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ВОБРАЩЕНИИ губернатора отмечено: "Для
новой России этот праздник, имеющий со-

лидный возраст и яркую историю, стал празд-
ником единения, созидания и уважения к че-
ловеческому труду. 

Недавно президент России  Владимир Вла-
димирович Путин подписал Указ об учрежде-
нии высшей награды страны - звания Героя
Труда Российской Федерации. 

Это решение укрепляет связь поколений,
высоко возносит роль труда и человека труда.

Свердловская область - трудовой, промыш-
ленный регион. Уровень концентрации промы-
шленного производства у нас в 4 раза выше,
чем в России в целом. 

Мы на хорошем подъеме завершили минув-
ший год. По объему отгруженной промышлен-
ной продукции Свердловская область заняла
пятое место в стране. По обороту розничной
торговли - третье место, по сумме инвестиций,
привлеченных в основной капитал, мы  ста-
бильно входим в первую десятку регионов. И в
этом году положительная динамика сохраняет-
ся. 

Сейчас наша задача: на базе экономическо-
го роста вплотную заняться качеством жизни
людей, создать новые, более высокие стандар-
ты жизни на всей территории Свердловской
области - во всех городах, рабочих поселках,
деревнях и селах.

Новые стандарты жизни - это не только бо-
лее высокая зарплата, хотя это, конечно, очень
важно. 

Новые стандарты жизни - это современные
условия работы, высокие  требования к эколо-
гической безопасности, современный уровень
жилищно-коммунального хозяйства. 

Это возможность без проблем устроить ре-
бенка в детский сад,  улучшить свои жилищ-
ные условия, получить качественную и свое-
временную медицинскую помощь. 

А самое главное: новые стандарты жизни -
это новое отношение к своему труду, более
зрелое и требовательное, более ответственное
и продуманное.

Дорогие друзья!
Первомай нам памятен с детства. Он в на-

шей генетической памяти как   праздник един-
ства и сплоченности, как символ нашего обще-
го стремления к миру, благополучию и счас-
тью, к процветанию Отечества. 

Традиционно 1 Мая по всей России проходят
акции и мероприятия профсоюзов, партий и
движений различной направленности - и все
они выступают под своими лозунгами. Важно,
чтобы такая активность была мирной и циви-
лизованной, а праздник 1 Мая был днем граж-
данского согласия и понимания!

Благодарю вас, дорогие уральцы, за огром-
ный вклад в экономическое, политическое, со-
циальное развитие Свердловской области. Ва-
шим добросовестным трудом, мастерством и
созидательным настроем прирастает слава,
богатство и мощь региона, крепнет добрая
слава Свердловской области. 

Особую признательность и глубочайшую
благодарность выражаю людям старшего по-
коления - ветеранам труда - тем, кто ковал
оружие Победы, восстанавливал разрушенные
города и села, создавал мощный производст-
венный и научный потенциал Свердловской
области.   

В этот радостный праздник желаю всем
уральским труженикам  крепкого здоровья, ве-
сеннего настроения, процветания и дальней-
ших успехов в труде на благо  Свердловской
области и России!

С праздником, с Первомаем!"

⇑∑〉◊∫−2013

⊇⌠〉 ð⌠. ℜ∑〉∑∑∑ ∑∑

ВОТ и прошел субботник, посвящен-
ный очистке береговой линии Куш-

винского городского пруда. В нем при-
няли участие 10 человек, и данное ме-
роприятие было не чуждо людям лю-
бого социального положения, возраста
- от млада до пенсионеров. Среди уча-
стников были люди наделенные влас-
тью, предприниматели и банкиры. Лю-
ди, которым не чужды нравственные
ценности. Всех объединяет страсть к
рыбалке и активный отдых на берегах
водоемов.

Кто-то скажет: А что так мало наро-
ду-то собралось и будет отчасти прав.
Ну нет пока в наших массах осознания
того, что природе от нашего на ней
пребывания необходимо ОЧИЩЕНИЕ.
Почему-то многие, приехав отдохнуть
на водоем, считают зазорным поло-
жить мешок с мусором, который ими
же собран от своего пребывания на
природе, себе в автомобиль. А остав-

ляют его у кусточка.
При этом они считают, что поступа-

ют вполне эстетично и правильно, ведь
они же его собрали. Но и что, что они
его не взяли с собой. Но вот беда, до
этого мусора есть дело собакам , соро-
кам, воронам и другой живности, ко-
торые рвут мешок , а впоследствии ве-
тер раздувает его по всей территории.

Конечно, я был бы несказанно рад,
если бы в ЭКОДЕСАНТЕ приняло учас-
тие больше народу. Но мы не ропщем
по этому поводу. Как не ропщем на
матушку природу, которая поливала
нас в тот день моросящим дождиком,

почти превратив нашу одежду
в сырое одеяние. Но свое дело
мы сделали: очистили часть
береговой территории за
спорткомплексом "Горняк", го-
родской пляж, а также участок
у городской водокачки, что
при въезде в город. 

Я, как организатор, сделал для себя
вывод, что масштабы мусора на бере-
гу пруда превысили все мои прогнозы.
Да, я предполагал, что его будет мно-
го, но чтобы столько - ЭТО ПРОСТО
ПЕЧАЛЬНО.

Считаю, что АКЦИЯ удалась, и не
важно, что нас было не так много. Са-
мое главное, что люди, подходившие к
нам, остаются неравнодушными и го-
товы помогать и присоединяться в бу-
дущем. Мы стали частью областного
движения "ВЕСЕННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ", и
внесли в него свою толику . А в целом
это тонны вывезенного мусора с водо-

емов Свердловской области. Вот смот-
рите сами на этих страницах:
http://www.uralfishing.ru/forum/view-
top ... &start=100, http://www.uralfish-
ing.ru/forum/viewtop ... &start=160,
http://www.uralfishing.ru/forum/view-
topic.php?t=19397, http://www.uralfish-
ing.ru/forum/viewtop ... &&start=40

Хочу поблагодарить всех участни-
ков Экодесанта-2013 "Весеннее очище-
ние" Кушвинского городского пруда -
Александру, Илью, Анатолия, Анато-
лия-2, Марину, Екатерину, Михаила,
Валерия с дочкой, Игоря Ивановича.
Не знаю фамилий большинства, так
как афишировать свои благие намере-
ния они стеснялись. 

Сфотографировать их и то была
проблема, никто не желал позировать,
поэтому фотографий получилось
немного, так как, в принципе, особо
было не до них.

ℵ◊∫ ⊇∈∩⊄∈ℜ

2013−
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ традиции

Первомай кушвинцы встречали на
площади Советов. Природа отметила
этот день легким моросящим дождем,
но это не испортило праздничного на-
строения собравшимся на митинг.
Разноцветные шары, цветы и транспа-
ранты украшали колонны представи-
телей различных предприятий и орга-
низаций Кушвы, школ, шедших к пло-
щади с разных сторон города и слив-
шихся воедино на площади. 

Поздравили кушвинцев с праздни-
ком Весны и Труда и.о. главы админи-
страции КГО М. Слепухин, представи-
тели законодательной власти, общест-
венных организаций. Все они пожела-
ли землякам успехов в труде, здоро-
вья, достойной зарплаты, процвета-
ния семьям и нашему городу, в кото-
ром живут и трудятся такие замеча-
тельные люди.

Праздничное настроение поддер-
жали своими выступлениями творчес-
кие коллективы города. 

⊆◊ ðð.
∫ ℵ∑〉◊ð◊ ∇◊ð◊∑◊
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Уважаемые жители города!!!
На территории за СК "Горняк" произво-

дится отсыпка площадки под строительст-
во Ледового дворца, убедительная прось-
ба к жителям: прекратите расхищать эти
насыпи! Каждый, взяв по паре вроде как
никому не нужных камушков, расхищает
будущее наших детей!

ℵ〉∫ð◊ÿ ⊂⊇ ⊇℘∈
∀√∑∫ð ⊇∇ ∀℘ðÿ∀

⊆∈ℜ∈∇∪ ℘∈∠∈⊗ℵ

ℜ〉∑ ð  〉∫  ◊

29АПРЕЛЯ в Кушве прошел со-
вет глав муниципальных об-

разований Горнозаводского управ-
ленческого округа.

В повестке дня - много важных и
актуальных вопросов жизни муници-
палитетов. В частности, на совещании
разговор шел о реализации областной
государственной программы "Разви-
тие жилищного комплекса Свердлов-
ской области на 2011-15 годы", о теп-
лоснабжении, о решении вопросов по
ликвидации задолженности перед по-
ставщиками  топливно-энергетичес-
ких ресурсов, а также о ходе выполне-
ния целевой программы "Развитие се-
ти дошкольных учебных заведений в
Свердловской области на 2010-14 го-
ды" и о многом другом.

После совещания главы познако-
мились с заводом прокатных валков,
где разрезали красную ленточку на пу-
ске двух новых термических печей,
стоимость каждой из которых - 1 млн
евро. После обеда представителей му-
ниципалитетов ждала еще одна экс-
курсия - на ОАО "Молочная Благо-
дать". Подробности читайте в следую-
щих выпусках "КР".

∇◊∫◊  〉 ◊∫ 〉ÿ◊∑∫〉ÿ...
- Авария на Чернобыльской атомной

электростанции, произошедшая 26 апре-
ля 1986 года, потрясла человечество и в
корне изменила жизнь и сознание лю-
дей, - сказал, открывая митинг, замести-
тель главы администрации КГО по соци-
альным вопросам Владимир Веремчук. -
Среди тех, кто по долгу службы и по ве-
лению сердца укрощал смертоносный ре-
актор, были и наши земляки, которые с
честью выполнили свой долг. К сожале-
нию, не все они находятся сегодня в
строю. Мы гордимся своими земляками
и никогда не забудем их имена. 

Свое уважение и признательность лик-
видаторам аварии на ЧАЭС выразили
также начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу
ВКСО по г. Кушве Юрий Пырченков, де-
путат Думы КГО Николай Ширинкин. 

О событиях 27-летней давности вспо-
минал председатель общественной орга-
низации "Союз Чернобыль" Сирож Айму-
ратов. О своем муже, о том, что он чест-
но выполнил свой долг перед Родиной,
спасая жизни другим, говорила вдова
чернобыльца Мария Сорокина.

Память жертв чернобыльской катаст-
рофы почтили Минутой молчания, а в за-
ключение митинга собравшиеся возло-
жили красные гвоздики на гранит у Веч-
ного огня.

26АПРЕЛЯ у мемориала Славы прошел митинг, посвященный памяти
ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС.

В почетном карауле застыли воспитанники военно-патриотического клу-
ба "Беркут-Спасатель", в первых рядах, рядом с сегодняшней молодежью,
чернобыльцы, вдовы героев-ликвидаторов. 

∈∫ ∉ð∑∑∫◊

 ∑ÿ �

∑∫∑ð◊◊

С3 по 9 мая почтальоны доставят ве-
теранам президентские поздравле-

ния с Днем Победы и "Благодарности
земляков"

С 3 мая 2013 года Почта России присту-
пит к доставке ветеранам Великой Отече-
ственной войны персональных поздрав-
лений Президента Российской Федерации
с 68-й годовщиной Победы. Ко Дню По-
беды ветераны получат из рук почтальо-
нов не только президентские поздравле-
ния, но и множество открыток со словами
признательности от свердловчан, которые
помнят и чтят их подвиг. Свердловский
филиал Почты России присоединился к
Всероссийской акции "Благодарность зем-
ляков", приуроченной к 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
и призывает всех свердловчан сказать
теплые слова людям, которые спасли мир
от фашизма.

Поздравления Президента России поч-
тальоны вручают адресатам лично в руки.
Доставка продлится до 9 Мая. При этом
если кто-то из ветеранов не сможет полу-
чить письмо в запланированные сроки,
поздравление в течение месяца будет
храниться в почтовом отделении, чтобы
дождаться возможности вручения получа-
телю. Кроме того, работники Почты Рос-
сии будут предпринимать все необходи-
мые меры, чтобы при любых обстоятель-
ствах вручить поздравления, в том числе
выяснять новые адреса ветеранов в слу-
чае невозможности вручения по тем, что
указаны на конверте.

По истечении указанного срока хране-
ния неврученные по уважительным при-
чинам поздравления будут возвращены
отправителю.

Для уточнения места проживания,
удобного времени доставки и состояния
адресата работает телефон "горячей ли-
нии" 8-3435- 42-19-91 (понедельник-пят-
ница 8.30-17.00, перерыв 12.00-12.30, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье и пра-
здничные дни), по которым можно уточ-
нить или сообщить информацию относи-
тельно вручения поздравительных писем.

∈〈 ∑∑
∑ÿ ◊∫〈⌠〉⌡
◊ðð⌠∫ 9 ⊂◊ÿ

ВО ВРЕМЯ проведения праздничных
мероприятий будет перекрыто

движение транспорта в г. Кушве:
- на время проведения митинга с 10.30

до 14.00 по ул. Луначарского (от спорт-
комплекса "Горняк" до перекрестка с ул.
Строителей), 

- на время проведения легкоатлетичес-
кой эстафеты будет перекрыто движение
по ул. Строителей (от перекрестка с ул.
Луначарского до перекрестка с ул. Горня-
ков) с 12.30 до 14.00, движение общест-
венного транспорта будет осуществляться
в объезд по улицам Трактовой, Горняков,
Шляхтина. 

⊆∑ 〉ð∫∑!
НАШ ГОРОД наконец-то избавился от

снега, а это значит, что самое время
прибрать родные улицы. На этой неделе
школьники вышли на субботник, чтобы пе-
ред праздником победы сделать город чи-
ще.

Выпускники и десятиклассники школы №6
каждый год очищают не только пришкольную
территорию, но и, по договоренности с шефами
КЗПВ, улицу Фадеевых и Первомайскую. Также
школьниками убирается и Парк пионеров, в ко-
тором пионеров, давно не водится, а компании
с выпивкой, да люди с собаками там отдыхают.

Работа выдалась тяжелая и, как мы убеди-
лись,  не благодарная. Не прошло и двух дней,
как на чистых и опрятных улицах появились
фантики, бутылки и пакеты, невольно вспом-
нишь фразу: "Чисто там, где не сорят". 

У нас славный городок со своей историей и
своим очарованием, нам всем надо стараться
уделить хоть немного времени и сил, чтобы
сделать его лучше.

⊂◊∫∑ð◊ ∫
◊∫ÿ◊ ℜ∈∠∈¬∪⊄∈ℜℵ,
ℵ◊〉∫◊〉ÿ ∉∈ℵ⊄⇐⊆ℵ⇓
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∈ ð◊

∑⌠∫◊∫〉

〈ð◊∑ÿ ∇◊◊ ℵ.⊄.

∑⌠∫◊∫〉 ◊ð〉
Руководствуясь регламентом Думы

Кушвинского городского округа, Дума
Кушвинского городского округа РЕШИЛА: 

1. Признать обращение депутата Са-
вина А.Л. депутатским запросом к ис-
полняющему обязанности главы адми-
нистрации Кушвинского городского ок-
руга М.В. Слепухину (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Кушвинский рабочий".

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊, 〉ÿ

ÿ ð∑〉∑◊∫∑ÿ
⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊ ∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

И.о. главы администрации
Кушвинского городского округа 

М.В. Слепухину

⊗∑⌠∫◊∫〉 ◊ð〉
В связи с тем, что одним из учреди-

телей ООО "АТП" является Комитет по
имуществу Кушвинского городского ок-
руга, прошу принять меры по погаше-
нию задолженности по заработной пла-
те которая сложилась в результате дея-
тельности данного юридического лица.

⊗∑⌠∫◊∫ ⊗⌠ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊ ℵ.⊄. ∇ℵℜ∪⊆

⋅∫ ⌠∑∫
⌠∑

⊆◊ 〈∫

〉 ð

ЯЖИВУ у пруда. И каждую весну, как
только начинается таяние снега,

внук тянет меня на плотину - уж больно
любит смотреть на водопад. А у меня
каждый раз сердце сжимается от боли и
обиды, от чувства вины перед моим
внуком за чужих людей - за рыбаков.
Сколько они оставляют на льду за вре-
мя зимней рыбалки мусора: пустые
консервные банки, бутылки, бумагу,
палки, остатки еды, пакеты - все это
плывет к плотине, когда вскрывается
пруд.

Как это надо не любить свою малую
родину - место, где живешь ты, твоя се-
мья, друзья, чтобы так загрязнять одно
из красивейших мест в родной округе!
За границей люди, выгуливая собак,
берут с собой совки и мешочки, а после
пикника остатки пищи и банки зарыва-
ют или уносят с собой. Нашим рыбакам
далеко до них!

Но ведь у всех любителей зимней
ловли есть дети, внуки, которые жар-
ким летом придут на берег пруда, что-
бы искупаться, позагорать, посидеть на
камнях. Кстати, прибрежные рыбаки
тоже оставляют после себя кучи мусора.   

Мужчины, неужели вы совсем поте-
ряли совесть и подтверждаете поговор-
ку, что хуже и грязнее русского мужика
нет на белом свете? Ни в коем случае не
хочу обидеть тех, кто не принимает уча-
стия в подобном свинстве.

Вместо того, чтобы беречь экологию
нашего города, подобные любители
"культурного отдыха с удочкой", усугуб-
ляют ситуацию с антисанитарией в ок-
руге. Опомнитесь! Ваши жены и дети
едят пойманную вами рыбу в загряз-
ненном вами водоеме. Вы плюете в ко-
лодец, из которого сами же пьете. И нет
вам за это прощения!

⊕∑◊ ∉∑∫ð◊,
ð◊◊



⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ ∪ ∩ℵ⊇∈⊆ ≠ 18
2 ◊ÿ 2013 .

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 22 по
28 апреля, на территории КГО за-

регистрировано 144 заявления и сооб-
щения о преступлениях и правонару-
шениях. Совершено 15 преступлений,
8 из которых раскрыты по горячим
следам. Зарегистрировано 3 факта на-
несения побоев, 3 угрозы убийством, 1
причинение тяжкого вреда здоровью,
6 краж. Всего составлено 869 админи-
стративных протоколов, 753 - по ли-
нии ОГИБДД, 49 - за распитие алкого-
ля в общественных местах, 1 - за мел-
кое хулиганство.

На заявления о скандалах сотруд-
ники полиции выезжали 9 раз. В ИВС
содержится 28 человек, 6 из них ад-
министративно арестованные. 

ℵ ∫◊∑:
22 апреля в пос. Баранчинском из

гаража пропала дрель и сварочный
аппарат.

22 апреля в пос. Баранчинском в
квартале № 161 Кушвинского лесниче-
ства обнаружена незаконная порубка
деревьев.

22 апреля неизвестная девушка в
кафе "Нега" причинила побои сооб-
щившей.

22 апреля задержан автомобиль
"ИЖ", перевозивший лом черного ме-
талла без соответствующих докумен-
тов.

25 апреля поступило заявление о
том, что в период с 24 по 25 апреля
неизвестный из садового домика сада
№ 2 похитил инструменты.

В ночь с 24 на 25 апреля неизве-
стные с территории производственной
площади ООО "Строй ДОР ресурс" по-
хитили 2 аккумулятора и гидромотор.

25 апреля в дневное время двое
неизвестных обманным путем завла-
дели денежными средствами сооб-
щившей в сумме 7000 рублей.

25 апреля по телефону доверия
поступило сообщение о запахе уксуса
из квартиры в многоквартирном до-
ме.

25 апреля в 6.00 гр-ка С. обнару-
жила пропажу своей автомашины.

26 апреля задержан автомобиль,
перевозивший лом черного металла
без соответствующих документов.

27 апреля ночью по ул. Толстого
неизвестный похитил имущество у гр-
ки К.

∪ ð◊∑∑ 〉∑ð∑⌡:
24 марта в г. В.Тура неизвестный

похитил 2 мобильных телефона.
31 марта неизвестный, находясь на

территории горного цеха карьера "Се-
веро-западный" Волковского рудника,
свободным доступом пытался похи-
тить 300 литров дизельного топлива.

7 апреля в Кушве ул. Красноар-
мейской, 18, неизвестный свободным
доступом похитил денежные средства
гр-на О. на общую сумму 18 000 руб-
лей.

18 апреля в Кушве в микрорайоне
Западный у торгового киоска гр-н М.
обманным путем передал продавцу
киоска денежную купюру достоинст-
вом 5000 рублей, не являющуюся
платежным средством.

18 апреля выявлен факт причине-
ния побоев гр-кой П. сообщившему.

19 апреля оформлен протокол яв-
ки с повинной гр-на М. о том, что он
нанес ножевое ранение гр-ну П.

21 апреля гр-н В. свободным до-
ступом похитил в магазине "Киров-
ский" продукты питания на общую
сумму 1441 рубль.

  ð �
В.Тура: Ефремова А.П., 58 лет; Иль-

дина Н.Д.. 63 года.

⊇ð◊∑

〉∫
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"НЕПРИЯТНАЯ история произошла
со мной в прошлом мае. Решил я

купить в одном из магазинов Красно-
уральска скутер. Однако, не обрадовала
меня покупка. Мало того, история вза-
имных препирательств, судебных тяжб
тянется и по сей день. А я остался и без
товара и без денег - 29,5 тысяч рублей.

Покупал скутер 7 мая. Продавец по-
пыталась объяснить мне технические ха-
рактеристики товара, но явно необходи-
мыми знаниями не обладала. Тут же, во
время осмотра, я увидел, что аккумуля-
тор разряжен, передняя фара отключена,
не хватает болтов на креплении щитка
цепи, колеса не накачаны. Но все же ре-
шил рассчитаться с продавцом за покуп-
ку и более детально разобраться с осо-
бенностями скутера на улице, а продав-
цу сказал, что претензий по сборке у ме-

ня нет, подписал свидетельство, что
впоследствии и стало основополагаю-
щим в судах всех инстанций. На улице
подкачал колеса, прикрутил недостаю-
щие болты и попытался завести скутер.
Но он глох. Через час решил обратиться
в другой магазин, чтобы получить ква-
лифицированную помощь, ну не вызвал
у меня доверия неуверенный в себе про-
давец. Однако все магазины были уже
закрыты. А потом и этот закрылся. Допи-
сал я в свидетельстве, что транспорт
глохнет при увеличении оборотов, и по-
катил свое нетранспортное средство в
Кушву. Продавец, кстати, была в курсе
этих проблем, но разве она подтвердит
мои слова...

На следующий день отвез скутер сво-
им знакомым, занимающимся ремонтом
автотехники. Они объяснили, что акку-
мулятор разряжен и предложили сдать
технику в магазин. Я отвез скутер обрат-
но, а через несколько дней вручил ди-
ректору магазина претензию с требова-
нием вернуть деньги. Однако, их мне
возвращать никто не поспешил. Поэтому
я решил по закону "О защите прав потре-
бителей" расторгнуть договор купли-
продажи и вернуть себе 29,5 тысяч руб-
лей, уплаченных за товар.

Через месяц состоялось заседание
мирового суда. Директор магазина на
суде пояснил, что продавец в этой сфере

трудится более 15 лет, поэтому дает
только квалифицированные разъясне-
ния. Скутер при продаже не имел про-
изводственных недостатков, на нем
был установлен новый аккумулятор. Я
сам неправильно пытался запускать
двигатель, и в общем, не умею этого
делать. К тому же, я, якобы, заверил
продавца, что смогу на скутере уехать
домой. И после того, как я сдал техни-
ку в магазин, машина завелась сразу же.
Да и специалист автосервиса в Красноу-
ральске подтвердил, что дефектов в ра-
боте двигателя нет (хотя свидетели -
специалисты из Кушвы утверждают об-
ратное). Затем директор еще раз под-
черкнул, что я написал в свидетельстве -
"не имею претензий к качеству товара", а
потом дописал, что "двигатель глохнет",
специально, чтобы вернуть товар в мага-
зин и получить обратно деньги. В этом и
есть главная моя незадача! Не думал, что
все не по-человечески получится.

Есть в моем деле и показания продав-
ца, который говорит, что другой покупа-
тель, находящийся в магазине, несколь-
ко раз заводил двигатель этой машины,
вот только интересно, если скутер все же
заводился, то почему я на нем не уехал?!

Все против меня, да и любые свиде-
тельства можно переиначить по-своему
усмотрению. Кто из подчиненных пойдет
против своего начальника?

В общем, суд принял сторону пред-
принимателя на основании того, что до-
казательств, кроме своих слов и заявле-
ний автослесарей из Кушвы, я не смог
предоставить. Но я решил идтиуконца -
обратился в городской суд. Мне вновь
отказали. Тогда я направил кассацион-
ную жалобу в судебную коллегию по
гражданским делам Свердловского обл-
суда. Но 20 ноября областной суд мою
жалобу также отклонил - "несогласие за-
явителя с выводами суда по делу само
по себе основанием для пересмотра де-
ла в кассационном порядке не является".
Вот такая формулировка. А скутер до сих
пор - в магазине. Директор утверждает,
что машина в порядке и предлагает его
забрать, а я уже хочу только деньги. Ес-
ли транспортное средство, по его мне-
нию, в порядке, то пусть и продаст его, а
мне вернет деньги. Впрочем, кто у нас о
людях думает, все больше о деньгах..." 

⊄∑ ⊇∠ℵ∉∈⊇∪⊆
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⌠◊∫ ∑∑⌠ ∑〉◊
В2013 ГОДУ региональный Фонд за-

щиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области продолжает ра-
ботать по двум основным направлениям:

1. осуществление компенсационных
выплат гражданам, которым был причи-
нен ущерб на финансовом и фондовом
рынках Российской Федерации и Сверд-
ловской области, за счет средств феде-
рального Фонда в Москве;

2. финансовое просвещение, повыше-
ние уровня финансовой и инвестицион-
ной грамотности населения Свердлов-
ской области.

В самый канун Нового, 2013 года в
Свердловскую область поступила очеред-
ная компенсационная ведомость от феде-
рального Фонда по защите прав вкладчи-
ков и акционеров из Москвы, а после но-
вогодних каникул на эти цели были пере-
числены оттуда и денежные средства. По-
сле необходимой подготовительной ра-
боты около 400 жителям Свердловской
области, проживающим в 40 городах и
районах, поступили деньги на открытые
лицевые счета в Сбербанке России на об-
щую сумму более 615 тыс. руб.

Денежные компенсации за счет
средств федерального Фонда в Москве
продолжают выплачиваться гражданам,
пострадавшим от мошеннической дея-
тельности бывших финансовых компа-
ний, действовавших в 90-е годы про-
шлого века как на федеральном и меж-
региональном уровне ("Русский дом се-
ленга", "Русская недвижимость", "Хопер-
Инвест" и другие), так и своих свердлов-
ских компаний ("Ассоциация Деловой
Мир", "Казаки Урала", "Эстер", "Имидж",
"АОСТА", "Богатый Дом", "Российский
Купеческий Дом", "Российский Купечес-
кий Кредитный Союз", "ГРОС", "Бриг",
"Культурная миссия", "Белый медведь",
"Аскент"). Всего в федеральном списке
около 500 таких бывших компаний и
всех их невозможно перечислить в од-
ном материале. Поэтому мы советуем
гражданам обращаться к нам с подлин-

ными документами от всех компаний,
иметь при себе паспорт и действующую
сберкнижку от Сбербанка России. За
умерших вкладчиков вдовы (вдовцы)
дополнительно представляют свидетель-
ства о смерти и браке, наследники - сви-
детельства о праве на наследство по за-
кону и по завещанию. Максимальная
сумма денежной компенсации на одного
человека продолжает оставаться на сего-
дня: для вкладчиков - ветеранов войны -
до 100 тысяч рублей, для остальных ка-
тегорий граждан - до 15 тысяч рублей, с
учётом суммы внесённых ими денег в
компанию и за вычетом полученных ра-
нее от компаний и от нашего Фонда.
Обещанные мошенниками проценты,
конечно, не выплачиваются.

В 2012 году денежную компенсацию
получили 740 человек на сумму более 1.1
миллиона рублей. Всего за годы компен-
сационных выплат в Свердловской обла-
сти деньги получили 66 тысяч человек на
сумму более 76 миллионов рублей. По
этим показателям мы продолжаем лиди-
ровать в первой "четвёрке" среди всех
субъектов России. В настоящее время
региональным Фондом подготовлен
очередной новый список вкладчиков. В
нём более 450 человек, который в конце
февраля этого года направлен и Москву
с документами для выделения денег на
компенсационные выплаты.

Кроме этого, в настоящее время в фе-
деральном Фонде в Москве находятся
на рассмотрении документы и материа-
лы ещё о 8 бывших региональных наших
свердловских компаниях для включения
в федеральный список на компенсаци-
онные выплаты, где были охвачены бо-
лее 18 тысяч человек с ущербом на 14
миллионов рублей. Надеемся в ближай-
шее время на принятие по ним положи-
тельного решения.

Как и прежде, в числе жертв финансо-
вых "пирамид" - это преимущественно
социально незащищённые и малообес-
печенные слои населения, граждане по-

жилого возраста: ветераны ^инвалиды
войны, ветераны труда, инвалиды, пен-
сионеры. Однако, в последнее время в
сети мошенников больше стали попа-
дать и молодые граждане, так как умело
используются современные технологии,
в частности, Интернет.

Адрес и время приёма граждан у ре-
гионального Фонда продолжают оста-
ваться прежними: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-136, контактный
телефон (343) 375-60-73; приём с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 17.00 ча-
сов. В 15 городах области работают
представители регионального Фонда.
Порядок их работы можно узнать в ад-
министрациях этих городских округов.

Вторым важным участком работы ре-
гионального Фонда является финансо-
вое просвещение, повышение уровня
финансовой и инвестиционной грамот-
ности населения Свердловской области,
предостережение граждан от необду-
манного вложения своих денежных
средств в современные сомнительные
финансовые компании. Это делается па
личных приёмах граждан, в ответах на
их обращения по почте и телефону, в
выступлениях и публикациях по радио, в
газетах, по телевидению. Кроме этого,
мы сотрудничаем в этом направлении с
другими организациями Мы, например,
активно участвовали, с приглашением
пострадавших вкладчиков от современ-
ных "пирамид", в двух мероприятиях": VI
Универсальной выставке "Финансовый
салон" - IX Уральской финансовой яр-
марке и Пятом Екатеринбургском откры-
том форуме экономически активных
граждан "Деньги - 2012: Как заработать?
Как сохранить? Как приумножить?".

Несмотря на то, что сотни тысяч
свердловчан в 90-е годы прошлого века
уже раз "наступили на грабли", вложив в
финансовые "пирамиды" свои денежные
средства и оставшись без них, многих
уральцев не отрезвил этот горький урок.
Граждане снова несут свои сбережения в

современные сомнительные компании.
От них они продолжают надеяться на по-
лучение значительных процентов, на-
много превышающих реальные средне-
рыночные - от 20 до 100 и выше годовых
процентов с учетом заключаемого срока
договора. Одни компании были созданы
у нас в области, другие работали в виде
филиалов компаний из других городов
(Москвы, С-Петербурга, Саратова, Пер-
ми, Челябинска). По одним из них воз-
буждены уголовные дела, по другим ма-
териалы следствия переданы в суд, а
третьи продолжают работать. К сожале-
нию, правоохранительные органы начи-
нают разбираться с руководителями со-
временных финансовых "пирамид" толь-
ко тогда, когда туда в массовом порядке
обращаются пострадавшие вкладчики,
оставшиеся без своих денежных вкладов
и обещанных процентов.

О масштабах последствий такой дея-
тельности современных "пирамид" сви-
детельствует хотя бы один такой пример.
В конце января 2011 года Главным след-
ственным Управлением ГУВД Свердлов-
ской области возбуждено уголовное де-
ло и ведется следствие в отношении мо-
шеннической деятельности руководите-
лей кредитного потребительского коопе-
ратива граждан (КПКГ) "Актив" (или ещё
"Актив - Инвест"). Кроме головного офи-
са в Екатеринбурге были созданы фили-
алы этой компании не только в других
городах области, но и в других регионах
России: Тюменской и Новосибирской
областях, Красноярском крае, Ханты -
Мансийском АО и т.д.. В результате, от
его деятельности в 2006-2010 годах по-
страдали более 30 тысяч человек на об-
щую сумму причиненного ущерба более
2,6 миллиарда рублей. 
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ВСЕ дальше уходит от нас 9 Мая
1945 года, но мы по-прежнему по-

мним, какой ценой досталась нашим
отцам и дедам Победа. Каждый год
отмечаем этот прекрасный праздник
вместе с ветеранами. Останемся вер-
ны давней традиции и нынче: 68-й
День Победы встретим с 15 своими
земляками - ветеранами Великой
Отечественной.

ЭТИМ рассказом хочу напомнить ба-
ранчинцам о замечательной русской
женщине, фронтовичке Е. Чикишевой. В
начале этого года Евдокии Андреевне ис-
полнилось 90 лет. 

Поселок Баранчинский стал ее малой
родиной. Почти десятилетие она заведы-
вала библиотекой в ГПТУ-63. Удивитель-
но чистый и благородный человек - педа-
гог, влюбленный в литературу, несла по
жизни и передавала молодому поколе-
нию свою страсть к чтению и высоким
идеалам. Особенно много времени уде-
ляла подросткам с трудной судьбой. 

СУПРУГИ Чикишевы участвовали в
войне с Японией в августе и сентябре
1945 года: Николай Александрович был
старшиной пулеметной роты, Евдокия
Андреевна - военным радиотелеграфис-
том. Оба награждены орденами Отечест-
венной войны, медалями "За победу над
Германией", "За победу над Японией". 

Евдокия Андреевна была частым гос-
тем в школах и детских клубах, в посел-
ковой библиотеке и техникуме. С ее уча-
стием проходили День защитника Отече-
ства и День Победы, встреча поколений в

честь 90-летия ВЛКСМ и с деть-
ми войны, потерявших отцов на
полях сражений. А 9 Мая 2010
года Е. Чикишева участвовала в
параде на главной площади
Екатеринбурга в честь 65-летия
Победы.

НЫНЕ Евдокия Андреевна -
бабушка семи внуков и один-
надцати правнуков. Она живет
в пос. Исток (г. Екатеринбург)
поблизости со своими родны-
ми. И там к ней тянутся ветера-
ны, молодежь, приглашают ее
на встречи в школу и поселко-
вый совет ветеранов. 

ПОЗДРАВИТЬ Евдокию Андреевну с
замечательным юбилеем пришли много-
численные родственники, близкие дру-
зья и знакомые. И мне удалось побывать
на торжестве в качестве гостьи. Выступ-
ление юбилярши было настолько инте-
ресным и увлекательным, что еще раз
подчеркнуло ее несомненный талант рас-
сказчика. Зная литературные предпочте-
ния любимой мамы и ее горячее желание
написать книгу о пройденном жизненном
пути, дочери подарили ей пишущую ма-
шинку. 

Не могли остаться в стороне от такого
знаменательного события в жизни Е. Чи-
кишевой коллеги и друзья - баранчинцы.
В итоге среди многочисленных поздрав-
лений прозвучали и наши, записанные на
видео, а также были показаны фильмы, в
которых отразился большой вклад Евдо-
кии Андреевны в дело патриотического

воспитания подрастающего поколения.
Благодарственные письма ей послали уп-
равляющий нашим поселком, дирекция
техникума, совет ветеранов войны и тру-
да, совет ветеранов-педагогов.

В 90 ЛЕТ Евдокия Андреевна по-преж-
нему полна сил, активна, ни на день не
расстается с газетами. Переживает за все,
что происходит в стране и за рубежом,
интересуется новостями о нашем посел-
ке. Как прекрасный садовод, она вновь
будет выращивать на своей лоджии
огурцы, помидоры и, конечно же, цветы. 

Эта простая, милая женщина оставила
неизгладимый след в душах знающих и
почитающих ее баранчинцев. Пусть еще
многие лета она дарит окружающим лю-
дям свою доброту и солнечный свет. 

⊆◊ ⊇∩⊆⊕√∈ℜℵ

На фото: автор материала с
юбиляршей Евдокией Андреевной.
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6 мая будет работать, как обычно,
с 12.00 до 15.00 в управлении
поселка (на 1-м этаже).
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Новокрещенов Михаил Федо-
рович, 1926.
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ДЕНЬ местного самоуправления в

России - профессиональный пра-
здник всех, кто трудится в сельских,
поселковых, городских, районных и
областных советах. Это праздник му-
ниципальных служащих, врачей и
учителей, работников науки и культу-
ры, ветеранов и активистов - всех тех,
кто стремится сделать нашу жизнь
лучше.

История такова: 21 апреля 1785 года
императрица Екатерина II учредила "Жа-
лованную грамоту на права и выгоды го-
родам Российской империи", дававшую
горожанам основы самоуправления. В
наше время праздник утвержден Указом
президента России В. Путиным в июне
прошлого года. 

В честь этого праздника в Баранчин-
ском электромеханическом техникуме
прошла общественно-деловая игра "Твой
путь". В ней участвовали студенты БЭМТа
и старшеклассники школы № 20. Органи-
затором мероприятия выступили депутат
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмила Мельникова и
директор техникума Ольга Котельникова.
На протяжении двух часов шел оживлен-
ный разговор: говорили не о политике,
говорили о том, как можно в демократи-
ческом государстве решать насущные
проблемы родного поселка. 

Как отметила в приветственной речи
Людмила Мельникова, независимо от то-

го, какой профессиональный путь выбе-
рут старшеклассники и студенты БЭМТа,
важно знать о формах участия граждан в
местном самоуправлении. И одна из них
- обращения граждан. 

Важнейшими условиями эффективно-
сти обращений, с которыми выступают
граждане, общественные организации
или трудовые коллективы, являются яс-
ность и лаконичность описания сути про-
блемы в письме. В ходе общественно-де-
ловой игры ребята попробовали себя в
качестве заявителя, пишущего обраще-
ние, и в роли руководителя одного из
производственных цехов завода. 

Задания были далеко не из легких, но
участники деловой игры активно включи-
лись в рабочий процесс и достойно спра-
вились с ними. "Выполняя поставленные

перед нами задачи, мы почувствовали
ответственность за исполнение обяза-
тельств и принятых нами решений, пусть
даже в игровой форме", - резюмировали
после ребята.

В качестве экспертов выступили дирек-
тор ЗАО "БЭМЗ" А. Абраменко, руково-
дитель ЦКиД Н. Ветрова, депутат Заксоб-
рания Свердловской области Л. Мельни-
кова и директор БЭМТа О. Котельникова. 

Организаторы игры "Твой путь" наде-
ются, что полученный опыт пригодится
учащимся техникума и школьникам в бу-
дущем, когда они станут взрослыми и са-
мостоятельными людьми.
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ЖИТЕЛИ улицы Новоселов во вре-
мя уборки своих придомовых

территорий обнаружили пакет с ми-
ной.

Как рассказывает очевидица, жители
решили привести в порядок территорию
возле дома, где валялись шлакоблоки.
Отодвинув их, они заметили пожелтев-
ший от времени пакет. Заглянув, так и
ахнули: "Мина!".

Не растерялись жители, позвонили
куда надо. МЧС, полиция, "скорая" при-
были в считанные минуты. Оцепили

опасное место, эвакуировали жителей
близлежащих домов. Через некоторое
время прибыли взрывотехники с соба-
кой из Нижнего Тагила.

Специально обученная собака немед-
ля подбежала к пакету и легла возле не-
го. Как оказалось, в пакете находилась
82 мм осколочная мина без взрывчатки
с наличием взрывчатых веществ. Ее
обезвредили. Откуда взялась у жилого
дома мина, сделанная в 80-е годы про-
шлого столетия, остается загадкой.

⊇⌠∫⌠ð◊
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НАСТОџЩИМ подарком для баранчинцев стал

концерт "От всей души" заслуженного деятеля
культуры Узбекистана, легенды советской эстрады,
солиста ВИА "Ялла" Хусана Карабаева. 

Песни семидесятых-девяностых годов прошлого
столетия в исполнении обаятельного 54-летнего
артиста согревали души, вносили атмосферу пра-
здника и добра. Его визитной карточкой является
всем полюбившаяся песня "Учкудук-три колодца".

HHH

ОКОЛО 500 конкурсантов "Звездной дорожки" и
150 участников танцевального состязания "Ве-

сенний вальс" из Нижнего Тагила, Кушвы, Красно-
уральска, пос. Баранчинского прошли через цену
центра культуры и досуга в предпраздничные две
субботы. Об итогах читайте в следующих номе-
рах "КР".

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!
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5 мая - Светлая Пасха 
В 12.00 состоится праздничный

концерт, угощение куличами и пас-
хальными яйцами.

HHH
9 Мая - День Победы 
В 11.00 начнется митинг у обелиска

погибшим в годы войны баранчин-
цам; 

В 12.00 - праздничный концерт и
фронтовая каша.

HHH
28 мая - День пограничника
В 11.00 на площади администрации

пос. Баранчинского планируется тор-
жественное построение, посвящённое
95-летию пограничных войск. При-
глашаются все поколения вспомнить
незабываемое время службы на род-
ной земле. Тел. для справок 5-22-13.

HHH
"Маленькая уральская красави-

ца" 
Для участия в конкурсной шоу-

программе приглашаются выпускни-
цы дошкольных образовательных уч-
реждений в возрасте 6-7 лет. Оргсо-
брание - 6 мая в 18.00.

ℑℵ∠ℵ⊆⋅∪⊆∇⊇ℵ⇓ ⊗⊕∇⊇ℵ⇓ ¬⊇∈⊄ℵ ∪∇⊇∇∇ℜ
объявляет прием учащихся на 2013-2014 учебный год 

Музыкальное отделение: 
фортепиано - возраст 5-7 лет; баян/аккордеон - возраст 7-10 лет; духовые инст-

рументы - возраст 7-10 лет; скрипка - возраст 5-7 лет; бас гитара - возраст 7-10 лет. 
Документы принимаются с 20 апреля. 
Консультация для вновь поступающих - 17 мая в 17.15 в здании музыкального от-

деления по адресу: ул.Ленина, 29. Вступительные экзамены - 18 мая в 11.00. 
Художественное отделение: 
Принимаются дети в возрасте 6,5-7 лет, срок обучения 8(9)лет, и 10-11 лет, срок

обучения - 5(6)лет. 
Изучаются основы изобразительной грамоты, лепка, рисунок, живопись, компо-

зиция, история искусств, декоративно-прикладное искусство, компьютерная графи-
ка. Консультация для вновь поступающих - 16 мая в 18.00 в здании художествен-
ного отделения по адресу: ул. Республики, 6. Вступительные экзамены - 18 мая
в 11.00.

⊇ð〉〉⌠ ∑∫∑ð − ∑ ∑⌡◊

ВМИНУВШЕЕ воскресенье прошло
личное первенство по кроссу на

призы СК "Синегорец". К сожалению,
подвела погода - было ветрено и хо-
лодно. 

В соревнованиях участвовали 50
юных легкоатлетов. В самой младшей
группе (1 класс) на дистанции 250 м от-
личились Аня Васильева и Дима Поно-
марев. В возрастной группе 2002-2003
г.р. среди девочек на дистанции 500 м
первое место у Даши Семышевой, всего
0,5 сек. ей проиграла Женя Чеснокова.
Среди мальчиков на 1000-метровке уве-
ренную победу одержал Саша Вылле-
ров.

У девочек и мальчиков 2000-2001 г.р.
лучшими были Катя Выллерова и Дима

Семиряков. В возрастной группе 1998-
1999 г.р. абсолютный лучший результат
показала Настя Михайлова на дистан-
ции 500 м. Среди юношей в упорной
тактической борьбе победу одержал Ни-
кита Волков, вторым был Егор Дементь-
ев. 

Среди девушек 1996-1997 г.р. победи-
тельницей стала Катя Демидова, всего
0,3 сек. ей проиграла Марина Старкова.
У юношей первое место занял Юра Зоте-
ев, показав абсолютный лучший резуль-
тат на дистанции 1000 м. В возрастной
группе 1994-1995 г.р. победителями ста-
ли Настя Малькова и Кирилл Перетягин.
Среди старших девушек не было равных
Насте Лебедевой.

℘ðð ¬ℵ℘ℵ⊄⊕⊕ℜ

НАШИ юные шахматисты в тече-
ние недели сражались за право

быть сильнейшими в XI чемпионате
Горнозаводского округа, проходив-
шем в Верхнем Тагиле. 

В чемпионате участвовали 46 шахма-
тистов из Новоуральска, Кировграда,
Невьянска, Верхнего Тагила и пос. Ба-
ранчинского. Команду ЦДТ "Радуга"
представляли 14-летняя Алена Жестева,
12-летний Дмитрий Семиряков, 10-лет-
ний Георгий Горецкий и 8-летняя Поли-
на Проскурякова. Трое из них стали чем-
пионами Горнозаводского округа, их на-
градили четырьмя золотыми медалями
и грамотами. 

Полина прошла весь турнир (12 пар-
тий) без единого поражения, завоевав в
своей возрастной категории две золотые
медали. Еще две принесли команде
Дмитрий и Алена. Георгий занял шестое
место из 16, потеснив двух претендентов
на чемпионство.

При награждении нашу команду от-
метили как сильнейшую и самую "золо-
тую", поскольку никто больше из участ-
ников чемпионата не получил столько
золотых медалей. Молодцы, ребята, так
держать! Огромное спасибо маме Геор-
гия Горецкого - Марине Николаевне - за
помощь в выездных соревнованиях.
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ЗДОРОВОЕ питание является залогом
здоровья ребенка. Предлагая ребен-

ку сбалансированное меню, богатое все-
ми необходимыми для роста ребенка
пищевыми веществами, включая вита-
мины и минералы, родители заботятся
не только о его здоровье сейчас, но и
закладывают основу здорового образа
жизни в будущем.

В детских садах меню соответствует
современным пищевым стандартам, и
возможность принимать пищу в коллек-
тиве подстёгивает аппетит ребенка. По-
этому родителям приходится только
корректировать ежедневный  рацион
ребенка, добавляя по мере необходимо-
сти свежие овощи и фрукты, молочные и
другие продукты.

Школьные годы - это не только посто-
янная умственная нагрузка, но и время
активного роста. Поэтому особенно важ-
но организовать здоровое питание
школьника. В школьном возрасте закла-
дывается существенная часть пищевых
предпочтений человека. Задача родите-
лей - направить эти предпочтения в сто-
рону здорового питания.

Молоко и кисломолочные продукты
не только содержат полезные белки, жи-
ры и  витамины, но и являются важней-
шими источниками кальция - залога
"здоровья" костей ребенка. Молоко пре-
красно утолит жажду и может заменить
сладкие газированные напитки. Надо
постараться сделать так, чтобы молоко
стало любимым напитком ребенка. Оби-
лие в рационе овощей и фруктов - так-
же необходимое условие здорового
роста. Только свежие плоды могут обес-
печить бесперебойное поступление в
организм витамина С, многих минера-
лов и разнообразных  биологически ак-
тивных соединений, обеспечивающих
здоровье. Они содержат пищевые во-
локна, органические кислоты, улучшаю-
щие всасывание железа из других про-
дуктов.

Продукты с высоким содержанием
белка, такие, как мясо, птица, рыба и
яйца, необходимы для нормального
роста и развития ребенка любого возра-
ста. Свежеприготовленные мясные про-
дукты не могут быть заменены консерва-
ми и колбасами. Рыбные блюда должны

присутствовать в меню ребенка не менее
трёх раз в неделю: они содержат необ-
ходимые для работы мозга  полинена-
сыщенные жирные кислоты, а морская
рыба - еще и йод. Готовить мясные и
рыбные блюда лучше на пару, путем ту-
шения или варки, а в качестве гарнира
использовать отварные, тушеные овощи
или пюре, но не жареный картофель.

Ребенок не должен пренебрегать го-
рячим питанием в школе. Постарайтесь,
чтобы школьник всегда имел с собой
здоровый перекус: яблоко, зерновой ба-
тончик, сок.

Родители должны постоянно напоми-
нать ребёнку об основных правилах
личной гигиены и демонстрировать их
на собственном примере. Ребёнок дол-
жен привыкнуть обращать внимание на
условия и сроки хранения готовых блюд.
Это поможет избежать пищевых отрав-
лений.

Приучайте ребёнка утром завтракать
дома.  Ешьте утром сами, ведь именно
на поведение родителей ребёнок ориен-
тируется в первую очередь. Очень по-
лезно, если на завтрак вы приготовите
кашу.

При приготовлении пищи используй-
те йодированную соль, старайтесь ис-
пользовать её умеренно.

Избегайте появления в меню ребенка
жареных блюд, жирных чипсов или со-
леных сухариков.

Детскому организму необходима
жидкость, и лучшее средство утоления
жажды - кипячёная, фильтрованная или
негазированная бутилированная вода

В подростковом возрасте обмен ве-
ществ  происходит очень интенсивно.
Поэтому подросток должен хорошо и
часто питаться. Но именно в этом возра-
сте могут значительно измениться при-
вычки ребёнка. Первая опасность, кото-
рая  грозит подростку, - чрезмерное упо-
требление высококалорийных, непита-
тельных снеков, газированных напитков
и алкоголя. Это может привести к ожи-
рению и нарушениям работы пищеваре-
ния. Постарайтесь занять  ребёнка ка-
ким-либо видом спорта - это увеличит
физические нагрузки, и у ребёнка будет
меньше свободного времени. 

НИЧЕГО нет более вредного для неокрепшего детского ор-
ганизма, чем сочетание гамбургера и ледяной кока-колы.

Жир моментально застывает из-за воздействия низкой темпе-
ратуры, и "растопить" и переварить такую тяжелую пищу ор-
ганизму очень сложно.

К тому же шипучие напитки сами по себе ОТРИЦАТЕЛЬНО
ВЛИЯЮТ НА ПИЩЕВАРЕНИЕ. 

Вторая беда - это высокое содержание вредных жиров в
гамбургерах, чипсах и картофеле фри. Они УВЕЛИЧИВАЮТ
УРОВЕНЬ ВРЕДНОГО ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ, НАРУШАЮТ
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ и бьют по печени. Все это закладывает в
растущем организме прочный фундамент для таких болез-
ней, как ОЖИРЕНИЕ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РАННИЕ ИНСУЛЬТЫ И ИНФАРКТЫ.

Еще одна опасность от фаст-фуда - это громкая музыка. Вы
заметили, что во всех ресторанах быстрого питания звучит
громкая и бодрая музыка? Она отвлекает и рассеивает вни-
мание. В итоге пища поглощается большими кусками. А это
ведет к ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА, ПАНКРЕАТИТУ, ХОЛЕЦИСТИТУ. Это
касается и любителей есть в кинотеатре. 

Лидерами среди них являются:
КАРТОФЕЛЬ ФРИ.

Он готовится с применением большого количества жиров
низкого качества. Причем меняют жир во фритюрнице не ча-
ще одного раза в неделю. Привычный вкус достигается вкусо-
выми добавками химического происхождения. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ.
Они состоят из углеводов и жира с искусственными вкусо-

выми добавками. 
СЛАДКИЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ.
В них огромное количество сахара: в одном стакане его не

менее десяти чайных ложек. А за запах, к примеру, земляни-
ки "отвечают" около 350 химикатов! 

ВАЖНО!
По данным медицинских исследований, чрезмерное упо-

требление содержащихся в "быстрой еде" жиров и сахара
приводит к реальной химической зависимости, сходной с
наркотической.

Так что самое главное - воспитание правильных привычек
и вкусов. Приучайте малыша жевать яблоки, а не чипсы, пить
соки или минералку вместо газировки. Если проявлять после-
довательность и терпеливость, то в итоге ребенок изменит
свои вкусовые пристрастия. 

℘◊◊ ⋅⊕ℑℵ⊆,
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Прием пищи, Вес 
наименование блюд готовой 

порции, г
Завтрак

1. Каша овсяная молочная 
со сливочным маслом 200 + 5

2. Творожная запеканка 70
3. Чай с молоком 180

Второй завтрак
1. Свежие фрукты 100

Обед
1. Суп овощной со сметаной 250 + 5
2. Котлеты мясные паровые 90
3. Вермишель отварная 130
4. Салат из свёклы и зелёного горошка 

с растительным маслом 50 + 5
5. Компот из свежих яблок 150

Полдник
1. Молоко 200
(2,5% или 3,2% жирности) 50
2. Булочка сдобная

Ужин
1. Рыба отварная 80
2. Пюре картофельное 160 + 3
3. Овощной салат из капусты, 

моркови и яблок с растительным маслом 60 + 5
4. Чай с сахаром 180

Перед сном
1. Кефир (2,5% или 3,2% жирности) 180

На весь день
Хлеб пшеничный, хлеб ржаной

ТОЛЬКО в молоке
есть кальций, необ-

ходимый твоим кос-
точкам. Он поможет
тебе вырасти и стать
хорошим спортсме-
ном. 

В рыбе много йода и
полиненасыщенных
жирных кислот, необ-
ходимых для работы
твоего мозга. Став ум-
ным, ты сможешь по-
лучить интересную ра-
боту. Овощи и фрукты
содержат витамин С,
который укрепляет твой иммунитет и не дает тебе болеть.
Каша содержит клетчатку, которая, как дворник, очищает
твой организм, а чистота - это сила и здоровье.

ПРИМЕР ДНЕВНОГО МЕНЮ ДЛЯ РЕБЕНКА 4-6 ЛЕТ

⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

ℜð◊, ◊ 〉◊∑ð,

∑ ∑∫

〈◊∫〉ÿ
22 апреля я упала, сильно ушибла

левую руку, пошла в хирургию. Меня
врач на рентген послал и после него
сказал: завтра придешь. Я пришла,
хирург сообщил, что у меня перелом
и будут гипс накладывать, но, если
дома плохо станет, приду сюда снова.
А если все в порядке, то через месяц
гипс снимут. 

Мне сразу плохо стало, ночи спать
совсем не могла. 26 апреля в хирур-
гию снова отправилась. Но пока до-
биралась с Рабочей, прием у доктора
закончился. Мне позвали хирурга из
отделения. Спустился врач высокий,
красивый. Он сам снял гипс, так как
медсестра на смогла. Затем на рент-
ген отправил. Рентген показал, что пе-
релома нет. Тогда хирург Д.М. Поля-
ков лекарство выписал. 

Сейчас я чувствую себя хорошо. Я
благодарна ему за профессиональ-
ную работу, поздравляю его с празд-
никами - Первомаем и Днем Победы.
И хочу, чтоб все знали: врач, что са-
пер, - не может ошибаться, страдаем
мы, больные, мы ж доверяем меди-
цине.

. ℘ℵ∠⊕⊕ℜℵ,
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НАШ КОММЕНТАРИЙ.
По информации Любови ЛА-

РИНОЙ, начальника управления
образования КГО, общая очередь
на устройство в ДОУ - 883 ребенка,
из них: г. Кушва -663 ребенка,
пос.Баранчинский - 220детей;

- 412 дети с 1,5 лет (Кушва - 310
детей, пос. Баранчинский - 102 ре-
бенка);

- 343 дети с 1,5 до 3-х лет (г. Куш-
ва - 257, пос. Баранчинский - 86);

-128 детей с 3-х до 5 лет (г. Куш-
ва - 96 детей, 32 - пос. Баранчин-
ский);

- с 1,5 до 5 лет - 471, ( г. Кушва -
353, пос.Баранчинский - 118 детей).

Дети с 5 до 7 лет, стоявшие в оче-
реди, обеспечены местами в до-
школьных образовательных учреж-
дениях. Строительство детского са-
да на 135 мест позволит в полном
объеме выполнить Указ Президента
Российской Федерации от
07.05.2012г. № 599 "О мерах по реа-
лизации государственной политики
в области образования и науки"
(обеспечение детей с 3-х до 7 лет
дошкольным образованием).

Строительство детского сада на
135 мест необходимо проводить в
городе Кушве, так как в поселке Ба-
ранчинский в очереди на устройство
в детский сад числится всего 32 ре-

бенка старше 3-х лет, которым будет
предоставлено место при открытии
МКДОУ №18.

Земельный участок для строитель-
ства детского сада на 135 мест будет
определен в соответствии с требова-
ниями СанПиНа 2.4.1.2660-10 к пло-
щадям (1 га) и должен предусмотреть
отсутствие технических факторов (вы-
соковольтные линии, инженерные
коммуникации, жилые дома частного
сектора), препятствующих привязке
типового проекта к местности.

Что касается других вопросв,
затронутых в письме, ответы
опубликуем в следующих номе-
рах “КР”.

∑∑ð ◊ ∈〉∑, 2,

〉   ðÿ∑

МЫ ЖИТЕЛИ дома №2 по улице Осипенко долгое
время мучились из-за плохого напора воды в систе-

ме. Часто приходилось, принимая душ, домываться хо-
лодной водой, так как газовая колонка не включалась из-
за недостаточного давления в водоводе. Невозможно бы-
ло также нормально стирать в машинах-автоматах, мыть
посуду из-за слабой струйки воды.

Мы неоднократно обращались в ресурсоснабжающую
организацию по этому поводу. И благодаря нашей на-
стойчивости проблема разрешилась. Как оказалось, под-
водящий трубопровод был засорен, поэтому не обеспечи-
вал дом нужным количеством воды. Пришлось смонтиро-
вать временный трубопровод, который, как нам обеща-
ли, будет сменен на постоянный.

Благодарим директора ООО "Родник" А.Л. Бердникова
за содействие в решении нашей проблемы, а также мас-
тера С.А. Чумакова. Говорим спасибо и слесарям аварий-
но-ремонтной бригады В.Г. Аушеву, Дмитрию Кирилюку,
сварщику Юрию Лошакову, работавшим на этом объекте.

∇∑ÿ ∅∑⌠⌡

∪ð◊ÿ  ð◊∑

ВСЮ жизнь живем в Кушве, помним всякие времена.
И вот что волнует. Некогда улица Первомайская,

улица историческая, была вся ухожена - здания отре-
монтированы, покрашены, цветы вдоль тротуаров, чис-
тота у домов. Что сейчас видим?! Много сгоревших
зданий, развалины, бурьян. А ведь эта улица - свиде-
тель всех исторических событий родного города. Исчез-
нет она - прервется видимая связь поколений кушвин-
цев; засохнут корни, дающие пищу юным умам. 

Возьмем узкий вопрос: летний отдых школьников.
Было три пионерских лагеря: рудничный, заводской и
городской. "Горняк" и "Металлург", помнится, строили
сами рабочие для своих детей и внуков. Сейчас первый
в запустении, второй в чьей-то аренде - там летом
взрослые компании купаются, катаются на лодках, ката-
маранах, загорают. Третий - "Спутник" мхом зарастает.

Мы же своих внуков возим в чужие загородные оздоро-
вительные лагеря, к примеру, под Нижнюю Туру, где
бывший пионерский лагерь летом отдается под отдых
детей, зимой здесь поправляют здоровье взрослые,
пенсионеры. 

А почему у нас нельзя так же сделать? Была у нас и
"Лесная поляна" - отличный профилакторий. Так нет -
продан и постепенно гибнет. Почему-то тагильчане свои
профилактории сохраняют.  

Тревожит и такой момент. 48-й детский сад разобра-
ли, и два года никакого движения. А обещали новый
детсад на 70 мест построить. Неладно мы живем!

ℜ∑∫∑ð◊ ∫ð⌠◊  ∫◊
ℵ∑〉◊ð◊ ∪◊◊ ℵ⊗⊕⊕ℜℵ
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13.10 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
13.40 ∇∑∫. (12+)
14.10 ∠〈 .
(12+)
14.40 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
15.10 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈⇔.
(16+)
15.40 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
16.10 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
∇ð∫◊ÿ ÿ ⊇◊ð◊ 
⊕ð∑. (12+)
17.10 ⊂∑∫ 〉∫ð∑. (16+)

17.35 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
18.05 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
18.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.35 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
19.05 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.35 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
20.05 ⊂∫. (16+)
20.35 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
21.20 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
21.35 ð∑. (16+)
22.05 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
22.35 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
23.05 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
23.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇◊ð◊◊. ⊆◊ 30
∑∫∀. (12+)
10.00, 15.55 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
10.25, 16.25, 22.20 /〉 ∀⋅∑ð−
◊ÿ ◊◊∀. (16+)
11.00, 22.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
11.30 ∏/ ∀⋅∑∑−ð−
∑〉∫ð∀. (16+)
12.55, 19.05 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀. (12+)
14.00 ⊂⌠◊ ∠
∀∠∑−⊇ð∑∀. (12+)
17.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.30 ∏/ ∀∪ð◊  ∑∫ð∑
ð⌠∀. (16+)
20.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫
∩◊⊇∀. (12+)
21.35 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ.
ð∫ ◊ ∑ ð−
∫◊/∉◊ð∫◊∀. (16+)
23.25 ∏/ ∀ ∫∀.
(16+)

〉◊〈◊
8.00, 13.10 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.25 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
8.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
9.25, 14.35, 23.50 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
9.55, 15.05, 23.20 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
10.25, 18.55 ⊄⌠−⌠.
(12+)
10.55 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
11.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫ ÿ
◊⌡⌡. (12+)
12.15, 20.55 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
12.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
13.35 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
14.05 √∑∫ . (12+)
15.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.05 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
16.35 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.05 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
17.35 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
18.05 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
18.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
19.10 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
19.25 ∉∑◊  ◊.
(12+)
19.55 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.25 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
21.20 ∇◊. (12+)
21.35 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΞΞΙ ∑◊. (12+)
22.05 ∈∉−10. (12+)
22.35 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
23.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∇∑◊〉
6.10 ⊗/ ∀⊄∑ð◊〉∑
〉∫ð. ∈〈ð◊ ⇑ð∫◊−
◊∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.30 /〉 ∀∈∑ð◊. ∏ð
⌠〈 ∫∑◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)
00.15 ⊗ð◊◊ ∀∩∑◊∀
(12+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 ⊗/ ∀ℜ〉∑ ◊ ! ⊇◊
∫⌡◊ ∇∑∫〉 ∇∀
(6+)
7.40, 9.20 /〉 ∀ℜð∑ÿ −
〈ð◊ ◊〉∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
12.10, 18.30 ⊗/〉 ∀ℑðÿ
∠〉〉∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊇ðÿ ∠〉−
〉∀. ∀℘ð◊◊〉∑ 〉◊−
∑∫. ⊇ðÿ ◊ ∫−
∑∫◊∀ (6+)
14.35 ∏/ ∀℘〉∫ 〉 ⊇⌠〈◊∀ 
16.00 ⊆〉∫
16.20 ∏/ ∀⇓ ∫∑〈ÿ ◊
∑ ◊〈⌠⌠∀ 
18.00 ⊆〉∫
19.30 ∀⊆◊ 〉⌠〈∑ ⌠ ⌠−
∀. ⊇ 85−∑∫ 〈ð◊◊−
ÿ √∑∫ð◊ ∑−
 ð∑〉∫ð◊ ⊂∈ ∠
20.00 ∏/ ∀ℜ〉∫ð∑◊ ◊
⇑〈∑∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀⊗◊ ð−
∑∀ (6+)

∠⌠〉. 

6.25 ∏/ ∀⊗⌠ð◊∀ (12+)
8.05 ∏/ ∀ℵ∑ð◊∀ (16+)
9.40, 15.35 ∏/ ∀∪〉∑−
⌠∑∀ (16+)
10.30 ∏/ ∀∪〉◊∫∀ (12+)
12.05 ∏/ ∀⊗⌠∑◊∀
(12+)
13.50 ∏/ ∀⇓ð〉◊∀
(16+)
16.25 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
18.00 ∏/ ∀〈◊ ℑ◊,
 ⋅〉∫ ∑〉〉◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (12+)
20.10 ∏/ ∀⊗ ∇◊∀
(16+)
21.50 ∏/ ∀⊄∑∫ ∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀∪◊∀
(16+)
00.25 ∏/ ∀⊇ÿ−∑ð∑◊−
∫ ∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.25 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.25, 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 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃⊃−
∇⊇∈⊃⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10, 13.05 ∏/ ∀∇⊇ℵ∩⊇∪
∇ℵ∠∈℘∈ ℜ∈⊄¬⊕ℑ⊆∪⊇ℵ∀
14.35, 16.05 ∏/ ∀ℵ⊗ℵ⊂
∅⊕⊆∪∇⇓ ⊆ℵ ⊕ℜ⊕∀
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ 
18.30 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓ ∠∈∀
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ 
20.05 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓ ∅∪∩⊆⇐⇐∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+) 
23.30 /∇ ∀⊂⇔∇⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
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ℜ◊∑!
Уважаемые жители!
Администрация Кушвинского городского

округа доводит до вашего сведения, что  со 2
мая начинает обслуживание автобусный
МАРШРУТ №3 "пос. Восток - пос. Дачный" (че-
рез пл. Советов). Расписание движения авто-
бусов размещено на конечных остановках.

∈ ð∑∑ ∫ð
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского

округа сообщает о проведении торгов по продаже
земельных  участков:

1. Форма торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по форме подачи  пред-
ложений о цене.

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

селенных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307007:130, местоположение: Свердлов-
ская область, город Кушва, северо-восточнее  зе-
мельного участка жилого дома № 4 по улице Ком-
муны,  с целевым использованием для индивиду-
ального жилищного строительства, в границах,
указанных в кадастровом плане Участка  , общей
площадью 1626,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановле-
ние администрации Кушвинского городского ок-
руга от  23.04.2013г.  №  693

Начальная  цена  Участка, составляет  753
000,00 рублей  (семьсот пятьдесят три тысяч руб-
лей  00 копеек);

Сумма  задатка для участия в аукционе состав-
ляет 75300,00  рублей (семьдесят пять тысяч три-
ста рублей  00 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона")   5% от начальной цены  Участка
- 37650,00 рублей  (тридцать семь  тысяч шесть-
сот пятьдесят  рублей 00 копеек).

3. Организатор торгов - Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа.

4. Срок принятия решения  об отказе в прове-
дении  торгов 06 июня  2013 года.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 06
мая 2013 года, по 05 июня 2013 года  в рабочие
дни с 9.00 до 16.00 (обед 13.00 до 14.00) по адре-
су: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская №  16, кабинет № 15.

6. Дата, место и время подведения итогов тор-
гов (проведение торгов) 10 июня 2013 года  в 14.30
по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская №  16, кабинет № 15.

7. Заявка подается по установленной форме, в
письменном виде и принимается с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

8. Задаток должен поступить не позднее 05 ию-
ня 2013 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского
городского округа (за реквизитами обращаться в
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Кушвинского городского округа). Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на
указанный счет является выписка с этого счета. Ос-
нованием для внесения задатка является заклю-
ченный с  Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом  Кушвинского городского окру-
га, в лице председателя комитета договор о задат-
ке. Заключение договора о задатке осуществляет-
ся по месту приема заявок. Участникам торгов, не
ставшими победителями, задаток возвращается в
течение 3-х банковских дней с момента проведе-
ния торгов.

9. Место, дата, время и порядок определения
участников торгов: 06 июня 2013 года в 12.00 по
адресу: Свердловская область, город Кушва, ули-
ца Красноармейская № 16, кабинет № 15.

10. Договор купли продажи заключается не по-
зднее чем в 5-дневный срок со дня подписания
протокола результатах торгов.

11. Покупатель оплачивает цену участка в тече-
ние пяти дней со дня подписания договора купли-
продажи земельного участка.

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

13. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в торгах.

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

15. Получить дополнительную информацию о
земельных участках можно с момента публикации
по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Красноармейская № 16, кабинет № 15, теле-
фон для справок - (34344) 2-74-32. 
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26АПРЕЛЯ в Большом зале админи-
страции Кушвинского городского

округа прошел торжественный прием
граждан. Для торжества было два по-
вода: вручение знака отличия Сверд-
ловской области "Совет да любовь" и
первое вручение Сертификатов на об-
ластной материнский капитал.

В списке приглашенных для вручения
сертификатов - 19 женщин. Кто-то пришел
пережить этот приятный и торжественный
момент вместе с супругом, кто-то - с малы-
шом. После приветственных слов замести-
теля главы округа по социальным вопро-
сам Владимира Веремчука и начальника
Управления социальной политики Вален-
тины Токаревой, под аплодисменты при-
сутствующих, звучат имена обладательниц
сертификатов: Алены Конищевой, Натальи
Нелюбиной, Елены Грязевой, Натальи Три-
фоновой, Татьяны Тимировой, Алены Ису-
повой, Наталии Воскрецовой, Елены Гурь-
яновой, Марины Сапатовой, Ирины Гали-
мовой, Алены Соколовой, Татьяны Ере-
менко, Натальи Дмитриевой, Дарьи Ци-
реньщиковой, Анны Павлушкиной, Ната-
лии Аникиной, Татьяны Анастасиной, Га-
лины Щукиной, Светланы Уткиной. 

За несколько минут до вручения мне
удалось пообщаться с некоторыми из жен-
щин. И в этих коротких беседах обнажи-
лось немало проблем.

Татьяна Еременко - молодая  мама пя-
терых детей. Старшему, Алеше - 11 лет,
младшей дочке - пять месяцев. Семья Ни-
колая и Татьяны Еременко живет на ул.
Карла Маркса. Для Татьяны Александров-
ны, в недавнем прошлом токаря завода
прокатных валков, воспитание детей сего-

дня является главным занятием жизни: че-
рез 6 лет после рождения первенца в се-
мье появились еще четверо детей - погод-
ки. Алексей уже пятиклассник, учащийся
школы №6. Оля и Арина ходят в детский
сад №4, что неподалеку. 

На предложение использовать возмож-
ность и рассказать о проблемах семьи, Та-
тьяна сказала удивительную вещь. Оказы-
вается, школьный автобус, останавлива-
ясь на остановке Молодежной, берет к се-
бе в пассажиры лишь учащихся школы
№3. Алексей же, ученик шестой школы,
продолжает стоять, дожидаясь рейсового…
После первой реакции удивления пони-
маю, что дело тут, вероятно, в незаключе-
нии учебными заведениями соответствую-
щих договоров. Или в чем-то другом. Но
дети-то, стоящие на остановке, недоуме-
вают… Наверное, их родители должны об-
ращаться к директорам своих школ, и во-
прос решится.

Галина Щукина - мать троих детей.
Старший, Кирилл - студент 2-го курса ни-
жнетагильского колледжа, Катерина -
школьница, младшему - два года. И их
мама волнуется по поводу того, что дать
ребенку достойное высшее образование -

задача для родителей часто невыполни-
мая. Ведь попасть на бюджетное место по-
рой нереально, а плата за обучение в вузе
очень высока. Причем Галина Алексеевна
мечтает не о льготе для многодетных се-
мей, а вообще - о возможности бесплат-
ного образования.

Алена Исупова сказала следующее:
"Когда ребеночку исполняется полтора го-
да, маме начинают платить 50 рублей.
Сумма - чисто символическая. Вчера зво-
нила по этому поводу на телефон "Прямой
линии" с Президентом. Ответа пока не по-
лучила". Говорят, что большинство ответов
приходит в письменной форме”. Еще Але-
на говорит большое спасибо правительст-
ву Свердловской области и работникам
социальной службы, что труд по воспита-
нию детей сегодня поощряется.

Верхнетуринка Марина Сапатова с му-
жем, который также присутствовал, зани-
маются животноводством. Дом у них на 4
квартиры, то есть двор - общий с соседя-
ми. Два года назад семья переехала в не-
го. Пользовались огородом, но потом на-
чались трудноразрешимые проблемы с со-
седями из-за земли. Не помогают отстоять
право на грядку клубники для детей даже
суды: соседи видят себя хозяевами. "Я бы
хотела, - говорит Марина Павловна, - что-
бы права ребенка не ущемлялись. Огород
общий, разделить его мы не можем…". 

Что ж, разрешить эту ситуацию способ-
на только человеческая мудрость и добро-
та. Мир всегда лучше войны. 

Совсем другого уровня противоречия
стараются разрешить люди старшего поко-
ления, о чем - дальше.

Закон Свердловской области №86 ОЗ
"Об областном материнском (семейном)
капитале" от 20.10.2011г. вступил в силу 1
января 2012 года. Он распространяется на
семьи, в которых, начиная с 1 января 2011
года, появился третий или последующий
ребенок. Размер областного материнско-
го капитала на сегодняшний день - 105
500 рублей. Распоряжение средствами
осуществляется по истечении двух лет со
дня рождения или усыновления ребенка.
Закон предусматривает пять направле-

ний их использования: 
- на приобретение (строительство) жи-

лого помещения;
- на строительство, реконструкцию

объекта индивидуального жилищного
строительства;

- на оплату образовательных услуг;
- на оплату платных медицинских ус-

луг;
- на приобретение садовых, огород-

ных, дачных земельных участков, а так-
же дач и садовых домов.
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ЭТА ЭКСКУРСИЯ в столицу Де-
мидовского горного царства и

в село потомственных гончаров
была запланирована руководст-
вом ВГОКа. 

42 ветерана рудника "Гороблаго-
датский" отправились по маршруту
Кушва - Невьянск - Таволги в ком-
фортабельном автобусе. Нам повез-
ло с экскурсоводом: тагильчанка На-
талья Васильевна по пути следова-
ния рассказала много познаватель-
ного об истории нашего края. 

Город-завод Невьянск, названный
"дедушкой уральской металлургии",
был основан в начале 18-го века. По
сути - это родовое гнездо заводчиков
Демидовых. Символом его является
знаменитая наклонная башня, возве-
денная, предположительно, в 1725
году. Долгие годы постройка окутана
ореолом тайн и загадок.

Самые смелые и крепкие ветера-
ны поднялись по ярусам башни до
высоты седьмого этажа, где находят-

ся "аглицкие" часы, побывали в "слу-
ховой комнате", увидели, как рабо-
тает старинный часовой механизм,
услышали его бой. От экскурсовода
мы узнали о многочисленных леген-
дах башни. Затем мы посетили крае-
ведческий музей и Спасо-Преобра-
женский собор. 

Дальше наш маршрут был в село
Таволги (Нижние), знаменитое по-
томственными гончарами. Там мы
увидели, как из куска глины рожда-
ются изящные кувшины, горшки и
другая посуда. Работа мастеров на
гончарном круге восхищала и удив-
ляла. Для нас организовали мастер-
класс, во время которого мы попро-
бовали свои силы в старинном
уральском промысле, затем  распи-
сали для себя на память глиняные су-
вениры. Хозяева гончарного двора
угостили нас горячим чаем и блина-
ми со сгущенкой.

Домой возвращались духовно
обогащенными.
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РУДНИЧНЫЙ совет ветеранов дав-
но мечтал съездить, хоть на день,

в спортивно-оздоровительный ком-
плекс-пансионат "Аист". Директор
шахты "Южная" откликнулся на
просьбу ветеранов и выделил авто-
бус. 

"Аист" встретил нас приветливо.
Вначале мы отправились посмотреть
трамплинный комплекс "Гора Дол-
гая", где горнолыжные трассы протя-
женностью по 720м с переходом вы-
сот в 120м. Трассы с ночным освеще-
нием и канатно-буксировочной до-
рогой, пропускная способность кото-
рой 700 человек, время подъема -3,5
мин. 

Понаблюдали за тренировкой "ле-
тающих" лыжников - учащихся седь-
мых классов города Кирова; полю-

бовались окрестностями горы Дол-
гой и красотой уральского бора.

Чуток замерзли на зимнем ветру,
но посещение зоны боулинга в игро-
вом центре пансионата быстро со-
грело нас.  Мы разделились на три
команды и два часа играли на трех
дорожках. В боулинге нет больших
физических нагрузок, как, например,
у тяжелоатлетов, но свой баланс
можно найти. Даже многие из нас,
ни разу не бравшие в руки шар, по-
лучили огромное удовольствие  от
игры.

Было также приятно посидеть за
удобными столиками, пообщаться,
передохнуть, попить кофейку.  

Домой поехали с зарядом бодрос-
ти, счастливые и довольные. Думаем
в будущем поездку повторить. 
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ВВЕСЕННЕМ Дне призывника при-
няли участие семь отделений из

всех школ города и Баранчинского
электромеханического техникума.

Военно-спортивная эстафета прово-
дилась на базе Центра "Патриот", где
всех участников приветствовали замес-
титель военного комиссара Ю. Пырчен-
ков и заместитель начальника управле-
ния образования Г. Гиниятуллина. В хо-
де эстафеты допризывникам предстояло
проявить меткость, силу, ловкость и зна-
ние в начальной военной подготовке в
выполнении семи заданий. 

Судейство в выполнении заданий
осуществляли ветераны Кремлевского
полка, казаки из хутора Кушвинский, пе-
дагоги Дома детского творчества под ру-
ководством главного судьи О. Лажской. 

Каждое задание выполнялось на вре-
мя, и результат зависел от сноровки и
физической подготовки членов коман-
ды. В рыцарском единоборстве юноши
подтягивались на перекладине, а де-
вушки отжимались от скамейки. У юно-
шей лучший результат показал Герман
Щёкутов, он подтянулся 26 раз, а у деву-
шек лучший результат показала Екатери-
на Демидова. Она тоже отжалась 26 раз.
Так отделение школы № 20 сразу и за-

хватило лидерство в общекомандном
зачете. 

В огневой подготовке лучший резуль-
тат показали допризывники школы № 6.
Три ее представителя выбили 126 очков,
для сравнения: представители отделе-
ния школы №3 выбили только 52 очка.
Большие навыки требовались от юно-
шей при надевании противогаза, в на-
бивании магазина автомата патронами
и при разборке и сборке автомата АК-
47. 

Приятной неожиданностью стало вы-
ступление допризывников школы №4,
которые уверенно выступили в надева-
нии костюма противохимической защи-
ты, в набивании магазина автомата па-
тронами и стрельбе из пневматической
винтовки, что позволило им опередить
многие команды.  Погодные условия не
позволили провести соревнования в бе-
ге и в метании гранаты. Эти виды будут
включены в осеннюю эстафету.

Умение ходить строем и с песней, вы-
полнять команды в строю - это демонст-
рировали отделения во время выполне-
ния задания по строевой подготовке. В
этом виде эстафеты лучше всех выступи-
ло отделение школы №6. А вот в обще-
командном зачете первое место заняло
отделение школы № 20, которому был
вручен переходящий кубок весеннего
Дня допризывника. 

На втором месте допризывники шко-
лы № 4 и замкнули тройку призеров
юноши Баранчинского электромехани-
ческого техникума. Призеры в команд-
ном зачете и в отдельных видах эстафе-
ты были награждены дипломами. 

По окончании Дня допризывника пе-
ред его участниками с показательными
выступлениями выступили ребята из
объединения "Воркауты" города Режа,
продемонстрировав на перекладине си-
лу и ловкость. 
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Трогательный букетик желтых
хризантем и памятный знак отли-
чия "Совет да любовь" в красной
коробочке, сопровождаемые теп-
лыми словами вручающих, а так-
же сертификат на денежное воз-
награждение - 10 тысяч рублей
для двоих - все это не могло не
радовать прекрасные "золотые"
пары. У каждой из них - своя
судьба, свои радости и печали.
50 лет - это немало, хоть годы не
просто идут - мчатся…

Вот Ираида Васильевна и
Анатолий Николаевич ВАРАВ-
КО. 

Обращаю внимание, что у
Анатолия - лицо мудрого, пони-
мающего жизнь человека. Жду
услышать то, что тронет душу. 

Родился А. Варавко в июле 40-го го-
да в Ташкенте. В 19 лет был призван в
армию, в Свердловск, где и встретил
свою суженую. Буквально, гуляя по го-
роду во время увольнения, встретил де-
вушку, мимо которой не смог пройти
мимо. Познакомились, и с тех пор жи-
вут вместе уже 50 лет.

"После демобилизации в 1962 году, -
говорит Анатолий Николаевич, - поеха-
ли на мою родину, в Узбекистан, и про-
жили там до 97 года. Все было хорошо,
родились трое детей". 

Налаженная жизнь семьи закончи-
лась в 1991 году, с развалом Советского
Союза. Анатолий, 25 лет отработавший
на медеплавильном комбинате города
Алмалык, награжденный за свой труд
орденом Трудового Красного знамени,
был вынужден вывозить семью со сво-
ей солнечной родины в Россию, на
Урал. (Почти столько же лет отдала
комбинату и сернокислотному цеху и
его жена). Продав в Узбекистане все на-
житое - вещи, большую квартиру, смог-
ли купить в Кушве в 97-м году лишь од-
нокомнатную. Но настоящая драма се-
мьи в том, что по сегодняшний день од-
на из дочерей не может выехать в Рос-
сию. "Одного внука мы недавно все же
переселили, сейчас Илья с семьей жи-
вет на Дальнем Востоке. Второй, Антон
- они с Ильей двойняшки - пока в Узбе-
кистане. То разрешат переселение, то
вдруг переносят сроки оформления до-
кументов. Это большая волокита - сме-
на гражданства". 

Старшие Варавко делают все, что в их
силах, чтобы их дети и внуки жили в
России. "Все, что накопим, мы отправ-
ляем им, чтобы вызволить их из этого
плена. Русским там очень трудно. Вся
документация в стране ведется на уз-
бекском языке, в общественных взаи-
моотношениях - сплошь проблемы. Мы
отработали такой стаж, Советский Союз
был единым пространством, и что мы
получили?". 

В Кушве у Ираиды Варавко живут ма-
ма и брат. Сейчас - и одна из дочерей.

Сама она в юности закончила ГПТУ
№44. Рассказывает, как она, девочка,
родившаяся в 42-м году в глухой дерев-
не Кировской области, где не было эле-
ктричества и младенцам не выписывали
свидетельство о рождении, приехав в
Кушву,  увидела объявление о приеме в
училище, где дают обмундирование и
питание.  Получила специальность ма-
ляра. На отработке, в Свердловске, ей
встретилась судьба в лице Анатолия. 

Боль разъединения семьи постоянно
живет в сердцах этих людей и омрачает
годы честно заработанного отдыха.
Больше "золотые" супруги ни на что не
жалуются. Живут в квартире, одну пен-
сию оставляют  на жизнь, другую - по-
сылают дочери, чтобы эти деньги по-
могли ей с сыном выехать.

А всего у Варавко 5 внуков и один
правнук. Прощаясь, я искренне пожела-
ла им увидеть свою дочь счастливой,
чтобы  родных людей больше не разде-
ляли государственные границы. 

Валентина Васильевна СОЛОМАТ-
КО пришла на торжественный прием
одна, Петр Петрович болен. Она дитя
военного времени, родилась в 44-м. 

"Жизнь прожили хорошо, на сыновей
не обижаюсь, - говорит Валентина Ва-
сильевна. - Они уже сами деды: млад-
шему - 40, старшему - 45. Старший,
Сергей, работает на Осокинском (карь-
ере) и занимается хозяйством: держит
лошадей. На улице 9 Января его все
знают. Лошади у него красивые - скаку-
ны". 

Я радуюсь такому неожиданному по-
вороту темы.  Конечно, возникает во-
прос: эти замечательные лошади себя
как-то кормят? "А никак, - следует ответ.
- Я ругаю сына… И здоровье надо, и
корма дорогие… (Это означает, что хозя-
ин держит этих - не хочется говорить -
животных,  друзей своих, товарищей -
просто из любви к истинной красоте
природы. Такие люди последний кусок
разделят с лошадью. Л.Ц.)  Младший
сын - дальнобойщик. Его сын, внук мой,
учится в Нижнем Тагиле в техникуме. 

В Кушве я работала в 62-м детском

саду и на заводе прокатных вал-
ков, штамповщицей. На пенсию
вышла, работая в рудоуправле-
нии, в охране. Что сказать о себе?
Трудностей я не помню. Живем,
слава Богу, не обижаюсь. Может,
детям чего не хватает… А так - все
нормально".

Галина Степановна и Евге-
ний Викторович ВОРОЖЦОВЫ -
пара, излучающая радость.  Евге-
ний Викторович - с 37 года рож-
дения, и в войну его мама оста-
лась с тремя детьми, когда отца
забрали на фронт. Жили они в
своем доме, на ул. Коммуны, 27,
где супруги Ворожцовы живут и
по сей день. Три с половиной го-

да отдал Евгений службе в армии, ра-
ботал на целине. Вернувшись в Кушву,
устроился на завод в доменный цех, где
работал крановщиком до его закрытия.
Потом пришлось пойти на шахту "Юж-
ную",  дорабатывать  "горячий" стаж. За-
нимался спортом, в основном, это был
хоккей. Воспитали с женой сына, кото-
рый живет сейчас с семьей в Санкт-Пе-
тербурге, предприниматель. Теперь
старшие Ворожцовы радуются четырем
внукам. Почти каждый год сын приез-
жает к ним в гости. Сами они  тоже мно-
гократно бывали у него, в северной сто-
лице. Жизнь свою Ворожцовы прожили
в согласии. Это видно по их лицам, по
стройному, доброжелательному расска-
зу главы семьи о годах, проведенных
вместе. "Занимаемся хозяйством, - го-
ворит Евгений Викторович, - огородом,
а раньше держали телочку". 

Галина Степановна, дав супругу вы-
сказаться, добавляет: "А я родилась в 42
году, в Кушве, закончила Нижнетагиль-
ский горно-металлургический техникум
и работала на заводе прокатных валков
в вальцемеханическом цехе, а потом -
на протяжении 35 лет - работала инже-
нером по охране труда. Оттуда вышла
на пенсию, а вообще на заводе прора-
ботала 39 лет. Член Совета ветеранов
завода".

Что и говорить, счастливая судьба.
Всю трудовую жизнь эта пара прорабо-
тала на одном предприятии. В прежние
годы это было в большом почете. По-
трясения и невзгоды обошли их сторо-
ной.

Супруги Ворожцовы благодарны пра-
вительству области за внимание к вете-
ранам и за существование этой про-
граммы. Говорят, ждали этого момента,
с подачи документов в Управление со-
циальной политики, год и три месяца. А
о самой программе поддержки "золо-
тых пар" узнали из средств массовой
информации. Счастья и здоровья всем,
чьи имена  - на этой странице!

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ.
∫ ◊∫ð◊.

∩⊆ℵ⊇∈⊂ ∫ÿ∇∑ð〉
〈◊〉∫ ∀∇∑∫ ◊
〈∀  ∫∫ ∑
〈 ◊ð◊∑
∫ð ◊ð,
ð∑  〈ð◊∑
50 ∑∫: 〉⌠ð⌠
ℜ◊ð◊, ℜð
 ∇◊∫.

∀∩∫∑∀ 〉⌠ð⌠
⌠∫  〉◊〉

◊ 〉∑⌡ ◊...
∠◊〉∫ ◊∫ð∫

∇∑ ◊◊ ÿ 〉∑

∫∑∑ ð

∪ð◊◊ 
ℵ◊∫ ℜ◊ð◊

℘◊◊  ⊕∑
ℜð

ℜ◊∑∫◊ ∇◊∫
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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+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀⊆◊ð〉
〈∀ (16+)
23.25 ⊆∑ 〉∫
23.45 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂∫∑−
⊇◊ð∀

∠〉〉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 /〉 ∀ℜ〉÷ ◊◊〉 
∏◊ð〈∑∀ (12+)
23.30 ∀∇∑ ∫ ÿ 〈∑−
ÿ 〉∫. ℜ〉ÿ
ð◊◊  ∑∀ (12+)
00.25 ∀ℜ∑〉∫+∀

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀ℑ◊∑∫ ∑ ∫◊∑!∀
(16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀
(16+)
13.35 ∀◊〉∫∑◊ÿ ∠〉−
〉ÿ: ℵð⌡◊∑〉◊ÿ 〈−
◊〉∫. ∩  ◊ð◊∑−
 ð◊?∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ

18.25 /〉 ∀∉ð◊∀
(16+)
23.10 /〉 ∀⊇◊∫ÿ∀ (16+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀⊇ ⊄∀ (12+)
7.30 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10∀ (12+)
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀
10.00 ∏/ ∀⊂⌠◊ 〉 ◊−
ð◊∫∑∀ (16+)
11.35 ⊇∑ ⊇◊〈 (16+)
12.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
13.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉
(16+)
15.30 ⊗−2. Λιτε (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀℘∫∑ð ◊⌠∫!∀
(16+)
23.00 ⊗−2. ℘ð 〈
(16+)
00.00 ⊗−2. ∉〉∑ ◊◊∫◊
(16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ∏/ ∀ℑð◊ÿ ∫−
◊∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 ∏/ ∀10, 5 〈◊:
ℵ◊〉〉∀ (12+)
22.30 ∏/ ∀℘∑〈⌠ð.
∉〉∑ ∑∫∀ (12+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ∏/ ∀ð ⌠ð◊−
∀ (12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀ð ⌠ð◊−
∀ (12+)
12.30 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
12.50 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀⊂◊ð
∀ℜ⌡ð∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ∉ðÿ∫∑ ◊ð∫−
ð∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.50 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.05 ∏/ ∀∉⌠∑∑∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀⊄〈◊ÿ −
ð⌠◊ ð∑⌡〉ð∑ð◊ ∇∇∀
(12+)
23.10 ∏/ ∀∉ð◊∫ ∏∏
∑◊∀ (12+) 

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀
9.45, 16.45 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀
10.00, 12.05, 18.05 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.05 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.20 ⊂/ ∀⊂∑ ð
⌡ÿ◊∀ 
10.40 ⊂/ ∀ℜ∑ð◊  ℵ−
〉◊ ∫⌠◊∫ ◊ð∀ (6+)

10.50 ⊂/ ∀⊂−◊−
∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
12.00, 18.00 /〉 ∀⊂◊−
 〉◊∀ (6+)
12.20, 18.25 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ◊∫◊◊ ℜð⌠−
∑ÿ∀ (6+)
13.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
14.00 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
◊ ∉∑ð∑〉◊∀ 
15.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)
19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
20.00 ∀ℜ∑ð∑  ð−
∑∀ 
21.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+) 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ⊗/〉 ∀⊂⌠◊ ð◊
 ∀
12.50 ⊗/ ∀⊇∑ 
⇑−⊗∑∑. ∩∫◊ÿ −
ð◊ ℵð∀
13.05 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
13.45, 21.25 ∀⊆∑
∀ℜ〉◊ÿ  〈⌠⌠−
∑∀
14.30 ∈〉∫ð◊. ⊂◊ð
⊗〉
15.10 ∉ÿ∫∑ ∑ð∑∑
15.40, 19.30, 23.00 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∇ÿ−
ð〉∀
17.15 ∇.∉ð∑. ⊇−
∑ð∫ Ν5 ÿ ð∫∑◊
〉 ð∑〉∫ð. ∇ÿ
Ν7
18.20 ∀⊇ð∫◊∫〉
ð◊∀
18.45 ℑ∑, ∑ −
〈. ⊆◊ ∩◊〈−
  ⊕◊∫∑ð◊ ⊇◊
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ℜ◊〉∫ ◊∫◊. ∀⋅∫
ð〉⌡∫ 〉 ◊∫?∀
20.40 ⊗/ ∀⊂ÿ ∑◊ÿ
◊. ℵ∑〉◊ð ∉−
∀
22.15 ∀⊄∑ 〉∫. ∀ℵ−
◊ ⊇◊ð∑◊∀
23.20 ∏/ ∀ℵ◊ ⊇◊ð∑−
◊∀

⊗◊
7.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
7.30 ⊗ð⌠ÿ  ⌠⌡∑ (12+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ∏/ ∀⊗◊ 〈∑ð∑◊∀
(16+)
10.15 ∏/ ∀∩∑◊ ⌡∀
(16+)
18.00 ∩÷∑ 〉∫ð
(16+)
19.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
19.10 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
20.05 ∉ð◊ ⌠⌠ ◊...
(16+)
20.35 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
21.00 ∏/ ∀∠◊ ð◊−
⌡ ℜ∑∫ð∀ (16+)
22.45 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
23.30 ∏/ ∀∅ ◊−
∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð−
〉 ∫ðÿ∀ (6+)
8.00 6 ◊ð (16+)
9.00 ℜð∀ (16+)
10.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 ∀∉◊ ∀
(12+)
13.30 6 ◊ð (16+)
14.00 ∏/ ∀⊂◊〉◊ ∩ðð∀
(12+)
16.35 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)

21.00 ∏/ ∀⊄∑∑◊ ∩ð−
ð∀ (16+)
23.25 6 ◊ð (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℜ∑〉ð∫. ⊆◊−
◊ ∫⌠ð ℵ∑ð〈◊−
◊◊
13.00, 17.15 ℜ∑〉ð∫.
⊆◊◊ ∫⌠ð ∪∫◊−
. ⇑∫◊ 3
14.15 ⌠∫〈. ⊕ð
15.00, 21.30 ℜ∫ ∫ ◊!
16.00 ∑〉. ΑΤΠ. ∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫ ∉ð−
∫⌠◊
18.15, 22.30 ℑ∑∑ 〉−
⌠〉〉∫◊. ð〉∫◊
19.15 ∇⌠∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ◊
23.30 ℑ〉. ℑ ◊ ◊−
∑ ∑◊ ð◊ 
∑ð〉 ΙΒΦ. ⊆ ⊃ð

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.30 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
9.00, 11.30, 14.00 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ℘∑ð◊ÿ−∇◊ÿ.
ð◊〉ÿÿ  ÿ
11.40 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ¬∑◊ðÿ−⋅∑⌡ÿ.
ð◊〉ÿÿ  ¬∑
14.10 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.40 ∏/ ∀∏◊〉∀ (16+)
16.40 ∉ð∑〉〉◊
〈〉. ℜ◊ð ⊇
(ð◊◊) ð∫ ð◊∑−
〉 ∉ÿ∑∫ (∪∫◊ÿ). ℑ
◊ ∫∫⌠ ∑◊ ð◊ 
〉⌠∑ð∫ÿ∑ ∑〉∑ 
∑ð〉ÿ ΩΒΑ, ΩΒΟ, ΙΒΦ 
ΙΒ∈. ð◊〉ÿÿ  ℘∑ð◊−

19.15 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ∠〉−
〉. 1/2 ◊◊. ∀∠〉∫∀
(∠〉∫−◊−⊗⌠)−√∇⊇ℵ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∠〉〉ÿ−∇¬ℵ. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  −
ÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.20 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
7.50 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
8.20 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫ ∉◊−
◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.35 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
8.50 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.20 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
9.50 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.20 ⊂∫. (16+)
10.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
11.35 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
11.50 ð∑. (16+)
12.20 ⊗∑ ð〈⌡
ð∑. (12+)
12.45 ∀∠◊∑〉  ⊇∀ 
〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉∫ÿ.
(12+)
13.15 ∇∑∫. (12+)
13.45 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫ ◊
∠⌠〉. (16+)
14.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
14.45 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
15.15 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
15.45 ∠〈∑ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ⊆ð∑. (12+)
16.10 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+)
16.40 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
17.10 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
17.40 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
17.55 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð. 
18.40 ⊇◊ð. (12+)
19.10 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)

19.40 ∈⌡∫ ⌠∫∑∑〉∫−
ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉. (16+)
20.10 ∀∠◊∑〉  ⊇∀ 
〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉∫ÿ.
(12+)
20.40 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
21.10 ∇∑∫. (12+)
21.40 ∠〈 .
(12+)
22.10 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.40 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
23.10 ⊂∫. (16+)
23.40 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ∫◊ÿ.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ⊂⌠◊ ∠
∀∠∑−⊇ð∑∀. (12+)
9.55 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−
2013∀. (6+)
10.25, 16.20 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ ◊−
◊∀. (16+)
11.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀∪ð◊  ∑∫ð∑
ð⌠∀. (16+)
13.05, 19.00 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀. (12+)
14.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫
∩◊⊇∀. (12+)
15.35 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ.
ð∫ ◊ ∑ ð−
∫◊/∉◊ð∫◊∀. (16+)
16.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
17.25 ∏/ ∀ ∫∀.
(16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−75∀. (6+)
22.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ ∀Τηε
80σ∀. (12+)
23.35 ∏/ ∀⋅∑∫∑ð∫◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 10.40, 12.20, 16.00
∇◊. (12+)
8.15 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ
∑◊. (12+)
8.45 ∈ð∑ ð∑∫∑.
(12+)
9.15 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.45, 17.50 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.10 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
10.55, 19.25 ⊄◊◊∫
◊. (12+)
11.25, 17.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
11.55 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
12.35, 19.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
13.05 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊. (0+)
13.30 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
14.00 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
14.30, 23.50 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
15.00, 20.50 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
15.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.30 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
18.15, 19.10 ⊗◊∑ ð◊〉−
∫. (12+)
18.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
18.55 ⊄⌠−⌠. (12+)
20.25 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
21.20 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
21.50 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
22.20 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
22.50 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
23.20 ∉ð⌠. (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, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ⊗ð◊◊ ∀∧∫  ∑∀
(12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀ (16+)

20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊇∑ÿ ∀⊂◊〉
∉∑ð∑∑◊∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∉〈∑∀
(6+)
7.35, 9.15 /〉 ∀ℜð∑ÿ −
〈ð◊ ◊〉∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
10.35 ⊗/〉 ∀∉〈∑〉∀.
∀⋅∑ðÿ⌡〉 ∪.⊗.∀ (6+)
11.00 ∏/ ∀ℜ〉∫ð∑◊ ◊
⇑〈∑∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊇ðÿ ∠〉−
〉∀. ∀ℜ∑ð∫∑∫. ℜ⌠−
∑ ∑∑⌡∀ (6+)
14.20 ∏/ ∀∉∑ ∈−
〉∀ (6+)
16.00 ⊆〉∫
16.20 ∏/ ∀⊆∑ −
ð◊〉∫∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℑðÿ ∠〉〉∀
(6+)
19.30 ⊗/〉 ∀◊ ℜ∫ð
ð ∀ (6+)
20.15 ∏/ ∀∉◊ð∑  ◊−
∑ ð◊∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 /〉 ∀ℜ◊∑ 
◊ 〉∑〈ÿ∀ (6+) 

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀∪〉◊∫∀ (12+)
8.00 ∏/ ∀⊗⌠∑◊∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀∪〉∑⌠∑∀
(16+)
10.30 ∏/ ∀⇓ð〉◊∀  (16+)
12.15 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
13.50 ∏/ ∀〈◊ ℑ◊,
 ⋅〉∫ ∑〉〉◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (12+)
15.55 ∏/ ∀⊄∑∫ ∀
(16+)
16.55 ∏/ ∀⊗ 〉◊∀
(16+)
18.35 ∏/ ∀∪◊∀
(16+)
20.05 ∏/ ∀⊇ÿ−∑ð∑◊∫
∑∀ (16+)
21.50 ∏/ ∀⊄∑∫ ∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð∀ (16+)

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

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

∪∈℘∈ℜℵ⇓ ∠⊕∩∈⊄⇒√∪⇓
⌠〈⌡ 〉⌠◊  ∫∑∫⌠
〈 〉∑ 〈∑∫◊

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
◊ 2012 

Заслушав доклад начальника финансового уп-
равления Кушвинского городского округа Штефа-
нюк Л.П., пояснения к докладу исполняющего обя-
занности главы администрации Кушвинского го-
родского округа Слепухина М.В. в соответствии с
Положением "О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Кушвин-
ского городского округа", утвержденного решени-
ем Думы Кушвинского городского округа от
17.11.2011 г. № 634, руководствуясь подпунктом 2
пункта 5 статьи 15 Устава Кушвинского городского
округа, участники публичных слушаний, РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета Куш-
винского городского округа за 2012 год.

2. Направить настоящую итоговую резолюцию в
Думу Кушвинского городского округа.

3. Опубликовать настоящую резолюцию в газе-
те "Кушвинский рабочий".

∉ð∑〉∑◊∫∑〉∫⌠ ⌠〈⌡
〉⌠◊−〉ÿ 〈ÿ◊〉∫
◊ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊ ∇⊄⊕∉∏∪⊆ ⊂.ℜ.

∈∫ð∫∑ ⌠ð〉
Администрацией Кушвинского городского

округа объявлен открытый конкурс на подготовку
проектно-сметной документации с выполнением
работ по инженерным изысканиям по объекту
"Отделение общей врачебной (семейной)
практики, ОВП. Начальная (максимальная) цена
контракта  1024712,43 рублей. Извещение
№0162300010613000007 опубликовано на
официальном сайте zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей "Центр внешкольной работы" объявлен
запрос котировок цен на предоставление услуг по
организации питания детей, посещающих лагерь
дневного пребывания. Начальная (максимальная)
цена контракта 476 043,75 руб. Извещение
№0362300230113000001 опубликовано на
официальном сайте zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей Центр детского творчества "Радуга"
объявлен запрос котировок цен на
предоставление услуг по организации питания
детей, посещающих лагерь дневного пребывания.
Начальная (максимальная) цена контракта 380
835,00 руб. Извещение №0362300321513000001
опубликовано на официальном сайте
zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей"Центр детский (подросковый) объявлен
запрос котировок цен на предоставление услуг по
организации питания детей, посещающих лагерь
дневного пребывания. Начальная (максимальная)
цена контракта 391 413,75 руб. Извещение
№0362300320413000001 опубликовано на
официальном сайте zakupki.gov.ru

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

объектов недвижимости в г.Кушве, находя-
щихся по адресам: Ул. Луначарского, 101; ул.
Первомайская, 3, 79, 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, 35, 36, 53, 56, 61, 66, 81, 95, 103, 106, 119, 120,
121, 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, 31,
35, 44, 61; ул. Пионеров, 63, 75, 82, 89; ул. Гага-
рина, 14; ул. 9 января, 22, 23, 26, 38, 44, 46; ул.
Вагонная, 14, 58; ул. Декабристов, 10, 58; ул. Кар-
ла Либкнехта, 11. 13, 16, 24, 28; ул. Колхозная, 23;
ул. Володарского, 29; ул. Коммуны, 39; ул. Кресть-
янская, 2, 11, 14; ул. Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул.
Привокзальная, 45; ул. Розы Люксембург, 32, 86;
ул. Сталеваров, 4; ул. Уральская, 64, 14, 20; ул. Ча-
паева, 11, 37, 21; - необходимо подойти с докумен-
тами на данные дома и земельные участки под ни-
ми  в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа по
адресу, Свердловская область, город Кушва, ул.
Красноармейская, 16, кабинет № 15, телефон
(34344) 2-74-32, приемные дни, понедельник,
среда с 9.00 до 13.00.
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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+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.20 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
19.25 ℑ∑ ∀∇◊∑ð−2.
⌠⌠〉∀ (16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.25 ℑ∑ ∀∇◊∑ð−2.
⌠⌠〉∀ (16+)
23.00 ∏/ ∀∏ð◊ −
ð⌠∑ 〈〈◊ðð−
◊∀

∠〉〉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◊ ◊ 〉∫ð∑⌠∀
(12+)
13.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ℜ∑〉∫−ð◊
14.50 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 ℜ∑〉∫−ð◊
17.50 ∀⊗ð⌠ÿ ∫ð◊
∠◊ÿ ð◊◊∫∀
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 /〉 ∀ℜ〉÷ ◊◊〉 
∏◊ð〈∑∀ (12+)
22.35 ⊇∑ð∫ ∀⊗◊◊∫
〉∫ð  〈∀
00.20 ∏/ ∀ℑ ∑〉ÿ
◊∀

⊆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+)
13.40 ∀◊〉∫∑◊ÿ ∠〉−
〉ÿ: ∏◊〈◊ð〉 ð◊.
√◊ð〉∫ ð◊?∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.25 /〉 ∀∉ð◊∀
(16+)
23.10 /〉 ∀⊇◊∫ÿ∀ (16+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀⊇ ⊄∀
(12+)
7.30 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10∀ (12+)
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀
10.00 ∏/ ∀℘∫∑ð ◊⌠∫!∀
(16+)
12.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
13.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉
(16+)
15.30 ⊗−2. Λιτε (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 Χοµεδψ Ωοµαν
(16+)
21.00 ⊇∑ ⊇◊〈 (16+)
22.00 Χοµεδψ ℑ◊∫∫. ℑ∑
ð◊ (16+)
23.00 ∏ℑ (18+)
23.30 ⊗−2. ℘ð 〈−
 (16+)
00.30 ⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ∏/ ∀∉〉∑∑∑ ∑−
∫ ∑∫〉∫◊∀ 
13.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑. ⊂〉◊. ⊗ ◊
◊〈∑ð∑∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀∇∑ð∑∫
∑ ℘∫∑ð◊∀ (12+)
15.00 ⊗/ ∀⊆◊∑〉∫
℘∫∑ð◊. ∉ðð 〈∑
〉⌠◊  〉∑〉∫ÿ∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀¬◊ −
∑ð〉◊∫∀ (12+)
17.00 ⊗/ ∀∉ðð ∇−
∑∫〉 ∇◊. ℜ
⊂∑〉〉∀ (12+)
18.00 ⊗/ ∀ℵ〉∫ðÿ
◊∑∫◊ 〉∑∫〉 ð◊∑−
∀ (12+)
19.00 ∏/ ∀ℜð◊ ⌠ ð∫∀
(16+)
21.45 ∏/ ∀∪∑ðÿ
∇◊∀ (12+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ∏/ ∀⊇∑ 〉 〈−
ð∀ (12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀⊇∑ 〉 〈−
ð∀ (12+)
12.30 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
12.50 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀⊂◊ð
∀ℜ⌡ð∀ (12+)
17.05 ⊗/ ∀⊂〉◊ 〉∑−
◊ ∑ ∑ð∫∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
(12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.50 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.05 ∏/ ∀∉⌠∑∑∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∏/ ∀℘∑∑ð◊∀
(12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀

9.45, 16.45 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ 
10.00, 12.05, 18.05 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.05 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.15 ⊂/ ∀√◊ð∑◊−ÿ−
⌠◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀
11.55, 18.00 /〉 ∀⊂◊−
 〉◊∀ (6+)
12.30 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)
13.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
13.55 ∀ℜ∑ð∑  ð−
∑∀ 
15.25 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)
18.20 ⊂/ ∀∉ð ℜ∑ð⌠ 
ℵ〉⌠∀
18.30 ⊂/ ∀∉ð ∫∑◊
∅∑  ð◊◊ ∑−
ÿ∀ 
18.45 ⊂/ ∀∉ð⌠◊ −
∫◊ ⊄∑◊∀
19.00 /〉 ∀∇∀ (6+)
20.00 ∀∉ð∑∑〉∫ 〈⌠−
ð∀ 
21.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ⊗/〉 ∀⊂⌠◊ ð◊
 ∀
12.45 ⊗/ ∀∈〉∫ð
ð∑∑ð. ∇ÿ◊ÿ 〈−
ÿ∀
13.05 ℜ◊〉∫ ◊∫◊. ∀⋅∫
ð〉⌡∫ 〉 ◊∫?∀
13.45, 21.25 ∀ℜ ∑−
⌡ ◊〈ð∫◊⌡ ⇑◊−
ð◊∀
14.30 ℑ∑, ∑ −
〈. ℜ∫ð ℵ〉∫◊∑ 
⊂◊ðÿ ⊇ðÿ◊
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑−
∫ð! ∩ ⇒ð ⊂◊∫−
∑∑ ∑∫∑
15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∈ ð−
∑∀
17.05 ⊗.¬〉∫◊.
∇ÿ Ν8
18.25 ⇒〈∑ ∑∑ð
⇑ ℑ〉∫ð
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡
20.40 ⊗/ ∀⊂ÿ ∑◊ÿ
◊. ℘◊◊ ⊇ð∫∑−
∀
22.15 ⊂◊ÿ 
22.55 ∏/ ∀⊆ð〈∑ð〉
ð∑〉〉∀

⊗◊
7.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
7.30 ⊗ð⌠ÿ  ⌠⌡∑
(12+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ∏/ ∀∉∑  ∫∑ð−
∑∀ (12+)
18.00 ∩÷∑ 〉∫ð
(16+)
19.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
19.25 ∏/ ∀ℜ∫ ◊⌠
◊ ∑∑ð◊◊∀ (16+)
23.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
23.30 ∏/ ∀⇑〉∫∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð−
〉 ∫ðÿ∀ (6+)
8.00 6 ◊ð (16+)
8.30 ∀ℜð∀ (16+)
11.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
12.30 ∀∉◊ ∀ (12+)
13.30 6 ◊ð (16+)
14.00 ∏/ ∀⊄∑∑◊ ∩ð−
ð∀ (16+)
16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −

÷!∀ (16+)
17.00  ∀ℜð∀ (16+)
19.00 �ð◊〉∑ ∑−
∑. ⊆◊ 16 ∑∫!� (16+)
21.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
23.00 ⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ (16+)
00.00 ∏/ ∀∩÷
⌠∫∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ ∠∑
12.45, 17.15 ℜ∑〉ð∫.
⊆◊◊ ∫⌠ð ∪∫◊−
. ⇑∫◊ 4
14.15 ∇⌠∑ð. ⋅∑◊∫
ð◊. ◊
16.00, 20.00, 21.45 ⌠∫−
〈. ⊕ð∑〉 ∑−
◊∫
17.00 ∑〉. ⊂◊∫−
∫. ∅⌠ð◊
18.15 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
ð〉∫◊
19.15 ℜ∫ ∫ ◊!
23.50 ⊇ 〉ð∫. ⊂−
ð ⌠〈 ΦΕΙ

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.30 ∀⇓ ð∫ ∑∀
9.00, 11.30, 14.00 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊇◊◊◊−⊆ð∑ÿ.
ð◊〉ÿÿ  ¬∑
11.40 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∠〉〉ÿ−∇¬ℵ.
ð◊〉ÿÿ  ÿ
14.10 ⊗/ ∀ℑ∑ ∫ð∀,
∀⊂∑ð∫◊ÿ ◊∀
16.30 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑∀ (16+)
18.50 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)
20.45 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ∠〉−
〉. 1/2 ◊◊. ∀∩∑∫∀
(∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð)−∀ℵ∀
(⊂◊⌡◊◊◊). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
23.25 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∇¬ℵ−ÿÿ.
ð◊〉ÿÿ  ÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.10 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
7.40 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
8.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
8.35 ⊇◊ð. (12+)
9.05 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
9.35 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.05 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
10.35 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
11.05 ∇∑∫. (12+)
11.35 ∠〈 .
(12+)
12.05 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
12.35 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈−
⇔. (16+)
13.05 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
13.35 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊  ⊕ð∑. (12+)
14.35 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
15.00 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
15.30 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
15.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
16.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
17.30 ⊂∫. (16+)
18.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)

18.45 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
19.00 ð∑. (16+)
19.30 ⊆◊⌡〉∫. (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⌠−
∑. (16+)

∠∑∫ð
8.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫
∩◊⊇∀. (12+)
9.35 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ.
ð∫ ◊ ∑ ð−
∫◊/∉◊ð∫◊∀. (16+)
10.20 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ ◊−
◊∀. (16+)
10.55 ∀ΤΤοππ οφφ τηηε ΠΠοππσσ
∀Φεµαλλε ΣΣολλο ΑΑρρτισστσσ∀. (12+)
11.25 ∏/ ∀ ∫−
∀. (16+)
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−75∀.
(6+)
16.50, 22.55 ∀ΤΤοππ οφφ τηηε
ΠΠοππσσ ∀ΤΤηηε 80σσ∀. (12+)
17.35 ∏/ ∀⋅∑∫∑ð∫◊∀.
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ∩◊⊇∀. 
23.25 ∏/ ∀∉ÿ∫◊ÿ ∑◊∫∀.
(12+)

〉◊〈◊
8.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
8.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
9.30 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
10.00, 18.00 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.25 ⊄⌠−⌠. (12+)
10.40 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
10.55 ∉∑◊  ◊.
(12+)
11.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
11.55 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
12.25, 15.05 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
12.50, 16.45, 21.30 ∇◊.
(12+)
13.05, 17.30 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
13.35 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
14.05 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
14.35 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
15.30, 18.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
15.45 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.15 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
17.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
18.40 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
19.05 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
19.35 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
20.05 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
20.35 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
21.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
22.00 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
22.50 ∈∉−10. (12+)
23.20 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
23.50 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)

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 /〉 ∀ℑ∫◊ ◊ ⊂〉−
⌠∀ (12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.20 ∏/ ∀∉∑ ∈−
〉∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ⊗/〉 ∀∉〈∑〉∀.
∀ℜ◊〉∑〉 ℵ.⊂.∀ (6+)
9.40 ∏/ ∀∅∑∑∑ ∑∀
(6+)
11.15 ∏/ ∀∉◊ð∑  ◊−
∑ ð◊∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊇ðÿ ∠〉−
〉∀. ∀ℜ∑ð∫∑∫. ð⌠∑−
  〉◊∫∀ (6+)
14.15 ∏/ ∀ℜ∫ð∑∑∀
(6+)
16.00 ⊆〉∫
16.20 ∏/ ∀⊗◊ ð−
∑∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℑðÿ ∠〉〉∀
(6+)
19.30 ⊗/〉 ∀◊ ℜ∫ð
ð ∀ (6+)
20.15 ∏/ ∀∅ ∑ÿ∀
(6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 /〉 ∀∈∫ðÿ 〉∑−
◊ ◊◊∑ÿ∀ (6+)

∠⌠〉. 

7.20 ∏/ ∀⊄〈 ℵðð∀
(16+)
8.55, 15.15, 21.50 ∏/ ∀⊄∑−
∫ ∀ (16+)
9.50 ∏/ ∀〈◊ ℑ◊,
 ⋅〉∫ ∑〉〉◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (12+)
12.00 ∏/ ∀⊗ ∇◊∀
(16+)
13.40 ∏/ ∀∪◊∀
(16+)
16.15 ∏/ ∀⊇ÿ−∑ð∑◊∫
∑∀ (16+)
17.55 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀ (16+)
00.35 ∏/ ∀∠◊ 
〉∑ð∫∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
6.35, 10.30, 22.30 ∀∉ℵ−
∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ⊇ℵ∅−
⊗⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔ ∇∠∈⊃⊆∈−
∇∪∀ 
9.30 ∀⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⊃
∠⊕⊂∈⊆?!∀ 
10.05 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
10.50 ∀℘∈∠⊆⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
(16+) 
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀∠⊕∩∈⊆ℵ⊆∇∀ (16+)
12.30, 13.30 ⊗/ ∀⇑∪
⊇∈¬⊂ℵ∠⊆⇔⊕ ⊆ℵ∇⊕⊇∈−
⊂⇔⊕∀ (16+) 
13.05 ∀⊗ℵ⊃ ⊄ℵ∉!∀ 
14.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒−
ℑ∈ℜ⇐∀ 
15.10 /∇ ∀⊂⇔∇⊄∪⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
16.05 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓ ∅∪∩⊆⇐∀
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ 
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈−
ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒−
ℑ∈ℜ⇐∀ 
20.05 ⊇∈⊆√⊕∠ ⊇∈ ⊗⊆⇒
∉∈ℑ⊕⊗⇔ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
23.30 /∇ ∀⊂⇔∇⊄∪⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
00.50 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃
℘∈∠∈⊗∈⊇∀ (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 ∑∫).

∩◊ÿ∫〉∫

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

∫ 3 〉∫◊∫ 25 ∑∑ð◊ ◊◊ ≠
1032−1 ∫ 19.04.1991 . ∀∈ ◊ÿ∫〉∫ ◊〉∑∑−
ÿ  ∠〉〉〉 ∑∑ð◊∀ ð◊〈∫◊∫∑−
 〈ÿ◊ ∑∑∑〉ÿ ð∑〉∫◊ÿ∫
ð◊◊ 〉⌠〈 ◊ÿ∫〉∫ ð◊−
  ◊ ◊◊∫⌡ ð◊〈⌡ ∑〉∫
(〉∫∑).
∉ð ÿ∑ 〉⌠◊∑ ◊ð⌠∑ÿ ◊−

◊∫∑〉∫◊ ∠〉〉〉 ∑∑ð◊ 
∑∫∑ 〈∫ ð∑∑  ◊〉∫ð◊∫−
 ∫∑∫〉∫∑〉∫  〉∫∑∫〉∫ 〉 〉∫◊−
∫∑ 19.7 ⊇ℵ∉ ∠!!!
ℵð∑〉 ℘⊇ ∀⊇⌠〉 √∩∀: . ⊇⌠◊,

⌠. ℘ðÿ, .30, ∫∑. 2−71−20/2−54−52.

ℜ◊∫

⊇ ⊗ ∉〈∑
ð◊∑∑ 〉◊ ∫ 

ð⌠ ⊇⌠∑ ðð⌠∑∫:
∉〉∫◊∑∑ ð◊∫∑〉∫◊ ∇∑ð−

〉 〈◊〉∫ ∫ 22.10.2012 . ≠1167−∉∉
∀∈ ∑ð∑∑ ∑∑ ◊∫∑ 
〉ÿ ∑ 68−  ∉〈∑  ℜ∑−
 ∈∫∑∑〉∫∑ ∑ 1941 − 1945 
 2013 ⌠∀ ⌠〉∫◊∑◊ ∑ð∑∑◊ÿ
∑∑◊ÿ ◊∫◊ ÿ 〉∑⌠⌡ ◊∫∑−
ð ð◊◊:
 ð◊∑ð∑ 1000 ð⌠〈∑:
− ◊◊  ⌠◊〉∫◊ ℜ∑ ∈∫∑−

∑〉∫∑ ;
 ð◊∑ð∑ 500 ð⌠〈∑:
− ∑〉⌠◊,  ∫ 〉∑ ⌠∑−

  ◊◊〉 (∫〉∫◊⌠), ð⌡ −
∑⌠ 〉⌠〈⌠  〉⌡ ◊〉∫ÿ⌡, ∫◊〈◊⌡ 
⌠ð∑∑ÿ⌡, ⌡⌡  〉〉∫◊ ∑〉∫⌠−
∑ ◊ð  ∑ð  〉 ⇓∑ 〉
9 α⌠〉∫◊  3 〉∑∫ÿ〈ðÿ 1945 ◊;
− ∑〉⌠◊,  ∫ 〉∑ ⌠∑−

  ◊◊〉 (∫〉∫◊⌠), ð⌡ −
∑⌠ 〉⌠〈⌠  〉⌡ ◊〉∫ÿ⌡, ⌠ð∑∑−
ÿ⌡, ∑−⌠∑〈⌡ ◊∑∑ÿ⌡, ∑ ⌡−
⌡  〉〉∫◊ ∑〉∫⌠∑ ◊ð,  ∑−
ð 〉 22 ÿ 1941 ◊  3 〉∑∫ÿ〈ðÿ
1945 ◊ ∑ ∑∑∑ ∑〉∫ ∑〉ÿ∑,  ∑−
〉⌠◊, ◊ð◊∑ ð∑◊ 
∑◊ÿ ∇∇∇∠ ◊ 〉⌠〈⌠  ⌠◊◊ ∑−
ð;
− ◊ 〈⌡ (⌠∑ð⌡) ⌠◊〉∫−

  ◊ ℜ∑ ∈∫∑∑〉∫∑
, ∑〉⌠◊⌡, ð⌡⌡ −
∑⌠ 〉⌠〈⌠  〉〉∫◊∑ ∑〉∫⌠∑ ◊ð−
  ∑ð  〉 ⇓∑, ∑ 〉∫⌠−
  ∫ð 〈ð◊;
− ⌠◊ ◊∑ð∑, ∑∫∫  ð⌠⌡

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

〈◊ ⊄∑ð◊◊∀;
− ◊, ðð◊〈∫◊  ∫⌠  ∑ð−

 〉 22 ÿ 1941 ◊  09 ◊ÿ 1945 −
◊ ∑ ∑∑∑ ∑〉∫ ∑〉ÿ∑, 〉◊ÿ ∑−
ð ð◊〈∫ ◊ ð∑∑ ⌠ð◊⌡
∫∑ðð∫ðÿ⌡ ∇∇∇∠,  ◊, ◊ð◊∑
ð∑◊  ∑◊ÿ ∇∇∇∠ ◊ 〉◊∫−
∑ð∑ ∫ð⌠  ∑ð ℜ∑ ∈∫∑∑−
〉∫∑ ;
− ∑∫ÿ ∑〉⌠◊⌡, ð⌡⌡

∑⌠ 〉⌠〈⌠  〉〉∫◊∑ ∑〉∫⌠∑ ◊ð−
   ℜ∑ ∈∫∑∑〉∫∑ ,
 ∑ð  〉 ⇓∑  〈⌡
(⌠∑ð⌡, ð◊⌡ 〈∑ ∑〉∫)  
ℜ∑ ∈∫∑∑〉∫∑ ,  ∑ð
 〉 ⇓∑, ◊ ∑∫ 〈∑ (〉∑ð−
∫, ð◊ 〈∑ ∑〉∫) ∑〉⌠◊⌡
ÿÿ〉ÿ ∑〉∑ð∑−∑∫ 〈
◊⌡〉ÿ  〉〉∫ÿ ⌠∫ð⌠∫ð〈−
 ð◊∫ÿ.
∉ð∑〉∫◊∑∑ ∑ð∑∑ ∑∑−

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

ð◊∑∑ 〉◊ ∫  ◊−
ð∑〉⌠: .⊇⌠◊, ⌠. ⊇ð◊〉◊ð∑〉◊ÿ, 16,
◊〈. 12, ∫∑∑: 2−74−17.
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1 ◊◊
5.10 ∀⊗∑ ∉〈∑∀.
∉ð◊ ◊◊
9.50 ⊆〉∫
10.00 ⊂〉◊. ⊇ð◊〉◊ÿ
◊. ∉◊ð◊, 〉ÿ−
∑ ⊗ ∉〈∑
11.00 ⊆〉∫
11.10 ⊗ð◊◊ ∀⊗∑ð〉◊∫.
⊇∑ ∀ (16+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 ⊗ð◊◊ ∀⊗∑ð〉◊∫.
⊇∑ ∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.15 ⊗ð◊◊ ∀⊗∑ð〉◊∫.
⊇∑ ∀ (16+)
18.55 ∀∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊∀. ⊂⌠∫◊ −
◊ÿ
19.00 ∏/ ∀∉ð∑∫ ∫
∀⊇◊∫∀ (16+)
22.00 ℜð∑ÿ
22.30 ∏/ ∀ℜ 〈 ⌠∫
 ∀χ∫◊ð∀
00.00 ∀∉ð∫ −
∀. (12+)

∠〉〉ÿ
5.05 ∏/ ∀∇ð◊ÿ∫◊∀
(12+)
6.35 ∏/ ∀∈∫∑∀ (12+)
8.00 ∀⊗∑ ∉〈∑∀.
∉ð◊ ◊◊
10.00 ⊂〉◊. ⊇ð◊〉◊ÿ
◊. ℜ∑ ◊−
ð◊, 〉ÿ∑ 68−
∑ ∉〈∑  ℜ∑−
 ∈∫∑∑〉∫∑
∑ 1941 .−1945 .
11.00 ∀∉〉∫ Ν 1. ⊆∑∑−
〉∫ 〉◊∫∀ (12+)
11.50 /〉 ∀∇⊂⊕∠¬∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 /〉 ∀∇⊂⊕∠¬∀ (12+)
18.55 ∀∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊∀. ⊂⌠∫◊ −
◊ÿ
19.00 /〉 ∀∇⊂⊕∠¬∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 /〉 ∀∇⊂⊕∠¬∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀ð ÿ ∑−
∫∑◊∫◊ ⊇ð◊◊∀ (12+)
02.00 ∏/ ∀∉ð∑∫ 〉
ð∫◊∀ 

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.15 ∀∈〉〈∫∑∀
(12+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∈〉〈∫∑∀
(12+)
11.05 ∏/ ∀⋅⌠∑ ð−
ÿ∀ (16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ⊗ð◊◊ ∀⋅⌠∑
ðÿ∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀ℜ ◊⌠〉∫∑ 44−
...∀ (16+)
17.55 ∀∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊∀. ⊂⌠∫◊ −
◊ÿ
18.00 ∇∑ÿ
18.25 ∏/ ∀ℜ ◊⌠〉∫∑ 44−
...∀ (16+)
19.35 ∏/ ∀∠ÿ〈
◊〉∀ (12+)
21.35 ∏/ ∀∈∫〉∫◊−3∀
(16+)
23.25 /〉 ∀⊇◊∫ÿ. ∉ð−
∑∑∀ (16+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀⊇ ⊄∀ (12+)
7.30 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10∀ (12+)
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀
10.00 ⊇∑ ⊇◊〈 (16+)
14.00, 19.00 Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε (16+)
18.55 ∇∑∫ ◊ÿ∫ ◊−
⌡  〈ð〈∑ ð∫ ◊−
◊. ⊂⌠∫◊ ◊ÿ
21.00 ⊇∑ð∫ ∀∪⌠ 〈◊〈⌠∀

22.00 ⊇∑ð∫ ∀⊇∑ 〉∑−
∫◊∀
23.00 ⊗−2. ℘ð 〈
(16+)
00.00 ⊗−2. ∉〉∑ ◊◊∫◊
(16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.05 ∏/ ∀⊇◊∑ ℑ∑〉−
〉∑ð∫∀ 
9.30 ∏/ ∀℘ð ◊〉∫∑−
ð∀ 
11.10 ∏/ ∀∇∑ð∑∫
◊ð◊∫∑ð∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑−
 ∑∫ ∑ÿ∀
(12+)
18.55 ∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊. ⊂⌠∫◊ −
◊ÿ
19.02 ∏/ ∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑−
 ∑∫ ∑ÿ∀
(12+)
00.40 ∀∉∑ð ∇∫◊ð∀ (18+)

ℜ√
6.00 ⊂/ ∀∇◊◊∑ ð
∪ð∑ ⌡∀, ∀∇∑ð∑
⌡ð◊〈ð∑◊∀
6.40 ∏/ ∀...ℵ ð ∑〉
∫⌡∑∀
9.50 ∇〈∫ÿ
10.00 ⊂〉◊. ⊇ð◊〉◊ÿ
◊. ℜ∑ ◊−
ð◊, 〉ÿ∑ 68−
∑ ∉〈∑  ℜ∑−
 ∈∫∑∑〉∫∑
∑ 1941 .−1945 .
11.00 ∏/ ∀∇◊∫ ∪◊
ℑð∀ (6+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀∇◊∫ ∪◊
ℑð∀ (6+)
12.50 ∏/ ∀∪◊ ℑð
◊ ∑∑∀ (6+)
14.25 ⊗/ ∀ℜ◊  ð
ℑð〉◊ ℜ◊〉∑◊∀ (12+)
15.10 ∏/ ∀ℑ◊〉∫∑
∑⌠∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀ℑ◊〉∫∑
∑⌠∀ (12+)
18.55 ∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊. ⊂⌠∫◊ −
◊ÿ
19.00 ∈ ∑ ◊ð◊∑,
〉ÿ∑ 68− −
∑ ∉〈∑  ℜ∑−
 ∈∫∑∑〉∫∑ ∑
1941 .−1945 . 
20.00 ∉ð◊ −
∑ð∫ ◊ ∉ ð∑.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
22.05 ∏/ ∀∈∫∀ (16+)
23.40 ⊗/ ∀⇒ð ⊆⌠−
. ⇓ ⌠◊ ∑ ⌠⌠...∀
(12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀ 
9.45, 16.45 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀
10.00, 12.05, 18.15 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.05 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀
10.15 ⊂/ ∀ℵ∑
∑∫∑∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
11.55, 18.00 /〉 ∀⊂◊−
 〉◊∀ (6+)
12.20 ⊂/ ∀∉ð ℜ∑ð⌠ 
ℵ〉⌠∀
12.30 ⊂/ ∀∉ð ∫∑◊
∅∑  ð◊◊ ∑−
ÿ∀ 
12.45 ⊂/ ∀∉ð⌠◊ −
∫◊ ⊄∑◊∀
12.55 /〉 ∀∇∀ (6+)
13.55 ∀∉ð∑∑〉∫ 〈⌠ð∀ 

15.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)
18.05 ⊂/ ∀⊂ð〉∀
(6+)
18.35 ⊂/ ∀∉⌠∫ ∀
19.00 /〉 ∀∇∀ (6+)
20.00 ∀ℜ 〉◊⌡ ∠ 
◊∀ 
21.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∏/ ∀⊆∑ ◊〈⌠...
〉∫◊ÿ ⊄⌠◊ÿ∀
11.25 ⊇◊ÿ ¬⌠∑−
. ⊄〈∑ ∑〉
12.10 ∈〉∫ð◊. ∇∑ð∑
∇ð
12.50, 13.40, 15.30, 16.30,
18.30, 20.05 ∇∑ð∑
∇ð. ∀∠◊〉〉◊ 
∑ðÿ⌡∀
13.20 ⊄∑ ∫∑〉.
⊄〈∑ ∑〉
14.10 ∏/ ∀ℜ∑ð〉∫∀
16.00 ⊄◊ ℘⌠ð∑−
. ∀∉∑〉 ∀
16.50 ∏/ ∀⊆◊ 〉∑ ∑∫−
ð◊⌡∀
18.55 ∀∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊∀. ⊂⌠∫◊ −
◊ÿ
19.00 ∀∠◊∫◊ ð◊−
〉◊∀
20.30 ∏/ ∀∅ ∑ÿ∀
21.55 ℑ∑, ∑ −
〈. ℜ◊∑∫◊ ∇∑ð◊ 
⊇〉∫◊∫ ∇
22.35 ⊇∑ð∫ ∀∉∑ð∑∑−
−2013∀
00.05 ∏/ ∀∉◊ð∑  ◊−
∑ ð◊∀

⊗◊
7.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
7.30 ⊂⌠〉◊ÿ ð◊〈∫◊
(16+)
8.00 ∏/ ∀◊, ◊ ∑∑−
⌡ ð◊⌡...∀ (12+)
9.15 ∏/ ∀∈ ∫∑〈∑...∀ (16+)
12.50 ∏/ ∀∩◊⌡◊ð∀
(12+)
15.25 ∏/ ∀ℜ ∉◊ð!∀
(16+)
18.00 ⊗/ ∀ℑ◊〈∑ ∑∫∀
(16+)
18.55 ∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊. ⊂⌠∫◊ −
◊ÿ
19.00 ∏/ ∀∪〉∑⌠∑∀
(16+)
22.55 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
23.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
23.30 ∏/ ∀⊇◊〈◊ð∑∀ (16+)

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀ (6+)
9.00 6 ◊ð (16+)
10.00 ∏/ ∀ℵ◊∀ (6+)
11.40 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
⊗◊◊ð◊∀ (6+)
13.00 ∏/ ∀ℵ◊  −
ð ð◊〈∀ (6+)
14.30 ∏/ ∀⊇ÿ ℜ◊−
ð∀ (12+)
16.00 6 ◊ð (16+)
16.40 ⊂/ ∀ℵ÷÷◊ ∉−
  ⌠◊ð ∩∑∀ (12+)
18.10 ⊂/ ∀∪ÿ ⊂⌠ð∑
 ∇∑−ð◊〈∀
(12+)
18.55 ∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊. ⊂⌠∫◊ ◊−
ÿ
19.00 ⊂/ ∀∪ÿ ⊂⌠ð∑
 ∇∑−ð◊〈∀ (12+)
19.45 ⊂/ ∀⊗〈ðÿ ⊆−
∫  ∩∑ ℘ð∀
(12+)
21.00 ⊂/ ∀∪◊ ◊ð∑
 ∇∑ð ℜ∀ (6+)
22.40 ⊂/ ∀ð 〈◊∫ðÿ
 ¬◊◊⌡◊〉◊ÿ ◊ð◊∀
(12+)

0.10 ∏/ ∀⊗ð⌠ ð.
ℜ〉〉∫◊∑ ◊∀ (18+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ ∠∑
13.00, 17.15 ℜ∑〉ð∫.
⊆◊◊ ∫⌠ð ∪∫◊−
. ⇑∫◊ 5
14.15, 19.15 ⌠∫〈. ⊕−
ð∑〉 ∑◊∫.
ℵ〉∫ðÿ−¬∑◊ðÿ
15.15, 20.45 ⌠∫〈. ⊕−
ð∑〉 ∑◊∫.
ð◊◊−∪∫◊ÿ
16.15, 22.30 ℜ∫ ∫ ◊!
18.15 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
ð〉∫◊ (16+)
00.00 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
ℑ∑ ⌠〈. Γλορψ Ωορλδ
Σεριεσ (16+)

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.30 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
9.00, 11.30, 14.00, 18.20,
23.55 ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∇¬ℵ−ÿÿ.
ð◊〉ÿÿ  ÿ−

11.40 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊆ð∑ÿ−¬∑ÿ.
ð◊〉ÿÿ  ¬∑
14.10 ∀∉∀
18.30 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∠〉〉ÿ−ð◊ÿ.
1−  2− ∑ð. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  −
ÿ
20.55 ∀∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡  〈ð〈∑ ð∫
◊◊∀. ⊂∪⊆ℵ
⊂∈⊄⋅ℵ⊆∪⇓
21.00 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∠〉〉ÿ−ð◊ÿ.
3− ∑ð. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ÿ−

21.35 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ℜ◊ð
⊇ (ð◊◊) ð∫
ð◊∑〉 ∉ÿ∑∫
(∪∫◊ÿ). ℑ ◊ ∫∫⌠
∑◊ ð◊  〉⌠∑ð−
∫ÿ∑ ∑〉∑  ∑ð〉ÿ
ΩΒΑ, ΩΒΟ, ΙΒΦ  ΙΒ∈.
ð◊〉ÿÿ  ℘∑ð◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.05 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
7.35 ⊂∫. (16+)
8.05 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
8.50 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
9.05 ð∑. (16+)
9.35 ⊗∑ ð〈⌡
ð∑. (12+)
10.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
10.30 ∇∑∫. (12+)
11.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
11.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
12.00 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
12.30 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
13.00 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
13.25 ∉αα∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
13.55 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
14.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
14.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.10 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
15.55 ⊇◊ð. (12+)
16.25 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
16.55 ∈⌡∫ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉. (16+)
17.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)

17.55 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
18.25 ∇∑∫. (12+)
18.55 ∠〈 .
(12+)
19.25 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
19.55 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
20.25 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
∠〈◊◊ ◊ ℵ〉 −
ð∑. (12+)
21.50 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
22.15 ð∑. (16+)
22.45 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
23.10 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
23.40 ∇∑∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−75∀.
(6+)
10.50, 16.55 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ ∀Τηε 80σ∀. (12+)
11.35 ∏/ ∀⋅∑∫∑ð∫◊∀.
(16+)
13.00, 19.05 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀.
(12+)
14.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ∩◊⊇∀. (12+)
17.25 ∏/ ∀∉ÿ∫◊ÿ ∑◊∫∀.
(12+)
20.00 ∏/ ∀⊆∑ 〈〉ÿ, ÿ 〉
∫〈!∀ (12+)
22.30, 6.35 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
23.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
23.30 ∏/ ∀⊇◊◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 16.05 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.30 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
9.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
9.50, 18.05 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.15 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
10.40, 22.10 ⊄◊◊∫−
 ◊. (12+)
11.10 √∑∫ . (12+)
11.40, 23.55 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
12.10, 20.55 ∉ð∑∫ ∑−
∫. (12+)
12.40 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð
 ∪ð◊∑. (12+)
13.10 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
13.40 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
14.40 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
15.10 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
15.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.20 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
16.35 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
17.05 ⊂αα〉∫∑ð. (12+)
17.35 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
18.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
18.55, 21.55 ∇◊. (12+)
19.10 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
19.40 ∈∉−10. (12+)
20.10 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
20.40 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
21.25 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
22.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)

5 ◊◊
9.55, 18.45 ∇∑◊〉
10.30 ∏/ ∀⊆◊ ∑, ◊
◊ ∑∀ (12+)

11.50 ⊇∑ÿ ∀∈〉−
〈∑∑∀ (12+)
18.55 ∀∇∑∫ ◊ÿ∫
◊⌡∀. ⊂⌠∫◊ ◊−
ÿ
19.00 /〉 ∀∇◊∑ð∀ (16+)
21.40 ⊗ð◊◊ ∀ℜ ∑
1941−∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.35 ∏/ ∀⊗,  ∫ð
ÿ ⌠∀ (6+)
9.15 ∉◊ð◊ ð◊〉∑∫−
2013 . ∉∫◊  ∉◊−
ð◊⌠ ∉〈∑
9.45 ⊆〉∫
10.00 ⊂〉◊. ⊇ð◊〉◊ÿ
◊. ℜ∑ ◊−
ð◊, 〉ÿ∑ 68−
∑ ∉〈∑  ℜ∑−
 ∈∫∑∑〉∫∑
∑ 1941 .−1945 .
11.05 ∀ℜ◊ð ℜ〉−
. ∉∑〉  ∑∀ (6+)
11.55 ∏/ ∀⊇∑ ◊−
◊∑ ∀⇒ ð∀
(6+)
13.00 ⊆〉∫
13.10 ∏/ ∀⊇∑ ◊−
◊∑ ∀⇒ ð∀
(6+)
14.30 ∏/ ∀∅∑ 
∑ð∫∑∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ⊗/〉 ∀ℑ∑ð. ⊂◊
1945∀ (6+)
18.55 ∇ℜ⊕⊄∈⊃ ∉ℵ⊂⇓∪
∉ℵℜ¬∪∏ ℜ ℑ∈∠⇐ℑ⊕
∉∠∈∪ℜ ℵ¬∪∩⊂ℵ.
⊂∪⊆ℵ ⊂∈⊄⋅ℵ⊆∪⇓
19.00 ⊗/〉 ∀ℑ∑ð. ⊂◊
1945∀ (6+)
21.50 ∉ð◊ 〉◊−
∫  ∉◊ð◊ ∉〈∑
◊◊ ∑ ⌠◊〉∫
23.05 ∏/ ∀∇⌠〈◊ ∑−
∑◊∀ (6+)

∠⌠〉. 

7.40 ∏/ ∀⊗ 〉◊∀
(16+)
9.20, 15.35, 21.50 ∏/
∀⊄∑∫ ∀ (16+)
10.20 ∏/ ∀∪◊∀
(16+)
11.55 ∏/ ∀⊇ÿ−∑ð∑◊−
∫ ∑∀ (16+)
13.35 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð∀ (16+)
18.30 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀
(16+)
20.20 ∏/ ∀∠◊ 
〉∑ð∫∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∈◊ ◊∀
(16+)
00.20 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35 ∀∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+)
7.00 ⊗/ ∀∠ℵ⊃∇⊇∪⊕ ∇ℵ−
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∈ℵ∈ ∀∇ÿ∫ð∀
планирует в 2013-2014 г. строительство инфра-

структурных объектов 2-й очереди Волковского
рудника с целью разработки Северо-Западного
участка Волковского ванадиево-железо-медного
месторождения на землях промышленности, нахо-
дящихся в Федеральной собственности. Строи-
тельство инфраструктурных объектов является не-
отъемлемой частью общего проекта разработки
Северо-Западного участка месторождения, имею-
щего положительное заключение государственной
экспертизы. Общая площадь испрашиваемых зе-
мельных участков из Федеральной собственности
для размещения объектов инфраструктуры соста-
вит 39,09 га.

Земельный участок расположен по адресу:
Свердловская область, город Кушва, квартал 28,
29, 52, 53 Баранчинского участкового лесничества
ГКУ СО "Кушвинское лесничество".

По всем возникающим вопросам о строи-
тельстве вышеуказанного объекта обращаться
в ОАО "Святогор" г. Красноуральск, ул. Киро-
ва, 2 или по тел.: (34343)27163.

∠◊〉ð◊∑
ð◊

Во исполнение постановлений правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140  "Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющим деятельность в сфе-
ре оказания услуг по передаче тепловой энергии,
№6 от 17.01.2013 г. " О стандартах раскрытия инфор-
мации в сфере водоснабжения и водоотведения"
ООО "Теплосервис" на официальном сайте
http://ооотеплосервис.рф размещает информацию
за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.

⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
В соответствии с постановлением администра-

ции Кушвинского городского округа от 11.04.2013г.
№ 646, Комитет по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа сооб-
щает о начале приема заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения договоров аренды
на следующее недвижимое муниципальное имуще-
ство:

- ЛОТ № 1 - нежилое здание (гараж-профилак-
торий), общая площадь нежилого здания - 1246,6
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Первомайская, д. 75

Целевое назначение муниципального имущества
- размещение автомобильного транспорта.      

Срок действия договора: 5 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 17 000,00 руб.
в месяц, без учета НДС.

- ЛОТ № 2 - нежилые помещения (№№ 43-46 по
поэтажному плану первого этажа  здания админис-
тративно-бытового корпуса), общая площадь не-
жилых помещений - 1227,2 кв.м. расположенные по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Первомайская, д. 75.

Целевое назначение муниципального имущества
- размещение автомобильного транспорта.      

Срок действия договора: 5 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 17 000,00 руб.
в месяц, без учета НДС.

- ЛОТ № 3 - нежилое помещение (№ 47 по по-
этажному плану первого этажа  здания админист-
ративно-бытового корпуса), общая площадь нежи-
лого помещения - 403,9 кв.м., расположенное по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Первомайская, д. 75

Целевое назначение муниципального имущества
- размещение автомобильного транспорта.      

Срок действия договора: 5 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 12 000,00 руб.
в месяц, без учета НДС.

- ЛОТ № 4 - (№ 49 по поэтажному плану перво-
го этажа здания административно-бытового корпу-
са), общая площадь нежилого помещения - 590,2
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Первомайская, д.75.

Целевое назначение муниципального имущества
- размещение автомобильного транспорта.      

Срок действия договора: 5 лет с момента подпи-
сания договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 13 000,00 руб.
в месяц.Задаток для участия в аукционе: не предус-
матривается.

Срок подачи  заявок: с 07.05.2013 г. до 14-00
часов 07.06.2013 г.

Аукционная документация будет размещена на
официальном сайте: torgi.gov.ru  06.05.2013 года.
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∑ ∑∑ð. ∪
〉∫ð ⊇〉∫◊∫−
〉 ð◊∀
19.00 ⊇∑ð∫ ∀⊗⌠◊
ÿ...∀
20.25 ∏/ ∀ℵ〈∑∫
ð∑∑ ∑〉∫⌠∑∀
21.30 ⊄ÿ .
⊗∫ð ⊆◊◊ð
22.30 ∀Τηε Φιναλ ∇υτ
(∈◊∫∑ −
∫◊)∀

⊗◊
7.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡
(16+)
7.30 ⊗ð⌠ÿ  ⌠⌡∑
(12+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ∏/ ∀⊗ ∇∑◊ð
∑ ℑ◊◊∀
11.15 ∩÷∑ 〉∫−
ð (16+)
12.05 ∏/ ∀⊇ð÷−
∫◊ ∑◊ÿ∀ (16+)
18.00 ∩÷∑ 〉∫−
ð (16+)
19.00 ∏/ ∀⊄〈−
◊∀ (16+)
22.35 ∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ (16+)
23.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡
(16+)
23.30 ∏/ ∀⇑∫ ð◊−
!∀ (16+)

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉−
  ∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ
ð〈◊∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀⊇ð ⊄∑.
  ∉⌠〈◊∀ (6+)
10.00 ∏/ ∀√÷
◊∀ (6+)
11.30 ∏/ ∀⊇ÿ ℜ◊−
ð∀ (12+)
13.00 ⊂/ ∀ℵ÷◊ ∉−
  ⌠◊ð ∩∑∀
(12+)
14.30 ⊂/ ∀∪ÿ ⊂⌠−
ð∑  ∇∑−ð◊−
〈∀ (12+)
16.00 6 ◊ð (16+)
16.35 ⊂/ ∀⊗〈ðÿ
⊆∫  ∩∑ ℘ð−
∀ (12+)
17.50 ⊂/ ∀∪◊ ◊ð∑−
  ∇∑ð ℜ∀ (6+)
19.30 ⊂/ ∀ð 〈◊−
∫ðÿ  ¬◊◊⌡◊〉◊ÿ
◊ð◊∀ (12+)
21.00 ∏/ ∀⊂〉∫ð
ð∫ ð∑∑∀
(12+)
22.40 ∏/ ∀∅∑∑∑
∑〈∀ (16+)

00.20 ∏/ ∀⊇◊ −
∫ ∑◊∑∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 14.15, 23.00 ℜ∫
∫ ◊!
12.45 ∑〉. ∠◊
∠〉〉. ∅⌠ð◊
13.00, 17.15 ℜ∑−
〉ð∫. ⊆◊◊
∫⌠ð ∪∫◊. ⇑∫◊ 6
15.00 ∫∑〉. ∅⌠ð◊
15.15, 20.45 ∇⌠∑ð.
⋅∑◊∫ ð◊. −
◊
18.15 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫−
◊. ð〉∫◊
18.45 ⌠∫〈. ⊕ð−
∑〉 ∑◊∫.
ℵ〉∫ðÿ−¬∑◊ðÿ
19.45 ⌠∫〈. ⊕ð−
∑〉 ∑◊∫.
ð◊◊−∪∫◊ÿ
00.00 ∇∑∑
 ◊∑∫. ℵ〉∫−
ð◊ÿ

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.05 ∀⋅〉⌡◊∀ (16+)
9.00, 11.30, 17.45,
23.55 ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.10 ∏∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ¬∑ÿ−⊇◊−
◊◊. ð◊〉ÿÿ 
¬∑
11.40 ∏∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∠〉〉ÿ−
ð◊ÿ. ð◊〉ÿÿ
 ÿ
13.55 ⌠∫〈. ∉∑ð∑−
〉∫ ∠〉〉. ⌠∫〈−
◊ÿ ⊆◊◊◊ÿ ⊄−
◊. ∀∇⊇ℵ−⇑∑ðÿ∀
(∏◊〈◊ð〉)−∀ð∑∀
(⊂〉◊). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
15.55 ∀⌠∫〈 ∠〉〉∀
16.40, 20.30 ∀∉∀
17.55 ⊂◊∫ ∑∑
∫∑∑〉∫∑ ⌡∑ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∇
21.35 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.05 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)
7.35 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊−
 〉◊〉∫ÿ. (12+)
8.05 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
8.35 ∇∑∫. (12+)
9.05 ∠〈 .
(12+)
9.35 ∈⌡∫ 〉〈◊−
. (16+)
10.05 ∈ð⌠∑ ÿ
∈∏∈⇔. (16+)
10.35 ∉ ð∑◊ ∠〉−
〉. (12+)
11.05 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊  ⊕ð∑. (12+)
12.05 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
12.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+)
13.00 ∪〉∫ð ⌡∫
∫ ∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
13.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.30 ⊂ð∑ ð−
〈◊. (12+)
14.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
14.30 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)
15.00 ⊂∫. (16+)
15.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)

16.15 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
16.30 ð∑. (16+)
17.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.30 ∀∠◊∑〉
 ⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊−
 〉◊〉∫ÿ. (12+)
18.00 ∇∑∫. (12+)
18.30 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)
19.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
19.30 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
20.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑.
(12+)
20.35 ∠〈∑ ⌠−
∫∑∑〉∫ÿ  ⊆ð∑−
. (12+)
21.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
21.30 ∉◊ÿ ⌡−
∫◊. (16+)
22.00 ∇∑ ⌡∫.
(16+)
22.30 ∈ ð〈◊∑ 〉∑−
ð∑. ⊇◊ð:
∇∫ð◊∫∑ÿ  ∫◊∫◊
 ð⌠ ð〈.
(12+)
23.10 ∉ ð∑◊ ∠〉−
〉. (12+)
23.40 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)
23.55 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. ∇ð∫◊ÿ −
ÿ ⊇◊ð◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ ∩◊⊇∀. (12+)
10.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Τηε 80σ∀. (12+)
11.25 ∏/ ∀∉ÿ∫◊ÿ ∑−
◊∫∀. (12+)
13.05, 19.05 /〉 ∀∇∫◊−
◊ 〈∑, ∑ ∀
(12+)
14.00 ∏/ ∀⊆∑ 〈〉ÿ, ÿ
〉 ∫〈!∀ (12+)
16.30 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
17.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
17.30 ∏/ ∀⊇◊◊∀.
(16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−89∀.
(6+)
22.45 ∏/ ∀⋅∑ð
∫◊∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
8.30, 12.35 ∇◊. (12+)
8.45, 16.35 ⊄◊◊∫−
 ◊. (12+)
9.15, 14.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
9.45 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
10.10, 21.55 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊.
(0+)
10.35 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð−
〉∫. (12+)
11.05 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
11.35, 23.50 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
12.05, 18.00 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
13.05 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
13.35 ⊗ 〉 ð⌠−
◊. (16+)
14.55 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
15.20, 16.20, 21.40 ⊗◊−
∑ ð◊〉∫. (12+)
15.35 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)

16.05, 21.25 ⊄⌠−⌠−
. (12+)
17.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
17.35 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
18.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
18.55 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫−
ð  ∪ð◊∑. (12+)
19.25 10 〉◊⌡ 〈−
⌡ 〈. (16+)
19.55 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.25 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
20.55 ∉ð⌠. (12+)
22.20 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
22.50 〉◊〈 〈⌠⌠∑−
. (12+)
23.20 ∈ð. ⇑∫−
◊. (12+)

5 ◊◊
5.55 /〉 ∀ℜ∑ ∀
(12+)
10.00, 18.30 ∇∑◊〉
10.10 ∀ℜ∑ ∀
(12+)
18.40 /〉 ∀∈∑ð◊∀ (16+)
22.25 /〉 ∀∇◊∑ð∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
6.05 ∏/ ∀∇ ◊∀
(6+)
8.40 ∏/ ∀⊗ 〉◊ÿ,
◊!∀ (6+)
10.15 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∪〉∫ð∑〈∫∑
ℜ∫ð ð ∀
(6+)
16.30 ∏/ ∀⊂◊∑◊∀
(6+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 /〉 ∀ℑ◊◊∀
(12+)
01.10 ∏/ ∀◊ ∀⊇
ℜð−2∀ (6+)

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀⊇ÿ−∑ð∑◊−
∫ ∑∀ (16+)
9.30, 16.05, 21.50 ∏/
∀⊄∑∫ ∀ (16+)
10.25 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð∀ (16+)
14.20 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀
(16+)
17.05 ∏/ ∀∠◊ 
〉∑ð∫∀ (12+)
18.35 ∏/ ∀∈◊ ◊∀
(16+)
20.10 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊕ð −
ð∑∀ (16+)
00.20 ∏/ ∀∉ð◊∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.20 ∏/ ∀℘⊄ℵℜ⊆⇔⊃
⊇∈⊆∇∠⊇∈∠∀
8.35 ∀∪⊂⊕⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
8.55 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃
℘∈∠∈⊗∈⊇∀ (16+) 
9.15 ∀ℜ∇♦ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗−
⊆∈⊃ ∅∪∩⊆∪∀
9.35 ∀℘∠⊂⇑∀(16+) 
10.00 ∏/ ∀∇⇔⊆ ∉∈⊄⊇ℵ∀
12.10 ∏/ ∀⊗⊕⊄∈ ∀∉⊕∇−
∠⇔∏∀ 
14.05 ⊇∈⊆√⊕∠ ∀⊕⊗
∉∈ ℑ⊕∠⊄∪⊆ ⊆ℵ¬∪ ⊇ℵ−
∩ℵ⊇∪∀ 
16.00 ∏/ ∀∈ℜ∈⊗∀ 
19.55 ∏/ ∀⊂ℵ⊃∀ (16+)
21.45 ∏/ ∀ℜ∈∇∈⊇−∩ℵ−
∉ℵ⊗∀ (16+)
00.00 ∀∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
00.20 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⊆⇔⊃
∉∠∈℘⊆∈∩∀ (16+)
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∇⌠〈◊  ∫ð◊∫⌠
Проводится отбор граждан, пребывающих в

запасе на военную службу по контракту в во-
инские части Центрального военного округа

Требования, предъявляемые к гражданам, по-
ступающим на военную службу по контракту: воз-
раст от 19 до 30 лет; образование - не ниже сред-
него (полного) общего; хорошая физическая под-
готовленность; обязательно прошедшие военную
службу и (или) имеющие гражданскую специаль-
ность, родственную военной.

Контракт с поступающими гражданами на во-
инские должности, для которых штатом предусмо-
трены воинские звания сержантов и солдат, за-
ключается на 3 года с испытательным сроком 3
месяца.

Денежные выплаты и льготы:
- ежемесячное денежное довольствие от 19000

до 38000 рублей (в зависимости от условий про-
хождения службы, должности, воинского звания и
выслуги лет);

- бесплатное обеспечение вещевым имущест-
вом;

- перспектива продвижения по службе и полу-
чения образования;

- участие в накопительно-ипотечной системе
обеспечения жильем военнослужащих после под-
писания второго контракта.

Распространяются все льготы и гарантии в соот-
ветствии с Федеральными Законами РФ "О статусе
военнослужащих", "О воинской обязанности и во-
енной службе".

Не подлежат отбору кандидаты на воинские
должности сержантов и солдат, имевшие суди-
мость, ранее совершившие преступления, в отно-
шении которых осуществляется уголовное дело
или уголовно дело передано в прокуратуру для
направления в суд либо осуществляется судебное
производство, а также ранее уволенные в связи с
невыполнением условий контракта военнослужа-
щие.

По вопросам поступления на военную службу
по контракту обращаться в пункт отбора граждан
на военную службу по контракту, по адресу;
620078, г, Екатеринбург, ул. Вишневая, 49-А (зда-
ние ВКСО по Кировскому району), кабинет № 23,
телефон: 374-43-81, 371-21-81, а также в отделы
(муниципальные) военного комиссариата Сверд-
ловской области по месту жительства.

∇⌠〈◊ ∀01∀

∇⌠⌡◊ÿ ∫ð◊◊,

ðÿ∑ 〉◊
С НАСТУПЛЕНИЕМ весеннего тепла после

схода снега, как и ожидалось, пожарные машины
всё чаще стали выезжать на оказание помощи, то
в одну часть города, то в другую.

Виновниками столь частых беспокойств чаще
всего являются дети. Ведь для них наступила
самая благодатная пора для такого развлечения,
как сжигание сухой травы. 

Там, где несколько минут назад бегали,
резвились мальчишки, остаются большие чёрные
пятна выжженной травы.

Конечно, такие забавы на пустырях, где нет
никаких построек, опасны только для юных
поджигателей. Ребенок может серьёзно
травмироваться или стать виновником травмы
своих друзей.

На днях, когда в городе начнётся интенсивная
очистка территорий от зимнего мусора, у
пожарных появится ещё одна забота - кучи
горящего мусора. Они тоже представляют
немалую угрозу, если мусор сваливают вблизи
заборов, сараев или коллективных садов и
оставляют гореть без присмотра.

В связи с этим  необходимо  ещё раз
напомнить, что как никогда от горожан требуется
внимание и осторожность с источниками огня,
особенно при курении и разведении костров, а
также бдительность в отношении малолетних
детей и подростков.

И где бы вы ни находились: в саду, на даче или
в лесу - не забывайте выполнять следующие
правила безопасного поведения:

- не оставляйте непотушенный костёр, уходя,
убедитесь, что огонь не разгорится вновь;

- не выжигайте траву;
- не бросайте промасленный или пропитанный

горючими веществами обтирочный материал;
- не оставляйте на освещаемых солнцем местах

бутылки или осколки стекла, которые могут стать
зажигательными линзами;

- и, конечно, соблюдайте чистоту. 
⊗∑〉 ∩∪⊂∪⊆,

◊◊ 206− ∉⋅ 46− ∈∉∇
 ∇∑ð〉 〈◊〉∫
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1 ◊◊
5.50 ∏/ ∀∇∑∫ ÿ
∑〈 ð◊〉〉◊◊∀
6.00 ⊆〉∫
6.10 ⊗ð◊◊ ∀∇∑∫ ÿ
∑〈 ð◊〉〉◊◊∀
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 ∀∪∑◊ ð∑−
∫∀
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀ℵ〈ð◊◊◊〈ð◊∀
(16+)
15.00 ⊆〉∫
15.10 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ∑◊ÿ
, ∑◊ÿ ...∀
(16+)
17.00 ∀⊇◊ ∩◊◊⌡.
∇ 〉ð∑ ⌡∀
(12+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.15 ∀◊◊ ∑∀
18.50 ∀⊗∈〉∫ÿ∑ ∠⊕〉−
⌠〈: ℵ◊ ℘∑ð◊∀
21.00 ℜð∑ÿ
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀
(16+)
23.00 ∀Ψεστερδαψ λιϖε∀
(16+)
00.00 ∀℘ð〉∑ −
∀. ∀∇∑ð⌡ ¬∑ð−
 ∏〉∀. ∀⇑∑∑−
∫◊ð∀ (16+)

∠〉〉ÿ
6.35 ∀∇∑〉∑ ⌠∫ð∀
7.05 ∀⊗◊  ∫−
⌡∀
8.00 ℜ∑〉∫
8.10 ℜ∑〉∫−ð◊
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊−
◊∀
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀
10.05 ∀⊂ÿ−⌠〈◊.
∉ÿ ◊ ◊ð∀
(12+)
11.00 ℜ∑〉∫
11.10 ℜ∑〉∫−ð◊
11.20 /〉 ∀1943∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ℜ∑〉∫−ð◊
14.30 /〉 ∀1943∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.20 ∏/ ∀∇∑ ◊〉−
∫∀ (12+)
00.05 ∏/ ∀⊇∀ (12+)

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

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
8.45 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀ (12+)
9.15 ⊂/〉 ∀⊂⌠∑
ð∑∑ð. ∇◊⌠ð◊∀
(12+)
9.45 ∀∇∫ð◊◊ ð◊∑∫ 
⊇◊〉 ∫∀. ⊄∫∑ð∑ÿ
10.00 ¬◊ ð∑∫◊
(12+)
11.00 ⊗◊ 〉 
◊ð◊ (12+)
11.30 ∫∑〉 (12+)
12.00 ⊗⌠ð⌠∑.νετ
(16+)
12.30 ⊇∑ ⊇◊〈
(16+)
13.30 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
22.00 ⊗◊◊∫∑ ð∫
ð◊⌠ (16+)
23.00 ⊗−2. ℘ð
〈 (16+)
00.00 ⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
7.00 ∏/ ∀∑ð∀ 
9.00 ∏/ ∀∈〉〈∫∑
ℜ∀ (6+)
11.15 ∏/ ∀⊂◊◊∀ 
13.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
14.00 ∀⊂◊ÿ ∑∀ (12+)
15.00 ∏/ ∀⊗∑ ∏◊∫∑ð.
∉ðÿ∫∑ ð〈 ⇑⌡−
◊∫◊∀ (12+)
17.00 ∏/ ∀∪◊◊
⊗〉: ℜ 〉◊⌡ ⌠∫ð◊−
∑ ∑◊∀ (12+)
19.15 ∏/ ∀ℑ〈∫∑−
◊ð−2: ℜð◊∑∑ 
 √◊ðÿ ∇◊∀
(12+)
21.00 ∏/ ∀∪◊◊
⊗〉  ⌡ð◊ ∇⌠〈∀
(12+)
23.15 ∏/ ∀⊗∑ ∏◊∫∑ð.
ℜ 〉◊⌡ 〉ð ◊−
ð∫◊∀ (12+)

ℜ√
6.00 ⊂⌠∫◊ð◊
6.50 ℵℑℜ℘⊗∑◊
7.20 ∏/ ∀∪◊ ℑð
◊ ∑∑∀ (6+)
9.15 ∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ (6+)
9.55 ∏/ ∀∈∫ðÿ ð⌠〈◊÷−
◊ 〉ð◊◊∑∫〉ÿ∀
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀ (12+)
12.50 ∏/ ∀⊆∑∑◊◊ÿ
∑◊∀ (12+)
14.45 ∏/ ∀⊇◊∫◊∀
(12+)
16.50 ∏/ ∀⊂∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀⊂∀ (12+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.20 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀ (12+)
23.25 ⊗/ ∀ℵð∑ ℜ−
∑〉∑〉. ⊇∑ 〉−
 ∀◊〉∀ (12+)
00.15 ∇∑∫◊ ∀⇒◊
 ℵ〉∀ (12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀ 
9.45, 16.45  /〉 ∀⊄∑◊ð∀ 
10.00, 12.15, 13.55, 18.15
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀
10.05 /〉 ∀⊆∑〈∑−
∑ ð∑ÿ ⊇◊ð◊
 ℜ◊∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 

11.55, 17.55 /〉 ∀⊂◊−
 〉◊∀ (6+)
12.05, 18.05 ⊂/ ∀⊂−
ð〉∀ (6+)
12.35 ⊂/ ∀∠◊, −
◊  ℵð∫〉∀ 
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
15.25 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)
18.30 ⊂/ ∀∠◊, −
◊  ℵð∫〉∀ 
18.40 ⊂/ ∀∇◊ ⌠∑−
 ◊ÿ∀
20.00 ⊂/ ∀¬∑∑ ◊〉−
∫◊!∀ (6+)
21.10 ⊂/ ∀∇∑ð◊ÿ ∑◊∀
21.30 /〉 ∀⊂∑ð−4∀
(12+) 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀∇∑ 〉∑∫∫
〉∑∀
11.55 ℑ◊ÿ 〉∑ÿ.
ℜ∫ð ∠◊
12.45 ∉ðÿ .
∀∪ð◊, 〈◊◊◊◊∀
13.15 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
 ⊇◊∀
14.20 ⊗/〉 ∀¬◊ −
◊ÿ  ð∑ ◊〉∑−
⌡∀. ∀ð   −
∀
15.10 ℜ∑∑ð−〉ÿ∑∑
∪〉◊◊⌠ ¬◊ð⌠
16.25 ∏/ ∀∉ð∑ÿ 
◊∑ ¬∑〉〉◊ð∫∀
18.05 ∀⇓ ∑ 〈 ∫⌠
...∀ ⊆◊∫◊ÿ ℘⌠◊−
ð∑◊
18.45 ∏/ ∀∈〉∑ ◊−
ð◊∀
20.15 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀.
ℵ∑〉◊ð ⊄◊◊ð∑ .
21.00 ℑ ◊
23.05 /〉 ∀⊇ð∀

⊗◊
7.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
7.30 ∩◊∫ð◊ ð◊
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ∇〈◊◊  ∑
9.00 ∏/ ∀ℜ∫ ◊⌠ ◊
∑∑ð◊◊∀ (16+)
12.35 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
12.45 ∇◊∑〈∑ ◊∫∑
(16+)
13.15 ∏/ ∀∇◊∑〈
∑ð∑⌡∀ (12+)
15.15 ∩÷∑ 〉∫ð
(16+)
16.15 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ∀∉ð◊∀ (12+)
18.00 ∈∫◊ÿ∑ ⌡−
ÿ (16+)
18.50 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
23.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
23.30 ∏/ ∀∏∑∑∀ (16+)

∇∇
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.10 ℜ∑〉÷∑ ⊗⌠∫ð
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀⊂◊〉. ∉ð−
∑ÿ ◊◊∫〉ÿ∀ (6+)
9.30 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ðð∀
(6+)
10.00 ⊗∑∫ ◊∫ ∫
11.00 ∏/ ∀∉ð◊◊ÿ
〉∫ðÿ ð◊〉 ◊∀
(12+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
15.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.00 6 ◊ð (16+)
16.50 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
17.50 ∏/ ∀⊂〉∫ð ð−
∫ ð∑∑∀ (12+)
19.30 ∏/ ∀∩◊〈∑ÿ∀ (6+)
21.00 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð 
3∆∀ (12+)

23.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
00.30 ∏/ ∀〈∑ ◊−
⌠∀ (18+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∫∑〉. ∅⌠ð◊
12.45 ℜ∫ ∫ ◊!
13.00, 17.15 ℜ∑〉ð∫.
⊆◊◊ ∫⌠ð ∪∫◊−
. ⇑∫◊ 7
14.30 ℘ð∑〈ÿ. ⊇⌠〈 ð◊
(〉ð∫). ℜ∑ðÿ
16.00 ⌠∫〈. ⊕ð∑−
〉 ∑◊∫. ℵ〉∫−
ðÿ−¬∑◊ðÿ
18.30 ℜ∑〉ð∫. ⊆◊−
◊ ∫⌠ð ∪∫◊.
⇑∫◊ 8
21.30 ∇⌠∑ð. ⊇⌠〈 ∑−
∑. ℵÿ. ∉∑ð
∑
22.45 ⌠∫〈. ⊕ð∑−
〉 ∑◊∫. ¬∑−
ÿ−∇◊ÿ
23.30 ⌠∫〈. ⊕ð∑−
〉 ∑◊∫. ∪∫◊ÿ−
∠〉ÿ

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.00 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
8.30 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
9.00, 11.30, 14.00, 17.35
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.15 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ℑ∑ð⌠〉〉ÿ−⊇◊◊−
◊. ð◊〉ÿÿ  ¬∑−

11.45 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∠〉〉ÿ−ÿ−
ÿ. ð◊〉ÿÿ  −
ÿ
14.10 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
14.40 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∇¬ℵ−ð◊ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
ÿ
17.50 ∈∠⊂⊄ℵ−1.
℘ð◊−ð ∪〉◊. ⊇◊−
◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
19.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ÿÿ−ℵ〉∫−
ðÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ÿ
21.35 ∀∉◊∑∫◊ ⌠∫〈◊∀
ℜ◊ð◊ ∇∫∑
22.10 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
. ◊. ∀⊂◊∑〉∫∑ð
∇∫∀−∀◊∀. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.05 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
7.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
8.00 ∇∑∫. (12+)
8.30 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
9.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
9.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.55 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
10.25 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
10.55 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
11.20 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
11.50 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
12.20 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
12.50 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.05 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
13.50 ⊇◊ð. (12+)
14.20 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
14.50 ∈⌡∫ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉.
(16+)

15.20 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
15.50 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
16.20 ∇∑∫. (12+)
16.50 ∠〈 .
(12+)
17.20 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
17.50 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
18.20 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 8 . ∠〈◊◊ ◊
ℵ〉 ð∑. (12+)
19.45 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.10 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
20.40 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
20.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
21.10 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
21.40 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.10 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
22.40 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
23.10 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
23.40 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊆∑ 〈〉ÿ, ÿ 〉
∫〈!∀. (12+)
10.30, 18.35 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
11.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀⊇◊◊∀. (16+)
13.05, 19.05 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀.
(12+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−89∀.
(6+)
16.45 ∏/ ∀⋅∑ð ∫−
◊∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀∉ð◊◊ÿ
〉∑ÿ∀. (12+)
22.20 ∏/ ∀∩∫◊ÿ ð∑−
◊∀. (12+)
00.00 ⊂⌠◊ ∠
∀∪ð ⊇ð⌠∫∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00, 13.20, 21.15 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.15 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
8.30 ∉∑◊  ◊.
(12+)
9.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.30 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.00, 12.10 ∠◊〉∑ 〉◊−
. (12+)
10.25, 13.35, 18.55 ∇◊.
(12+)
10.40 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
11.10 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
11.40 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
12.35, 15.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
12.50 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.50, 21.45 ⊄◊◊∫−
 ◊. (12+)
14.20, 22.15 ∩∑∑◊ÿ ◊−
∫∑◊. (12+)
14.50 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
15.30, 23.40 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ð−
ð∫ðÿ. (12+)
16.00 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
16.30 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)
17.00 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
17.30, 22.45 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
17.55, 23.10 ∉ð∑∫ ∑−
∫. (12+)

18.25 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
19.25 ⊗ 〉 ð⌠◊−
. (16+)
20.15 ∈∉−10. (12+)
20.45 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉−
∫∑ÿ. (12+)
21.30 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)

5 ◊◊
5.55 /〉 ∀ℜ∑ ∀
(12+)
10.00, 18.30 ∇∑◊〉
10.10 ∀ℜ∑ ∀ (12+)
18.40 /〉 ∀∈∑ð◊. ∏ð−
 ⌠〈 ∫∑◊∀ (16+)
22.20 ℑ∑ ∀∇⊂⊕∠¬∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 ∏/ ∀⊗ ◊−
ð◊∀ (6+)
8.25 ∏/ ∀∉〈∑◊∀ (6+)
11.25 ∏/ ∀∩ð∀
(6+)
13.00 ⊆〉∫
13.20 ∏/ ∀ℜ ∑〈∑ ∀−
∑ ∑∀ (6+)
14.55 ∏/ ∀∅ ∑ÿ∀
(6+)
16.40 ∏/ ∀∇◊∑〈◊ÿ
∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀⊇∑ ◊−
◊∑ ∀⇒ ð∀
(6+)
20.50 ∏/ ∀∅∑ 
∑ð∫∑∀ (6+)
00.45 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∀ (6+)

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð∀ (16+)
10.20, 16.05, 21.50 ∏/
∀⊄∑∫ ∀ (16+)
11.20 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀
(16+)
13.05 ∏/ ∀∠◊ 
〉∑ð∫∀ (12+)
14.35 ∏/ ∀∈◊ ◊∀
(16+)
17.00 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)
18.45 ∏/ ∀⊕ð ð∑∀
(16+)
20.10 ∏/ ∀∉ð◊∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀∪〈ð◊◊ÿ
∑ð∫⌠∀ (16+)
00.35 ∏/ ∀⇒ð∑ ∑∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ⊗/ ∀⇑∪ ⊇∈¬⊂ℵ∠−
⊆⇔⊕ ⊆ℵ∇⊕⊇∈⊂⇔⊕∀ (16+)
7.20 ∏/ ∀⊂ℵ⊃∀ (16+)
9.05 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ−
⊇∉⊇ℵ
9.30 ⊂⊄⇐∪⊄⇐⊂⇔
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀
11.30 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
12.00 ∀∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ−
∇∈⊇∀ (16+)
12.30 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⊆∈⊕
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+)
13.00 ∏/ ∀ℑ⊄ℵ℘∈⋅⊕∇∪−
ℜℵ⇓ ⊂ℵ∠ℵ∀
15.15 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗−
⊆∈⊃ ∅∪∩⊆∪∀
15.35 ∀℘⊂⊇. ⊆ℵ¬∪ ⊆∈−
ℜ∈∇∪∀ (16+)
15.45 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ⊇⊄⇐−
∠ℵ∀ (16+)
15.55 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪⊆⊆∈−
ℜℵ√∪∪∀ (16+)
16.05 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪⊆⊕∠−
⊆⊕∀ (16+)
16.15 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⊂
(16+)
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ−
∩∪⊃∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀
(16+)
17.00 ∏/ ∀ℜ∈∇∈⊇−∩ℵ−
∉ℵ⊗∀
19.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∇ ⊗⊆⊕⊂ ∠∈∅−
⊗⊕⊆∪⇓, ⊄∈⊄ℵ!∀ (16+)
21.30 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐?∀
(16+)
22.00 ∏/ ∀ℵ⊆℘⊕⊄∀ (16+)
00.15 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀

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

⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

⊄〈 ∑

ð 〉◊〉〈!
23 марта в школе №11 было шумно. По школь-

ным коридорам, на стенах которых застыли кадры
нескончаемого фильма из школьной жизни её вы-
пускников "Это нашей истории строки", шагают
выпускники, убелённые сединой и вчерашние
школьники. Все они с улыбкой вглядываются в
фотографии, на которых дорогие лица учителей и
одноклассников на уроках и переменах, в походах
и на спортивных состязаниях, на концертах и пра-
здниках.

Звенит школьный звонок - приглашает на пра-
здничный юбилейный урок в нарядно украшен-
ный актовый зал.

Со сцены сегодняшние ученики спрашивают
выпускников: "Здравствуйте, бывшие дети. Как вы
живёте сейчас?"

Старшеклассники и малыши, любимые педаго-
ги поздравили нас - выпускников, пролистали
страницы школьной жизни, длиною в 60 лет.

Гости и выпускники дарили родным учителям
букеты цветов и поздравления. До позднего вече-
ра продолжались "уроки" по родным кабинетам,
где мы - выпускники, вспоминали чудесные
школьные годы, общались с любимыми учителя-
ми, говорили слова благодарности за школьные
годы.

* * *
МЫ ВЫПУСКНИКИ школы: учителя, врачи, же-

лезнодорожники, пожарные, полицейские, пова-
ра - бывшие дети, которые приехали на юбилей из
разных уголков страны, как члены большой друж-
ной семьи, целый вечер не уставали говорить
"спасибо" нашим любимым учителям. Как приятно
было обнять мудрых, добрых и внимательных,
строгих и заботливых, вечно юных и самых класс-
ных педагогов! 

Мы гордимся своей школой. Многие из нас
привели сюда своих детей и даже внуков.

"Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!" - говорили друг другу  все, кто пришёл на
этот незабываемый вечер 23 марта. Прекрасный
концерт, дискотека, воспоминания о замечатель-
ной поре детства и юношества, уютные школьные
коридоры, на стенах которых фотографии из
школьной жизни, длиною в 60 лет. "Нет, не забу-
дет никто никогда школьные годы!"

Спасибо, школа! Спасибо вам, учителя! Спаси-
бо за чудесный праздник!

ℜ⌠〉  ≠11 1991 ◊
⊕◊∫∑ð◊ ℵ⌡∫ð−⊂∑◊
 ⊕∑◊ ∅⌠ð◊−⊂◊◊ð⌡◊

∪∑
∫ ∑∑

2 мая. Матрёна, Виктор, Георгий, Иван, Ники-
фор. На Иоанна Ветхопещерника обновляли сот-
канные за зиму холсты, выносили их на солнце,
чтобы они отбелились под солнечными лучами.

3 мая. Тамара, Григорий, Николай, Фёдор. Так-
же на 3 мая в 2009 г. приходится церковный пра-
здник святых жён-мироносиц. Именинницы: Ио-
анна (Жанна, Яна), Мария, Марфа, Сусанна.

4 мая. Денис, Кондрат, Фёдор. 
5 мая. Виталий, Всеволод, Гавриил, Лука, Фё-

дор. На святого Луку высаживали на грядки лук.
6 мая. Александра, Анатолий, Георгий. Весен-

ний Юрьев день, он же Егорий Великий. Начало
сева. На Егория дождь — скоту лёгкий год, а гречи
недород. Прилетают ласточки и соловьи. Если со-
ловей напьется воды с берёзового листа — скоро
запоёт. Святой Георгий (Егорий Храбрый) по на-
родным поверьям, владеет волшебными ключами
от земли и неба, в его власти погода, урожай, бла-
гополучие труда и жизни. Кто на Егория шумит и
бранится, того Илья-пророк громом убьёт.

С утра надо было встать босыми ногами на пол,
чтобы весь год змей не было. Запрещалось брать
шерсть в руки: кто нарушит запрет, у того волки
овец перережут.

У молодёжи было принято выбирать в этот
день самого красивого парня — «Зелёного Егора».
Его украшали зелёными венками, а на голову кла-
ли специально для этого дня испечённый большой
пирог. Обходили всю деревню, а вечером разжи-
гали костёр, садились вокруг него, пели песни и
делили пирог. Девушки сравнивали, которой из
них досталось в пироге больше начинки. Счита-
лось, что «победительница» до осени выйдет за-
муж, и непременно удачно.

7 мая. Елизавета, Алексей, Валентин, Леонтий.
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1 ◊◊
5.45 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
∀∇ÿ∫ ⊄⌠∀
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
∀∇ÿ∫ ⊄⌠∀
7.40 ∇⌠⌠ ∈∫∑!
8.15 ∀ℵ◊∀
8.40 ∀∇∑◊ð. ∉−
∀
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ◊∑◊
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀∇ð∑◊ 〈∫◊ÿ∀
(12+)
13.10 ∀ℵð∑ ℜ∑〉∑−
〉. ⊆〉∫◊ÿ  ◊〉∫−
ÿ∑⌠∀
14.05 ∀∉∑ð∑◊ ⊗ÿ∫◊.
∈∫〉∑  〉⌠◊
〉∑ð∫∀ (16+)
15.05 ∀∉∑ð∑◊ ⊗ÿ∫◊.
∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀ (16+)
16.55 ∀⊇⌠ð. ℵ◊ ℘∑ð−
◊∀ (16+)
18.00 ∀∈  !∀
21.00 ℜð∑ÿ
21.20 ∏/ �ð◊∫
〉∑ ð◊�
23.15 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ∇〈ð◊ÿ ∠〉〉−
〉〈ð◊ÿ ∇◊. ∉ðÿ
ð  ÿ

∠〉〉ÿ
6.00 ⊗∑∫∑∫ ∀∠◊〉〉∑−
◊∑∀ 
7.30 ∀ℜ〉ÿ ∠〉〉ÿ∀
7.45 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉〉∑ð∀
8.35 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀
9.05 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀
9.40 ∏/ ∀⊂◊〉∫∑ð  ⊂◊ð−
◊ð∫◊∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
11.05 ∏/ ∀⊂◊〉∫∑ð 
⊂◊ð◊ð∫◊∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.15 ∏/ ∀⊂◊〉∫∑ð 
⊂◊ð◊ð∫◊∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.20 ∏/ ∀⊆∑〈∀
(12+)
00.05 ∏/ ∀∩◊ −
〈∀ (12+)

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∠⌠〉〉∑
∫∀
7.45 ∪⌡ ð◊
8.25 ⊕ ◊
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊◊∀.
ℵ∫〈◊ÿ ð−
ð◊◊ (16+)
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉
∇∑ð∑∑ ⊂◊÷
(12+)
10.25 ∀∉∑∑, ∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀
12.00 ∇∑ÿ
13.20 /〉 �⊆◊ÿ 
〉◊�
14.20 ⋅∑◊∫ ∠〉−
〉  ⌠∫〈⌠ 2012 . /
2013 . ∀⊄∫∀−
√∇⊇ℵ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
14.30 /〉 ∀⊆◊ÿ 
〉◊ ℘⌠ð◊. ∉ð−
∑∑∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀⊆◊ÿ 
〉◊ ℘⌠ð◊. ∉ð−
∑∑∀ (16+)
22.30 ∏/ ∀∠〉∫∑−
∀ (16+)
00.25 ⊗ ð

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
8.30 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀ (12+)

8.55 ∀∇ð∫∫ 5  49∀
(16+)
9.20 ⊂/〉 ∀⊂⌠∑
ð∑∑ð. ∇◊⌠ð◊∀
(12+)
9.45 ∀⊄∫ ⊂∀.
⊄∫∑ð∑ÿ (16+)
9.50 ∉∑ð◊ÿ ⊆◊◊−
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ (16+)
10.00 ∏〉∫ÿ (16+)
23.00 ⊗−2. ℘ð
〈 (16+)
00.00 ⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.15 ∏/ ∀∈〉〈∫∑
ℜ−2: ⊆∑ ð−
∑∑∀ 
11.15 ∏/ ∀∇∑◊ÿ −
ð∑◊∀ 
13.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
14.00 ∀ℜ〉∑  −
¬⌠∀ (12+)
15.00 ∏/ ∀⊗∑ ∏◊∫∑ð.
ℜ 〉◊⌡ 〉ð
◊ð∫◊∀ (12+)
17.00 ∏/ ∀∪◊◊
⊗〉  ⌡ð◊ ∇⌠〈∀
(12+)
19.15 ∏/ ∀ℑð◊∫
⊗∑ð⌠∀ (12+)
21.00 ∏/ ∀∪◊◊
⊗〉  〉∑
ð∑〉∫ ⌡∀ (12+)
23.30 ∏/ ∀ℑ〈∫∑−
◊ð−2: ℜð◊∑∑ 
 √◊ðÿ ∇◊∀
(12+)

ℜ√
6.25 ∏/ ∀⊂∀ (12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀⊇◊ ∫⌡⌠?∀
(16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀◊◊ ⌠⌡
∑◊∀ (6+)
14.40 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑð〉
⊆∫∀ (12+)
15.05 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð
ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀ (12+)
17.05 ∏/ ∀ð◊ÿ
∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀ð◊ÿ
∀ (16+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.20 /〉 ∀∪〉∑∫ð
⊄〉∀ (12+)
23.15 ∏/ ∀∉∫◊ 〉◊〉−
∫ÿ∀ (16+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀℘ð−
〉∑ ∑ð∀ 
9.45, 16.45 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ 
10.00, 12.15, 18.05 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.05 /〉 ∀⊆∑〈∑−
∑ ð∑ÿ ⊇◊ð◊
 ℜ◊∀ (6+)
10.35 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ð⌠∑∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
11.55, 18.00 /〉 ∀⊂◊−
 〉◊∀ (6+)
12.05 ⊂/ ∀⊂ð〉∀
(6+)
12.20 ⊂/ ∀∠◊, −
◊  ℵð∫〉∀ 
12.30 ⊂/ ∀∇◊ ⌠∑−
 ◊ÿ∀
12.45, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
13.40 ⊂/ ∀¬∑∑ ◊〉−
∫◊!∀ (6+)
14.55 ⊂/ ∀∇∑ð◊ÿ ∑◊∀

15.15, 21.30 /〉 ∀⊂∑ð−
−4∀ (12+)
18.25 ⊂/ ∀∇◊ 
⊄◊◊∀
18.35 ⊂/ ∀∇◊ð∀
20.00 ⊂/ ∀¬⌠ð ◊−
◊∀ 
21.25 ⊂/ ∀⊆⌠, !∀
(12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∉ðÿ .
∀⊗ð ÿ  ∏ð〉∫−
⌠ ⊗∀
10.35 ∏/ ∀⊇◊ð∑ð◊ ⊗−
 ℘ð◊∀
12.10 ⊄∑∑ ð
. ℵ∑〉◊ð ⊗∑ÿ−
∑
12.40 ∏/ ∀⊂ð ∉−
〉,  〉◊ÿ!∀
15.00 ℑ 〈◊∑∫.
⊄⌠∑∑
16.45 ∏/ ∀ℑ∑ð∑〉 ◊−
∫〈ÿ∀
18.15 ⇑◊ð ∠ÿ◊
ð∑〉∫◊ÿ∑∫... ∀⊂⌠◊
∀
20.10 ∏/ ∀⊕
〉◊...∀
21.40 ⊄ÿ . ℵð−
◊ ∪
22.35 ⊄⌠◊ ∉◊◊ð∫∫
 ℑ ∫∑◊∫ð∑ ∠〉−
〉
23.30 ∏/ ∀∇∫◊ð∑ ∉◊−
〉  ÿ, 〉∫ÿ ∑ð⌡
◊∀
00.50 ⊗/ ∀∠∑◊ 〈∑
ð◊∀
01.45 ⊂/ ∀ℜ ð∑ 〈◊−
〉∑∀

⊗◊
7.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
7.30 ∩◊∫ð◊ ð◊
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ⊗◊∑ 〉∫ð
2013 .
9.00 ∏/ ∀ð∑〈∫◊∀
10.50 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
11.10 ⊄◊◊ ⌠〉◊
11.40 ∏/ ∀ℜ∑⌠◊ÿ∀
13.10 ∏/ ∀∉ðð◊ 
⊂∫∑−⊇◊ð∀ (16+)
15.00 ∩÷∑ 〉∫ð
(16+)
16.00 ∏/ ∀ð 〈−
∑ÿ∀ (16+)
18.00 ∉ð◊∫∑〉◊ÿ ◊ÿ
(16+)
19.00 ∏/ ∀∇∫∑ð〉∑
÷∀ (16+)
20.45 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
∫⌠ÿ∀ (12+)
23.00 ∈◊ ◊ 〉∑⌡ (16+)
23.30 ∏/ ∀∈∑ð〉∫∀
(16+)

∇∇
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀
10.35 ∏/ ∀∇∫◊
〉∫ð∫∑∀
11.40 ∀∑, 〉 ∫ð ÿ...
⊆◊ ∉◊〉∫⌠⌡∀
13.00 ∏/ ∀∪◊ ◊ ⊂◊−
ðÿ∀
14.25 ⊗/〉 ∀¬◊ −
◊ÿ  ð∑ ◊〉∑−
⌡∀. ∀⊇◊ ∑ 〉∫◊∫ −
〈∑∀
15.20 ⊇⌠〈◊〉 ◊◊
⌡ð. ⊇∑ð∫
16.25 ∏/ ∀∉ð∑ð◊〉∑
ð∑∑◊  ¬∑〉〉◊ð∫∑∀
18.05 ∈∑ ∉⌠. ⊇−
∑ð∫
19.00 ∪〉◊∫∑. ∀⊇◊−
ðð◊∀
19.45 ∇∑∫◊ ∀⇒◊∀
 ∀ℵ〉∀
21.10 ⊗/ ∀ℵð∑ 
∩ÿ∀
22.00 ⊇∑ð∫. ⊂◊ðÿ
⊇◊◊〉
23.05 ∏/ ∀⊇ð∀

ΕυροΣπορτ
12.30, 18.30 ℜ∑〉ð∫.
⊆◊◊ ∫⌠ð ∪∫◊−
. ⇑∫◊ 8
13.00, 13.30, 22.15 ⊂∫−
〉ð∫
14.00 ℘ð∑〈ÿ. ⊂ð
⌠〈 Ηυνγρψ
15.00 ℜ∫ ∫ ◊!!!
16.00 ∇⌠∑ð〈◊. ⊂ð−
 ∑◊∫. Μονζα.
∉∑ð◊ÿ ◊
17.00 ⊂∫ð〉ð∫. ℘◊
∆εµπσεψ
17.15 ∇⌠∑ð〈◊. ⊂ð−
 ∑◊∫. Μονζα.
ℜ◊ÿ ◊◊. ℜ∫ð◊ÿ
◊
21.30 ∇⌠∑ð〈◊. ⊂ð−
 ∑◊∫. Μονζα.
ℜ∫ð◊ÿ ◊
22.30, 23.30 ∇⌠∑ð. ⊇⌠−
〈 ∑∑. ℵÿ. ℜ∫−
ð ∑

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.05 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
8.30 ∀⇓ ð∫ ∑∀
9.00, 11.30, 14.25 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.15 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊆ð∑ÿ−ℑ∑−
ð⌠〉〉ÿ. ð◊〉ÿÿ 
¬∑
11.45 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
12.10 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ℘∑ð◊ÿ−⊄◊∫ÿ.
ð◊〉ÿÿ  ÿ−

14.40 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.55 ∀√∑◊ 〉∑⌠∀
15.40 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (16+)
17.45 ∈∠⊂⊄ℵ−1.
℘ð◊−ð ∪〉◊. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.15 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ⊇◊◊◊−⋅∑⌡ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
¬∑
22.35 ℜ∑〈. ⋅∑−
◊∫ ∠〉〉. ⊂⌠.
◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.10 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
7.40 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈⇔.
(16+)
8.10 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
8.40 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
9 . ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊  ⊕ð∑. (12+)
9.40 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
10.05 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
10.35 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
10.50 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
11.05 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
11.35 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.05 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
12.35 ⊂∫. (16+)
13.05 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
13.50 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
14.05 ð∑. (16+)
14.35 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
15.05 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
15.35 ∇∑∫. (12+)
16.05 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
16.35 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
17.05 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
17.35 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
18.10 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)

18.35 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
19.05 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
19.35 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
20.05 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.20 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
21.05 ⊇◊ð. (12+)
21.35 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.05 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
22.35 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
23.05 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
23.35 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
23.50 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−89∀.
(6+)
10.45 ∏/ ∀⋅∑ð ∫−
◊∀. (12+)
12.35, 5.05 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
13.05 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈−
∑, ∑ ∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀∉ð◊◊ÿ
〉∑ÿ∀. (12+)
16.20 ∏/ ∀∩∫◊ÿ ð∑−
◊∀. (12+)
18.00 ⊂⌠◊ ∠
∀∪ð ⊇ð⌠∫∀. (12+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−86∀.
(6+)
00.00 ∏/ ∀ℜ 〉⌠◊∑ ∑−
〉◊〉∫ÿ∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.25, 19.45 ⊄◊◊∫−
 ◊. (12+)
8.55 √∑∫ . (12+)
9.25 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
9.55, 18.00, 23.25 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
10.25 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð
 ∪ð◊∑. (12+)
10.55 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
11.25 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
11.55 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
12.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
12.50 ⊄⌠−⌠. (12+)
13.05, 20.45 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
13.20 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
13.35 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
14.05 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
14.35 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
15.05 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
15.30, 23.55 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ð−
ð∫ðÿ. (12+)
16.00, 19.30 ∇◊. (12+)
16.15 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
16.45 ∈∉−10. (12+)
17.15 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
17.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
18.30 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
19.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
20.15 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
21.00 ∉ð⌠. (12+)
21.30 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
22.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)
22.30 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
23.00 ⊄⌠∑ ∑−
〉∑ ◊ ð◊. (12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/ 
10.00 ∇∑◊〉
10.10 /〉 ∀∈∑ð◊∀. (16+)
17.30 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ. ∈ ◊∀
18.30 ∀℘◊∑∀
19.30 /〉 ∀∈∑ð◊∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.50 ∏/ ∀◊ ◊−
∑ 〉◊∀ (6+)
9.40 ∏/ ∀⇒◊ ∇∑∑ð−
 ∫◊∀ (6+)
11.20 ∏/ ∀ℑ∑〉∑
⌡ÿ〉∫∀ 
13.00 ⊆〉∫
13.30 ∏/ ∀ℜ∑ −
∑ ℘∑ð ∅⌠∀
(6+)
16.00 ∏/ ∀∇⌠〈◊ ∑−
∑◊∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∀∉ð◊ÿ
ðð◊◊. ◊∫ÿ◊ ⊆◊−
◊∀. ℘〉∫−ℑð〉 ⊇∑
18.45 ∏/ ∀⊆ð◊ÿ−
⊆∑◊∀ (6+)
21.05 ∏/ ∀⊗∑ ◊−
ð◊ ∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊂◊∑◊∀
(6+)
00.20 ∏/ ∀∇ ◊∀
(6+) 

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀∠◊ 
〉∑ð∫∀ (12+)
9.15 ∏/ ∀∈◊ ◊∀
(16+)
10.50, 16.35 ∏/ ∀⊄∑∫
∀ (16+)
11.45 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)
13.30 ∏/ ∀⊕ð ð∑∀
(16+)
15.00 ∏/ ∀∉ð◊∀
(16+)
17.35 ∏/ ∀∪〈ð◊◊ÿ
∑ð∫⌠∀ (16+)
19.20 ∏/ ∀⇒ð∑ ∑∀
(16+)
21.05 ∏/ ∀∩ð◊〉∫⌠∫∑,
ÿ ◊◊ ∫÷∫ÿ!∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀∅⌠∀ (12+)
00.15 ∏/ ∀⊇◊◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ⊗/ ∀∠ℵ⊃∇⊇∪⊕ ∇ℵ−
⊗⇔∀ (16+) 
7.00 ⊗/ ∀⇑∪ ⊇∈¬⊂ℵ∠−
⊆⇔⊕ ⊆ℵ∇⊕⊇∈⊂⇔⊕∀ (16+)
7.35 ∏/ ∀⊗⊕⊄∈ ∀∉⊕∇−
∠⇔∏∀ 
9.30 ⊂/∀⋅∪∉∈⊄⊄∪⊆∈∀
10.25 ⊂/ ∀¬⊇∈⊄ℵ ℜℵ⊂−
∉∪∠∈ℜ∀
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀ 
11.30 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
12.00 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
12.15 ∅⊇∏ ⊗⊄⇓ ⋅⊕⊄∈ℜ⊕−
⊇ℵ 
12.30 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ−
∇∈⊇ 
13.00 ∏/ ∀ℑ⊕∩⇔⊂⇓⊆⊆ℵ⇓
∩ℜ⊕∩⊗ℵ∀
15.15 ∀∠ℵ⊄⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ∀
(16+) 
15.45 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∉ℵ∠⊄ℵ−
⊂⊕⊆∀ (16+)
15.55 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∈ℑ∠ℵ−
∩∈ℜℵ⊆∪⊕∀ (16+)
16.05 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∇∉∈∠∀
(16+) 
16.15 ∀⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪
∠ℵ∠∀ 
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
(16+) 
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀℘∈∇⊗ℵ∠∇−
ℜ⊕⊆⊆ℵ⇓ ℘∠ℵ⊆∪√ℵ∀ 
22.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀ (16+)
23.00 ∀∠ℵ⊄. ∠⊕∪⊃
ℵ⊃⊂∀ 
23.30 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ−
∇∈⊇ 
00.00 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒∀ 
00.20 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔ ∇∠∈⊃−
⊆∈∇∪∀ 
00.40 ∏/ ∀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 ∑∫).

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

ℜ∫ð ◊ ∫◊∫◊
21 апреля в Ни-

жней Туре прошло
первенство Сверд-
ловской области по
ката кёкусин кайкан
каратэ среди детей
и юношей.

В соревнованиях
участвовало около 80
спортсменов из Екате-
ринбурга, Н. Туры,
Лесного, Кушвы. От
Кушвы выступали два
спортсмена Максим Сорокин (8 лет) и Семен Ко-
ротаев (12 лет). Семен в этих соревнованиях занял
2-е место. Так держать!

∈∑ ¬∑, ∫ð∑∑ð

⊆◊ ∑ð∑〉∫ ⊇⌠
С 30 марта по 14 апреля в спортивном зале СК

"Горняк" проводилось первенство города по во-
лейболу среди юношей 9-11 классов. Приняли уча-
стие 6 команд школ города № 1, 3, 6, 10, 20 и пос.
Азиатская. Соревнования прошли в три тура. В ре-
зультате упорной борьбы призовые места распре-
делились  следующим образом: на 1-м месте ОУ
№20, на 2-м месте ОУ №1, 3-м месте ОУ №10, 4-е
место ОУ№Азиатская, 5-е место ОУ№3, 6-е место
ОУ№6.

⊇⌠〈 ð◊
27 апреля в спортивном зале СК "Горняк"

прошел Кубок города  по баскетболу среди
юношей  8 - 11 классов. Приняли участие 5 команд
образовательных учреждений №1, №4, №6 №10,
№20. В результате проведенных игр заняли
первое место и вновь получили переходящий
Кубок  ребята школы № 1.

ℜ◊∑, ◊ 〉∫◊ð∫!

18 АПРЕЛЯ спортивный комплекс "Горняк"
вновь собрал ребят на "Веселые старты", в этот раз
дошкольного возраста. В них приняли участие до-
школьные учреждения № 30, 32, 9, 54, 5, 61, 62,
59, 12, 24. Программа соревнований состояла из
восьми  этапов-конкурсов, азартных, увлекатель-
ных, но в тоже время некоторые конкурсы доста-
вили сложность в достижении победы. 

Участники показали, как они дружны в коман-
де, поддерживают друг друга в соревновании, а
на трибунах переживали за своих чад родители.

В итоге третье место разделили две команды
детсадов № 30 и №54, второе в упорной борьбе
отстояли ребятишки детсада № 62, а победителя-
ми стали маленькие спортсмены детсада №  9. По-
бедители и участники соревнований были награж-
дены грамотами и сладкими призами.

⊆◊ ðð

∑∑ ⊕
〉∑∫∑ð〉
〉⌠〈  ℘∈⋅∇

2−41−42.
◊◊∑∑ ∫∑,  ◊⌠
∫∑∑⌠  ∑∫∑ ∫ 
〉⌠◊∑ ð∑◊⌡ 〉∫⌠◊
ðð  ∫∑⌡∑

⌡◊ð◊∫∑ð◊ (◊ð, ◊∑,
∫∑).



⊗∈∇℘

℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ
⋅∠⊕⊗∪⊕⊄⇐  ∪∩⊗ℵ⊕⊄⇐: ∈∈∈ �⊇⌠〉 ð◊〈�
ℵ⊗∠⊕∇ ◊∫∑ÿ  ð∑◊: 624300, ∇∑ð〉◊ÿ 〈.,
. ⊇⌠◊, ⌠. ⊇⌠, 82, ◊/ÿ 34;
ε−µαιλ: κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

∑.: ð∑◊∫ð 2−43−11, 〉∑ð∑∫◊ð◊∫  ð∑ 〈ÿ∑

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

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

∠∑◊ÿ ◊∫〉ÿ 〉 〉◊ ∫◊∫∑∑, ∑ 〉∫⌠◊ÿ  ∑ð∑〉⌠.

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

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

∈∫∑◊∫◊  ℘∉ ∇∈ �⊆∑∫◊〉◊ÿ ∫ð◊ÿ�, . ⊆. ◊, ⌠. ℘◊∑∫◊ÿ, 81. ∉〉◊  ∑◊∫ 1.05.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00

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

∩◊◊ ≠ 1544..

λ �⊇⌠〉 ð◊〈�. λ ⌠. ⊇⌠, 82. λ ∈〈∑ 4 ∑◊∫⌡ 〉∫◊. λ ð◊ 9 000. λ ℜ⌡∫  ∑∫∑ð◊. . λ ∪∑〉: 53824 .
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∉∉∉∉◊◊◊◊      ⊇⊇⊇⊇⌠⌠⌠⌠∑∑∑∑
.. ∑∑∫∫∑∑ðð ÿÿ∫∫◊◊ 〉〉⌠⌠〈〈〈〈∫∫◊◊ 〉〉ðð∑∑〉〉∑∑∑∑ ∑∑∑∑
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,, οοΧΧ.. ++33 ++99 ++4 ++22 ++88 ++100 ++33 ++88 ++33 ++11 ++4 ++100
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∈∈〉〉◊◊

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

ℜ◊ ⊗,
〉. ℑ◊ð◊〉

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

⋅◊, ∫◊ð∑  ,  
ℜ 〉∑, ∫∑ ∑,
⊆⌠, ◊ ◊ 〈⌠⌠∑∑ ð∑∫∑ −
∉〉⌠⌠ ∑   ⌠∫∑.

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ℜ∑◊ÿ ∈∫∑∑〉∫∑◊ÿ  〉⌠〈∑ ⊇⌠  ⌠∑.

4 ∈ ∑ ∑◊ �∈∫◊◊�  ◊ð〉 ⌡ð◊∑ ⊂◊∑.
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∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

ϑ - Петрович, ты не в курсе, когда у нас
пост заканчивается? Ну, чтобы можно было
спокойно мясо есть.
- А ты что, его не ешь?
- Ем, но как-то неспокойно...
ϑ - Дочь, мне сказали, что ты куришь!
- Та-а-ак, ну и с какой из бабок я не поздо-
ровалась?
ϑ Ищу работу. Найду - убью!
ϑ - Папа, а почему конфеты заворачивают
в шелестящие обвертки?
- Чтоб вся квартира слышала, как наша ма-
ма худеет.
ϑ Жена, собирая мужа на рыбалку, инст-
руктирует его:
- Главное в рыбалке что? Главное - не пере-
путать наживку с закуской! Не давай теле-
фон ни одной щуке, не хвали жену, не пере-
жарь шашлык, не угори в бане. И, самое
главное, не звони мне! Я с подругами - на
охоту!
ϑ Мать говорит 16-летней дочери:
- Когда я была в твоем возрасте, то мне бы-
ло не до мальчиков!
- Конечно, мамочка, ведь мне тогда и годи-

ка не исполнилось...
ϑ В одесском автобусе едет женщина и
разговаривает по сотовому:
-...Ты представляешь, Софочка, захожу я в
нашу спальню, а он с соседкой там кувырка-
ется на нашей кровати, ну я на цыпочках
прокралась на кухню, взяла.... Ой, Софочка,
моя остановка, я в шесть с работы поеду и
дорасскажу.
Шесть вечера. Та же женщина садится в ав-
тобус, а в автобусе всё те же лица сидят, тут
заскакивает мужик запыхавшийся, еле пе-
реводит дух:
- Я не опоздал?
Смотрит на женщину и говорит:
- Ну шо смотришь? Звони Софочке.
ϑ На майские праздники население страны
разделится на два лагеря. Одни будут са-
жать картошку, другие — печень.
ϑ Предсказывать погоду синоптикам силь-
но помогает слово «местами».
ϑ - А напоследок так долго
ожидаемая вами хорошая но-
вость: плохих новостей на се-
годня больше нет.
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КАК ТОЛЬКО наступила весна в детском саду № 14
пос. Азиатская поздравляли любимых мам и бабу-

шек. Какие чудесные подснежники и яркие гиацинты
расцвели в умелых руках. Мамы расцеловали каждого
за такую красоту. 

А ещё весна заглянула на творческую выставку "У
нас с мамой золотые руки и они не знают скуки". Здесь
любопытные пингвинчики подружились с цыпленком
и радостно разгуливают по летнему дворику, любуясь
на цветы, берёзки из бисера и попугая из пластилина.
Вот такие умелые мамы у Славика Медведева, Ники
Чир, Даниила и Игоря Медянцевых, Саши Кузнецова,
Лизы Медведевой, Тимурчика Хамидулина, Артёма
Грехова, Айгуль Халлиулиной. Кроме того, мальчишки
раскрыли свой секрет, что у нас в группе самые краси-

вые и добрые девочки. В честь весеннего праздника
они подарили девочкам  вот такие стишки:

Нам Айгуля улыбнется,
Словно солнышко проснется!
А Танюшкина коса
Всех давно свела с ума!
С Никой любим мы играть,
С ней нам некогда скучать
А Дианочка-красавица
Мальчишкам явно нравится!
Лиза любит танцевать
Песни петь и рисовать!
Наши девочки растут,
И как розочки цветут.

ДОШКОЛЬНАЯ группа "Подсолнушки" детсада № 14
пос. Азиатская совершила путешествие в мир про-

изведений Сергея Владимировича Михалкова, юбилей
которого мы отмечали в этом году.

Веселые друзья - воспитанники детского сада дек-
ламировали стихи писателя, угадывали вещи из стихо-
творений, которые украла Баба Яга. Восторженную бу-
рю вызвало появление дяди Степы милиционера (Ва-
дик Буду), который поймал хулигана. Елизавета Мед-

ведева спела "Песенку друзей", а библиотекарь рас-
сказала веселым друзьям как С. Михалков стал по-
этом. "Мы ехали, мы пели и с песенкой смешной все
вместе, как сумели, приехали домой". Закончился пра-
здник, а стихи остались в памяти и в детских сердцах.
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