
13.50 в г. Кушве на ул. Луначарско-
го водитель "Форда Фьюжен" при
движении задним ходом совершил
столкновение с двигавшейся сзади
"Чери - А13" В 14.00 в г. В.Тура на ул.
К. Либкнехта "Хундай Туксон" при
проезде перекрестка не уступил доро-
гу "ВАЗ-21074", двигавшейся по глав-
ной дороге. В 16.35 в г. Кушве на ул.
Шахтеров водитель "ВАЗ-21102" не
выбрал скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением,
при повороте совершил столкновение
с "ВАЗ-21093".

2 марта в 12.25 на ул. Горняков
водитель "ВАЗ-21102" при проезде пе-
рекрестка допустил столкновение с
"Киа Соренто". 3 марта в 12.55 в г.
Кушве на территории КГК водитель
"Мицубиси" при движении задним
ходом совершил наезд на стоявшую
"ВАЗ-21124".

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗
 ð◊◊∑
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ð◊!
− ∇◊〉〈.
⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.: ⊕∑◊ ⇒◊◊.

⊇⌠ð〉

⊄⌡∑ ⌠〉◊ð �

ÿ 〈⌡ ◊

∉⊕∠⊕⊆⊕∇∪∇⇐ ◊ ∑〉 ◊〉 
⌡⌠ 19 〉∫∑∫ÿ ð∫∑ÿ  〈−

∑◊ ◊ ⌠ð〉◊ÿ ð−
ð◊◊ ∀℘⌠〉◊ð  ∫〉ÿ∑∑∫ÿ∀,
ð⌡◊ÿ  ⊗∑ ◊∫◊ ∈∫∑∑〉∫−
◊ ◊ 〉∑∑ √⊇⊗.
⊇◊ 〈ÿ ∑⌠∑ ⊆◊∫◊ÿ ℜ∑∫ð−

◊  ∇∑∑ ∇ð, ∑ð⌠ ⌠〉◊ð〉⌠
⌠ð〉⌠ ∑ 〉〉 15 ∑∫, ⌠ ∑
〉∫ 〉∫ÿ◊ ℘◊◊ ¬ÿ∑◊, ◊ ∑
∑ð 〈∑∫∑∑ 〈 ℵð∑ ∇∫◊ð−
. ⊂∑ÿ〉 ◊, ⌠◊, 〉∫,
 ∑∑ 〉∫◊◊〉ÿ ⌠〉◊ð〉
⌠ð, ∑∫ðÿ 〉⌠ −
〈∑〉∫.
∈〈◊〉  ∑∫∑ ⌠〉◊ð〉∑

〉∫, ⌠ð〉◊∫  ð◊〉∫∑ 9−11
∑∫ ð〉∫ ∫ð ⌠∑〉◊: ◊◊〉
◊ 〉∑∫〉 〈◊⌠, ∑ ∫◊∑◊ 〉
〉 ◊∑ ð∑∑〉∫ ◊ð∫−
∑ð◊;  ∑, ∀〉∫◊ ⌠∫ð 〉◊ð◊−
⌠∀, 〈 ∑〉∫ðð◊ 〉 −
∑〉⌠ ∫⌠, ⌡ð◊〈ð〉∫, 〉∫,
◊⌡〉∫  ◊ð∫〉∫〉∫. ℜ 〉∑⌡
〉〉∫ÿ◊ÿ⌡ ⌠⌡ ⌠ð〉◊∫ ∑ð−
◊◊ ⌠ÿð◊ÿ  〉∑ ð∑∑◊ ∑〉∑◊
∀⊗◊−◊∀  ∑〉∫ ◊
∀℘⌠〉◊ð〉◊ÿ 〈◊◊◊∀.
11 ◊∑ 〉∫ ∑ð◊

〉∑ 〉∫◊ÿ 〉ð∫  ∫ð∑〉
⌡◊ð◊∫∑ð◊  〈ð〈∑ ◊ ◊ ∫∫⌠ ∀℘⌠−
〉◊ð 21 ∑◊∀. ⊂∑〉ÿ ∫ ∑ ð−
∑ ÿ ð∑〈ÿ∫ ◊ð, 〉∑ ∫ ð∑ÿ ⌡
◊〉∫◊ÿ ð⌠∫∑ ∫ð∑〉⌡
∑∫ √⊇⊗ ℵ. ⊂◊◊ð◊, ℵ.
∑〈⌠, ∇. ⌡, ℵ. ∇◊∑. ℵ
〉 ∑ð∑ ◊, 〉ð◊ÿ
〉⌡ ∑∫∑ ◊ ð∑∑∫! ∪⌡ 〉
∑ 〉∫◊〉  ⌠ − 〉 ⌡ ◊
〉∑⌠  ∑◊ 〉∑〈ð◊ ◊ð
◊◊ ◊ 8 ⊂◊ð∫◊.
∅ð  ◊∑ 〉 ℵ. ℜ −

ð◊ ◊ ⌠◊〉∫◊ ⌠ð〉
ðð◊. ∇◊ 〉∑ ⌠〉◊ð
ð◊ ⊗◊ ∇ð, ◊∫ −
∉◊∑ ⊇◊⌠,  − ∠◊ ℵ,
〉∑◊〉∫ − ℵð∫∑ ⊗ð, 〉ð∫−
 − ⊗∫ð ∉◊ð∑, 〈ð◊ −
⊗∫ð ¬◊〈◊. ⊇〉∫◊∫, ⊗◊ ∑ð−
◊ ∑∑ ⌠ 〈∑⌠ −  ⌠ð〉∑ ◊
⌠∑∑ ∫.

∇◊ 〉∫◊ð◊∫∑ ⌠〉◊ð, 
∑ ð, 〉∫◊ ⌠ð ∪〉◊◊ð,
∑◊∫ − ∈∑ ∇◊, ∫◊
− ∪◊ ℘ðð∑; ⌠ ∫◊ð ð−
◊ ⊇ð ℜð⌠◊∑. ℘◊ ∫∫⌠
∀℘⌠〉◊ð 21 ∑◊∀ ð〉⌠ ⊗∑〉⌠ ℑ⌠−
⌠, 〈ÿ ∑ 〈∑∫∑∑.
∩◊∑◊⌠ 〈∑⌠ ∫ð◊〉〉

〉ÿ∫ 〉∑ ◊∑ − ◊∫ÿ∑ ∇∑ð∑∑−
∑ ℑ∈℘⊆∈ℜ∈⊃ (◊ ∫ 〉ð◊◊), ∑〉∑−
〉∫ð∑ ⊆∑∫◊〉 〈. ℜ∫ ∫
◊ ð◊〉〉◊◊◊, ◊ 〉∫⌡ ◊◊ð, ◊
◊ 〈⌠◊ ⌠∫⌠  −
〉∑⌡ ◊ð◊⌡:
− ⊗∑〉◊ ◊◊ 〉◊◊∫ 〉∑⌠ 〉 ∑−

∫ð∑⌡ ∑∫, ◊ ∑∑ ⌡  ∑∫〉◊
∀∇∀. ⊕ 〉∫◊ð 〈ð◊∫ ∉◊∑, −
∫ð 〉∑ÿ 〉∫⌠∑∫ ∫∑⌡⌠◊, ∫∑ 
〉∑ ð∑ÿ ∫◊∑◊  ∀⇒〉∫∀.
⊕〉 ∑〉∫ ∫ ∑∫ð∑⌡∑∫∑

〉∑∑〉 ∑ÿ∫∑〉∫ ⊗∑〉◊, ∫ 
∑ ◊ð〉∑◊∑ 15 ∑◊∑  5 ⌠〈 ◊
〈∑⌠  ð◊ ⌠ðÿ ⌠ð〉◊⌡. ∇
∑⌠∑⌠ ∑ð  ◊◊∑∫  ◊ÿ−
∫ÿ ∫◊◊, ◊  ⌠∫〈. ⊕〉 ÿ
∑ ◊ ð◊〈∫∑, ∫ ◊ 〉∑ ◊∑  ð∑−
∑ ð⌠ ∑ ◊ ∫  ∑ ◊ÿ∫∑.
ℜ ð⌠⌡ 〉⌠◊ÿ⌡ ◊∑∫ ∉◊∑, ⌠ ⌡
ð◊◊  ð◊〉∫∑ 11 ∑∫.
⊆∑〉∫ðÿ ◊ ◊ÿ∫〉∫, ⊗∑〉 〉∑ ∑−

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

∪ ð◊
∫ ð∑◊

∉∠∈∏∈⊗⇓ ∑∑∑  ∫∑ð◊∑∫∑〉 ∫∑∑ 〈◊ð◊−
〉 〈,  〉⌠◊ ⌠∑ ⌠ ∫  ð∑−

∑. ⊇◊ ∫◊ ∫∑∑ 〉◊ 〈◊◊ð〉∫  ◊ð∑〉 ∑−
∑ð〉◊◊, ð∑ 〉∑◊∫ ⌠ 〉∫ÿ∑ ∫◊∫∑∑ ∀⊇⌠−
〉 ð◊〈∑∀.
∀ℜ ◊∑ ð∑ÿ ◊ ∫◊⌠ ∀〉⌠∀ ◊ð◊∫⌠ 〈〉⌠◊

∑∑ð〉◊ ∫ð⌠∫〉ÿ ◊ ∫ð⌡. ⊗ÿ ∑ð◊ÿ 〉∫∫  −
ðÿ◊  ∫∑∑ 〉∫ÿ ∫, 〉∫ÿ∫, 〉ð∑〈⌠∫ 〉◊∫◊ð ℘.
ℑð⌠◊, ⊆. ◊◊, . ⊇ÿ〉◊, ℜ. ∪◊◊, ⊕. ⊇◊ð−
◊. ⊂∑ ∑,  , ◊  〉∫◊ð◊∑∫∑〉, ∫〈 ◊ 〈−
 ð∫  ⌠∫.
ℑ∑ ◊ð◊  〈⌠∑∫⇒. ℵ◊∑◊, ⊆. ⊂∫◊ð−

◊, ⊆. ⊗◊◊, ⊆. ∈〉◊ −  〉∑ ð◊ ∀〈 ∑
ð∫◊∀. ⊆ ◊ÿ∑〉ÿ ◊ ◊ ∑ ⌠〉∑ 〈∑.
⊆∑ 〉  〉∑ ∑∑ÿ 〈∑ ⌡ 〉∑〉∫ð∑ ◊〈−

∑∫◊ ℘. ∈∑  ⊕. ∈〈ð. ⊆◊ 〉∫ð◊∑ ◊∑ ðÿ ∑⌠〉−
∫◊ 〉∫ÿ∫ ∑〉∑〉∫ð − ◊∑◊∫∑∑  〉 ∫ ð⌠◊
 〈ð 〉∑ð∑: ∈. ℑ⌠◊∫◊, ⇒. ⊗◊◊, ∪. ⊗∑〉◊, ⊕. ⋅∑−
ð∑◊◊, ⊄. ∇ð◊. ∉∑ð∫∑, ð◊〉◊−∑⌠, ∫ ◊∑
〈ð ÿ◊, 〉ð∑∑ ⌠〈  ⌠∑ ⌠ ◊〉 ∑∫⌠∫ 〉◊.
⊇ ð∑ ◊〉 ∑∑∫ ⌠∫∑◊ÿ ∑◊, 〉−

◊ð◊ ∫ð ⊕. ⊂◊∑∑◊. ⊕∑◊ ℜ∑◊◊, 〉−
∫◊◊∫∑〉 〉∑◊ ∫◊, ◊◊ÿ  ∑〉∫. ℜ ◊∑ ◊  ∫◊−
 ð◊〉∫, ⌠ð〉∫, 〈◊ð〉∫◊. ⊕〉 〈 ∫ 〈 ,
∫  〉∫◊ 〈 ð◊〈∫∑ ◊∑ ∫∑∑ÿ ◊ ◊∑〉∫◊∀.
⊄〉∫◊∫ ⌠ ∫  〈∑〉∑,   ð∑ð∑ ∫

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

∇ ⌠〉∫ 〉∑ð∑ 〈◊◊ð〉∫  ð
⌠◊∑ÿ  ◊ ⊇. ℘ð∑〈∑◊, ℘. ⊂◊ð◊◊,

∪. ⊇ð◊,
 ð⌠∑ ◊◊∫ ≠ 4,6.

⋅∫ 〈  ∑◊

〈∑ ◊∑ ∫◊?
⊇∈℘⊗ℵ ∑  〉∑ ∑ ◊ ð◊∑ 〉∑◊, ∑ 〉ÿ

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

∑∫⌠, ◊◊ 〈◊ÿ ∫◊◊ ℜ◊∑∫◊ ⇑∑〈◊⌡. ∈◊ ∑
◊∫∑◊  ÿ, 〈ð◊ÿ, ◊〈∫◊ÿ ∑◊. ℑ◊◊ðÿ
∑,  ∑ ⌠◊∑ 〉∑〈ÿ ∫ð◊ ∫ ð◊: ð◊⌠∑〉ÿ ◊ 〉∑⌡,
◊ ⌠∫ ⌡ð∑∑, ◊∑, ◊ ◊〉, 〉∫◊ð, 〈◊∫.
∈∫ 〉∑ ⌠ 〉 ð◊, ℜ◊∑∫◊, ðÿ ◊, ∫∑◊ 

〈ð◊!
∅∫∑

⌠. ∅∑∑ð.

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

⊆◊ ⌠ ÿ〉ÿ,

∑ ∑∑

〉∑∑

ℵ〉

∇∠ℵ∩⊂ℵ∏∈⊂ ð∑ ∉ð◊ ð⌠〉〉  ◊ 〈∑ð∑⌠ ð∑ ℑ◊ð◊◊. ℘∑
ðð◊ 〉∫◊ −〉ð∫∑ 〉〉∫ÿ◊ÿ:  ⌠ð◊∑∑ ∑∑  9 ◊−

∑◊⌡ 〉∫◊ð∫◊ 30 〉 ⌡ ◊∑ ð◊ ð◊〉∫◊  ◊〉∫∑, ð∑∑◊ÿ ð⌠
ð∫ÿ∑〉∫ 1600 ∑∫ð. ◊ 〈 ∑〉∫◊ ⌠◊〉∫ ð◊◊∫ð
〉◊∑ ∑∑ ∑ ÿ∫. ∉ð〈〉∫ −  〉∑⌠∑ ∑ð∑ ∀⊇∠∀,  〉∑ ∑, ∑ ∫◊−
◊ÿ, 〉◊∑: ∫ ◊ð 〉∑〈∑ ◊ 8 ⊂◊ð∫◊ 〉∑◊◊ 〈◊ð◊〉◊ÿ ◊∑◊
∇∑∫◊◊ ∈◊, ∑ð◊ 〈∑⌠ 〉ð∑ ð〉◊ 〉 〉 ℘⌠.
⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.: ∇∑∫◊◊ ∈◊ 〉 〈 ℘⌠.

ℜ ⌠∑ ∑∫⌠∫ 〉◊...

∫ ⊕∑ÿ ∉ℵ⊄ℵ∇

2⊂ℵ∠ℵ ◊ 〉∫◊∑ ∇⊇ ∀∇∑ð∑∀ ð÷ ∑ð∑,
18−  〉÷∫⌠ ∀⌠ðð ∑∀. ℜ ∫∑∑∑ ÿ∫ ◊〉

6 〉∑⌡ ⌡∑⌡ ◊, ÿ〉ÿ, ÷ ∑∑
〉∑∑. ℜð◊〉∫ ⌠◊〉∫ − ∫ 9  70 ∑∫!
ℜ ◊∑ 〈∑〉ð〉〉 〈ð〈 ◊◊ ∀∇∑−

ð∑∀, ◊∫◊ ⊗∫ð ∇〈◊∫⌠, ∑ð◊◊ 〈∑⌠ ◊
∀∇∫ð∑∀  ◊◊ ℵ∑〉∑ÿ ⊂⌠〉∫◊◊.
∪ð ð ⌠ð∑, 〉∫ð∑, ∑ ∑◊  ð, 

〉∑◊. ∉〉∑ ◊ÿ ◊  〉∫ÿ 〉〉ð
〉ð∑◊ ∇∑ð∑ ∇∑÷ (◊ ∫  ∑∫ð∑), 〈◊−
◊ð ⌠◊〉∫ ∑⌡ 〈◊∫◊, ð⌠  ð
∑∑ 〉◊ 〈◊◊ð〉∫ ∫ 〉∑ 〉ð∫ 〈∑〉∫−

∑〉∫ 〉∑◊ ⌡∑∫〉ÿ 〉◊◊∫ ⌡∑〉∫⌠, ∑∑◊∫⌠  ð−
〉∫ ⌡ð∑⌠ ∑∑⌠ ∇∑ð∑ ℜ∫◊∑⌠ ∇∑÷⌠ − ◊
∑ 〈  ⌡∑, 〈⌠ ◊〉⌠ ∑ð⌠  〉−
⌡ð◊〉∫ ⌡∑⌡ ∫ð◊  〉÷∑.

∉◊∑ ⊂⊕⊗ℜ⊕⊗⊕ℜ
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∇∫ð◊〉∫  〉∫ð∑〈∑

- Ответственность и самодисциплина
- залог успеха в нашем виде спорта. Я на
каждой тренировке внушаю спортсмену:
твое успешное выступление на соревно-
ваниях зависит  даже от того, как ты
проснулся, как ты встал, как заправил
свою постель, как сделал зарядку, как
позавтракал, какое у тебя настроение…
От этой цепочки: пробуждение - стойка
у рубежа, зависит победа твоя и коман-
ды. И если ты поленился заправить кро-
вать (ай, да и так сойдет), расхлябан-
ность последует по пятам за тобой и сы-
грает во время выстрела злую шутку: ай,
да подумаешь не  так прицелился, авось
попаду. Не попадешь!

- У вас даже в тире висит лозунг:
"Три слова снайпер позабудь: авось,
небось и как-нибудь". Что еще помо-
гает вам растить настоящих спортс-
менов? 

- Ведение дневников. Начинаются
они с моего послания, у каждого оно
свое. Даше я написала: "Ты держишь в
руках спортивное оружие. Раз так - про-
исходят взросление, переоценка ценно-
стей, и огромная ответственность ло-
жится на тебя. С этого момента твои по-
ступки тщательно обдумываются, в тебе
происходит борьба с самым серьезным
соперником - самим собой. И даже ма-
ленькие победы принесут тебе большое
удовольствие от метких выстрелов. Да-
ша, у тебя классный, умный и бойцов-
ский характер, Я верю, впереди у тебя
успешная и замечательная спортивная
карьера. Ты научишься ценить свой
труд, не бояться и преодолевать трудно-
сти.

Спорт - это прекрасная возможность
посмотреть мир. У тебя будет много
верных друзей и подруг. Я очень желаю
тебе достичь самых высоких высот". 

- И все ребята ведут дневники?
- Те, кто выступает на выездных со-

ревнованиях, - обязательно. Они описы-
вают свои тренировки: каким патроном
работают, схему изготовки рисуют; ана-
лизируют свои ощущения, действия. Во
время соревнований веду записи я, а
после стрельбы отдаю дневник им. И ре-
бята пишут  дальше "сказку" - так в шут-
ку они называют собственный разбор
"полетов". Подобная работа над ошиб-
ками заставляет ребят думать, выделять
моменты, на которые надо обратить
внимание. 

Когда я сама еще выступала, до меня
не доходила необходимость ведения
дневника. И только в конце спортивной
карьеры поняла: если действительно хо-
чешь добиться результата, - дневник в
этом неоценимый помощник. Девочкам,
когда они уже стали выезжать на обла-
стные соревнования, я сказала: вот это
ваша подружка.

У меня самой уже ни одна общая тет-
радь исписана. Веду записи и о трени-
ровках и маленьких детей: идет анали-
тика, фиксируется динамика результа-
тов. Такой у нас вид спорта, что без это-
го никак.

- Все ли всегда гладко в общении
между вами и стрелками? 

- Я говорю обычно: договориться со
мной, договориться с товарищами, до-
говориться с родителями, с учителями в
школе ты можешь легко, но договорить-
ся с самим собой бывает очень-очень

трудно. И было несколько мо-
ментов (называть фамилии не
буду), когда я чутко улавливала,
что он весь из себя хороший, ли-
дер - ох, сейчас выйду на огневой
рубеж и всех порву. А выходит и
ничего не получается. Начинает
зубоскалить со мной, начинает
спорить, показывать свой харак-
тер. Но я нахожу слова, чтобы
причесать, приземлить. 

- Ваша воспитательная ра-
бота принесла свои плоды. На
итоговых областных соревно-
ваниях прошлого года спортс-
мены - подростки верно оце-
нили возможности каждого и собра-
ли победную команду. Такие ответ-
ственные, думающие ребята не мо-
гут в школе плохо учиться.

- Даша, Алена, Данил Якушев - от-
личники; Лиза, Тарас, Влад учатся без
троек, Ваня - хорошист; у Данила Город-
ничего за полугодие одна тройка, ос-
тальные - "четыре" и "пять". Наш спорт
интеллектуальный, помогает в учебе. 

Друзей у наших ребят много. Но ко-
манда - это своя компания, сплочен-
ность в ней и понимание присутствуют.

В сказанном тренером я убеди-
лась, взяв интервью у спортсменов: 

- Ребята, победа, - это везение,
итог вашего труда, заслуга тренера?

- Иван Коваленко: Это наши общие
достижения - ребят и тренера. Я был в
Ижевске и в личном первенстве занял
второе место. И это было не везение, это
была моя работа. Меня так научили. 

Лиза Постовалова: Я думаю, призо-
вые места - это наши  личные достиже-
ния, и Ирина Ивановна много с нами
работала. В итоге - наше общее усилие
привело к хорошим результатам. 

- Приходилось преодолевать себя?
На каких соревнованиях было труд-
нее всего? Чему научил вас 2012 год?

Лиза: Очень многому. Во-первых,
прислушиваться к мнению Ирины Ива-
новны, стараться больше выполнять ее
рекомендации. И не стесняться, все рас-
сказывать тренеру. Стараться не волно-
ваться на соревнованиях, потому что
бывают такие моменты, когда очень тя-
жело, как  у меня было на первенстве
России, на пневматике. Ничего не полу-
чалось! Мне поменяли пульки и много
еще чего. И только в конце упражнения
стала получаться стрельба. 

- Ирина Ивановна не слишком вас
опекает? Она всегда права? 

Данил Городничев: Всегда.
Даша Марченко: Бывают такие мо-

менты, когда нам не хватает ее внима-
ния. Просто мы уже взрослые, много са-
ми делаем, а у Ирины Ивановны есть
еще маленькие ребята. Мы понимаем,
что ей тяжело со всеми справиться. 

- Вы делитесь своими личными
проблемами с тренером? 

Даша: Конечно. Тренер всегда знает,
как нам. В стрелковом спорте много ста-
тической нагрузки, присутствуют боле-
вые ощущения. Ирина Ивановна хоро-
шо разбирается во всем этом и всегда
помогает нам с проблемами здоровья и
так, в личных делах. Я часто заболеваю
на соревнованиях. Тренер со мной, как
врач: подбадривает, лекарства дает.

- С каждым годом вы набираетесь

мастерства и опыта в стрелковом
спорте. И в 2012-м результативность
стрельбы и уверенность в себе воз-
росли? 

Данил Городничев: Конечно. Рань-
ше я попадал только по первому разря-
ду, и бывало редко по кандидатскому, а
сейчас стабильно летит кандидат. На со-
ревнованиях я спокойно себя чувство-
вал. Был уверен в себе. Сам себе вну-
шал, что все будет хорошо, все получит-
ся и, что смогу хорошо выступить. 

- Вспомните собрание вашего
спортивного коллектива в Лесном.
Вы сами выбрали состав команды,
которому не было равных на област-
ных соревнованиях? Чем  был моти-
вирован выбор?

Даша: Каждый рассказал о себе. На
что способен, где силен. 

Данил: На пневматике хорошо высту-
пают Даша с Лизой - их выбрали.

Даша: Дело в том, что конкуренции у
девочек всегда меньше, чем у мальчи-
ков. И поэтому девочек мы сразу стави-
ли в командный зачет. А с мальчиками
пришлось порешать. Вот Данил сомне-
вался, вставать ли ему на пневматику. А
он взял и выиграл ее. В команду надо
было еще одного мальчика. Стали смот-
реть, как Иван и Тарас  выступали до
этих соревнований. Их возможности
анализировали. 

- Сложно было решить этот вопрос
без тренера?

Лиза: Это было так трудно! 
-У вас в секции есть запрет на что-

то? Что нельзя делать ни в коем слу-
чае?  

Иван: Обижать своих товарищей. 
Даша: Да, мы, бывает, ссоримся, по-

тому что эмоции на старте показывать
нельзя, и они копятся. Потом могут вы-
плеснуться - это очень сильно сказыва-
ется на результатах соревнований. Даже
если какие-то недомолвки были между
друзьями в коллективе, то это отражает-
ся в дальнейшем на выступлении.

Надо дружно вести себя, выручать
друг друга. Как это было на соревнова-
ниях в Липецкой области. Там, на пер-
венстве, когда свет отключили: один в
очереди стоял, другой присматривал за
оружием... 

- Ребята, вы много времени отда-
ете занятиям спортом: тренировки,
поездки, выступления на соревнова-
ниях. С друзьями, наверное, и об-
щаться некогда, круг их сузился до
товарищей по команде?

Иван: Мы едем на соревнования, и
там круг общения расширяется, много
друзей из других городов появляется. И
дома их меньше не стало. 

Даша: В команде мы все
друзья. Друг друга поздрав-
ляем. Ване в прошлом году
исполнялось 11 лет, так мы
все вместе были и Ирина
Ивановна с нами. 

- Кроме стрельбы, есть у
вас еще пристрастия ка-
кие-нибудь? 

Данил Городничев: Я
только стрельбой занимаюсь. 

Данил Якушев: Играю на
флейте. В музыкальную шко-
лу хожу, у Поскачеевой Свет-
ланы Владимировны занима-
юсь.

Иван: Только стрельба. Еще репети-
торство по школьным предметам 

- Учебу в школе и занятия в стрел-
ковой секции сочетать трудно. Как
вам удается удерживать успевае-
мость на должном уровне?

Даша: Учителя у нас хорошие. Они
входят в наше положение, когда мы
просим о дополнительных занятиях, на-
значают время после уроков и в канику-
лы. 

Лиза: Они и сами предлагают по-
мощь. 

- То, о чем мечтали, сбылось в
прошлом году? А что нет? 

Иван: У меня получилось в спорте
все.  

Даша: Тоже все получилось. Я даже
заняла два первых места. Мне понрави-
лось в 2012 году. 

Данил Якушев: В Лесном не удалась
пневматика. На первом старте первый
раз лучше выстрелил.

Даша: Нам с Лизой не поддается нор-
матив мастера спорта на Российских со-
ревнованиях. Мы стремимся к нему и
стали уже  ближе к этому результату.
Надежды очень большие на этот год.

Данил Городничев: Я стал стабильно
попадать на КМС, второе место на Рос-
сии теперь у меня, а то больше четвер-
тые были. Мне уж хотели ребята дере-
вянные медальки делать. В 2013 году
больше бы призовых мест, чтобы росли
результаты, желательно получить масте-
ра. 

- Успеха вам в спорте, друзей вер-
ных, отметок отличных. Спасибо за
интервью.
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PS. Перед тем, как верстался номер
"КР" на 8 Марта в редакцию приходила
Алена Вшивцева -  получать приз за уча-
стие в новогоднем конкурсе “Мои поже-
лания Деду Морозу”. К сказанному ею,
думаю, присоединятся все воспитанни-
ки тренера И.И. Кирилловой: "Ирина
Ивановна всегда нас понимает, ценит,
если расстроились - успокоит, поддер-
жит. Бывает, и ругает, но по делу. Мы ее
сильно любим. Желаем ей всего самого
лучшего, чтобы она никогда не покида-
ла нас, никогда не отменяла трениро-
вок, была здорова".

На фото: 1. Первенство России - Ири-
на Ивановна читает "сказку", написан-
ную Дашей. 2. Лиза Постовалова старту-
ет с улыбкой. 3. Работу над ошибками
выполняет Алена Вшивцева. 4. "Снеж-
ные выстрелы". На огневом рубеже
"малыши" - Кирилл Полубенко, Иван
Гвоздиков и тагильчанин Саша Клочков. 
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⊂НОГИЕ женщины и молодые де-
вушки в погоне за похудением за-

бывают о своем здоровье и начинают
мучить свое тело всевозможными дие-
тами, которые только все портят. Но
больше всего обладательниц пышных
форм интересует, что же такое скушать,
чтобы похудеть? Вот список продуктов,
которые помогут желающим скинуть
несколько килограммов веса.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ - мощнейший убийца жи-
ров. Исследования показывают, что экстракт
зеленого чая ускоряет обмен веществ и мо-
жет помочь в снижении веса. Он улучшает
настроение и обладает антиканцерогенными
свойствами, а также помогает предотвра-
тить сердечные заболевания. Он содержит
большое количество натурального кофеина.
Зелёный чай с лёгкостью вымывает не толь-
ко подкожный жир, но и самый опасный -
внутренний жир. Употребление в день по 3
чашки зелёного чая, заставит похудеть даже
самого толстого человека.

МАЛИНА - содержит фруктовые энзи-
мы, способствующие расщеплению жиров.
Полстакана малины, съеденной за полчаса
до еды, поможет желудку справиться с
обильным пиршеством. Эта ягода ускоряет
метаболизм. К тому же в 100 граммах ма-
лины содержится всего 44 ккал.

ГОРЧИЦА стимулирует выделение желу-
дочного сока и улучшает работу желудоч-
но-кишечного тракта.

АПЕЛЬСИНЫ. Кто сказал, что жиросжи-
гающие продукты - это обязательно что-то
уныло диетическое и невкусное? Один
апельсин "весит" всего 70-90 калорий. А
главное: после этого фрукта чувство сытос-
ти сохраняется около 4 часов.

МИНДАЛЬ. Только 40% жиров, содер-
жащихся в миндале, перевариваются. Ос-
тальные 60% выходят из организма, не ус-
пев пройти этапы расщепления и впитыва-
ния. То есть миндаль насыщает и при этом
не оставляет после себя ненужных калорий.

ХРЕН. Ферменты, которые содержатся в
корне хрена, способствуют сжиганию жира.
Сдабривайте хреном рыбные и мясные
блюда.

ФАСОЛЬ - источник растительного бел-
ка, так необходимого для нашего организ-
ма. Белок сам по себе метаболичен, что да-
ёт ему возможность без труда сжигать жи-
ровые клетки. Говоря другими словами,
для усвоения белковой пищи, организм за-
трачивает много энергии, которую берёт из
собственных жировых запасов. 

АНАНАС содержит фермент - броме-
лайн, который до недавнего времени счи-
тался активным сжигателем жира и был
широко разрекламирован в продукции, по-
могающей в борьбе с лишним весом. К со-
жалению, учёные выяснили, что под воз-
действием желудочного сока, он теряет
свои ферментативные свойства. Но всё же
ананас способствует улучшению пищеваре-
ния и успешно уменьшает чувство голода.

КРАСНОЕ ВИНО - уникальный источник
действенного сжигателя жиров, однако, как
и всякий алкоголь, употреблять его следует
в ограниченном количестве. Полстакана
красного вина в день обеспечит вам полез-
ное воздействие на организм.

ОВСЯНКА. Прекрасный источник рас-
творимой клетчатки (7 г на порцию в 2 чаш-
ки). Дает чувство насыщения и энергию,
необходимую для физических упражнений.
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АЖДЫЙ вид спорта диктует свои требования к
желающим им заниматься. Сегодня мы ведем
речь о стрельбе. И старший тренер этой секции

И.И. Кириллова, безусловно, знает, без каких качеств
не сможет стрелок стать мастером?
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13.30 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀
(16+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊∀
17.00 ∀⊗∫ð ...∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗∑ ⌠. 
8 ⊂◊ð∫◊∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊆∑ ∑ 
〉∑〈∑∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ℑ∑ 〈◊◊. ⊇◊
⌡∑〈  ∑? (16+)
00.00 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00 ∀⊆ ◊〈◊ð∀
(6+)
9.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
(0+)
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ (0+)
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀∩∫◊ÿ ◊−
∫◊∀ (0+)
11.00, 17.00 /〉 ∀∩〈⌠∀
(6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)

12.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
12.25 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ (0+)
12.55 /〉 ∀〉∀ (0+)
13.25 ∏/ ∀⊂∑〉∫ ⌠〉−
∫⌡∀ (12+)
14.55 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ∑∫◊∀ (6+)
15.10 /〉 ∀⊂∑ð−3∀
(12+)
16.00 ∀⊆ ∩◊〈◊ð∀
(6+)
16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
18.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
18.25 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ 
∇∑ ð∑∀ (0+)
18.45 ⊂/ ∀ℜ∫ ◊
ð◊〉〉∑ÿ∀ (0+)
19.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
19.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀
(6+)
20.00 ∏/ ∀⊕ ÿ 〉∫ð∑∫
 ◊ð∑∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀◊ ð⌠〉〉
ð⌠ÿ∀ 
12.40 ⊗/ ∀ℜ ⌠∑
〉∫◊◊∀
13.20 ⊗/ ∀∪〉∫ð ◊−
  ð∑∀
14.15 ∀⊄ÿ ∀ 
15.10 ∀∉∑...∀. ⊂〉−
◊ 〉ð∑∑◊ÿ
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀∈〈∑∑
⌠∀
17.30 ⊗/ ∀∪◊ ℵ◊−
〉∀
17.40 ∀∇∑∫  〉−
∑〉 ⌠∑ ◊◊◊
ΞΞ ∑◊∀
18.40 ∀∠∑∫∑〉∑ ⌠−
  ◊∫∑ 〉∫ð∑∑
◊∫∑ð∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
20.40 ⊗/ ∀⇓  ∫÷
ð 〉∫ð◊∀
21.20 ⊗/ ∀∩∑∑  ∑−
〈∑〉∑  ∫∑〉 〉∫−
∑∀
22.15 ∀∑ ð∑∑∑∀
23.00 ∀⊂ 〉〈−
 ⌡⌠◊∀
23.50 ⊇∑ÿ ⊕∑ÿ
⊂◊ð∫◊

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð◊−
∫∀... (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
8.35 ℜ⌠〉 ð◊ (0+)
8.50 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð◊−
∑◊ÿ∀ (16+)
10.40 ⊂∑ð◊◊ ∀∉◊ð
∑ ⌠ 〉∑∫∀ (16+)
12.30 ℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
(16+)
13.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∅∑−
◊−◊∀ (16+)
17.10 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀ (16+)
17.30 ∀◊ 〉∫ð◊⌡∀
(16+)
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð ∠∑〉∀
(12+)
19.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
20.00 ∀ℑ∑〉∀ (16+)
22.00 ℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∀∇ ð◊◊∀ (16+)
00.00 ⊇∑ÿ ∀∪∑◊◊ÿ
∑◊∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ∀ℜ〉∀ −
◊ ∑〈∀ (12+)
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 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð 
3δ∀ (12+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
17.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀ (16+)
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀∇ð◊
◊◊∀ (12+)
23.25 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
13.30 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫ (ÿ−
ÿ). 10 . ∅∑.
(0+)
14.15 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫ (ÿ−
ÿ). 15 . ⊂⌠.
(0+)
15.00 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇ (∠〉〉ÿ). ⇑〉∫◊−
∑∫◊. ⊂⌠. (0+)
16.00 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇ (∠〉〉ÿ). ⇑〉∫◊−
∑∫◊. ∅∑. (0+)
16.45 ⊇〉ð∫
⌠ð◊. (0+)
17.00 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
⊄◊⌡∫ (ÿÿ). Ησ
130. (0+)
18.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
◊ð. ℘ð⌠ ∫◊.
℘∑ð◊ÿ − ⊆ð∑ÿ. (0+)
20.15 ℜ∑〉ð∫. ðð∑
− ℵð◊∫. ⇑∫◊ 6. (0+)
21.15 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
◊ð. ℘ð⌠ ∫◊.
¬∑ÿ − ∇¬ℵ. (0+)
23.00 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
⊇⌠ (ÿÿ). Ησ
127. ⊇◊◊ÿ. (0+)

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.35 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
9.05, 11.00, 13.40 ℜ∑〉∫−
〉ð∫
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.40, 13.20 ℜ∑〉∫.Ρυ
11.10 ∏/ ∀∏◊∑∀
(16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
14.10 ∀⌠∫〈.Ρυ∀
14.55 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ð◊〉ÿÿ  ∇
18.25 ∀90⌡60⌡90∀
18.55 ⌠∫〈. ∉∑ð∑〉∫−
 ∠〉〉. ⌠∫〈◊ÿ
◊◊◊ÿ ◊.
∀◊∀ − ∀∇〈ð∀ (⊆−
〉〈ð〉). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
20.55 ∀∏∑ ∠〉〉∀
21.25 ∏∑. ⊇⌡. 1/2
◊◊ ∑ð∑
∀∩◊◊∀. ∀⊗◊∀
(⊂〉◊) − √〉◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
23.45 ∀⊆∑∑ÿ 〉ð∫◊∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
8.00 ⊇◊ð. (12+)
8.30, 17.30, 22.30 ∠〈−
∑ ⌠ð ⊇∑◊ ℘ð−
◊. (12+)
9.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.30, 20.30, 23.35 ℜ ð∑
ð〈◊. (12+)
10.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
10.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
11.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
11.30 ∀∠◊∑〉  ∀
ℜ 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
12.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
12.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
13.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
13.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)

14.15 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
14.40 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
15.10, 16.30 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+)
16.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
17.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
19.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+)
19.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
20.00 ⊂∫. (16+)
21.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+)
21.30 ð∑. (16+)
22.00 ⊇◊ð. (12+)
23.05 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
00.00 ∀∠◊∑〉  ∀
ℜ 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊇◊ ∫ ◊−
⌠ ◊ ∑ð◊∀. (16+)
9.40 ∀⊂◊∑ ∑ð∫∀.
(12+)
10.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
10.30 ∀Τηε λυχψ σηοω∀.
(16+)
11.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
12.25 ∀ℜ∫ð◊⌡ ∑ ◊−
〉∫∑ð∀ (∉∑〉 ◊ 〉∫⌡ ℵ.
ℜ∑〉∑〉)∀. (12+)
13.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀ℵ◊∫ÿ 〈−
∀. (16+)
15.25 ∀Τοπ οφ τηε ποπσ
∀Βριτποπ∀. (12+)
16.30 ∀Τηε λυχψ σηοω∀.
(16+)
17.00 ∀∉ð∑ÿ ∀∈◊ÿ∀.
(16+)
18.30 ∏/ ∀∠∑〈ð ℵ◊◊∀.
(0+)
19.45 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀∅ 
⊗∀. (16+)
21.45 ∀ℜ ∑ð∫ ◊∑:
δεδιχατεδ το ελτον ϕοην∀.
(12+)
22.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
22.35 ∀Τηε λυχψ σηοω∀.
(16+)
23.05 ∏/ ∀⊆∑〈∑〉∑ ◊〉−
∫∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00, 14.25, 19.15, 21.40
⊄⌠−⌠. (12+)
8.15 ∇◊. (12+)
8.30 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
9.00 ∉ð⌠. (12+)
9.30 −10. (12+)
10.00, 21.15, 23.35 ∠◊−
〉∑ 〉◊. (12+)
10.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
10.55 −10. (12+)
11.25 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
11.55 √∑∫ . (12+)
12.25 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
ð◊∑. (12+)
12.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
13.25 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.40 ∇◊. (12+)
14.55 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
15.25 ∇∑◊ 〉◊: 〉∫−
ð⌠ÿ ÿ .
(12+)
16.10 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
16.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
16.50 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
17.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
17.50 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
18.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
18.45 −10. (12+)
19.30 ∇◊. (12+)
19.45 ∉∑◊  ◊.
(12+)
20.15 ⊂α〉∫∑ð. (12+)

20.45 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
21.55 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
22.10 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
22.40 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
23.05 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
00.00 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀℘〈∑ ð◊〈−
ÿ ∀∇∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀℘◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀∠◊ð∑∫∑ ∫∑〈ÿ
∑◊∫∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ∏/ ∀∠◊ð∑∫∑ ∫∑〈ÿ
∑◊∫... ∇◊∀ (12+)
11.25 ∏/ ∀⊇◊◊ 〉ÿ−
 ◊∑∫∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀ (12+)
14.05 /〉 ∀∏ð◊∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.40 /〉 ∀∇∑ð∑∫
◊ð◊∫∑ð∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
ð◊◊∫∑∫. ∪〉∫ðÿ 
〉ð∑∑〉∫∀
19.15 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
19.40 ⊗/〉 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℑ◊−
ð◊∫∀ (12+)
20.10 /〉 ∀⊂ð∑⌡∀ (16+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀⊇∫ð⌠◊ð∀
(16+)

∠⌠〉. 

6.25 ∏/ ∀⊂◊∀ (12+)
8.05 ∏/ ∀ð◊∑〉∫∀ (18+)
9.35, 16.00, 22.00 ∏/
∀℘ð∀ (12+)
10.25 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∫∑
∑∀ (12+)
12.45 ∏/ ∀∅ ◊∀
(12+)
14.30 ∏/ ∀⊂⌠◊ 
∑∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀∇ÿ ð∑−
∑∀ (18+)
18.35 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀
(12+)
20.25 ∏/ ∀∇∫∑ð◊∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀ℜ∫ð
ð∫∀ (18+)

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 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.40 ∀∆∆ΕΕ ΦΦΑΑΧΧΤΟΟ∀ (16+) 
10.45 10 ⊄⊕ ∇⊇⊆ ∠∈∇∇∪∪ 
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
12.45 ∀∆∆ΕΕ ΦΦΑΑΧΧΤΟΟ∀ 
13.05 ∀ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏∀ (16+)
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀∉∪∇⇐⇐⊂ℵ
⊇ ⊗∅⊄⇐⇐⊕⊕∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+)
18.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
19.20 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
21.00, 22.50 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
∪∈℘∪ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+) 
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∉ ∫.

⊆∑ 〉∫ð

ÿ ð〉⌡

◊  ∑ÿ

〉∫◊ð,

〈ð∫

〉∑∑ ⌠◊
НАКАНУНЕ 2013 года редакция объявила два

конкурса рассказов- детских и взрослых. Дети бле-
стяще справились с задачей. А вот взрослые… Им
за предновогодними хлопотами и заботами было
просто недосуг раскрыть три темы конкурса: "Этот
Новый год перевернул всю мою жизнь", "Новый
год - это наш семейный праздник" и "Что моя се-
мья ждет от нового, 2013 года". И всё же читатели
получили удовольствие от знакомства с пятью рас-
сказами. 

Авторы первых трех - баранчинцы. Клавдия
Гребнева назвала свою историю "День рождения
не грустный праздник". У нее перед самым Новым
годом родилась дочка. Дите не знало, что появи-
лось в столь знаменательный праздник и дало
"жару" родителям, а они не грустили - они были
счастливы от такого подарка.  Им до сих пор "на-
столько хорошо, что от одних воспоминаний на
сердце легко и радостно". А вспомнить есть что: "в
доме пахло разной вкуснятиной - мама любила
стряпать, готовила столько, что на неделю хватало.
После застолья шли на улицу - детишки купались
в снегу, взрослые пели под гармошку. Гармонис-
тов было - любого выбирай!.."   

Алевтина Павловна, 84-летняя жительница
поселка,  продолжила тему  семейных праздников.
Её рассказ был опубликован под названием "В
тридцатые мы сами делали елочные украшения". У
нее было пятеро братьев, семья по тем временам
считалась зажиточной, так как отец работал золо-
тарем. Интересен уклад этой многодетной семьи -
от рассказа о нем  так и повеяло стариной: гар-
монь с серебряными басами, кошевка, обитая ко-
врами, огромный лисий воротник и муфта на хо-
зяйке дома; чугунная печь, на которой ребятня
пекла картошку, елка с бумажными цепями, узор-
чатые бумажные шторы на окнах…

Новогодняя история третьей баранчинки была
на тему "Этот Новый год перевернул всю мою
жизнь". Всего 15 газетных строк, - и целая жизнь от
первой встречи со своим будущим мужем до стек-
лянной свадьбы. Лаконичен рассказ "Познакоми-
лись… в курятнике" и подпись краткая: Елена. За-
бавно и судьбоносно.

По воле случая семья Фаины Петровны в 1973
году оказалась в Кушве. Город не понравился: хо-
лодно, пустые улицы, полупустые магазины. Но
уют и тепло дома Сорокиных, куда автора расска-
за пригласили на Новый год, и где все с удоволь-
ствием пели старинные песни под гармонь, а по-
том пошли к сверкающей огнями Елке у Дворца,
изменили отношение к городу у Благодати. "Вот с
этого Нового года я и полюбила Кушву: появились
друзья, увидела много красивых уголков городе…"

Дарить в Новый год детям сказку призывает
всех Оксана Городилова, ибо это "самый добрый
семейный праздник; это всегда чудо, волшебство,
исполнение желаний". Она с мужем придумала
целую историю про Деда Мороза, создала чудную
процедуру написания ему письма, с большой фан-
тазией и юмором организовывала поиски подар-
ков, которые ночью "раскладывали"  по углам до-
ма помощники Деда Мороза - гномики, зайчики,
белочки.  Самой большой радостью было для сы-
на найти письмо-ответ от Деда Мороза и прочи-
тать его. "Мы, взрослые, в постоянной суете, - пи-
шет Оксана, - порой уже перестаем верить во что-
то доброе и прекрасное. И только наши дети по-
могают нам вновь оказаться в этой волшебной
стране детства".

Редакция благодарит авторов историй,
поздравляет с 8 Марта и приглашает всех за
призами 11 марта в 16 часов в редакцию.

⊆◊ ðð.

ℜ◊∑!
УПРАВЛЕНИЕ социальной политики по г. Куш-

ве и администрация Кушвинского городского ок-
руга приглашают многодетных родителей на
встречу, которая состоится 14 марта в 15.00 в
кинотеатре "Феникс".

Тема встречи: о мерах социальной поддержки и
предоставлении социальных выплат для обеспече-
ния жильем многодетных семей.
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БЫЧНО стихотворения у меня не
имеют названий. Это называется:
"Пианист". Оно - для всех малень-

ких музыкантов Кушвы, которых у нас
более тысячи. В 2012 году ими привезено
более 200 дипломов с конкурсов! За этой
цифрой - труд, не поддающийся количе-
ственному выражению - в часах, прове-
денных за инструментом, в минутах, ког-
да педагог смотрит в глаза воспитанника
и достает из своей души драгоценное 
нечто, вылитое в слова. Нектар, фимиам
- что именно? Что нужно, чтобы из-под
пальцев ученика когда-нибудь родился
такой звук, который заставит  плакать и
вставать концертные залы? Каждый
большой музыкант был маленьким ре-
бенком, и у него был учитель. И на месте
того учителя может оказаться каждый пе-
дагог Кушвинской детской музыкальной
школы. 

Вешки жизни детей, чье взросление
идет в мире музыки, обозначаются кон-
курсами. В январе они приняли участие в
двух - заметных и значимых. 

IV открытый екатеринбургский ин-
тернет конкурс-фестиваль "Наш
дом.RU" - собрал 1200 участников. Он
привлекает внимание уже тем, что online-
трансляция позволяла из любого города
и поселка увидеть выступления своих де-
тей. Как рассказала педагог Людмила Ге-
оргиевна Перминова, на которую возло-
жена и обязанность работать со СМИ,
наши дети сумели произвести очень хо-
рошее впечатление. Лауреатство, дипло-
мы I,II, III степени - тому подтверждение.
Когда по новостным каналам говорили
об этом конкурсе, то о Кушве - в первую
очередь.

Обладателем Диплома I степени (по
сути, это первое место) стала воспитан-
ница Марины Валентиновны Кильбер -
маленькая пианистка Милослава Фо-
менко. Диплом II степени получила
воспитанница Натальи Александровны
Логиновой Екатерина Попова. Это - ог-
ромные достижения, весь блеск которых
могут оценить лишь музыканты: только
им понятен этот труд.

Шесть различных наград кушвинские
дети получили в номинации "академиче-
ский вокал". Среди них обладателем са-
мой высокой - Лауреат I степени - стал
9-летний Егор Красильников. С Дипло-
мами вернулись с конкурса Ирина Бар-
бина и Полина Лунина (концертмей-
стер Н.А. Логинова).

Этим, не каждому доступным, видом

пения с детьми в музыкальной школе за-
нимается Татьяна Васильевна Пожарова.
В числе лучших были и вокальные ансам-
бли: Диплом II степени получила млад-
шая группа - ансамбль "Нотные бусин-
ки", Диплом III степени - средняя - ан-
самбль "Адажио" (концертмейстер М.В.
Кильбер). Награждена Дипломом стар-
шая группа - великолепная "Октава"
(концертмейстер Н.А. Логинова). Какая
работа стоит за словом "диплом", опять-
таки, понятно лишь тем, кто близок к это-
му искусству. 

Менее чем через неделю после перво-
го конкурса состоялся второй - област-
ной пианистический конкурс форте-
пианных миниатюр "Арабески". И -
жизнь вновь подтверждает, что город
может гордиться своей музыкальной
школой и ее педагогами.

"АРАБЕСКИ" - профессиональный
конкурс очень высокого уровня, на кото-
рый приезжают только те, кто чувствует в
себе достаточно сил. Нашу школу пред-
ставляли 9 детей младшей и средней
группы - воспитанники семи педагогов-
пианистов. Результаты - достойные куш-
винской школы фортепианной игры: все
9 детей получили награды - от грамоты
до диплома II степени! При этом две тре-
ти всех участников уехали домой без на-
град.

Прослушивание 250 маленьких пиани-
стов со всей области проходило в учили-
ще им. Чайковского три дня, с утра и до
вечера. Угодить взыскательному слуху
профессионалов высочайшего уровня -
задача нелегкая. Не просто и справиться
с волнением на незнакомой сцене. Вы-
ступление длится несколько минут, и в
них нужно вложить все, что наработано
месяцами подготовки. Но, наверное, са-
мое сложное - игра на незнакомом, чу-
жом инструменте. Каждый рояль имеет
свои особенности, и нужно обладать не-
малым искусством, чтобы мгновенно
скорректировать наработанную манеру
игры и извлечь из инструмента нужные
оттенки звука. То есть, быть одновремен-
но еще и звукорежиссером.  Слушая обо
всех  этих сложностях впервые, немузы-
кант бывает просто поражен… 

Наталию Григорьевну Царегородцеву
сегодня можно назвать любимицей уда-
чи.  Она возила на конкурс трех детей (а
это много), и все девочки стали лауреа-
тами конкурса. От того, что успех такой
дружный - он еще более значим.

Мне хотелось услышать, что такое

должно произойти в ребенке, чтобы он в
простые нотные знаки вложил живой
звук? Как достичь этого?

Наталия Григорьевна  Царегород-
цева - о роли воображения…

- На примере своих девочек, посколь-
ку их выступление получилось эффект-
ным, я бы хотела остановиться на особой
роли воображения. Готовясь к конкурсу,
мы с ними много фантазировали, сочи-
няли стихи к каждой пьесе.  Еще Эйн-
штейн говорил, что "воображение цен-
нее, чем знания. Знание ограничено, а
воображение может раскрыть целый
мир". А в музыке мы раскрываем челове-
ческий мир и мир природы через звуки,
заставляя ребенка  воображать.  Сегодня
дети мало читают и разговаривают. Они
неоткрыты для беседы, для фантазии и
часто  общаются на уровне СМС, одно-
сложно.  Мало что  узнают из других
сфер жизни, - того, что выходит за рам-
ки обыденности. И поэтому задача педа-
гога, во-первых - самому быть интерес-
ным для ребенка, а второе - все время
ученика тормошить, задавая вопросы;
побуждать думать, фантазировать. Чем
ярче наши фантазии, тем выше уровень
музыканта.

Еще задолго до конкурса мы, педаго-
ги, сообщаем родителям о предстоящей
работе, и они становятся главными по-
мощниками, союзниками в общем деле.
Подготовка длится не месяц-два, а 4-5
месяцев. Главное, ребенок должен дове-
рять преподавателю, а нам, в свою оче-
редь, надо так подготовить ученика, что-
бы он сам захотел сыграть на большой
сцене, так сказать, "созреть для сцены".
И, конечно, верить в себя, в свой успех!

...и о своих ученицах:
- Ксении Дегтянниковой (8 лет, Ла-

уреат, Диплом III степени):
- Ксюша, несмотря на свои 8 лет, уже

второй год выступает на большой сцене.
В дуэте с педагогом Е.А. Возжаевой
(скрипка) участвовала в трех конкурсах
(г. Алапаевск, г. Нижний Тагил, г. Екате-
ринбург), получив два Диплома и Дип-
лом II степени. На последнем, междуна-
родном "Берега надежды-2012", играла в
Большом зале консерватории. Конкурс
"Арабески" для нее - дебют в качестве со-
листки. Очень способная, волевая, жиз-
нерадостная девочка! Спасибо бабушке и
дедушке Фоминым Н.В. и А.Н., которые
ее воспитывают.

-  Ангелине Кузнецовой (10 лет, Ла-
уреат, диплом II степени):

-  Ангелина и Арина Степанова нас по-
разили своей игрой в дуэте на междуна-
родном конкурсе в г. В.Салда в апреле
2012 г. Был успех, они стали Лауреатами
III степени. Но одно дело - играть в ан-
самбле, а другое - соло.  Ангелина, ум-
ная, способная девочка, никак не рас-
крывалась на сцене, все ее эмоции оста-
вались внутри. И я пригласила на репети-
цию маму. Что сказал ей самый близкий
человек? Пусть это останется их тайной…
Только после ее великолепной игры в
Екатеринбурге я поняла, сколько воз-
можностей и резерва в этой девочке!

- Даше Носовой (12 лет, Лауреат,
Диплом II степени):

- Дашенька - самая старшая из всех
выступающих учеников. В конкурсах уча-
ствует с 2010 года ("Арабески" в Н.Тагиле
"Берега надежды" в Екатеринбурге). 2012
год стал в нашей работе накоплением
знаний, профессионального мастерства.
В этом году она нас просто удивляет сво-
ей игрой. С ней очень комфортно. Она
умна, послушна, воспитанна, скромна.
Но внутри у нее крепкий стержень и
большая отдача в работе и на сцене.

Я очень рада за своих учеников! Очень
люблю их. Спасибо родителям за таких
детей!

Логинова Наталья Александровна -
о своей воспитаннице Кате Поповой
(11 лет, Диплом):

- Катерина уже 3-й год участвует в
конкурсах. Она была и в Санкт-Петербур-
ге, где получила Диплом лауреата III сте-
пени; участвовала в кустовом конкурсе,
где был Диплом II степени; "Наш дом.RU"
- Диплом II степени; Диплом - на "Арабе-
сках". То есть, идет наработка. Чтобы ве-
сти ученика, педагог сам должен посто-
янно играть. Что я и делаю. Еще педагогу
нужна крепкая воля и доброе сердце, это
- необходимое условие. Ведь дети имеют
разные способности. У нас не консерва-
тория, а музыкальная школа. И мы долж-
ны всех поднять. 

Родители играют очень важную роль.
Мы просто благодарны тем, кто оказыва-
ет своим детям поддержку. Катю мама
очень поддерживает. А вообще Катя хо-
чет профессионально заниматься музы-
кой. Поэтому ее надо двигать, не смотря
ни на что. И мы стараемся, с консультан-
тами работаем …

Лариса Арнольдовна Хакимова - о
Матвее Корелине (9 лет, диплом III
степени):

- Матвей - это очень одаренный ребе-

нок. У него  богатый внутренний мир. Он
необыкновенный, со своим отношением…
И это подкупает. Собственное отношение
к музыке - это природный дар. Его игра и
нас трогает, и всех трогает! Меня - ино-
гда до слез. Это - не воспитать:  или есть,
или - нет…  Конечно, Матвею надо иг-
рать…

Светлана Михайловна Хмелина -
об Арине Степановой (9 лет, Диплом):

- Арина - участница областных, меж-
дународных, всероссийских конкурсов,
где получила высокие оценки жюри. Де-
вочка музыкальная, одаренная. На кон-
курсе "Арабески" выступала как солистка,
на сцене держалась очень уверенно, со
своим отношением, и - получили Дип-
лом.

У Ариши тонкий, сложный внутренний
мир, ей хочется все время развиваться,
для нее важен результат при достижении
цели. Хочется отметить большую под-
держку и заинтересованность родителей.

Елена Анатольевна Маллаянова о
"Арабесках" и Матвее Степанове
(Грамота): 

- Участие в конкурсах помогает нара-
батывать опыт. Приходит понимание от-
ветственности. Те родители, кто понима-
ют необходимость ежедневного  кропот-
ливого труда, они были рядом с детьми и
на конкурсе.  И только при таком внима-
нии родителей ребенку будет сопутство-
вать успех. 

При исполнении произведения необ-
ходимо показать его  собственное виде-
ние.  Ребенок как бы рассказывает о себе.
Ведь каждое произведение можно сыг-
рать по-разному. Даже профессионалы,
играя, не повторяются.  И каждый педа-
гог трактует вещь по-своему. Надо убе-
дить жюри, что именно эта трактовка -
самая правильная…

Марина Валентиновна Кильбер (ее
воспитанница - Милослава Фоменко
получила Грамоту): 

- Ситуация сложилась так, что накану-
не конкурса я заболела, и с Милой зани-
малась ее мама - Руслана Анатольевна. И
она большая молодец. У них с Милой
было большое желание участвовать в
этих двух конкурсах. На "Арабесках" Ми-
лу опекали Лада Борисовна и Наталья
Александровна, поскольку у меня из-за
болезни не было возможности быть с
ней. Им нужно сказать большое спасибо.

Лада Борисовна Раскопина (педагог
Даши Кадацкой, получившей на кон-
курсе Диплом III степени):

…По черно-белым ступеням - в звук, 
чтоб радость пела сама из рук,
чтоб слезы жили, и облака,
чтоб их, как крылья, несла река…

МузЫки тело - в других мирах.
Оно летело, пока игра
твоя с роялем была трудом,
и все стояли - весь зал - потом…

"Из жизни звука…" - запишет Бог,
и кроткий ангел позволит вздох,
и все продлится, помчится вновь -
река и птица, и пот, и кровь…

 ⌠◊
ℜ〉∫◊∑

 ⌠◊ ∑〉∑
⊄◊◊ ∠◊〉◊

 ⊗◊ðÿ ⊇◊◊◊ÿ

⊆◊∫◊ÿ √◊ð∑ð∑◊  ∑∑ 〉∫◊: ℵ∑◊ ⊇⌠∑◊,
⊗◊ðÿ ⊆〉◊  ⊇〉∑ÿ ⊗∑∫ÿ◊

⊆◊∫◊ÿ ⊄◊  ⊕◊∫∑ð◊
∉◊  ⌠◊ ⌠∑

. ⋅◊〉

∇∑∫◊◊
∏∑◊
 ℵð◊
∇∫∑◊◊

⊂◊ð◊ ⊇〈∑ð
 ⊂〉◊◊ ∑

⊄◊ð〉◊ ∏◊◊
 ⊂◊∫∑ ⊇ð∑



ℜ⇔ 〉∑ ∑∑ 〉∫◊∑∫∑, ∫ 
⌡∑ ð◊∫ ∫ ⌠−

? ℜ〉∑ ∑∫! ⊕〉∫ ∑⌠,
ð∑∫◊∑ ◊〈⌠◊ 
 ð∑〉◊ ⌡∑⌠
ð⌠.
∇ð◊⌠ 〉∑⌠∑∫ ÿ〉∫: ∑〉

 ð∑〉∫◊ÿ∑∫∑ 〉∑〈∑ ∑⌠∑−
⌡∑〉∫ ∑ 〉∑ð∑,
∑ ∑ 〉〉ÿ  ∑ 
∫〉∫ÿ⌡ ◊ÿ◊, ◊◊
∫ÿ∑ 〉∫⌠, ∫  ∑ 
∑ 〈◊∑∫∑〉. ⊇◊ 〈◊−
◊〉  ÿ  ◊〉∫◊ 〉 ◊◊◊−
∑ ⌡∑ ◊ ∀℘ð−
ÿ∀ ℵ∑〉◊ð ∠ÿ⌡.
⊆◊∑ ◊〉∫ ð

〉∑ ◊ ð ◊ ∑ð∑−
〉∫ ∇∑ð〉 〈◊〉∫ ∀∩−
∫◊ÿ ◊〈◊∀, ∑ ∑ ⌠◊〉 ð−
〉∫〉ÿ  ð◊∑◊⌠  ◊◊∫
∑〉 ð〉 ∑〉∫∑−
 ∑∑ ◊.
− ∇◊◊, ∑⌠ ∫ 〈ð◊◊

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

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

−∫ ◊ 〉ð∫◊  ⌡−
∑ − ∫∑ ∑〉∫∑∑ ⌠∑−
∑∑?
− ∪◊◊ ÿ ð◊◊  ⌡∑

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

∫ ◊ÿ∫ÿ 〉ð∫ − ∫ ∫∑ð∑〉−
.
− ∩◊∫, ∀∑ 〉∑∑, ∫∑

∫∑ð∑〉∑∀?
− ⊗◊!
− ∇◊◊, ◊ ◊ ⌠ ∫∑〈ÿ 〉◊−

◊∫〉ÿ ∫∑ÿ 〉 ◊?
ℜ〉∑−∫◊ ◊ ∑, ∑
〈◊∫?
− ⊆∑∫,  ð⌠. ⊇◊

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

∑ ∫∑ ⌠∑〈∑? ℜ∑ 〉ð∫
〉ð∫, ◊ ⌠ ∑∑ ∫ ∑
∫∑ÿ.
− ⊇∑, ◊ 〈◊∑∫ ∫ÿ∑−

 ⌠∫  ◊∫∑ð◊ 〉∑
ð⌠∑⌡ ⌠ð,  ∑
⌠∫∑ÿ  ð∫∑ ∑ÿ ∑ð−
◊∫  ◊∫, 〉∫◊ð◊∫〉ÿ
.
− ⊇◊ ð∫∑ ∫〉ÿ∫〉ÿ 

∫∑⌠ ⌠∑∑ 〉ð∫?
− ∉◊◊ ð◊, ∫ ∑  ⌡∑−

〉∫◊. ∈ 〉◊ ∫ ∑ÿ ◊ 〉−
ð∑◊ÿ, ∑ ÿ ⌠  ∉∑ð−
⌠ð◊〉∑  ð∑◊ ∫ ◊
ð. ⊂◊◊ ∫∑  ∑ ð−
∫〉ÿ,  ◊ ÿ ð⌠ ∑∑ ⌠∫
∑ð∑∑ ð〉〉 ∑〉∫ ∫⌠−
∑, ◊ ∫ð◊ÿ∑∫ ∑ÿ  ◊∑
− ∫◊ ⌠ ∑〉.
− ⊆∑⌠∑ ∫ ∑ 〈 〉∑

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

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

⌠∑∑, ◊⌠ ð∑〉〉 ⌡−

∑ 〉∫?
− ⇓ 〈 ⌡∫∑◊ 〉∫◊∫ 〉ð∫

∫ð∑∑ð. ⇓ 〈 〉ð∫, ◊ ÿ
〉∫◊⌠ ∫ð∑∑ð, ÿ 〉∑⌠ ðÿ∫−
∑ 〉 ∑. ⊇〉∫◊∫, 〈∑
〉◊〉〈  ◊〉∫◊◊, 〉∑−
◊ ∑ ∑ ÿ ∑ÿ,
ð∑∫ÿ⌠ ℵ∑〉∑ ℜ◊〉∑⌠
 ⊇∫⌠ ℜ◊ð⌠ ℵ∑〉◊−
ð⌠.
− ⊂∑ ∑ ð◊〉 〈−

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

ℵ◊〉∫◊〉ÿ ∉∈ℵ⊄⇐⊆ℵ⇓
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- Даша - второклассница, и на конкурс
выезжала в первый раз, как и Мила. Для
них обеих все это было непросто, ведь
"Арабески" - конкурс, требующий владе-
ния пианистическими навыками, которые
у таких маленьких девочек только-только
нарабатываются. 

Воспринять музыкальный язык - это
сложно. И какие-то определенные при-
родные способности у ребенка должны
быть. Но успех зависит от кропотливого
ежедневного труда.  

Татьяна Васильевна Пожарова - об
искусстве академического вокала:

Существует разная культура пения: на-
родное пение, эстрадное пение. Но самое
сложное - академический вокал. Почему?
Потому что в академическом пении нет
ничего естественного. Там - все искусст-
венное: рот, выражение лица, работа
языка. Там все настолько ненатуральное,
что на первый взгляд кажется смешным.
Но академическое пение того требует:
звук должен быть совсем другой, манера
исполнения - совсем другая. Чтобы до-
стать самые высокие ноты, нужна опре-
деленная постановка рта, определенное
выражение лица, определенное место
языка и даже определенная степень от-
крывания рта. Заниматься академичес-
ким вокалом непросто. 

В нем все поется вживую. Нежелатель-
но петь с микрофоном, нежелательно
петь в записи. А чтобы быть успешными
в конкурсах, нужно создать свой репер-
туар. Это - самое сложное для препода-
вателя. 

Людмила Георгиевна Перминова: 
"Тот, кто почувствовал запах конкурса,

вкус удачи, он и дальше будет работать с
повышенной самоотдачей, стремясь к
более высоким целям. Вначале ученик не
обладает достаточным количеством сил,
чтобы выразить себя в звуке, и делает
так, как сказал преподаватель. Но язык
музыки должен стать его собственным.
Для этого нужно пройти ремесленную
стадию, и только после этого ребенок по-
чувствует себя творцом. А преподаватель
должен, как паровоз, идти по двум рель-
сам:  копить у ребенка исполнительский
багаж и раскрывать его внутренний мир.
Необходимое условие - в ребенке долж-
но быть его собственное внутреннее бо-
гатство. Если его мир  беден, то никакая
техника не спасет.

Ведь и среди больших профессиона-
лов есть много чистых технарей, которые
играют виртуозно, но их исполнение не

трогает. Достичь ощущения творчества
звука очень непросто. Тем более пока-
зать это на сцене. Бывает, что на репети-
циях  это ощущение в душе уже роди-
лось, а в момент, когда ребенок на сце-
не, оно может и не раскрыться…  Но если
ребенок хотя бы раз почувствовал магию
рождения звука из своей души, он будет
помнить это ощущение и оно обязатель-
но появится в дальнейшем. Когда ребе-
нок начинает чувствовать себя в музыке,
педагог счастлив.

Конечно, оценка жюри - дело субъек-
тивное. "Арабески" - это, все-таки, про-
фессиональный конкурс. Члены жюри,
кто слушают и оценивают выступления
конкурсантов, воспитаны на классичес-
ком репертуаре, и они каждую нотку го-
товы препарировать со всех сторон: чуть
мягче, чуть жестче, длиннее или короче…
И для них катастрофа, если звук не такой,
каким они его хотят слышать. Поэтому
классику играть очень сложно - для тех
ушей, которые воспринимают ее во всем
ее богатстве. И, конечно, соответствовать
этому эталону очень трудно. 

И здорово, что наши преподаватели
смогли соответствовать этому уровню и
убедить жюри. Стало быть, они держат
эту марку профессионализма. Сам звук
живет мгновенье, и ни одна запись не
передаст богатство и энергию живого
звучания. И вся предшествующая работа
преподавателей и детей была направле-
на на это мгновенье… (Вот до таких инте-
реснейших вещей мы договорились с
Людмилой Георгиевной. Я благодарна
ей). Мы часто призываем, просим роди-
телей наших детей: "Придите к ребенку
на концерт, послушайте!". И когда они,
наконец, приходят, они говорят "спаси-
бо", что их пригласили…  Слава Богу, что
в душе людей еще есть струны, которые
отзываются на эмоции. Сейчас, когда нас
зарывают в ворох бумажных инструкций
и законов, можно потерять самое глав-
ное в жизни человека - здравый смысл и
живые чувства. Мы стараемся их сохра-
нить". 

ВПЕРЕДИ у маленьких музыкантов -
новые конкурсы. Один из них - "Таланты
горы Благодать", который родился в на-
шем городе и получил статус областного.
Жюри его будет приглашено из Ураль-
ской консерватории. Желающих высту-
пить на нем гостей всегда бывает очень
много. Надо обязательно быть одним из
его слушателей… 

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ

⌠〉∫

◊◊

ℜ◊ð ∇◊,
〉ð◊, ð∑ð
ð∑〉∫ð◊ ∀ℜð∫⌠
⊂〉∀: ∀⊗∑∫∑
〈ÿ◊∫∑ ⌠
〈⌠◊∫ ⌠∑, 
  ∑⌠, ∫〈
 ∫ 〉∫◊
ð∑〉〉◊◊.
⊂⌠◊ ð◊〉ð◊∑∫
∑∑∑〉∑
◊〉∑∫,  ∫ð⌡
∑ 〉〉〈 ∫
  ð⌠∑
〉⌠〉〉∫∀.

◊∫ÿ◊
∉◊ð◊
 ⊆◊∫◊ÿ
⊄◊

⊕∑◊
⊂◊◊ÿ◊ 

⊂◊∫∑ ∇∫∑◊

⊕ð ⊇ð◊〉

∩◊ ◊⌡!

∏∑: ð∑∑ ∫∑

⋅∑ 〈◊〉∫ −  ∫ð∑∫ ð◊!

⊇∈⊂ℵ⊆⊗ℵ ∀℘ðÿ∀ 1998−1999
.ð., ð◊◊◊ÿ 〉⌡ 〈−

∑ ∫ ð ◊
◊∑ ⌠  ð◊ð◊ÿ
∑◊∫∑ð〈⌠ð〉 ∀⊄⌠∀ 〉 〉∑∫
10:3  ◊ ð∑, ∫∫〉ÿ
〉∑◊〉  ð◊  ◊∫◊〉 ∇◊−
ð∑. ◊ ð⌠∫ ◊∑
〉ð∑◊ÿ ð◊◊  ∇〈ð,
〉∑ ∑ ∑ ⌠∑ ◊
ð⌠∫ ⌠◊〉∫∑  〉∑ð〉〉〉
∀∩∫ ◊〈∑∀.
∈ ∫, ◊〉 ∫ð⌠∑ 〈

⌠∫  ∑〉∫⌠  ∫ 〉∑−
∑, ð◊〉〉◊◊∑∫ ∫ð∑∑ð −
◊ ∉◊∑ ℜ◊∑ð∑ ⊗⊕−
¬⊕ℜ∈ℜ:
− ⊆◊ ⌠∫  ◊⌠  〉ð◊

16 ð,     − ∑ð
◊ ð∑  ⊕◊∫∑ð〈⌠ð∑
− ∫∑ð∑ ð◊∑∑. ⊆ −

◊◊ 〉〈ð◊◊〉 , ◊ÿ 〉
◊〉∫ ∑∫◊, ◊∑ð◊
∑◊∫ ∑ ⌠〉∑. ℜ
∇◊ð∑, ∑ ◊∫〉ÿ 
16 ◊,  ð∑∑  ð◊⌡
∑∑ − 〉 11  18 ◊ð∫◊.
℘ð∫  −∫  ∫∑−

〉∫ ðÿ  ⌠∑〉∫, ⌠ ◊〉 − −
◊◊ÿ ð◊. ⊇∑, 〉∑ 〉∫◊−
ð◊∫〉ÿ ∫ ◊ ◊∫◊ ◊−
 ⊗◊ ∉⌠∫. ℜ −
◊ ð∑  ◊〈  ð∫◊
〉∑ð◊ 5 ◊〈. ∈ð
◊  〈∑⌠ ∑〉 ð◊∫◊ð
⊗∫ð ℵ⌠∑. ⊇ð ⊄∑〈∑∑
∫∑ ⌡ð ð◊∫◊ð, ⌠ ◊
 ⌡ − 〉 ⌡ð∑ ◊∑〉∫◊.
∪◊ ℑ∑ð, ∑∫ð◊
◊◊◊ − 〉ð〉∫ ð
 2− ∑∑,  ◊〈 〉∫◊∫−
∑ ∑〉∫ ◊〈. ⊆ ◊

◊ 〈〈◊ðð − ℵ∫ ∉◊−
. ∩◊ 〉∑  ◊〈  ð◊⌡
〈∑∑ 40 ◊〈. ℵ  〈∑, −
∑ ∑, 〉ÿ ◊◊ − ∫ ∑ð−
  ∫ð∑∫∑ ÿ∫∑ð − −
.
⇓ ð◊〈∫◊ 〉 ◊ 

∫ð . ∠◊∑ ∑ ð⌠
ℵ∑〉∑ ℜ◊ð ⊇⌠∑,
∫ð 〉∑◊〉 ð◊∑  ⊆−
 ◊  ∫ð∑ð⌠∑∫ ∀∇⌠∫∀
1998.ð. ÿ ð ◊ ð〉〉〉
⌠ð∑. ◊ ∫, ÿ ⌠ ∑
⌡ð⌠ ◊⌠, ∫ð◊ÿ ◊−
 〈◊ ∑ 〈◊〉∫.
∇∫◊ð◊〉 〉⌡ð◊∫ ∫∫ ⌠ð∑.

⊇ðð.
⊆◊ ∫: ∫ð∑∑ð ∉◊∑ ⊗∑∑−

; ◊∫◊ ⊗◊ ∉⌠∫, ð◊−
∫◊ð ⊗∫ð ℵ⌠∑, ◊◊◊−
 ∪◊ ℑ∑ð.

∇◊◊ ∠ÿ⌡◊, ∑〉∫∑◊ÿ

 ∑∫ð◊ÿ ◊ ⌠
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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 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 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 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ℑ∑−
ÿ◊∀ (12+)

⊆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
18.30 /〉 ∀∫∑  ◊−
∑. ℜð◊∑∑∀ (16+)
22.15 ∇∑ÿ. ∪∫
22.35 ∏/ ∀∉ ð◊⌠∀
(16+) 
00.30 ⌠∫〈. ⊄◊ ∑−
 ⊕ℵ. ∀ℑ◊ð〉∑−
◊∀ (∪〉◊ÿ) − ∀⊂◊∀
(∪∫◊ÿ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ

⊆
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
⊆ÿ∀ (12+)

10.00 ∏/ ∀1+1∀ (16+)
12.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.30 /〉 ∀∩◊∑ + 1∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∩◊∑ + 1∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⋅◊〉 ∀ (12+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂⌠∫ (0+)
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀¬◊◊ ℵ−
◊〉〉◊∀ (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 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 /〉 ∀ℑ∑ ð∫−
∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀◊〉 ∑ÿ
ð∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑−
∑◊∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀∇∑ð∑ ⊆−
∑. ∈, 〉◊〉∫!∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀ℜ〉∫ð∑  ∫⌠−
◊∑∀ (16+)
13.35 ⊗/〉 ∀∇⌠〉∫
∑ðÿ∀ (12+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊∀
16.55 ∀⊗∫ð ...∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ∇◊ ÷ð⌡ ð−
∑∫ð∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊆∑ ∑ 
〉∑〈∑∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀ð ∑∑ð◊◊
− ∫ð 〉⌠〈∀ (12+)
23.15 ℑ◊ÿ ð◊−
ÿ. ∀∉∑∫∑ ℜ∀
(12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00 ∀∩◊〈◊ð∀ (6+)
9.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
(0+)
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ (0+)

10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀∉∑∫⌠ 
〉∀ (0+)
10.25 ⊂/ ∀∉ ⌠∑⌠
∑∑∀ (6+)
11.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
12.25 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ 
∇∑ ð∑∀ (0+)
12.45 ⊂/ ∀ℜ∫ ◊
ð◊〉〉∑ÿ∀ (0+)
13.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀⊕ ÿ 〉∫ð∑∫
 ◊ð∑∀ (6+)
15.05 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ (0+)
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
16.00 ∀∩◊〈◊ð∀ (6+)
16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
17.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
18.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
18.45 ⊂/ ∀ℜ∑〉∑ ⌡⌠−
∀ (0+)
19.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀∅∑⌠◊ÿ
∑⌠◊∀ (0+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀◊ ð⌠〉〉
ð⌠ÿ∀ 
12.35 ⊗/ ∀⊇ð◊. ∈∫
∑∑∫  〉〈ð⌠∀
12.55 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
13.35, 21.20 ⊗/ ∀∩∑∑
 ∑〈∑〉∑  ∫∑〉
〉∫∑∀
14.30 ∀∈〉∫ð◊∀
15.10 ∀∉ÿ∫∑ ∑ð∑∑∀
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀∇◊◊ 〉∫ð◊−
〉∫∀
17.40 ∀∇∑∫  〉−
∑〉 ⌠∑ ◊◊◊
ΞΞ ∑◊∀
18.30 ⊗/ ∀∈.℘∑ð∀
18.40 ∀ℜ ⌠〈∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ∀∇ ∑〉∑  ∀
20.40 ∀ℑ∑, ∑ ⊄−
〈∀
22.15 ∀ℵ〈∑ð ⊇◊ ∀∉−
〉∫ð∀
23.00 ∀⊂ 〉〈−
 ⌡⌠◊∀
23.50 ∏/ ∀∠◊ −
〉,  , ∑
ð◊〉∫∑∫ ⊄〈∀ (16+)

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫∀... (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ⊗/ ∀∩∑∑ 〉∫−
ð∀ (16+)
9.20 ⊂∑ð◊◊ ∀∇◊ð−
∑∫∫∀ (16+)
16.00 ℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
(16+)
17.00 ∀◊ 〉∫ð◊⌡∀ (16+)
17.30 ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ ◊−
ÿ∀
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð ∠∑〉∀
(12+)
19.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∩ð◊−
〉∫⌠∫∑ ◊!∀ (16+)
22.00 ℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∀∇ ð◊◊∀
(16+)
00.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⇓ 〉−
∫◊: ð◊, ◊, ∫ð, ∑∫ð∑,
ÿ∫∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ∀ℜ〉∀ −
◊ ∑〈∀ (12+)
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◊
◊◊∀ (12+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀
(16+)
17.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀ (16+)
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀
(16+)
21.30 ∏/ ∀∉ÿ∫ ∑−
∑∫∀ (12+)
23.50 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
13.30 ⌠∫〈. ⊕ð
14.15 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇ (∠〉〉ÿ). ⇑〉∫◊−
∑∫◊. ∅∑. (0+)
15.15, 21.45 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈
ð◊. ⊇⌠ (ÿ−
ÿ). Ησ 127. ⊇◊◊−
ÿ. (0+)
16.00 ∇⌠∑ð. ℘ð◊−−
◊ πτχ. ∪ð◊ÿ. ⊗∑ 1.
(0+)
20.00 ℜ∑〉ð∫. ðð∑
− ℵð◊∫. ⇑∫◊ 7. (0+)
22.45 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
⊇⌠ (ÿÿ). Ησ
127. (0+)

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀ℜð〉 ð∑∑∀.
⊗ − 〉∑ ◊ ∑∫⌠
8.15 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 13.50, 21.15
ℜ∑〉∫−〉ð∫
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.40, 13.30 ℜ∑〉∫.Ρυ
11.10 ∏/ ∀⊇ð◊⌡∀ (16+)
13.00 ∀∉ð∑ÿ ∫∑−
◊∀
14.00 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.30 ¬ð∫−∫ð∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ð◊〉ÿÿ 
∑ð
15.35 ∏/ ∀⊇〈〉∑ð−2.
⊗ð◊ ◊◊∀ (16+)
17.20 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
17.50 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
18.20 ∀∈〉 〉〉∫◊∀
18.55 ∏∑. ⊇⌡. 1/2
◊◊ ∑ð∑
∀ℜ〉∫∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
21.25 ∏∑. ⊇⌡. 1/2
◊◊ ∑ð∑
∀∩◊◊∀. ∀⊗◊∀
(⊂〉◊) − √〉◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
23.45 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.40 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
8.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
9.00 ⊂∫. (16+)
9.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
10.00, 23.00 ℜ∑∑ ð⌠−
ÿ. (16+)
10.30 ð∑. (16+)
11.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.35 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
11.50 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
12.30 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
13.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
13.30 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
14.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
14.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.00 ∇∑∫. (12+)
15.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
16.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
16.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
17.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.30 ⊇◊ð. (12+)

18.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
19.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
19.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
20.00 ∀∠◊∑〉  ∀
ℜ 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
20.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
21.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
21.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
22.00 ∀∠◊∑〉  ∀
ℜ 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
22.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.30 ð∑. (16+)
00.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀ℵ◊∫ÿ 〈−
∀. (16+)
9.25 ∀Τοπ οφ τηε ποπσ
∀Βριτποπ∀. (12+)
10.30, 16.35, 22.20 ∀Τηε
λυχψ σηοω∀. (16+)
11.00 ∀∉ð∑ÿ ∀∈◊ÿ∀.
(16+)
12.30 ∏/ ∀∠∑〈ð ℵ◊◊∀.
(0+)
13.45 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
14.00 ∏/ ∀∅ 
⊗∀. (16+)
15.45 ∀ℜ ∑ð∫ ◊∑:
δεδιχατεδ το ελτον ϕοην∀.
(12+)
16.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.05 ∏/ ∀⊆∑〈∑〉∑ ◊〉−
∫∀. (12+)
19.15 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
20.00 ∏/ ∀⊗∑⌠◊ 
〈◊◊∀. (16+)
21.20 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
21.50 ∀ΞΞ ∑: ∑◊∑
∑∫ 〉∫ð∀. (16+)
22.50 ∀∉∑〉ÿ ◊∀. (6+)

〉◊〈◊
8.00, 14.25, 19.15, 21.35
⊄⌠−⌠. (12+)
8.15 ∇◊. (12+)
8.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
9.00 ∇∑◊ 〉◊: 〉∫ð⌠−
ÿ ÿ . (12+)
9.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
10.00 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
10.25 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
10.55 −10. (12+)
11.25 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
11.55 √∑∫ . (12+)
12.25 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
ð◊∑. (12+)
12.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
13.25 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.40 ∇◊. (12+)
14.55 ∉∑◊  ◊.
(12+)
15.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
15.55 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
16.25 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
16.50 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
17.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
17.50 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
18.15 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
18.45 −10. (12+)
19.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
19.45 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
20.15 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
20.40 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
21.10 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
21.50 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
22.05 10 〉◊⌡ ℑ⌡
〈. (16+)
22.35 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)

23.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
23.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
00.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.20 ∏/ ∀⊇∫ð⌠◊ð∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15, 20.10 /〉 ∀⊂ð∑⌡∀
(16+)
11.05, 14.05 /〉 ∀∏ð◊∫∀
(16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑∀
(12+)
16.00 ⊆〉∫
16.40 /〉 ∀∇∑ð∑∫ ◊ð−
◊∫∑ð∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
ð◊◊∫∑∫. ∪〉∫ðÿ  〉−
ð∑∑〉∫∀
19.15 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
19.40 ⊗/〉 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℑ◊−
ð◊∫∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀∉ð◊ ◊ 〉∫−
ð∑∀  (12+)
00.05 ∏/ ∀∩∑∑∀  (12+)

∠⌠〉. 

7.40 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∫∑ ∑−
∀ (12+)
8.45 ∏/ ∀∅ ◊∀
(12+)
10.30, 16.20, 22.00 ∏/
∀℘ð∀ (12+)
11.20 ∏/ ∀⊂⌠◊ 
∑∀ (16+)
12.45 ∏/ ∀∇ÿ ð∑−
∑∀ (18+)
14.40 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀
(12+)
17.10 ∏/ ∀∇∫∑ð◊∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀ℜ∫ð
ð∫∀ (18+)
20.20 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ 
÷ð◊ ∇∫ð◊∀ (18+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30, 22.30 ∀∉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∈∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
12.30 ∀⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ∀ (16+)
13.05 ∀ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏∀ (16+)
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇−
⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
(16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀⊗⊕ℜ¬⊇ℵ
⊂∈⊕℘∈ ⊄⋅¬⊕℘∈ ⊗∠℘ℵ∀
(16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂
20.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+)
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! 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∑ ◊⌠...
КОМИТЕТОМ по управлению муниципальным

имуществом объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на ремонт сетей холодного водо-
снабжения.

Начальная (максимальная) цена контракта 7
892 051,12 руб. 

Извещение No.0162300003013000003 опубли-
ковано на официальном сайте zakupki.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Кушвинского городского
округа объявлен открытый аукцион в электронной
форме на разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство здания отделения общей
врачебной (семейной) практики (ОВП) по адресу:
Свердловская обл., г. Кушва, ул. Станционная. 

Извещение No.0162300010613000002 опубли-
ковано на официальном сайте zakupki.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Кушвинского городского
округа объявлен открытый аукцион в электронной
формы "Капитальный ремонт Верхне - Баранчин-
ского гидроузла на р. Баранча в пос. Верхняя Ба-
ранча Кушвинского городского округа. Начальная
цена контракта 22 800 000 рублей. Извещение
0162300010613000001 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru" 

"МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Административ-
но - ресурсный центр" объявлен открытый аукци-
он в электронной форме "Выполнение подрядных
работ по строительству многоквартирного 5-этаж-
ного дома по адресу: пос. Баранчинский, ул.
Красноармейская, 10, (этап завершения строи-
тельства)". Начальная цена контракта 28 950 187
рублей. Извещение 0362300120313000002 разме-
щено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы" объявлен открытый аук-
цион в электронной форме на "Выполнение работ
по ликвидации старорастущих деревьев в г. Куш-
ва". Начальная цена контракта 113 801,14 рублей.

Извещение 0362300300013000010 размещено
на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы" объявлен открытый аук-
цион в электронной форме на "Выполнение работ
по формовочной обрезке деревьев, ликвидации
старорастущих деревьев в г. Кушве". Начальная
цена контракта 54 692,34 рублей. Извещение
0362300300013000011 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы" объявлен открытый аук-
цион в электронной форме на "Выполнение работ
по формовочной обрезке деревьев (кустарников),
ликвидация старорастущих деревьев в г. Кушва".

Начальная цена контракта 81 122,73 рублей. Из-
вещение 0362300300013000012 размещено на
официальном сайте zakupki.gov.ru

...◊ð〉 ∫ð
УПРАВЛЕНИЕМ образования КГО объявлены

запросы котировок:
- на выполнение работ по устройству сетей свя-

зи в рамках реконструкции ДОУ No.18 пос. Баран-
чинский. Начальная (максимальная) цена 96
910,00 рублей. 

Извещение No.0362300004813000002 опубли-
ковано на официальном сайте zakupki.gov.ru"

- на выполнение общестроительных работ в
рамках реконструкции ДОУ No.18 пос. Баранчин-
ский. Начальная (максимальная) цена 253 128,00
рублей. Извещение No.0362300004813000001
опубликовано на официальном сайте
zakupki.gov.ru"

◊◊∑∑
∑〉∑ð

В связи с праздничными днями пенсия
за 7, 8, 9, 10 марта будет доставляться по
графику:

7 марта (четверг) - за 7, 8 марта;
9 марта (суббота) - за 9, 10 марта.
Далее по графику без изменений
Поздравляем с наступающими праздни-

ками, желаем радости, тепла, весеннего
настроения!

∈∈∈ ∀∇⌠〈◊ 〉∫◊∀
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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 ∑∫ð∀
(16+)
17.05 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀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 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 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 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ℑ∑−
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
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀∫∑  ◊−
∑. ℜð◊∑∑∀ (16+)
22.15 ∇∑ÿ. ∪∫
22.35 /〉 ∀⋅⌠ ð◊∀
(16+)

⊆
7.50, 12.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
⊆ÿ∀ (12+)
10.00 ∏/ ∀⋅◊〉 ∀ (12+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)

17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.30 /〉 ∀∩◊∑ + 1∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∩◊∑ + 1∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⋅◊〉 −2∀ (12+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂⌠∫ (0+)
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀¬◊◊ ℵ−
◊〉〉◊∀ (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 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 /〉 ∀ℑ∑ ð∫−
∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀⊇ð∑◊
〉◊ÿ∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.25 ∏/ ∀⊇ð∑〉∫◊ÿ ◊−
∫ð〉◊∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀∇∑∫◊◊
∇∑∫◊ÿ. ⊆∑◊∫◊ÿ
ÿ...∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀⊂ÿ ◊ÿ
∀ (12+)
13.45 ⊗/〉 ∀∇⌠〉∫
∑ðÿ. ∪〉∫ðÿ 〉ð−
◊∀ (12+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 /〉 ∀∠◊〉〉∑◊−
∑∀ (12+)
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 ∏/ ∀∉∑ð◊ÿ −
∫◊∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀
(12+)
23.15 ⊗/ ∀⊆∑∑〉∫∑
⊂⌡◊∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00 ∀⊆ ∩◊〈◊ð∀
(6+)
9.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
(0+)
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ (0+)
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀∇∑ð◊ÿ ∑◊∀
(0+)
10.40 ⊂/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)
11.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)

11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
12.45 ⊂/ ∀ℜ∑〉∑ ⌡⌠−
∀ (0+)
13.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∅∑⌠◊ÿ
∑⌠◊∀ (0+)
15.10 ⊂/ ∀∇◊◊  −
∫∑ðÿ ð∑∑∀ (0+)
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
16.00 ∀⊆ ∩◊〈◊ð∀
(6+)
16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
17.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
18.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
18.25 ⊂/ ∀⊄∑∫  ⌠−
∑∀ (0+)
18.45 ⊂/ ∀∩◊ÿ  ∑∀
(0+)
19.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀∅◊ÿ ◊∀
(0+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀◊ ð⌠〉〉
ð⌠ÿ∀ 
12.35 ⊗/ ∀◊〉◊. ∉∑ð−
∑  ℑ⌠∀
12.55 ∀∇ ∑〉∑  ∀
13.35 ⊗/ ∀∩∑∑  ∑−
〈∑〉∑  ∫∑〉 〉∫∑∀
14.30 ∀∈〉∫ð◊∀
15.10 ∩ ℘◊ð
ℑ◊ð◊〉
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀⊇ð−∑∀
17.10 ⊗/ ∀∇◊∫ð −
. ℑð〉 ∉∑∀
17.40 ∀∇∑∫  〉−
∑〉 ⌠∑ ◊◊◊
ΞΞ ∑◊∀
18.20 ⊗/ ∀∇∫⌠⌡∑.
∩◊◊◊  ð∑⌡ ð∑−
∑∀
18.40 ∀∪∫∑∑∫ ◊〉∑−
⌡∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
20.40 ⊂◊ÿ 
21.20 ⊗/ ∀∇∑ð∑ ⊂−
⌡◊. ⋅∫ ∫◊∑ 〉◊〉−
∫∑?∀
22.00 ð∑〉∫∑ ∑−
∑ð, 〉ÿ∑ 100−
∑∫ 〉 ÿ ð∑ÿ
∇∑ð∑ÿ ⊂⌡◊◊
23.00 ∀⊂ 〉〈−
 ⌡⌠◊. ℑð〉
⊂∑〉〉∑ð∑ð∀
23.50 ∏/ ∀⊇◊ð  ℑ∑ð∫◊∀

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫∀... (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ⊗/ ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.30 ⊂∑ð◊◊
∀∩ð◊〉∫⌠∫∑ ◊!∀ (16+)
12.30 ℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
(16+)
13.30 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑
∑ð∫∀ (16+)
14.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀
(16+)
15.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆◊
∑ÿ∀ (16+)
17.20 ∀◊ 〉∫ð◊⌡∀
(16+)
17.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð
∠∑〉∀ (12+)
19.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑
∑ð∫∀ (16+)
19.55 ⊂∑ð◊◊ ∀∉⌠∫∑−
∑〉∫∑  〈∑−
〉∫∀ (16+)
22.00 ℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∀∇ ð◊◊∀
(16+)
00.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð∑−
ð◊∫〉∫ 〈∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ∀ℜ〉∀ −
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
9.00 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
11.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
11.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∉ÿ∫ ∑−
∑∫∀ (12+)
16.20 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
17.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
20.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀∉∑∫∑
〉∫⌡∀ (12+)
23.25 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
13.30 ℵ∫〉ð∫. ∅⌠ð◊.
(0+)
13.45, 15.30 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈
ð◊. ⊇⌠ (ÿ−
ÿ). Ησ 127. (0+)
14.15, 17.30 ℘ð∑ .
⊇⌠〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇ð〉∫
〉⌠〉. ⊂⌠. (0+)
16.15 ℘ð∑ . ⊇⌠〈
ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑ (℘∑ð−
◊ÿ). ∇ð〉∫ 〉⌠〉.
∅∑. (0+)
18.00, 22.45 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
ℵ◊ð. (0+)
20.15 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄◊⌡∫ (ÿ−
ÿ). 10 . ∅∑.
(0+)
21.00 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊗ð◊∑ (⊆ð−
∑ÿ). ∇ð∫. (0+)

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ⊗/ ∀∉ð◊∫ ◊ð〈−
〉 ðÿ. ∉ð◊◊  −
〉∑∀ (16+)
8.35 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 13.50, 18.45
ℜ∑〉∫−〉ð∫
9.15 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.40, 13.30 ℜ∑〉∫.Ρυ
11.10 ∏/ ∀⊇〈〉∑ð−2.
⊗ð◊ ◊◊∀ (16+)
13.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
14.00 ∀ℵ∫∑ð◊∫◊∀
14.30 ∏/ ∀⊇〈〉∑ð−3:
〉⌠〉〉∫ ∀ (16+)
16.25 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Βελλατορ. ∇⌠∫◊
ℵ∑ (∠〉〉ÿ) ∉ð∫
⌠◊ ◊ð◊◊ (∇¬ℵ).
⊂◊∑ð◊〉⌠ ∀ð∀
∏◊〉〈⌠◊∑ (∠〉〉ÿ) ∉ð−
∫ ◊ð◊ 〉◊ð (ℑð◊−
ÿ). ð◊〉ÿÿ 
∇¬ℵ (16+)
18.55 ∏∑. ⊇⌡. 1/2 −
◊◊ ∑ð∑ ∀ℜ〉−
∫∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
21.15 ∏/ ∀ðÿ◊∀ (16+)
23.20 ∀∉∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
8.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
8.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
9.00 ∀∠◊∑〉  ∀
ℜ 〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
9.30, 22.30 ∈ð⌠∑ ÿ
⌡∫. (16+)
10.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
10.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
11.00, 00.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
11.45 ∠〈∑ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ⊆ð∑. (12+)
12.10, 19.15, 21.00 ∈〉−
〈∑〉∫ ⌡∫ ◊ ∠⌠〉.
(16+)
12.40 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
13.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
14.00 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)

14.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
15.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
16.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
16.30 ⊂∫. (16+)
17.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.30 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+)
18.00 ð∑. (16+)
18.30 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)
19.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
20.15 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
20.30 ∇∑∫. (12+)
21.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
22.00 ∠〈 .
(12+)
23.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
23.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∅  ⊗∀.
(16+)
9.45 ∀ℜ ∑ð∫ ◊∑:
δεδιχατεδ το ελτον ϕοην∀.
(12+)
10.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
10.35, 16.20, 22.25 ∀Τηε
λυχψ σηοω∀. (16+)
11.05 ∏/ ∀⊆∑〈∑〉∑ ◊〉−
∫∀. (12+)
13.15 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(⊇∑∑ ∀∇∫◊ð◊ÿ,
〉∫◊ð◊ÿ 〉◊◊∀). (16+)
14.00 ∏/ ∀⊗∑⌠◊ 
〈◊◊∀. (16+)
15.20 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
15.50 ∀ΞΞ ∑: ∑◊∑
∑∫ 〉∫ð∀. (16+)
16.50 ∀∉∑〉ÿ ◊∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀⊄∑◊ð〉∫ ∫
〈∀. (12+)
21.35 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
21.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
22.55 ∀ℜð∑ÿ ÿ ð◊−
∑∀. (16+)
00.00 ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+)

〉◊〈◊
8.00, 14.25, 21.35 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.15 ∇◊. (12+)
8.30 ∉∑◊  ◊.
(12+)
9.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.30 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.00 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
10.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
10.55 −10. (12+)
11.25 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
11.55 √∑∫ . (12+)
12.25 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
ð◊∑. (12+)
12.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
13.25 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.40 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
14.55 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
15.25 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
15.50 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
16.20 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
16.45 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
17.15 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
17.45 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
18.10 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
18.40 −10. (12+)
19.10 ⊄⌠−⌠. (12+)
19.25 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
19.40 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
20.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.40 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
21.10 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)

21.50 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
22.05 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
22.35 ∉ð⌠. (12+)
23.05 −10. (12+)
23.35 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
00.00 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.20 ∏/ ∀∉ð◊ ◊ 〉∫−
ð∑∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀⊂ð∑⌡∀ (16+)
11.05 /〉 ∀∏ð◊∫∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀ (12+)
14.05 /〉 ∀∏ð◊∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.35 /〉 ∀∇∑ð∑∫
◊ð◊∫∑ð∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
ð◊◊∫∑∫. ∪〉∫ðÿ 
〉ð∑∑〉∫∀
19.15 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
19.40 ⊗/〉 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℑ◊−
ð◊∫∀ (12+)
20.10 /〉 ∀⊂ð∑⌡∀ (16+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀ℵÿ∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.15 ∏/ ∀⊂⌠◊  −
∑∀ (16+)
8.40 ∏/ ∀∇ÿ ð∑∑∀
(18+)
10.30, 16.05, 22.00 ∏/
∀℘ð∀ (12+)
11.15 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀ (12+)
13.00 ∏/ ∀∇∫∑ð◊∀ (16+)
14.30 ∏/ ∀ℜ∫ð
ð∫∀ (18+)
16.55 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ 
÷ð◊ ∇∫ð◊∀ (18+)
18.35 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)
20.35 ∏/ ∀ℜ∫∀ (18+)
22.50 ∏/ ∀ℜ⌡∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
6.35, 10.30, 22.30 ∀∉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⊕∇∪∀ (16+) 
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ−
⊇∉⊇ℵ 
12.30 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+) 
13.05 ∀ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏∀ (16+) 
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30/∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂
16.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.20 ⊗/ ∀℘. ⊄⊕∉∇. ⋅∈
⊂∈∅⊕ ⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇∀ (16+)
20.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ   
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⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского ок-

руга сообщает о проведении торгов по продаже зе-
мельных участков:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

2. Сведения о предметах торгов:
2.1.Лот № 1 - земельный участок из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0309002:472, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, в 19 метрах южнее жилого до-
ма № 56 по улице Баранчинская (далее - Участок), с
целевым использованием для строительства индиви-
дуального гаражного бокса, общей площадью 35,00
кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
01.03.2013г. № 302 

Начальная цена Участка 16 281,00 рублей (шест-
надцать тысяч двести восемьдесят один рубль 00 ко-
пеек);

Сумма задатка для участия в аукционе составляет
3 256,20 рублей (три тысячи двести пятьдесят шесть
рублей 20 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены участка -
814,05 рублей (восемьсот четырнадцать рублей 05
копеек).

2.2.Лот № 2 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0301001:676, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Кушва, в 250 метрах
юго-восточнее гаража, расположенного по адресу:
промрайон Аглофабрика, участок № 6 (далее - Учас-
ток), с целевым использованием для строительства
животноводческой фермы крупного рогатого скота,
общей площадью 6089,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
22.01.2013г. № 41

Начальная цена Участка составляет 432 000,00
рублей (четыреста тридцать две тысячи рублей 00
копеек);

Сумма задатка для участия в аукционе составляет
86 400,00 рублей (восемьдесят шесть тысяч четыре-
ста рублей 00 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены участка - 21
600,00 рублей (двадцать одна тысяча шестьсот руб-
лей 00 копеек).

3. Организатор торгов - Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского городско-
го округа.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов 03 апреля 2013 года.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 07
марта 2013 года, по 05 апреля 2013 года в рабочие
дни с 9.00 до 16.00 (обед 13.00 до 14.00) по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красно-
армейская № 16, кабинет № 15.

6. Дата, место и время подведения итогов торгов
(проведение торгов) 09 апреля 2013 года в 14.30 по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская № 16, кабинет № 15.

7. Заявка подается по установленной форме, в
письменном виде и принимается с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

8. Задаток должен поступить не позднее 05 апре-
ля 2013 года на расчетный счет Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Кушвинского го-
родского округа (за реквизитами обращаться в Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом
Кушвинского городского округа). Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указанный
счет является выписка с этого счета. Основанием для
внесения задатка является заключенный с Комитетом
по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа, в лице председателя ко-
митета договор о задатке. Заключение договора о за-
датке осуществляется по месту приема заявок. Участ-
никам торгов, не ставшими победителями, задаток
возвращается в течение 3-х банковских дней с мо-
мента проведения торгов.

9. Место, дата, время и порядок определения уча-
стников торгов: 08 апреля 2013 года в 12.00 по адре-
су: Свердловская область, город Кушва, улица Крас-
ноармейская № 16, кабинет № 15.

10. Договор купли продажи заключается не позд-
нее чем в 5-дневный срок со дня подписания прото-
кола результатах торгов.

11. Покупатель оплачивает цену участка в течение
пяти дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

12. Осмотр земельного участка на местности по
предварительной договоренности с Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Кушвин-
ского городского округа. 

13. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

14. Срок заключения договора купли - продажи
Участка в течение 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов на земельный участок

15. Получить дополнительную информацию о
земельных участках можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская № 16, кабинет № 15, телефон
для справок - (34344) 2-74-32. 
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(16+)
13.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
14.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
14.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.00 ⊇◊ð. (12+)
15.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
16.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
16.30 ∀∠◊∑〉  ∀
ℜ 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
17.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
17.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
18.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
18.30 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)
20.15 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑. (12+)
21.10 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
22.30 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
23.15 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
23.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
00.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊗∑⌠◊ 
〈◊◊∀. (16+)
9.20 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑.
2013∀. (6+)
9.50, 21.55 ∀ΞΞ ∑: ∑−
◊∑ ∑∫ 〉∫−
ð∀. (16+)
10.20, 16.25, 22.25 ∀Τηε
λυχψ σηοω∀. (16+)
10.50 ∀∉∑〉ÿ ◊∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀⊄∑◊ð〉∫ ∫
〈∀. (12+)
15.35 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
15.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
16.55 ∀ℜð∑ÿ ÿ ð◊−
∑∀. (16+)
18.00 ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+)
19.30, 21.25 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡−
〉∫ÿ∀. (16+)
22.55 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉〈◊−
◊ ∑∫∑∫∀. (12+)
23.50 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. ∀∇⌠◊ 〉 −
 ⊗◊ð∀. (6+)

〉◊〈◊
8.00, 14.20, 19.10, 21.35
⊄⌠−⌠. (12+)
8.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫. (12+)
8.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ
∑◊. (12+)
9.00 ∉⌠  〉∑⌠ 〉∑−
∫⌠. (16+)
9.25 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.55 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
10.20 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
10.50 −10. (12+)
11.20 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
11.50 √∑∫ . (12+)
12.20 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
ð◊∑. (12+)
12.50 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
13.20 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.50 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
14.35 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (12+)
14.50 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
15.20 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
15.50 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
16.20 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
16.45 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
17.15 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
17.45 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
18.10 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
18.40 −10. (12+)
19.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
19.40 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
20.10 ∉ð⌠. (12+)

20.40 −10. (12+)
21.10 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
21.50 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
22.05 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
22.35 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
23.05 ∉〈∑  ð◊. (12+)
23.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
00.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀∩∑∑∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀⊂ð∑⌡∀ (16+)
11.05, 14.05 /〉 ∀∏ð◊∫∀
(16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊−
∑∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.35 /〉 ∀∇∑ð∑∫
◊ð◊∫∑ð∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑−
∑ ð◊◊∫∑∫. ∪〉∫−
ðÿ  〉ð∑∑〉∫∀
19.40 ⊗/〉 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℑ◊−
ð◊∫∀ (12+)
20.10 /〉 ∀⊂ð∑⌡∀  (16+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀⊄◊ð∑ ⊂◊ð
⊂∑∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.15 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀ (12+)
9.00 ∏/ ∀∇∫∑ð◊∀ (16+)
10.30, 16.30, 22.00 ∏/
∀℘ð∀ (12+)
11.20 ∏/ ∀ℜ∫ð
ð∫∀ (18+)
12.55 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ 
÷ð◊ ∇∫ð◊∀ (18+)
14.30 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)
17.20 ∏/ ∀ℜ∫∀ (18+)
18.40 ∏/ ∀ℜ⌡∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀∫, ∫ ∑−
∑∑∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀ℑ⌠〈◊ð◊∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30, 22.30 ∀∉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⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
(16+) 
12.40 ∀⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∠ℵ∇−
∇⊄⊕⊗∈ℜℵ⊆∪⊕∀ (16+) 
13.05 ⊄∈⊕∠⊕⇓ ∀⊇ℜℵ∠∪∠ℵ∀
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10 ⊗/ ∀℘ ⊄⊕∉∇. ⋅∈
⊂∈∅⊕ ⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇∀ (16+)
16.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
17,10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.10 ⊗/ ∀⊗ℜℵ ⊂∪∠∈⊆∈−
ℜℵ. (16+) 
20.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
21.00, 22.50 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
∪∈℘∪ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ   
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КОМИТЕТ по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа со-
общает, что аукцион по продаже муниципального
имущества Кушвинского городского округа по-
средством публичного предложения с датой про-
ведения 22.02.2013 года, в соответствии с решени-
ем  Думы Кушвинского городского округа от
15.03.2012 года № 23 "Об утверждении Прогнозно-
го плана приватизации муниципального имущест-
ва Кушвинского городского округа на 2012 год",
постановлением администрации Кушвинского го-
родского округа от 25.12.2012 г. № 2128 "О прива-
тизации объекта муниципального имущества
Кушвинского городского округа", приказом по Ко-
митету по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа от 26.12.2012
г. № 203, с протоколом о признании претендентов
участниками продажи недвижимого муниципаль-
ного имущества посредством публичного предло-
жения от 11.02.2013 г., по объекту продажи:  

- нежилое здание с земельным участком, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, по-
селок Баранчинский, улица Калинина, 108, общая
площадь нежилого здания  составляет - 952,6
кв.м., земельного участка - 6822 кв.м; назначение:
нежилое; этажность: 2; год ввода в эксплуатацию:
1953; техническое состояние: неудовлетворитель-
ное, земельный участок - кадастровый номер:
66:53:0602004:179, (разрешенное использование:
под объект нежилой застройки), признан несо-
стоявшимся в связи с  отсутствием заявок. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом Кушвинского городского округа информирует о
планируемом строительстве магазина с размещением
автобусных билетных касс и общественным туалетом,
расположенного в Свердловской области, город Кушва,
за магазином по улице Строителей № 10 А.

По всем возникающим вопросам обращаться с 9-00
до 17-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу:
г.Кушва, ул. Красноармейская,16,  каб. 15, телефон 2-74-
32

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа, в соответ-
ствии с  протоколами об итогах открытого аукциона
от 26.02.2013 г, сообщает о результатах проведения
аукционов открытых по форме подачи предложений
о цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1 - земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:910, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, район "Южное поле - 2", ряд 2,
гаражный бокс 40, с целевым использованием для
размещения объекта гаражной застройки (строи-
тельство индивидуального капитального гаражного
бокса), общей площадью 43,00 кв.м.

Начальная  цена - 20 084,00 рублей (двадцать ты-
сяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек);

Цена продажи - 21 088,20 рублей (двадцать одна
тысяча восемьдесят восемь рублей 20 копеек); 

По результатам проведения открытого по форме
продаже предложений о цене, по продаже земельно-
го участка Лота № 1 победителем признан Волков
Александр Владимирович.

Лот № 2 - земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307009:1218, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, район "Южное поле - 2", ряд 2,
гаражный бокс 41, с целевым использованием для
размещения объекта гаражной застройки (строи-
тельство индивидуального капитального гаражного
бокса), общей площадью 43,00 кв.м.

Начальная цена - 20 084,00 рублей (двадцать ты-
сяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек);

Цена продажи - 21 088,20  рублей  (двадцать од-
на тысяча восемьдесят восемь рублей 20 копеек); 

По результатам проведения открытого по форме
продаже предложений о цене, по продаже земельно-
го участка Лота № 2 победителем признан Волков
Александр Владимирович.

Лот № 3 - участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 66:53:0307009:1905, местопо-
ложение: Свердловская область, город Кушва, район
"Южное поле - 2", ряд 4, рядом с гаражным боксом
№ 45, с целевым использованием для размещения
объекта гаражной застройки (строительство индиви-
дуального капитального гаражного бокса), общей
площадью 25,00 кв.м.

Начальная  цена - 6 681,00 рублей (шесть тысяч
шестьсот восемьдесят один рубль 00 копеек);

Цена продажи - 7 015,05 рублей (семь тысяч пят-
надцать рублей 05 копеек); 

По результатам проведения открытого по форме
продаже предложений о цене, по продаже земельно-
го участка Лота № 3 победителем признан Пфейфер
Эмиль Эмильевич.

Лот № 4 - участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 66:53:0307009:1508, местопо-
ложение: Свердловская область, город Кушва, Юж-
ное поле 2, ряд 13, место 26, с целевым использова-
нием для строительства индивидуального гаражного
бокса, общей площадью 35,00 кв.м

(Окончание на 13-й стр.)
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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 ∑∫ð∀
(16+)
17.05 ∅ ∑ÿ
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀
(16+)
19.50 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 ∀⊗∑ ∑∀
23.05 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)
00.00 ∏/ ∀¬, 
!∀ (12+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
8.55 ∀⊂⌠〉⌠◊∑∀
9.05 ∀1000 ∑∑∀ 
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀ 
10.25 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
11.30 ℜ∑〉∫−ð◊
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
12.50 ∀∉ð◊ ◊ 〉∫ð∑⌠∀
(12+)
13.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ℜ∑〉∫−ð◊
14.50 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 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 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ℑ∑−
ÿ◊∀ (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 /〉 ∀∫∑  ◊−
∑. ℜð◊∑∑∀ (16+)
23.15 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
∑∫∑◊∫∀ (16+)

⊆
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
⊆ÿ∀ (12+)

10.00 ∏/ ∀⋅◊〉 −3∀
(16+)
12.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.30 /〉 ∀∩◊∑ + 1∀
(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 ⊂⌠∫ (0+)
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
 ∑∫ð⌠ ∩∑∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊∑∀
(12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
19.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫∫∑ð
 ⌠ ℵ◊〈◊◊∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀ℜ ∇∑∫◊∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.25 ∏/ ∀⊗∑∀
(12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
12.05 ∏/ ∀〉⌠
◊〉〉◊ð∀ (12+)
13.50 ∀∇⌠〈◊ ∠◊∀
(12+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∏/ ∀⊇∫ð◊〈◊◊∀
(12+)
16.55 ∀⊗∫ð ...∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
(12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.50 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊕∑◊ ∇◊◊∑◊ 
ðð◊∑ ∀∅∑◊. ∪〉∫−
ðÿ 〈∀ (12+)
23.55 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊∀

⊗∑∫〉
9.00 ∀⊆ ∩◊〈◊ð∀ (6+)
9.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
(0+)
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ
〉∑∑◊∀ (0+)
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀ℜ〉◊ÿ ð◊∀
(0+)
10.45 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)

11.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀ (0+)
12.25 ⊂/ ∀∈ð◊∑∑
ð∀ (0+)
12.45 ⊂/ ∀∉⌠  ð⌠−
∀ (0+)
13.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
13.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∅  ⌠−
∫∑∑ ð∑ÿ
∠〈◊ ⊇ð⌠∀ (6+)
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
16.00 ∀⊆ ∩◊〈◊ð∀
(6+)
16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
17.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
18.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀ (0+)
18.20 ⊂/ ∀∅◊ 〈◊∀
(0+)
18.30 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
19.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
19.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀∅−〈 ∑−
〉∀ (0+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30,
23.25 ⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀ℜ∑〉∑
∫∀
12.05 ⊗/ ∀∠◊◊∀
12.55 ⋅∑ð∑ ð.
ℑ∑∑ ÿ∫◊
13.35 ⊗/ ∀⊇◊∫◊
∫◊ ℜ◊ð ℵð〉∑−
∑∀
14.30 ∀⊆∑◊〈◊∑∑
〉◊∀
15.10 ∀⊄∑ ð∑ÿ∀ 
15.50 ∏/ ∀⊆◊〉ð∑ 
ℑ⌠⌡◊ð∑∀
17.20 ∀√◊ð〉◊ÿ ◊∀
18.00 ∇∑⌡〉∫◊ÿ
18.35 ⊗/ ∀∈∑ ⊄⌠−
〉∫ð∑. ∉⌠ðð ◊ ∫∑
ð∫ ...∀
19.45 ∀◊ ◊ ◊−
〈∑ð∑∀
20.30 ∀⊄ÿ ∀
21.25 ∏/ ∀ð∑∑
〉∫ð∫∀
222.55 ∀⊂ 〉−
〈 ⌡⌠◊∀
23.45 ∏/ ∀⊆ ð−
∫∑∀ (16+)

⊗◊
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀ (0+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀
(16+)
10.30 ⊇∑ÿ ∀220
∫ 〈∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∉−
   ∑ð∀ (16+)
22.45 ∀⊄ ð◊∀ (0+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀⇓ 〉∫◊−
〉∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ∀ℜ〉∀ −
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
9.00 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
11.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
11.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀℘⌠〉
ÿ〉∫ð∑〈∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀
(16+)
17.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
19.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
19.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∈∫ ∫◊∫◊ 
◊◊∫◊∀ (16+)

21.00 ∏/ ∀ℑð〉 ℜ〉∑−
⌠∀ (12+)
22.50 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∑ ◊−
∀ (16+)
23.50 ∏/ ∀∩◊◊◊
⌠〈◊∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
13.30 ℑ∑〉−◊〉〉.
∅⌠ð◊. (0+)
13.35 ∑〉∫−ð◊. ℵ∫−
⌠ð◊. (0+)
15.30 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ⊇◊∑
〉ð∑◊ÿ. (0+)
17.00 ⌠∫〈. ∅∑ð∑〈−
∑◊ ⊄ ∑.
(0+)
17.30 ⌠∫〈. ∅∑ð∑〈−
∑◊ ⊄ ∑ð. (0+)
18.00 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∏◊∫−⊂◊〉〉
(∠〉〉ÿ). ∇ð∫. ⊂⌠−
. (0+)
19.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ð⌡∑ (⊆ð∑ÿ).
Ησ 140. ∅∑. (0+)
20.30 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð−
∑ÿ). ℘◊  〉〉∫∑∑
℘⌠∑ð〉∑◊. (0+)
21.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ð⌡∑ (⊆ð∑ÿ).
Ησ 140. ⊇◊◊ÿ.
(0+)
21.30, 5.30 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠−
〈 ð◊. ð⌡∑
(⊆ð∑ÿ). Ησ 140. ⊂⌠−
. (0+)
23.30 ⌠ð∑ ◊∫◊∑.
⋅∑◊∫ ð◊. ⊇◊◊◊.
∉◊ð. ∉ð◊ÿ
ðð◊◊. (0+)

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 13.50, 17.40
ℜ∑〉∫−〉ð∫
9.15 ∀∉∀
10.40 ℜ∑〉∫.Ρυ
11.10 ∏/ ∀∇◊〉∫∑
〉 ∇∑◊∀ (16+)
13.20 ℜ∑〉∫.Ρυ. ∉ÿ∫◊
14.00 ∀Ιδ∑∫∑∫∀ (16+)
14.30 ∏/ ∀ðÿ◊∀ (16+)
16.45 ∀⌠∫〈 ∠〉〉∀
17.50 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇ð∫. ⊂⌠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∏◊∫−⊂◊〉〉◊
19.30 ∏/ ∀⊆◊ ð◊∀
(16+)
21.25 ∏∑. ⊇⌡. 1/2
◊◊ ∑ð∑
∀∩◊◊∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
23.45 ⌠ð∑ ◊∫◊∑.
⋅∑◊∫ ð◊. ∉◊ð.
∉ð◊ÿ ðð◊−
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ⊇◊◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
8.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
8.30, 20.00, 22.00 ⇑〉−
∫ð∑◊◊ÿ ð〈◊◊ 〉
∠〈〉 ℘ð. (12+)
9.15 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
9.40, 17.30, 22.45 ∈〉−
〈∑〉∫ ⌡∫ ◊ ∠⌠〉.
(16+)
10.10 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
11.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
11.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
12.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
12.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
13.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
13.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
14.00 ⊂∫. (16+)
14.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)

15.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ. (16+)
15.30 ð∑. (16+)
16.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
16.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
17.00 ∇∑∫. (12+)
18.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
18.30 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)
19.30 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
20.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
21.00 ∇∑∫. (12+)
21.30 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+)
23.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
23.45 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊄∑◊ð〉∫ ∫
〈∀. (12+)
9.35 ∀⊆◊ 〈∑ ∑〉−
∀. (12+)
9.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
10.25, 16.25, 22.15 ∀Τηε
λυχψ σηοω∀. (16+)
10.55 ∀ℜð∑ÿ ÿ ð◊−
∑∀. (16+)
12.00 ∀⊇◊ð◊◊∀. (12+)
13.30, 15.25, 21.15 ∀∉∑〉ÿ
◊. ⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡−
〉∫ÿ∀. (16+)
15.55 ∀ΞΞ ∑: ∑◊∑
∑∫ 〉∫ð∀. (16+)
16.55 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉〈◊−
◊ ∑∫∑∫∀. (12+)
17.50 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. ∀∇⌠◊ 〉 −
 ⊗◊ð∀. (6+)
19.00 ⊂⌠◊ ð
∀℘ð⌠◊ ∀∇∑ð∑∫∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀⊇◊∑ ◊ −
!∀ (16+)
21.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
22.45 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉〈◊−
◊ ∑∫∑∫∀. (12+)
23.50 ∀∉∑〉ÿ ◊−77∀.
(6+)

〉◊〈◊
8.00, 14.25, 19.15, 21.40
⊄⌠−⌠. (12+)
8.15 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (12+)
8.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
9.30 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
10.00 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
10.25 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
10.55 −10. (12+)
11.25 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
11.55, 19.30 ⊗◊∑ ð◊〉−
∫. (12+)
12.10 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
12.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
13.25 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
14.40, 21.55 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
14.55 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
15.25 ∉ð⌠. (12+)
15.55 −10. (12+)
16.25 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
16.50 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
17.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
17.50 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
18.15 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
18.45 −10. (12+)
19.45 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
20.15 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
20.45 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
21.15 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
22.10 ∉∑◊  ◊.
(12+)

22.40 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
23.10 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
23.40 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.30 ⊗ð◊◊ ∀ð∑∫ÿ ð◊−
∑∫◊∀ (12+)
12.30 ∀∈〈◊ ð∑∑−
∫◊∀ (12+)
15.05 ∀∇⌠〈◊ ð∑∑∫◊∀
(12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
 ð∑〉∫⌠∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀⊂ð∑⌡∀ (16+)
11.05 ∏/ ∀∈∑ð∑
ð∑〉∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/ ∀⊂◊∫ 〉∑ð∫.
∉ ð 〉∑ð∑∫∀
(12+)
14.15 ∏/ ∀ℵÿ∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 ∏/ ∀⊄◊ð∑ ⊂◊ð
⊂∑∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/ ∀⊇ð◊〉 ℑ◊−
ð∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀∉〈∑〉∀
(12+)
19.55 ∏/ ∀⊇⌠〈∑∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀⋅∑∑ 〉
〈⌠◊ð◊ ⊇◊⌠∀ (12+)

∠⌠〉. 

6.55 ∏/ ∀ℜ∫ð ð∫∀
(18+)
8.25 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ 
÷ð◊ ∇∫ð◊∀ (18+)
10.00 ∏/ ∀℘ð∀
(12+)
10.50 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)
12.45 ∏/ ∀ℜ∫∀ (18+)
14.10 ∏/ ∀ℜ⌡∀ (16+)
15.45 ∏/ ∀℘ð∀
(12+)
16.30 ∏/ ∀∫, ∫ ∑−
∑∑∀ (16+)
18.10 ∏/ ∀ℑ⌠〈◊ð◊∀
(16+)
20.30 ∏/ ∀∉⌡∫∫∑
∀ (18+)
22.00 ∏/ ∀℘ð∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀⇓ð∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30, 22.30 ∀∉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 ∀ℜ∇♦♦ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
9.30 ∀℘∠⊂⇑∀ (16+) 
10.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
10.50 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
12.40 ∀∪⊂⊕⇒⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
13.05 ∀ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏∀ (16+) 
13.30 ∀ℜ⇔⇔ℑ∈∠⇔⇔−2013∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇−
⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
(16+) 
15.10 ⊗/ ∀⊗ℜℵ ⊂∪∠∈⊆∈−
ℜℵ∀ (16+) 
16.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇∠∈ℜ 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.20 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
21.00, 22.50 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
∪∈℘∪
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! 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 ∑∫).

⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
(Окончание. Начало на 12-й стр.)
Начальная  цена - 16 348,00 рублей (шестнадцать

тысяч триста сорок восемь рублей 00 копеек);
Цена продажи - 17 165,40 рублей  (семнадцать ты-

сяч сто шестьдесят пять рублей 40 копеек); 
По результатам проведения открытого по форме

продаже предложений о цене, по продаже земельно-
го участка Лота № 4 победителем признан Залесов
Алексей Иванович

Лот № 5 - участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 66:53:0307009:1507, местопо-
ложение: Свердловская область, город Кушва, Юж-
ное поле 2, ряд 13, место 27, с целевым использова-
нием для строительства индивидуального гаражного
бокса, общей площадью 36,00 кв.м

Начальная  цена - 16 815,00 рублей (шестнадцать
тысяч восемьсот пятнадцать рублей 00 копеек);

Цена продажи - 17 655,75 рублей  (семнадцать ты-
сяч шестьсот пятьдесят пять рублей 75 копеек); 

По результатам проведения открытого по форме
продаже предложений о цене, по продаже земельно-
го участка Лота № 5 победителем признана Залесова
Татьяна Вадимовна

Лот № 6 - участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером  66:53:0309002:472, местопо-
ложение: Свердловская область, город Кушва, в 19
метрах южнее жилого дома № 19 по улице Баранчин-
ской, с целевым использованием для строительства
индивидуального гаражного бокса, общей площа-
дью 35,00 кв.м.

Начальная цена Участка составляет 16 281,00 руб-
лей (шестнадцать тысяч двести восемьдесят один
рубль 00 копеек).

В соответствии с пп.1 п.1 главы 6 Положения "Об
организации и проведении торгов по продаже зе-
мельных участков или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков на территории Куш-
винского городского округа", утвержденного реше-
нием Думы Кушвинского городского округа от 20 де-
кабря 2012 года № 108 аукцион открытый по форме
подачи предложений о цене, по продаже земельного
участка из земель населенных пунктов с кадастровым
номером  66:53:0309002:472, местоположение:
Свердловская область, город Кушва, в 19 метрах юж-
нее жилого дома № 19 по улице Баранчинской, с це-
левым использованием для строительства индивиду-
ального гаражного бокса, общей площадью 35,00
кв.м. признан не состоявшимся (в торгах приняло
участие менее 2 участников), 

Лот № 7 - участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 66:53:0307006:1761, местопо-
ложение: Свердловская область, город Кушва, улица
Магистральная, с западной стороны от павильона
"Золушка”, с целевым использованием для строи-
тельства объекта торговли (магазин), общей площа-
дью 180,00 кв.м.

Начальная  цена - 121 000,00 рублей (сто двадцать
одна тысяча рублей 00 копеек);

Цена продажи - 127 050,00 рублей  (сто двадцать
семь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек); 

По результатам проведения открытого по форме
продаже предложений о цене, по продаже земельно-
го участка Лота № 7 победителем признана Чаруши-
на Любовь Вениаминовна

Лот № 8 - участок из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 66:53:0303004:280, местопо-
ложение: Свердловская область, город Кушва, рядом
с земельным участком по улице Первомайская № 49,
с целевым использованием для строительства крыто-
го склада, общей площадью 237,00 кв.м.

Начальная  цена - 20 000,00 рублей (двадцать ты-
сяч рублей 00 копеек);

Цена продажи - 21 000,00 рублей  (двадцать одна
тысяча рублей 00 копеек); 

По результатам проведения открытого по форме
продаже предложений о цене, по продаже земельно-
го участка Лота № 8 победителем признан Ширинкин
Сергей Николаевич.

⊕〉∫ ð◊〈∫◊!

∉ð∑ ◊ 〉⌠〈⌠

 ℘∪ℑ⊗⊗
ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ММО МВД России "Кушвин-

ский" объявляет набор на службу в отдельную роту
ДПС в должности инспектора. 

Если вы отслужили в рядах Вооруженных Сил, имее-
те высшее юридическое образование, водительское удо-
стоверение (категорий В), годны по состоянию здоровья
к службе в органах внутренних дел и ваш возраст до 35
лет - мы ждем вас по адресу: г. Кушва, ул. Первомай-
ская, 64. Тел.: 2-40-82. 

∈〈⌠∑∑

◊◊∑∑ ð⌠∫∑
ð∑ðÿ∫

∫ð∑〈∫∑〉 ð◊!
ПРОИЗВОДИТСЯ набор на бесплатное обучение на

курс "Правовые основы предпринимательской деятель-
ности".  Начало обучения - с 28 марта. Все вопросы по
телефонам (34344) 2-57-21, 2-40-05 администрация
Кушвинского городского округа.
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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 ∀⋅∑∫ð∑ ◊〉∫
∇∑ð∑ÿ ⊂⌡◊◊∀ (12+)
12.00 ⊆〉∫
12.10 ∀⇑◊⌠◊ÿ 〉 ∩∑∀
(16+)
13.45 ∀⌠⌠〉◊. ⊆∑〈∑〉∑
◊∑∑∀ (12+)
14.45 ∏/ ∀∇∫∑∑
〉 〈∑∀ (16+)
17.00 ∀⋅∑〈◊ð⌠〉 ∑−
∫∑ð∫. ⊂∑〉ÿ 〉⌠〉∫ÿ∀
(12+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.10 ∏/ ∀ℵð◊∑∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀
(16+)
23.00 ∏/ ∀⊂∑◊⌡ÿ∀
(16+)

∠〉〉ÿ
7.05 ∀⊗◊  ∫⌡∀
8.00 ℜ∑〉∫
8.10 ℜ∑〉∫−ð◊
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊◊∀
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀
10.05 ∀◊◊ ⊆∑◊ ∑◊∀
11.00 ℜ∑〉∫
11.10 ℜ∑〉∫−ð◊
11.20 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
11.55 ∀⋅∑〉∫ ∑∫∑∫∀
(16+)
12.25 /〉 ∀⊂∑〉∫∑ −
〉∫∀ (12+)
12.55 ∀∈〉〈 〉⌠◊∀
(12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ℜ∑〉∫−ð◊
14.30 ¬⌠ ∀⊗∑〉ÿ∫ −
∀ ∇ ⊂◊〉 ℘◊−

15.30 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀
17.30 ∀ℑ∑ ∫◊∀
20.00 ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠
20.45 ∏/ ∀ℑ⌠∑∫ 〉∑∫
∑∀ (12+)

⊆ℜ
7.45 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀ (0+)
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑∑
∩∀ (0+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ℘◊◊ÿ ð◊
(16+)
9.55 ⊇⌠◊ð ∑−
 〉 ∈〉◊ð ⊇⌠∑ð
(0+)
11.00 ⊇◊ð∫ð ð〉
(0+)
12.00 ∇∑ÿ
12.20 ∇ÿ ð◊ (0+)
13.10, 16.30, 18.20 ∏/
∀⊂∑∫  ◊∑−6∀ (16+) 
15.20 ∇◊ − ∑◊∫
∠〉〉  ⌠∫〈⌠ 
2012 . / 2013 . ∀∇◊ð−
∫◊∀− ∀⊄∫∀. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
18.00 ∇∑ÿ
18.20 ∏/ ∀⊂∑∫  ◊−
∑−6∀ (16+)
19.40 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑−
〉◊∀ (16+)
20.40  ∑ ∑ð!
(16+)
21.35 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀ (16+)
22.10 ∀∠∑◊ÿ ℜ◊〉〉∑ð−
◊◊∀ (16+)
22.45 ∀¬◊ 〉ÿ∀
(16+)
23.35 ⊇∑ÿ ∀〈∑ ∑−
ÿ! ⊆⌠, ◊⌠〉∫◊∀ (16+)

⊆
8.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (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 ∀⇑〉∫ð◊〉∑〉 ∑⌠∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (16+)
13.30 ∀∇⌠∑ð∫⌠ÿ∀
(16+)
14.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀
(16+)
15.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀ (16+)
16.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.00 ∀∏〉∫ÿ∀ (16+)
19.30 ∀Χοµεδψ ∇λυβ.
Εξχλυσιϖε∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊◊−
∑ÿ∀ (16+)
22.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂⌠∫ (0+)
9.45 ∏/ ∀∉ 〉∑ð∑∫⌠
〉∑⌠ 〉∑∫⌠∀ (0+)
12.15 ∏/ ∀∇∫◊ −
◊∫∀ (0+)
14.00 ∏/ ∀ℜ∑ −
∀ (0+)
16.15 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫∫∑ð
 ⌠ ℵ◊〈◊◊∀ (12+)
19.00 ∏/ ∀⊗∑〉 ℑ:
 ∑ ð◊ ◊∀
(16+)
21.30 ∏/ ∀⊄⌠∑ð∀ (16+)
23.30 ∏/ ∀⊗∀ (16+)

ℜ√
7.30 ℵ〈∑◊
8.00 ∏/ ∀∩◊ ⌠ÿ ◊−
◊∀ (12+)
9.35 ∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ
10.05 ∏/ ∀⊇◊∑
∑∫∀
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.55 ℘ð〉∑ 〉〈ð◊−
∑ (12+)
12.40 ∏/ ∀⊆∑ ◊ÿ ⌠−
ð◊◊...∀ (12+)
14.45 ⊂〉〉◊ÿ ⊂◊〉−
∑◊  ðÿ ð∑
16.35 ∏/ ∀∉ð⌠◊ 〉−
〈 ◊◊∑ÿ∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀∉ð⌠◊ 〉−
〈 ◊◊∑ÿ∀ (12+)
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀
22.00 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀ (12+)
00.00 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00 ∀∩◊〈◊ð∀ (6+)
9.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀ 
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ (0+)
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ (0+)
10.40 ⊂/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)
11.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
11.30,17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
12.20 ⊂/ ∀∅◊ 〈−
◊∀ (0+)
12.30 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
13.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)

13.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∅−〈 ∑−
〉∀ (0+)
15.20 ⊂/ ∀⊂⌠ð◊∑◊∀
(0+)
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
16.00 ∀∩◊〈◊ð∀ (6+)
16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
17.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
18.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
18.25 ⊂/ ∀∇⌠∫◊ −
ð∑∀ (0+)
18.45 ⊂/ ∀∇◊◊ 〉∫◊−
ð ⌠〈◊∀ (0+)
19.00 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ (0+)
19.30 /〉 ∀〉∀ (0+)
20.00 ∏/ ∀∑ÿ ÿ∀
(0+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð−
〉∀
10.00 ℑ〈∑〉 〉∑∫
10.35 ∏/ ∀⊕◊∫∑ð◊ ℜ−
ð◊∀
12.10 ℑ◊ÿ 〉∑ÿ.
⊆◊ ℵð⌡◊
13.05 ∀∇⌠⌠ 〉 ð◊−
∀
13.30 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∑〈 〈⌠〉◊, 
ð∑ ∑∀
14.40 ⊗/〉 ∀ℜ〈∫〉ÿ 
ℵð∫⌠∀
15.10 ∀∠⌠〉〉 〈◊∑∫∀
17.15 ∀ℜ〉⌠⌡∀
17.55 ∀∠◊∫◊ ð◊〉◊∀
18.50 ∇∑∫◊ ∀∇∑−
◊∑ ⌠〉∫◊∀
20.30 ∏/ ∀⊇◊〉◊〈◊◊∀
22.20 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀. ⊕−
∑ ℘ð∑
23.00 ⊗/ ∀∑〈∀
(16+)

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ∉ð∑ÿ ∀⊗◊⌠−
ðÿ∀ 
12.00 ∀∇ð〉∫∑ ⌠ ◊ð◊∀
(0+)
13.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ ∫ð∑〈⌠∑∫!∀
(16+)
14.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇◊−
ð〉〉◊∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
20.55 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄〈
 ◊ð∀ (16+)
22.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∀∉◊∀ (16+)

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.15 ∀ℜ∑〉∑∑ ⊗⌠∫ð∀
(0+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈◊∀
(6+)
9.00 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ðð. ∀
(6+)
9.10 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉 ð∫
√∑◊ðÿ∀ (6+)
10.35 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉 
ℑð∫◊∀ (6+)
12.00 /〉 ∀∈◊ 
〉◊∑∀ (12+)
13.50 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
17.55 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∈∫ ∫◊∫◊ 
◊◊∫◊∀ (16+)
19.15 ⊂/ ∀¬ð∀ (12+)
21.00 ⊂/ ∀¬ð − 2∀ (12+)
22.45 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑∀ (16+)
00.10 /〉 ∀∈∫∑∫ ⌠◊ð∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
13.30 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ð⌡∑ (⊆ð∑ÿ).
Ησ 140. ⊂⌠. (0+)
13.45 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊. 1−
〉⌠〉. ∅∑. (0+)

15.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊−−
◊∫. 1− 〉⌠〉. ⊂⌠−
. (0+)
16.00 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð−
∑ÿ). Ησ 134. (0+)
16.30, 00.00 ℑ◊∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∏◊∫−⊂◊−
〉〉 (∠〉〉ÿ). ℘◊
ð∑〉∑◊ÿ. ∅∑−
. (0+)
17.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊. 2−
〉⌠〉. ∅∑. (0+)
17.15 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊−−
◊∫. 2− 〉⌠〉. ⊂⌠−
. (0+)
18.15 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð−
∑ÿ). ℘◊  〉〉∫∑∑
⌠∑ð〉∑◊. (0+)
18.30 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∏◊∫−⊂◊〉〉
(∠〉〉ÿ). ℘◊ ð∑〉∑−
◊ÿ. ⊂⌠. (0+)
19.15 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð∑−
ÿ). 50 . ⊂⌠.
(0+)
21.15 ∇⌠∑ð. ℘ð◊−−
◊ πτχ. ∪ð◊ÿ. 1/4
◊◊. (0+)
23.00 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∈〉 (⊆ð∑ÿ). Ησ 134.
⊇◊◊ÿ. (0+)

∇ð∫
9.25, 11.10, 14.05 ℜ∑〉∫−
〉ð∫
9.40 ℜ∑〉∫.Ρυ. ∉ÿ∫◊
10.10 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.40 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
11.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
11.50 ð⌠◊−1. ℘ð◊−
ð ℵ〉∫ð◊.  
13.05 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
13.35 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
14.15 ∏/ ∀⊆◊ ð◊∀ (16+)
16.20 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ℘◊ ð∑〉∑◊ÿ.
∅∑. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∏◊∫−
⊂◊〉〉◊
17.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
17.40 ∀ℑ◊∫ 〉 ⊗∫−
ð∑ ℘⌠〈∑ð∑∀
18.20 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ℘◊ ð∑〉∑◊ÿ.
⊂⌠. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∏◊∫−⊂◊〉−
〉◊
19.10 ∏∑. ⊇⌡. 1/2
◊◊ ∑ð∑
∀ℜ〉∫∀
21.25 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⊗∑〉 ¬◊−
 (∠〉〉ÿ) ∉ð∫ ℵ−
∑ð◊ ∠◊⌡◊ (〈∑−
〉∫◊). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.25 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀⊂◊∑〉∫∑ð
⇒◊∫∑∀ − ∀∠∑∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
8.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
8.30 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
9.00, 16.00, 23.00 ⇑〉−
∫ð∑◊◊ÿ ð〈◊◊ 〉
∠〈〉 ℘ð. (12+)
9.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
10.00 ∇∑∫. (12+)
10.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
11.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
11.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
12.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.30 ⊇◊ð. (12+)
13.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
13.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
14.00 ∀∠◊∑〉 
∀ ℜ 〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)

14.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
15.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
15.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
16.45 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
17.10 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
17.40, 20.00 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+)
18.30 ∀∠◊∑〉 
∀ ℜ 〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
19.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
19.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
20.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
21.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
21.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
23.45 ∇∑∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡〉−
∫ÿ∀. (16+)
9.25, 15.15, 21.30 ∀∉∑〉ÿ
◊. ⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
9.55, 21.55 ∀ΞΞ ∑: ∑−
◊∑ ∑∫ 〉∫ð∀.
(16+)
10.25, 16.15, 22.25 ∀Τηε
λυχψ σηοω∀. (16+)
10.55 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉〈◊◊
∑∫∑∫∀. (12+)
11.50 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. ∀∇⌠◊ 〉 −
 ⊗◊ð∀. (6+)
13.00 ⊂⌠◊ ð
∀℘ð⌠◊ ∀∇∑ð∑∫∀. (12+)
14.00 ∏/ ∀⊇◊∑ ◊ −
!∀ (16+)
15.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
16.45 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉〈◊◊
∑∫∑∫∀. (12+)
17.50 ∀∉∑〉ÿ ◊−77∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀⊗∑∫∑
ð∑∫◊∫ 〈∀.
(16+)
22.55 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉〈◊◊
∑∫∑∫∀. (12+)
23.45 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
∀. (6+)

〉◊〈◊
8.00 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.25 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
8.55 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
9.25 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
9.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
10.25 ⊄⌠−⌠. (12+)
10.40 ∇◊. (12+)
10.55 10 〉◊⌡ ℑ⌡
〈. (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+)
15.10 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
15.40 −10. (12+)
16.10 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
17.10 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
17.35 ⊗  ◊∑ðε.
(12+)

18.05 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
18.35 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
19.05 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
19.35 −10. (12+)
20.05 √∑∫ . (12+)
20.35 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
ð◊∑. (12+)
21.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
21.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
22.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
22.30 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
23.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
23.30 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
00.00 10 〉◊⌡ ℑ⌡
〈. (16+)

5 ◊◊
7.00 ⊂/ (0+)
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10, 11.15, 12.15, 13.20,
14.25, 15.25, 16.25, 17.30
∀∈⌡∫ ◊ 〈ð◊−
∫◊∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀
(16+)
19.30 ℑ∑ ∀℘ð∑
ð∫◊∀ (16+)
23.30 /〉 ∀℘◊∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.30 ∏/ ∀∇∑ ⌠ÿ
〈∫〉ÿ∀ (6+)
9.00 ⊂⌠∫
9.45 ∏/ ∀∠◊〉〉◊∑ ◊
〉∑◊∫ð◊∀ (12+)
11.25 ∏/ ∀∇∫ð∑ ∠〈
℘⌠◊∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
16.30 ∏/ ∀⊄  ∑◊−
∑∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀⊇∑ ∑ð◊−
∫ð◊ ∫◊∀  (12+)
20.00 /〉 ∀⊂◊ð ∀ℜ⌡ð∀
(12+)

∠⌠〉. 

7.35 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)
9.35 ∏/ ∀ℜ⌡∀ (16+)
11.10 ∏/ ∀∩ð◊〉∫⌠∫∑,
ÿ ◊◊ ∫÷∫ÿ!∀ (6+)
12.50 ∏/ ∀∫, ∫ ∑−
∑∑∀ (16+)
14.30 ∏/ ∀ℑ⌠〈◊ð◊∀
(16+)
16.45 ∏/ ∀∉⌡∫∫∑
∀ (18+)
18.15 ∏/ ∀⇓ð∀ (16+)
19.45 ∏/ ∀∉ð◊∫∑,
∫ð ð∑∀ (16+)
21.35 ∏/ ∀∉ð◊∑
◊〉∫ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑ ∑ 〈−
∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇ 
7.00 ∀∆∆Ε ΦΦΑΑΧΤΟΟ∀ 
7.10 ∏/ ∀⊂⊆∪⊂⇔⇔⊃ ℑ∈⊄⇐⇐−
⊆∈⊃∀ 
9.30 ⊂/ ∀⊂ℵ⊄⇔⇔¬ ∪
⊇ℵ∠⊄∇∈⊆∀
10.00 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
10.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
11.00 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
11.30 ∉∠⇔⇔∅⊇∪ ∇ ∠ℵ⊂∉−
⊄∪⊆ℵ. ⊇∈⊆∪⊆⊕⊆ℵ⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⊇ℑ∈⊇ ΦΦΙΙΣΣ 
13.30 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ (16+)
14.30 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
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⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀∪℘∠ℵ ℑ⊕∩ ∉∠ℵ−
ℜ∪⊄∀ (16+)
22.00 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐??∀ (16+)
22.30 ∏/ ∀ℑℵ∇∇⊕⊃⊆∀ (16+)

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! 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 ∑∫).

√∑∫ð◊◊ÿ ð〉◊ÿ
〈〈∫∑◊ ð◊◊∑∫

 ⌠〈 �∩∫ ð◊〉∫� 10 ◊ð∫◊
 14.00 ◊ ∑∑ð ∫⌡◊

�∈⊗ℵ ∅⊕⊆∧∪⊆⊕�
В программе: стихи, интермедии, полезные

советы, чаепитие.
* * *

Виртуальный концертный зал 
Свердловской филармонии

10 марта в  17.00 - ДЕНЬ  БАЯНА
В Центральной городской библиотеке

состоится просмотр прямой трансляции концерта
ACCORDION FEST

Лауреат международных конкурсов оркестр
"БАЯНИСТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА"

Приглашаем всех желающих (ул. Фадеевых, 20)
Вход свободный.

◊◊∑∑ ð∫∑,
◊〉〉∑ ð⌠∫∑,

⌠◊∑〉ÿ!
КУШВИНСКИЙ центр занятости доводит до

Вас, что обновлен раздел "Профориентация моло-
дежи" сайта Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области, находящийся
на портале Правительства Свердловской области
по адресу http://szn.gossaas.ru. 

В разделе размещена профориентационная ин-
формация для школьников, родителей, педагогов,
выпускников учебных заведений.

При наличии отзывов, пожеланий о работе раз-
дела "Профориентация молодежи" просим на-
правлять в наш адрес по электронной почте: kusv-
do@yandex.ru.

⊆. ⊂⊕⋅⊕ℜℵ,
∑⌠ 〉∑∫ð

∉〉◊ ◊ 2013

 ð◊∑∫〉ÿ
◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ∈∫ð∫◊
∫◊ÿ 〉◊ ◊ 2−∑

⌠∑ 2013 ◊ ◊ ◊∑∫⌠
∀⊇⌠〉 ð◊〈∀.

⋅⋅⋅⋅∪∪∪∪ℵℵℵℵ⇐⇐⇐⇐   −−−−   ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆ℵℵℵℵ⋅⋅⋅⋅∪∪∪∪
∉∉∉∉∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂ℵℵℵℵ⇐⇐⇐⇐

∉〉◊∫〉ÿ ◊ ◊∑∫⌠   ð∑◊−
  ◊ ∫∑.
∇∫〉∫ 〉  ð∑◊:
− ÿ ð◊◊−260 ð⌠〈∑ 04 ∑.
− ÿ ð∑ðÿ∫, ð◊◊, ð⌡

ð◊◊ − 364 ð⌠〈ÿ 02 ∑;
− ∑∫ð ◊ð◊∫ ◊∑∫ − 390 ð⌠〈∑ 00

∑∑.
⊆◊ ◊ð∑〉: ⊇⌠◊, ⌠.⊇⌠,82.
∉⌠◊∫ ◊∑∫⌠   ⌠∫◊⌡ ◊−

  ◊ð∑〉◊:
ℜ ⊇⌠∑:
◊◊ ∀∇∑∑◊∀, ⌠.∇,
◊◊ ∀⇒ð◊◊∀ (⌠.

⊇ð◊〉◊ð∑〉◊ÿ),
◊ �⊂ÿ〉� (ðÿ 〉 ∫◊∫, ⌠

〉∫◊ ∑〉◊), ⌠. ∇∫ð∫∑∑,
13−,
∑∫〉◊ÿ 〈〈∫∑◊,
⊇⌠〉 ð∑ ⌠∫⌠ð,
∫◊, ⌠.⊄∑◊,
〈〈∫∑◊ ◊ ℘ℑ⊗,
ℜ 〉. ℑ◊ð◊〉:
ð◊∑∑ 〉∑ (1− ∫◊, ðð∑〉−

∑∫〉 ⌠∫).

∇∫〉∫ 〉  ∫∑:
− ÿ ð◊◊ − 386 ð⌠〈∑ 16 ∑∑ (  −

∫ ÿ◊); 373 ð⌠〈ÿ 26 ∑∑ −  〉∫ð∑〈−
◊ÿ;
− ÿ ð∑ðÿ∫, ð◊◊, ð⌡

ð◊◊ − 490 ð⌠〈∑ 14 ∑∑ (  ∫
ÿ◊); 477 ð⌠〈∑ 24 ∑ ( 〉∫ð∑〈◊ÿ).

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

∇ ⌠◊∑∑, ð∑◊ÿ ∀⊇∠∀

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

⇑∫ ∑ ∑∑
〉∑∑⌡ 〉ð∑〉∫.



≠10
7 ◊ð∫◊ 2013 .

ℜ∈∇⊇∠⊕∇⊕⊆⇐⊕, 17 ◊ð∫◊ 15

1 ◊◊
7.40 ∇⌠⌠ ∈∫∑!
8.15 ⊂/〉 ∀ℵ◊∀
8.45 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
∉−∀
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ◊∑◊
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀∇ð∑◊ 〈∫◊ÿ∀
(12+)
13.25 ∀∇◊〈◊  ⊂◊−
∑∀. ⊆∑ð⌠◊∑
〉∫ð∀ (16+)
14.35 ∏/ ∀∇◊〈◊  ⊂◊−
∑∀
16.30 ∀ð∫ ℑÿð∀ (16+)
18.00 ∀∈  !∀
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑ÿ∀
22.00 ∀⊇⌠〈 ∑〉∑⌡  ◊−
⌡⌡∀. ℜ〉◊ÿ ◊
(12+)
00.00 ∀∉∑ð∀ (16+)

∠〉〉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 ∏/ ∀ℑ◊ ∫∑〈∑ −
〈◊ÿ∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ℜ∑〉∫−ð◊
14.30 ∏/ ∀ℑ◊ ∫∑〈∑ −
〈◊ÿ∀ (12+)
16.10 ∀◊∫ð ℵ∀
17.55 ∀⊇ð∑ ∑ð◊∀
(16+)
20.00 ℜ∑〉∫ ∑∑
21.30 ∏/ ∀∇∑ð∑〈ð〉∫
 ð⌠ÿ∀ (12+)
23.30 ∀ℜ〉ð∑〉 ∑∑ð 〉
ℜ◊ð ∇÷∀
(12+)

⊆ℜ
7.45 ∪⌡ ð◊ (0+)
8.25 ⊕ ◊ (0+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊◊∀
(16+)
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉
∇∑ð∑∑ ⊂◊÷
(12+)
10.25 ∀∉∑∑, ∑!∀
(0+)
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀ (0+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∀∇⌠◊ðÿ ⊂◊〉∑−
◊∀. ∉ð◊ −
∑ð∫ (12+)
13.30 ∏/ ∀⊇◊◊∀ (16+)
15.20 ∇∑〉∫∑ ∑...
(16+)
16.20 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀ (16+)
17.20 ⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð ◊ ∑−
∑
18.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫◊ÿ
ðð◊◊∀ 〉 ⊇ð
∉ÿ
19.00 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
19.35 ∀√∑∫ð◊∑ ∫∑∑−
∑∑∀ 〉 ℜ◊ ◊−
∑∑ (16+)
20.30 ∀∅∑∑∑ ∑∀
(16+)
21.20 ℑ∑ ∀⊂ð〉∑
ÿ. ∇∑ð. ∇⌠−
〈∀ (16+)
23.15 ∏/ ∀∈◊〉◊ÿ
〉ÿ∀ (16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (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 ◊◊−
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀ (16+)

10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
11.00 ∀∉ð ∑ð∀ (12+)
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡ÿ∀
(12+)
12.00 ⊗/ ∀∈〈ð◊∫◊ÿ 〉∫−
ð◊ 〉◊∀ (16+)
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
(16+)
14.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀ (16+)
15.00 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊◊−
∑ÿ∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀⊇◊ − ◊ð−
◊ð∀ (16+)
19.30 ∀∫. Μιξ∀ (16+)
20.00 ∀⇑〉∫ð◊〉∑〉 ∑⌠∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (16+)
21.00 ∀∏〉∫ÿ∀ (16+)
22.00 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂⌠∫ (0+)
8.45 ∏/ ∀ℜ∑〉∑ÿÿ 〉◊−
◊∀ (0+)
10.45 ∏/ ∀⊗ ∇∑◊ð ∑
ℑ◊◊∀ (0+)
13.30 ∏/ ∀⊕, 〉,
〈∀ (16+)
16.30 ∏/ ∀⊗∑〉 ℑ:
 ∑ ð◊ ◊∀
(16+)
19.00 ∏/ ∀⊗∑〉 ℑ:
⌠ð,  ∑ 〉∑◊〉∀ (12+)
21.30 ∏/ ∀∇∑ð∫∑◊ÿ
◊−3∀ (16+)
23.30 ∏/ ∀⊄⌠∑ð∀ (16+)

ℜ√
7.25 ∀◊∫ð ∀ (6+)
8.05 ∀∇∫ ð〉
ð〉⌠∀ (6+)
8.45 ∏/ ∀℘∀ (12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀∉◊ð◊〉 ∫◊∀
(6+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀⋅∑∑ ð−
〉ÿ∀
13.35 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀ (12+)
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑð〉
⊆∫∀ (12+)
14.50 ⊂〉〉◊ÿ ∑∑ÿ
15.20 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð
ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀ (12+)
17.15 /〉 ∀∑⌡ð◊−
∫∑∀ (16+)
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀
22.00 /〉 ∀ℜ◊ ◊∀
(16+)
00.00 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00 ∀∩◊〈◊ð∀ (6+)
9.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
(0+)
10.10, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ (0+)
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀⋅⌠∑〉
∀ (0+)
10.40 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)
11.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
12.25 ⊂/ ∀∇◊◊ 〉∫◊−
ð ⌠〈◊∀ (0+)
12.35 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ (0+)
13.05 /〉 ∀〉∀ (0+)
13.35 ∏/ ∀∑ÿ ÿ∀
(0+)
15.15 /〉 ∀⊂∑ð−3∀
(12+)
16.00 ∀∩◊〈◊ð∀ (6+)
16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ (0+)
17.00 /〉 ∀∩〈⌠∀ (6+)
18.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀ (0+)
18.25 ⊂/ ∀⊇◊∀ (6+)
18.35 ⊂/ ∀∈〈 ÿ−
 ℵ⌠∀ (0+)

19.00 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ (0+)
19.30 /〉 ∀〉∀ (0+)
20.00 ∏/ ∀⊗ 〉 ◊◊−
◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð
10.35 ∏/ ∀⊗〈ðÿ∀
11.55 ∀⊄∑∑ ð
∀ 
12.20 ⊂/  
13.30 ¬⌠ ∀∉◊∑∫∀
14.25 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.10 ⊗/〉 ∀ℜ〈∫〉ÿ 
ℵð∫⌠∀
15.40 ∏/ ∀∉〉 ∇∑∫−
〉 ∇◊∀
17.05 ∀∈〈◊ÿ∑ ∫◊◊∫◊.
⇒ÿ ℑð〉◊∀
18.00 ∀⊇∫∑〉∫∀
18.40 ∀⊇◊ ℜ◊−⊇◊−
◊∀
19.30 ∏/ ∀∉◊ð◊ ◊∑∫∀
21.05 ℜ〉◊ÿ ℜ∫◊ÿ
ℜ⌠◊
22.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
∑ ∏∏ 〉∫∑∫ÿ.
⊂◊ð∫◊ ℘∑⌡ð∀
23.20 ℑ◊∑∫ ∀⊄∑〈∑∑
∑ð∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ ∑
〉∫◊∫∑ ∑ÿ...∀ (16+)
10.50 ∀⊗ð⌠ÿ ◊ ⌠⌡∑∀
(12+)
11.20 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄〈
 ◊ð∀ (16+)
13.15 ⊗/ ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
13.55 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀ (0+)
14.25 ∀∇∑ð∑ ð◊∫◊∀ (12+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑∑〉∫◊
∑ ð⌠◊∀ (16+)
21.05 ⊇∑ÿ ∀∅◊ð◊∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∀℘ÿ∑∀ (16+) ∀℘ð−
◊ÿ ∑ÿ  〉◊
∀

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀ (6+)
9.00 ∀℘◊∑∀ (0+)
10.00 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ðð.
∀ (6+)
10.40 ⊂/ ∀ℜ◊∫∀ (12+)
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
13.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.15 ⊂/ ∀¬ð∀ (12+)
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
17.15 ⊂/ ∀¬ð − 2∀
(12+)
19.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)
20.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∑ ◊∀
(16+)
21.00 ⊂/ ∀¬ð ∫ð∑∫∀
(12+)
22.40 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)
23.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑∀ (16+)
00.10 /〉 ∀∈∫∑∫ ⌠◊ð∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
13.30 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊−−
◊∫. 2− 〉⌠〉. ⊂⌠−
. (0+)
13.40 ℘ð
⌠ð◊. (0+)
13.45 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊. 1−
〉⌠〉. ⊂⌠. (0+)
15.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊−−

◊∫. 1− 〉⌠〉. ∅∑−
. (0+)
15.30, 00.00 ℑ◊∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∏◊∫−⊂◊−
〉〉 (∠〉〉ÿ). ⊂◊〉〉−
〉∫◊ð∫. ∅∑. (0+)
16.15 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊. 2−
〉⌠〉. ⊂⌠. (0+)
17.15 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð∑−
ÿ). 30 . ⊂⌠.
(0+)
18.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑∑ð⌡◊∑
(℘∑ð◊ÿ). ∇◊−−
◊∫. 2− 〉⌠〉. ∅∑−
. (0+)
18.30 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∏◊∫−⊂◊〉〉
(∠〉〉ÿ). ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫.
⊂⌠. (0+)
19.15, 23.00 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð∑−
ÿ). Ησ 134. (0+)
21.15 ℜ∑〉ð∫. ⊂◊
− 〉◊−ð∑. (0+)
22.15 ∇⌠∑ð. ℘ð◊−−
◊ πτχ. ∪ð◊ÿ. 1/2
◊◊. (0+)

∇ð∫
8.55 ∉ð∑〉〉◊
〈〉. ∠⌠〉◊ ∉ð−
 (∠〉〉ÿ) ∉ð∫ −
∫ ℑð (∇¬ℵ). ℑ
◊ ∫∫⌠ ∑◊ ð◊
 ∑ð〉 ωβο. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇¬ℵ
11.15, 14.15 ℜ∑〉∫−〉ð∫
11.25 ℵ∫∑〉∫
11.45 ð⌠◊−1. ℘ð◊−
ð ℵ〉∫ð◊ 
14.25 ∀√∑◊ 〉∑⌠∀
15.20 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∏◊∫−⊂◊〉〉◊
16.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
17.45 ∀ℑ◊∫ 〉 ⊗∫−
ð∑ ℘⌠〈∑ð∑∀
18.25 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊂⌠−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∏◊∫−⊂◊〉〉◊
19.25 ℜ∑〈. ⊄◊
∑. ⊂⌠.
∀◊ 4−⌡∀. ◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∈〉◊
21.15 ∏/ ∀∉ð◊◊
⌠∫∫. ∈∑ð◊ÿ
∀⊇∫◊〉◊ÿ ◊∫⌠◊∀
(16+) 

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.40 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
8.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
9.00 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
10.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
10.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
11.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
11.30 ⊂∫. (16+)
12.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.30 ℜ∑∑ ð⌠ÿ. (16+)
13.00 ð∑. (16+)
13.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
14.15 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
14.30 ∇∑∫. (12+)
15.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
15.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
16.00 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
16.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
17.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
17.30 ∇∑∫. (12+)
18.00 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+)
18.30 ∀∠◊∑〉 
∀ ℜ 〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)

19.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
19.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
20.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
20.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
21.00 ⊇◊ð. (12+)
21.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
22.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
23.10 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
23.40 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊇◊∑ ◊ −
!∀ (16+)
9.15 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
9.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
10.15, 16.25, 22.25 ∀Τηε
λυχψ σηοω∀. (16+)
10.45 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉−
〈◊◊ ∑∫∑∫∀. (12+)
11.50 ∀∉∑〉ÿ ◊−77∀.
(6+)
14.00 ∏/ ∀⊗∑∫∑
ð∑∫◊∫ 〈−
∀. (16+)
15.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
15.55 ∀ΞΞ ∑: ∑◊−
∑ ∑∫ 〉∫ð∀.
(16+)
16.55 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉−
〈◊◊ ∑∫∑∫∀. (12+)
17.45 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫−
∑∀. (6+)
18.45 ⊂⌠◊ ð
∀⊂⌡◊ ℑÿð〉∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀ℵ 〉ð∑
ð◊∀. (16+)
21.35 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
21.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
22.55 ∏/ ∀⊇◊∫ð − 〉−
〈◊◊ ∑∫∑∫∀. (12+)
00.00 ∏/ ∀∪ð ΞΞΙ∀.

〉◊〈◊
8.00 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.25 ⊗  ◊∑ðε.
(12+)
8.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
9.25 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
9.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
10.25 ⊄⌠−⌠. (12+)
10.40 ∇◊. (12+)
10.55 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
11.25 −10. (12+)
11.55 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
12.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
12.55 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
13.25 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
13.55 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
14.25 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
15.10 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
15.40 −10. (12+)
16.10 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
17.10 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
17.35 ∉〈∑  ð◊. (12+)
18.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
18.35 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
19.05 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
19.35 −10. (12+)
20.05 √∑∫ . (12+)
20.35 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
ð◊∑. (12+)
21.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
21.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
22.00 ⊗  ◊∑ðε.
(12+)

22.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
23.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
23.30 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
00.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)

5 ◊◊
7.55 ⊂/ ∀⊇ðÿ, 
 ⌡〉∫∀. ∀∪ ∫, ⊂◊〉−
∑◊!∀. ∀⊇◊ ∑ 
∑ð∑◊⌡◊ ∑〉 ∑∀.
∀∪◊◊  ð◊ −
∑ð∀. ∀∠−∫−∫◊−
∀. ∀ℑ〈  〉∫ÿ⌡ ⌠
ℑ◊ð〈〉◊∀. ∀⋅∀.
∀⊗◊∀ (0+)
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠−
∑∀ 〉 ⊂⌡◊ ⊇−
◊⌠ (0+)
13.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
18.30 ∀℘◊∑∀. ∪ð−
◊−◊◊∫∑〉◊ÿ
ðð◊◊
19.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.30 ∀ℑ⌠∑ð◊∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.20 ∏/ ∀◊◊ ⊕ð◊,
 ∑〈∑∑ ð−
∑ÿ 〈∑
∑∫∀ (6+)
9.00 ⊂⌠∫
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (12+)
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀
11.15 ∀ð ð◊◊∀
11.40 ∏/ ∀∇∑∫∑〉∫
 〈∑〉∫∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.20 ∏/ ∀∅∫∑ 〉ÿ−
∀ (12+)
14.50 ∏/ ∀∪〉ð∑∑
◊...∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀⇓ ◊◊ 
⊂〉∑∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∀∉ð◊ÿ ð−
ð◊◊. ◊∫ÿ◊ ⊆◊◊∀
18.45 /〉 ∀∇∑ð∑∫
◊ð◊∫∑ð∀ (12+)
00.10 ∏/ ∀⊗∑ ÿ ◊−
〉∫ÿ⌡ ⌠∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀ℑ⌠〈◊ð◊∀ (16+)
9.45 ∏/ ∀∉⌡∫∫∑
∀ (18+)
11.15 ∏/ ∀⊕〉∫∑
⌠◊∀ (6+)
13.35 ∏/ ∀⇓ð∀ (16+)
15.05 ∏/ ∀∉ð◊∫∑,
∫ð ð∑∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀⊂∑ ∑ 〈−
∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀⊆◊〉∫ð∀
(16+)
21.25 ∏/ ∀∉ÿÿ
〉∫ð∑◊∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀∉◊ð 〉∑∫−
〉 ∑ð◊∀ (18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+) 
7.00 ∏/ ∀¬∈⊕∠ ⊆ℵ ∈⊗∪⊆
∠⊕⊃⊃∇∀ (16+) 
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.20 ⊗⊆⊕ℜ⊆∪⊇ ⊇∈⊆⊇∠∇ℵ
∀⊂ℵ⊄⊕⊆⇐⇐⊇ℵ⇓ ⊕⊄⊕⊂∪∇∇∀
10.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
11.00 ∉∠⇔⇔∅⊇∪ ∇ ∠ℵ⊂∉−
⊄∪⊆ℵ 
12.30 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+)
13.30 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ (16+)
14.30 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+)
15.15  ∀∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓  ∪℘∠ℵ∀
(16+)
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ 
16.15 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠ 
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
18.00 ∏/ ∀ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ⊆∇⊇ℵ⇓
⊗∈⋅⇐⇐∀
19.50 ∏/ ∀ℑ⊕∠⊕℘∪∇⇐⇐ ℵℜ−
∈⊂∈ℑ∪⊄⇓!∀
21.40 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
22.40 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
(16+) 
22.55 ∀∠ℵ⊄. ∠⊕∪⊃⊃
ℵ⊃⊃⊂∀ 
23.25 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∈⊇ 
23.55 ⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐  

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! 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 ∑∫).

∅∑〉∑
◊〉∫ð∑∑...

ð◊〉

ð...

〉〈
4Сегодня утром пока

красилась, 5 раз в обморок падала от своей
красоты... 
4Когда уже научатся проводить свет в женские
сумки? Очень надо! 
4Мы, бабы, сильные: и мусор вынесем, и мозг,
если нужно… 
4Женщина должна быть любимой, счастливой,
красивой! А больше она никому ничего не
должна. 
4Мне бы колечко... А то пальчики мерзнут... 
4Худею на трёх диетах - двумя не наедаюсь! 
4Он ест - я готовлю, он носит - я стираю, он
разбрасывает - я убираю. И что бы я без него
делала... 
4Женская народная забава: сама придумала,
сама обиделась. 
4Я, как шампанское, могу быть игривой, а могу и
в голову дать... 
4Так хочется быть слабой женщиной, но, как
назло, то кони скачут, то избы горят... 
4Самый лучший секс с тем, с кем хорошо и без
секса. 
4Женщина должна принадлежать тому мужчине,
который решит все её проблемы, а не создаст
новые.
4Иногда мужа от меня трясет - все-таки я
потрясающая женщина!!! 
4В принципе, женщина может и промолчать, но
дело в том, что у женщины нет такого принципа. 
4Я, как кабриолет, такая классная, а крыши нет!.. 
4Проснулась, умылась, нарядилась, улыбнулась
и пошла УКРАШАТЬ МИР! 

∪∑

∫ ∑∑
8 марта. Александр, Демьян, Иван.
9 марта. Эразм. Церковь празднует обретение

главы Иоанна Предтечи. А крестьяне связывали
этот день с поведением птиц и говорили что на
Обретение всякая птица гнездо обретает.

10 марта. Тарас. Церковь почитает святителя
Тарасия, архиепископа Константинопольского. В
народе этот день называли «Тарас Бессонный».
Считалось, что с Тарасова дня опасно спать днём,
а особенно вечером, перед закатом солнца: мож-
но тяжело заболеть. Ещё Тараса называли «ку-
мошником», от слова «кумоха» – лихорадка.

11 марта. Порфирий, Севастьян.
12 марта. Прокофий, Тит. Прокофия (Прокопа)

называли разрушителем дорог. Считалось, что с
этого дня начинается настоящая весенняя распути-
ца: не пройти, не проехать.

13 марта. Кира, Марина, Арсений, Василий,
Иван, Николай. «На Василия-капельника капель
ни днём, ни ночью роздыху не знает». День часто
бывает солнечным.

14 марта. Антонина, Евдокия, Нестор. Церковь
чтит память святой преподобной мученицы Евдо-
кии Илиопольской. А по народному календарю —
Авдотья Плющиха, она же Весновка, она же Капе-
люшница, она же Свистунья (то ли из-за птичьего
свиста, то ли из-за того, что весной ветры начина-
ют свистеть, а может быть, из-за того, что в этот
день полагалось просыпаться сурку, свист которо-
го — тоже примета весны), она же (совсем уж не-
почтительно!) Дунька-мокрохвостка. Евдокия
Плющиха снег плющит, весну сряжает. Если на Ев-
докию курочка у порога воды напьётся, то в Егорь-
ев день (6 мая) овечка травы наестся. Какова Ев-
докия, такова и вся весна. Евдокия пригожа — всё
лето погоже. По народным преданиям, Евдокия
владеет ключами от весенних вод: захочет — пус-
тит воду, не захочет — задержит, а то и мороз на-
пустит. Считалось, что рождённые в этот день мо-
гут заговаривать дождь. 14 марта (по старому сти-
лю первого) крестьяне праздновали встречу весны
и начинали готовиться к полевым работам. С Ав-
дотьи-Весновки начинали петь весёлые хоровод-
ные песни-веснянки и пели их до самой Троицы.
День Евдокии-Весновки был на Руси большим и
весёлым праздником. «Закликали» весну, повто-
ряя три раза: «Весна-красна! Что ты нам принесла?
Красное летичко!»
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ϑ Сегодня тяги нет в помине
К футболу, и забыт хоккей.
Лишь на тебя, моя богиня,
Смотреть я буду целый день.

Я в доме наведу порядок:
Полы помою, пыль сотру.
Здоровый приготовлю завтрак –
Салат и рыбу на пару.

Полью цветы, поглажу скатерть,
Куплю шампанское, не пиво.
И пусть усталость валит насмерть –
Зато все сделаю красиво!

Ведь есть солидная причина
Для столь стремительного старта.
Хочу поздравить как МУЖЧИНА
Любимую с Восьмым днем марта!

ϑ Что пожелать тебе, подруга,
В международный женский день?
Всегда приятного досуга,
Чтоб было праздновать не лень.

Мужчин красивых и богатых,
А мужа – только одного,
А больше, в общем-то, не надо
Для счастья бабе ничего!

ϑ Желаю оптимизма,
Здоровья в организме,
Удачи и богатства,
С мечтой не расставаться,

Будь ангелом хранимой,
Веселой и счастливой,
Везенья и азарта,
Мамуля, с 8 Марта!

ϑ Бабушка—бабуля, с женским днем, родная!
Внучка СМСкой тебя поздравляет.
Пожелать здоровья в этот день хочу.
Буду посвободней, сразу прилечу.

ϑ На Восьмое число я тебе подарю
Безмятежную радость, золотую зарю,
Первоцветы достану из-под снега с утра…
Ты помой лишь посуду, дорогая сестра!

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

⊂◊◊ ⋅⌠〈◊, ◊ ∫ 1 

∇∑ÿ ð◊ ⌠ ∑◊∫
∪ 〉∑ ◊ðÿ∑ 〉ÿ∫.
⊂◊∑ ◊◊ ⌠◊
ℜ ð⌠〉〉 〉∫∑ ◊ðÿ◊.
 ⊂◊ ◊ÿ −
∉ð〉∫ 〉 ∫◊,
ℑ∑⌠ð∑ ◊ð,
∇◊ð◊◊ ∫ ⌠∫ð,
ℵ ◊◊ ◊∑...
∠◊〉∫∑∫ ð◊〉◊ ∠〉〉!

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

⊗∑∫〉◊〉∑ 〉∫

ℜ ÿ∫

∫  ◊∫∑ ∠

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ∇ð∫◊ÿ 〉◊◊ ð◊.
4 ∪ ◊◊ 〉⌠◊. √∑◊ .
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ПОДГОТОВКА и проведение Месячника защит-
ников Отечества в детском саду №14 посёлка

Азиатская - дело серьёзное!
Во-первых, надо подготовить  отличный подарок

для папы. Может быть, ему подарить машину или ру-
башку солдатскую? Нет! Мы сделаем ему самолёт и
танк, чтобы он в любую минуту мог встать на защиту
Родины. А ещё каждый из нас сделал рисунок "Это мой
пограничник".

Во-вторых, всем мальчишкам на свете хочется при-
мерить военную форму, подержать в руках автомат
Калашникова, надеть противогаз  и проползти с грана-
той! Все это мы смогли проделать, когда к нам в гости

пришел дедушка Ники - Сергей Ярославович Чир. Че-
стно, честно! Его мы слушали, раскрыв рот. А потом
мы устроили настоящую войнушку для Мальчишей-
Кибальчишей!

В-третьих, у нас прошел военно-спортивный празд-
ник "Буду в армии служить  и Отчизной дорожить!" Мы
читали стихи, пели солдатские песни и соревновались.

Каждый мальчишка решил для себя "подрасту и ста-
ну я военным, и мною будут гордиться  папа, мама  и
моя страна!"

∇∑∫◊◊ ⊕⊄∈ℜ∪⊇∈ℜℵ,
〉∫◊∫∑  ð⌠

∀∉〉⌠∀

∇∑ð∑ ⇓ð〉◊  ∑
∑∫〉◊〉 

⊂ ∫◊
〉∫◊ð◊〉
〉∑◊∫
◊ð

∇〈ð◊∑〉ÿ  ð◊∑⌠
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