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ного человека, патриота, любящего и за-
щищающего природу, родные места, а
значит - Россию в целом".

Участники встречи познакомились с
выставкой книг "Природа - это Мы", на
которой были представлены художест-
венные произведения классиков рус-
ской, советской, современной литерату-
ры, в том числе и зарубежной, на заяв-
ленную тему. 

Встречу провел председатель литобъ-
единения Сергей Витюнин. Прозвучало
немало стихов, рассказов, очерков куш-
винских авторов Светланы Руссковой,

Виталия Попова, Людмилы Цедилкиной,
Елены Александровой, Лидии Колясни-
ковой, Владимира Гвоздикова, Надежды
Кошеренковой, Людмилы Типугиной и
других - о беззащитности природы, о
том, как жесток человек по отношению к
ней, о нашей духовности. В процессе
чтения возникали живые обсуждения
экологической ситуации в родном горо-
де. Ведь состояние прилегающих к горо-
ду лесов, обилие стихийных свалок в
них до глубины души огорчает каждого
здравомыслящего человека. 

Гости встречи Эмма Аптина и Елена

Карельских также внесли свой вклад в
творческую атмосферу: их стихи и пение
под гитару еще более обогатило эти два
часа интереснейшего общения. В завер-
шение встречи свои произведения - сти-
хи и песни - исполнил Сергей Витюнин.

Участниками литературной гостиной
было решено издать небольшой сбор-
ник стихов в связи с Годом охраны окру-
жающей среды и представить книгу на
конкурс Законодательного Собрания
Свердловской области "Камертон".

⊆◊ ðð.

"ВСЕ МЕНЬШЕ - окружающей приро-
ды, всё больше - окружающей сре-

ды" - эти строки из стихотворения извест-
ного поэта ХХ столетия Роберта Рождест-
венского были лейтмотивом литературной
гостиной, прошедшей в Центральной го-
родской библиотеке 24 февраля. "Приро-
да - это мы", - под таким названием заду-
мывался ее творческий проект. Члены ли-
тературного объединения "Родники Сине-
горья" - люди, имеющие активную жиз-
ненную позицию, и поэтому они не оста-
ются в стороне от того факта, что нынеш-
ний, 2013 год объявлен Указом президен-
та РФ В.В. Путина Годом охраны окружаю-
щей среды в России.

"Защита, сохранение природного про-
странства - глобальная проблема совре-
менной цивилизации, - этими словами от-
крыла встречу Надежда Жумабекова. - Че-
ловечество уже пришло к пониманию не-
обходимости принятия совместных усилий
по решению экологической катастрофы
планеты. И свидетельство этому - объеди-
нение всех заинтересованных организа-
ций, ученых, отдельных лиц, в том числе и
на международном уровне, в деле спасе-
ния природы. Будем надеяться, что это по-
может сформировать экологический мен-
талитет у населения страны. Что касается
нас, то в наших силах сегодня помочь об-
ществу в воспитании экологически грамот-
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МИНИСТЕРСТВОМ здравоохра-
нения Свердловской области в

коррекционной школе-интернате
№ 17 запущен пилотный проект по
дистанционному доступу учащихся
к образовательному ресурсу "Шко-
ла Кирилла и Мефодия".

На сегодняшний день "Школа Ки-
рилла и Мефодия" - один из лучших
интерактивных образовательных про-
дуктов, разработанных в России. В ча-
стности, он активно используется для
работы с детьми-инвалидами, чьи пе-
ремещения ограничены состоянием их
здоровья -ДЦП, черепно-мозговыми
травмами, их осложнениями и послед-
ствиями. Цель проекта -обеспечение
непрерывности образовательного про-
цесса и профилактика дезадаптации
детей школьного возраста во время
длительного нахождения в лечебном
учреждении. Напомним, что програм-
ма по дистанционному обучению де-
тей-инвалидов стартовала по инициа-
тиве правительства Свердловской об-
ласти в 2009 году на базе центра "Ре-
сурс" в Екатеринбурге. В наступившем
году областной бюджет продолжил
финансирование проекта, выделив на
его реализацию 140 млн рублей. День-
ги пойдут на разработку и организа-
цию электронной образовательной
среды для "особых детей".

Доступ к "Школе Кирилла и Мефо-
дия" позволит детям, обучающимся в
коррекционных школах, не отставать
от программы во время лечения в ме-
дицинских учреждениях. Воспитанни-
ки школы при наличии логина и паро-
ля смогут оставаться в русле учебного
процесса в любое время, находясь в
любой точке станы и мира. Также дис-
танционный доступ очень удобен для
приготовления домашних заданий, по-
вторения материла и, что немаловаж-
но, родительского контроля над обра-
зовательным процессом.

"С этой программой стала возмож-
ной реализация одной из важнейших
для коррекционной школы образова-
тельных задач - обеспечения непре-
рывности обучения больного ребенка
на время курортного лечения, прохож-
дения курсов реабилитации и т.п.", -
отмечают специалисты школы №17.

Доступ к образовательному ресурсу
возможен с любого компьютера (ноут-
бука), подключенного в сети Internet.
Логин и пароль выдаются по запросу
родителя (законного представителя)
на электронный адрес школы-интерна-
та с подтверждением от социального
работника лечебного учреждения.

Пока дистанционный доступ осуще-
ствляется для учеников школы и боль-
ных детей с паллиативными состояни-
ями. А уже к началу следующего учеб-
ного года школа-интернат № 17 сможет
существенно расширить круг своих
воспитанников за счет детей из других
населенных пунктов области, которые
по состоянию здоровья не могут посе-
щать школу или находятся на длитель-
ном лечении в лечебных учреждениях
области. Предполагается, что в новом
учебном году "Кириллом и Мефодием"
на базе школы №17 сможет пользо-
ваться порядка 200 учеников.
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Руководствуясь регламентом Ду-
мы Кушвинского городского округа,
Дума Кушвинского городского окру-
га РЕШИЛА: 

1. Признать обращение депутата
Ширинкина Н.П. депутатским запро-
сом к главе администрации Кушвин-
ского городского округа А.Г. Трегу-
бову (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в

силу с момента его подписания. 
3. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете "Кушвинский рабочий".
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Руководствуясь регламентом Думы Кушвинского
городского округа, Дума Кушвинского городского
округа РЕШИЛА: 

1. Признать обращение депутата Мечева И.В. де-
путатским запросом к главе администрации Куш-
винского городского округа А.Г. Трегубову (прила-
гается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-

та его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете

"Кушвинский рабочий".
℘◊◊ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊,

〉ÿ ÿ
ð∑〉∑◊∫∑ÿ ⊗⌠
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В мой адрес поступают многочис-
ленные жалобы от населения, в осо-
бенности от старшего поколения на
отсутствие очистки и подсыпки пе-
шеходных тротуаров. В результате
этого люди получают многочислен-
ные травмы.

В целях системного подхода к ре-
шению данной проблемы

1. Провести детальный анализ и
составить реестр всех тротуаров в
городском округе и схему закрепле-
ния тротуаров за соответствующими

службами ЖКХ.
2. Запланировать необходимые

финансовые средства, в т.ч. службы
ЖКХ для постоянного ухода, очистки
и подсыпки тротуаров.

3. Внести в систему работы адми-
нистрации КГО постоянный кон-
троль по данному вопросу.

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

ð〉 ð⌠◊
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На основании обращения сотрудников и ро-
дителей воспитанников ДОУ № 10 (прилагает-
ся) прошу Вас решить вопрос о восстановлении
остановки автобусного маршрута "Кооператив-
ная".

Прошу признать данное депутатское обра-
щение депутатским запросом.

⊗∑⌠∫◊∫ ⊗⌠ ⊇⌠〉
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ТЕЧЕНИЕ двух дней, 2 - 3
марта, на ринге спортзала

Верхнетуринского механического
техникума проходило 10-е откры-
тое первенство городского округа
Верхняя Тура по боксу, посвя-
щенное 24-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Бороться за чемпионский титул
приехали 106 спортсменов разно-
го возраста из Серова, Лесного,
Красноуральска, Кушвы, Асбес-
та, Нижней Туры, Качканара,
Верхней Туры и поселка Рефтин-
ского. 

Торжественное открытие тур-
нира началось с парада участни-
ков соревнований. Спортсменов теп-
ло приветствовал глава города Алек-
сандр Брезгин, адресовав особые
слова благодарности главным геро-
ям спортивного праздника - воинам-
афганцам. Почетными гостями тур-
нира стали верхнетуринцы Сергей
Стуков, Марат Хаммадияров, Инсур
Сайфутдинов, Виктор Иванов, Сер-
гей Парубов, Шамиль Каримов, Ра-
шит Зарипов - все в парадной фор-
ме, при наградах. 

Столь же почетным гостем турни-
ра стала делегация воинов-интерна-
ционалистов из Кушвы: Виктор
Мальцев, Алексей Кузеванов и Ни-
колай Кокшаров. В этих двух горо-
дах-соседях - Кушве и Верхней Туре
- сложились свои традиции прове-
дения Дня памяти воинов-интерна-
ционалистов. В честь вывода совет-
ских войск из Афганистана в Кушве
ежегодно проходит фестиваль воен-
но-патриотической песни "Песня,
опаленная Афганом", а в Верхней Ту-
ре - турнир по боксу, организатором
которого неизменно выступает тре-
нер ДЮСШ по боксу Рашит Зарипов,

прошедший Афган. Бывшие воины
дружат городами и обмениваются
визитами в праздники. 

Выступившие с приветствием вои-
ны-"афганцы" Марат Хаммадияров и
Виктор Мальцев, а также бывшая
воспитанница верхнетуринской шко-
лы бокса Ирина Потеева, мастер
спорта международного класса, чем-
пион Европы, призер Чемпионата
мира, выразили благодарность орга-
низатору соревнований за то, что он
не дает молодому поколению забы-
вать о воинах-интернационалистах и
хранит память о погибших на чужой
земле. 

Общее судейство первенства осу-
ществлял старший тренер сборной
команды Свердловской области Вя-
чеслав Фаргер. В первый день на
ринг вышли 23 пары боксеров, во
второй день состоялось 29 финаль-
ных поединков, определивших побе-
дителей соревнований. 

Кушвинскую школу бокса пред-
ставляли 12 воспитанников тренера
Александра Золотцева. Пятеро из
них победили в своих возрастных
группах: Владимир Захаров, Иван

Жевлаков, Леонид Чистяков, Никита
Климантович. Удостоены "серебра"
Дмитрий Кленин и Илья Казаков,
третьи места заняли Илья Масленни-
ков, Павел Лубнин, Илья Губин, Резо
Тактакидзе, Станислав Дылдин. 

Команда кушвинских боксеров
смогла выехать на турнир благода-
ря благотворительной помощи
председателя городского отделения
сторонников партии "Единая Рос-
сия" Бориса Жевлакова. Его интерес
к соревнованиям был вызван не
только многолетним тесным сотруд-
ничеством с воинами-интернацио-
налистами: на ринге выступал его
сын Иван, который завоевал "золо-
тую" медаль. 

Отлично выступили хозяева тур-
нира. Честь Верхней Туры защищали
16 боксеров, 10 из них стали чемпио-
нами турнира.

Всем победителям турнира глава
Верхней Туры А. Брезгин и председа-
тель городской общественной орга-
низации инвалидов и ветеранов
войны в Афганистане М. Хаммадия-
ров вручили кубки в виде боксер-
ской перчатки, грамоты и медали.

Предприниматель из Верхней
Туры Андрей Ткач учредил свой
приз "За волю к победе" - сер-
тификат на полторы тысячи
рублей - и вручил его верхнету-
ринскому боксеру Никите Ма-
зурину. Еще три приза "За волю
к победе" от имени полномоч-
ного представителя губернато-
ра Свердловской области и
правительства Свердловской
области в Законодательном Со-
брании Свердловской области
Виктора Бабенко, в прошлом
воина-афганца, были вручены
спортсменам из Серова, Крас-
ноуральска и п.Рефтинского. 

Кушвинец Виктор Мальцев, один
из неизменных организаторов и уча-
стников Кушвинского фестиваля пат-
риотической песни "Песня, опален-
ная Афганом, песня, опаленная Чеч-
ней", подарил всем боксерам-фина-
листам диски с последнего,15-го
юбилейного фестиваля.

СМОЛК гонг верхнетуринского
ринга. "Но отдыхать кушвинским
боксерам некогда, - говорит их тре-
нер Александр Золотцев.- Мы тем же
составом готовимся к открытому тур-
ниру в Красноуральске "Бокс против
наркотиков". На таких соревновани-
ях наши новички приобретают пер-
вые бойцовские качества и не только
физические, но и морально-нравст-
венные личностные; происходит пе-
релом в положительную сторону. 

Спасибо родителям начинающих
боксеров, ведь их заинтересован-
ность и участие в тренировочном и
соревновательном процессах оказы-
вают значительное влияние на ук-
репление здоровья и создание хоро-
шего будущего детей".

⊆◊ ðð.

∈〈〉⌠∑∑ 

◊ ◊ð∫

∑ð

21⊂ℵ∠ℵ 〉〉∫ÿ〉 ∑ð∑∑ ◊−〉∑◊∑ ⊗⌠ ð〉 ð⌠◊.
ℜ ∑〉∫∑ ÿ 〈 17 ð〉.
∉ð 〈〉⌠∑ ∑ð  ⌡ ∀∈ ◊−

◊∑ ◊ 〉∫ ◊ ◊〉∫−
ð◊ ⊇℘∈∀ ∑◊ ÿ ð◊∑−
⌡ 〉∫ð⌠ ◊〉∫ð◊∫⌡
〉∫ð⌠∫⌠ð  ∇⊂∪,  ð∑∑ ∑⌠∫◊−

∫, ð⌠◊◊ ð〉〈◊ 〈〉⌠∫ ◊
ð〉  ◊ð∫ ð∑∑.
∇∑ÿ, 28 ◊ð∫◊, 〉〉∫∫〉ÿ ∑∑−

ð∑∑ ◊〉∑◊∑ ⊗⌠.
∉ð〈〉∫  〉∑⌠⌡ ⌠〉◊⌡

�⊇∠�.
⊆◊ ðð.

⌠ðð
ℜ◊◊ ∩◊◊

∩ð∫∑

∑ ⌠〉∑◊

∑ð∑∑〉∫ ⌠⌡

∇22  24 ◊ð∫◊  〉ð∫ ◊∑ ∇⊇∀℘ðÿ∀ ð⌡ 20− ∫⌠ðð ◊−
ÿ∫ ℜ◊◊ ∩◊◊.
∈ð◊◊∫ð ð◊〉 ◊ ð ∫−

∑  ð∑〉〉◊∑ ◊. ∇ 〉−
◊ÿ ∫⌠ðð◊  ∑ ð◊∫ ⌠◊〉∫∑
⌠∫〈∑ ∑∫: ∀⊄∫∀,
∀℘ðÿ∀, ∀ℑ◊ð◊◊∀, ∀ℜ∑ð⌡ÿÿ ⌠ð◊∀, ∀⊇∑ð◊−
∫∀. ∇∑ÿ∫〉ÿ ∑ÿ, ◊ ◊−⌠◊−
〉∫ 〉∫◊∫〉ÿ, ◊ 〉∫ðÿ ⌠〉
⌠∫〈◊. ⊆◊ ∑ ∫⌠ðð ð∑⌡◊ 
 − ◊ ∀ð∫⌠◊∀, ∀∇ÿ∫ð∀
(. ⊇ð◊〉⌠ð◊〉), ∀2−ÿ ð⌠◊ÿ∀ (. ⊆−
 ◊).
ℜ ð∑⌠∫◊∫∑ ⌠⌡∑ 〈∑〉ð−

〉〉 〈ð〈  ⌠◊  ∀ℑ◊−
ð◊◊∀, ∀℘ðÿ∀, ∀∇ÿ∫ð∀, ∀⊇∑ð◊∫∀.
∇∫◊ð∑ 〈∑ ð∑◊◊, ∫ −
◊ 〉ð◊∫ 〉ð∫〉∑ 〉. ℑ◊ð◊〉−
  ◊ÿ ◊◊ . ⊇ð◊〉⌠ð◊〉◊.
ℜ ∑ð ð∑ ⌠◊◊ ð∫∑ ⌠−

∑ ◊〉∫ÿ, ð∑ ⌠∫〈. ∈∫−
◊ÿ ◊◊ ∀℘ðÿ∀, ∑◊ÿ ℵð∑∑
∈ð∑, ⊕∑∑ ℵ◊◊〉∑  ð⌠−
 ∑〉∫  ð∑ ⌠∫〈〉∫◊,
ð∑◊ ∑ ⌠〉∫⌠◊∫  ◊∑〉◊ 〉∑ð⌠ −
◊∑ ∀ℑ◊ð◊◊∀, 〉∑〉◊∑ ð◊∑−
∑. ℜ ∫ ◊∫∑ 〈 〉∑: 〉ð 〉 〉⌠−
ÿ, ∑ 〈∑⌡ ◊ ◊ 〉⌠∑〉∑
〈, ∑〉∫〉∫ 〈∑. ⊆ 〉−
〉∫ 〉⌠ 〈 ◊ ◊∫◊ ⌠〉ð ◊−
◊ 〉∫ð◊〉∫∑: ◊◊ ∀℘ðÿ∀ ◊◊ 
◊.
ℜ ∫ð ⌠◊ ð∑ 〉∫ð∑∫−

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

 ⌠〈 . ¬⌡◊◊, ◊ 
∑ð⌠〉  ð∑ ⌠∑ ◊ ∫ð∑∫∑ ∑〉∫. ℑ◊−
ð◊ 〉〈ð◊〉 〉 ⌠⌡, ∑〉∫ðÿ ◊
〉∫ ∑◊∑ ð◊∑∑  ◊∫∑ 〉
∀℘ðÿ∀,  ∑ð◊ 〈∑⌠ ◊ ◊−
 ∀⊇∑ð◊∫∀.
∪ ∫ ð ð∑ÿ ◊◊.  〉∑⌡ −

ð〉: ∀⊇∫ ∑ 〈∑∫ − ∀℘ðÿ∀  ∀∇ÿ−
∫ð∀?∀. ∉ 〉〉∫⌠ 〉⌠ ◊∫ ◊◊〉ÿ 〈∑
ð◊〉◊, 〉∑◊ ◊∫◊ ∫ ◊ , ∫
◊ ð⌠∑ ð∫◊. ∉∑ð ∫◊ ◊〉ÿ
〉 〉∑∫ 0:0. ∩ð∫∑ ∑ ⌠〉∑◊ ∑ð∑∑−
〉∫ ⌠⌡, ð◊∫◊ð ∫ð◊◊ ∑∑ðÿ∫∑
⌠◊ð, ◊∫ 〉∫∑〉  ð◊∫◊⌡.
∉∑ð   ∫ð ∫◊∑ ◊〈◊ ◊−
◊ ∀∇ÿ∫ð∀,  ∀℘ðÿ∀ ∑ ◊ ⌠⌡,
ð ÿð〉∫ 〈∫〉ÿ ◊ ◊ ÿ
 〉 〉ð◊ÿ∫ 〉∑∫. ∪ð◊ ◊  ◊∑ð∑−
, 〉∑ ð∑◊◊, ∫ 〈⌠⌠∫ ∑◊∫.
⊆� 〉∑⌠◊ÿ ∫∑ðÿ ◊ÿ ◊∫−
 ∀℘ðÿ◊∀ ◊ 〉∑∑ ⌠∫∑ ð∑◊
 〈∑⌠ ÿ ∀∇ÿ∫ð◊∀ ⌠.
〉∑⌡◊ 〈 〉∫ 〈∑ ◊, 

 ◊∑ 〈∑∫∑ ∫ . ⊆−
, ∑ −  ⌠∑ ∑ ∫⌠ðð◊.
ℑð◊, ∀∇ÿ∫ð∀!
∉ ◊∑ð∑ ∫⌠ðð◊ 〉〉∫ÿ〉 ◊−

ð◊∑∑ ◊−ð∑ð, ◊−〈∑−
∫∑∑: Ι ∑〉∫ − ∀∇ÿ∫ð∀, ΙΙ ∑〉∫ −
∀℘ðÿ∀, ΙΙΙ ∑〉∫ − ∀ℑ◊ð◊◊∀. ℑ ◊−
ð◊∑  ⌠∑ ð − ℵð∫∑ ∇∑ð∑〈−
ðÿ (〉. ℑ◊ð◊〉), ∇∑ð∑ ∩◊−
∑ (. ⊇ð◊〉⌠ð◊〉), ℵð∑ ∈ð∑
(. ⊇⌠◊).
∈ð◊◊∫ð ∫⌠ðð◊ ð◊◊∫ 〈◊−

◊ð〉∫ 〉∑ 〉〉ð◊ 
 ⊄.⊕. ∩◊⌠; 〈◊◊ðÿ∫ ◊,
〉∑⌡ 〈∑ ◊ ⌠◊〉∫∑  ⌠∫〈
ð◊∑  ⌠∫ 〉∑⌡ ◊ ∫⌠ðð  〉∑⌠−
∑ ⌠.

∪ð ¬ℵ∠ℵ⊗∪⊆∈ℜ

⊗⌠◊

∠⊕¬⊕⊆∪⇓ ◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
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∩ℵ ∉∠∈¬⊕⊗¬⇒ ∑∑,
〉 18  24 ◊ð∫◊, ◊ ∫∑ð−

ð∫ð ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ◊ð∑〉∫ðð◊−
 114 ◊ÿ∑  〉〈∑−
  ð∑〉∫⌠∑ÿ⌡  ð◊−
◊ð⌠∑ÿ⌡. ∇∑ð∑ 10
ð∑〉∫⌠∑, 5  ∫ð⌡
ð◊〉ð∫  ðÿ 〉∑◊.
∩◊ð∑〉∫ðð◊ 4 ð◊, 1
ð◊〈∑. ℜ〉∑ 〉〉∫◊∑ 906
◊〉∫ð◊∫⌡ ð∫−
, 827  ⌡ −  
℘∪ℑ⊗⊗, 68 − ◊ ð◊〉∫∑
◊ÿ  〈∑〉∫∑⌡
∑〉∫◊⌡, 2 − ◊ ∑∑ ⌡⌠−
◊〉∫, 2 − ◊ ∑∑ ⌡∑−
∑, 1 − ◊ ∑∑∑ ◊−
⌠ ð◊〉ðÿ∑ 〉−
∫ð⌠◊ , 6 − ◊ ∑−
◊∑◊∑∑ 〉∫◊∑ ∑−
∫∑.
⊆◊ ◊ÿ∑ÿ  〉◊◊◊⌡,

〉∫ð⌠  ∑◊−
 14 ð◊. ℜ ∪ℜ∇ 〉∑ð∫〉ÿ
23∑∑◊, 11  ⌡ − ◊−
〉∫ð◊∫ ◊ð∑〉∫◊∑.
∉ð∑∑ 2 ð∑ð ⌠−
∫ ð∑◊ ∑∫◊◊,  ð∑−
⌠∫◊∫∑ 2 ∑∑◊ ð∑−
∑  ◊〉∫ð◊∫ ∫−
∑∫〉∫∑〉∫. ◊∑ ð∑−
∑◊ 1 ◊⌠◊ ◊ÿ.

ℵ ∫◊∑:
19 ◊ð∫◊ 〉∫⌠ ◊ÿ−

∑∑ ð−◊ .  ∫, ∫ 
∑∑ÿ  ⌠. ⊄∑
〈 ⌡∑ ⌠∑〉∫.
20 ◊ð∫◊ ◊ ∀∑∑ −

∑ðÿ∀ 〉∫⌠ 〉〈∑∑
 ∫, ∫   ◊ð∫ð 〉−
〉∑∑ ◊⌡∑∫ ⌠〉⌠〉. ℜ∑∑∫−
〉ÿ ð∑ð◊.
ℜ ∑ð 〉 21 ∫ÿ〈ðÿ

2012  23 ◊ð∫◊ 2013 ◊
∑∑〉∫ ð  −
◊⌠, ∫⌠◊ ⌡∫ ⌠∑−
〉∫ ◊ÿ∫∑ÿ.
20 ◊ð∫◊ 〉∫⌠ ◊ÿ−

∑∑ ð− ℘.  ð∑
∑ 〈∑.
21 ◊ð∫◊  20.00 

ð◊∑ ℜ〉 ð⌠◊
ð− ¬. 〉 ð⌠ ∑∑〉∫−
⌡ ◊∑〉 〈 ◊ÿ∫∑.
23 ◊ð∫◊ ∑∑〉∫∑ −

⌡∫  ◊ð∫ð ◊ÿ∫∑−
ÿ ∑∑∑ 〉ð∑〉∫◊  ð◊−
∑ð∑ 65 000 ð⌠〈∑.
ℜ ∑ð 〉 3  24 ◊ð∫◊

 ◊ð◊ ◊〉〉∑ ∀⇒∑
∑∀  ◊ð◊◊ ð−◊ ∇. ∑−
∑〉∫∑ ⌡∫ −
 ∫ð ∀⇓◊⌡◊∀.
24 ◊ð∫◊  〉. ℑ◊ð◊−

〉 ÿ∑ ◊∫ ∑◊−
 ð∑◊ ◊ ∑ð
∑∫◊◊ ð− ⊂.

∪ ð◊∑∑
〉∑ð∑⌡:

⇓⌠ 〉  ◊〉◊
ð− ∇., ∫ð 9 ◊ð∫◊ ⌠−
ð◊ ⌠〈〉∫ 〉∑ ∑−
∑. 2 ◊ð∫◊ ∑ 〈∑∫ÿ
≠ 10 ð−◊ ℘. ∫ð∫ ⌡−
∫◊ ∑ ⌠  ∑ÿ,
ð ⌠∑ð〈 ◊ 〉⌠⌠
1050 ð⌠〈∑.
10 ◊ð∫◊  . ℜ.⌠ð◊ ð− ⋅.

∫◊ 〉〈 〉∫⌠
⌡∫ 〉∫ ∫∑∑ ⌠
〉〈∑.

ℜ.⌠ð◊:
20 ◊ð∫◊ 〉〈 〈−

◊ð⌠ ð◊⌠ ð◊◊∫−
ð ∫∑ÿ  ∑∑ 
⌠. ⊄∑ð∫◊.

  ð �
◊ð∑ ⊂.ℵ., 52 ◊,

⊇⌠◊; ∠⌠⌡ÿ∑◊ ⊕.∉.. 52
◊, ℜ.⌠ð◊.

⊇ð◊∑

〉∫

4
∪ ð◊∫ ð⌠ðð〉 ◊ð◊

⊇◊ ∑∫ ◊∑ ∑ ⌠
ℜ⊇∈⊆√⊕ 2012 . − ◊◊∑ 2013. ð⌠ð◊∫⌠ð . ⊇⌠◊
∑ð◊ 〈∑∑  ⌠−
⌠ ∑⌠  ∫∑ 〉⌠−
ð⌠ ⊇.ℵ.  ⊇.∇.
∉∫∑ð∑  ∑⌠ ÿ〉ÿ

∫ð∑⌡∑∫ 〉 ⊇.∇. ∫ ∑∑ ð∑−
⌠∑ 〈ð◊◊.
ℜ ð∑⌠∫◊∫∑ ◊〉〉∫∑⌡

∑〉∫ ⊇.ℵ. ◊∑∫ 〉
⊇.∇. 〉◊〉ÿ  〈∑.
ℜ ∑ð 〉 ∑〉ÿ∑ 〉

∑◊〈ðÿ 2011 .  ◊⌠〉∫ 2012 .
 ∫∑ ∫ð∑⌡∑∫∑ ℵ., ◊−
⌡ÿ∑〉ÿ  〈∑〉 〉−
〉∫ÿ, 〉∫ ◊〉
∫ ð∫∑∑, ⌠〉∫◊∑ 〉−
∑ð∑∑ ∑〉ÿ∫  ◊−
〉〉∫∑⌡ ∑〉∫ ð◊−
 ∫ÿ∑〉∫,  ∫, 〉∑ ð−
∑ ∫ÿ ð∑ ð−
  〉∑ð∫ ∫∑ð∑∑.
14 ∑ð◊ÿ 2013 .  ð∑⌠−

∫◊∫◊ ð◊〉〉∫ð∑ÿ ⌠
∑◊ ⊇⌠〉 ð〉 〉⌠
〉⌠ ⊇.ℵ. ◊ 〉∫ÿ◊∑ ◊∑−
 ∑〉∑ð∑∑∫∑, ◊−
⌡ÿ∑〉ÿ  〈∑〉 〉−
〉∫ÿ  ⌠∑∑ ð−
∑∑ ∑⌠ ∫ÿ ð∑◊ −
ð, ∑∑ 〉∑ð∫ −
∫∑ð∑∑  . ∀∀ .2 〉∫.117,
.4 〉∫.111 ⊇ ∠  ∑ 〉−
〈 ◊ 〉ð 12 ∑∫ 〉 ∫〈◊−

∑ ◊◊◊ÿ  〉ð◊∫∑
 〉∫ð ð∑◊.
⊇.∇. 〉⌠∑◊ ðð 〉⌠−

◊ ◊ 〉∫ÿ◊∑ ◊∑ ∑〉−
∑ð∑∑∫∑, ◊⌡ÿ∑−
〉ÿ  〈∑〉 〉〉∫ÿ
◊  ∑◊∑◊∑∑ 〉∑−
∑ 〈ÿ◊〉∫∑  〉∫◊−
 ∑〉∑ð∑∑∫∑ ð−
∫∑∑, 〈ÿ◊ 〉⌠∑〉∫−
ÿ∫ ◊ð, ∑〉 ∫ ∑ÿ∑
〉∑∑ 〉 ∑〉∫ 〈ð◊∑−
∑ 〉 ∑〉∑ð∑∑∫ 
. ∀∀ .2 〉∫.117, 〉∫. 156 ⊇ ∠ 
◊◊◊  ∑ ∑ÿ 〉−
〈  〉ð◊∫∑ −
 〈∑ ð∑◊  ∫ð◊⌠ 
ð◊∑ð∑ 50 000 ð⌠〈∑.
⊂∑ð◊ ◊◊◊ÿ ◊◊∑◊

 〉 ⌠∑∫ ÿ 〉 −
  ð◊∑  
〉∑ÿ.
⊇ð∑ ∫, ⊇.∇. ÿÿ◊〉 ◊−

∫∑ð ð∑〈∑◊, 2011 .ð., ð−
∑ ∫ ⊇.ℵ.. ∉〉∑ 〉∑ð−

∑ÿ ◊ ð∑〉∫⌠∑ÿ
◊ ∑ ◊◊◊〉 〉∫◊∑
∫ð ð∑〈∑◊, ∫◊ ∑ ◊
〉∫◊∑ ◊∫∑ð 〉⌠ð⌠◊. ∩◊
∑ð 〉∑〉∫ÿ ◊ ∑ ∫∑−
ð∑〉◊◊〉 ∑ 〉⌠〈, ∑ ◊−
ð◊ÿ◊ ∑∑∑ 〉ð∑〉∫◊ ◊
〉∑ð◊∑ 〉◊, ◊ ∑◊ ◊−
ð◊ 〈ð◊ . ∈◊ ◊−
∑ ∑ ð◊ 〉∑ð∑∑
⌠∑∫  ð∑ ð∑〈∑−
◊,  〉ÿ 〉 ∑ ð∑◊◊〉
 ◊〉∫ð◊∫ ∫∑∫〉∫−
∑〉∫ ◊ ⌠∑∑ ∫ 〉−
∫◊ÿ ð∑. ⊇ð−
∑ ∫,  ∫∑∑ ð◊−
ð∑ 〉 ◊∫∑ð 〉⌠ð⌠◊ 〉◊◊ 〉−
〈◊  ∫, ∫ ∫◊◊∑∫〉ÿ
〉∫◊∫ ◊ ð∑〈∑◊. ℜ
〉ÿ 〉 ∑, ð⌠ðð .⊇⌠−
 ◊ð◊∑ 〉∑ ◊−
ÿ∑∑  ◊∫⌠ ð◊ ◊∑∫−
∑  ∑ ð∫∑〉⌡
ð◊ ⊇.∇.  ∫∑ ◊
ð∑〈∑◊. ∠∑∑∑ ⊇⌠〉−
 ð〉 〉⌠◊ ∫
28.02.2013 ∫ð∑〈◊ÿ ð⌠ð−
ð◊ ⌠∑∫ð∑  
〈∑∑, ⊇.∇. ∑◊ ð∫∑−
〉⌡ ð◊, 〉 ∑∑ 〉◊ ◊−
∑∫ ◊ 〉∑ð◊∑ 〉◊.

ℵ. ¬∪∠⇓⊕ℜ,
〉∫◊ð  ð⌠ðð◊

.⊇⌠

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

⊇∑〉 ∫∑∫∑ ◊ ⌡⌠...

∈⊗⊕⊄⊕⊆∪⊕⊂ ℘∪ℑ⊗⊗ ⊂⊂∈
⊂ℜ⊗ ∠〉〉 ∀⊇⌠〉∀ 

∑ð 〉 18  24 ◊ð∫◊ 〈 −
ÿ∑ 1038 ◊〉∫ð◊∫⌡
ð◊◊ð⌠∑,  ⌡ 698 〉⌠◊−
∑ ð∑∑ÿ 〉ð〉∫, 81 ◊ð⌠−
∑∑ 〉◊ÿ ð∑∑ 〈∑−
◊〉〉∫, 20 ◊ð⌠∑ ð◊ ∑−
ð∑ ∑〉∑ð∑∑∫⌡ ◊〉−
〉◊ð, 14 〉⌠◊∑ ∑ð∑〉∫◊−
∑ÿ ð∑⌠∑〉∫◊  ∑
∑∑⌡◊, 108 ◊ð⌠∑ ð◊
ð ∑ÿ, ⌠∑⌡
∑∑⌡◊, 7 〉⌠◊∑ ⌠ð◊∑ÿ
∫ð◊〉ð∫  〉〉∫ÿ ÿ∑−
ÿ, ÿ∑ 1 〉⌠◊ ◊ð⌠∑ÿ
∉⊗⊗ , ⌠ð◊ÿ ∑−
, ∑〉∑, 〈 
 ð⌠ , ∑〉ð∑〉∫∑−
 ⌠◊〉∫⌠  ð∑〉〉∑ ð−
 ∑ÿ. ◊∑ 〉∫ð⌠◊−
  ÿ∑ 10 ◊ð⌠∑−
 ∉⊗⊗, ⌠∑⌡ ∑〉∑ð−
∑∑∫ ⌠◊〉∫◊ ð−
 ∑ÿ.
∉ð 14 ⊗∉. 18 ◊ð∫◊ 

18.10 ◊ ∑∑ð ∑ð∑−
∑∑ ◊∫ð ⊇⌠◊ − ⊆.⌠ð◊
∫∑ ∀ℵ∩−31512∀ 〉∑ð ◊−
∑ ◊ ð∑ÿ∫〉∫∑ (〈◊ð∑ð−◊∫−
◊∫).
20  12.30  . ℜ.⌠ð◊ ◊ ⌠. ⊂−

ð◊ ∫∑ ∀ℜℵ∩−2106∀ ð ð◊∑−
∑ 〉 〉∫ð∑ ∀⊇◊ ∉◊∫∀ ∑
〈ð◊ ∑〈⌡ 〈 −

∫∑ð◊, 〉∑ð 〉∫∑∑. ℵ
 16.00 ◊ ◊∫ð∑ ⊕◊∫∑ð−
〈⌠ð − ∇∑ð ∫∑ ∀∫◊ ⊇−
ð◊∀ ð ∑ ◊ ⌡−
 〉∑ð◊ ◊∑ ◊ 〉∫ÿ⌠
∀℘ð∑∫ ℜ∀. ℜ∑∑ð ∫ ∑
ÿ,  20.00  ⊇⌠∑ ◊ ⌠. ∇−
 ∫∑ ∀∈∑ ⊇ð〉◊∀ 〉∑ð−
◊ ◊∑ ◊ ð∑ÿ∫〉∫∑ (〉∑−
 ◊).
ð ⊗∉ ð 22 ◊ð∫◊. ℜ

14.20  ℜ.⌠ð∑ ◊ ◊∫ð∑
ℜ.⌠ð◊ − ⊇◊◊◊ð ∫∑
∀∈∑ ℵ〉∫ð◊∀ ∑ 〈ð◊ 〉ð〉∫,
〈∑〉∑◊⌠ 〉∫ÿ −
∫ð ◊ ∑∑, 〉∑ð ◊−
∑ ◊ ð∑ÿ∫〉∫∑ 〉 〉∑⌠
ð◊∑. ℜ 16.00  〉.
ℑ◊ð◊〉 ◊ ⌠. ⊄∑◊ −
∫∑ ∀⊂⌠〈〉 ⊇∫∀ ◊ ∑ð∑−
ð∑〉∫∑ ∑ð◊◊⌡ ð, ∑
⌠〉∫⌠◊ ð⌠ ∀〉◊∑⌠ ∉−
∀, ð〈◊∑⌠〉ÿ 〉 ð◊◊, 〉−
∑ð 〉∫∑∑. ℜ 22.16 ◊
◊∫ð∑ ⊕◊∫∑ð〈⌠ð − ∇∑−
ð ∫∑ ∀∇◊∀ ⌠〉∫ 〉◊−
ð∑ ∫〉∑∑∑ −
∑〉◊ ∫ ⌠ ◊ð∑◊∫◊, ∫∑ 〉◊
∀℘ℵ∩−2747∀ ⌠◊ ∑⌡◊∑〉∑
ð∑∑ÿ.
23 ◊ð∫◊ ◊〉ð◊ 4 −

ð⌡ ð〉∑〉∫ÿ. ℜ 08.45 
⊇⌠∑ ◊ ⌠. ⊇ð∑〉∫ÿ〉 −
∫∑ ∀⊄◊◊∀ ∑ 〈ð◊ 〉ð〉∫,
〉∑ð ◊∑ ◊ ð∑ÿ∫〉∫∑. ℜ

11.10  ⊇⌠∑ ◊ ⌠. ∇∑ð◊
∫∑ ∀⊆〉〉◊ ∉⌠〉◊ð∀, ∑ −
〈ð◊ 〉ð〉∫, 〈∑〉∑◊⌠
〉∫ÿ ∫ð ◊ ∑−
∑, 〉∑ð 〉∫∑∑ 〉 ∀∏∑−
 ∇ÿð〉∀. ℜ 14.40  ℜ.⌠ð∑ ◊
∑∑ð ∑ð∑∑∑ −
∫∑ ∀∪−2717∀ ∑ 〈ð◊ 〉−
ð〉∫, 〈∑〉∑◊⌠ 〉∫ÿ−
 ∫ð ◊ ∑∑, 〉−
∑ð ◊∑ ◊ 〉∫ÿ ∀ð
∑∀. ℜ 23.45  ⊇⌠∑ ◊ ⌠.
∇ ∫∑ ∀〉◊∑◊
∉◊〉〉◊∫◊∀ ð 〈∑ ∑ 〈ð◊ ∑−
〈⌡ 〈 ∫∑ð◊, 〉−
∑ð 〉∫∑∑ 〉 ∀ℜℵ∩−21093∀
〉 〉∑⌠ ◊∑ ◊ 〉∫ÿ−
⌠ ∀ℜℵ∩−21093∀.
24 ◊ð∫◊ − ∑∑ ∫ð ⊗∉. ℜ

14.40 ◊ ◊∫ð∑ ⊕◊∫∑ð−
〈⌠ð−∇∑ð ∫∑ ∀∫ ∠◊−
4∀  ◊∑ð∑ 〈◊ 〉∑ð
〉∫∑∑ 〉 〈ÿ∑ ◊∫−
◊ ∀⊄◊∀. ℜ 15.15  ⊇⌠∑
◊ ⌠. ⊄⌠◊◊ð〉 ∫∑
∀∫ ∠◊−4∀ ð ∑ ◊−
 ⌡ 〉∑ð 〉∫∑∑
〉 ð∑◊∑ ◊∫◊ ∀ℜℵ∩−
11193∀. ℜ 16.10  ⊇⌠∑ ◊ ⌠. ∠◊−
〈∑ ∫∑ ∀ℜℵ∩−21140∀ ∑ −
〈ð◊ ∑〈⌡⌠ 〉∫◊ 
◊∑〉ÿ ∑ð∑ ∀⊗∀, 〉−
∑ð 〉 ∑ 〉∫∑∑.

∇∑∑ð ÿ⌡  304 ⌡◊◊

⊆ℵ ⊕∠∠∪∈∠∪∪, 〈〉⌠◊∑−
 ∈℘∪ℑ⊗⊗ ⊂⊂∈ ⊂ℜ⊗ ∠〉−

〉 ∀⊇⌠〉∀,  〉〉∫ÿ ◊
26 ◊ð∫◊ 2013 ◊ ◊ð∑〉∫ðð◊−
 ⌠∑ 207 ⊗∉, ( ⌡ 4 〉 〉∫−
ð◊◊)  ð∑⌠∫◊∫∑ ∫ð⌡ 2
∑∑◊ 〈  8 ⌠
∫ð◊ ð◊ 〉∫∑∑ ∫ÿ∑〉∫.
∇ 22  24 ◊ð∫◊ 〉∫ð⌠

℘∪ℑ⊗⊗ ð∑ 〈◊〉∫∑ ∑∑∑
ð◊∫∑〉∑ ∑ððÿ∫∑

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

ℜ ð∑⌠∫◊∫∑ 〉∫ð⌠◊ ⊗∉∇
ÿ∑ 422 ◊ð⌠∑ÿ ð◊
ð ∑ÿ,  ⌡: −
∫∑∑ ⌠ð◊ÿ⌡  〉〉∫ÿ
ÿ∑ÿ − 7; ð∑∑ÿ ⌠〉∫◊−
∑ 〉ð〉∫ ∑ÿ −
304, ◊ ∑ ◊ 〉∫ð∑⌠ 〉⌠
ð∑∑ 4 ∫∑ÿ.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗
 ð◊◊∑

∉ð◊

⊇◊

〉∫ð◊⌠

〉∫◊∫

ð◊◊

∠〉〉

12⊆∈⇓ℑ∠⇓ 2012 ◊  ∩∀∈ ð◊◊〉∫∑ ∠〉〉−
〉 ∑∑ð◊∀ ∑∑◊
◊◊ ςΙΙΙ.1 ∀ð∑⌠ð◊∑
ð◊ 〉∫◊∫⌠〉◊ ∫∑⌡
◊∫∑ð , ◊⌡ÿ⌡〉ÿ
◊ ∫∑ðð∫ð ∠〉〉〉
∑∑ð◊∀
⊗◊◊ÿ ◊◊ ð∑∑ÿ∑∫ ⌠〉−

ÿ  ðÿ ð∑◊ 
ð◊◊〉∫ ∠〉〉〉 ∑∑−
ð◊ ∫∑⌡ ◊∫∑ð
, ◊ ∫:
◊) ◊, 〉〉∫ÿ∑ ◊ 5

〉∑∫ÿ〈ðÿ 1991 ◊  ð◊◊〉∫−
∑ ∇∇∇∠, ð〈∑  ∠〉〉−
〉⌠ ∑∑ð◊ ÿ ð◊−
ÿ  1 ÿ〈ðÿ 2002 ◊, ∑
ð〈ð∑∫∑ ð◊◊〉∫ ∠〉−
〉〉 ∑∑ð◊, ∑〉 
∑ ∑∫ ð◊◊〉∫◊ 〉∫−
ð◊ 〉⌠◊ð〉∫◊  ∑〉∫−
∫∑ ⌠∑∫◊, ∫∑ð−
◊∑ ð◊ ◊ ð◊∑
 〉∫ð◊ 〉⌠◊ð〉∫∑;
〈) ∑∑〉〉〈∑ ∑∫ ,

⌠◊◊⌡  ⌠∫∑ ∀◊∀, 〉∫−
∑ ð◊〉∫◊ 〉∑◊◊∫
∑∫, ∑〉  ∑ ∑∫ ð◊−
◊〉∫◊ 〉∫ð◊ 〉⌠◊ð−
〉∫◊  ∑〉∫∫∑ ⌠−
∑∫◊, ∫∑ð◊∑ ð◊
◊ ð◊∑  〉∫ð◊
〉⌠◊ð〉∫∑;
) ∑∫ , ⌠◊◊⌡ 

⌠∫∑ ∀◊∀, ∑ 〉∫∑ ð◊−
〉∫◊ 〉∑◊◊∫ ∑∫, ∑〉 
∑ ∑∫ ð◊◊〉∫◊ 〉∫−
ð◊ 〉⌠◊ð〉∫◊  ∑〉∫−
∫∑ ⌠∑∫◊, ∫∑ð−
◊∑ ð◊ ◊ ð◊∑
 〉∫ð◊ 〉⌠◊ð〉∫∑;
) 〉∑ð∑∑∫∑ ∑∑∑−

〉〉〈∑ ◊, ◊⌡ÿ∑〉ÿ
 ∑ , ⌠◊◊⌡ 
⌠∫∑ ∀◊∀, ∑〉  ∑ ∑∫
ð◊◊〉∫◊ 〉∫ð◊ −
〉⌠◊ð〉∫◊  ∑〉∫∫∑
⌠∑∫◊, ∫∑ð◊∑
ð◊ ◊ ð◊∑  〉∫−
ð◊ 〉⌠◊ð〉∫∑;
) ◊, ∑∑ ð◊◊〉∫−

 〈∑ ∇∇∇∠, ⌠∑
◊〉ð∫ ð◊◊◊ ∠〉〉−
〉 ∑∑ð◊  1 ÿ
2002 ◊, ⌠ ∫ð⌡ 〉∑−
〉∫ ∑ 〈 ð∑∑∑ ◊−
∑ ð◊◊〉∫◊ ∠〉〉〉
∑∑ð◊, ∑∑ ð◊◊−
〉∫ 〉∫ð◊ 〉⌠◊ð〉∫◊,
ð ⌠〉 ∫〉⌠∫〉∫ÿ ⌠ ⌡
∑〉∫∫∑ ⌠∑∫◊,
∫∑ð◊∑ ð◊ ◊
ð◊∑  〉∫ð◊ −
〉⌠◊ð〉∫∑.
◊◊∑ ◊ ⌠∫ ⌠ð∑⌠−

ð◊∫ 〉 ð◊ 〉∫◊∫⌠〉
◊ 〉◊ ∑ÿ∑ÿ
 ð∑∑  ð◊◊〉∫ ∠〉−
〉〉 ∑∑ð◊  〉∫∑∫−
〉∫ 〉 ◊〉∫ÿ ◊ 
 ◊∑ ◊ ◊ ∫∑〉∫,
〉ð ∑〉∫ÿ ◊ ◊ −
 1 ÿ◊ðÿ 2017 ◊.
∉ 〉∑ ◊ −

ð〉◊ ð〉〈◊ 〈ð◊◊∫〉ÿ 
∫∑∑∑ ⊂∇ ∠〉〉 
∇∑ð〉 〈◊〉∫  ⊇⌠−
〉 ð◊∑, ð. ⊇⌠◊,
⌠. ⊇⌠, 84, ∫∑. 2−42−24.

∈◊ ⊇⋅⊕∠⇓ℜ⊕⊆⊇∈,
〉∑∫ð ∈⊂∇



ПРОШЛО полтора месяца со дня про-
ведения благотворительной акции

"Поможем Кириллу", а средства для
реабилитации 16-летнего подростка,
перенесшего две трехэтапные опера-
ции по исправлению позвоночника, не
перестают поступать и сегодня.

Напомним, в ходе концертной акции,
проходившей в ЦКиД в День спонтанно-
го проявления доброты 17 февраля, по-
ступили добровольные пожертвования в
размере 19 тысяч 820 рублей. Деньги
были вручены находившейся в зритель-
ном зале Светлане Беловой - маме Ки-
рилла. Затем к этой сумме добавились
еще около двух тысяч - пожертвовали
родители 9-б и 11-а классов школы № 20
и две жительницы Баранчинского.

После публикации в нашей газете
"Деньги для Кирилла" на чужую боль
отозвалась Клара Васильевна Волкова из
Кушвы, переслав баранчинскому па-

реньку тысячу рублей. По 500 рублей
пожертвовали 4-б класс учительницы
Татьяны Аркадьевны Сарсадских и пен-
сионерка Ф. Выллерова с ул. Володар-
ского, 31.

Довольно внушительную сумму - пять
тысяч рублей - презентовал Кириллу
Григорий Емельянович Проскуряков, 87-
летний житель г. Кушвы (на фото
справа). Чтобы деньги попали по назна-
чению, он связался с редакцией газеты,
благодаря чему у нас была возможность
с ним познакомиться.

Григорий Емельянович Проскуряков -
военный пенсионер, 30 с лишним лет от-
дал служению в армии. После окончания
в 1944 году Харьковского пехотного во-
енного училища был направлен на Пер-
вый Белорусский фронт, там получил ос-
колочное ранение в ногу, полгода лечил-
ся в Ульяновском госпитале. 

После Григорий Емельянович приехал

в Кушву, здесь и обосновался. Женился
на верхнетуринской девушке, родились
вначале дочка, а потом сын. Шестьдесят
с лишним лет прожил с женой в любви и
согласии, да три года назад овдовел…
Уходил на пенсию в 1975 году из
Кушвинского горвоенкомата. Полковник
в отставке, добрейшей души человек,
дедушка двух уже взрослых внучек. 

ПРИНИМАЯ подарок от бывшего во-
енного, фронтовика, Кирилл весь све-
тился от радости: ведь мужскую соли-
дарность и поддержку ничем не заме-
нишь. А счастливая мама призналась:
"Вот и появилась возможность купить
сынуле новый ортопедический матрас".
В очередной раз Светлана Николаевна
благодарит всех, кто пожертвовал день-
ги для ее Кирилла, которому предстоит
еще не одна операция.

На фото 1-й стр.: счастливый момент
принятия денежного подарка

ℑℵ∠ℵ⊆⋅∪⊆∇⊇∪⊕ ℜ⊕∇∪

⊂◊∫∑ð◊ ∫◊
◊∫ÿ◊ ∠ℵℜ∪⊆∇⊇ℵ⇓

¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪

Басалай Василий Сергеевич,
1988.

Филатова Анна Степановна,
1918.

Черных Вадим Александрович,
1960.
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∩∑ ◊〉 ⌠∫⌠ð
ℑ◊ð◊ 〉∫ð∑∫ 〉 ∑⌠∫◊∫◊ ∩◊〉〈ð◊ÿ

НАКАНУНЕ Дня работников культуры
поселковый ЦКиД посетили высокие

гости: депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Л. Мельнико-
ва и помощник депутата Сергея Влади-
мировича Никонова М. Иглина. 

В качестве подарка они привезли с со-
бой фолк-группу "Солнцеворот", празд-
ничный концерт которой оплатил област-
ной депутат С. Никонов. Он же преподнес
баранчинцам перед Новым годом весьма
дорогой подарок, выделив из своего ре-
зервного фонда большую часть средств
(800 тысяч рублей) на приобретение 400
современных театральных кресел для
зрительного зала поселкового центра
культуры и досуга. Сергей Владимирович
также оплатил пошив сценических костю-
мов на Екатеринбургской фабрике "Бра-
во" для участников хора "Сударушка". 

ПРОИСХОДЯЩЕЕ в тот мартовский день
на сцене ЦКиД вылилось в настоящий пра-
здник, который открыл духовой оркестр В.
Полшкова. На торжество прибыли и.о. гла-
вы администрации КГО М. Слепухин, зам.
главы по социальным вопросам В. Верем-
чук, начальник управления культуры КГО Т.
Третьякова, исполнительный директор ЗАО
"БЭМЗ" А. Абраменко.

Поздравляя директора центра культуры

ℑ◊∑ ∑

⊆◊〉∫ÿ 
⊂◊◊  〉 〈◊◊ð ∑ÿ◊ ◊ ∑ð⌠

∇∫◊ð∑∑ ∑∑

⊗∑ð∑ ð◊〉∫  ◊ð

СВЫШЕ 20 бывших сотрудников до-
школьных учреждений поселка

получили приглашения на праздник в
честь 40-летия ветеранского движе-
ния КГО. Никто не мог предположить,
насколько душевно и трогательно
пройдет эта встреча, организованная
в "Калинке". 

Коллективный просмотр фильма об
истории дошкольных учреждений Ба-
ранчинского, совместные воспоминания

о прекрасном времени, связанном с тру-
довой деятельностью, поистине вызвали
ностальгию у ветеранов детсадов № 8,
16, 17, 18, 21, 25, 31, 33, 41. 

Интереснейшая экскурсия по "Калин-
ке", праздничный концерт с ведущими Н.
Махмутовой и Т. Титовой, чаепитие с
тортами, искусно испеченными сотруд-
никами детсада - от всего этого ветера-
ны получили исключительно положи-
тельные эмоции. А напоследок радуш-

ные хозяева каждому подарили Дерево
радости, сделанное детскими ручками, и
вязаные тапочки. Ветераны искренне
признательны за такой прием.

В праздничной встрече участвовали
начальник городской методической
службы Л. Казакова, председатель сове-
та ветеранов образовательных учрежде-
ний Кушвы Л. Браунгоф.

⊄◊ ⊂⊕∧ℵ⊆∪⊆∈ℜℵ,
ð∑〉∑◊∫∑ 〉∑∫◊ ∑∫∑ð◊

⊗∑∫〉◊〉∑ 〉∫

∪ð◊ÿ  ∀∩◊ð⌠∀,

◊ 〈◊ð⌠ ◊

ЛЮБЫЕ возможности используют в
детском саду № 8 под руководством

Ольги Геннадьевны Кузнецовой для под-
держания и развития у малышей интере-
са к происходящим в стране событиям. 

Так, к теме Защитника Отечества дети
во всех четырех группах вместе с родите-
лями и воспитателями создали яркие и
содержательные выставки: живописи -
"Рисуем вместе с папой", поделок на во-
енную тематику - "У папы руки золотые",
фотовыставки "Мой папа-солдат". 

В старшей группе инструктор физкуль-
туры, начинающий педагог Светлана Ус-
тюгова провела праздник "Папа, мама, я
- спортивная семья", где большую актив-
ность проявили родители. Интересной и
задорной, познавательной и развиваю-
щей стала для ребят "Зарница", организо-
ванная Светланой Безденежных.

Игра проходила на свежем воздухе.
Зарядом бодрости и азарта, духом состя-

зательности были пронизаны спортивные
конкурсы. Команды "Танкисты", "Моря-
ки", "Лётчики" под командованием вос-
питателей Любовь Гагариновой, Людми-
лы Терентьевой и Ольги Воробьевой,
имеющие свою эмблему и девиз, без по-
терь и достойно выдержали испытания
"Попади в цель", "Перенеси гранату", "По-
моги раненому". 

Понравились малышам аэродром-иг-
ра "Самолеты", конкурс "Мир загадок об
армии" и, конечно же, "Полевая кухня".
Финалом "Зарницы" стало задание по об-
наружению и обезвреживанию минного
поля. Радости у дошколят не было преде-
ла, когда в ходе "боевой операции" они
нашли клад… со сладостями. 

Ловкость и быстрота, смекалка и мет-
кость, сплоченность и желание победить
- вот те качества, которые помогают раз-
вить в детях такие спортивные соревно-
вания, как "Зарница".

ℜ⌠ ÿ ◊ ⌠⌠...

МАСЛЕНИЦА - озорное, разгульное и
весёлое прощание с холодной, на-

доевшей зимой и встреча долгожданной
весны, солнца и тепла. Такой праздник -
обряд с хороводами, песнями, плясками,
играми - прошёл в детском саду "Калин-
ка" (заведующая Нина Федоровна
Страшкова - ред)., организованный на-
шими социальными партнёрами - специ-
алистами Центра культуры и досуга.

Ребятишки трёх старших и двух подго-
товительных групп стали участниками
уличного гуляния в самых лучших народ-
ных традициях. Бой с подушками, танцы
в валенках, метание "блинов", и это толь-
ко часть весёлых аттракционов, приду-
манных и мастерски проведённых Гали-
ной Шиляевой. 

Во время представления забавляли ре-
бят весёлые скоморохи (Наталья Брон-

ских и Анна Рижок). И хотя погода была
не по-весеннему морозной, на звуки за-
жигательной музыки (оператор Дмитрий
Гайсин) собрались даже жители сосед-
них домов вместе со своими малышами.
Дружными аплодисментами приветство-
вали участники праздника Зиму (Анна
Двуличанская) и Весну (Анастасия Ма-
шарова), которые исполнили очень кра-
сивый танец.

По традиции празднество заверши-
лось сжиганием самодельного чучела Зи-
мы и угощением блинами. Масленичное
веселье рассматривается как магическое
предвестие будущего благополучия, про-
цветания и успеха во всех деловых, до-
машних и хозяйственных начинаниях.

⊆◊ ⊂ℵ∏⊂∈ℜℵ,
◊∫ÿ◊ ∪∈ℜℵ,

⌠◊∑ ð⌠∫∑
∑∫〉◊◊ ∀⊇◊◊∀

ГБУ "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г.
Кушвы" ведет прием от населения ве-
щей, обуви, постельных принадлеж-
ностей, игрушек, а также канцтоваров
и книг б/у по адресу: пос. Баранчин-
ский, ул. Володарского, 31, с 11.00 до
13.00. По следующим дням: 29 мар-
та и 3,12,19,26 апреля. 

Тел. для справок 5-27-55.

Совсем недавно еще одним звездным часом стало ледовое шоу,
организатором которого выступил ЦКиД. Оно проходило в пятый раз и как
всегда вызвало большой интерес у баранчинцев.

Свою первую в жизни награду на этом шоу получила самая маленькая
участница "Ледникового периода" Алиса Ожиганова (на фото 1-й стр.) Де-
вочке всего три с половиной года.

и досуга Н. Ветрову с профессиональным
праздником, А. Абраменко поблагодарил
ее за профессионализм, пожелав всему
коллективу творческих успехов и иннова-
ционных идей. Наталье Викторовне вру-
чили удостоверение помощника депутата
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области С. Никонова и благодарст-
венное письмо, в котором Сергей Влади-
мирович выразил признательность за ус-
пехи в развитии культурно-досуговой де-
ятельности в КГО:

"Присущая Вам работоспособность,
нацеленность на достижения резуль-
тата, коммуникабельность и терпение
- восхищают… Пусть никогда не иссяк-
нет доброта и творческий потенциал в
Вашем сердце. Желаю Вам и всему
коллективу здоровья, благополучия,
оптимизма и успехов в Вашем нелег-
ком, но таком важном труде".

ТО был звездный час для руководите-
ля и творческих коллективов ЦКиД хора

"Сударушка" под руководством В. Салта-
нова, вокальных студий "Свирель",
"Вдохновение" С. Фоминых и "Непоседы"
А. Фельбуш, танцевальных студий "Фие-
ста" А. Машаровой и "Юность" Г. Весело-
вой. Их получасовая презентация позво-
лила сделать вывод о неиссякаемом
творческом потенциале. Им были вруче-
ны благодарственные письма от депута-
та С. Никонова.

"За сохранение и укрепление матери-
альной базы учреждений культуры КГО"
- такие благодарственные письма главы
КГО Р. Х. Гималетдинова были вручены
на празднике в ЦКиД депутатам Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти Л. Мельниковой и С. Никонову. 

По словам Натальи Ветровой, звезд-
ный час был не только для ЦКиД, но и в
целом для жителей Баранчинского. Ведь
сейчас они могут проводить свой куль-
турный досуг в теплом зале, сидя в мяг-
ких бархатных креслах.
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САПРЕЛЯ изменяется система оказания неотлож-
ной и экстренной медицинской помощи. В со-

ответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области № 170-п от 14.02.2013

г. разделяются потоки пациентов, которым требу-
ется неотложная медицинская помощь и экстрен-
ная медицинская помощь. Кабинеты неотложной
медицинской помощи организованы в Кушве на

базе центра ОВП № 3 (ул.Фадеевых 32а) для жите-

лей города Кушвы, в пос.Баранчинском - на базе

центра ОВП № 2 (ул.К.Либкнехта 36).

Показания для экстренной медицинской помощи Показания для неотложной медицинской помощи
Показания для вызова бригады 1.При внезапных острых заболеваниях, состояниях, 1.Обострение хронических заболеваний без резкого внезапного ухудшения 

обострении хронических заболеваний, состояния здоровья, без потери сознания, без признаков кровотечения, без 
представляющих угрозу жизни пациента. судорог (онкологические заболевания, заболевания нервной системы, 

2.При травмах, сопровождающихся кровотечением, потерей заболевания эндокринной системы, заболевания сердечно - сосудистой 
сознания, одышкой и кашлем. системы, заболевания органов дыхания, заболевания желудочно - 
3.Инородные тела. кишечного тракта).
4.Аллергические реакции. 2.Внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы 
5.Температура, боль в горле, кашель у детей до трех лет. жизни, не требующие срочного медицинского вмешательства:
6.Приступы удушья, одышка, рвота, интенсивные головные -головная боль, головокружение, тремор, слабость (при длительном 
боли, боли в животе у детей всех возрастов. анамнезе), частые приступы гипертонии без признаков криза, гипотония;
7.Потеря сознания у детей всех возрастов и у взрослых при -боли в пояснице и суставах (радикулит, остеохондроз, миозит, артриты, 
травмах, повышенном давлении и сахарном диабете. артрозы);
8.Острые инфекционные заболевания у взрослых с сыпью, -температура, боль в горле, кашель у детей старше трех лет и взрослых без 
рвотой и судорогами. сыпи, рвоты и судорог;
9.Травмы при дорожно - транспортных происшествиях, -одышка, кашель (не связанные с травмой, инородным телом, аллергией).
на воде, при пожарах, других чрезвычайных ситуациях. 3.Выполнение назначений врача, в т.ч. инъекции онкобольным.

4.Выезд для оказания медицинской помощи в неотложной форме к 
пациентам, не способным по состоянию здоровья, к самостоятельному
передвижению, а так же к пациентам с подозрением на наличие у них 
острых инфекционных заболеваний.

Время доезда медицинских 
работников для оказания 
медицинской помощи Не превышает 20 минут от момента вызова В течение 2 часов от момента вызова
Телефоны для вызова бригады "03", 2-44-52 скорая помощь; Тел. кабинета в Кушве 6-32-62. Телефоны регистратуры в Кушве:

7-52-44; 6-22-07; 2-54-62.   В пос.Баранчинском 5-21-92 или "03"
По вопросам обращаться Лихачева Альфия Аглямовна. Т. 6-23-97, 2-44-52 Чиркова Любовь Леонидовна 7-52-25, 6-39-03; Панькова Светлана 

Евлогиевна 5-21-33 (для жителей пос.Баранчинского)

ℜ∑∫〉⌠〈◊
ðð⌠∑∫

⋅∫〈 〈⌠ð∑◊

〈◊ 〈∑◊〉
СОГЛАСНО ветеринарно-санитарным

правилам два раза в год (весной и осе-
нью), с целью не допустить возникновения
и распространения инфекцион-ных заболе-
ваний среди сельскохозяйственных живот-
ных (крупный рогатый скот, козы, овцы, ло-
шади) и людей, на территории Кушвинско-
го городского округа, Кушвинская ветери-
нарная станция проводит профилактичес-
кие обра-ботки животных в хозяйствах и в
частном секторе.

Нынешней весной планируется взять
кровь у сельскохозяйственных жи-вотных
для исследования на бруцеллез и лейкоз,
исследование на туберкулез, гиподерматоз
(подкожный овод), а также вакцинацию
против сибирской язвы.

Напоминаем владельцам и всем тем, кто
потребляет продукты животно-водства об
опасности данных инфекций. Например,
такие заболевания, как бруцеллез, туберку-
лез, сибирская язва, - являются зооантро-
понозами, т.е. об-щими для человека и жи-
вотных. Заражение ими возможно как при
употребле-нии в пищу молока и продуктов
убоя от больных животных, так и при кон-
такте с ними.

Некоторые владельцы не приводят своих
животных на ветеринарные об-работки. И
профилактически необработанный скот хо-
дит на пастбище вместе с другими живот-
ными. А молоко от таких коров и коз упо-
требляется в пищу, как хозяевами, так и их
близкими, знакомыми, в том числе и деть-
ми.

Согласно ст. 18 Закона РФ "О ветерина-
рии" ответственность за здоровье жи-вот-
ных и выпуск безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов живот-
новодства от данных животных несут их
владельцы. Они обязаны осуще-ствлять ве-
теринарные мероприятия, обеспечиваю-
щие предупреждение болез-ней животных
и безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении продуктов животноводства.

Поэтому, обращаемся ко всем владель-
цам, более ответственно отнестись к вете-
ринарным обработкам и своевременно
предоставить свой скот на обсле-дование и
вакцинацию. Пожалуйста, берегите здоро-
вье свое и близких.

График весенних обработок скота част-
ного сектора будет опубликован.

⊇〉∫◊∫ ℵ⊆⊕∠∈ℜ,
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〈ÿ  ◊◊∑∫∀. ⌠∫ ÿ ∑ ∑ð◊◊, ∫⌠
∫ 〉∑ 〉◊◊∑ ⌠〉◊◊  ◊◊  ◊〈∑∫,
⌡∫∑◊ ð◊∫ ð◊◊  〉∑〉∫  ∫〈 ◊
ÿ◊ 〉 ðÿ∑ 〈ÿ◊〉∫� ℜ ∫∑∫
∑ ⌠〉◊◊  ð⌠〈 ð∑, ∫〈 ÿ ⌠∑
〉∫◊◊ 〉 . ⊂, ∑, ◊−
〉 ð∑∑∫,  ∑ ∫ 〉∫!...∀
∇ ∫ 〉  〈ð◊∫〉 ◊ ð◊−

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

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

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

⌠∑∫  〈 ◊◊∑∫ 〉∫◊∫
 ð∑∑. ℜ ∫∫ ð◊ ∫ ◊ÿ  40
⌠∫. ∉〉∑ ∑ ∑⌠⌠ ð◊〉  ◊〈−
∑∫.
∩◊◊ ◊  〈⌠∑ 〉〉∫ÿ, 〉ð◊⌠

ð∑⌠ð∑◊, ∫ ∑ ∫ ◊〉 ⌠◊ ∫
〉ð◊◊  ∑〉⌠ 〉⌠∫◊  ð∑∑∫ ◊
∑◊ð〉∫◊. ⊂∑〉∑〉∫ð◊  ∑ ð∑ −
ð〉◊ ⌠ ∑∑ 〉  , ◊ ∫ ◊∑∫◊
∫∑∫◊, ∫ 〉 ⌠ ∑∑ , ◊ 〉∑ð
◊ 〉∑◊◊,  〉∑ ð◊◊◊  ⊕◊∫∑ð〈⌠ð∑
ð◊◊,  〉∑◊〉  ⌠ ∑∑ ∑∫. ∀ℜ〉◊−
∫∑  〉∫◊ð⌠ 〉⌠!∀ − 〉◊◊◊ ◊. ⊆ ∫ ∑−
! ⇑∫ ◊∑ ∑ ð⌠∫,  ◊ ð−
∑∫〉ÿ ∫ 〉∑ ∑ð∑∑◊∫. ⊂ 〉∑∫◊−
 ∑ ∫ð◊∫ 〉∑◊∫  ∑⌠, ∫−
ð◊ÿ 〉 ∑ ð◊. ⊇ ∑◊∫ ∑◊∑ − 
〈〈∫∑∑. ℑ◊ÿ ⌠∫◊〉  ð⌠−
◊: ∀⋅∫ ◊ ⌡ 〉∫ ∫ ?∀ ⊆ ◊ ∑−
◊∫  〉◊.
∉◊ ∑∑ ∑ 〈,  ðÿ ⌠⌡ 〈⌡

 ◊∑ ∫ð∑∫, ∫ð ð∑⌡◊  ℑ◊ð◊−
〉. ⊕ ∫∑ ⌠ 〈 ð∫ ◊
∑ð∑ 〉∫⌠∑,  ∫ ÿ∫ 30−40 −
⌠∫. ∑ ð∑∑∑ ∑⌠◊  ðð∑ ◊◊◊
⌠◊∫〉ÿ, ∫ ÿ∫ ∫◊  ∑∫. ℜ ◊〈−
∑∫ ◊ ◊  ⌠〈∑, ◊ ◊∑◊∑ ∑〉∑〉∫ð
〉ÿ∫ ∑ð⌡ ∑⌠, ◊ ◊◊◊ ⌡◊∫ 
∑∑⌠ð ð◊◊∫〉ÿ, 〈◊∫ ◊〉, ð∫
〉∑ ∑∑ 〈ð◊∑ÿ  ∑ 〈 ◊ ∀∫∀.

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

∫◊◊ ∑⌠∑, ∫〈 ∫◊  〉〉∑∑ ◊〈∑∫∑
⌠ ∑ð◊∫ð ⌠◊ ð∑∑∫, ∫◊ ◊ ∑−
⌡ ∫◊⌡ ◊ÿ◊: ∀⇓ ∫ ∑ ⌠! ⇓ ⌡ 〉∑−
〈ÿ ⌠〉∫⌠! ∪∫∑  〉◊∫∑ ∑ ð∑∑∫
〉◊!∀ ⊆ 〉∑−∫◊ ◊ 〉◊◊, ð∫ ⌠∑ð∑−
 ⌡. ⋅∫ 〈  ◊〈∑∫∑ ∑ð◊∫−
ð,  ∑ ◊∑. ⇓ ◊◊◊ ◊ÿ∫ ∑∑ ⌠−
∑∫, ⌠∫ ∑ð∑ ÿ∫ ∑⌠◊ ∑ð⌠◊〉,
◊〈ð◊◊ ⌠∑∫  ⌠◊. ⊂ 〉 ∑〉∑〉∫ð
∑∑  ∑  ð∫  〉∑〈ÿ ∫ ∫ −
∑∫◊. ℜ ð⌠ 〈 ◊ 〉◊ ◊◊∫ −
. ℵ ∑ ð∑◊ ◊ ∑∑ 〈∑∑ 5 ∑−
∑.
⊇ 〉⌠ 〉◊◊∫, 〉⌠◊, ◊ ◊∑∫ ∑−

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

∈ ∠⊕⊗ℵ⊇√∪∪.  ◊ 〉∫ð, ◊ −
, 〉∑ 〈ÿ〉∑∑ ð∑∑⌠ −
∑∫⌠.  ◊ 〉 ð∑∫∑   
〉∫ð. ⊇∫ ð◊, ∫ ◊∫, ∑ ◊ 〉⌠∫.
⊆ ∑〉∫∫∑ ∑ ∑, ◊ 〈 ◊−

〉◊ 〉∫  ∑ð∑ ◊ ð∑, ð∫ ◊〉∫
∫ ÿ ∫, ∫〈 〉◊∫ ð∑∑∫ ◊ ∑−
◊ð〉∫◊. ⊆ ∫ ∑ ◊ ð◊◊. ∇ð∑∑, ∑〉
◊ ◊⌠◊∫〉ÿ, ◊ ð◊◊∫ ð◊〈∫⌠ ∫◊,
∫〈 , ◊〉◊〉 ◊ ð∑  〉∑◊−
〉∫⌠ ◊ ∑∑, ◊ ∫  ◊ ∑, ∑ 〉∑ 〈 
∀∀ ∑ð∑, ◊ ð⌡  ◊◊∑⌠
ð∑∑  ◊◊  ⌠⌠ 〉∑◊〉∫⌠
ð∑ÿ.
ℜ∫ð◊ÿ ð〈∑◊ ( ◊ ⌠∑∫ ⌡): −

 〉◊ ∑〉∫ð◊⌡◊ÿ. ∉∑⌠ 〈  −
∑ ∑ ⌠〉∫◊∫ ð? ∉⌠〉∫ ∫ ⌠〉−
⌠◊ 〈⌠∑∫ ◊∫◊ÿ,  ◊∫ ◊ ∑〉∫∑! ⇑∫ ◊−
 〈 〈∑   ◊∑∫◊,  ð◊−
◊ − ∑ 〈 〈 〉∫ ∑◊∫◊  ∫⌠
⌠.
ℵ ∫ ◊〉◊∑∫〉ÿ 〉◊ 〉∫⌠◊� ⊗◊◊∫∑

〈∫ ◊ ∑, ∑   ∫◊
ð∫◊, ∫〈 ∫ð◊∫∫ ∑∑ ◊ ∫.

⊆◊ ðð.

⊗〈ð∑ 〉∑∫

∉ð ◊∑
ОБЫЧНО врачи рекомендуют говядину,

телятину, красную икру, гранаты и гранато-
вый сок, печень, сок свёклы. Если вам не-
приятно пить свекольный сок, то можно его
смешивать с морковным. Хорошо сочетать
его и с лимонным, брусничным, клюквен-
ным соками. Если у вас нет сахарного диа-
бета, то можно класть в сок и мёд. Ешьте
побольше различной зелени, груши, ябло-
ки, киви, ягоды малины, черники, шипов-
ника, орехи.

⊗ÿ ∑ÿ ∑∑
ЗАЛЕЙТЕ 1 ст. ложку кукурузных рыль-

цев стаканом воды комнатной температуры
и поставьте на водяную баню на 15 минут.
Процедите и принимайте по 1/3 стакана 3-
4 раза в день до еды.

ℜ∑ð◊ ∇⊕⊂⊕⊆∈ℜℵ



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 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.15 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀〉ÿ −
∫ð◊∫◊∀ (16+)
23.25 ∀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 /〉 ∀∇〉−
〉∀ (12+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ⋅ð∑◊∑ 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 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
20.25 /〉 ∀∫⌠∀ (16+)
22.15 ∇∑ÿ. ∪∫
22.35 /〉 ∀◊〉∫∀
(16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀∉ð ∑ð∀ (12+)
9.30 ⊂/〉 ∀℘ð∀
(12+)
9.55 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
10.20 ∏/ ∀∉〉∑∀
(12+)
12.30 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⊂∑∑ ⊃−
∀ (12+)
22.35 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
⊄⌠∑∑
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂
9.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
12.00 ⊗/ ∀∪〉∫ðÿ ∑−
∀ (12+)
13.30 ∏/ ∀⊗ ∑∫◊−
⌡ ◊∀ 
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 /〉 ∀⇓ ∫∑ÿ
〉∑ð∫∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀ℜ3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀℘⌠〈∑ 〉−
∑∑ ð∑∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ∏/ ∀⊆∑ ∑ 〉∫
ð⌠〈∑...∀ (6+)
10.20 ⊗/ ∀ℜ∑ð〉, −
∑ð◊〉∑!∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀
(16+)
12.55 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀
(16+)
13.55 ⊗/〉 ∀∈〈∫◊∫∑
⌠〈∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∈〈◊ ð∑−
∑∫◊∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∈◊◊. ⊇◊
∫ ∑◊∑∫〉ÿ∀ (6+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊂ð∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ℑ∑ 〈◊◊. ∀∏∫−
ð◊ÿ ⌠◊◊∀ (16+)
23.10 ⊗/ ∀∇∑⌡. ∇∑−
ð∑∫∑ ð⌠∑∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
8.50, 10.30 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀
(6+)
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀
10.00, 18.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀
10.05 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.10 ⊂/ ∀∫∑−
∑ ∀
10.40 ⊂/ ∀⊇∫ ⊄∑
 〉∑  ◊ÿ⌠∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55, 18.15 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.15 ⊂/ ∀⊗∫ð ℵ〈−
∫  ∑ ∑ð∀
12.20 ⊂/ ∀∩◊〈∫
∑ ð∑ÿ∀
12.30 ⊂/ ∀∇∑∑
ð ∑⌠⌠∀
12.45 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀
13.20  /〉 ∀〉∀
13.45 ∏/ ∀∇ ◊
∑∀
15.15 /〉 ∀⊂∑ð−4∀
18.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
18.35 ⊂/ ∀℘⌠〉−∑〈∑∀
19.00 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
19.20 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫−2∀ (6+)
19.35 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊−
∫⌠∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊄∑〉 ð◊−
〈∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀∠◊〉〉◊ 〉∫◊ð
〉∑∫◊∀
12.40 ⊗/ ∀∇◊∑
⌡ð◊ ℵ〈⌠−∇〈∑◊∀
12.55 ℜ.ℑ∑ð∑〉∫. ∀ℑ∫
ð〉 ∑ ð−
〉∫...∀
13.25 ⊗/ ∀∪ÿ. ∉−
ð ℘◊◊∀
14.15 ⊄ÿ .
∇∑∫◊◊ ℑ∑ð◊ÿ
15.10 ∀∉∑...∀ ⊂〉◊
∑∑〈◊ÿ
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
17.50 ∑∑∫∑◊∫ð. ∀〈−
〉∫∑◊ÿ 〈∀
17.20 ⊗/ ∀ℑ〈〉. ∈∫
ð〈◊ ∑ð∑  −
ð◊∀
17.40 ∇.∠◊⌡◊. ∪−
〈ð◊∑ ð◊〉
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
20.45 ⊗/ ∀⊄◊
¬◊◊◊∀
21.25 ⊗/〉 ∀∇ ð∫−
⌠ ð⌠∀
22.15 ⊗/〉 ∀∠◊〉〉∑ð∑∑−
◊ÿ 〉∫ðÿ∀ 
22.40 ∀∑ ð∑∑∑∀
23.50 ∏/ ∀ℑ◊ÿ −
ð◊∀

⊗◊
7.30 ∀◊ ðÿ∫ ∑−
∀. (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
(0+)
8.30 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀.
(16+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+)
10.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∇◊−
◊, 〈 ÿ∀. (12+)
14.05 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
14.20 ∀⊗∑ ℵ〉∫◊⌡◊∀.
(16+)
15.20 ⊂∑ð◊◊ ∀∉◊ð
◊ 〈∀. (16+)
17.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀ (16+)

18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð
∠∑〉∀. (12+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
19.10 ∀⊗ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+)
20.10 ⊂∑ð◊◊ ∀∪∑−
◊∀. (16+)
22.00 /〉 ∀⊆∑ ∫∑ðÿÿ ◊−
∑∀. (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀℘⌠−
◊ÿ ∑◊∀. (12+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. ∇◊∫ð∑〉 ◊−
◊◊⌡. (16+)
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
10.00 ∀ℜð∀ (16+)
10.30 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. ∇◊∫ð∑〉 ◊−
◊◊⌡. (16+)
11.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀ð ∪〉∀ (16+)
23.45 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊇∑ð. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ⊇◊◊◊. ⊂⌠−
. ¬∫◊ÿ−⊗◊ÿ
14.45 ∇⌠∑ð. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ ⊇∫◊ÿ. ◊
15.45, 18.45 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ◊ð
16.45, 17.45 ⌠∫〈. Νεξτ
Γεν Σεριεσ. 1/2 ◊◊
19.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð
∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 1
21.30 ⌠∫〈. Νεξτ Γεν
Σεριεσ. ◊
00.00 ⌠∫〈. ⊕ð

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.35 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
9.05, 11.00 ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀◊ ◊∀
(16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.00 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ.
ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
14.30 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
15.00 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.35 ∀⌠∫〈.ρυ∀
16.20 ∀∉◊∑∫◊ ⌠∫〈◊∀
17.25 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
. 1/4 ◊◊. ∀⋅∑−
〉∀−∀⊂◊∑〉∫∑ð ⇒◊−
∫∑∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
19.25 ⌠∫〈. ∉∑ð∑〉∫−
 ∠〉〉. ⌠∫〈◊ÿ
⊆◊◊◊ÿ ⊄◊.
∀ð◊∀ (⊕◊∫∑ð〈⌠ð)−
∀∀ (〉). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
21.25 ∏∑. ⊇∏⊄. −
◊ ∑ð∑ ∀∩◊−
◊∀. ∀⊗◊∀ (⊂〉−
◊)−∇⊇ℵ (∇◊∫−∉∑∫∑ð−
〈⌠ð). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.45 ∀⊆∑∑ÿ 〉ð∫◊∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
8.15 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
8.30 ∇∑∫. (12+)
9.00 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+)
9.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
10.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
10.30 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
11.00 ⊇◊ð. (12+)
11.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)

12.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
12.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
13.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
14.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
14.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
15.15 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.40 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
16.10 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
17.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
17.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
17.45 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
18.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
19.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
20.00 ⊂∫. (16+)
20.30 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
21.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
21.30 ð∑. (16+)
22.00 ⊆ ⌠⌡◊,  ∑ð◊.
(16+)
22.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
23.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
23.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
00.00 ⊇◊ð. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∅◊◊ð 
⊆−⊃ð∑∀. (16+)
9.40, 00.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.10 ∏/ ∀∅◊◊ð ◊
∫⌡∑∀. (16+)
11.50, 13.45 ∀⊆◊ 〈−
∑ ∑〉∀. (12+)
12.10 ∏/ ∀∅◊◊ð 
∅◊◊ð∑∫∀. (16+)
14.00, 15.35, 17.05 ∀∉∑〉ÿ
◊−91∀ (◊). (6+)
18.50 ∏/ ∀∑〉∫ ÿ ◊−
〉∫ÿ⌡ ⌠∀. (16+)
20.00 ∏/ ∀ℑ∑∀. (16+)
21.45, 22.50 ∀⊕ð◊◊∀.

〉◊〈◊
8.00, 13.50, 15.20, 19.25
⊄⌠−⌠. (12+)
8.30 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
9.00 ∉ð⌠. (12+)
9.30 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
10.00, 21.25, 23.35 ∠◊−
〉∑ 〉◊. (12+)
10.25, 18.25 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.55, 18.55 ∈∉−10. (12+)
11.25, 00.00 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.50, 23.05 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
13.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.20 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
14.50 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
15.35 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
16.05 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
16.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
17.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
18.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.55 ∉∑◊  ◊.
(12+)
20.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.55 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)

21.50 ∇◊. (12+)
22.05 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
22.35 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∇∑◊〉
6.10 ⊗/ ∀∉ð∫∫.
⊂◊ð ℜ⌡ð∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀℘◊∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.30 ∏/ ∀∉∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
9.35 ∏/ ∀◊〈◊ ◊−
∫◊∀ (6+)
11.10 ∏/ ∀∇∑ð∑〈ðÿ
〉◊⌠ð◊∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
14.15 /〉 ∀∇◊∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∇◊∫∀ (16+)
17.15 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠−
∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/ ∀∇∑⌡, ◊ 
∫... ∈ ∑ ⌠∫ 
∇∇∇∠?∀ (6+)
19.45 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.15 ∏/ ∀∪〉∑∫ð ⌠−
 ð〉◊∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑−
◊∑∫〉ÿ∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀∉ð∑∑ 〉−
ð∑〉∑∑∀ (12+)
9.05, 15.35, 21.50 /〉
∀℘ð. ⊗ ◊∑−
∀ (12+)
10.00 ∏/ ∀⊗∑ð∀ (16+)
12.15 ∏/ ∀⊆∑ ∫◊∫∑〉
ÿ∫ ∑⌠∀ (16+)
13.55 ∏/ ∀⊆∑ 〉∑〉∫−
ð∀ (16+)
16.35 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ −
◊∫◊∀ (16+)
18.15 ∏/ ∀∉ð 〉
◊ð∫∀ (12+)
20.15 ∏/ ∀∇∫ð◊∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀∈  ∉◊−
ð∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈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, 13.30 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈−
ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
12.45 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΧΧΤΤΟΟ∀
13.05 ⊗/ ∀⊗ℵ⊃ ⊄ℵ∉!∀
(16+)
14.10 ⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈
(16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀℘ℵℜℵ⊆⇐⇐∀
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√√⊕∉∀
18.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀
19.10 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+)
20.05 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐⇐∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
23.30 ℑℵ∇⊇⊕ℑ∈⊄. ∀℘⊂⊇∀
−∀∇∉ℵ∠ℵ && ⊇∀
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⊆〉∫
∉∑〉 ◊

УПРАВЛЕНИЕ Пенсионного фонда в г.Кушве и
г.Верхней Туре приглашает бухгалтеров на бес-
платный семинар по вопросу подготовки отчетно-
сти за 1 квар-тал 2013 года (с использованием но-
вых форм отчетности). 

Семинар состоится 29 марта в каб.№21 Уп-
равления по адресу: г. Кушва, ул. Красноар-
мейская, 9. Начало семинара - в 10-00. Справ-
ки по телефону - 2-50-07, 2-70-92.

∈∫∑∫〉∫  ∉∠

◊ 1 ◊ð∫◊ −

  ð◊
Управление Пенсионного фонда информирует

плательщиков, что в Минюсте РФ 04.03.2013 заре-
гистрированы приказы Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от
28.12.2012 №638н и № 639н. Указанными прика-
зами утверждены формы расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам:

- РСВ-1 для работодателей;
- РСВ-2 для глав крестьянских (фермерских) хо-

зяйств.
Также, 18.03.2013 в Минюсте РФ зарегистриро-

вано постановление Правле-ния ПФР от 28.01.2013
№ 17п, внесшего изменения в постановление
Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п. Указанным
постановлением утверждены новые формы отчет-
ности персонифицированного учета:

- форма СЗВ-6-4 - "Сведения о сумме выплат и
иных вознаграждений, о начис-ленных и уплачен-
ных страховых взносах на обязательное пенсион-
ное страхование и страховом стаже застрахован-
ного лица";

- форма АДВ-6-5 - "Опись документов сведе-
ний о сумме выплат и иных возна-граждений, о
начисленных и уплаченных страховых взносах на
обязательное пен-сионное страхование и страхо-
вом стаже застрахованного лица";

- форма АДВ-6-2 - "Опись сведений, передава-
емых страхователем в ПФР" (со-провождает от-
четность страхователя за отчетный период). 

Обращаем внимание, что за 1 квартал 2013 года
плательщики-работодатели представляют расчет
РСВ-1 и сведения персонифицированного учета по
новым формам. 

Главами крестьянских (фермерских) хозяйств
расчет РСВ-2 по новой форме представляется за
2013 год. 

Новые формы отчетности размещены на сайте
Пенсионного фонда РФ, а также в справочно-право-
вых системах "Консультант Плюс", "Гарант". Также,
указанные приказы и постановление, формы отчет-
ности и порядок их заполнения, справочник кодов
тарифов, новые версии программного обеспечения
для подго-товки отчетности за 1 квартал 2013 года
можно получить с "гостевого" компьюте-ра Управле-
ния ПФР по адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская,
9, 2 этаж. Справки по телефону: /34344/2-50-07,
2-40-16, 2-70-92.

∪∑
∫ ∑∑

1 апреля. Дарья, Софья, Иннокентий. В народ-
ном календаре день 1 апреля именуется «Дарья-
пролубница» (от слова «прорубь»). Какая погода
в этот день, такая же будет ровно через полгода —
1 октября.

2 апреля. Александра, Клавдия, Светлана, Уль-
яна (Юлиана), Иван, Никита, Сергей. Птицы начи-
нают брачные концерты. На Александру девушки
развешивали на берёзах льняные «свадебные»
полотенца и водили хороводы.

3 апреля. Кирилл, Серафим, Яков. В народном
календаре день носит название Катаник, по имени
святого Кирилла, епископа Катанского. Заканчи-
ваются детские зимние забавы, катание с гор. «Ре-
ви не реви – Катаник санки унёс», — так говорили
родители детям в северных российских губерниях
3 апреля, а в южных — месяцем раньше, 5 марта,
в день Льва Катанского. Катаник нередко знаме-
новался откатом к зиме. Устраивались последние
катания на санях. Катались вволю, с утра до вече-
ра, чтобы накататься досыта, ведь следующее ка-
тание — открытие нового сезона — будет лишь 7
декабря, в день Екатерины Санницы.

4 апреля. Аглая, Аполлинария, Дарья, Таисия,
Василий. В день Василия-солнечника вставали на
рассвете и смотрели на солнце: красные круги во-
круг него предвещают плодородный год. На снегу
расстилали холсты для отбеливания. Если на Васи-
лия с утра ясно, долго простоит хорошая погода.

5 апреля. Анастасия, Варвара, Лидия, Алексей,
Георгий, Василий, Илья, Макар, Сергей, Степан.
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ванный в 1943 году, чтобы ковать кадры
для завода, дал Григорию Хмелеву спе-
циальность техника-технолога по обра-
ботке металла резанием. Потом - армия,
где была школа авиационных механиков,
служба в авиаполку. Хотя механиком, как
говорит Григорий Иванович, он "стал
сразу, как родился". 

Наверное, поэтому после возвращения
домой работа в центральных ремонтных
мастерских Гороблагодатского рудника
была естественным продолжением пути.
Потом были полтора года работы на Кач-
канарском ГОКе и хорошие перспективы,
но, единственный сын, он не мог оста-
вить заболевших родителей и вернулся в
родной город.

"Я поступил в инспекцию Госгортех-
надзора и с 17 августа 1962 года до выхо-
да на пенсию работал в этой организа-
ции. В мои обязанности входил контроль
за безопасным использованием грузо-
подъемных кранов всех видов и всех ти-
пов, автовышек, лифтов, котлов, эконо-
майзеров к котлам, трубопроводов под
давлением…

За годы работы я принял больше 100
новых котлов, не считая приемки их по-
сле капремонта. Эти котлы давали тепло
в дома. После 1964 года, когда пускали
вальцелитейный цех и туда по проекту
провели газ, все котлы стали переводить
с твердого топлива на газ". 

ℜ〉 ð⌠
〉∫ð 〈◊◊ðÿ
ℑð〉⌠ ⊕⌠

"На моих глазах Кушва выросла как
индустриальный город. Под контролем
технического инспектора было больше
60 предприятий Кушвы, Верхней Туры,
Баранчи, Красноуральска, и были пост-
роены и пущены в эксплуатацию боль-
шие производственные цеха.

Волковский рудник строили 15 лет, а
построили за полтора года. Начали
стройку, потом заморозили… А когда
первым секретарем обкома партии стал
Ельцин и построили дорогу Екатерин-
бург-Серов, строительство Волковского
возобновили. Ельцин был человек на-
стойчивый, требовательный, на этой
стройке работало, наверное, полсотни
кранов, половина "Средуралстроя". Я да-
вал разрешения на их эксплуатацию.

Далее - строили шахту "Валуевская",
делали реконструкцию завода ЖБИ,
строили молокозавод, расширили и пе-
ревели на газ котельную ДОФ-4. Постро-
или электродепо на руднике, перевели на
газ котельную аглофабрики и ДОФа-

рольность продлится лет 10. Оказывает-
ся, ошибся. 

Эта перестройка наделала много не-
счастий…"

∇ ∑ð⌠ ◊⌠
∀∉〈∑◊∀  〉〈ð◊
〉 ð⌠◊

"Я с детства любил машины. Тогда с
ними было трудно, и я решил заняться
сборкой машины. Купил, собственно,
один паспорт. Это был примерно 68-й
год. Выписал старый кузов, который был
принесен на утиль, заварил, отремонти-
ровал, установил новые двери, двигатель
отремонтировал, поставил новый задний
мост, передний весь перебрал… Собирал
года три. Ездили на ней всей семьей. А
потом выяснилось, что машина, паспорт
на которую я купил, в розыске. И при-
шлось продать свою "Победу"… До сих
пор ее жалко".

Вот такая история. Для Натальи Григо-
рьевны это -дорогие воспоминания дет-
ства. Ей было 4-5 лет, а папина машина -
красавица цвета морской волны с бирю-
зой - была чудесной игрушкой, в которой
она сидела на деревянных чурбачках
вместо сидений и "рулила"…

Потом в семье появляются "Жигули",
которые меняются снова на "Жигули".
Дочь спрашивала: почему ты не покупа-
ешь импортную машину? И получала от-
вет: "Я люблю все советское. Я человек
советский". 

Григорий Иванович до сих пор сам за
рулем. Его нынешняя машина "Жигули
2106" лишь третья в его жизни. Он при-
выкает к каждой, как к живому существу,
и очень бережет. Как бережет всю жизнь
дочь. И внучек, которых воспитывает в
строгости. А те не могут без деда жить и
постоянно звонят ему. Живет их дед по-
сле смерти бабушки Клавдии Изосимов-
ны самостоятельно, сам ведет домашнее
хозяйство. 

ℜ∫ð 〉⌠ð〉  〉∫ð:
ð◊〉〉◊  ∇〈ð∑,
∑ ⌡∑

 ⌠〈∑ . ⊇⌠◊.
"Собор я помню очень смутно. Но

знаю, что в нем была городская столовая,
которую устроили там после революции.
Просуществовала она несколько лет. А
потом потребовался кирпич для строи-
тельства школ. Кладка стен Собора была
на известковом растворе с добавлением
яйца. Стены были очень прочные: по ди-
аметру, через 1 метр, были выкованы
брусья 60 на 60 мм, которые скрепля-
лись между собой. Это был своеобраз-
ный железобетон. И решили взять кир-
пич с этого Собора… Из него была постро-
ена пятая и первая школы. Из груды кир-
пича выбирали целый… Все это рассказы-
вали люди, которые и разбирали этот
храм. Остатки кирпича пошли на дороги. 

Чтобы начать разбор Собора, нужно
было снять колокола. А в это время стро-
или канатную дорогу, и мой отец устро-
ился в эту бригаду работать на лошади.
Он должен был возить такелаж: лебедки,
канаты, стропы и т.д. Их и обязали сни-
мать колокола: пришли люди в кожанках
и приказали снимать. А бригадир отка-
зался: нам никто не указывал делать эту
работу, и - мы все крещеные… За непод-
чинение их посадили в каталажку, где
они сидели 3 дня. Потом начальство при-
ехало из Тагила, нашло их и освободило.

Когда демонтировали колокола, про-
изошел несчастный случай: рабочему
оторвало руку. После разбора стен Собо-
ра образовалась целая гора кирпича. И
мы катались с нее на лыжах. 

И был там подземный ход в 7-ю шко-
лу. О нем знали немногие. Батюшка во
время дождя приходил в школу, а ботин-
ки - сухие. А во время моей учебы ход
был заколочен. Говорили, что этот под-
земный ход шел и к 1-й школе. На месте
старой первой школы тоже когда-то была
церковь. И ход этот шел еще в другую
сторону - за канатную дорожку, до ники-
тинского дома (сейчас там Городской ар-
хив). Никитин был купец 1-й гильдии,
ему разрешалось торговать в Москве. 1-я
гильдия означает, что доход у него был
больше миллиона рублей в год. 

(Окончание на 14-й стр.)

⋅∑ ...

℘ðð ∏∑∑:
∀⇓ � 〉∑∫〉 ∑∑∀

Ч
ЕЛОВЕЧЕСКАЯ жизнь - долгая,
полная труда - предмет для бо-
лее широких рамок, нежели га-

зетная полоса. Но даже и какие-то
эпизоды, выхваченные, подобно фо-
тоснимку, из единого мощного тече-
ния, способны передать ее характер и
внешний облик. И - дыхание време-
ни. Того времени, которое открывает
ему присущие дороги. 

Григорию Ивановичу Хмелеву не
раз хотелось перенести свои размыш-
ления о прожитом на бумагу. А
вспомнить есть о чем: позади путь
длиной в 80 лет. Память его с удиви-
тельной четкостью хранит все собы-
тия, даты, имена. Его, инспектора Гос-
гортехнадзора, знают на всех пред-
приятиях города. И от его отношения
к делу зависели, без преувеличения,
жизни рабочих этих предприятий. О
том, какая твердость характера тре-
бовалась от технического инспектора,
а также бесценные воспоминания ге-
роя этого материала о минувшем - вы
узнаете, прочтя его. Когда в семью к
единственной дочери Григория Ива-
новича Наталии Григорьевне Царего-
родцевой приходят коллеги-музы-
канты и друзья - присутствие отца для
них - благо, кладезь неисчерпаемая.
Он может ответить на любой вопрос,
дать любую информацию из жизни
города. Вот и мне довелось услышать
и записать то, что говорил Григорий
Иванович накануне своего 80-летия. 

Григорий Хмелев родился в Кушве, как
и семь поколений его предков. Быть ре-
бенком рождения 1933-го, предвоенного,
года означало тоже вскоре стать малень-
ким солдатом - в борьбе с холодом, голо-
дом и гнилой картошкой. В 1-й класс Гри-
ша пошел в сентябре 41-го. Дети помога-
ли старшим, как могли: убирали турнепс,
картофель в подсобном хозяйстве рудни-
ка и завода. Каждая школа имела и свой
приусадебный участок, овощи с которого
шли на школьные обеды. 

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

"Начальная школа №2, где я начал
учиться, располагалась на втором этаже
здания кинотеатра "Марс" (ныне - мага-
зин "Пионер"). В классе было много детей
из детского дома. Это - эвакуированные
маленькие ленинградцы, которые жили
зимой на улице Кузьмина, а летом - в по-
мещениях старых Никитинских дач, на
месте нынешнего профилактория "Авто-
мобилист". У нас была хорошая дружба.

Когда началась война, была объявле-
на мобилизация не только людей, но и
всех лошадей. С тогдашнего округа, объ-
единявшего Кушву, Нижнюю Туру, Крас-
ноуральск, Лаю, набрали 13 тысяч лоша-
дей. Некоторые были отправлены в ар-
тиллерию, как тягловая сила, некоторых
комиссовали; в кавалерию же из всех 13
тысяч забрали только 11 лошадей. В их
числе была и наша. Это была хорошая,
доморощенная лошадь. За нее заплатили
360 рублей, но вскоре ведро картошки
стоило 500 рублей. Жалко было эту ло-
шадь, она понимала нас с полуслова.
Меня сфотографировали верхом на ней,
на память.

В 43-44 годах отец был выбран пасту-
хом. Тогда пастухов выбирали - через го-
рисполком. А я стал подпаском. Труд не-
легкий: подъем в 5 утра, стадо - 500 го-
лов на двух пастухов и четырех подпас-
ков… И после войны коровы оставались
главными кормилицами. По данным вет-
врача А.Н. Татауровой, в 1962 году в
Кушве было 6000 коров, 9 пасев. 

Корова кормила не только свою се-
мью, но и 2-3 соседних. Молоко, картош-
ка - основная еда. Большинство держали
коров: прокурор держал, секретарь гор-
кома партии держал, управляющий руд-
ника, главный инженер рудоуправле-
ния…".

∑⌡⌠ ◊◊〉ÿ
∀〉∑⌡◊〉∫ð∑ÿ∀,

 − ∀〈ð
ð∑〉∫∀�

Верхнетуринский техникум, организо-

3,пустили 1 июня 64-го года вальцели-
тейный цех, позднее - вальцемеханичес-
кий, блок ремонтных цехов, потом было
расширение вальцемеханического цеха…
Провели реконструкцию Свердловского
электромеханического завода - там пост-
роили современную котельную, компрес-
сорную. Пустили котельную в Гороблаго-
датском леспромхозе, газовую котельную
на ЗДС…"

"Откуда ты все это помнишь?", - удив-
ляется дочь. 

"Запомнишь…", - отвечает Григорий
Иванович. Да, одно перечисление боль-
ших строек вызывает уважение перед тем
громадным, настоящим трудом, который
был жизнью нынешнего старшего поко-
ления. 

∀∩◊ 〉∑∑ 30 ∑∫ ÿ
 ∑ ∫ð◊◊�∀
Такое признание инспектора, чьей

подписи о готовности объекта к работе
ни за что нельзя было получить при ма-
лейших недочетах, было немного неожи-
данным. 

"Вот сейчас увлеклись штрафами, - го-
ворит Григорий Иванович. - А прежде
чем штрафовать, нужно создать условия.
Я в своей работе был против этих штра-
фов. Я считаю, штраф - это унижение че-
ловека". 

В качестве альтернативы строгий ин-
спектор Хмелев приостанавливал работу
объекта и ставил свою пломбу. Это была
эффективная мера. Его даже наказывали
за то, что он не штрафовал. 

А экзаменатор он был более чем стро-
гий. Если "Хмелев принял", значит, ты
большой молодец. Директор КЗПВ Алек-
сандр Николаевич Куделько, который ру-
ководил заводом еще в военные и мно-
гие годы после, так и называл его: "стро-
гий мужик". Еще говорили: "мировой му-
жик!". То есть, строгий, но справедливый.

⊗ 〉∑∫◊ 〉∫ð
, ◊ ∀◊◊∫◊∀
⌠∑ ð∑〉

"Был один случай. Когда построили
ДОФ-4, не оказалось крановых рельс для
новых кранов. Вышли из положения, за-
менив их блюмсами, т.е. термически не
обработанным прокатом. Виктор Василь-
евич Соин был начальником ДОФ-4. Ме-
ханик Волков говорит: " Григорий Ивано-
вич, у нас клинит кран". Я посмотрел и -
запретил эксплуатацию крана. Сообщил о
запрете работы в Тагил. Создали комис-
сию, сделали проверку НТМК, нашпиго-
вали механиков, и все они закричали в
один голос: "У нас нет рельс!". По этому
поводу собрали очень солидное совеща-
ние. Чтобы изготовить нужные рельсы,
надо было переоборудовать прокатный
стан на НТМК. Об этом и помыслить бы-
ло нельзя, но все механики выступили и
сказали, что им нужны нормальные
рельсы. Директор НТМК согласовал с
главным управлением черной металлур-
гии, дальше - дошли до министерства и
Совета министров. И - добились разре-
шения переоборудовать прокатный стан.
Накатали этих рельс лет на 10 и заменили
все короткие полутораметровые - на
рельсы нормальной длины. Опасность
падения кранов была, таким образом,
ликвидирована".

ℵ ðÿ◊ 〈 〈∑
У кого, как не у Г.И. Хмелева, который

почти 55 лет жизни провел на различных
производствах, спросить, как, с его точки
зрения, обстоят дела с порядком на
предприятиях сегодня? 

"Знаете, при социализме порядка бы-
ло больше значительно. Была упорядоче-
на вся система охраны труда. А сегодня,
когда многие работодатели не оформля-
ют своих работников, то, случись несча-
стный случай, дети пострадавшего оста-
нутся без пенсии. Я думал, эта бесконт-

ЛЕПИТЬ себя старается вода
руками детского усердного труда,
под теплыми шлепками дремлет глина. -
Обычная для здешних мест картина,
и да пребудет, мирная, всегда!

Мартена старого убит багровый кит.
Укрощено бушующее чрево.
Его останки ветер иссушит -
кирпичных ребер добрый монолит,
златую ветвь железистого древа…

Все дорого в отжившей старине, 
все полито родной слезой и кровью,
окроплено печалью и любовью
и потому прекрасно в тихом сне
под белой-белой стариковой бровью.

∫  〉∑∑ ◊ð⌡◊
℘. ∏∑∑◊
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НАКОНЕЦ, долгожданный день
настал - весенний, праздничный,

волнительный. Наш город может гор-
диться своими звездами, своими та-
лантами. 20 участников вышли на
сцену и подарили всем дыхание люб-
ви, торжество жизни. Все песни, зву-
чавшие в этот день, не оставляют ни-
кого равнодушным, и в наши дни вы-
зывают радость, слезы, гордость. 

В этом году конкурсанты выбрали
хиты прошлых лет. В первом отделе-
нии они представили на суд жюри
свою любимую песню. И каждый ар-
тист заставлял переживать зрителей
вместе с ним.

Оценивали конкурс Е.А. Маллаяно-
ва - председатель жюри, зам. началь-
ника управления культуры КГО; Е.С.
Плотников - педагог по вокалу, руко-
водитель эстрадного театра "Светля-
чок"; О.В.Горбунова - педагог и руко-
водитель нескольких вокальных кол-
лективов, и О.Ягодина - солистка ле-
гендарной группы "Колибри". Привет-
ствовала и желала успехов всем уча-
стникам начальник управления куль-
туры Т.А.Третьякова. 

Выход каждого вокалиста - это не
просто исполнение песни, это пред-
ставление себя, своего внутреннего
мира, своих чаяний и надежд, своего
кредо в жизни. "Нет ничего невоз-
можного!" - считает Ольга Нагаева,
открывшая конкурс и исполнившая
самую летнюю песню. "Все будет хо-
рошо, а может - даже у нас!"- кредо
следующей участницы Алены Тима-
ковой, принимающей участие  в кон-
курсе впервые. Проникновенную пес-
ню о лебединой верности исполнил
Валерий Бичурин. "Если не я, то кто
же?" - таков его девиз. Не новичок
конкурса и Виктор Журавлев, свой
девиз: "Всегда вперед!" он доказыва-
ет на деле. 

За те несколько минут, которые
участники проводили на сцене, мож-
но было узнать о них немного, но и
этого было достаточно, чтобы понять,
как они дорожат своими близкими,
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как ценят их. Это и Наталья Калуги-
на, считающая, что "мы в ответе за
тех, кого приручили", и Наталия
Калганова, через год вернувшаяся в
проект, кредо которой - "Делом надо
заниматься серьезно или не зани-
маться им вообще!" говорит о мно-
гом. Оптимистками можно назвать
Марину Вараксину и Наталию Гин-
бург. Их жизненное кредо: "Все, что
ни делается, к лучшему!" и "Завтра
будет лучше, чем вчера". Владимир
Наумкин, считающий, что "красота
спасет мир", просто заворожил ис-
полнением своего номера всех зрите-
лей. "В праздник песни, в праздник
музыки я хотела бы вспомнить и по-
благодарить людей, которые не толь-
ко дарят музыку, но и обучают, со-
здают оркестры, хоры, ансамбли, от-
давая себя целиком своему делу",-
такими словами начала свое выступ-
ление Лариса Мантурова. Она по-
святила выступление своим родите-
лям - творческому семейному дуэту
Кутюхиных Дмитрию Георгиевичу и
Лилии Васильевне, творившим доб-
ро, и передавшим любовь к жизни, к
музыке своим детям. 

И вновь песня о любви, об отноше-
ниях мужчины и женщины. Её испол-

нила Татьяна Сафронова. "Все будет
хорошо!" - с таким положительным
настроем живет она. Проникновен-
ным было исполнение Надежды
Григорьевой. "С хорошей песней
жить интересней!" - эти крылатые
слова она выбрала для себя несколь-
ко лет назад. Зажигательно показала
свою любимую песню Екатерина
Меньшикова, "везде всегда видящая
позитив!" и считающая, что "все пре-
ходяще, а музыка - вечна!" и родите-
ли вечны. 

С годами люди понимают, что бли-
же и родней людей, чем отец и мать
нет. Об этом пели и Константин Ио-
нов и Елена Карельских, чье кредо:
"Невозможно победить того, кто не
сдается!". Зал реагировал на эти вы-
ступления бурными аплодисментами. 

Анатолий Тулкин ("Никогда не го-
вори никогда!"), Оксана Маскаева
("Мечты сбываются!"), Светлана Ор-
лова ("Жизнь - это музыка!"), Анато-
лий Ягодин ("Труд, талант, творчест-
во!"), Виктор Ворожцов и группа
"Старый город" ("Через тернии - к
звездам!")... Один за другим выходи-
ли на сцену Дворца исполнители, ли-
рические песни сменялись задорны-
ми ,и рождалось ощущение, что это

конкурс не в маленьком провинци-
альном городке, а концерт професси-
оналов, ничем не уступающий артис-
там большой сцены. И все потому,
что к этому концерту все готовились
очень серьезно, на многие песни бы-
ли поставлены номера с участием
коллективов Дворца культуры - ан-
самблями "Грация" и "Каблучок".
Пели в этот день и ведущие конкурса
Иван Золотарев и Юлия Шипицина.

В этом году было еще одно ново-
введение - участников разделили на
две категории: начинающие и более
опытные исполнители. И оценива-
лись конкурсанты после исполнения
первой песни. Во время антракта все
оказались в роли жюри: судьям -
профессионалам предстояла нелегкая
задача назвать лучшего, а зрители го-
лосовали за наиболее понравившего-
ся конкурсанта. 

Второе отделение - это еще один
сюрприз для присутствующих. Вне
конкурса шли старые западные песни.
И хотя зарубежные хиты написаны и
спеты в прошлом, 20-м веке, они не
забыты и любимы до сих пор. По вы-
бору участников можно составить на-
стоящий хит- парад самых популяр-
ных исполнителей. И всех конкурсан-
тов, без исключения, поддерживали
зрители, подпевая им. 

"Не бывает старой или новой му-
зыки. Музыка бывает только хорошая
или плохая",- так комментировал
происходящее на сцене музыкальный
и технический руководитель проекта
Г.И. Константинов. Он является и
вдохновителем, и учителем для всех
участников, вложив в них и в свое де-
ло много сил, терпения. Результат
этой кропотливой ежедневной рабо-
ты - праздник песни, подаривший
кушвинцам только хороший настрой
и позитив. 

Вот и финал. На сцене вновь все
участники проекта "Пойте с нами". Это
название выбрано неслучайно: только
увлекающиеся, амбициозные, творче-
ские  люди, могут выйти на сцену и

доказать, что возможно все, если есть
большое желание. И наши конкурсан-
ты это доказали. Именно такие целеу-
стремлённые личности могут внести
вклад в развитие нашего города.
Вполне логично, что подведение ито-
гов председатель жюри начала со
слов: "Кушва - это город поющих та-
лантов". Все члены жюри отметили ре-
пертуар исполнителей, тщательную
подготовку. За участие в 4-м город-
ском проекте "Пойте с нами" участники
были отмечены Благодарностями. В
первой группе конкурсантов 3-е
место отдано Алене Тимаковой, 2-
е место - Наталии Гинбург и 1-е ме-
сто единодушно присуждено Вла-
димиру Наумкину. Во второй группе
исполнителей, имеющих вокальный
опыт, не так просто было распреде-
лить места. И жюри приняло решение
отдать 3-е место двум участникам -
Оксане Маскаевой и Виктору Во-
рожцову с группой "Старый город".
И 2-е также было решено разде-
лить между двумя прекрасными
вокалистами Светланой Орловой и
Еленой Карельских. 1-е место, бес-
спорно, занял Анатолий Ягодин. А
зрители большинством голосов на-
звали свою победительницу - Еле-
ну Карельских. 

"В этом году у нас не было больших
разногласий по поводу победителей"
- резюмировали мнение жюри О.В.
Горбунова и Е.А. Малаянова. - Каче-
ственно вырос уровень конкурса, все
исполнители имеют хорошие вокаль-
ные данные. Но, как и в любом деле,
для мастерства нужна практика, ра-
бота и еще раз работа".

"Замечательный концерт! Очень
понравилось! - говорили зрители,
уходившие с концерта в хорошем на-
строении.- Пребываем в совершенно
искреннем восторге от того, что услы-
шали. Не ожидали такого вокального
и артистического дарования от людей
совершенно разных профессий!".
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〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⊗ 〈
◊∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂
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 ⊗/ ∀◊◊ 〉∑−
 ∑∑◊∀ (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 /〉 ∀⇓ ∫∑ÿ
〉∑ð∫∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀ℜ3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀ℵ◊◊∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ∀
(16+)
10.35 ⊗/ ∀⊂∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ −
〈∀ (16+)
13.45 ⊗/〉 ∀∈〈∫◊∫∑
⌠〈∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∈〈◊ ð∑−
∑∫◊∀ (12+)
16.50 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ⊄ ◊〉∀
(16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊂ð∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀⊇ð∑ÿ. ⊇ð−
◊ÿ ð◊◊ ð∑∑∫∀
(12+)
23.15 ⊗/ ∀⊆◊ ∈ÿ−
. ∠◊∑∑ 〉∑ð∑∀
(12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð∀
(6+)
10.00, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀
10.05 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.15 ⊂/ ∀∉ð ∫∑◊
∅∑  ð◊◊ ∑−
ÿ∀
10.30 ⊂/ ∀⊂ð∀
(6+)
10.45 ⊂/ ∀⊆⌠, !∀
(12+)
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
5.20, 11.25, 17.30 /〉
∀⊗∑∫∑∫  ∫◊〈◊∑ð∀
(6+)
12.05, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.15, 18.20 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.35 ⊂/ ∀℘⌠〉−∑〈∑∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∉ð◊∫−
〉∑ 〉∫ð◊∀ (6+)
13.20, 19.25 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
13.35, 19.40 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
13.55 ∏/ ∀⊄∑〉 ð◊−
〈∀ (6+)
15.30, 21.30 /〉 ∀∇◊◊−
∀
18.35 ⊂/ ∀∠◊〉∫ð∑◊−
 ð〈∑∀
20.00 ∏/ ∀⋅∑ð◊ÿ ⌠ð◊,
 ∉∑∑ ∫∑∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀∠◊〉〉◊ 〉∫◊ð
〉∑∫◊∀
12.40 ⊗/ ∀◊ðð.
∇ÿ∑◊ÿ ð◊∀
12.55 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
13.35, 21.25 ⊗/〉 ∀∇
ð∫⌠ ð⌠∀
14.25 ⊗/ ∀ℜ〈∑◊ÿ
ÿ∀
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.40, 19.30, 23.25 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∑∑∫∑◊∫ð. ∅.−
ℑ.⊂∑ð 
16.55 ℜ.∩◊◊.
∀⊄◊ÿ ÿ∀
17.20 ⊗/ ∀⊂⌡∑∫◊. ⋅⌠−
∑〉◊ ∇ÿ∫ ⊆∀
17.40 ∇.∠◊⌡◊.
ð∫∑◊◊ÿ ⌠◊
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ℜ◊〉∫ ◊∫◊.
¬〉∑ 〉∫ð◊〉∫
20.45 ℑ∑, ∑ −
〈. ℵ∑〉∑ 〉∫ 
⊆◊∫◊ÿ ⊇ð◊∑〉◊ÿ
22.15 ⊗/〉 ∀∠◊〉〉∑ð∑∑−
◊ÿ 〉∫ðÿ∀ 
22.40 ∀ℵ∑〉◊ð ℜ◊−
. ∀∫◊ÿ ⌡∫◊∀
23.45 ∏/ ∀∈∫⌠〉  〉∑−
∫ÿ〈ð∑∀

⊗◊
7.30 ∀◊ ðÿ∫ ∑−
∀. (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀. (0+)
8.30 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀.
(16+)
9.30 ∀⊂ÿ ð◊◊∀. (16+)
10.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀.
(16+)
15.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
15.05 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆−
◊ ∑ ◊〈⌠⌠ ∫∑〈ÿ∀. (16+)
17.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀. (16+)
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð ∠∑〉∀.
(12+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
19.10 ∀⊗ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+)
20.10 ⊂∑ð◊◊ ∀∪∑−
◊∀. (16+)
22.00 /〉 ∀⊆∑ ∫∑ðÿÿ ◊−
∑∀. (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆−
 〈ð◊∀. (12+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
8.30 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜð∀ (16+)
12.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀ð ∪〉∀ (16+)
16.15 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.35 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀ð ∪〉◊−2.
⊆ ⌠ð∑∀ (16+)
23.25 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℜ∫ ∫ ◊!!!
12.45 ⊇∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊇◊◊◊. ⊂⌠.
⊗◊ÿ−⊆ð∑ÿ
15.00, 18.30 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 1
16.00, 21.30 ℜ∫ ∫ ◊!!!
∇∑◊  . 
17.00 ⊕ð〉ð∫.  10
17.30 ⌠∫〈. Νεξτ Γεν
Σεριεσ. ◊
19.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð
∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 2
22.30 ∇∫ð∑〈◊. ⋅∑−
◊∫ ⊕ð
23.00 ⊇∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊇◊◊◊. ⊂⌠.
¬∑ÿ−¬∑◊ðÿ
01.00 ℑ〉. ℑ ◊ ◊∑
∑◊ ð◊  ∑ð〉
ΩΒΟ

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀ℜð〉 ð∑∑∀.
∏ð◊∫∑
8.20 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.00 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀ℑ ◊〉∑ð∫∀
(16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.10 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.40 ∏/ ∀⇑ð ℵ∑ð◊∀
(16+)
16.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
18.25 ∀∏∑ ∠〉〉∀
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. −
◊ ∑ð∑ ∀ℜ〉−
∫∀. ∀ð◊∫ð∀ (⋅∑ÿ−
〈〉)−∀ℵ ℑ◊ð〉∀ (⊇◊−
◊). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
21.15 ∏/ ∀∈⌡∫ ◊
◊ð◊◊◊∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.45 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
8.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
8.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
9.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
9.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.00 ⊂∫. (16+)
10.30 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
11.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
11.30 ð∑. (16+)
12.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
12.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
12.55 ∇∑∫. (12+)
13.25 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
13.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
14.25 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
14.55 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
15.40 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
15.55 ∇∑∫. (12+)

16.25 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+)
16.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
17.25 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
18.05 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.20 ⊇◊ð. (12+)
18.50 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
19.20 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
19.50 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
20.20 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
20.50 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
21.20 ∇∑ ⌡∫. (16+)
21.50 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.20 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
22.50 ⊂∫. (16+)
23.20 ⊗⌠⌡∑ 〉∫ÿ−
∑ ∠〉〉. ∠⌠〉〉 ⌡∫−
 〉◊∑. (12+)
23.40 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)

∠∑∫ð
8.00, 9.35, 11.05 ∀∉∑〉ÿ
◊−91∀ (◊). (6+)
12.50 ∏/ ∀∑〉∫ ÿ ◊−
〉∫ÿ⌡ ⌠∀. (16+)
14.00 ∏/ ∀ℑ∑∀. (16+)
15.45, 16.50 ∀⊕ð◊◊∀.
18.00, 22.50 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
18.30 ⊇∑ð∫◊ÿ ð−
ð◊◊ ∀∩ ∑∑ð... 
⊄⌠◊⌡!∀ (12+)
20.00, 21.20 ∀∉∑〉ÿ ◊∀.
(6+)
23.20 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀.
(16+)
23.50 ∀⊂⌠∈〈∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 13.50, 16.45 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
9.00 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
9.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
10.00, 23.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.25, 18.25 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
10.55, 17.00, 18.55 ∈∉−
10. (12+)
11.25, 00.00 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.50, 20.40 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
13.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.20 ∉∑◊  ◊.
(12+)
14.50 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
15.20 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
15.50, 21.10 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
16.15 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
17.30 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
18.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.25 ∇◊. (12+)
19.40 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
20.10 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
21.35 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
22.05 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
22.35 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
23.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.00 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑−
◊∑∫〉ÿ∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.30 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠−
∀ (12+)
10.15 /〉 ∀∇◊∫∀
(16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
14.15 /〉 ∀∇◊∫∀
(16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∇◊∫∀
(16+)
17.15 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠−
∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∠◊∑〉∑
〉∫ð◊⌡◊. ℜ◊, ∫ð◊ÿ
〉∫◊◊〉 ⌡∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.20 ∏/ ∀ℑ⌠ ⌠−
 ð〉◊∀  (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑−
◊∑∫〉ÿ∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.00 ∏/ ∀⊆∑ ∫◊∫∑〉
ÿ∫ ∑⌠∀ (16+)
8.35 ∏/ ∀⊆∑ 〉∑〉∫−
ð∀ (16+)
10.15, 14.50, 21.55 /〉
∀℘ð. ⊗ ◊∑−
∀ (12+)
11.10 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ −
◊∫◊∀ (16+)
12.50 ∏/ ∀∉ð 〉
◊ð∫∀ (12+)
15.45 ∏/ ∀∇∫ð◊∀
(16+)
17.20 ∏/ ∀∈  ∉◊−
ð∀ (16+)
19.20 ∏/ ∀℘∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ 
9.40 ∀∉∈⊇∉ℵ⇓, ∉∠∈ℜ⊕∠⇓⊃!∀ 
10.05 ∀⊆ℵ√√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ 
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
10.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10, 13.30 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪∀ (16+) 
12.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
13.05 ⊗/ ∀⊗ℵ⊃ ⊄ℵ∉!∀
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇−
⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
(16+) 
15.10 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
16.05 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
19.20 ⊗/ ∀∩ℜ⊕∩⊗⇔⇔ ∩ℵ ∠−
⊄⊕⊂∀ (16+)
20.05 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒ℑ∈ℜ⇐⇐∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
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 ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∉∈∇ℵ⊆∈ℜ⊄⊕⊆∪⊕ ◊〉∫ð◊
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

≠ 422 ∫ 14.03.2013 .

∈ ð∑∑ ⌠〈⌡

〉⌠◊  ∫∑∫⌠

〈 〉∑ 〈∑∫◊

⊇⌠〉 ð〉

ð⌠◊ ◊ 2012 
В соответствии с Положением о порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Кушвинского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Кушвинского городского ок-
руга от 17 ноября 2011 г. № 634 "Об утверждении По-
ложения "О порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории Кушвинского
городского округа", руководствуясь подпунктом 2
пункта 5 статьи 15 Устава КГО, администрация КГО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по
отчету об исполнении бюджета Кушвинского город-
ского округа за 2012 год на 24 апреля 2013 года с
9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в актовом
зале администрации.

2. Регистрация участников публичных слушаний
будет производится с 9 часов 00 мин до 9 часов 15
мин. в помещении актового зала администрации.

3. Председательствующим публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Кушвинского го-
родского округа за 2012 год назначить главу адми-
нистрации городского округа Трегубова А.Г.

4. Поручить организацию проведения публичных
слушаний начальнику финансового управления в
Кушвинском городском округе Штефанюк Л.П.
(контактный телефон (34344) 2-57-45).

5. Утвердить следующую программу публичных
слушаний:

5.1 Регистрация участников публичных слушаний;
5.2 Заслушивание отчета об исполнении бюджета

Кушвинского городского округа за 2012 год;
5.3 Обсуждение проекта резолюции публичных

слушаний;
5.4 Принятие резолюции публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете Кушвинский рабочий и разместить на офици-
альном сайте Кушвинского городского округа в сети
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

℘◊◊ ◊〉∫ð◊ ð〉
ð⌠◊ ℵ.℘. ∠⊕℘ℑ∈ℜ

∇⌠〈◊ �01�

⊗∑∫,  ◊ ◊〉

 ∫∑∫∑!

В практике воспитания детей взрослые часто
недооценивают их шалости с огнем, которые не-
редко приводят к большому несчастью. Дети тя-
нутся к огню, который так просто вызвать с помо-
щью спичек, зажигалок…

Познавательный интерес детей к огню свойст-
вен им, и дети не должны выпадать из поля зре-
ния родителей, которые первыми обязаны расска-
зать малышам о силе вышедшего из повиновения
огня, о тех неисчислимых бедах, которые он мо-
жет принести, если неумело и неосторожно обра-
щаться с ним.

"Маленькие детки - маленькие бедки, большие
детки - большие бедки", - гласит народная муд-
рость. Дети во многом подражают взрослым. С
детства, привыкнув видеть родителей или стар-
ших братьев с сигаретой в руках, они восприни-
мают курение как нечто естественное и обычное.
Иной ребенок полагает, что курение и потребле-
ние алкоголя - признак взрослости.

С горечью приходится констатировать, что
жертвами преступной халатности и безалабернос-
ти взрослых становятся именно дети, причем
очень маленького возраста, а следовательно, и
самые беззащитные. Маленькие люди приходят в
этот прекрасный мир, смотрят на него широко
раскрытыми глазами. Ждут участия, заботы и люб-
ви от окружающих их взрослых. Они приходят,
чтобы жить. Взрослые! Не прерывайте эту нить!

⊗∑〉 ∩∪⊂∪⊆,
◊◊ 206 ∉⋅ 46 ∈∉∇
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∇∠⊕⊗ℵ, 3 ◊ð∑ÿ

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 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.15 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀〉ÿ −
∫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 /〉 ∀∇∑∑ ∑−
∫∑∫∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
21.30 /〉 ∀∇〉−
〉∀ (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 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
20.25 /〉 ∀∫⌠∀ (16+)
22.15 ∇∑ÿ. ∪∫
22.35 /〉 ∀◊〉∫∀
(16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘ð∀
(12+)
10.00 ∏/ ∀⊗ 〈
◊∀ (16+)
12.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⊗ 〈
◊−2∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂
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 ⊗/ ∀ℑ∑ð⌠〉
∫ð∑⌠  ∀
(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 /〉 ∀⇓ ∫∑ÿ
〉∑ð∫∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀ℜ3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀∠−3∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ∏/ ∀∫ð∑∑ ∑−
◊∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀℘∑ð
∅∑. ℵ∑∫ ◊∑∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀∠∫∑〉
∑∀ (16+)
13.45 ⊗/〉 ∀∈〈∫◊∫∑
⌠〈∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∇⌠〈◊ ð∑−
∑∫◊∀ (12+)
17.00 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ⊄ÿ ◊∫
(16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊂◊ð ℜ∑∫ð∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀
(12+)
23.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ∈∑ð∑ ◊
⌠∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30,  /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀
10.00 ⊂/ ∀⊗ ◊ −
∑〉◊⌡∀
10.30 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀
10.55 ⊂/ ∀∉ð∑∑ð◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00, 18.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀
12.05, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.20, 18.20 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.35 ⊂/ ∀∠◊〉∫ð∑◊−
 ð〈∑∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∉ð◊∫−
〉∑ 〉∫ð◊∀ (6+)
13.25, 19.25 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
7.05, 13.40, 19.40 /〉
∀∇◊〉∫ ◊◊∫⌠∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀⋅∑ð◊ÿ ⌠ð−
◊,  ∉∑∑ −
∫∑∀
15.10, 15.20, 15.25 ⊂/
∀∇◊ ◊ ∀ (6+)
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀
18.35 ⊂/ ∀⊇◊ ∩◊◊
ð⌠◊ ⌠
◊ð∀
20.00 ∏/ ∀∉ 〉∑⌠ ℑ⌠∫−
◊ ⊇〉〉∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀∠◊〉〉◊ 〉∫◊ð
〉∑∫◊∀
12.40 ⊗/ ∀∈⌡ð. ⊂ð
∑∫◊  ∫◊ÿ∀
12.55 ℜ◊〉∫ ◊∫◊.
¬〉∑ 〉∫ð◊〉∫
13.35, 21.25 ⊗/〉 ∀∇
ð∫⌠ ð⌠∀
14.25 ℑ∑, ∑ −
〈. ℵ∑〉∑ 〉∫ 
⊆◊∫◊ÿ ⊇ð◊∑〉◊ÿ
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑−
∫ð!  
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∑∑∫∑◊∫ð. ⊂.⊇⌠−
ð. ∀∇∫ð◊〉∫∑  〉−
⌠〉∫∑∑ 〉∑ð◊∑∀
17.20 ⊗/ ∀ℑ◊ÿ −
◊ ℑð〉〉∑ÿ. ∉ð∑ð◊〉−
∑  ð∑ ∫∑◊∫ð∀
17.40 ∇.∠◊⌡◊.
∀ℜ〉∑∑ 〈∑∑∀
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡
20.45 ∇∫◊〉◊ ⊄〈−
. ∈〉∫ð◊
22.15 ⊗/〉 ∀∠◊〉〉∑ð∑∑−
◊ÿ 〉∫ðÿ∀ 
22.45 ⊂◊ÿ 
23.50 ∏/ ∀⊇ð∑
〉◊∀

⊗◊
7.30 ∀◊ ðÿ∫ ∑−
∀. (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
(0+)
8.30 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀.
(16+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+)
10.30 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀. (16+)
11.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∅∑−
  ð∑ 〈∑ ð◊∀.
(12+)
16.00 ∀⊗∑ ℵ〉∫◊⌡◊∀.
(16+)
17.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀. (16+)
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð
∠∑〉∀. (12+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
19.10 ∀⊗ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+)
20.10 ⊂∑ð◊◊ ∀∪∑−
◊∀. (16+)
22.00 /〉 ∀⊆∑ ∫∑ðÿÿ ◊−
∑∀. (16+)

23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀∏⌠ ◊−
∑ ⌠◊∀. (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
8.30 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜð∀ (16+)
11.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀ð 〉◊−2.
⊆ ⌠ð∑∀ (16+)
15.55 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.05 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀∉∑ð∑−
3∀  (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
00.00 26−ÿ ∫ð∑〉∫∑−
◊ÿ ∑ð∑ÿ ð⌠∑ÿ
◊◊ ∑◊∫−
ð◊∑〉 ð∑
∀⊆◊∀− 2013 . (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 16.00, 21.30 ⌠∫−
〈. Νεξτ Γεν Σεριεσ. −
◊
13.30 ℜ∫ ∫ ◊!!! ∇∑−
◊  .
14.30 ⊕ð〉ð∫.  10
15.00, 18.30 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 2
17.00 ∇⌠∑ð. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ ⊇∫◊ÿ. ◊
18.15 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ∩∑−
∑ 〉∑∫. ∅⌠ð◊
19.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð
∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 3
22.30 ∇∫ð∑〈◊. ⋅∑−
◊∫ ⊕ð
23.00 ⊇∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊇◊◊◊. ⊂⌠.
⊆ð∑ÿ−¬∫◊ÿ

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀∇∑ð∑∫ 〈∑⌡ 〉−
⌠〉〉∫∀
8.45 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.05 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.15 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.40, 13.45 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀⇑ð ℵ∑ð◊∀
(16+)
13.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.15 ∀ℵ∫∑ð◊∫◊∀
14.45 ∏/ ∀◊ ◊∀
(16+)
16.40 ∉ð∑∑∫◊ÿ ⊂−1.
℘ð◊−ð ∫ÿ∑∑〉.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
17.25 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Μ−1. ⊄⌠∑ 〈
∫ÿ∑∑〉 (16+)
21.05 ∏/ ∀⊗ ⌠◊ð∀
(16+)
23.15 ∀∉∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
8.00 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
8.30 ⊇◊ð. (12+)
9.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
9.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
10.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
11.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
11.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
12.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
12.45 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
13.10 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
13.40 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
14.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)

15.00 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
15.15 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
15.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
16.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
16.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
17.30 ⊂∫. (16+)
18.00 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
18.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
19.00 ð∑. (16+)
19.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
20.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
20.30 ∇∑∫. (12+)
21.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
21.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
22.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
23.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
23.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
00.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀ℑ∑∀. (16+)
9.45, 10.50 ∀⊕ð◊◊∀.
12.00, 16.50 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
12.30 ⊇∑ð∫◊ÿ ð−
ð◊◊ ∀∩ ∑∑ð... 
⊄⌠◊⌡!∀ (12+)
14.00, 15.20 ∀∉∑〉ÿ ◊∀.
(6+)
17.20, 23.25 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊
∑∑∫∀. (16+)
17.50, 23.55 ∀⊂⌠∈〈∀.
(16+)
18.55 ∀∑◊∀. (16+)
19.35 ∀ℵ〈〉∫ ∫!∀.
(16+)
20.00 ∏/ ∀∉〉∫ÿ〉∫
ð◊⌠◊∀. (16+)
21.25 ∏/ ∀∈ ∫∑〈∑∀. (16+)
22.45 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)

〉◊〈◊
8.00, 17.30, 21.35 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.30 ∉∑◊  ◊.
(12+)
9.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.30 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.00, 15.35, 23.35 ∠◊−
〉∑ 〉◊. (12+)
10.25, 18.10 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.55, 18.40 ∈∉−10. (12+)
11.25, 00.00 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.50, 15.05 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
13.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
13.50 ∇◊. (12+)
14.05 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
14.35 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
16.00 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
16.30, 19.40 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
17.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
17.45 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.10 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
20.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.40 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
21.10 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
22.05 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
22.35 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
23.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.00 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑◊−
∑∫〉ÿ∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.30 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠∀
(12+)
10.15 /〉 ∀∇◊∫∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
14.15 /〉 ∀∇◊∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∇◊∫∀ (16+)
17.15 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠−
∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∠◊∑〉∑
〉∫ð◊⌡◊. ℜ◊, ∫ð◊ÿ 〉−
∫◊◊〉 ⌡∀ (12+)
19.40 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.05 ∏/ ∀∪  ◊−
◊◊ ⌠ ð−
〉◊∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑−
◊∑∫〉ÿ∀ (16+)

∠⌠〉. 

6.55 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ −
◊∫◊∀ (16+)
8.35, 15.05, 21.55 /〉
∀℘ð. ⊗ ◊∑−
∀  (12+)
9.35 ∏/ ∀∉ð 〉
◊ð∫∀ (12+)
11.30 ∏/ ∀∇∫ð◊∀
(16+)
13.05 ∏/ ∀∈  ∉◊−
ð∀ (16+)
16.00 ∏/ ∀℘∑∀  (12+)
18.40 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð∀ (16+)
20.05 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð−2∀  (16+)
22.50 ∏/ ∀⋅⌠◊ÿ −
◊∀ (12+)

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

ℑð〉

⊕∫∑∑
Есть люди, память о

которых живет в серд-
цах людей долгие го-
ды. Безусловно, каж-
дый человек оставляет
после себя след в исто-
рии семьи, предприя-
тия, на котором рабо-
тал, его помнят друзья.
Но встречаются и такие личности, которые уже при
жизни становятся легендами, примером для под-
ражания у разных поколений и возрастов. Именно
таким был Борис Семёнович Евтеев. 

Многие, кто знал его при жизни, отзываются о
нем, как о добром, общительном, приветливом
человеке. В семье - хороший отец, во дворе - до-
брожелательный сосед, на работе - требователь-
ный, но справедливый начальник. Он занимался
практически всеми видами спорта и в каждом по-
казывал хорошие результаты, но самым любимым
был марафонский бег. Уже в зрелом возрасте,
принимая участие в соревнованиях, Борис Семе-
нович не уступал на дистанции более молодым
соперникам. 

Б. С. Евтеев был первым директором СС "Зареч-
ный". Именно под его руководством началось, а
впоследствии завершилось строительство хоккей-
ного корта возле спортивного комплекса. В то вре-
мя, он один, на своих плечах нес нелегкое бремя
руководителя. Ему нередко приходилось самому
делать работу электрика, сторожа, сантехника. 

Борис Семенович ушел из жизни 18 марта 2008
года, но память о нем живет по сегодняшний
день. В с\к "Заречный" оформлен стенд с фотогра-
фиями известного спортсмена, где он со своими
воспитанниками играет в хоккей, бежит очеред-
ную дистанцию. И всегда с улыбкой, всегда с на-
деждой.

В память о нашем земляке уже 4-й год прово-
дится спартакиада. В ней принимают участие
спортсмены разных возрастов. Так, 16 марта состо-
ялись товарищеские встречи по хоккею с шайбой
между командами "Горняк", "Ветераны" и "Моло-
дежь". В спорткомплексе в это время проходили
"Веселые старты" между командами 3 "Б" и 4 "А"
классов школы № 10 и командой 4 "Б" класса
школы № 6. Первое место заняли ученики шестой
школы, второе - команда "Молния", на третьем
месте - "Ракета". Команда-победитель награждена
кубком и Почетной грамотой, команды-участни-
цы, занявшие второе и третье место, - грамотами
и сладкими призами. Заключительным этапом
спартакиады стали соревнования по баскетболу.
На площадке встретились 3 команды: "Заречный"-
ГБД, "Факел" и "Смайл"-Кушва. В ходе напряжен-
ной борьбы третье место занял "Факел", на втором
месте "Заречный", а победителем "Турнира памя-
ти" стал "Смайл". Все команды награждены грамо-
тами, сладкими призами и кубками.

ℜ∫◊ ∪∏∈⊂∪∠∈ℜ,
ð◊◊∫ð ∫⌠ðð◊

∩◊ ◊⌡!

◊〉∑ ∀〉∑ð∑〈ð∀

⌠ ⌠∑

Третьего марта состоялись открытый чемпио-
нат и первенство Нижнего Тагила по кумите кёку-
синкай каратэ. В соревнованиях принимали учас-
тие 170 спортсменов из Екатеринбурга, В. Салды,
Серова, Лесного, Н. Туры, Артемовского и Кушвы.

В состав нашей команды входили 12 каратистов.
Из них вторые места заняли Михаил Чезганов в
весовой категории свыше 70кг (возрастная группа
- 25 лет) и Дмитрий Макаров (возрастная группа
14 -15 лет, вес до 40 кг).

∈∑ ¬ℜ⊕√, ∫ð∑∑ð
На снимке: серебряные призеры М. Чезганов и

Д.Макаров.
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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 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.15 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀〉ÿ −
∫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 /〉 ∀∇∑∑ ∑−
∫∑∫∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
21.30 /〉 ∀∇〉−
〉∀ (12+)
23.25 ∀∉∑∀. ∉ð−
ð◊◊ ℜ◊ð◊ ∇−
÷◊ (12+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀⊂∑〉∑ ∫◊−
∀ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀
(16+)
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. −⌠ 〉 ⊄∑−
 ∩◊◊〉
(16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
20.25 /〉 ∀∫⌠∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀¬◊ÿ ∫∑−
ð◊ÿ∀ (16+)
23.20 ∇∑ÿ. ∪∫

23.50 ⌠∫〈. ⊄◊ ⊕−
ð ⊕ℵ. ∀⋅∑〉∀ (ℵ−
ÿ)−∀∠⌠〈∀ (∠〉〉ÿ).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘ð∀
(12+)
10.00 ∏/ ∀⊗ 〈
◊−2∀ (16+)
12.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀ℑ∑ ◊−
. ∇ ◊ ∫∑∀ (12+)
23.05 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂
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∑∑
ð◊∀ (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 /〉 ∀⇓ ∫∑ÿ
〉∑ð∫∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀ℜ3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
23.00 ⊗/ ∀∉〉∑∑
◊〉 ∩∑∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.40 ∏/ ∀ℑ◊∫ð ∑∫
 ⊂◊ð∫∀
10.20 ⊗/ ∀∅∑∑◊ÿ
∑ ⇑◊ ℑ〉∫ð◊ÿ∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∇∑∫∑◊ÿ ⌠ð−
◊∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∈〈∫◊∫∑
⌠〈∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∇⌠〈◊ ð∑−
∑∫◊∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∈〉∫ð, −
∑!∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊂◊ð ℜ∑∫ð∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀∩∑∑ ◊−
∀ (16+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.10 ∀∩◊〈◊ð∀
(6+)
10.00 ⊂/ ∀⊇◊∫◊◊〉ÿ∀
10.25, 18.35 ⊂/ ∀ℜ∑〈−
 ∪⌠ð⌠ ð◊∀
10.45 ⊂/ ∀⊗,
 ⌠∑∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
5.20, 11.30, 17.30 /〉
∀⊗∑∫∑∫  ∫◊〈◊∑ð∀
(6+)
12.00, 18.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀
12.05, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.20 ⊂/ ∀⊇◊ ∩◊◊
ð⌠◊ ⌠
◊ð∀
12.40, 19.00 /〉 ∀∉ð◊∫−
〉∑ 〉∫ð◊∀ (6+)
13.10, 19.25 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
13.25, 19.40 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
13.45 ∏/ ∀∉ 〉∑⌠ ℑ⌠∫−
◊ ⊇〉〉∀ (12+)
15.15, 21.30 /〉 ∀∩◊⌠−
∫◊◊ÿ 〉∫ðÿ∀
18.20 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
20.00 ⊂/ ∀∉∑ð〉∫∑
ÿ ℵ∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀∠◊〉〉◊ 〉∫◊ð
〉∑∫◊∀
12.40, 21.10 ⊗/ ∀⊇◊ð∫◊−
⌡∑◊. ∪〉◊〉◊ÿ ð∑〉∫
◊ ⊇◊ð〈〉 ð∑∀
12.55 ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡
13.35, 21.25 ⊗/〉 ∀∇
ð∫⌠ ð⌠∀
14.25 ⊗/ ∀ℜ〈∑ 
. ℘∑ð ⊆◊∫◊〉∀
15.10 ∉〉◊  ð−
 
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∑∑∫∑◊∫ð. ⇑.∠〉−
◊. ∀ℑ∑〈ð◊◊ÿ
⇑◊∀
17.30 ⊗/ ∀℘∑ð◊ð ⊂∑ð−
◊∫ð∀
17.40 ∇.∠◊⌡◊.
∀∇∑〉∑ ∫◊∀
18.25 ⊗/ ∀∩◊ 
⊂◊〈ð∑. ⊂◊ð∑〈⌠ð.
∠∑∑ÿ ∫∑∫〉
ð∑◊∀
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊
20.45 ℘∑  ∑.
ℵ∑〉◊ð ∇∫∑∫
22.15 ⊗/〉 ∀∠◊〉〉∑ð∑∑−
◊ÿ 〉∫ðÿ∀ 
22.40 ⊇⌠∫⌠ð◊ÿ ð∑−
ÿ
23.50 ∏/ ∀⊇ð∑
〉◊∀

⊗◊
7.30 ∀◊ ðÿ∫ ∑−
∀. (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀. (0+)
8.30 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀.
(16+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+)
10.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∇ −
 〉◊〉∫∑!∀ (12+)
16.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
17.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀. (16+)
18.00 /〉 ∀⊇〉〉◊ð
∠∑〉∀. (12+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
19.10 ∀⊗ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+)
20.10 ⊂∑ð◊◊ ∀∪∑−
◊∀. (16+)
22.00 /〉 ∀⊆∑ ∫∑ðÿÿ ◊−
∑∀. (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀ℑ◊◊−
⌠∫∀. (12+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
8.30 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜð∀ (16+)
11.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∉∑ð∑−
3∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀∉ð∑〉〉−
◊∀ (16+)
23.40 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∇∫ð∑〈◊. ⋅∑−
◊∫ ⊕ð
13.00 ⊇∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊇◊◊◊. ⊂⌠.
¬∫◊ÿ−¬∑ÿ
14.45, 18.30 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 3
15.45, 21.30 ∇⌠∑ð. ∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫ ⊇∫◊ÿ.
◊
17.00 ℜ∫ ∫ ◊!!! ∇∑−
◊  .
18.00 ⊕ð〉ð∫.  10
19.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð
∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 4
23.00 ⊇∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊇◊◊◊. ⊂⌠.
¬∑ÿ−⊗◊ÿ

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀ℜ   
 ∫ ∑?∀
8.45 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.00, 18.20
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀◊ð◊ÿ 〉◊∀
(16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.10 ∏/ ∀⊗
⌠◊ð∀ (16+)
16.15 ∀∉∀
17.15 ∀◊ð ∀.
⌠∫〈∑ ⌠
18.30 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β⊕ΛΛℵΤΟΡ. ⊂−
⌡◊ ∩◊ÿ (∠〉〉ÿ) ð−
∫ ⇑◊⌠ÿ ⊆∫◊
(∇¬ℵ). ð◊〉ÿÿ 
∇¬ℵ (16+)
19.55 ∏/ ∀∑ð◊∫ð∀
(16+)
22.00 ∏/ ∀∑ð◊∫ð−
2∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ⊂∫. (16+)
8.00 ∏ ∑〉ð∫.
(12+)
8.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
9.00 ð∑. (16+)
9.30 ⊗∑ ð〈⌡
ð∑. (12+)
9.55 ∀∠◊∑〉  ⊇∀ 
〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
10.25 ∇∑∫. (12+)
10.55 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
11.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
11.55 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
12.25 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
13.10 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
13.25 ∇∑∫. (12+)
13.55 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+)
14.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
14.55 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
15.35 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.50 ⊇◊ð. (12+)
16.20 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
16.50 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
17.20 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)

17.50 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
18.20 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
18.50 ∇∑ ⌡∫. (16+)
19.20 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
20.05 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
20.35 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
20.50 ⊆◊◊ ð〈◊◊. ∈⌠−
∑◊ÿ ð〈◊◊. ∫ð◊−
◊∫. (12+)
21.50 ð∑. (16+)
22.20 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
22.45 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
23.15 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
23.30 ∇∑∫. (12+)
00.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)

∠∑∫ð
8.00, 9.20 ∀∉∑〉ÿ ◊∀.
(6+)
10.50, 22.50 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.20, 17.25, 23.20 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.50, 17.55, 23.50 ∀⊂⌠∈−
〈∀. (16+)
12.55, 18.40 ∀∑◊∀. (16+)
13.35, 19.35 ∀ℵ〈〉∫
∫!∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∉〉∫ÿ〉∫
ð◊⌠◊∀. (16+)
15.25 ∏/ ∀∈ ∫∑〈∑∀. (16+)
16.45 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀∪〉∫ðÿ ∑
⌠〉∫∀. (12+)
21.25 ∏/ ∀∈◊〉 −
ð◊〉∫∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ∇◊. (12+)
8.15 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ
∑◊. (12+)
8.45 ∈ð∑ ð∑∫∑.
(12+)
9.15, 12.35 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
9.45, 21.10 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.10, 17.55 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
10.40, 16.30, 18.40 ∈∉−10.
(12+)
11.10, 00.00 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.40 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.05 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
13.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
13.35 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
14.05 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.35 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
15.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
15.35, 23.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
16.00 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
17.00 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
17.30 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
18.25, 19.10 ⊄⌠−⌠.
(12+)
19.40 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
20.10 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
20.40 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
21.35 ∇◊  〉◊.
(12+)
22.05 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
22.35 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
23.05 ∉〈∑  ð◊.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∇∑◊〉
6.10 ⊗/ ∀∉ð∫∫.
⊗◊ ℘◊∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)

9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ⊗ð◊◊ ∀ℵ∫−〈◊∫,
 〉◊∫∀ (12+)
12.45 ⊂∑ð◊◊ ∀∠◊−
∑ 〉⌠〈∀ (12+)
16.00 ∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊇∑ÿ ∀⊆∑◊−
−∑◊◊∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑−
◊∑∫〉ÿ∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.30 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠−
∀ (12+)
10.15 /〉 ∀∇◊∫∀
(16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
14.15 /〉 ∀∇◊∫∀
(16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∇◊∫∀
(16+)
17.15 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠−
∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∠◊∑〉∑
〉∫ð◊⌡◊. ℜ◊, ∫ð◊ÿ
〉∫◊◊〉 ⌡∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.25 ∏/ ∀ℜ ∑ð⌡ ∑〉−
◊⌡∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑−
◊∑∫〉ÿ∀ (16+)

∠⌠〉. 

6.55 ∏/ ∀∇∫ð◊∀
(16+)
8.30, 15.25 /〉 ∀℘ð.
⊗ ◊∑∀  (12+)
9.20 ∏/ ∀∈  ∉◊ð∀
(16+)
11.20 ∏/ ∀℘∑∀ (12+)
13.55 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð∀ (16+)
18.05 ∏/ ∀⋅⌠◊ÿ −
◊∀ (12+)
19.30 ∏/ ∀ℑ◊ð∫∀ (12+)
21.10 ∏/ ∀⊗∑∫∑∫∑
◊∑∫〉∫ ∀∪◊−◊−⊂◊−
ðÿ∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉−
〉∫◊  〉〈◊◊∀ (12+)

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

ð⌠◊
≠ 1 ∫ 20 ◊ð∫◊ 2013 ◊

По итогам проведения конкурса на замещение

должности председателя управления муниципаль-

ного контроля Кушвинского городского округа

конкурсная комиссия

РЕШИЛА: 

1. Признать конкурс на замещение должности

председателя управления муниципального кон-

троля Кушвинского городского округа не состояв-

шимся.

2. Направить настоящее решение в Думу Куш-

винского городского округа.

3. Опубликовать настоящее решение в газете

"Кушвинский рабочий".
∉ð∑〉∑◊∫∑ ⌠ð〉 〉〉

∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ
∇∑ð∑∫◊ð ⌠ð〉 〉〉

∇.⊕. ∉∇∈ℜℵ⊄∈ℜℵ
⋅∑ ⌠ð〉 〉〉

ℜ.ℵ. ⊕∠⇔∉ℵ⊄∈ℜℵ

∉◊ð

⊕〉∫ ∑ð∫...

ТРИ пожара произошло на прошлой неделе

в нашем городском округе, к сожалению,

есть жертвы.

22 марта в четвертом часу дня пожар случился

в подвале отселенного нежилого дома по ул. Ком-

муны, 71, причина - неосторожное обращение с

огнем неустановленных лиц. 

В ночь с 23 на 24 марта из-за перегрузки эле-

ктропроводки загорелся дом по ул. Рудничной,1.

Площадь пожара составила 18 кв. м. 

А днем 23 марта, в 12.48 в пожарную часть

поступило сообщение о пожаре в пос. Азиатская.

Из-за нарушения правил использования печного

отопления загорелся дом по ул. Бондина,30. В по-

жаре погибла хозяйка дома. Площадь возгорания

составила 30 кв.м.

Кроме этого, один раз пожарным пришлось вы-

езжать на тушение мусора.
⊆◊ ðð.

⋅∫◊∫∑ 〉ð◊◊∑∫

⊇∫  ∫∑∫∑

◊ ⌠∫∑∑

〉∫ð∑〉 ◊ÿ∫◊

◊ 〉∫. ℵ◊∫〉◊ÿ?

24МАРТА на станции Азиатская случился по-

жар, который погубил в огне историю, свя-

занную с жизнью А.П.Бондина, уральского писате-

ля, любимца детей. Загорелся дом, в котором

останавливался писатель.

Кто разрешил жить в этом здании больной, ста-

ренькой женщине, у которой есть родственники

на ст. Азиатская. Почему они не взяли ее к себе?

В Азиатскую хотела приехать и посмотреть на

здание директор Нижнетагильского музея Бонди-

на. Поездку она наметила на время, когда сойдет

снег. Ну и что теперь, приедет к головешкам!?

На Урале до А.П. Бондина не было детского пи-

сателя, кроме сказочника П.П. Бажова. Писатель

К.В. Боголюбов вспоминал, что Азиатская вдохно-

вила Бондина на прозу - на пять рассказов о по-

селке и станции и повесть "Матвей Коренистов",

прототипом которого стал азиатский путеобходчик

Федор Миронович Головских.

Все азиатские жители любили Бондина, а со-

хранить его память не смогли. Кто в ответе за

уничтожение исторического памятника на ст. Ази-

атская? Похоже мой вопрос останется риторичес-

ким. 
∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ,

∫∑◊ 〉. ℵ◊∫〉◊ÿ



13≠13
28 ◊ð∫◊ 2013 .

∉⇓⊆∪√ℵ, 5 ◊ð∑ÿ

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 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.15 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∅ ∑ÿ
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀
(16+)
19.50 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 ∀⊗∑ ∑∀
23.00 ∏/ ∀ℵ∫ ∫⌠∫ ðÿ−
∀ (12+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
8.55 ∀⊂⌠〉⌠◊∑∀
9.05 ∀1000 ∑∑∀.
−⌠
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
−⌠
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊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 /〉 ∀∇∑∑ ∑−
∫∑∫∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
21.30 ∀⇒ð◊◊∀. ∑〉∫−
◊ ð〉∫∑〉⌡
ðð◊ (12+)
23.20 ∀ℑ∑ ∫◊.
⊇ð⌠ ◊∀
23.35 ∏/ ∀⇓ ◊ð 〉∑−
〈∑ ⌠∀ (12+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∇◊〉◊∫∑ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
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12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀
(16+)
13.35 ∀◊〉∫∑◊ÿ ∠〉−
〉ÿ: ∑ðÿ ∑.
⊂∑⌠ 〉∫  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 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
22.20 /〉 ∀◊〉∫∀
(16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘ð∀
(12+)
10.00 ∏/ ∀ℑ∑ ◊−
. ∇ ◊ ∫∑∀
(12+)
12.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
21.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
(16+)
22.00 ∀∇∫ð◊◊  Σηοπε∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂
9.00 ⊗/ ∀∇∫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+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
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17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
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18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
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19.00 ∀⋅∑∑−∑−
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20.00 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫∫∑ð
 ∉ð−⌠ð◊∀
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ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.25 ∀⋅◊〉∫◊ÿ ∀
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10.20 ⊗/ ∀∅ 
〉⌠〈◊ ◊ð∫〉∫◊ ⊂⌡◊◊
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15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∈  ◊〉∀
(12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
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 ℵ∀ (6+)
15.00 ⊂/ ∀∇◊ ◊
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〉◊〉∫∑∀
11.40 ⊗/ ∀⊄◊
¬◊◊◊∀
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ÿ∀
22.35 ⊄ÿ . ⇑−
◊ ℑ〉∫ð◊ÿ
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15.15 ∏/ ∀∑ð◊∫ð∀
(16+)
17.15 ∏/ ∀∑ð◊∫ð−
2∀ (16+)
20.05 ∀⌠∫〈 ∠〉〉∀
20.55 ℜ∑〈. ⋅∑−
◊∫ ∠〉〉. ⊂⌠.
1/8 ◊◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
22.45 ∏/ ∀⊆−〉∑−
∀ ∑ÿ∑∫ ⌠ð〉∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
8.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
8.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
9.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
9.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
10.15 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
10.40 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
11.10 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
12.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
12.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
12.45 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
13.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
14.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
14.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
15.00 ⊂∫. (16+)
15.30 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
16.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
16.30 ð∑. (16+)

17.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
17.30 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
18.00 ∇∑∫. (12+)
18.30 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
19.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
19.30 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
20.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
20.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
21.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
21.30 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
22.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
22.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
23.15 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
23.40 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∉〉∫ÿ〉∫ ð◊−
⌠◊∀. (16+)
9.25 ∏/ ∀∈ ∫∑〈∑∀. (16+)
10.45 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
11.25, 17.20, 23.20 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.55, 17.50, 23.55 ∀⊂⌠∈−
〈∀. (16+)
12.40, 18.55 ∀∑◊∀. (16+)
13.35, 19.35 ∀ℵ〈〉∫
∫!∀. (16+)
14.00 ∏/ ∀∪〉∫ðÿ ∑
⌠〉∫∀. (12+)
15.25 ∏/ ∀∈◊〉 −
ð◊〉∫∀. (16+)
16.50 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
20.00, 21.35 ∀∉∑〉ÿ ◊−
88∀. (6+)

〉◊〈◊
8.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
8.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
9.30 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
10.00, 21.25 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.25, 18.10 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.55, 18.40 ∈∉−10. (12+)
11.25 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
11.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.50 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
13.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.50, 19.40, 21.50 ⊄⌠−
⌠. (12+)
14.20 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
14.50 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
15.20 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
15.50, 23.50 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
16.15 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
16.45 ∉ð⌠. (12+)
17.15 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
17.45 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.10 ∇◊  〉◊.
(12+)
19.55 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
20.25 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
20.55 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
22.05 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
22.20 ∉∑◊  ◊.
(12+)
22.50 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
23.20 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 ∇∑◊〉
6.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ∀∈∑◊. ∉ð◊◊ÿ
ð⌠◊ ∑ÿ∀ (12+)
12.50 ∀∇∑∑ð∀ (12+)
14.15 ∀ℵ◊∀ (12+)
16.20 ∀◊◊. ∇⌠〈◊ 
◊∑◊∀ (12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 /〉 ∀⌠◊ ð◊〉〉∑◊−
∑∫〉ÿ∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.30 ⊗/〉 ∀∪ 〉∑⌡ ð⌠∀
(12+)
10.15 /〉 ∀∇◊∫∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/ ∀∉
∀ℜ⌡ð∀ (16+)
14.15 ∏/ ∀⊕∑ ∑ ∑∑ð∀
(12+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 ∏/ ∀⊗∑,
∑ ∑...∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∠◊∑〉∑
〉∫ð◊⌡◊. ℜ◊, ∫ð◊ÿ 〉−
∫◊◊〉 ⌡∀ (12+)
19.40 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.10 ∏/ ∀ℑ◊∫◊∀ (16+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀⊂◊ð−〈ð〉∀
(16+)

∠⌠〉. 

5.10 ∏/ ∀℘∑∀ (12+)
8.10 /〉 ∀℘ð. ⊗
◊∑∀  (12+)
9.05 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð∀ (16+)
10.30 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð−2∀ (16+)
12.20 ∏/ ∀⋅⌠◊ÿ −
◊∀ (12+)
13.45, 21.15 ∏/ ∀⊗∑∫∑−
∫∑ ◊∑∫〉∫ ∀∪◊−
◊−⊂◊ðÿ∀ (16+)
15.20 ∏/ ∀ℑ◊ð∫∀ (12+)
17.05 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉−
〉∫◊  〉〈◊◊∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊄〈 
〈 ð∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇ 
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∀
9.10 ∀ℜ∇♦♦ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
9.30 ∀℘∠⊂⇑∀ (16+) 
10.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
10.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
10.50 ∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇ 
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10, 13.30 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪∀ (16+) 
12.40 ∀∪⊂⊕⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
13.05 ⊗/ ∀⊗ℵ⊃ ⊄ℵ∉!∀
(16+) 
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10 ⊗∈⊇⊂.∪⊄⇐⇐⊂ 
16.05 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
19.10 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ  
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〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

ℜ◊ ð⌠∫∑∑
ð∑〉⌠ð〉〉◊〈◊⌡

ð◊◊!

12 апреля Региональная энергетическая комис-
сия Свердловской области проводит семинар в
Горнозаводском управленческом округе на тему:
"Особенности формирования, утверждения и при-
менения регулируемых тарифов на 2014 год".

Семинар проводится в г. Нижний Тагил, ул.
Ленина, 31 (Общественно-политический
центр). Начало регистрации участников семи-
нара - в 09.00. Открытие семинара - в 10.00.

В программе семинара - итоги утверждения та-
рифов на 2013 год и задачи на 2014 год, обсужде-
ние вопросов изменения законодательства в сфе-
ре государственного регулирования цен и тари-
фов, особенностей формирования и государст-
венного регулирования тарифов на тепловую
энергию, водоснабжение и водоотведение, утили-
зацию твердых бытовых отходов и другие вопро-
сы.

Приглашаем принять участие в работе семина-
ра.

∉∑〉∑ð◊

〉∑◊∫∑ 〉∫⌠∫

 ðð◊⌠

〉⌠◊ð〉∫∑

〉◊〉ð◊ÿ
В 2012 году участники Программы государст-

венного софинансирования пенсии внесли на
свои пенсионные счета более 6,2 млрд. рублей,
что почти на 2,2 млрд. превышает объем взносов
участников за 2011 год.

Не позднее мая 2013 года добровольные взно-
сы участников Программы будут прософинанси-
рованы государством, в случае если годовая сум-
ма взноса участника составила от 2 000 до 12 000
рублей. Необходимый объем средств для софи-
нансирования предусмотрен в бюджете ПФР на
2013 год.

Практика показывает, что участники Програм-
мы откладывают внесение взносов на конец года -
за последний месяц 2012 года было внесено более
трети от годовой суммы взносов. Стоит отметить,
что в 2012 году резко возросла сумма среднего
платежа участника: с 5 970 рублей в 2011 году до 11
039 рублей в 2012 году.

На сегодняшний день количество вступивших в
Программу в России составляет 10,6 млн. человек.
За все время ее действия они внесли на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии более 16,6
млрд. рублей.

Пенсионный фонд напоминает, что до оконча-
ния вступления в Программу государственно-
го софинансирования пенсии остается менее
года. Чтобы рассчитывать на софинансирование
со стороны государства, необходимо вступить в
Программу и сделать первый взнос в размере
не менее 2 000 рублей до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу может каждый россия-
нин - участник системы обязательного пенсионно-
го страхования. Делать взносы в рамках Програм-
мы можно помесячно или разовым платежом,
причем как через бухгалтерию своего предприя-
тия, так и через банк. Третьей стороной софинан-
сирования может выступать работодатель. Госу-
дарственное софинансирование выделяется в те-
чение 10 лет с момента внесения гражданином
первого взноса в пределах от 2 000 до 12 000 руб-
лей в год.

∉ð〉 ∫
Администрация Кушвинского городского окру-

га просит подойти в жилищный отдел админист-
рации следующих граждан: Новикову Надежду
Юрьевну, Гайнудинова Алексея Васильевича, По-
скачей Владимира Георгиевича, Пиль Олега Вяче-
славовича, Новокрещинова Андрея Владимиро-
вича, Голубеву Галину Павловну, Голубева Алек-
сандра Николаевича, Береснева Владимира Алек-
сеевича, Касаткина Игоря Михайловича, Нуштаеву
Анну Семеновну, Нуштаева Григория Ивановича,
Суворова Виталия Владимировича, Суворову Ок-
сану Владимировну, Нуштаева Ивана Павловича,
Пуртову Валентину Леонидовну, Токмянина Алек-
сандра Дмитриевича. При себе иметь документы
подтверждающие личность."

Обращаться в жилищный отдел админист-
рации по адресу: ул. Строителей, д.15, каб.9,
телефон: 2-40-10, время приёма: вт., чт. с 9.00
до 13.00.
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1 ◊◊
7.35 ∪ð◊, ◊ð −
〈◊ÿ!
8.20 ∀⊗∑  ð◊∫
⊆∑∫◊∀
8.45 ∀∇∑◊ð. ⊆∑
ð∑ÿ∀
9.00   ⌠
(12+)
9.45 ∇ ◊〉∫ðÿ
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∇◊ (12+)
10.55 ∀∉ÿÿ 〈
∇∫◊〉◊◊ ⊄〈◊∀
(12+)
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀ℵ〈ð◊◊◊〈ð◊∀
(16+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 ∀⊆◊∫◊ÿ ⊇⌠〉∫−
〉◊ÿ. ⊇ð∑◊ ð◊〈∫⌡
〉∑ð∑∀ (12+)
16.20 ⊇∑ÿ ∀ð
〉 ◊∀
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.15 ∀◊◊ ∑∀
18.50 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀ 〉 ⊗∫−
ð∑ ⊗〈ð
20.00 ∀⊇⌠〈∀ (12+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀
(16+)
23.00 ∀⇑∑∑∫◊ð∀ (12+)

∠〉〉ÿ
7.05 ∀⊗◊  ∫−
⌡∀
8.00 ℜ∑〉∫
8.10 ℜ∑〉∫−ð◊
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊◊∀
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀
10.05 ∀∫◊. ∉〉∑ÿÿ
∫◊◊∀ (12+)
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 ∏/ ∀℘∑∑ð◊〉◊ÿ
〉⌡◊∀ (12+)

⊆ℜ
7.45 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑−
∑ ∩∀
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ℘◊◊ÿ ð◊
(16+)
9.55 ⊇⌠◊ð −
∑ 〉 ∈〉◊ð ⊇⌠∑−
ð
11.00 ⊇◊ð∫ð −
ð〉
12.00 ∇∑ÿ
12.20 /〉 ∀∉ð⌡ 
ð〈∀ (16+)
14.10 ∇ÿ ð◊
15.00 ∇∑〉∫∑ ∑...
(16+)
16.00 ∏/ ∀⊂∑∫  ◊−
∑−6∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 ∏/ ∀⊂∑∫  ◊−
∑−6∀ (16+)
20.15 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑−
〉◊∀ (16+)
21.15  ∑ ∑ð!
(16+)
22.15 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀ (16+)

22.50 ∀∠∑◊ÿ ℜ◊〉〉∑ð−
◊◊∀ (16+)
23.25 ∀¬◊ 〉−
ÿ∀ (16+)

⊆
7.30 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.05 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀ (12+)
9.30 ⊂/〉 ∀⊂⌠∑
ð∑∑ð. ∇◊⌠ð◊∀
(12+)
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
11.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀ (12+)
11.30 ∀∫∑〉∀ (12+)
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+)
18.30 ∀∏〉∫ÿ∀ (16+)
19.30 ∀Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊−
◊∑ÿ−4∀ (16+)
21.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑
◊◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂
9.00 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
∑∫ ∑◊◊∀ 
10.30 ∏/ ∀ℵ◊◊∫∀ 
12.00 ∏/ ∀∅∑∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫−
∫∑ð  ∉ð−⌠ð−
◊∀ (12+)
19.00 ∏/ ∀∉〉◊∀
(12+)
21.15 ∏/ ∀∩◊∫◊ ∑ÿ
 ◊∀ (16+)
23.15 ∏/ ∀⊗∑⌠◊ 〉
∫◊∫⌠ð ð◊◊∀
(18+)

ℜ√
7.35 ∏/ ∀∉∑−◊−
∀ (6+)
9.40 ∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ (6+)
10.10 ∏/ ∀⊂◊ðÿ−〉−
⌠〉◊∀ (6+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.55 ℘ð〉∑ 〉〈ð◊−
∑ (12+)
12.45 ∏/ ∀⊂∑
∑〉ÿ∀ (6+)
14.35 ∏/ ∀ ∫−
∀ (6+)
16.35 ∏/ ∀∉⌠∑∑∀
(12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀∉⌠∑∑∀
(12+)
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀
22.00 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
8.45, 15.00 ⊂/ ∀∇◊
◊ ∀ (6+)
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ−
∫◊∀
10.00 ⊂/ ∀⊂⌠−
∫ð  ð⌠∑∀ (6+)

10.30, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀
10.40 ⊂/ ∀⋅⌠ −
〉∀
10.20 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀
(6+)
10.55, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.20, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55, 18.00 /〉 ∀ℑ∑◊
 ∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑−
∑◊∀
12.00 ⊂/ ∀∇◊ 
⊄◊◊∀
12.10 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
12.40 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑
〉∫ð◊∀ (6+)
13.05 /〉 ∀⊂〉∫ð 
ð◊∫−2∀ (6+)
13.15 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊−
◊∫⌠∀ (6+)
13.40 ∏/ ∀ℜ∑ ∑∫∀
15.05 /〉 ∀∩◊⌠∫◊◊ÿ
〉∫ðÿ∀
18.35 ⊂/ ∀∉⌠∫ ∀
18.20 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
19.00 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀
19.30 /〉 ∀〉∀
20.00 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉
ð∫ √∑◊ðÿ∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ℑ〈∑〉 〉−
∑∫
10.35 ∏/ ∀⋅∑∑ ð−
〉ÿ∀
12.05 ℑ◊ÿ χ∑ÿ.
∇∑∫◊◊ ⊆∑ÿ∑◊
13.00 ∉ðÿ −
. ∀∇⌠⌠ 〉 ð◊−
∀
13.30 ∏/ ∀◊, ◊ ∑−
∑⌡ ð◊⌡...∀
14.35 ⊂/ ∀∉∑ð◊ÿ
〉ð◊∀. ∀∠◊∑ ÷−
〉◊∀
15.10 ⇒〈∑ ∇∫◊−
〉◊◊ ⊄〈◊. ∈〉∫ð−
◊
15.50 ∏/ ∀⊂ÿ ∀
19.05 ⊗/ ∀∉◊⌠〉∫◊,
ð〉⌠∫∑ ◊ ∑ÿ∀
20.40 ∀∠◊∫◊ ð−
◊〉◊∀
21.35 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀.
ℑð〉 ℘ð∑〈∑
22.15 ∏/ ∀⊆∑∑〉∫◊ 〈−
◊  ∑ð∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
(0+)
8.30 /〉 ∀∈◊ ◊〉◊◊
⌠〈〉∫. ⊗◊ ð◊〉∫⌠∑∫
⌠〈〉∫∀. (16+)
9.30 ∀∇〈◊◊  ∑∀.
(0+)
10.00 ∀⊗ð⌠ÿ  ⌠⌡∑∀.
(12+)
10.30 ⊇∑ÿ ∀⊇◊ð◊−
◊∀. (12+)
13.30 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀.
(0+)
14.30 ∀⊇ð◊〉∫◊ ∫ð∑〈⌠∑∫!∀.
(16+)
15.55 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð−
∑∫, ∑ð!∀ (12+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀. (16+)
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+)
20.45 ⊂∑ð◊◊
∀∇∑◊ÿ 〈, 
∇   ∀.
(12+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀⇓ −
◊ ∑ 〈⌠⌠ ∫∑∀. (12+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀ (12+)
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.15 ℜ∑〉÷∑ ⊗⌠∫ð
∉◊∫∑−ð◊∑−
◊∫∑◊ÿ ðð◊◊ (0+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀⊂◊〉. ∉ð−
∑ÿ ◊◊∫〉ÿ∀ (6+)
9.30 ∀⊇ð◊〉∑  〉◊〉∫−
∑∀. ∠∑◊∫−⌠.
(16+)
10.00 /〉 ∀∈◊ 
〉◊∑∀ (12+)
11.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
13.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∅∑〉∑−
◊〉 ÿ!∀ (16+)
15.00 ∀ℜð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
17.35 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∩ ℑ∀
(16+)
19.05 ⊂/ ∀◊−2∀ (6+)
21.00 ∏/ ∀⊄  ÷ð−
∀ (12+)
22.50 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊂⌠⌡∫÷−
ð!∀ ⋅◊〉∫ Ι (16+)
23.50 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 23.30 ⊕ð〉ð∫.
 10
13.00, 18.00, 21.30 ℜ∑−
〉ð∫. ⌠ð ◊ð
14.30, 19.00 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∇∫ð◊ ℑ◊〉.
⇑∫◊ 5
15.45 ℵ∫〉ð∫. ∉◊∫ð
⊗∑〉  ∑ ⊄∑ ⊂◊
16.00 ℵ∫〉ð∫. Αυτο ΓΠ.
⊂◊ðð◊∑. ∩◊∑ 1
17.00 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ ∠∑. ∪∫◊ÿ.
∩◊∑ 1
19.45 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð
∇∫ð◊ ℑ◊〉. ⇑∫◊ 6
22.30 ℜ∫ ∫ ◊!!! ∇∑−
◊ . 
00.00 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
∇⌠∑ð〈◊∫. (16+)

∇ð∫
9.00, 10.45, 14.30, 19.15
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.10 ℜ⊕∇∪.ρυ. ∉ÿ∫◊
9.40 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.10 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
10.55 ⊄ 〉ð∫.
⊇∫∑∫◊ ⌠〈
ΦΙΣ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∑
15.10 ℑ◊∫. ℘◊
∑. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
19.30 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ∠◊ ⊂◊ð∫−
∑〉 (∉⌠ð∫−∠) ð∫
⊗∑ ⊂◊◊∑ (∇¬ℵ).
ℑ ◊ ∫∫⌠ ∑◊
ð◊  ∑ð〉 ΩΒΟ
21.30 ∏/ ∀∈⌡∫ ◊
◊ð◊◊◊∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.55 ∇∑∫. (12+)
8.25 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
8.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
9.25 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
9.55 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
10.40 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
10.55 ∇∑∫. (12+)
11.25 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+)
11.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
12.25 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)

13.05 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.20 ⊇◊ð. (12+)
13.50 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
14.20 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
14.50 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
15.20 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
15.50 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
16.20 ∇∑ ⌡∫. (16+)
16.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
17.35 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
18.05 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
18.20 ⊆◊◊ ð〈◊◊.
∈⌠∑◊ÿ ð〈◊◊. ∫−
ð◊◊∫. (12+)
19.20 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
19.50 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
20.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.35 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
21.15 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
21.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
22.15 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
22.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
23.30 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
23.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
00.00 ∇∑∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∪〉∫ðÿ ∑
⌠〉∫∀. (12+)
9.25 ∏/ ∀∈◊〉 −
ð◊〉∫∀. (16+)
10.50, 23.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.20, 17.20, 23.30 /〉 ∀⊗⌠−
ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.50, 17.55, 00.00 ∀⊂⌠∈−
〈∀. (16+)
12.55, 18.55 ∀∑◊∀. (16+)
13.35, 19.35 ∀ℵ〈〉∫
∫!∀. (16+)
14.00, 15.35 ∀∉∑〉ÿ ◊−
88∀. (6+)
20.00, 21.20 ∏/ ∀∠⌠−
〉, ◊∑◊ÿ  ∇◊ð◊−
〉∑∀.

〉◊〈◊
8.00, 17.00, 21.35 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊.
(0+)
8.25, 17.25, 22.00 ⊄◊−
◊∫ ◊. (12+)
8.55, 17.55 ∇◊  〉◊−
. (12+)
9.25, 18.25, 23.00 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
9.55 ∇◊. (12+)
10.10 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
10.40 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
11.10, 15.35, 20.20, 00.00
⋅⌠∑〉◊,   〉−
ð◊. (12+)
11.40 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
12.10 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
12.40 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
13.10 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
13.40 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
14.10, 18.55 ∈∉−10. (12+)
14.40, 19.25 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)

15.05, 19.50, 23.30 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
16.05, 20.50 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
16.35 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
21.20 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
22.30 √∑∫ . (12+)

5 ◊◊
7.30 ⊂/ ∀⊗∑ ⊂ð 
∑∫∀. ∀⊇◊∫∑ð∀. ∀ð∑−
 ◊ 〉⌠⌡∑∀. ∀ℜ∑−
〉∑◊ÿ ◊ð⌠〉∑∀. ∀∈〉−
∀. ∀⊇∫ ⊄∑∀.
∀⊇ð ℘∑◊∀. ∀⋅∑〈⌠−
ð◊◊∀. ∀¬◊ÿ∀. ∀⋅∑−
〈⌠ð◊◊ ∑∫  ⌠∀
10.00, 18.30 ∇∑◊〉
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀.
∇∑ð∑ð∫◊ (16+)
19.30 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀
(16+)
23.10 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.50 ∏/ ∀⊗ð⌠∀ (6+)
9.00 ⊗/〉 ∀⊄⌠  ð∑
〉∫ð∑〈∫∑ ∇−27∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀⊄〈◊ÿ ∑−
◊ ∑⌡◊◊ ℘◊ð−
◊∀ (12+)
11.15 ∏/ ∀⊗⌠ÿ∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∠◊∑〉∑
〉∫ð◊⌡◊. ℜ◊, ∫ð◊ÿ 〉−
∫◊◊〉 ⌡∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀∇ ∀
(16+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀∠◊ÿ ð∀
(16+)
20.00 ∏/ ∀∩◊〈⌠∫∑ 〉
〉∑ð∫∀ (12+)
21.35 ∏/ ∀⇑∫ 〈 
ð◊∑∑∀ (12+)
23.20 /〉 ∀⊇◊  〉∫◊ð
∑∫∑∫∑...∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.25 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð−2∀ (16+)
9.15 ∏/ ∀⋅⌠◊ÿ −
◊∀ (12+)
10.35 ∏/ ∀√∑⌠∫ 〉∑−
◊ ∑ ∫∑⌡∀ (12+)
12.15 ∏/ ∀ℑ◊ð∫∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉−
〉∫◊  〉〈◊◊∀ (12+)
18.05 ∏/ ∀⊄〈 
〈 ð∑∀ (16+)
21.10 ∏/ ∀∇◊∑∫ ∑∫∫
 ∠〉〉∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀Αλλ ινχλυσιϖε,
 ℜ〉∑ ∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇
7.00 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
8.00 ∏/ ∀ℜ⇔⇔∇∠⊕⊄∀ 
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀ 
11.30 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
12.00 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
12.30 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.30 ∏/ ∀ℜ⇔⇔∇∠⊕⊄∀ 
15.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+)
15.40 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ (16+) 
16.10 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
16.30 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
17.05 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+) 
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀∈℘∠ℵℑ⊄⊕⊆∪⊕ ∉∈−
∠ℵ⊆√∩∇⊇∪∀ (16+) 
21.50 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
22.20 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
(16+) 
22.35 ∏/ ∀ℑ∈⊕√∀ (16+) 
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(Окончание. Начало на 8-й на стр.)
В Кушве был хороший клуб, имени Кузьмина.

Он стоял на месте нынешнего хирургического от-
деления. Деревянный, он сгорел во время первых
после войны выборов, в феврале 46-го года. Сна-
чала он был 3-этажный. В клубе был партер, га-
лерка. Фойе не было, но был большой коридор,
метра 4 шириной и метров 20 длиной. На второй
этаж сразу вела лестница. Справа - ход на галер-
ку. В войну мы бегали туда на спектакли, там еже-
годно выступали лилипуты, ставили хорошие
спектакли. Но что мне особенно запомнилось: зву-
ковое обеспечение было исключительным. Где бы
ты ни сидел, в любом углу. Там и выступал Андре-
евский оркестр. Сцена была раза в 3-4 шире, чем
во Дворце. И прямо на сцене лежал большой пер-
сидский ковер. В клубе была и шикарная библио-
тека". 

ℜ 〉∫◊ð ∫◊〈∑
⌡ð◊∫〉ÿ ◊〉∫ÿ◊ÿ ð◊〉∫◊�
На старых черно-белых фото запечатленное

время кажется прекрасным. Вот - эстафета, Григо-
рий Иванович был активным спортсменом. А вот
фото, от которого невозможно оторвать глаз: хор
ЦРМ рудника. Красота женских лиц невероятная.
Когда-то каждый цех готовил выступления худо-
жественной самодеятельности. Приезжали само-
деятельные коллективы из колхозов: Малая Лая,
принадлежавшая Кушве, Верхняя Тура, Баранча,
Серебрянка… Были большие смотры художествен-
ной самодеятельности. И работать люди умели, и
отдыхать. 
⊄∑〉 − ∫ 〈∑, ∑ ∑〉

Для Григория Ивановича лучший отдых - в ле-
су. За близость к нему он ценит жизнь в Кушве и
никогда не соглашался сменить ее на иную. Гриб-
ник и ягодник, он обходил все окрестности и зна-
ет все тропинки в лесу. Ходит на сопку Ермака из
дачного домика в Верхней Туре и поныне. И всю
семью научил любить и понимать лес и работать
на земле. 

Как говорит Наталия Григорьевна, отец очень
переживает, что заводы сейчас не работают. Сам
он трудился до 75 лет. Григорий Иванович никуда
не отпустил свою дочь из Кушвы, внушая ей: "По-
смотри, в каком городе ты будешь жить, в какой
школе хорошей работать!" Кушву он считал до-
стойным местом для жизни, где все близко и
удобно - работа, сад, дом, красивый пруд, что не-
маловажно в маленьком городке. А самое глав-
ное, что все люди были обеспечены работой, и
Кушва была уголком перспективы.

Обо всем этом было очень интересно слушать.
О многом - впервые. Спасибо Григорию Иванови-
чу Хмелеву за его отношение к жизни, и долгих
ему лет и здоровья!

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

〈∑∫ ∑〉∫
в Кушве, находящихся по адресам: ул. Луна-

чарского, 61, 101; ул. Первомайская, 3, 119, 129; ул.
Ленина, 35, 36, 53, 56, 90, 94, 99, 101, 104, 106,
142, 144, 179, 208, 211; ул. Станционная, 5, 19, 52;
ул. Карла Маркса, 27, 34, 35, 36, 43, 53, 56, 61, 66,
79, 81, 95, 103, 106, 119, 120, 121, 140, 142, 143, 146,
156, 158, 182, 196, 202, 204, 208; ул. Советская, 19;
ул. Железнодорожников, 28, 40; ул. Всеобуча, 5,
7, 25, 27; ул. Кооперативная, 12, 18, 30, 31, 35, 44,
61, 64, 73; ул. Пионеров, 32, 63, 75, 82, 89; ул. Га-
гарина, 14; ул. 9 января, 16, 22, 23, 38, 44, 46; ул.
Вагонная, 14, 58; ул. Декабристов, 10, 28, 58; ул.
Карла Либкнехта, 11. 13, 16, 24, 28; ул. Колхозная,
23; ул. Володарского, 29; ул. Коммуны, 39; ул.
Крестьянская, 2, 11, 14; ул. Кузьмина, 131, 151, 171,
177; ул. Привокзальная, 45; ул. Рабочая, 53; ул. Ро-
зы Люксембург, 32, 81; ул. Сталеваров, 4; ул.
Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапаева, 11, 37, 21 - не-
обходимо подойти с документами на данные до-
ма и земельные участки под ними в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа по адресу, Свердлов-
ская область, город Кушва, ул. Красноармейская,
16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, при-
емные дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.
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〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
18.10 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
18.25 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
18.55 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
19.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
19.55 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
20.35 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.50 ⊇◊ð. (12+)
21.20 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
21.50 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
22.20 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
22.50 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
23.05 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
23.35 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
23.50 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)

∠∑∫ð
8.00, 9.35 ∀∉∑〉ÿ ◊−
88∀. (6+)
11.20, 17.30, 23.25 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.55, 18.00, 00.00
∀⊂⌠∈〈∀. (16+)
12.55, 18.45 ∀∑◊∀.
(16+)
13.35, 19.35 ∀ℵ〈〉∫
∫!∀. (16+)
14.00, 15.20 ∏/ ∀∠⌠−
〉, ◊∑◊ÿ  ∇◊ð◊−
〉∑∀.
17.00 ∏/ ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
20.00 ∏/ ∀ð
〉∑ð∫∀. (16+)
22.00 ∏/ ∀⊆⌠∑ −
∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00, 17.00, 21.35 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊.
(0+)
8.25, 17.25 ⊗  ℵ∑−
ðε. (12+)
8.55, 17.55, 22.30 ∇∑ð∑−
∫ 〉∫ÿ. (12+)
9.25, 18.25, 23.00 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
9.55 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
10.25 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
10.55, 00.00 ⊗◊◊ÿ −
∫◊. (6+)
11.25 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
11.55 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
12.25 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
12.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
13.25, 18.55 ∈∉−10.
(12+)
13.55, 19.25 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
14.20, 19.50, 23.30 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
14.50, 20.20 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊.
(12+)
15.20, 20.50 ∩∑∑◊ÿ ◊−
∫∑◊. (12+)
15.50 ⊄⌠−⌠. (12+)
16.20 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
16.45 ∇◊. (12+)
21.20 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
22.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)

5 ◊◊
7.00 ⊗/ ∀ℜ∫ ◊⌠
◊ ◊∫◊◊∀ (12+)
8.00 ⊂/ ∀∈〈∑ÿ,
∑ð∑∀. ∀℘⌠〈 ∑−
∀. ∀⌠∫  ⌠ð∀.
∀ℑ◊ð◊, 〈⌠ ∑∑−

!∀. ∀∉ð∑ÿ
⊗∑◊∀. ∀ℑð ◊−
⌡∀
10.00 ∇∑◊〉
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠−
∑∀ 〉 ⊂⌡◊ ⊇−
◊⌠ 
11.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
17.30 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑−
〉∫ÿ. ∈ ◊∀
18.30 ∀℘◊∑∀
19.30 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀
(16+)
23.10 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.50 ∏/ ∀ℜð〈∑ ◊
⌠∀ (6+)
9.00 ⊗/〉 ∀⊄⌠  ð∑
〉∫ð∑〈∫∑ ∇−27∀ (12+)
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (12+)
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀
11.10 ∀ð ð◊◊∀
11.40 ∏/ ∀⇓−∏ð∫◊∀
(12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∏/ ∀⊂◊ð−〈ð−
〉∀ (16+)
15.30 ⊗/ ∀⊂
∇∫◊∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀⊗∫ 
ð◊〉〉∑∫◊∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∀∉ð◊ÿ
ðð◊◊. ◊∫ÿ◊ ⊆◊−
◊∀
18.45 ∏/ ∀◊ ◊
∑◊〉∫∑∀ (6+)
20.05 ∏/ ∀⊆ ◊∫−
ð⌠∀ (12+)
22.00 ∏/ ∀⊆◊ð◊∫
(〉∑ð∫)∀ (12+)
23.40 ∏/ ∀∇∑ð∫ 
◊ð⌠〉∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.25 ∏/ ∀⇓ ∑ð ∫∑〈ÿ
⌠∑ ∠〉〉ÿ∀ (16+)
8.45 ∏/ ∀ℵðð◊∀ (16+)
10.40 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊−
〉〉∫◊  〉〈◊◊∀ (12+)
14.50 ∏/ ∀⊄〈 
〈 ð∑∀ (16+)
18.00 ∏/ ∀Αλλ ινχλυσιϖε,
 ℜ〉∑ ∑∀ (16+)
19.35 ∏/ ∀⊇◊⌠
〉∫ð ð∑◊∀ (6+)
21.35 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ
〉◊ 〉⌠〉〉∫◊∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀∇◊◊◊ 
〉∑  〉∑
〈∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.20 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
7.40 ∏/ ∀∠∈⊇∪ ℜ∈∅⊗⊕−
⊆∪⇓∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀
11.10 ⊗⊆⊕ℜ⊆∪⊇ ⊇∈⊆⊇∠∇ℵ
∀⊂ℵ⊄⊕⊆⇐⇐⊇ℵ⇓ ⊕⊄⊕⊂∪∇∇∀
11.30 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+)
12.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇. ⊆ℵ ⊗∈∠∈℘ℵ∏∀ (16+)
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+)
13.30 ⊂⊕⊄∈⊗∠ℵ⊂ℵ ∀∠∈⊇∪
ℜ∈∅⊗⊕⊆∪⇓∀
15.15 ∀∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ∀
(16+)
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀
16.15 ∀⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠−
∀ (16+)
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
(16+)
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+)
18.10 ∏/ ∀⊂∇∈∠∧∧∪⊇∀
(16+)
20.00 ∏/ ∀ℜℵ⊆⊕⋅⊇ℵ∀
22.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀ (16+)
23.00 ∀∠ℵ⊄. ∠⊕∪⊃⊃ ℵ⊃⊃⊂∀
23.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇. ∪∈℘∪∀ (16+)
00.00 ∀⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐∀
(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 ∑∫).

ℜ 〉◊⌠ ,  ð∑

⋅∑ð∑◊ ∑

 ⌠〉⌠
∇∫⌠ÿ∫ð 〈ð◊◊ÿ ð∑

 ð⌠⌡ 〉ð∑〉∫
ПРИ размножении растений черенками иногда

возникает проблема с корнеобразованием. Для
ускорения процесса можно прибегнуть к стимуля-
торам промышленного производства, самые попу-
лярные из них - корневин и гетероауксин. Но есть
и несколько проверенных временем народных
способов.

- Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложеч-
ку меда, черенок помещают в раствор на одну
треть и выдерживают в нем 12 часов.

- Картофель. Для укоренения подойдет круп-
ная картофелина. Из нее тщательно удаляют все
глазки, делают надрез и вставляют в него черенок.
При достаточном поливе он быстро даст корни.
Даже плохо черенкующиеся растения можно уко-
ренить таким способом, ведь черенки получают из
картофеля массу питательных веществ.

- Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3-7
капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет
появление корешков, но и стимулирует иммунную
систему черенка.

- Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подой-
дут также тополь, багульник, верба) поставить в
воду и дождаться появления корней. Когда ко-
решки появятся, ивовые прутики можно убрать и
поставить в эту воду черенок. Полученную воду не
меняют, лишь доливают при необходимости.

- Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на
1 л) и помещают в него черенки на сутки, после
этого их обмывают и переносят в заполненную до
половины емкость с водой.

ℵð∑.

∅∑ ◊∑?
Bс. 31 (08:14) - Вт. 2 (10:35) - убывающая Лу-

на в Стрельце
Борьба с вредителями и болезнями деревьев и

кустарников. Обливаем смородину и крыжовник
горячей водой (60-65'С).

Внесение удобрений в приствольные круги пло-
довых деревьев и кустарников и на земляничные
плантации (прямо по тающему снегу). Проведение
санитарной, омолаживающей и формирующей
обрезки деревьев и кустарников.

Обрезка неперезимовавших верхушек побегов
ягодных и декоративных кустарников.

Уборка мусора с участка, снятие укрытий с роз
и других декоративных культур.

Вт. 2 (10:36) - Чт. 4 (13:42) - убывающая Лу-
на в Козероге

Полив и подкормка органическими удобрения-
ми ранее высеянной рассады.

Удаление больных и засохших ветвей плодовых
деревьев и ягодных кустарников, удаление лиш-
ней поросли.

Возможно проведение санитарной, омолажи-
вающей и формирующей обрезки плодовых дере-
вьев, ягодных кустарников и декоративных куль-
тур.

Чт. 4 (13:43) - Сб. 6 (18:01) - убывающая Лу-
на в Водолее

Очистка участка от мусора.
Обрезка деревьев (до набухания почек), раны

и срезы замазывают садовой замазкой.
Внесение органических удобрений.
Опрыскивание деревьев и кустарников от бо-

лезней и вредителей.
Снятие укрытий с деревьев, кустарников и мно-

голетних цветочных культур.
Подготовка теплиц и парников.
Очистка земляничных плантаций от старых лис-

тьев.
Подвязывание побегов малины.

⊇⌠ð〉
Заказ: Разработка схем теплоснабжения

Кушвинского городского округа. 
Начальная цена контракта 2 189 946,0 рублей. 
Заказчик: КУМИ КГО 
Форма торгов - открытый конкурс.
Извещение №0162300003013000005 на

официальном сайте zakupki.gov.ru
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∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

ϑ - Я вчера вызвала специалиста из фирмы
«Муж на день».
- И как?
- Супер! Починил утюг, повесил гардину,
врезал замок, опустошил бар и холодиль-
ник, флиртовал с соседкой и поставил мне
фингал!
ϑ В жизни каждого мужчины наступает мо-
мент, когда он вынужден покупать новые
носки взамен старых, поломанных...
ϑ - Купил энергосберегающую лампочку,
дома подключил, а она не горит.
- Все правильно! Бережет энергию...
ϑ - Вовочка, ты уроки сделал?
- Нет.

- А почему тогда уже лег спать?
- Меньше знаешь, крепче спишь!
ϑ - Просыпайся, будильник звонит!
- Я ему позже сам перезвоню…
ϑ - У тебя муж кто по специальности?
- Алкоголик.
- Но это не специальность, это увлечение!
- Не скажи, он к этому очень серьезно отно-
сится…
ϑ - А помнишь, сколько снега в 2013-м на-
валило?!
- Конечно. Мы еще на лыжах
картошку сажать ходили…
ϑ А зима вообще в курсе, что
мы ее провожали, а не звали
обратно?

ð◊

ℑ◊ ◊ ∑∫⌠ 〈ÿ
ð ⊂◊〉∑⌠  ℜ∑ð⌡∑ ℑ◊ð◊∑

⊗∈⊄℘∈ 〈⌠∑∫ ∫〉ÿ ∫∑ÿ ℜ∑ð⌡∑
ℑ◊ð◊, , ◊ ð ◊◊∫ ∫⌠

〉⌠ ∑ð∑ − ∉∫, − ∑ÿÿ
⊂◊〉∑◊. ∉∫⌠ ∫ ∑〉∑◊ÿ ⌠◊ ð◊−
〉◊〉  〉∑ ð⌠∑, ∫⌠ ∫ ∑∫ ð◊−
◊〉  ð 〉∑ÿ〉 ◊ ⌠∑, ∫⌠
∫ ◊ ◊ ⌠ ∑ð∑∑〉 ◊◊◊  ∫∫
∑ 〉〉∫ÿ〉ÿ ⌡ð ð⌠〉〉 ð◊.
ℑ∑ ∫ð◊∫ ∑∑ 〉〈ð◊〉 ∑〉∫∑,

∫〈 ⊂◊〉∑◊ 〈∑◊ ⌡, ∫ð◊
〉∑ð◊  ð◊◊◊ ðÿ 〈◊.
⊗◊ ∫  〈 ◊ ∑ ◊ ⌠∑?

∠◊∑ ◊〈◊ ◊ ð, ∫◊, ∫ð, ∑−
ð∑∫ÿ◊∑ ◊◊∫◊, ⌠ð〉 ◊〉∫⌠∑, ∀∑∫⌠−
∑ 〈∀, 〈ð〈◊ ◊ ð⌠◊⌡� ð◊∑

〉◊∑ ⌠∑◊ 〉〈∑ ◊ð◊◊ ◊−
⌡ ∑∫∑, ∑⌡  ⌠ 〉 ð∫∑ÿ 
〈◊〈⌠◊. ∀℘ð, ð ÿ〉!...∀, − ð ð−
◊  ∑〉∫∑ 〉 〉∑.
⊇◊ 〉◊∑ ◊∫∑ ⌠◊〉∫ ð◊◊,

ðÿ 〉∑〈ÿ 〉∑ ⊂ð⌡, ∈〉∫◊⌡,
⊇⌠⌠⌡, ℘ð∑∑⌡, ⊂.ℵ. ∇∫⌡◊  ⊕.℘.
∇◊◊.
ℵ 〈◊◊ð 〉∑ ∫  ◊ ð◊〉∫, 

〉∫◊∑⌠, 〈 ∑∫〉∫⌠ ⌠〈◊ ⊄◊ð〉∑
∉∑∫ð∑ ⊗〈ð∑  ∑∑ ∑ ⊄−
∑ ℵ∑〉◊ð∑ ⊆〉. ∪  ð◊◊−
〉  〉 ◊ ∫ð◊ 〉 ∫ ð◊−
◊. ∉⌠〉∫  〉∑ ∫◊∫∑ 〉∫ðÿ∫.

⊇ðð.

∉ð◊◊∑ ◊ ◊〉∫∑ð−◊〉〉
(техника исполнения - многослойная аппликация

на драпе с элементами художественной вышивки)
Ждём всех желающих (ул. Фадеевых, 20)

Вход свободный.

Центральная городская библиотека приглашает 
31 марта в 15.00 в читальный зал

НА МАСТЕР - КЛАСС 
Клары Михайловны Мавриди


