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⊆∈ℜ∈∇∪ ∈ℑ⊄ℵ∇∪ ∇⌠⌠ ∠〉〉!

∈ ∉∑∫ð⌡ ◊〉∫∫⌠... ◊ð∑〉⌠
∇〉∑ ∑◊  ∑〉∫◊ ∫∑⌡, ∫
∑◊ ◊ ð∫◊⌡ ℜ∑ ∈∫∑∑〉∫∑,
∫ ◊ ∉〈∑⌠  ∫⌠. ∪⌡ ◊ 〉∫◊〉,
∫∑ ∑∑∑ ◊ ∑, ◊ , ◊
 〉 ◊, ∫〈 ⌠〉◊∫, ◊∫,
〉∫◊∫  ∑◊⌡ ◊ÿ∫  ∫∑⌡ 〉∫ð◊⌡
◊⌡, ∫〈 ◊ ◊ ∑∫  ⌠ ∑
⌠◊, ∫ ∫◊∑ ◊.

НО и в мирное время наша армия
должна охранять рубежи Роди-

ны, свой народ. С честью выполняют
свой воинский долг наши молодые
земляки. И подтверждение  этому -
благодарственные письма от коман-
диров воинских частей, в которых
служат кушвинские парни. Недавно
такие благодарности в торжествен-
ной обстановке начальник отделения
подготовки и призыва граждан на во-
енную службу ВКСО по г. Кушве
Юрий Пырченков вручил двум ма-
мам: Петровой Надежде Николаевне
и… Петровой Марине Николаевне.
Нет, они не родственники, но их объ-
единяет одно: их мальчишки служат в
армии, и служат достойно.

СОВСЕМ немного до "дембеля"
осталось сыну Марины Николаевны,
Сергею, ведь в армию его призвали 5
июля 2012 года. Окончил Нижнета-
гильский железнодорожный техни-
кум, прошел обучение на базе авто-
школы по категории "С". 

- Присягу принимал в Челябинске,
а оттуда попал в Екатеринбург, сей-
час служит при аэропорте "Кольцо-
во", буксирует самолеты на взлетную
полосу, - рассказывает Марина Нико-
лаевна.- Звонит раз в неделю. Гово-
рит, что ребята подобрались друж-
ные, со всей России. Мы туда съезди-
ли уже три раза. Я познакомилась с
руководством части, с ними побесе-

довала. Приятно, что сына моего ха-
рактеризовали с положительной сто-
роны.

- Как устроен их быт?
- Все хорошо, дежурят сутками.

Есть время для отдыха. Кормят хоро-
шо, но, говорит, желательно, еще по-
больше. Это и понятно: организм еще
растущий. До армии сын серьезно
увлекался паркуром. На территории
первой школы, где он учился,с друзь-
ями постоянно пропадал, подтягива-
лись, качались, прыгали. До этого он
ходил в секцию каратэ. Так что физи-
чески к армии был готов.

По характеру он парень мягкий,
добрый, домашний, но в то же время
серьезный, самостоятельный и ответ-
ственный: сказал - значит сделает.
Стремится достичь той цели, которую
перед собой ставит. Хороший по-
мощник по дому. Помогает воспиты-
вать младшую сестренку, постоянно с
ней. Очень приятно нам с мужем по-
лучить такое благодарственное пись-
мо, честно говоря, это стало для нас
неожиданностью.

ИГОРЬ - самый старший из троих
детей в семье Надежды Николаевны
Петровой. Служить ушел в армию в
20 лет, успев окончить КПУ и порабо-
тать. Впереди - еще полгода службы
в войсках связи. 

Вот что рассказывает его мама:
- Служит Игорь в Подмосковье.

Ему там нравится. С первого класса
учился в школе № 7. А потом, узнав,
что в Качканаре открываются кадет-
ские классы юных пограничников,
поехал туда и проучился 4 года (с 6-
го по 9-й классы), но, к сожалению, в
пограничные войска он не попал. 

- Но зато привык к самостоя-
тельности, наверное?

- Это точно, самостоятельно жить
привык: ведь из Качканара порой и
на выходные не мог приехать. Но
дисциплина и учеба там ему нрави-
лись, учился с желанием. После девя-
того класса поступил в КПУ, и там на-
шел себе отдушину - посещал клуб
"Беркут-Спасатель". Спасибо Валерию
Анатольевичу, заинтересовал ребят.
Кстати, и сестра, глядя на него, тоже
стала курсантом этого клуба. Игорю
есть на кого равняться: у него дядя
военный, и мы с мужем Игорю всегда
ставили его в пример. Занимался
спортом, постоянный участник раз-
личных эстафет, занимал призовые
места в беге. 

Как старший сын Игорь - первый
помощник в семье, и не надо напо-
минать, все делает сам, отцу тоже во
всем помогает. 

Вот такие замечательные кушвин-
ские парни Петровы, Сергей и Игорь.
Желаем им успешной службы и ско-
рейшего возвращения домой.

⊆◊ ðð.

∠◊〉∫ ◊∫ð∫

∀ℑ∑ð⌠∫−∇◊〉◊∫∑∀: 〉∫◊ð∫  〈⌠⌠∑∑
ℜ∈  ⌡∫ ◊∑ð∑ 16−
⌠∑〈  ∑−
◊∫ð∫∑〉 ⌠〈◊
∀ℑ∑ð⌠∫ − ∇◊〉◊∫∑∀.

⋅∫ 〈  ∫ ⌠?
Во-первых, клуб принимал участие во

всех основных городских мероприятиях:
День Героя России (почетный караул у
мемориала), посвященный выводу войск
из Афганистана, юбилей фестиваля "Пес-
ня, опаленная Афганом", юбилей нашей
городской ветеранской организации, це-
ремония прощания с бывшим первым се-
кретарем горкома партии П.С. Сергее-
вым. Февраль практически весь был за-
полнен большими и малыми мероприя-
тиями. В апреле - это почетный караул у
мемориала на митинге, посвященном
Чернобыльским событиям. В первой де-
каде мая произошло одно из важных со-
бытий, как я считаю,- наш клуб и еще 3
клуба области были приглашены в г. Ека-
теринбург 5 мая для показательных вы-
ступлений перед участниками междуна-

родного пробега Брест- Владивосток, по-
священного Дню Победы. Екатеринбургу
были переданы копия Знамени "Победы"
и земля с полей сражений под Брестом,
Москвой, Курском, Сталинградом. 

Курсанты клуба - выпускники, а имен-
но: Ельняков Денис - учащийся 4-й шко-
лы, Инкин Юрий - учащийся 1-й школы,
Черноголов Егор - учащийся Верхнету-
ринского техникума , Маслеников Илья и
Мельников Матвей - учащиеся КПУ им.
А. Д. Рыжова, Симохин Тимофей - уча-
щийся 6-й школы, Гаврилов Павел - уча-
щийся Нижнетагильского техникума -
продемонстрировали гостям выступле-
ние "Кремлевский квадрат". Оно было
встречено бурными аплодисментами гос-
тей и жителей города. Поездка состоя-
лась благодаря руководителю ДОСААФ
А.К.Вырупаеву, который выделил для
этого три легковых автомобиля и деньги
на питание курсантов, за что ему боль-
шое спасибо.

Во-вторых, 5 курсантов клуба закончи-
ли обучение на военных водителей.

В-третьих, на зимних каникулах мы

принимали участие в областных соревно-
ваниях, где по ряду дисциплин заняли
призовые места.

В-четвертых, сейчас идет подготовка
13 курсантов клубов "Беркут-Спасатель" и
"Барс", 2 учащихся из 20-й школы к
прыжкам с парашютом.

⋅∫ ∑∫ ⌠〈
 〈⌠⌠∑?

Ожидается его реорганизация в связи
с объединением баранчинского клуба
"Барс" и ВПК "Беркут-Спасатель". Отделе-
ние ВПК останется в пос. Баранчинском
на базе Баранчинского техникума. Отде-
ление ВПК "Беркут-Спасатель" останется
на базе КПУ им. А. Д. Рыжова под еди-
ным руководством.

Набор курсантов и в Кушве, и в пос.
Баранчинском начнется с 1 сентября .
Возраст ребят - от 10 до 18 лет. Необходи-
мы справки от врача, что по состоянию
здоровья они заниматься в клубе могут,
а также ксерокопии свидетельства о рож-
дении и паспорта.

⊇◊∑ ◊⌠
⌠◊∫  ⌠〈∑?

Так как клуб является военно-патрио-
тическим, то, естественно, на первом ме-
сте стоит изучение военных дисциплин:
начальная военная подготовка - это огне-
вая подготовка (разборка-сборка АК, на-
бивка магазинов, стрельба из пневмати-
ческой и мелкокалиберной винтовок, ме-
тание ножей и т.д.); изучение военной
топографии (ориентирование на местно-
сти, чтение карты, способы маскировки,
передвижение по различным местнос-
тям, наведение переправы и т.д.); уста-
вы, строевая и общефизическая подго-
товка (бег, подтягивание, отжимание,
полоса препятствий и т. д.).

Борьба (самбо, айкидо, боевой раз-
дел самбо, рукопашный бой). Медицин-
ская подготовка охватывает полный пакет
оказания первой доврачебной помощи в
полевых условиях. Радиодело: курсанты
изучают радиостанции и принцип работы
на них и т. д. Парашютная подготовка (в
конце ее - прыжки с парашютом). И за-
вершает перечень дисциплин танцеваль-

ная подготовка.
Клуб тесно сотрудничает с централь-

ной библиотекой, музеем.
По окончании курса обучения (он рас-

считан на три года), выпускник клуба по-
лучает диплом и характеристику-реко-
мендацию. 
⊇◊◊ ◊∑◊ÿ

〉⌠〈◊ ⌠ð〉◊∫ ⌠〈◊?
Одни уже закончили высшие учебные

заведения по линии МВД, Вооруженных
Сил РФ, другие учатся, третьи в этом го-
ду поступают учиться, четвертые идут
служить в Вооруженные Силы, пятые об-
заводятся семьями, растят смену поколе-
ний. Жизнь продолжается.

Я обращаюсь ко всем ребятам и дев-
чатам, юношам и девушкам, которые хо-
тят быть сильными, выносливыми, зака-
ленными, желают развить в себе силу во-
ли, уверенность, гордость и найти свой
путь в жизни: приходите 1 сентября в
клуб ( в г.Кушве - КПУ им. А. Д. Рыжова,
ул. Маяковского, 13, кабинет №18; в пос.
Баранчинском - техникум).

ℜ◊∑ð ⊇⇔∠⊕ℜ,
ð⌠∫∑ ⌠〈◊

657 ∑∫⌡ 〉∑∑
⌠◊∫ 〉◊∑ ◊∫

ÿ ⌠⌠∑ÿ ⌡ ⌠〉

ℜ2013 ⌠ 〉∑∫∑〉∫◊  ð◊∑◊ ⌠∑∑ 〉◊ −
◊∫ ÿ ⌠⌠∑ÿ ⌡
⌠〉 ◊ð⌠∑∫〉ÿ ð⌠∫ 657
〉∑ð〉 ∑∫ 〉∑−
ÿ. ∈〈 ∫ ð◊〈∫∑  ⌡∑ ∑ð◊−
∫ 〉∑◊ÿ ð◊∫∑〉∫◊
∇∑ð〉 〈◊〉∫ 
ð∑∑ 〉ÿ 〈ÿ◊−
〉∫ 〉∫ð◊ 〉∫ð∫∑〉∫◊  ð◊−
∫ÿ ð◊〉∫ð⌠∫⌠ð ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫ ℜ∫ð ⊇〉∑∑.

∇ ◊◊◊ ∑〉∫ÿ ðð◊
∀∈〈∑〉∑∑∑ ÷ ∫∑⌡ ◊∫∑−
ð ð◊◊∀ 〈◊〉∫ ∑∑
ðð◊ ∀∠◊∫∑  −
∑〉◊  ∇∑ð〉 〈◊〉∫∀ ◊
2011 − 2015 ∀ ∑∫ 〉∑−
ÿ, ⌠◊〉ÿ  ⌠⌠∑ −
⌡ ⌠〉,  〈◊〉∫ 〈−
∑∫◊ ð∑〉∫◊∑ 1178 〉◊⌡
◊∫ ◊ 〈⌠ 〉⌠⌠ 〈∑∑ 1,6
ð ð⌠〈∑. ∉◊ð⌠∑∫〉ÿ, ∫  ∑ð−
 〉 2013  2015  〉◊∑
◊∫ 〈⌠⌠∫ ð∑〉∫◊∑ ∑∑
2073 ∑∫ 〉∑ÿ, 〉∫−
◊ ∫ð∑⌡  〈∑∑ ∑〉∑ð∑−
∑∫⌡ ∑∫∑,  ∫ 〉∑ ðÿ∫⌡ 
〉∑ ◊ 〉∫◊∑, ◊ 〉⌠⌠ 3,1
ð ð⌠〈∑.
ℜ 〈◊〉∫ 〉∫∑ð〉∫∑ 〉∫ð−

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

〉◊ ◊∫ ∑∫ ◊ðð−
◊∫〉ÿ  ◊〉〉∫ ∫ ∑〉∫◊
∑∫∑  〉∑∑. ◊, 〉∑ÿ 〉 ∫ð∑ÿ ∑−
∫ ◊◊∑∫〉ÿ 〉◊◊ÿ ◊∫◊ 
ð◊∑ð∑ 30 ð∑∫ ð◊〉∑∫ 〉∫−
〉∫ ÿ. ⊂∑∫ 〉∑ÿ,
∑⌡ ∑∫ð∑⌡ ∑∫∑, ◊◊−
∑∫〉ÿ 40 ð∑∫ ∫ 〉∫〉∫ ð−

〈ð∑∫◊∑ ÿ, ◊ 〉∑, ∑ 〉−
∫◊∫〉ÿ 〈∑∑ ∑∫ð∑⌡ ∑∫∑, −
⌠∫ ð◊〉〉∫◊∫ ◊ ◊∫⌠ 50 ð−
∑∫ ∫ 〉∫〉∫ ÿ.
∈∫∑∫, ∫ ð◊〉∑∫ ð◊∑ð◊ 〉−

◊ ◊∫ ð∫〉ÿ  ⌠∫−
∑ð∑ ◊〉∫ð◊∑ ⌠−
◊ 〈ð◊◊ÿ ð
∑∑ ◊ ∫∑ðð∫ð, ∑ ð◊◊
〉〉∫∫ ◊ ⌠∑∫∑  ◊∑〉∫∑ ⌠◊−
∑〉ÿ  ⌠⌠∑ ⌡ ⌠〉−
. ∉ð ∫, ◊  ∑−
∑ÿ ÿ ð◊〉∑∫◊ ð◊∑ð◊ 〉◊−
 ◊∫ ð∑∑ÿ∑∫〉ÿ 〉⌡ÿ 
18 ◊ð◊∫⌡ ∑∫ð ◊ ◊ ∑−
◊ 〉∑  ∫∑ ∑ 〈∑∑ 9
◊ð◊∫⌡ ∑∫ð ◊ 〉∑.
⊇ð∑ ∫, ð◊∑∑  ðð◊⌠

〈 ∑〉∑ ∑∑ÿ, 〉◊〉
∫ð 〉∑ÿ ð ð∑ −
ð∑∑ ∫ð∑⌡  〈∑∑ ∑∫∑ ð∑−
〉∫◊ÿ∑∫〉ÿ 〉⌠〈〉ÿ ◊ ð〈ð∑∫∑∑
 ∑∑ÿ  ð◊∑ð∑ 50 ð−
∑∫ ∫ ð◊〉∑∫ 〉∫〉∫ 
ÿ. ∇◊∑ ◊∫ ∫◊ 〉∑−
ÿ ð∑〉∫◊ÿ∫〉ÿ  ∑ð∑ð∑−
 ðÿ∑.
∀⌠∑∑ ⌡ ⌠〉

∑∫⌡ 〉∑∑ − ◊  ◊∑−
⌡ ∑ð 〉⌠◊ð〉∫∑ ∑ð,
ð∑◊◊ÿ ∫ð⌡ ◊⌡∫〉ÿ ◊ −
∫ð∑ ∑ ∫ 〈◊〉∫ ð◊−
∫∑〉∫◊,   ∉ð∑∑∫◊ ∠. ℜ 〉ÿ−
 〉 ∫,  ð∑∑ 〉∑ 〈∑ 〉∑∑
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БЛАГОПОЛУЧНО закончился отопительный
сезон, но вместе с ним закончилась работа и

бани, что на ул. Фадеевых. Кстати, единствен-
ной оставшейся в Кушве. 

Именно по этому поводу обратилась в редакцию
наша читательница Нина Ивановна: "Что за напасть
у нас такая: как только отключают отопление, так и
баню закрывают. Но ведь далеко не у всех есть во-
донагреватели, это удовольствие не дешевое, осо-
бенно для пенсионеров. Когда же баня снова зара-
ботает?"

Обычно в мае баня закрывается на текущий ре-
монт. Может, и в это раз подремонтируют немного,
освежат да и откроют? Но, оказалось, не все так
просто…

Как стало известно, в апреле у бани сменился хо-
зяин. До этого баня была собственностью муници-
палитета, но сдавалась в аренду "Теплосервису". В
апреле баню выставили на торги. Приобрел ее в ча-
стную собственность Александр Витальевич ЯРО-
ЦЕВИЧ.

С ним и состоялся наш разговор на так волну-
ющую читательницу "КР" тему.

- Мы бы тоже хотели как можно скорее запустить
баню, как понимаете, это в наших интересах, - заве-
рил нас Александр Витальевич. - Но, к сожалению,
пока это невозможно. Почему? Во-первых, действи-
тельно, бане требуется хороший ремонт. Ведь пост-
роена она в пятьдесят втором году прошлого века.
Котлы, которые в ней стоят, работают с 1962 года.
Они энергоемкие, их надо менять на современные.
Сгнили полки в парной, в неудовлетворительном
состоянии и помывочные. Да не только это. Есть ряд
трудностей другого характера. 

По новому законодательству, когда приобрета-
ешь здание, то приходится заново заключать согла-
шения и с электриками, и с газовиками. Это не толь-
ко денежные расходы, это время. Наверное, слыша-
ли по ТВ, что некоторые предприятия годами ждут
подключения к электроснабжению. Об этом даже
Президент говорил. К тому же головная контора
электрических сетей находится в Екатеринбурге.

Но не в этом главная загвоздка. Когда мы обра-

тились в ГУП СО "Газовые сети" за техническими ус-
ловиями для газового оборудования, то столкну-
лись с тем, что к бане подходит 82 метра трубы га-
зопровода высокого давления, обслуживать кото-
рый имеет право только организация, имеющая на
этот вид деятельности лицензию. Оказалось, этот
участок газопровода не стоит на учете ни в "Газовых
сетях", ни в комитете по имуществу городской адми-
нистрации. По сути, он оказался бесхозным. Хотя с
самого начала эксплуатации должен был поставлен
на учет КУМИ, проинвентаризирован и на безвоз-
мездной основе передан обслуживающей организа-
ции.  Но если сейчас заняться этим делом, то потре-
буются денежные средства из местного бюджета, а
они на этот год, естественно, не заложены. Надо с
этим вопросом выходить на Думу КГО, проводить
межевание земель, потом саму инвентаризацию. На
все про все уйдет не менее года или даже полтора. 

Мы предложили написать взаимные гарантийные
письма. Администрация, со своей стороны, пишет
гарантийное письмо ГУП СО "Газовые сети", что обя-
зуется поставить на учет и передать в эксплуатацию
газопровод и просит возобновить подачу газа в ба-
ню, а мы обязуемся своевременно оплачивать этот
газ. Письмо было написано, ушло в Екатеринбург.
Пока ответ отрицательный. Но мы не опускаем рук. 

- А если все-таки не получится с газом?
- Тогда мы продумали другой вариант: перейти

на дрова. Конечно, это тоже займет время, да и за-
тратить придется не менее полумиллиона рублей.

Но что делать. Есть же у нас котельные, работающие
на дровах, в пос. Восток, Азиатская…

- А цена на услуги бани будет выше?
- Цена повысится незначительно. 
- Сохранятся ли льготы для определенной ча-

сти населения?
- Что касается цены, мы предоставили свои рас-

четы администрации. В среднем себестоимость од-
ной помывки выходит 185 рублей. Администрацию
такая цена не устраивает. И сегодня не решен во-
прос, каким образом с нами будет расплачиваться
город за предоставляемые льготы. Мы готовы пока
пойти таким путем: выдавать льготникам чек с печа-
тью и их фамилией, с ним они могут уже обратить-
ся в соцзащиту для компенсации затрат. Но пока все
это в проекте.

- Сколько кушвинцев посещают баню за год?
- От 30 до 40 тысяч человек, это 2 - 2 с полови-

ной тысячи в месяц. Как видите, услуга эта востре-
бована.

- Когда преодолеете все трудности (хочется
верить, что так и будет), какие планы?

- Мы хотим добиться, чтобы поход в баню для
кушвинцев стал семейным, чтобы за свои деньги
люди получали качественные услуги. Уже готовы са-
уна, парикмахерская, есть специалист. Планируем
открыть кафетерий, где продавать и фиточаи, а так-
же чтобы была возможность здесь же, в бане, ку-
пить веники, мыло, полотенца, сланцы - в общем,
все сопутствующие товары. Планируем переделать
парную, чтобы там, действительно, было приятно
находиться, переоборудовать раздевалку, приобре-
сти кедровую бочку. Как видите, планов много. 

Есть и еще одна задумка, притом реально испол-
нимая. Дело в том, что у нас есть большой накопи-
тельный бак. И если нагревать воду в нем до сред-
ней температуры, то мы можем работать даже если
в городе не будет воды. Я думаю, для жителей это
очень актуально.

- Желаем вам исполнения ваших задумок и
преодоления всех препон, а кушвинцам - ско-
рейшего легкого пара.
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ЗАКОНЧИЛИСЬ мои мытарства: на руках - до-
говор социального найма жилого помещения.

Теперь у меня есть свой уголок - 28 квадратных
метров, третий этаж, солнечная сторона. Правда
еще въехать не могу - нужен ремонт: пол цемент-
ный, стены ободраны, нет ванной, газовой плиты,
но есть унитаз. Не смейтесь: для меня это огром-
ное благо - в пристрое деревянного дома с 76-ю
процентами износа, где я жила с 85-го года с доч-
кой, а затем и с тремя внуками, мы ходили в ве-
дерко и выносили во двор. Единственный признак
цивилизации был в доме постройки позапрошло-
го века - отопление, а так - кухонка без окон, се-
верная сторона, холодный пол (не спасали и ков-
ровые покрытия), дыры от грызунов... 

Все, все позади! Сделаем ремонт (надеюсь на
дочку), и в свои 66 лет по утрам я смогу встать,
принять душ, сварить на газовой плите обед, а
внуки придут, и им комфортно будет. Мне хорошо
от этих мыслей и в то же время грустно: успею ли
я здесь пожить - болезни одолевают. 

Не напрасными оказались годы бесчисленных
хождений по кабинетам. Это была такая трудная
эпопея, столько я денег потратила на разные доку-
менты: нет ли у меня земли, не подарил ли кто мне
дом или квартиру, на какие средства  живу… Го-
родские чиновники предлагали мне самой купить
квартиру, на что один ответ: "Если бы у меня были
деньги, я б не ломала шапку перед вами". Я из
уважаемой в нашем городе семьи металлургов,
сама работала фотографом, сторожем, поварихой
на прииске... Я уж думала: ничего не выхожу, да-
же имея решение суда о постановке на учет для
получения жилья. Но приезд в Кушву в конце ян-
варя текущего года чиновников областного уровня
(о нем я узнала из "Кушвинского рабочего") разре-

шил нашу проблему положительно. Директор об-
ластного фонда жилищного строительства О.А.
Вохминцева подсчитала размер социальной вы-
платы, на которую может претендовать многодет-
ная семья моей дочери (1 млн 400 тыс. руб.),
включая материнский капитал (эти деньги могут
быть потрачены на покупку нового жилья по дого-
вору долевого участия, либо на постройку дома).
Затем Оксана Александровна подсказала дальней-
шие шаги, чтобы дочери заявиться в областную
программу государственной поддержки многодет-
ных семей. Был обговорен и приемлемый для ме-
ня вариант.

И вот у меня теперь есть 1-комнатная квартира.
После капремонта на новоселье я обязательно
приглашу журналистов "Кушвинского рабочего" -
они меня постоянно поддерживали, подсказыва-
ли, не давали совсем упасть духом. 

∠◊〉◊ ∩.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы рады, что газета помог-

ла. Вся наша жизнь - непрерывная цепочка со-
бытий, больших и не очень. Так и печатное из-
дание состоит из больших и малых материа-
лов. Порой 5-строчное объявление может по-
ложительно повлиять на судьбу человека.
Уважаемые читатели "КР", просматривая на-
шу газету, обращайте всегда внимание на
официальные информации. Это, безусловно, в
ваших интересах.

◊ÿ

⌠ð◊

ДОБРЫЙ ДЕНЬ уважаемые сотрудники газеты!
Я, социальный работник, решила  обратиться

к руководителям нашего города через газету. Об-
служиваю я пожилую женщину - вдову черно-
быльца. А все проблема в тополях. В 2010 г. эта

женщина обратилась к мэру города лично, чтобы
помогли убрать тополя у ее дома. Ей пообещали  и
даже в письменном виде. Сколько я хожу, звоню в
инстанции, занимающиеся уборкой тополей - все
без результата. 

В 2011-м приехали, обмерили тополя и сказали:
в начале 2012 уберем. Уже 2013 г до середки дохо-
дит. Как только сильный ветер или буран, бедная
женщина вызывает такси и уезжает к дочери, до
того грозные деревья у ее дома - это по улице Ло-
комотивная, 1. Соседи там тоже все пенсионеры и
не все ходячие. Так и живут в страхе от тополей.
Это что такая трудная задача в нашем городе, что-
бы спилить тополя, угрожающие жизни людей?
Очень большая просьба помочь в этом вопросе. 

ℜ◊◊ ∫◊∫∑◊ ⊆◊∑◊
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ВРЕДАКЦИЮ "КР" обратилась Тамара Игнать-
евна Брезгина. "В апреле в Кушву приезжала

дочь Виктора Степановича Мальцева (он когда-то
работал начальником снабжения рудоуправле-
ния), - рассказывает Тамара Игнатьевна. - Он дав-
но умер, а дочь уехала из Кушвы. И вот в этот свой
приезд она попыталась найти могилку отца, но не
нашла, так и уехала обратно. Я перед родитель-
ским днем пошла на кладбище, прибрать на мо-
гилках родных и случайно обнаружила могилу
Виктора Степановича Мальцева. Но, к сожалению,
я не помню, как зовут дочь, где она живет, не
знаю, остались ли родственники в Кушве, поэтому
не могу ей сообщить о находке. Обращаюсь к жи-
телям нашего города: если у кого-то есть связь с
дочерью или родственниками В.С. Мальцева, от-
зовитесь".

Мы присоединяемся к просьбе Тамары Игнать-
евны, ее телефон и адрес есть в редакции.

∇ð∫
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Заняв 1-е место в спартакиаде Свердловской ж/д,
наши спортсмены в составе сборной  участвовали во
всероссийском финале среди детских команд работ-
ников ОАО РЖД в г. Санкт-Петербург с 1 по 5 мая. Все
дни пребывания в северной столице были насыщены
спортивными и культурными мероприятиями. 

Соревнования в спортивном манеже "Зенит" че-
редовались с экскурсионными поездками по исто-
рическим местам северной столицы: обзорная экс-
курсия по городу, Петропавловская крепость, Пет-
родворец. 

Санкт-Петербург гостеприимно встретил участни-
ков спартакиады, обеспечив проживание в комфор-
табельных двухместных номерах. На протяжении
всего времени пребывания за командой был за-
креплён двухъярусный автобус.  Это помогало на-
шим спортсменам успешно выступать.

В 1-й день спартакиады наши футболисты заняли
1-е место в своей подгруппе, победив поочерёдно
команды Калининградской железной дороги со счё-
том 6:2; Северо-Кавказской - 4:1; Северной - 2:0 и
вышли в четвертьфинала. 

Во 2-й день нас ожидала встреча с будущими чем-
пионами спартакиады Юго-Восточной железной до-
роги, итог встречи 0:5 разочаровал наших футболис-
тов, но укрепил в желании больше тренироваться. 

В составе нашей футбольной команды ученики
школы № 10: Денис Князев, Тимофей Жучков, Ар-
тём Нетунаев, Павел Ширяев, Иззат Агаев, Сергей
Соловьёв, Данил Абрамов, Александр Кузнецов.

Достойно выступили и наши легкоатлеты Иван
Скумбин и Валерия Корякина. Оба спортсмена при-
несли очки в общую копилку сборной Свердловской
железной дороги, которая в итоге заняла 9-е место
среди 16 команд-участниц железных дорог России.
От 6 места нас отделили всего 4 очка.

Участие в данной спартакиаде стало возможным
благодаря полной поддержке и сотрудничеству с
Нижнетагильским отделением Свердловской ж/д
ОАО РЖД и её представителем на участке Горобла-
годатскя - Кушва  Николаем Кудряшовым.

ℵ◊∫ ⊇∈⊄⇔⊂ℵ℘∪⊆,
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ВТЮМЕНИ состоялось первенство Уральского феде-
рального округа по боксу. На нем проводился от-

бор в сборную УрФО для участия в первенстве России
- сильнейших боксеров страны среди юношей 1999 -
2000 г.р.

На тюменском ринге спортивную честь Свердлов-
ской области и Кушвы в весовой категории до 40кг от-
стаивал Дмитрий Кленин. Спортсмен вошел в сборную
первым номером в середине марта, одержав победу
на областном первенстве.

Четко, организованно проходило первенство УрФО.
Наши боксеры приехали вечером, сразу прошли ман-
датную комиссию по допуску к соревнованиям, затем
состоялась вечерняя тренировка, и все отправились от-
дыхать. Утром - зарядка, взвешивание и напутствие за-
служенного тренера России старшего тренера сборной
команды Свердловской области Вячеслава Филиппо-
вича Фаргера.

В соревнованиях принимали участие боксеры шести
регионов и автономных округов Уральского федераль-
ного округа. Свердловская область победила - у нее
первое командное место; на втором - хозяева соревно-
ваний, третье призовое заняла команда Челябинска. 

(Окончание на 4-й стр.)



⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ ∪ ∩ℵ⊇∈⊆ ≠ 21
23 ◊ÿ 2013 .

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 13 по
19 мая, на территории Кушвин-

ского городского округа зарегистри-
ровано 139 заявлений и сообщений
о преступлениях и правонарушени-
ях.

Совершено 6 преступлений, 3 из
которых раскрыты, процент раскры-
тия составил 50. Зарегистрировано  1
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, 1 кража. Всего составлен 844
административный протоколов, 792
- по линии ОГИБДД, 49 - за распи-
тие алкоголя в общественных ме-
стах, 2 - за мелкое хулиганство и 1 -
за мелкое хищение. В ИВС содер-
жится 15 человек, из них 7 - админи-
стративно задержанных. 

А также:
11 мая в Кушве на  ул. Строителей

гр-ка Е. в состоянии алкогольного
опьянения  нанесла ножевое ране-
ние гр-ну М.

3 мая в Кушве по ул. Магистраль-
ной из автомашины гр-на П. похи-
щена радиоаппаратура.

3 мая неизвестный проник в га-
раж в пос. Баранчинском на ул. Ком-
муны, откуда похитил имущество гр-
на В. на сумму 3300руб.

В период с 2.10.09г. по 22.10.2009
г. руководством МУП "Кушва-Моно-
лит" похищены вверенные денежные
средства в сумме 250 000 руб.
Ведется расследование.

С 18.10.2012 г. по настоящее вре-
мя гр-ка Г. уклоняется от уплаты
алиментов на несовершеннолетнего
сына.

12 апреля 2013 г. на автодороге
Екатеринбург-Серов гр-н Г. совер-
шил ДТП, повлекшее смерть челове-
ка.
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ДАЖЕ при беглом взгляде на гло-

бальные рейтинги самых дорогих
вузов видно, что по мировым меркам
высшее образование в России вполне
доступно. Обучение в престижных
российских вузах обходится в пять-
десять раз дешевле, чем в учебных
заведениях того же уровня за рубе-
жом.

В России всего 11 вузов, стоимость
обучения в которых начинается от 200
тыс. руб. в год. Точнее, не в России, а
в Москве. За пределами МКАД по-
добных учебных заведений нет. Пото-
лок - 450 тыс. руб. за год, около $15
тыс., что по меркам многих западных
вузов дешево даже для платы за се-
местр. Пять лет обучения в Междуна-
родном институте экономики и фи-
нансов ВШЭ (лидер российского рей-
тинга) обойдутся ненамного дороже,
чем год учебы на факультете клиниче-
ской медицины Имперского колледжа
в Лондоне (лидер мирового рейтин-
га).

Вместе с тем и в России, и во всем
мире действует очевидное правило:
дороже всего обучение специальнос-
тям, обладатели которых могут рас-
считывать на более высокий доход.

В России это финансы, экономика,
госслужба, дипломатическая работа,
юриспруденция, архитектура, стома-
тология. Кроме того, традиционно
высоко ценится (в любом смысле сло-
ва) диплом МГУ имени Ломоносова.
Несмотря на популярное мнение о
важности углеводородов для россий-
ской экономики, диплом Российского
государственного университета нефти
и газа имени Губкина занимает в топ-
10 последнюю строку.

Обучение на бакалавра в Институте
бизнеса и делового администрирова-
ния Академии народного хозяйства
при правительстве России обходится
в 347 тыс. руб. в год.

В мире явный ценовой лидер - ме-
дицина. Тем, кто готов потратить на
высшее образование максимальную
сумму, имеет смысл поступать в На-
циональный университет Сингапура -
на медицинский или стоматологичес-
кий факультет. При этом не нужно
подписывать обязательство отрабо-
тать три года в сингапурской системе
здравоохранения. Такое обязательст-
во снижает стоимость обучения при-
мерно втрое, первоначальная же цена
- около $ 100 тыс. в год.

Второе место в мировом рейтинге -
у швейцарского гуманитарного вуза
Franklin College. Это своего рода гиб-
рид МГИМО и исторического с фило-
логическим факультетов МГУ. Следу-
ет отметить: в Franklin College есть
традиция каждый семестр совершать
двухнедельную учебную поездку за
рубеж, что обходится в дополнитель-
ные деньги.

Однако стоимость обучения - это
далеко не все траты. Платить нужно
также за проживание, транспорт,
учебники, медицину. Для грубой
оценки всех расходов на получение
диплома можно умножить стоимость
года обучения на пять, а результат
увеличить в 1,5 раза. Впрочем, благо-
даря развитой системе финансовой
помощи цена может заметно умень-
шиться - в некоторых вузах чуть ли не
втрое. Однако финансовые льготы не
всегда доступны студентам из-за ру-
бежа.

Продолжение в следующих
номерах “КР”
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В прошлом номере в материале
"Октава" пела в парижском храме
Мадлен" была неправильно указана
фамилия одной из участниц ансамбля.
Нужно читать: Татьяна Сергеева, а не
Татьяна Смирнова. Автор приносит
свои извинения.
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9МАЯ состоялась 68-я городская весенняя

легкоатлетическая эстафета, посвященная
Герою Советского Союза Н.Ф. Фоминых. В
этом году на старт вышли 19 команд учебных
заведений и предприятий Кушвинского го-
родского округа. На торжественном открытии
спортсменов приветствовал ведущий специа-
лист администрации по развитию ФКиС КГО
С.И. Силантьев и и.о. главы администрации
КГО М.В. Слепухин. 

В этом году городская эстафета состояла из
14 этапов.

Среди команд 7 - 9 классов победителями
стали спортсмены школы № 1 с результатом 8
мин. 15 сек. Второе место - у учащихся школы
№ 20 (пос.Баранчинский) - 8 мин. 26 сек., и
замкнула тройку лидеров школа № 6 с ре-
зультатом 8мин. 39 сек.

В забеге среди команд 10 - 11 классов побе-
ду одержала школа № 1 - 8 мин. 03 сек. Вто-
рое место заняли учащиеся школы № 6 - 8
мин. 14 сек. Третьими стали легкоатлеты шко-
лы № 10 - 8 мин. 34 сек.

Победителями среди средне специальных
учебных заведений стали студенты Баранчин-
ского электромеханического техникума с ре-
зультатом 8 мин. 37 сек., второе место - у
Кушвинского профессионального училища

им. А.Д.Рыжова - 8 мин. 46 сек.
Хотелось бы отметить забег среди произ-

водственных коллективов, на старт которого
вышли 7 команд: с/к "Синегорец" (пос. Баран-
чинский), с/к "Горняк", "Локомотив", ОАО
"Молочная Благодать", "Керамзит", команда
"Ветеранов" и Кушвинский завод прокатных
валков. С результатом 8 мин. 08 сек. первой
финишировала команда с/к "Синегорец", вто-
рыми стали спортсмены с/к "Горняк" - 8 мин.
11 сек. Третье место - у команды "Локомотив"
- 8 мин. 12 сек.

Победителями первого, призового этапа
стали в первом забеге ученица школы №1 Ан-
на Родионова. В забеге среди 10 - 11 классов -
Екатерина Порошина (школа №6) и Юлия Си-
монова (школа №1). Первой среди производ-
ственных команд стала Екатерина Хабибулина
из команды  "Ветераны". Среди команд сред-
не специальных учебных заведений первое
место у Александры Бражкиной, студентки
Баранчинского электромеханического техни-
кума.

Победители и призеры эстафеты награжде-
ны кубками, грамотами, медалями и денеж-
ными призами, все участники также отмечены
сладкими призами.

⊆◊ ðð.
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Затем следуют сборные ЯНАО, Курганской области и ХМАО. Всего на пер-

венство приехали 164 сильнейших боксеров УрФО. 
У Дмитрия, в его весовой категории, было 13 соперников. Он попадает на

четыре боя. По жеребьёвке первый у него с местным боксером, и… первая по-
беда - 13:3. Второй противник кушвинца - челябинский перворазрядник. Дми-
трий по ходу боя ведет, и превосходство в прессинге ощутимо. Неожиданно
во втором раунде у нашего боксера возникает проблема - пошла кровь из но-
са. Что это? Сильного удара он не пропускал. Психологическое напряжение?
Смена климата? Стресс организма на удержание весовой категории? Но факт
неоспорим: Диму снимают с соревнований, а это его первый выход на бои та-
кого высокого уровня. В итоге - только шестое место.

Несмотря на столь досадное поражение, Дмитрий смог реабилитироваться.
Отдохнув от огорчения, он провел матчевую встречу с соперником из ЯНАО, и
провел ее на хорошем уровне, несмотря на то, что боксер из города Надыма
был на категорию выше.

Поездка в Тюмень Диме Кленину пошла на пользу - она помогла нашему
спортсмену усовершенствовать физические качества, а также теоретические,
воспитательные и соревновательные способности. Хорошей памятью о про-
шедших соревнованиях станет для парня фотография, где он запечатлен со
звездой российского бокса заслуженным мастером спорта Евгением Макарен-
ко, который является двухкратным чемпионом Европы, чемпионом Мира и
участником Олимпийских игр. В общем, багаж знаний, практики и вдохнове-
ния на новые поединки высокого, должного уровня мы с Димой привезли!
Особо подчеркиваю: наши дети не совершенствовались бы в данном виде
спорта и не вели бы здоровый образ жизни, если бы у секции не было таких
преданных и верных помощников, отдающим боксу свою любовь и средства,
как Сергей Клиросов, Борис Жевлаков, Артем Смирнов и родителей спортсме-
нов.

ℵ∑〉◊ð ∩∈⊄∈√⊕ℜ,
∫ð∑∑ð  〈〉⌠
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Дудников Виталий Александ-
рович, 1971.

Терехова Лилия Владимиров-
на, 1965.

Чечулина Нина Степановна,
1929.

Лузина Людмила Григорьев-
на, 1946.

≠ 21
23 ◊ÿ 2013 .

ℜ∫

ДВА с половиной часа длилась
встреча заместителя министра по

вопросам ЖКХ и энергетики Сверд-
ловской области Геннадия Зверева с
жителями Баранчинского. 

Поводом для приезда в поселок зам-
министра послужило обращение житель-
ницы Л. Гачеговой по вопросам работы
на территории Баранчинского управляю-
щих компаний: ТСЖ "Родник" и ТСЖ "Ре-
сурс". Встреча проходила с участием и.о.
главы администрации КГО М. Слепухина,
начальника управления пос. Баранчин-
ского Е. Посягина, представителей МКУ
"КЖКС", Баранчинского РКЭС ГУП СО
"Облкоммунэнерго" и руководителей уп-
равляющих компаний.

На встрече были рассмотрены 15 во-
просов, в их обсуждении приняли учас-
тие 12 жителей поселка, среди которых Л.
Гачегова, Н. Смирнова, А. Локтионов, Н.
Баранова, А. Бурмистров, В. Деренский.
Основной тематикой обращений явилось
начисление оплаты общедомовых нужд
(ОДН) по домам, а также тарифа содер-
жания жилья. Г. Зверев дал разъяснение
о порядке начисления оплаты по данной
статье, а руководителям управляющих
компаний рекомендовал предоставить
разбивку тарифа содержания и ремонта
жилья с указанием стоимости всех видов
работ, входящих в данную статью кварт-
платы.

В ходе встречи был поднят вопрос о пе-
рерасчете оплаты за отопление - в случаях
ее начисления по нормативам при уста-
новленных приборах учета отопления. Уп-
равляющим компаниям было поручено
поквартирно проработать данный вопрос
и при необходимости осуществить пере-
расчеты. Кроме того, ТСЖ "Родник" реко-
мендовали произвести замену неисправ-
ных общедомовых приборов учета.

⊆〉∫

⊆◊∑〉∫ ðÿ ⌠ 〉∑〈ÿ  ∑

15МАЯ можно считать днем созда-
ния в поселке общественной ор-

ганизации, осуществляющей кон-
троль за деятельностью местных вла-
стей и муниципальных учреждений. В
нее вошло 16 человек, которых пред-
ложило общее собрании жителей Ба-
ранчинского в позапрошлую среду.

На организационном заседании обще-
ственной организации ее председателем
был избран Павел Богомолов, по ини-
циативе которого состоялось собрание, а
заместителем - Александр Романов:

- В зале ЦКиД собрались неравнодуш-
ные к судьбе родного поселка люди -
представители всех слоев населения,
среди которых много молодежи. Выйдя
на трибуну, житель Баранчинского Павел
Богомолов рассказал о необходимости
создания в поселке общественной орга-
низации, которая бы могла контролиро-
вать деятельность администрации КГО и

муниципальных учреждений - под ними
подразумеваются не только школа и
больница, но и комитеты администра-
ции.

Главная задача нашей организации, у
которой будут название, эмблема и свой
сайт - навести порядок у себя в доме. Мы
не преследуем корыстных целей, мы хо-
тим помочь своим землякам в решении
общих проблем. И думаем начать с бла-
гоустройства поселка, с его дорог, мусо-
ра и бесхозных гаражей.

На собрании выступили управляющий
пос. Баранчинского Е. Посягин, депутаты
Думы КГО Н. Ветрова и М. Блинов. Они
по-деловому осветили многие вопросы
социально экономической сферы посел-
ка, разъяснив ее важные моменты. 

В общественную организацию вошли
Ю. Демежко, Б. Задворняк, Н. Смирнова,
Н. Щибрик (рук. "Воркаута") и другие
уважаемые в поселке люди. 

℘〉∑∫〉⌠〈◊ ðð⌠∑∫

ℜ◊◊ÿ ð∫ 〈∑∑〉∫◊

УВАЖАЕМЫЕ баранчинцы, по данным департамента ветеринарии Свердловской
области на территории Челябинской области введён режим чрезвычайной

ситуации по бешенству животных. Проведение там мероприятий по стабилизации
очагов бешенства может стать причиной миграции диких плотоядных животных на
территорию нашей области. 

В связи с этим ветслужба посёлка для обеспечения эпизоотического благополучия
территории организует 30 мая профилактическую вакцинацию кошек и собак
антирабической вакциной. Вакцинации подлежат животные с 2-месячного возраста -
двукратно, ревакцинации - каждые два года.  Помните, наша безопасность напрямую
зависит от профилактики бешенства среди домашних питомцев. Звоните по тел. 8-
909-029-64-89 с 8.00 до 11.30.

28 ◊ÿ − ⊗∑ ð◊◊
В 11.00 на площади администрации пос. Баранчинского состоится торжествен-

ное построение всех поколений защитников границы и будет дан концерт, посвящён-
ный 95-летию пограничных войск. Приглашаем вспомнить незабываемое время служ-
бы на родной земле.

∩◊ ◊⌡!

∀⊇ð∑∑∀ � ð∑ð  ⊕◊∫∑ð〈⌠ð∑

ПРИЗЕРОМ XIII фестиваля-конкур-
са детских, юношеских, взрослых,

любительских и профессиональных
творческих коллективов и исполни-
телей в Екатеринбурге стал ансамбль
преподавателей ДШИ "Крещендо".

Фестиваль организует и проводит
Центр реализации творческих проектов
"Адмиралтейский" г. Санкт-Петербурга.
Его целью является выявление наиболее
талантливых и ярких исполнителей, рас-
крытие творческого потенциала детей и
молодежи, сохранение самобытного на-
родного творчества, популяризация раз-
личных видов и направлений творчес-
кой деятельности, повышение профес-
сионального уровня коллективов и от-
дельных исполнителей, ознакомление с
новыми тенденциями и направлениями
в искусстве и педагогике.

Баранчинскую детскую школу ис-
кусств на конкурсе представлял ан-

самбль преподавателей "Крещендо" под
руководством Виктора Салтанова, в со-
ставе Анны Корчёмкиной, Андрея Пол-
шкова, Александра Сульдина. Выступле-
ние квартета жюри оценило дипломом
III степени.

Впервые наш коллектив педагогов ус-
пешно выступил на столь представи-
тельном конкурсе. Поздравляем наших
коллег!

◊∫ÿ◊ ∇ℵ⊄ℵ⊆∈ℜℵ,
◊.ð∑∫ð◊ ⊗¬∪
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ВТРАДИЦИОННОМ XXIV турнире
по фигурному катанию, прохо-

дившем в Нижнетагильском Дворце
ледового спорта, соревновались
сильнейшие фигуристы Челябин-
ской, Свердловской, Курганской и
Тюменской областей.

Поселок Баранчинский на чемпио-
нате города "Тагильская льдинка"
представляла шестилетняя Виктория
Оборина, которая собралась и достой-
но выступила. Произвольное катание
оценивали судьи - семь человек, а так-
же тренеры и зрители. В результате -
диплом участника, приз и громкие ап-
лодисменты, поддерживающие ее во
время выступления.

Незабываемой для девочки стала
встреча с двукратной чемпионкой мира
и Олимпийских игр Ириной Слуцкой.
Известная фигуристка любезно дала на
память Вике свой автограф и ответила
на ее вопросы. И это для девочки за-
метный толчок для повышения мастер-
ства в фигурном катании.

⇒ÿ ∈ℑ∈∠∪⊆ℵ,
∫ð∑∑ð

∀∩∑ ∑∑ð∑ð∀

ð⌠∑ ◊ð⌡

ВНАЧАЛЕ учебного года второй "а"
школы № 20 стал профильным

отрядом Дружины юных пожарных.
Мы времени даром не теряли, прово-

дили конкурсы, спортивные соревнова-
ния, тематические линейки, поселковые
акции по противопожарной безопаснос-
ти. В декабре стали участниками регио-
нального этапа фестиваля детского и
юношеского творчества по противопо-
жарной безопасности "Звёздный фейер-
верк" в Нижнем Тагиле. В апреле одер-
жали победу в муниципальном этапе
слёта ДЮП в Кушве.

Наш профильный отряд год завер-
шил достойно, став участником отбо-
рочного этапа областного слёта ДЮП в
Кировграде. Слёт собрал пять команд,
среди которых самым младшим был
наш отряд "Класс". Ребята с достоинст-
вом выдержали 6 испытаний: показали

визитную карточку отряда, ответили на
10 вопросов по противопожарной безо-
пасности, сочинили частушки, нарисо-
вали ребус, творчески защитили спор-
тивное профилактическое поселковое
мероприятие "Стальные парни".

По итогам слёта маленькие друзья
пожарных отряда "Класс" заняли 2-е ме-
сто и были приглашены на областной
этап. Мы благодарим за помощь и под-
держку наших болельщиков и помощ-
ников - родителей, организатора по бе-
зопасности Наталию Аркадьевну Чига-
рёву, нашего руководителя Александра
Вырупаева и педагога-хореографа
Александра Сафронова. 

Нас ждёт ещё много работы в отряде
ДЮП, но этот слет навсегда останется в
ребячьей памяти.

⊕∑◊ ∇¬⊆∪⊇∈ℜℵ,
◊〉〉 ð⌠∫∑

⊇⌠〈 ∠〉〉, 20 ∑◊∑
ЮНЫЕ шахматисты - наша гор-

дость, они умеют бороться и
побеждать. Это в очередной раз до-
казали последние турниры учебного
года, проходившие в Лесном, Ни-
жнем и Верхнем Тагиле. 

Впервые на областном фестивале "На-
дежда" стал чемпионом 10-летний Геор-
гий Горецкий, который так мечтал о зо-
лотой медали, и, наконец-то, получил ее.
Отличный результат на фестивале пока-
зала Полина Проскурякова, заняв второе
место среди всех участников и первое - у
девочек. Но в этом году у них отдельно-
го зачёта не было, поэтому Полине до-
сталось лишь серебро и приз. Прекрасно
выступили Алена Жестева и Дмитрий Се-
миряков, занявшие вторые места по
классическим шахматам и блицу.

Среди сельских школ ГЗО у нас пер-
вое место. Впервые в команду вошли
четвероклассница Мария Межова и вто-

роклассник Степан Ишханян. Мальчик
занял третье место, был награждён
бронзовой медалью, и его радости не
было предела. Сильнейшей признана
Алена Жестева, у неё два первых места
и за девочек, и за мальчиков. Как и Але-
ну, медалью наградили Диму Семиря-
кова, занявшего второе место. Полине
Проскуряковой и Маше Межовой вру-
чили грамоты за второе и третье места.

Итак, этот учебный год для шахмати-
стов был результативнее прошлого: Ку-
бок России, 20 медалей, из них - 11 зо-
лотых, 6 серебряных и 3 бронзовых!

Огромное спасибо спорткомплексу
"Синегорец" за материальную поддерж-
ку, моим замечательным помощникам -
родителям, ветеранам-шахматистам и
Александру Углинских, которые помога-
ют в подготовке ребят к соревнованиям.

ℜ◊∑∫◊ ⊕∠⊕⊂∪⊆ℵ,
√⊗ ∀∠◊⌠◊∀

ℜ √∑∫ð∑ ⌠∫⌠ð  〉⌠◊
24 мая в 12.00 хор "Сударушка" дает отчетный концерт.
26 мая в 12.00 - "Провинциальные танцы".

∑◊ 〉∫ð∑ −

ð〈∑ ∅⊇∏

Озвучен также вопрос по восстановле-
нию ливневой канализации возле домов
по ул. Победы, 11, 13, 15, Коммуны 57, 59,
нарушенной в ходе строительства блоч-
но-модульной котельной. Жителей про-
информировали, что средства на ремонт
данной ливневой канализации предус-
мотрены в бюджете Кушвинского город-
ского округа на 2013 год. На сегодняшний
день проводятся конкурсные мероприя-
тия по определению подрядной органи-
зации для проведения данных видов ра-
бот.

Отдельно встал вопрос по состоянию
дома по ул. Коммуны, 63, в частности, по
затоплению подвала, неудовлетвори-
тельному состоянию кровли. ТСЖ "Род-
ник" было поручено разобраться с ука-
занными проблемами, предложить вари-
анты их решения. И предоставить инфор-
мацию о заказчике, подрядной организа-
ции, службах, осуществляющих контроль
и приемку работ по ремонту кровли до-
ма, с целью приведения ее в надлежащее
состояние.

В конце встречи, носящей характер
конструктивного диалога, Геннадий Ни-
колаевич рекомендовал руководителям
обслуживающих организаций проводить
встречи с жильцами домов не реже двух
раз в год для предоставления информа-
ции о проделанных работах и израсходо-
ванных средствах по каждому дому.
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Корица
В корице присутствует полифенол,

обладающий свойством, которое по-
добно действию инсулина. Молотую
корицу необходимо принимать по 0,5
чайных ложек в день. А лучше добав-
лять в чай для ароматизации и целеб-
ного эффекта. 

Луковая шелуха
В отваре шелухи содержатся биоло-

гически активные вещества, которые
способны стимулировать деятель-
ность эндокринных клеток в поджелу-
дочной железе. Благодаря этому по-
вышается выработка инсулина. 2 гор-
сти шелухи лука залейте 1 литром ки-
пятка и проварите на слабом огне в
течение 1 часа. Принимайте отвар лу-
ковой шелухи по 1/3 стакана перед
едой. 

Корни лопуха
В корнях лопуха содержится ину-

лин, способный переводить глюкозу в
полимерный сахар. Отвар нормализу-
ет сахар в крови. 20 г сухого корня ло-
пуха залейте одним стаканом кипятка,
поместите на водяную баню и выдер-
жите 15 мин. Принимайте по 1 стол.
ложке трижды в день.

То березка...
Нужно взять 1 ч. л. почек или листь-

ев березы и залить их 0,5 стаканом
кипятка. Такой напиток надо выпивать
как чай. Такой отвар готовить на каж-
дый раз (должен быть свежий). При-
нимать надо по 3 раза в сутки.

...то петрушка
Возьмите 1 ч. л. семян петрушки и

залейте 1 л воды (желательно холод-
ной), настоять в течение всей ночи, а
после принимать по 3 ст. л. этого на-
стоя через каждые 2-3 часа.

Корки - в дело
Можно использовать и арбузные

корки. Измельчите сухие или свежие
корки и разведите 1:10 с водой, дове-
дите до кипения, проварите несколь-
ко минут на медленном огне. После
дайте отвару настоятся до охлажде-
ния, процедите и пейте по полстакана
3-4 раза в сутки.

Перед использованием советов
проконсультируйтесь у врача.

∈∫∑∫∈∫∑∫
◊ 〉◊ð 〉 16− 〉∫ð.
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КТО сейчас пользуется хозяйственным
мылом? Таких людей немного. В наш

век разнообразия бытовой химии, это
универсальное средство незаслуженно
забыто. На самом деле, хозяйственное
мыло служит отличной, а главное, безо-
пасной заменой практически всем сред-
ствам для наведении чистоты.

Некоторые производители для прида-
ния более приятного цвета и запаха до-
бавляют в мыло ароматизаторы и краси-
тели. Однако самое полезное мыло - ко-
ричневого оттенка. Чем темнее мыло,
тем оно качественнее.

На всё мыло ставится клеймо с указа-
нием содержания жирных кислот - 60%,
70%, 72%. Лучшим является 72-процент-
ное мыло. Хозяйственное мыло прино-
сит большую пользу

- Оно не вызывает раздражения и ал-
лергии. 

- Оно идеально для стирки детских

вещей.
- А шерсть после хозяйственного мы-

ла становится мягкой и пушистой, и не
нужна никакая "Ласка".

- Этим мылом можно с успехом заме-
нить средства для мытья посуды, кото-
рые не смываются до конца и содержат
массу вредных веществ.

- Хозяйственное мыло прекрасно дез-
инфицирует.

- Оно ускорит заживление при ран-
ках, порезах; может излечить некоторые
кожные заболевания: легкие бытовые
ожоги, грибковые.

- В силу антивирусных свойств его
применяют для профилактики и лечения
начинающегося насморка. Для чего смо-
ченным в мыльном растворе тампоном
смазывают внутреннюю поверхность но-
са.

- Для дезинфекции зубной щетки ее
надо после каждого применения намы-
ливать.

- Врачи рекомендуют раз в две неде-
ли мыться хозяйственным мылом: вы за-
щитите себя от вирусов и бактерий.

- От трещин на пятках и натоптышей
делают ванночку из 2 литров горячей во-
ды, 1 чайной ложки соды и 1 столовой
ложки наструганного хозяйственного
мыла.

Хозяйственное мыло и вода. Если
ушибленное место помазать хозяйствен-
ным мылом - синяка не будет.

И ещё один немаловажный плюс хо-
зяйственного мыла - заменяя 3-4 совре-
менных средства, стоит мыло в 20 раз
дешевле.

И это лишь небольшая часть возмож-
ностей хозяйственного мыла.

Что делать с обмылками?
Когда остаются обмылки, экономные

люди находят им достойное примене-
ние.

Складывают обмылки в пустой фла-
кон из-под жидкого мыла, когда флакон
на 2/3 полный, заливают их горячей во-
дой. 

Через 20 минут у вас полный флакон
жидкого мыла..

В тканевый мешочек (лучше сшить из
старого махрового полотенца или носка)
размером 10х10 см вкладывают пару об-
мылков, сшивают. Получается самона-
мыливающаяся тряпочка для мытья по-
суды. 

⊇◊ 〉◊∫
〈◊◊⌠ ⌠ð⌠?

Стандартно мы эту кожуру не
используем,а вот нестандарт-

но,это очень даже полез-
ный продукт

Если высу-
шить и измельчить
в порошок банано-
вую кожуру, полу-

чится хорошее удобрение для
комнатных и садовых цветов.

- Банановая кожура хорошо очищает
руки, если они запачкались чернилами.

- Если кожаную обувь протереть внут-
ренней стороной кожуры банана, а за-
тем протереть куском мягкой шерстяной
материи, она будет блестеть, как новая.

- Если вы занозили палец, приложите
к этому месту банановую кожуру, она
поможет вытянуть занозу.

⊕∑ ℜ∑∑〉∫ ∇

- Цвет ковра станет насыщеннее и яр-
че, если вечером насыпать сверху мел-
кую белую соль, а на следующий день
снять ее с помощью чистой влажной
тряпки.

- Тупой нож легче заточить (вы потра-
тите меньше времени и усилий), если
предварительно в течение получаса по-
держать его лезвие в слабом растворе
соли.

- Цветные вещи не линяют, если сти-
рать их в соленой воде не очень высо-
кой температуры.

(Окончание в следующих номерах)

∏ÿ〉∫∑∑


И вот уже не первый год в рамках
приоритетного национального проекта
"Здоровье", чтобы призвать своих сооте-
чественников вести здоровый образ
жизни, на улицы в мае выходят сотни,
тысячи жителей городов Свердловской
области, да и всей России. Не остались в
стороне и кушвинцы. В прошедшую суб-
боту, 18 мая, с плакатами, флагами,
цветными шарами, с хорошим настрое-
нием и решимостью поддержать призыв
отказаться от вредных привычек и за-
няться спортом, представители админи-
страции, медицинских учреждений,
спортсмены, представители культуры,
образования, учащиеся и педагоги школ
города прошли 3000 шагов от городской
администрации по улицам Кушвы: Стро-
ителей, Союзов, Свободы и Луначарско-
го - и "финишировали" на стадионе "Гор-
няк", чтобы принять участие во всеоб-
щей утренней зарядке. 

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратился и.о. главы админист-
рации Кушвинского городского округа
Михаил Слепухин, который пожелал
всем землякам здоровья и отличного на-

строения. "Пусть посещение вами меду-
чреждений будет только с целью профо-
смотра, чтобы еще раз убедиться, что вы
абсолютно здоровы!"

Показанные упражнения участниками
группы здоровья под руководством Ро-
мана Мохова под веселую, зажигатель-
ную музыку дружно повторяли пришед-
шие на стадион: от мала до велика. 

Свое отношение к здоровому образу
жизни "высказали" в танце ученики 3-б
класса школы № 1, участники ансамбля
"Эдельвейс", показали свои умения вес-
ти спортивный бой воспитанники Алек-

сандра Золотцева, тренера по боксу, ко-
торый в этот день был вместе со своими
ребятами. Выступления продолжались, а
мы обратимся к врачам. 

Заместитель главного врача ЦГБ
Кушвы, руководитель службы скорой
медицинской помощи Алевтина Ли-
хачева:

- Такое мероприятие проводится в
Кушве уже второй раз. И я думаю, что
это станет доброй традицией не только в
Кушве, но и во всем Кушвинском город-
ском округе, потому что привлечение
наших детей, подростков, взрослых к то-

му, что мы должны заниматься своим
здоровьем, чтобы сохранить его на дол-
гие годы. А поможет это сделать здоро-
вый образ жизни. Это значит - надо ис-
ключить алкоголь, курение, наркотики,
больше внимания уделять спорту.

Как и в прошлом году эта акция при-
влекла большое внимание жителей го-
рода, думаю, что на следующий год нас
будет еще больше. Хотелось бы, чтобы к
нам присоединились в следующий раз и
предприятия города. Мы будем работать
в этом направлении и продолжать нача-
тую добрую традицию.

Заместитель главного врача ЦГБ по
поликлинической работе Любовь
Чиркова:

- Этой акцией мы хотим создать моти-
вацию к здоровому образу жизни, к фи-
зической культуре, особенно у молодых,
чтобы дольше оставаться активными,
способными решать жизненные задачи
разной сложности.

⊆◊ ðð.

ℵÿ

⊆◊ 3 000
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ХОТИТЕ быть здоровыми и жить

долго? Для этого надо ежедневно
проходить 3000 шагов, так утверждают
медики всего мира. 



1 ◊◊
5.00 ⊆〉∫
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 /〉 ∀ℑ◊ÿ ∑◊∀
(12+)
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
11.30 ℜ∑〉∫−ð◊
11.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
13.00 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ℜ∑〉∫−ð◊
14.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.00 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
17.00 ℜ∑〉∫
17.10 ℜ∑〉∫−ð◊
17.30 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℵ∑∫∀ (12+)
00.45 ∀⊗∑◊∫◊∀ (16+)

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

22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀⊇ð◊∑∀
(16+)
23.35 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀⊇ ⊄∀
(12+)
7.30 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10: −
◊∑∫◊ÿ 〉∑ð⌡〉◊∀
(12+)
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬◊∀
(12+)
9.25 /〉 ∀⇒◊ÿ ⊄◊
∇ð◊∑〉∫∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀⇓−∑∑◊∀
(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+)
21.00 ∏/ ∀∇∑−∠◊−
〈∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
8.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑
ð∀ (12+)
9.00 ∀⊂◊ÿ ∑∀ (12+)
9.30 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ. ⇓ ∑∫◊∀ (12+)
10.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
11.30 ∏/ ∀⌠∫〉∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀∉〉∑
∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀
(12+)
20.30 /〉 ∀∈∫ðÿ∀ (16+)
21.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀ℑ∫◊ ∫◊−
∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀∪ð◊ 〈∑ ð◊−
∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀⊄∑ ⊗∑ð−
〈∑∑. ∇◊ ◊ð∑∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀
(16+)
12.55 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀
(16+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀⊗◊ÿ ð−
◊  ◊⌡∀ (12+)
17.00 ⊗/ ∀∇∫◊ð ∏∫∫◊−
〈∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⋅⌠◊ÿ ÿ∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀ℜ∑∑∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ℑ∑ 〈◊◊. ∀⇓−
∫◊ÿ ∑∑∀ (16+)
23.10 ⊗/ ∀ℵ∑〉◊ð
ℵ〈⌠. ∠◊ 〉 −
∀ (12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.55, 12.00, 12.50 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.20 ⊂/ ∀⊇◊ ◊ 〉
〉〈◊∀
10.45 ⊂/ ∀ℜð◊∑∑
∑◊∀
11.00, 16.55 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀⊗ð⌠ÿ
◊∑−2∀ (6+)
12.15 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊ ⊂◊−
◊  ◊∀
12.30 ⊂/ ∀∇∑
◊ð◊◊∀
12.40 ⊂/ ∀∩◊ÿ  ∑∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
13.55 ∏/ ∀∈∑∑
ð◊∀ (6+)
15.15 ⊂/ ∀◊∑◊ÿ
〉◊◊∀
15.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)
18.15 ⊂/ ∀∉
℘∑∑〉∫◊∀
18.25 ⊂/ ∀⊄〉◊−〉∫ð−
∫∑∀
18.35 ⊂/ ∀∈〉∀
18.45 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑
〉∑〉∫ð∀
21.10 ⊂/ ∀∪ 
ð◊〈∀ (6+)
21.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.10 ℜ∑〉 ∫∫ ◊!
11.20 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.15 ∀◊〈ð◊ ◊ÿ∫∀
12.45 ⊗/ ∀℘ð◊∫∀
12.55 ⊗/ ∀∉∑ÿ 〉◊⌠−
∑∀
13.45 ⊄ÿ 
14.45 ⊗/ ∀⊗⌠◊ ∉∑∫∑ð−
〈⌠ð◊∀
15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀⇒〉∫ ∉∑∫−
ð◊∀
17.00 ∀∩∑∑ −
∑〉∫ ð◊∀
18.05 ⊗/〉 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
 ∑∫ð◊ ∩∑∀
19.00 ⊗/〉 ∀∇⌠ð
¬∫. ⊗∑ð∑∑ 
〉∫ð∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
20.40 ∀∉∫∀
21.25 ⊗/ ∀ð 〈∀
22.05 ∀∑ ð∑∑∑∀
22.55 ⊗/〉 ∀ℵð⌡∑ ∫◊−
∀

⊗◊
7.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
7.30 ∀◊ ∫∑◊∀ (16+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉−
∫∑! (16+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊗∑−
⌠◊  ◊ð∀ (12+)
12.15 ⊇ð◊〉∫◊ ◊ ◊◊
(16+)
13.15 ∉ð◊∫∑〉◊ÿ ◊−
ÿ (16+)
14.00 ⊂∑ð◊◊ ∀√◊−
◊ 〉 ⌡∀ (16+)
17.30 ∩◊∫∑〉: ⌠−
◊! (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.10 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∈∫−
ð∫∑, ∫ ÿ!∀ (16+)

21.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
22.00 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð−
〉 ∫ðÿ∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
10.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀℘∑ −
ð∀ (16+)
16.35 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
18.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
21.00 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 12.45 ⊂∫〉ð∫
13.30 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊.
14.30 ∑〉. ℘∑, 〉∑∫ 
◊∫
15.00 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊.
01.30 ⌠∫〈. ⊕ð

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 20.45 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.10 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⋅⌠∑〉◊ ∠〉〉∀
10.10 ∀⊆◊∑ 〉∑∀
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀∈∑ð◊ÿ
∀ℜ◊ðÿ∀ (16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀ 
14.00 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ.
ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
14.30 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
15.00 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0�
16.35 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ∈∑ ⊂◊〉◊∑
(∠〉〉ÿ) ð∫ ⊗∑〉−
◊ ℘◊∑ð◊ (∇¬ℵ)
18.55 ∏/ ∀⋅∑∑ ð∑−
∑∫◊−2∀ (16+)
20.55 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð 〉ð∑ ð.
∈∫〈ð ∫⌠ðð. ∠〉−
〉ÿ−∪∫◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
22.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. 1/2 ◊◊.
∀⊄∫−⊇⌠〈◊∀
(∠〉〉ÿ)−∀∅◊ð〉∀
(⊄∫◊). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.20 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
8.00 ∠〈∑ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ⊆ð∑. (12+)
8.25 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+)
8.55 ∠〈 .
(12+)
9.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
9.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
10.10 ⊇◊ð. (12+)
10.40 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
11.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
12.00 ∠〈 .
(12+)
12.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.00 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
13.30 ∇∑∫. (12+)
14.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
14.30 ∠〈 .
(12+)
15.00 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈⇔.
(16+)

15.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
16.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
16.35 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
17.25 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
17.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.10 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
18.40 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
19.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
20.00 ⊂∫. (16+)
20.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
21.15 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
21.30 ð∑. (16+)
22.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
22.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
23.00 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀⊆◊ð ◊ð∫〉∫
ℵ.∠◊∀ (12+)
9.10 ∏/ ∀∈ ∫∑〈∑∀ (16+)
10.30, 19.30, 21.10, 22.45
∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−2013∀
(6+)
10.55, 17.00 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ ◊−
◊∀ (16+)
11.25, 17.30 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(16+)
12.05 ∏/ ∀⊆∑◊ÿ ◊∀
(16+)
14.00, 15.15 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊∀
(12+)
16.30 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀ (16+)
18.10 ∏/ ∀⊗∑⌠◊  〈◊−
◊∀ (16+)
20.00, 21.35 ∏/ ∀∩∑∑
⌠ð∀ (12+)
23.15 ∏/ ∀∩∑ÿ 〈∑∫◊−
◊ÿ∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00 ∅  ∑ð∑∑. (12+)
8.30 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
9.00 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
9.30, 14.40 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
9.55, 15.05, 23.30 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
10.25, 21.30 ∇◊. (12+)
10.55, 21.45 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
11.25 ∉〈∑  ð◊. (12+)
11.55, 22.15 ∈∉−10. (12+)
12.25 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
12.55, 19.05 ⊄⌠−⌠.
(12+)
13.10 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (12+)
13.40 ⊆−⊃ð ◊ ð∑.
(12+)
14.10 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
15.35 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
16.05 ∇◊  〉◊.
(12+)
16.35 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.05, 4.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
17.35 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
18.05 ∉ð⌠. (12+)
18.35 ℘ð−∇◊. (12+)
19.20, 23.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
19.35 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊. (0+)
20.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.30 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
21.00  ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
22.45 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∇∑◊〉
6.10 ⊗/ ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(12+)

7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀∈∑ð◊∀
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 ⊗/ ∀⊄∑∑ ∑
〈◊ð∫∀ (6+)
7.35 /〉 ∀ð∑∫∑ ∑ð∑−
∑∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀ð∑∫∑ ∑ð∑−
∑∀ (6+)
12.15 ⊗/ ∀⌠−160 ∀ℑ∑
∑〈∑∀ 〉∫ð◊∫∑∑〉
◊◊∑ÿ∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∀ℜ ð◊. ℵ∫◊◊
ℜ⌡ð∀ (12+)
14.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
17.15 ⊗/〉 ∀∈∫ ð◊ 
∉〈∑!∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℵ∫〈 
◊⌡∀ (12+)
19.35 ⊗/〉 ∀∉∑ð∑. ∏ð−
◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.10 ∏/ ∀⊇ð⌠∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∑◊∫ð 〈ð∑∑−
⌡∀ (16+)

∠⌠〉. 

6.55 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð 20
∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
9.20 ∏/ ∀ℵ ⌠∫ð⌠ 
ð〉⌠〉∀ (16+)
10.55 ∏/ ∀ℜ ∑∀
(16+)
12.35 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð 20
∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
15.35 ∏/ ∀⊗∑ ◊−
◊∑∀ (16+)
17.25 ∏/ ∀∩◊〉∫ 〈∀
(16+)
19.45 ∏/ ∀ℑ ∑◊ 
ð◊〉∫∀ (16+)
21.15 ∏/ ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊇◊ðð◊◊
〈∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 22.30 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
∀∫ðℜ∀. (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
∀∇〈∫ÿ∀.
9.05, 9.55 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
9.10 ∀ℵ◊ð∑∀. (12+) 
9.30 ∀⇒∑ð◊ÿ ðð◊−
◊∀. (12+) 
10.05 ∀∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊. ⊆◊
〉∫ð◊∑ ◊◊∀. (16+) 
10.20 ∀∑ðð∫ðÿ ℘−
∇∪⊆∀. (16+) 
10.40 ∀ ∅⊇∏ ÿ ∑∑−
◊∀.  (16+) 
10.50 ∀∆εφαχτο∀.  (16+) 
11.10, 17.10 ∑∑∑◊
∀ℵðð◊∀. (16+) 
12.10 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀. (16+) 
12.40, 13.10, 14.10 
∀∩ðð∀.  (16+) 
15.10, 16.10 ⊂∑ð◊◊
∀⊆∑〈  ◊◊◊⌡∀.  (16+) 
18.00 ∀∠∑∑∫∀.  
18.30 ∀∇〈∫ÿ ð∈∀.  
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇〈−
∫ÿ. ∪∫∀.  
19.10 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫◊
〈∀.  (16+) 
20.05 ⊗/ ∀∩∑  ◊ð−
ÿ∀.  (16+) 
20.40 ∇∑ð∑∫ ∀⊇⌠◊∫
ð◊!∀. (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ ∀9
1/2∀. (16+) 
23.20 ∀∇〈∫ÿ. ℵ∑∫∀.
(16+) 
23.30 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀. (16+)
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◊◊∑∑ ◊ÿ∫∑!
30 ◊ÿ  16 00  ◊∑

◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ð∑∫

∀⊗⊕⊆⇐ ⊇∈⊆∇⊄⇐ℵ√∪⊃∀.
Граждане и представители юридических лиц

смогут получить бесплатные консультации по во-
просам государственной регистрации прав на
объекты недвижимого имущества,   формирова-
ния и постановки на кадастровый учет земельных
участков, вопросам землеустройства, государст-
венного и муниципального контроля за использо-
ванием и охраной земельных участков

При себе иметь весь пакет документов на объ-
екты недвижимости и  земельный участок.

⊗∑ 〉∑∑
◊

Дорогие выпускники образова-
тельных учреждений! Уважаемые
педагоги, родители! Примите самые

теплые поздравления с праздником Послед-
него звонка!

Позади - насыщенные яркими событиями, уди-
вительными открытиями, большими и малыми
победами школьные годы, светлые воспомина-
ния о которых останутся с вами на всю жизнь.
Впереди - волнительное время выпускных экза-
менов, поступления в профессиональные учеб-
ные заведения, новая, взрослая жизнь.

Уверены, что полученные в школьных аудито-
риях знания заложили прочный фундамент, кото-
рый поможет построить успешное будущее сего-
дняшним выпускникам, овладеть нужной про-
фессией, стать достойным гражданином своей
страны. Время летит незаметно: еще вчера вы,
старшеклассники, стояли у школьной доски, а
совсем скоро придете в коллективы предприятий
и организаций квалифицированными специалис-
тами. Ставьте перед собой самые амбициозные
цели, и все получится. 

Тысячи слов благодарности повсюду звучат се-
годня в адрес учителей. Вы, уважаемые педагоги,
не просто даете знания. Вы, прежде всего, созда-
ете человеческий капитал, а значит, формируете
будущее нашего государства.

От всей души поздравляем всех с праздником
Последнего звонка. Успехов, исполнения самых
грандиозных планов, благополучия и счастья!

ð◊ÿ ℘ð◊〉
⌠ð◊∑∑〉 ð⌠ ⊂. ⊕∠¬∈ℜ

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
∠. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ⊂. ∇⊄⊕∉∏∪⊆
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⊗∑ ð〉〉〉
ð∑ð◊∫∑〉∫◊

Уважаемые представители мало-
го и среднего бизнеса! Примите ис-
кренние поздравления с Днем рос-

сийского предпринимательства!
Шесть лет назад Президентом Российской Фе-

дерации было принято решение об учреждении
нового для страны праздника - Дня российского
предпринимательства. Появление этой даты в на-
шем календаре справедливо, ведь сегодня, в эпо-
ху модернизации экономики, количество малых и
средних предприятий неуклонно растет, а потен-
циал этого сектора экономики чрезвычайно вы-
сок. 

Свердловская область, где сегодня действуют
свыше 180 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства, не раз была признана луч-
шим субъектом Российской Федерации в области
развития предпринимательства. В Горнозавод-
ском управленческом округе зарегистрировано
более 25 тысяч субъектов предпринимательства -
четвертая часть от общеобластного показателя. 

Создание благоприятных условий для развития
бизнеса - задача как областных, так и местных
органов власти. И задача эта решается. Предста-
вители бизнес-сообщества - люди дела, занима-
ющие достойное место в экономике. Развивая
свой бизнес, они создают новые рабочие места,
внедряют современные технологии, участвуют в
реализации важнейших программ развития тер-
риторий. Занимаясь благотворительностью, по-
могают детям, образовательным учреждениям,
ветеранским организациям.   

Спасибо за неравнодушие, активное участие в
социально-экономическом развитии муници-
пальных образований. Желаем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемых сил, выдержки и оптимиз-
ма, благополучия и процветания вашему бизнесу.

ð◊ÿ ℘ð◊〉
⌠ð◊∑∑〉 ð⌠ ⊂. ⊕∠¬∈ℜ

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
∠. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ⊂.∇⊄⊕∉∏∪⊆

26
◊ÿ



⊆ℵ¬ℵ ∅∪∩⊆⇐
≠ 21
23 ◊ÿ 2013 .8

ð◊

⊆◊ 〉∫ð◊⌡ ⊄〈  ℜ∑ð
5◊ÿ ∑〉ð◊〉◊
◊ð 〉∫ð∑◊
〉◊ ◊
ð◊ −
ℜ∑⌠ ∉◊〉⌡⌠.
∉ 〉∑〉ÿ
∫ð◊ 
◊∑ ð∑,
 ⊗ð∑
⌠∫⌠ð  ∫∫
∑ ð⌡∫
ð◊
◊〉⌡◊
∑ð∫ ÿ 〉∑⌡
⌠∑ ∫
◊◊  ∑◊.

и Виктория; Кузнецова В.И. руководитель
НКАН г. Кушва; Чикунова С.; Таможнико-
ва Л.Н. педагог ДДТ и ее воспитанники;
ребята из детского подросткового центра
Моргалюк А., Фомина С., Брызгалова П.
Щедрина А. и их руководитель Бронская
В.А.; Даша и О.Н. Сельдюкова; коллектив
детей творческой мастерской "У Данилы
мастера" детсад № 54 Вирясов А., Пиро-
гова Т., Иванова Л., Аксенова Н. и руко-
водитель Козионова Е.А.

После праздника зрители делились
впечатлениями. 

Н.Г. Артемьева: "Праздник Пасхи -
это всегда хорошее настроение, улыбки
детей и взрослых. Это, конечно, душев-
ное спокойствие. На сегодняшнем празд-
нике выступала внучка, и я пожелаю ей и
всем детям усердия, а взрослым - внима-
ния к детям, терпимости и понимания". 

Т.Н. Вырупаева: "Замечательный, заду-
шевный концерт подарил сегодня всем

Дворец культуры. Все взаимосвязано,
прекрасные слова о празднике. Каждый
раз что-то новое узнаем о Пасхе от насто-
ятеля Михайло-Архангельского Храма. И
сегодняшний день, в полной мере, дает
ощущение праздника, единения".

Никулина А.Ф. и ее гостья из г. По-
левского Никулина Е.: "Не первый раз
приходим на такие программы. Душа по-
ет и радуется, что не забыты люди, много
пришло молодежи, детей. Хотим особо
отметить выступление ансамбля "Каблу-
чок" и, конечно, благодарим всех артис-
тов ДК".

На праздничный концерт пришли и де-
ти. Женя и Лиза Орловы, Милена Про-
кудина: "Мы тоже не первый раз прихо-
дим на Пасху. Сегодня самостоятельно
пришли, без взрослых. Всегда на Пасху
интересная программа, красивые костю-
мы артистов. И когда сидишь в зале, где
много зрителей, ощущаешь, что это, на

самом деле, большой праздник". 
Е.А. Буздес: "На этот праздник прихо-

дим всей семьей. Это уже стало традици-
ей. Проникаемся все единым духом. От-
дыхаем здесь душой - еще на входе
встречают приветливые сотрудники
Дворца, вокруг улыбки детей и взрослых.
Концертная программа - это красиво, эс-
тетично. И я, конечно, испытываю боль-
шую гордость и рада за собственного ре-
бенка, который выступает сегодня в этом
концерте. После таких программ хочется
приходить сюда снова и снова". 

Порошина Л.А.: "Не было такого, что-
бы мы пропустили такой праздник во
Дворце культуры. Пасха для семьи - это
отстоять на службе в церкви и, конечно,
прийти всем на праздничный концерт, в
котором выступает дочь. Это праздник
для души.

∇∑∫◊◊ ∇ℜ⊕⊄∈ℜℵ
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И этот год не стал исключением. В вос-
кресный день в 12 часов, после службы в
Храме, всех кушвинцев приветствовали
со сцены ведущие праздника Т. Быкова и
Н. Ковычева и пригласили всех в увлека-
тельное путешествие по житейскому мо-
рю. То, что Пасха особенный праздник,
вновь поведал настоятель Михайло-Ар-
хангельского Храма отец Дмитрий Мень-
шиков и всех поздравил с этим великим
днем. Накануне праздника 9 Мая батюш-
ка поздравил и с Великой Победой в са-
мой ожесточенной войне. 

А продолжением стало путешествие по
островам. Одна из божьих заповедей
гласит - возлюби. И первый остров был
остров Любви, побывали на островах Ве-
ры, Смирения, Послушания, Надежды,
Милосердия. В этот день праздничное
настроение дарили все творческие кол-
лективы Дворца культуры. 

Перед программой была организована
выставка прикладного творчества "Пас-
хальный сувенир". В ней приняли участие
все желающие. Настоятель Михайло-Ар-
хангельского Храма со сцены отметил ра-
боты А.П. Манаковой (на фото вверху),
вышитые иконы, картины и вручил ей в
подарок книгу о самых знаменитых чудо-
творных иконах, отметил, что это самый
почтенный участник. 

Анне Павловне 83 года. Как рассказа-
ла сама Анна Павловна, картин и икон
вышито очень много. "…А те иконы, кото-
рые сегодня представлены на выставке, я
вышивала около 5 лет. Очень приятно,

что всем понравилось. По состоянию
здоровья никуда не выхожу, а сегодня в
такой день - Великую Пасху, вместе с до-
черью приехали на праздник во Дворец.
Очень понравился концерт, отдохнула
душой". 

Отмечены были работы детей и руко-
водителя С.Г. Бурковой из детсада № 12.
Всем участникам выставки, без исключе-
ния, были подарены книги и диски. 

Свои работы представили: Бутерус Т.В.

⊇⌠∫⌠ð◊
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Это не просто дата - это итог большой,
ежедневной, кропотливой работы. До
того момента, когда готовая коллекция
представляется на сцене, должно пройти
немало времени, прийти вдохновение.
Идеи для коллекций приходили к руко-
водителю театра Тамаре Негановой по-
рой неожиданно. После любой поездки,
путешествия возникали рисунки новых
коллекций. Все гениальное просто. 

...Открыла концерт самая яркая кол-
лекция, а потом зрители окунулись в
прошлое, в события 10-летней давнос-
ти. На экране - маленькие участницы
театра моды Фантази". Как отзывались
они, повзрослевшие, о происходящем
на сцене?

Виктория Крысенко и Каролина
Аникина, выпуск 2006 года: "Совсем
недавно и мы стояли на этой сцене, с
волнением ждали зрители и наши вы-

ступления, наши коллекции. Очень инте-
ресно, что в показах участвуют малень-
кие участницы, раньше их в коллективе
не было. 

Анна Еремеева, выпуск 2007 года:
"Испытывала восторг, восхищение от тех
коллекций, которые представляла сама.
Сегодня возникло даже желание выйти
на сцену снова. Выпуск был шесть лет на-
зад, а как будто вчера".

...Коллекции и образы возникали у Та-
мары Негановой после созерцания пре-
красных цветов в собственном саду, пу-
тешествия или просто после услышанной
песни. Так, на песню А. Пугачевой "Лю-
бовь" была создана коллекция с таким же
названием. Это коллекция прошлых лет,
и ее зрители также увидели на экране.
Коллекции не устарели, а остались таки-
ми же востребованными и яркими. 

Любовь живет на земле и вне ее пре-

делов. Этой теме была посвящена кол-
лекция "Аэлита". 

Любовь к природе - это тоже тема для
вдохновения. Под впечатлением от со-
вершенства природы, у Тамары Артемь-
евны возникли коллекции "В траве сиде-
ли" и "Джунгли" - это чарующая природа
во всем великолепии.

С природой связана и следующая кол-
лекция. Перед ее показом, зрителям
предложили загадать самое сокровенное
желание, так как в следующий момент
все увидели "Радугу" - яркую сочную кол-
лекцию прошлых лет, исполняющую, по
поверью, все желания. И так каждый вы-
ход юных модниц сопровождался исто-
рией создания той или иной коллекции. 

А за кулисами во время всей програм-
мы царило оживление. Как говорят ро-
дители, "немало интересного происходит
именно здесь - вот что, иногда, надо сни-

мать для истории". Родители - первые
помощники для малышей, и не меньше
их переживают за выступление. "Испыты-
ваем волнение, когда дети выходят на
сцену. У нас даже слезы на глазах, слезы
радости и гордости за детей. Не первый
раз дети выходят на сцену, но без волне-
ния не получается, и к этому привыкнуть
невозможно. И, конечно, поражает фан-
тазия Тамары Артемьевны". 

Родители детей 2-3 года обучения:
"Дети с удовольствием ходят на занятия,
а дома продолжают модничать. За то
время изменились внешне, пропала стес-
нительность. Мы очень рады, что зани-
маемся в этом коллективе".

В этот день выпускницы театра моды в
гримерной комнате без суеты, готови-
лись к выходу и охотно делились своими
впечатлениями.

Настя Вершинина, 8 лет в театре:

ВКОНЦЕ апреля состоялся поистине необыкновенный праздник 
красоты и ярких красок. Театру моды "Фантази" - четверть века. 

"Хороший коллектив, замечательный ру-
ководитель, который очень многому на-
учил, сделал более уверенной".

Сунцова Алина, в театре 7 лет: "За
время занятий я многому научилась: дер-
жать себя на сцене, ходить с поднятой
головой, как результат - красивая осанка.
Очень помогли занятия аэробикой - это
важно для физической подготовки, об-
щего развития. Умение вести себя в раз-
ных ситуациях. В коллективе всегда у
всех хорошее настроение, это коллектив
друзей, замечательных подруг". 

5 лет занимались в коллективе Крис-
тина Митина, Ксения Изотова, Полина
Комарова, Анастасия Лукашонок. Девуш-
ки с большой радостью выступают на
юбилейном концерте. "Сразу, без разду-
мий решили принять участие в показах
коллекций. Все мы студентки и специаль-
но приехали из г. Екатеринбурга. В кос-
тюмы вошли без особых проблем, все в
хорошей форме".

Аня Береснева - ученица 11 кл, за-
нимается в театре 6 лет: "В будущем
выбираю профессию экономиста, но бу-
ду продолжать работу как модель, так
как сейчас уже принимаю участие в пока-
зах коллекций агентства "Арт моделс" в
Екатеринбурге. Все чему научилась и все
знания, которые получила в коллективе,
очень пригодятся в жизни. В этом же
агентстве принимала участие в показе
коллекций и еще одна участница нашего
коллектива - Анна Сенникова.

После концерта зрители не торопились
расходиться. В фойе и вестибюле востор-
женно обсуждали замечательный празд-
ник.

(Окончание на 12-й стр.)
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“Наступает волнующий период заверше-
ния процесса обучения в образовательных
учреждениях: наши дети преодолевают
границу между школьным детством и
взрослой самостоятельной жизнью, - гово-
рится в письме министра. - Выпускники,
родители и педагоги проживают события
тревожные и радостные. И не только пото-
му, что пора выпускных экзаменов - это
время подведения итогов работы целых
педагогических коллективов, личных мно-
голетних усилий учеников, моральных и
материальных родительских вложений.
Еще одна причина для волнений - это про-
ведение в школе праздничных выпускных
мероприятий "Последний звонок" и "Выпу-

скной бал", в особенности - их неофици-
альная часть".

Юрий Биктуганов призвал педагогов
рассматривать эти события как еще одну
возможность продолжения образователь-
ного процесса, когда необходимо увидеть
воспитательный потенциал выпускных ме-
роприятий, оценить результаты деятельно-
сти и извлечь из этого очередные уроки.

"Как правило, школьные выпускные ба-
лы расцениваются учащимися как возмож-
ность демонстрации своих представлений
о "взрослом" поведении и образе жизни.
Мы предлагаем рассматривать их и как пе-
дагогические ситуации, когда создаются
условия для осознания молодыми людьми

сути взрослого человека - ответственного,
самостоятельного, рефлексирующего", -
отмечает министр.

Отдельно министр подчеркнул важность
участия учителей в выпускных мероприяти-
ях. "Почти всегда на этих выпускных "уро-
ках" присутствуют учителя. И их участие то-
же бывает различным: заинтересованным,
ответственным, требовательным, поддер-
живающим, деликатным или же фальши-
вым, меркантильным, безразличным...

От многого зависит, состоятся ли эти
"уроки памяти и осмысления личной исто-
рии", "уроки благодарности", "уроки вза-
имной поддержки и участия", "уроки уме-
ния расставаться". Для этого не требуются

сложные инновационные технологии и ме-
тодики, дополнительные усилия, рабочее
время, особая отчетность. Но очень важно,
чтобы педагоги заранее, в период подго-
товки долгожданных праздников, осмыс-
лили и осознавали сами и передавали де-
тям те смыслы, которыми полны события
окончания школы", - сказал министр, заме-
тив, что, возможно, подготовка к выпуск-
ному - это тот педагогический инструмент,
который поможет приблизить достижение
основного результата образования, проде-
монстрировать усвоение выпускниками
"уроков жизни".

∉ ◊∫∑ð◊◊ ð∑〉〉−〉⌠〈
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Светлана Собенина:
- Последний звонок - это, прежде все-

го, прощание с любимой школой, одно-
классниками и учителями, ставшими
родными. Думаю, нам всем будет трудно
расставаться…  Но я понимаю, что впере-
ди меня ждет новая жизнь и надо идти
вперед, к своей мечте, сдавать экзамены
и поступать, а мои школьные друзья все-
гда будут со мной. Я в это верю!

Екатерина Цапенкова:
- Конечно, при мысли об окончании

школы меня охватывает чувство грусти,
страха перед экзаменами, но радость от-
крытий и жажда нового заставляют смот-
реть в будущее увереннее. Сейчас  я еще
не совсем осознаю, что вот-вот попроща-
юсь со школой навсегда, наверно, это
придет позже.

Мария Сельдюкова:
- Я помню, как мы смотрели на выпу-

скников прошлых лет, на их слезы рас-
ставания со школой, долгие объятья и
грусть в глазах. Наш последний звонок
казался таким далеким! Но сейчас мо-
мент прощания с любимой школой, вер-
ными друзьями навсегда настал и для
нас.

Это очень странно, чувствовать себя
примером для подражания, теми, на ко-
го ровняется школа, с кого берут пример.
Приятная и волнительная обязанность -
быть выпускником.

Даша Гафарова:
- Последний звонок - для меня это

очень важно! Мы в последний раз будем
сидеть все вместе в родном актовом за-
ле, увидим всех наших любимых учите-
лей, которые прошли с нами этот нелёг-
кий путь, споём грустные песни о школе
вместе...

Я уверена, что каждый почувствует
сердечную радость, ностальгию и грусть,
когда поймёт, что это действительно по-
следний школьный звонок и такого боль-
ше не повторится. Я буду очень скучать
по своему 11 "А" классу!

ОТ АВТОРА. В этом году я тоже вы-
пускник. Знаю, как волнительно и тро-
гательно прощание со школой, когда
дверь в прошлую жизнь тихонько за-
крывается за твоей спиной, чтобы ты
смог двигаться дальше. Знаю, как хо-
чется взять все хорошее, положить в
нагрудный карман и нести с собой по
жизни частичку добра, света и детства.

ℵ◊〉∫◊〉ÿ ∉∈ℵ⊄⇐⊆ℵ⇓,
◊ ≠ 6∫ ◊∫ð◊.
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17.30 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℵ∑∫∀ (12+)
23.45 ∀∇∑◊ ð−
ð∑〉∑∫∀ (16+)
00.50 ⊗/ ∀∈∑◊ÿ ◊−
〉∫◊◊∀ (12+)

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

22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀⊇ð◊∑∀
(16+)
23.35 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀⊇ ⊄∀ (12+)
7.30 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10: ◊−
∑∫◊ÿ 〉∑ð⌡〉◊∀ (12+)
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬◊∀
(12+)
9.25 /〉 ∀⇒◊ÿ ⊄◊ ∇ð◊−
∑〉∫∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀∇∑−ð◊−
〈∀ (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+)
21.00 ∏/ ∀¬◊ −
◊ÿ∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)

ℜ−3
8.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑
ð∀ (12+)
9.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
10.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
10.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
11.00 /〉 ∀∈∫ðÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∇ð◊ ◊∫⌠
ð∑ÿ. ∉ð∑〉◊◊ÿ
⊕◊∑ ℵ◊〉∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀ℜ◊〉∫∫∑∀
(12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀
(12+)
20.30 /〉 ∀∈∫ðÿ∀ (16+)
21.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀ℜð◊∫∑∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.25 ∏/ ∀∩◊〉∫◊◊  −
ð◊⌡∀ (6+)
10.20 ⊗/ ∀ℜ◊ð
℘〉∫⌡. ℘∑ð ∑ ◊−
∑ ð∑∑∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀⊆◊∑◊ ◊
〉∑∫∑〉∫ ∀
(12+)
12.45 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀⊗◊ÿ ð−
◊  ◊⌡∀ (12+)
17.00 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀ℜ∑∑∀
(16+)

22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀⊂∑ð
 ⊇ð◊〉 ◊ð∀ (12+)
23.15 ⊗/ ∀⊗∑∫  −
∫◊∀ (12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊  〈−
 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊
 ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.20 ⊂/ ∀⊄∑∀
10.45 ⊂/ ∀∉◊ð◊〉◊ 
ð∑∀
11.00, 16.55 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗ð⌠ÿ
◊∑−2∀ (6+)
12.20 ⊂/ ∀∉
℘∑∑〉∫◊∀
12.30 ⊂/ ∀∅−〈
〉∀
12.40 ⊂/ ∀⊆◊ ∑〉 〉∫−
ð◊∑∀
12.50, 18.00, 18.45, 22.00
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
14.00 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑ 〉∑〉−
∫ð∀
15.15 ⊂/ ∀∪  ð◊−
〈∀ (6+)
15.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊∫−
◊∀ (12+)
18.15 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
18.35 ⊂/ ∀∇◊◊ 〉∫◊ð
⌠〈◊∀
20.00 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑ 〉∑〉−
∫ð−2∀
21.20 ⊂/ ∀⊇∫ ⊄∑
 〉∑  ◊ÿ⌠∀
21.30 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.10 ℜ∑〉 ∫∫ ◊!
11.20 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.15 ∀◊〈ð◊ ◊ÿ∫∀
12.45 ⊗/〉 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 
∑∫ð◊ ∩∑∀
13.35 ⊗/ ∀¬◊ð ⊇⌠∀
13.45 ∀∉∫∀ 
14.30 ⊗/ ∀⇓ ⌡ 〉∑⌡ ∑
〈...∀
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.40, 21.30 ⊆〉∫ ⌠−
∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀⇒〉∫ ∉∑∫ð◊∀
17.00 ∀∩∑∑ −
∑〉∫ ð◊∀
17.40 ⊗/ ∀⊕ ℘◊.
⊆◊ ℜ◊∀
18.05 ⊗/〉 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 
∑∫ð◊ ∩∑∀
19.00 ⊗/〉 ∀∇⌠ð ¬∫.
⊗∑ð∑∑  〉∫ð∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ℜ◊〉∫ ◊∫◊. ⌠∫−
〈∑ 
20.40 ∀∉∫∀ 
21.30 ℑ∑, ∑ 
〈 
22.10 ∀⊂◊〉 ℘ð.
∀⊆◊ ∑∀
23.55 ⊗/〉 ∀ℵð⌡∑ ∫◊−
∀ 

⊗◊
7.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
7.30 ∀◊ ∫∑◊∀ (16+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉∫∑!
(16+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∈−
∑〉∫ 〈∀ (16+)
12.25 ⊇ð◊〉∫◊ ◊ ◊◊ (16+)
13.30 ⊗/ ∀ℑ∑∀ (16+)
14.00 ⊂∑ð◊◊ ∀√◊−
◊ 〉 ⌡∀ (16+)
17.30 ∩◊∫∑〉: ⌠−
◊! (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉∫−
ð∀ (16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.10 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊〉−
∀ (12+)
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∈∫ð−
∫∑, ∫ ÿ!∀ (16+)
21.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
22.00 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀ (16+)

23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð〉
∫ðÿ∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
10.00 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
11.30 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊ ∑−
◊∀ (16+)
12.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð∀ (16+)
16.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
18.30 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
21.00 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊ ∑−
◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð. ∇◊◊.
⊆⌠∑∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 13.30 ∑〉. ∈∫−
ð∫ ∑◊∫ ð◊−
 
13.15 ⊇〉ð∫
⌠ð◊
14.30 ∑〉. ℘∑, 〉∑∫ 
◊∫
15.00 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊ 
01.30 ℑ〉. ℑ ◊ ∫∫⌠
∑◊ ð◊  ∑ð〉
ΙΒΦ  ∫ÿ∑ ∑〉∑. ⊆−
⊃ð (∇¬ℵ)

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 20.45
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.10 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
9.40 ∀∩◊ ◊ð∀
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.15 ∏/ ∀ℑ〉∑ð∀ (16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0
14.10 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.40 ∀⊆◊⌠◊ 2.0
15.40 ∏/ ∀⋅∑∑ ð∑−
∑∫◊−2∀ (16+)
17.25 ∀⊆◊∑ 〉∑∀
18.50 ∏/ ∀⊆−〉∑∀
∑ÿ∑∫ ⌠ð〉∀ (16+)
20.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. 1/2 ◊◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
22.45 ∏/ ∀∠〈∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.15 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð〈◊−
◊. (12+)
7.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
8.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
8.30 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
9.20 ∠〈 .
(12+)
9.50 ⊂∫. (16+)
10.20 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
11.05 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
11.20 ð∑. (16+)
11.50 ∠〈 .
(12+)
12.20 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
12.50 ∇∑∫. (12+)
13.20 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
13.50 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
14.20 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
14.35 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
15.20 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
15.50 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
16.20 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
16.50 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
17.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
17.35 ⊇◊ð. (12+)
18.05 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

18.35 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
19.25 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.55 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
20.25 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
20.50 ∇∑∫. (12+)
21.20 ∠〈 .
(12+)
21.50 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
22.20 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.50 ⊂∫. (16+)

∠∑∫ð
8.00, 9.15 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊∀
(12+)
10.30 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀ (16+)
11.00 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ ◊◊∀
(16+)
11.30 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(16+)
12.10 ∏/ ∀⊗∑⌠◊ 
〈◊◊∀ (16+)
13.30, 15.10, 16.45 ∀∉∑〉ÿ
◊. ⊄⌠∑∑−2013∀ (6+)
14.00, 15.35 ∏/ ∀∩∑∑
⌠ð∀ (12+)
17.15 ∀∩∑ÿ 〈∑∫◊◊ÿ∀
(16+)
20.00, 21.30 ∀∉∑〉ÿ ◊−
72∀ (6+)
23.00, 5.45 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)
23.45 ⊗/ ∀ð 〉 −
  ∪◊◊ ∉ð∑−
◊∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00, 11.00, 16.10 ∇◊. (12+)
8.15, 16.40 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
8.45, 17.40 ∈∉−10. (12+)
9.15 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.45, 19.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
10.00, 15.10, 21.00 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
10.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
11.15 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
11.45, 20.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
12.15 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
12.30, 23.30 ∉ð⌠. (12+)
13.00 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
13.30, 19.05 ⊄⌠−⌠.
(12+)
13.45 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
14.15 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
14.45, 20.35 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
15.40 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
17.10 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
18.10 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
18.40 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
19.35 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
21.30 ∇◊  〉◊.
(12+)
22.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
22.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)

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

20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.20 ∏/ ∀⇓ 〉⌠⌠ ◊
ð◊∑∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.35 ⊗/〉 ∀∈∫ ð◊ 
∉〈∑!∀ (12+)
10.20 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∀ℜ ð◊. ℜ−
 ∪∀ (12+)
14.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
17.10 ⊗/〉 ∀∈∫ ð◊−
 ∉〈∑!∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℵ∫〈 
◊⌡∀ (12+)
19.45 ⊗/〉 ∀∉∑ð∑. ∏ð−
◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.20 ∏/ ∀∉ð◊◊
ÿ∫ ∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∑◊∫ð 〈ð∑∑−
⌡∀ (16+) 

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð 20
∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
8.15 ∏/ ∀ℜ ∑∀
(16+)
9.55 ∏/ ∀⊗∑ ◊−
◊∑∀ (16+)
11.45 ∏/ ∀∩◊〉∫ 〈−
∀ (16+)
14.05 ∏/ ∀∠∑◊ÿ
ð∑∑∀ (12+)
15.40 ∏/ ∀ℑ ∑◊ 
ð◊〉∫∀ (16+)
17.10 ∏/ ∀⊇◊ðð◊−
◊ 〈∀ (16+)
18.45 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)
21.15 ∏/ ∀∠∑◊ÿ
ð∑∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊆∫, ð∑
◊〉∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.05, 10.30, 22.30 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.25, 9.05 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
6.30, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35 ∀∫ðℜ∀. (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00  ∀∇〈∫ÿ∀.
9.10 ∀ℵ∫∫◊∀. (12+) 
9.40 ∀∉⌠◊ÿ, ð∑−
ðÿ!∀. (12+) 
10.05 ∀⊆◊◊∑ −
∑ð∑∑∀. (16+) 
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆◊ −
〉∫∀. (16+) 
11.10, 17.10 ∑∑∑◊
∀ℵðð◊∀.   (16+) 
12.10 ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
12.30 ∀⊇◊〈∑∫ 〉∫−
ð∀. (16+) 
13.10 ⊗/ ∀∇◊◊ ð〉−
〉〉 ð⌠ÿ∀.  (16+) 
14.10, 19.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀.  (16+) 
15.10, 23.30 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠−
∀.  (16+) 
16.10 ⊗/ ∀∩∑  ◊ð−
ÿ∀. (16+) 
18.00 ∀∉ðÿ◊ÿ ÿ∀.  
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇−
〈∫ÿ. ∪∫∀.  
20.05 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
. ⊆∑ð◊∑ 〈ð◊∀.
(16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ ∀9
1/2∀. (16+) 
23.20 ∀∇〈∫ÿ. 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 ∑∫).

∈〈∑ð〉〉〉
∑ 〈〈∫∑

Уважаемые сотрудники библио-
тек, ветераны библиотечного дела!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником - Общерос-
сийским днем библиотек!

Библиотека дней сегодняшних - это не только
богатейшие собрания книг, комфортные читаль-
ные залы, это и целый спектр дополнительных ус-
луг, современные информационные технологии.
Но, бесспорно, они не заменят труд библиотека-
ря, его консультации и квалифицированную по-
мощь читателям. Это благодаря вам библиотека
остается центром духовной культуры, исследова-
телем научных и литературных традиций.

От всей души поздравляем с праздником вех,
кто работает в библиотеках наших городов и сел,
кто приходит туда за знаниями. Желаем всем до-
брого здоровья, стабильности и благополучия.

ð◊ÿ ℘ð◊〉
⌠ð◊∑∑〉 ð⌠ ⊂. ⊕∠¬∈ℜ

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
∠. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ⊂. ∇⊄⊕∉∏∪⊆
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⊗∑ ð◊◊
Уважаемые пограничники и

ветераны пограничной службы! От
всей души поздравляем вас с Днем
пограничника!

Служба в погранвойсках всегда считалась пре-
стижной, требующей высочайшей ответственнос-
ти, хорошей физической подготовки. На протяже-
нии всей истории нашего государства воины-по-
граничники надежно охраняли родные рубежи,
первыми принимали вражеский удар.

От всей души поздравляем ветеранов погра-
ничной службы, всех, кто сегодня охраняет род-
ные рубежи, с профессиональным праздником.
Желаем здоровья, благополучия, успехов в рат-
ном труде на благо Отечества.

ð◊ÿ ℘ð◊〉
⌠ð◊∑∑〉 ð⌠ ⊂. ⊕∠¬∈ℜ

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
∠. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ⊂. ∇⊄⊕∉∏∪⊆
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⊆〉∫

◊∫∑〉∑

∫∑ÿ

В ЗДАНИИ архива по личному составу, по ул.
Первомайской, 50, прошли VII Татищевские (ма-
лые) краеведческие чтения. Организаторами вы-
ступили Центральная городская библиотека и Го-
сархив документов по личному составу Сверд-
ловской области. 

В этом году чтения посвящены 70-летию
Уральского добровольческого танкового корпуса.

Участие в чтениях приняли более 60 человек -
это учащиеся и педагоги образовательных учреж-
дений города Кушвы (школ № 6,1, 10) , специа-
листы библиотек и управления культуры, пред-
ставители архивов области, краеведы  и жители
города, которым небезразлична история родного
края.

Были подведены итоги заочной читательской
викторины "Добровольцы Урала", стартовавшей
в городской библиотеке с декабря 2012 по март
2013 года. Все участники были отмечены приза-
ми.

Победителями викторины стали:
3-е место - Анна Штыхина, ученица 3-б класса

школы № 10.
2-е место - Анна Храпова, ученица 10 класса

школы № 10 (руководитель Сергиенко Светлана).
1-е место - команда "Верные друзья" - ученики

3-а класса школы № 6 (руководитель Наталия
Каржавина).

Победители викторины получили денеж-
ные сертификаты.
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1 ◊◊
5.00 ⊆〉∫
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∑〉〉∀
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
11.30 ℜ∑〉∫−ð◊
11.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
13.00 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ℜ∑〉∫−ð◊
14.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫∫⌠∫◊
〈◊ð⌡ ∑∀
16.00 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑∑−
〉∫⌠!∀
17.00 ℜ∑〉∫
17.10 ℜ∑〉∫−ð◊
17.30 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑∑−
〉∫⌠!∀
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℵ∑∫∀ (12+)
23.50 ∀∉◊ð◊∫. ℑ∫◊ ◊
∫∑∀ (12+)
00.40 ∀∉ðð◊ ∑ð
〉∑ð∫∀ (12+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ð∀ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀
(16+)
13.35 /〉 ∀ ð◊〈∫⌡
◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ ð−
∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀∇∑. ℜ∑−
∑∀ (16+)
21.20 /〉 ∀⊇ð◊∑∀
(16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀⊇ð◊∑∀
(16+)
23.35 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀⊇ ⊄∀ (12+)
7.30 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10: ◊−
∑∫◊ÿ 〉∑ð⌡〉◊∀ (12+)

7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬◊∀
(12+)
9.25 /〉 ∀⇒◊ÿ ⊄◊ ∇ð◊−
∑〉∫∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀¬◊ −
◊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+)
21.00 ∏/ ∀∇∫◊ð〉  ∏◊∫∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)

ℜ−3
8.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑
ð∀ (12+)
9.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
10.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
10.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
11.00 /〉 ∀∈∫ðÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉∫−
ð∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀⊄ÿ ∑
⌠◊ ð◊◊∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀ℜ◊〉∫∫∑∀
(12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑ ∑−
∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀ (12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑
ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀
(12+)
20.30 /〉 ∀∈∫ðÿ∀ (16+)
21.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉∫−
ð∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀5 ∑∑〉∫⌡∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.40 ∏/ ∀ð⌠◊ 〈∀
(6+)
10.25 ⊗/ ∀ℵ∑〉◊ð ℵ〈−
⌠. ∠◊ 〉 ∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀⊆◊∑◊ ◊
〉∑∫∑〉∫ ∀
(12+)
12.45 ∀∅ 〉∑◊〉!∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑ðÿ∀
(6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀ (12+)
15.30 ∏/ ∀⊗◊ÿ ð◊
 ◊⌡∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ⊄ÿ ◊∫ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀ (16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀∇∑ð∫∑
∫◊∑∀ (12+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀
(12+)
23.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ℜ∑〈ð◊∑
∑∫∀ (12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊
 ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.55, 12.00, 12.50, 18.00,
18.50 /〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑−
◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.20 ⊂/ ∀ℜ ⊂⌠−
ð⌡∫ 〉∑∀
10.35 ⊂/ ∀ℑ◊◊∀
10.45 ⊂/ ∀⊗∑ ð⌠◊−
∑∫〉ÿ ∑∫∑∫⌠ ∑∀

11.00, 16.55 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗ð⌠ÿ
◊∑−2∀ (6+)
12.20 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
12.40 ⊂/ ∀∇◊◊ 〉∫◊ð
⌠〈◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
14.00 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑ 〉∑〉−
∫ð−2∀
15.20 ⊂/ ∀⊇∫ ⊄∑
 〉∑  ◊ÿ⌠∀
15.30, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
18.20 ⊂/ ∀⊄∑  ◊ÿ∀
18.25 ⊂/ ∀∈∑  ∀
(6+)
18.35 ⊂/ ∀ℜ∑〈∑
∀
20.00 ∏/ ∀ℑ∑ÿ◊ 
∠◊∀
21.05 ⊂/ ∀⊂∑ ð
⌡ÿ◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.10, 23.50 ℜ∑〉 ∫∫
◊!
11.20 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.15 ∀◊〈ð◊ ◊ÿ∫∀
14.45 ⊗/〉 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 
∑∫ð◊ ∩∑∀
13.35 ⊗/ ∀∪◊ ℜ−
◊ ℘÷∫∑∀
13.45 ∀∉∫∀ 
14.30 ℑð〉 ⊂◊∑. ⇑−
ÿ ∫∑ð◊∫⌠ð
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑∫−
ð! ∩ ℵð∑ ¬∫◊−
∑∑∑ð
15.40, 19.30, 23.00 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀ℜ ◊◊∑ 〉◊−
⌡ ∑∀
17.00 ∀∩∑∑ −
∑〉∫ ð◊∀
17.55 ⊗/ ∀¬◊ð ⊇⌠∀
18.05 ⊗/〉 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 
∑∫ð◊ ∩∑∀
19.00 ⊗/〉 ∀∇⌠ð ¬∫.
⊗∑ð∑∑  〉∫ð∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡
20.40 ∀∉∫∀
21.30 ℵ∑〉◊ð ℵ〈⌠.
∈〉∫ð◊
22.10 ⊂◊ÿ 
23.25 ℑ◊∑∫ ∀ℜ∑〉◊ 〉ÿ−
∑◊ÿ∀

⊗◊
7.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
7.30 ∀◊ ∫∑◊∀ (16+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉−
∫∑! (16+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∇∑∫
∀ (16+)
12.25 ⊇ð◊〉∫◊ ◊ ◊◊
(16+)
13.25 ⊂∑ð◊◊
∀〉◊〈◊∀ (16+)
16.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
17.00 ∀∉ð◊ ⌠⌠
◊...∀ (16+)
17.30 ∩◊∫∑〉: ⌠−
◊! (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
19.05 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀◊
〈◊∑∫∀ (16+)
22.00 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð−
〉 ∫ðÿ∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
10.00 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
11.30 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)

12.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀
(16+)
14.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð. ∇◊−
◊. ⊆⌠∑∀ (16+)
16.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
18.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
21.00 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð. ∇◊−
◊. ∩◊∫∑∑∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ ∠∑. ∈〈ð
13.00 ⌠∫〈. ⊕ð
13.15 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊. 
14.30 ∑〉. ℘∑, 〉∑∫ 
◊∫
15.00 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊. 
01.30 ∪〈ð◊∑  〉ð∑−
◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.05 ∀⊆◊ð∑ÿ.
∇◊〉∑∑ ◊∑∫∀
9.00, 11.00, 14.00, 20.45
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.10 ∀⇓ ð∫ ∑∀
9.40 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
10.10 ∀∇∫ð◊◊.ρυ∀
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.15 ∏/ ∀⋅∑∑ ð∑−
∑∫◊−2∀ (16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0�
14.10 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
15.10 ∏/ ∀∠〈∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀∠〈−2∀ (16+)
18.50 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. ⌠ðð ∀⊄∑∑−
◊∀. ℵ∑〉◊ð ⊕∑ÿ−
∑ (∠〉〉ÿ) ð∫ ℑ−
〈◊ ∇◊◊ (∇¬ℵ) (16+)
20.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. 1/2 ◊◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
22.45 ∏/ ∀∏ð ∠−
◊∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
7.40 ⊇◊ð. (12+)
8.10 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
8.40 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
9.30 ∠〈 .
(12+)
10.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
10.30 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
11.00 ∇∑∫. (12+)
11.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
12.00 ∠〈 .
(12+)
12.30 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈−
⇔. (16+)
13.00 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
13.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
14.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
14.30 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
14.55 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
15.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.40 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
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 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
21.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
22.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00, 9.35 ∏/ ∀∩∑∑
⌠ð∀ (12+)
9.10, 10.45 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀ (6+)
11.15 ∏/ ∀∩∑ÿ 〈∑∫−
◊◊ÿ∀ (16+)
14.00, 15.30 ∀∉∑〉ÿ ◊−
72∀ (6+)
17.00, 23.45 ∀∅◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (16+)
17.45 ⊗/ ∀ð 〉 −
  ∪◊◊ ∉−
ð∑◊∀ (16+)
18.25 ∏/ ∀ℵ 〉ð∑
ð◊∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀ (12+)
21.00 ∀ℜÿ∀ (12+)
22.05 ∀∑∑〉∀ (16+)
22.55 ∀∑◊∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
8.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
9.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
10.00, 18.10 ∉ð⌠. (12+)
10.30, 13.10 ⊄⌠−⌠.
(12+)
10.45, 17.55 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
11.00, 18.40 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
11.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
11.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
12.25 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
12.55, 16.40, 21.30 ∇◊.
(12+)
13.25, 22.00 ∠∑∫ ÿ
◊◊⌡. (16+)
13.55, 23.00 ∈∉−10. (12+)
14.25 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
14.55 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
15.10, 21.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
15.40 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
16.10 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
16.55 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
17.25 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
19.05 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
19.35 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)
20.05 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
20.35 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
22.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)

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

20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.15 ∏/ ∀∉ð◊◊
ÿ∫ ∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.25 ⊗/〉 ∀∈∫ ð◊ 
∉〈∑!∀ (12+)
10.20 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∀ℜ ð◊. ∇−
⌡∀ (12+)
14.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
17.10 ⊗/〉 ∀∈∫ ð◊ 
∉〈∑!∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℵ∫〈 
◊⌡∀ (12+)
19.35 ⊗/〉 ∀∉∑ð∑.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.05 ∏/ ∀℘ð ◊−
◊∑∫ ∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∑◊∫ð 〈ð∑∑−
⌡∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.20 ∏/ ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
8.55 ∏/ ∀∩◊〉∫ 〈∀
(16+)
11.15 ∏/ ∀ℑ ∑◊ 
ð◊〉∫∀ (16+)
12.45 ∏/ ∀⊇◊ðð◊−
◊ 〈∀ (16+)
14.20 ∏/ ∀∠∑◊ÿ
ð∑∑∀ (12+)
15.55 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)
17.50 ∏/ ∀⊆∫, ð∑
◊〉∀ (16+)
19.45 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)
21.10 ∏/ ∀∠∑◊ÿ
ð∑∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.05, 10.30, 22.30 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.25, 9.05, 9.55 ∀∉◊
◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
6.30, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35 ∀∫ðℜ∀. (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00  ∀∇〈∫ÿ∀.
9.10 ∀∇∑ð∑∫ 〉∫ð〉−
∫∀. (12+) 
9.30 ∀⊇⌠ ∫ ð∑−
∫?!∀. (12+) 
10.10 ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
10.50 ∀℘ð∑ ∑〉∫∀.
(16+) 
11.10, 17.10 ∑∑∑◊
∀ℵðð◊∀.  (16+) 
12.10 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊−
⌠◊∀. (12+) 
12.30 ⊗/ ∀∠◊〉∑ 〉◊−
∀.  (16+) 
13.10 ⊗/ ∀∇◊◊ ð〉−
〉〉 ð⌠ÿ∀. (16+) 
13.40 ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
14.10, 19.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀.   (16+) 
15.10, 23.30 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠−
∀. (16+) 
16.10 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
. ∑ð◊∑ 〈ð◊∀.
(16+) 
18.00 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.00 ∀∇〈∫ÿ. ⊇◊
◊〉∀.  
20.05 ⊗/ ∀∩∑∑
∑〉∀.  (16+) 
21.00, 22.50 ∀∇〈∫ÿ.
∪∫∀.  
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ ∀9
1/2∀. (16+) 

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

∪∑
∫ ∑∑

24 мая. Кирилл, Ростислав. В России отмечает-
ся День славянской письменности и культуры; с
1991 г. он признан государственным праздником.

25 мая. Герман, Денис, Епифан. На Епифана за-
цветает рябина. Ясное, солнечное утро предвеща-
ет летнюю засуху и пожары.

26 мая. Гликерия (Лукерья), Ирина, Алек-
сандр, Георгий, Ефим, Макар. На Лукерью-комар-
ницу с тёплым ветром прилетают комары и мош-
ки. Если комаров мало, овёс и травы плохо уро-
дятся, если же комаров особенно много — это к
дождю. Знахари говорят: кто 26 мая заговаривает
зубы, то никогда не будет маяться зубной болью.
Сделав поправку на современность, можно
посоветовать 26 мая посетить врача-стоматолога.

27 мая. Исидор (Сидор), Леонтий, Максим, Ни-
кита. Сидор Огуречник. Ясная погода предвещает
хороший урожай огурцов, которые в этот день как
раз и сажают. 

28 мая. Дмитрий, Пахом. День памяти цареви-
ча Дмитрия, сына Ивана Грозного и его седьмой и
последней жены Марии Нагой, который погиб при
невыясненных обстоятельствах в городе Угличе в
1591 г. В народном календаре — Пахом-бокогрей.
Пришёл Пахом — запахло теплом. На Пахома теп-
ло — всё лето тёплое. На Пахома сеяли ячмень; на
этот день приходился последний срок посева пше-
ницы.

29 мая. Муза, Александр, Ефрем, Лаврентий,
Модест, Фёдор. На Фёдора Житника непременно
надо было закончить посев жита, т.е. ячменя.

30 мая. Евдокия, Ефросинья, Степан. В этот
день поминают княгиню Евдокию, жену Дмитрия
Донского, одержавшего в 1380 г. победу на Кули-
ковом поле. По приметам, если на Евдокию дует
северный ветер, следует ждать холодного лета.

31 мая. Александра, Клавдия, Кристина, Фаи-
на, Юлия, Павел, Федот. Придёт Федот — дубовый
лист развернёт, возьмётся земля за свой род. Если
на Федотов день на дубу макушка с опушкой, бу-
дешь мерить овёс кадушкой (отсюда название
этого дня — Федот Овсяник). День также связан с
посевом льна, есть поговорка: «Семь дев сеют
лён».

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

ð∀. ⇑∫ ∑ ∑∑
〉∑∑⌡ 〉ð∑〉∫.

∉ð◊∑∫〉ÿ 〉◊

◊ ∫ð∑ ⌠∑

2013 ◊

∉〉◊∫〉ÿ ◊ ◊∑∫⌠   ð∑−
◊  ◊ ∫∑.
∇∫〉∫ 〉  ð∑◊:

4 ÿ ð◊◊ − 286 ð⌠〈∑.
4 ÿ ð∑ðÿ∫, ð◊◊, ð−
⌡ ð◊◊ − 390 ð⌠〈∑;
4 ∑∫ð ◊ð◊∫ ◊∑∫ − 416 ð⌠〈∑.
∇∫〉∫ 〉  ∫∑:
− ÿ ð◊◊ − 472 ð⌠〈ÿ 92 ∑ ( −

∫ ÿ◊); 453 ð⌠〈ÿ 84 ∑ ( 〉∫ð∑〈−
◊ÿ);
− ÿ ð∑ðÿ∫, ð◊◊, ð⌡

ð◊◊ − 576 ð⌠〈∑ 90 ∑∑ ( ∫
ÿ◊); 557 ð⌠〈∑ 82 ∑ ( 〉∫ð∑〈◊−
ÿ).

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

⊆◊ ◊ð∑〉: ⊇⌠◊, ⌠.⊇⌠,82.
ε−µαιλ: κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

∉⌠◊∫ ◊∑∫⌠ 
 ⌠∫◊⌡ ◊  ◊ð∑〉◊:

ℜ ⊇⌠∑:
магазин "Семена", ул.Союзов; магазин "Юрмала"

(ул. Красноармейская); павильон “Мясо” 
(рядом с почтамтом, у остановочного 

комплекса), ул. Строителей, 13-г; детская 
библиотека; Кушвинский дворец культуры; 

почта, ул.Ленина; библиотека на ГБД,
ℜ 〉. ℑ◊ð◊〉:

Управление поселком (1-й этаж, 
корреспондентский пункт).
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1 ◊◊
5.00 ⊆〉∫
5.05 ∑∑◊◊ ∀⊗〈ð∑
⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+)
10.55 ∀⊂ ð−
ð∀
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ 〉 ℘∑◊∑ ⊂◊◊−
⌡ (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.20 ∏/ ∀⊄〈 〈∑
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∑〉〉∀
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
11.30 ℜ∑〉∫−ð◊
11.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
13.00 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ℜ∑〉∫−ð◊
14.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.00 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
17.00 ℜ∑〉∫
17.10 ℜ∑〉∫−ð◊
17.30 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℵ∑∫∀ (12+)
22.50 ∀∉∑∀ (12+)
00.25 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 
ℵ∑ð∑  〉◊⌡ ∠〉−
〉∀ 

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

∑∑∀ (16+)
21.20 /〉 ∀⊇ð◊∑∀
(16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀⊇ð◊∑∀
(16+)
23.35 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀⊇ ⊄∀
(12+)
7.30 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10: −
◊∑∫◊ÿ 〉∑ð⌡〉◊∀
(12+)
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬◊∀
(12+)
9.25 /〉 ∀⇒◊ÿ ⊄◊
∇ð◊∑〉∫∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀∇∫◊ð〉 
∏◊∫∀ (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 ∀∪∫∑ð. ∪〉∫ðÿ
〈∑∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⊂∑ð∀
(12+)
23.25 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
8.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑
ð∀ (12+)
9.00 ∀ℜ〉∑  −¬⌠∀
(12+)
10.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
10.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
11.00 /〉 ∀∈∫ðÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∑∑
ℜ◊∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀ℜ◊〉∫∫∑∀
(12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀
(12+)
20.30 /〉 ∀∈∫ðÿ∀ (16+)
21.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀∪〉⌠〉〉∫
: ℜ∑∑∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀ð∑  
∑〉◊∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀⊄ÿ ∇ð−
◊. ⇓ ð◊〉  ð⌠−
〈◊∑∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀⊆◊∑◊ ◊
〉∑∫∑〉∫ ∀
(12+)
12.45 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀ (12+)
15.30 ∏/ ∀⊗◊ÿ ð−
◊  ◊⌡∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∈〉∫ð, −
∑!∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀

(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀∇∑ð∫∑
∫◊∑∀ (12+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀◊◊∀
(16+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊  〈−
 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊
 ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.55, 12.00, 12.50, 18.00,
18.45 /〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑−
◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.20 ⊂/ ∀⊂ð∀
(6+)
10.40 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
〉 ⌠◊∀
10.50 ⊂/ ∀⋅∑∫ð∑ ∑ð◊−
⌠⌡ ∫◊ð◊◊◊  〉∑ð−
∀
11.00 /〉 ∀⊄ ⊂◊⌠◊−
∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗ð⌠ÿ
◊∑−2∀ (6+)
12.20 ⊂/ ∀⊄∑  ◊ÿ∀
12.30 ⊂/ ∀∈∑  ∀
(6+)
12.40 ⊂/ ∀ℜ∑〈∑
∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
14.00 ∏/ ∀ℑ∑ÿ◊ 
∠◊∀
15.05 ⊂/ ∀⊂∑ ð
⌡ÿ◊∀ (6+)
15.30, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
16.55 /〉 ∀∩◊  〉∑ð∑∫∑
◊∫∑ð◊∀ (6+)
18.15 ⊂/ ∀∩◊◊∑
〉∀
18.25 ⊂/ ∀⊄〉, ð〈−
◊∀
18.35 ⊂/ ∀ℜ  〉∑∑ð
ÿ∫ ◊  ◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀∈ ð∑〉〉∑
⇓〉∑∑  ∑∫◊∑ 〉◊−
∑∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.10 ℜ∑〉 ∫∫ ◊!
11.20 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.15 ∀◊〈ð◊ ◊ÿ∫∀
12.45 ⊗/〉 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 
∑∫ð◊ ∩∑∀
13.35 ⊗/ ∀⊗∫∫ 
ℑ∑∀
13.45 ∀∉∫∀
14.30 ⊗/ ∀∅∑ ◊ð−
∫. ◊◊ð◊ ∉∑∫◊∀
15.10 ∉〉◊  ð−
. . ℜ◊◊◊
15.40, 19.30 ⊆〉∫ ⌠−
∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀ℜ ◊◊∑ 〉◊−
⌡ ∑∀
17.00 ∀∩∑∑ −
∑〉∫ ð◊∀
18.05 ⊗/〉 ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 
∑∫ð◊ ∩∑∀
19.00 ⊗/〉 ∀∇⌠ð ¬∫.
⊗∑ð∑∑  〉∫ð∀
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊
20.40 ∀∉∫∀
21.30 ℘∑  ∑. ℑ−
ð〉 ∇◊
22.05 ⊇⌠∫⌠ð◊ÿ ð∑−
ÿ
22.55 ⊗/〉 ∀ℵð⌡∑ ∫◊∀
23.55 ∏/ ∀⊗⌠∫ ÿ 〉−
〉∫∀

⊗◊
7.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
7.30 ∀◊ ∫∑◊∀ (16+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉∫∑!
(16+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄∑ÿ−
◊ÿ 〉∫ð◊〉∫∀ (16+)
12.35 ⊇ð◊〉∫◊ ◊ (16+)
13.35 ⊂∑ð◊◊ ∀〉◊−
〈◊∀ (16+)
17.00 ∀∉ð◊ ⌠⌠ ◊...∀

(16+)
17.30 ∩◊∫∑〉: ⌠−
◊! (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
19.05 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
20.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀ℜ∑∑∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð〉
∫ðÿ∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
10.00 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
11.30 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊ ∑−
◊∀ (16+)
12.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð. ∇◊◊.
∩◊∫∑∑∀ (16+)
16.20 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
18.30 /〉 ∀ℜð∀ (16+)
21.00 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊ ∑−
◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀ℜ⌠〉 ∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊇ 〉ð∫. ⊇⌠〈
◊. ∠ (∪∫◊ÿ)
13.30 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊
14.30 ∑〉. ℘∑, 〉∑∫ 
◊∫
15.00 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊. 
01.30 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
∫◊ ◊⌠∫. (16+)

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
7.55 ∀∇⌠∑ð〉⌠∫: 〉∫−
ð⌠ÿ  〉〈ð∑∀
9.00, 11.00, 14.00, 19.55
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.10 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
9.40 ∀⋅∑∑ ð◊∀
10.40, 13.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.15 ∏/ ∀∠〈∀ (16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.10, 23.40 ∀∉∀
15.10 ∏/ ∀∏ð ∠−
◊∀ (16+)
17.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
18.50 ∀◊ð ∀.
⌠∫〈∑ ⌠
20.05 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.25 ⊂∫. (16+)
7.55 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
8.40 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
8.55 ð∑. (16+)
9.25 ∠〈 .
(12+)
9.55 ∀∠◊∑〉  ⊇∀ 
〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
10.25 ∇∑∫. (12+)
10.55 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
11.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
11.55 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
12.10 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
12.55 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
13.25 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+)
13.55 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
14.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
14.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.10 ⊇◊ð. (12+)
15.40 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊. (16+)
17.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−

∫ÿ. (12+)
18.00 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
18.25 ∇∑∫. (12+)
18.55 ∠〈 .
(12+)
19.25 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
19.55 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈⇔.
(16+)
20.25 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
20.55 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
21.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
21.55 ð∑. (16+)
22.25 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.55 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)

∠∑∫ð
8.00, 9.30 ∀∉∑〉ÿ ◊−72∀.
(6+)
11.00, 17.45 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)
11.45 ⊗/ ∀ð 〉 −
  ∪◊◊ ∉ð∑−
◊∀ (16+)
12.25 ∏/ ∀ℵ 〉ð∑ −
ð◊∀ (16+)
14.00, 20.00 ∏/ ∀∈〉∫ð
〉ð∀ (12+)
15.00 ∀ℜÿ∀ (12+)
16.05, 22.40 ∀∑∑〉∀
(16+)
16.55, 23.10 ∀∑◊∀ (16+)
18.30 ∏/ ∀ℜ ℜ∑∫⌠:
〉∑ ð∑∀ (6+)
21.20 ∀ℜ.ℜ〉 
〉ð∫∀ (12+)
22.10 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀ (6+)

〉◊〈◊
8.00, 19.00, 22.00 ∇◊.
(12+)
8.30, 19.15 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
9.00 ∉〈∑  ð◊. (12+)
9.30, 19.45 ∈∉−10. (12+)
10.00 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (12+)
10.30, 13.25, 16.10 ⊄⌠−
⌠. (12+)
10.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
11.00 ⊆−⊃ð ◊ ð∑.
(12+)
11.30, 22.45 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
12.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
12.25, 21.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
12.55 ∇◊  〉◊.
(12+)
13.40 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
14.40 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
15.10, 23.30 ∉ð⌠. (12+)
15.40 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
16.25, 20.45, 23.15 ℑ〉∫−
ð∑ ð∑∑∫. (12+)
16.40, 18.35 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
17.05 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
17.35 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
18.05 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
20.15 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
21.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
22.15 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∇∑◊〉
6.10 ⊗/ ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ⊗ð◊◊ ∀⊇◊∫◊◊∀
(16+)
12.30 ⊇∑ÿ ∀∏ð
〉∀ (16+)
13.45 ⊇∑ÿ ∀∏ −

∑∀ (12+)
16.00 ∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀℘ð ◊◊∑∫
∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
9.25 ⊗/〉 ∀∈∫ ð◊ 
∉〈∑!∀ (12+)
10.20 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∀ℜ ð◊. ⊇◊〉∫◊
◊〉∫∑∀ (12+)
14.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
17.15 ⊗/ ∀∉ð∑ð◊
∑∫ ∀∏ð∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℵ∫〈 
◊⌡∀ (12+)
19.35 ⊗/〉 ∀∉∑ð∑. ∏ð−
◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.05 ∏/ ∀◊◊ ∀⋅∑ð⌡
ð∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∑◊∫ð 〈ð∑∑−
⌡∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
9.00 ∏/ ∀⊇◊ðð◊◊
〈∀ (16+)
10.35 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)
12.30 ∏/ ∀⊆∫, ð∑
◊〉∀ (16+)
14.25 ∏/ ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
16.00 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)
17.30 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
18.55 ∏/ ∀〉∀ (16+)
21.25 ∏/ ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀ℜ〉∑  ðÿ∑,
◊◊!∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.05, 10.30, 22.30 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.25, 9.05, 9.55, 15.05
∀∉◊ ◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
6.30, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35 ∀∫ðℜ∀. (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00  ∀∇〈∫ÿ∀.
9.10 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀. (12+) 
9.30 ∀∠∑◊〉∀. (16+) 
10.05 ∀⊆◊〉∑ ð◊ð−
∫⌠∀. (16+) 
10.50 ∀ℜ∑〉∫ ∑ð◊−
〉 ∑∀.  (16+) 
11.10, 17.10 ∑∑∑◊
∀ℵðð◊∀. (16+) 
12.10 ∀∉ðÿ◊ÿ ÿ∀.
(16+) 
12.40 ∀⊗∑⌠∫◊∫〉∑ ð◊〉−
〉∑◊∑∀. (16+) 
13.10 ⊗/ ∀ð◊〉
⊗〈ð∑〉∀.
(16+) 
13.30 ⊗/ ∀∠◊〉∑ 〉◊−
∀.  (16+) 
14.10, 19.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀.   (16+) 
15.10, 23.30 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠−
∀. (16+) 
16.10 ⊗/ ∀∩∑∑
∑〉∀.   (16+) 
18.00 ∀∠∑∑∫∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇−
〈∫ÿ. ∪∫∀.  
20.05 ⊗/ ∀∩∑∑
◊∀.  (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ ∀9
1/2∀. (16+) 
23.20 ∀∇〈∫ÿ. ℵ∑∫∀.
(16+) 
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(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Мужикова А.В. и Николаева С.Н.: "В свое вре-
мя в театр моды дочь ходила, потом две внучки. И
мы все 25 лет ходим во Дворец, на все праздники,
на все показы. Являемся самыми благодарными
зрителями. От Тамары Негановой веет необыкно-
венной душевной теплотой, красотой, добротой к
людям. Мы благодарны ей невероятно". 

Е. Гордеева, мама Златы Кудрявцевой: "За
дочь испытываю гордость, и пусть Злата занимает-
ся всего 2, 5 года, но сегодня она выходила в трех
коллекциях. Спасибо руководителю за праздник".

Денис Оплетаев: "Все классно, замечательно.
Понравилось выступление младшей группы. И,
конечно, финал. Впечатляет. Когда это еще может
повториться?”

Были пожелания от семей Бисеровых, Ма-
леньких, Кузнецовых, Белоусовых.

Удивительная и потрясающая фотовыставка
разместилась в фойе ДК. На фотографиях Алек-
сандра Сараева представлены выступления театра
моды разных лет с неповторимыми коллекциями.
Автором второй выставки является творческий,
как и мама, человек Юлия Неганова, в прошлом
тоже модель театра моды "Фантази", специально
приехавшая на фотосессию в родной город из
Финляндии. 

Директор Дворца культуры О.М. Кутюхина:
"Сегодняшний концерт - это ярчайшая ярмарка
красок и удивительная колористика. У руководи-
теля театра моды Т. Негановой потрясающее чув-
ство цвета. Большое количество коллекций, боль-
шая ручная работа, все это стало залогом успеха”. 

Коллеги пожелали Тамаре Артемьевне испол-
нения всех ее желаний, отпустив воздушные ша-
ры. И, конечно, был праздничный торт с 25 свеча-
ми. Новых идей, новых творческих свершений!

∇∑∫◊◊ ∇ℜ⊕⊄∈ℜℵ
∫ ℵ∑〉◊ð◊ ∇ℵ∠ℵ⊕ℜℵ.

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

〈∑∫ ∑〉∫
в г.Кушва находящиеся по адресам: ул. Пер-

вомайская, 3, 79, 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, 36,
53, 56, 61, 66, 81, 95, 103, 106, 119, 120, 121, 142, 143,
146, 156, 158, 182, 196, 204, 208; ул. Советская, 19;
ул. Железнодорожников, 28, 40; ул. Баранчин-
ская, 36; ул. Всеобуча, 5, 7, 25, 27; ул. Кооператив-
ная, 12, 31, 35, 44, 61; ул. Пионеров, 63, 75, 82, 89;
ул. Гагарина, 14; ул. 9 января, 22, 23, 26, 38, 44,
46, 52; ул. Вагонная, 14, 58; ул. Декабристов, 10,
58; ул. Карла Либкнехта, 11. 13, 16, 24, 28; ул. Кол-
хозная, 23; ул. Володарского, 29; ул. Коммуны, 39;
ул. Крестьянская, 2, 11, 14; ул. Кузьмина, 131, 151,
171, 177; ул. Привокзальная, 45; ул. Розы Люксем-
бург, 32, 86; ул. Сталеваров, 4; ул. Уральская, 64,
14, 20; ул. Чапаева, 37, 21; необходимо подойти с
документами на данные дома и земельные участ-
ки под ними  в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского
округа по адресу, Свердловская область, город
Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15, те-
лефон (34344) 2-74-32, приемные дни, понедель-
ник, среда с 9.00 до 13.00.

∈∈∈

∀ℑ◊⌠〉∫ð〉∫∀

ð◊〉ð◊∑∫

ð◊
ℜ∈ ∪∇∉∈⊄⊆⊕⊆∪⊕ 〉∫◊∑ ∉ð◊−

∫∑〉∫◊ ∠ ∫ 30.12.2009. ≠1140 ∀∈〈
⌠∫∑ð∑ 〉∫◊◊ð∫ ð◊〉ð∫ÿ −
ð◊ ð◊◊ÿ ⌠◊−
 ∑〉◊  〉⌠〈∑∫◊ ∑〉∫∑〉∫∑−
⌡ , 〉⌠∑〉∫ÿ ∑ÿ−
∫∑〉∫  〉∑ð∑ ◊◊ÿ ⌠〉⌠  ⌠∫−
◊ (◊⌡ð∑) ∫∑ð⌡ 〈∫−
⌡ ∫⌡ ∈∈∈ ∀ℑ◊⌠〉∫ð〉∫∀ ◊
◊ 〉◊∫∑ ηττπ://ωωω.κυση−
ϖα.βγετ.ρυ/ ð◊∑◊∑∫ ð◊ 
∫◊ð◊ ◊ 2013   ð◊ −
◊◊∫∑∑ ◊〉−⌡ÿ〉∫∑ ∑−
ÿ∫∑〉∫ ◊ 2012 .
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11.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑−
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(12+)
11.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)
11.30 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
12.00, 17.40 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
12.25, 18.05 ∉ð∑∫ ∑−
∫. (12+)
13.25, 16.10, 21.30 ⊄⌠−
−⌠. (12+)
13.40 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
14.10 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
14.40 ∈∉−10. (12+)
15.10 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉−
∫∑ÿ. (12+)
15.40 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
16.25, 21.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
16.40 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
18.35, 22.00 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
19.00 ∇◊  〉◊.
(12+)
19.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
20.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
22.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 ∇∑◊〉
6.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.35 ∀⊗∑ ◊∑◊∀
10.30 ⊗ð◊◊ ∀⊇◊◊
〉ÿ ◊∑∫∀ (12+)
12.30 ∀⊆∑⌠∑
〉∫∫∑∀ (12+)
13.45 ∀⊆∑ ð∑−
ÿ ∑⌠⌡∀ (12+)
15.10 ∀⊇ð◊ ∠〉〉−
〉 ∑ð,  ∇◊
∑⌠∑∀ (12+)
18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
19.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀◊◊ ∀⋅∑ð⌡
ð∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.35 ⊗/ ∀∉ð∑ð◊
∑∫ ∀∏ð∀ (12+)
10.20 /〉 ∀℘◊ ◊−
〈ð∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∀ℜ ð◊. ⊇◊−
◊ 〉◊〉. ℜ∑∑ 〉−
⌠〉〉∫ ◊ÿ∀
(12+)
14.15 ∏/ ∀∇⌠◊  ∫◊−
∑∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 ∏/ ∀∇〉∑ 〈ð
∀∑〉∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℵ∫〈 
◊⌡∀ (12+)
19.35 ⊗/〉 ∀∉∑ð∑.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.10 ∏/ ∀∩◊ ∫ð
⌠∑ð◊◊∀
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀ℑ∑∑∀
(16+)

∠⌠〉. 

7.25 ∏/ ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
9.00 ∏/ ∀⊆∫, ð∑
◊〉∀ (16+)
10.55 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)
12.20 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
13.55 ∏/ ∀∠∑◊ÿ
ð∑∑∀ (12+)
15.20 ∏/ ∀〉∀ (16+)
17.45 ∏/ ∀ℜ〉∑  ðÿ−
∑, ◊◊!∀ (16+)
19.25 ∏/ ∀⊆◊ 〉∫⌠∀
(16+)
21.05 ∏/ ∀∠∑◊ÿ
ð∑∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑∫◊∫ ∑
ð∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.05, 10.30, 22.30 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.25, 9.05, 9.55, 15.05
∀∉◊ ◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
6.30, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35 ∀∫ðℜ∀. (16+)
7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00  ∀∇〈∫ÿ∀.
9.10 ∀ℜ〉÷  ◊ð
∀. (12+) 
9.30 ∀℘⌠ð∀. (16+) 
10.05 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∀.  (16+) 
10.50 ∀∇∫⌠∑∑〉 −
ð∀. (16+) 
11.10, 17.10 ∑∑∑◊
∀ℵðð◊∀. (16+) 
12.10 ∀∆εφαχτο∀. (12+) 
12.25 ∀⊆◊◊
ð∀.  (16+) 
12.40 ∀∪∑ ð◊. ∉−
∫ð∑〈∫∑〉 ∑〉∫∀.
(12+) 
13.10  ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
13.30 ⊗/ ∀∠◊〉∑ 〉◊−
∀.  (16+) 
14.10 ∑∑∑◊ ∀⊇◊−
∫◊ 〈∀.  (16+) 
15.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀. (16+) 
16.10 ⊗/ ∀∩∑∑
◊∀. (16+) 
18.00 ∀⊇◊〈∑∫ 〉∫−
ð∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇−
〈∫ÿ. ∪∫∀.  
19.10 ∀⊂ð∑ 〈∫
〉∫ð◊〉∑〉∀. (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ ∀9
1/2∀. (16+) 
23.20 ∀∇〈∫ÿ. ℵ∑∫∀.
(16+) 
23.30 ℑ∑ ∀〉
ð∑∑〉∀. (16+) 

∩◊ 〉∑ð◊∑  ∑∑ÿ  ðð◊∑ ℜ ð∑◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
⊂◊,  〉

ℜ ⊆∑ ◊∑

ð∑∫ ð⌠

ð∑ð◊∫∑∑
℘ð◊〉

⌠ð◊∑∑〉 ð⌠◊
29 МАЯ в Нижнем Тагиле во Дворце творчест-

ва юных (Красногвардейская д.15) состоится Фо-
рум предпринимателей Горнозаводского управ-
ленческого округа Свердловской области. Органи-
заторами форума выступают Свердловский обла-
стной фонд поддержки малого предприниматель-
ства и Свердловское областное отделение Обще-
российской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
Проведение Форума получило поддержку губер-
натора Свердловской области и Министерства
экономики Свердловской области.

В форуме планируют принять участие предста-
вители министерства экономики Свердловской
области, Свердловского областного Фонда под-
держки малого предпринимательства, директора
муниципальных фондов, представители от Горно-
заводского управленческого округа и муниципа-
литетов округа. Готовность к выступлению и орга-
низации консультационных пунктов по частным
вопросам выразили в ГУ МЧС России, Прокурату-
ре, Пенсионном фонде, Налоговой инспекции и
Роспотребнадзоре.

На Пленарном заседании с 10.00 до 13.00 бу-
дут обсуждаться вопросы: 

- деятельность Свердловского областного отде-
ления "ОПОРА РОССИИ" по защите прав и интере-
сов предпринимателей;

- бюджетная поддержка малого и среднего биз-
неса; 

- презентация банковских продуктов, разрабо-
танных специально для малого и среднего бизне-
са.

С 14.00 до 16.00 пройдут 3 параллельных
мероприятия:

- Круглый стол "Взаимодействие контрольно-
надзорных органов с предпринимательским сооб-
ществом при осуществлении проверок" с предста-
вителями контрольно-надзорных органов.

- Мастер-класс по подготовке документов для
получения государственной поддержки в Сверд-
ловском областном фонде поддержки малого
предпринимательства. 

- Круглый стол по вопросам торговли и сель-
ского хозяйства.

В холле будет проходить выставка предприни-
мателей округа и услуг для бизнеса, будут осуще-
ствляться бесплатные юридические консультации.

Основная цель Форума - проинформировать
предпринимателей о существующих формах госу-
дарственной поддержки и получить обратную
связь от бизнеса для принятия комплекса мер по
решению существующих проблем. 

По результатам работы Форума будут подго-
товлены и направлены Министру экономики
Свердловской области предложения об улучше-
нии предпринимательского климата.

Принять участие в форуме могут все желающие
представители малого и среднего бизнеса. Учас-
тие бесплатное. Необходима предварительная ре-
гистрация по эл.почте: fondnt@rambler.ru, fond-
nt@uraltc.ru или по тел.: (3435) 42-18-09, 41-73-60.

∇ð∫ℵ◊
23 июня в пос. Баранчинском пройдет XVI

открытый областной пробег "Синяя гора" в
честь памяти Репьева П.И.. Забег участников
состоится в 12.00. Заявки на участие принима-
ются по тел. 5-22-49.

Спортивно-массовые мероприятия
пос. Баранчинский
25 мая - Открытый турнир по пляжному во-

лейболу (юноши, девушки) "Открытие сезона".
25 мая - Турнир по стритболу среди муж-

ских команд.
26 мая - Первенство поселка по л/атлетике.
г. Кушва
26 мая - Турнир по волейболу среди деву-

шек 2001 - 2002 г.р. СК "Горняк".
30 мая - Спортивная программа среди лю-

дей с поражением опорно-двигательного ап-
парата. СК "Горняк".

30 мая - Спартакиада среди школьников.
СС "Заречный".



≠21
23 ◊ÿ 2013 .

∇ℑℑ∈ℵ, 1 ÿ14

1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀∇ 〈
∑ ð◊〉〉∫◊◊∫∑〉∀ (12+)
7.35 ∀∪ð◊, ◊ð
〈◊ÿ!∀
8.20 ∀⊗∑  ð◊∫
⊆∑∫◊∀
8.50 ∀∇∑◊ð. ⊆∑
ð∑ÿ∀
9.00 ∀  ⌠∀
(12+)
9.45 ∀∇ ◊〉∫ðÿ∀
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀∇◊∀ (12+)
10.55 ⊇ 〈∑ ◊∫∑ð◊.
∀ℵ∑〉◊ð ℵ〈⌠. ∇
∫〈  〈∑ ∫∑〈ÿ...∀ (12+)
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀∪∑◊ ð∑−
∫∀
13.15 ∀ℵ〈ð◊◊◊〈ð◊∀
(16+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 ∏/ ∀∈〈∑−
∑ ⌠∀
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.15 ∏/ ∀ℜ⌠∀
(12+)
19.00 ∀⊂∑⌠ ∑ 
ℜ〉∑◊∀. ℜ∑∑ð  60−∑−
∫ ℵ∑〉◊ð◊ ℵ〈⌠−
◊
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀
(16+)
23.00 ∀⋅∫? ℘∑? ⊇◊?∀

∠〉〉ÿ
7.05 ∀⊗◊  ∫−
⌡∀
8.00 ℜ∑〉∫
8.10 ℜ∑〉∫−ð◊
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊−
◊∀
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀
10.05 ∀∉ÿ∀. ∪∫∑−
∑∫⌠◊◊ÿ ð◊
11.00 ℜ∑〉∫
11.10 ℜ∑〉∫−ð◊
11.20 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
11.55 ∀⋅∑〉∫ ∑∫∑∫∀
(16+)
12.25 ∏/ ∀⊇◊〈 ÿ 〈◊
√◊ð◊...∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ℜ∑〉∫−ð◊
14.30 ∏/ ∀⊇◊〈 ÿ 〈◊
√◊ð◊...∀ (12+)
16.50 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀
18.55 ¬⌠ ∀⊗∑〉ÿ∫ −
∀
20.00 ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠
20.45 ∏/ ∀∉ð−
◊◊ÿ ⌠◊∀ (12+)
00.40 ∏/ ∀∈〈∑∫ ◊−
ÿ∀ (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
12.20 /〉 ∀⊂∑∫  ◊−
∑∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
19.20 /〉 ∀⊂∑∫  ◊−
∑∀ (16+)
20.15 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑
〉∑〉◊∀ (16+)
21.15  ∑ ∑ð!
(16+)

22.10 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀ (16+)
22.45 ∀∠∑◊ÿ ℜ◊〉〉∑ð−
◊◊∀ (16+)
23.20 ∀¬◊ 〉−
ÿ∀ (16+)
00.05 ∀⊇◊ð◊∀ (16+)

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
8.20 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀ (12+)
8.45 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀ (12+)
9.15 ⊂/〉 ∀⊂⌠∑ ð∑−
∑ð. ∇◊⌠ð◊∀ (12+)
9.45 ∀∇∫ð◊◊ ð◊∑∫ 
⊇◊〉 ∫∀ (16+)
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
11.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀ (12+)
11.30 ∀∫∑〉∀−∀∏−
⌡∀ (12+)
12.00 ∀⊗⌠ð⌠∑.νετ∀
(16+)
12.30 ∀∏〉∫ÿ∀ (16+)
14.00 ∀⇑〉∫ð◊〉∑〉 ∑⌠∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (16+)
15.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
(16+)
16.00 ∀Χοµεδψ ℑ◊∫∫. ℑ∑
ð◊∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀
(16+)
19.30 ∀Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
∑ðÿ∀ (16+)
22.10 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
8.15 ∏/ ∀ℜ∑∑ð◊ ◊ ⌡⌠−
∫ð∑ 〈 ⊗◊∀ 
9.45 ∏/ ∀℘∑ ◊⌡∫〉ÿ
∑∑∫∀ 
11.30 ∀⊂◊ÿ ∑∀ (12+)
12.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
14.00 ∀ℜ〉∑  −¬⌠∀
(12+)
15.00 ∀⊂◊ÿ ð◊〉∫∀
(16+)
16.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
17.00 ∏/ ∀∉〉∑∀
(12+)
19.00 ∏/ ∀∩∑∑ ÿð∀
(16+)
21.45 ∏/ ∀∇∫∑∑
〉 〈∑∀ (12+)

ℜ√
7.10 ℵℑℜ℘⊗∑◊
7.40 ∏/ ∀⊇◊ ∑∑ð
 ◊◊∫∀ (12+)
9.20 ∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ (6+)
9.45 ⊂/ ∀∠−−
◊∀
10.10 ∏/ ∀〉∫−ÿ〉−
 〉∀
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.55 ℘ð〉∑ 〉〈ð◊−
∑ (12+)
12.45 ⊗/ ∀℘◊ð∑◊ð−
, ∑ð∑!∀ (12+)
13.15 ∏/ ∀⊄⌠ ◊ −
ð∫∑∀ (16+)
15.05 ∏/ ∀ℑ∑ð∑〉, ⊄ÿ
⌠ð!∀ (6+)
16.50 ∏/ ∀∉〈∑ ∑−
∫∑ð, ÿ〉 ∑∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀∉〈∑ ∑−
∫∑ð, ÿ〉 ∑∀ (12+)
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀
22.00 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀ (12+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.20, 9.55, 12.00, 16.25
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.

∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.20 ⊂/ ∀⊆◊◊∑∑∀
10.35 ⊂/ ∀⊂◊ 〉
⌠∑∀
10.45 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
⊂⌡◊⌠∑◊∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗ð⌠ÿ
◊∑−2∀ (6+)
12.20 ⊂/ ∀⊄〉◊−〉∫ð−
∫∑∀
12.35 ⊂/ ∀∈〉∀
12.45 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
14.00 ∏/ ∀◊∫◊〉∫∑〉−
 ⌠∀
15.35 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
18.00, 22.00 /〉 ∀〉−
∀ 
18.30 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀
18.50 ⊂/ ∀∑∑ð
∫◊ ⊄∑◊∀
19.30 ∀∪〉∫◊ 〉∑〈ÿ∀
(12+)
20.00 ∏/ ∀⊂ ð−
〉 ∫∀ (6+)
21.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ℑ〈∑〉 〉∑∫
10.35 ∏/ ∀∩◊ 〉◊〉−
∫ÿ∀
12.00 ℑ◊ÿ χ∑ÿ.
12.55 ∉ðÿ .
∀⊂◊◊∀
13.25 ⊂/
14.15 ℵ∑〉◊ð ℵ〈⌠−
. ∈〉∫ð◊
14.55 ∇∑∫◊ ∀ℜ◊ð◊ð
 ∑ð∑∫∀
17.10 ⊗/ ∀ℵðð◊∀
19.20 ∀∠◊∫◊ ð◊−
〉◊∀
20.20 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
21.00 ℑ ◊
23.05 ∏/ ∀∪ ð
〈∑∑∀

⊗◊
7.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
7.30 ∀⊗ð⌠ÿ  ⌠⌡∑∀
(12+)
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ∀ℜ〉÷  ∑ ◊∑∀
(12+)
8.45 ∏/ ∀⊂◊∀ (12+)
10.20 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
10.50 ⊂∑ð◊◊ ∀∪∫∑
◊⌠∀ (16+)
12.40 ∀∇◊∑〈∑ ◊∫∑∀
(16+)
13.10 ∀∇◊ð∫◊  ⊇◊◊−
∀ (12+)
15.10 ⊗/ ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
16.10 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ◊◊∀
(16+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊◊ ◊−
ð◊∫∀ (12+)
20.55 ⊇∑ÿ ∀⊗◊ 
⌠ ð∑⌠∀ (16+)
22.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)

∇∇
6.00 ⊂/ 
8.30 ⊂/〉 ∀ℜ∑〉÷∑ ◊−
∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀⊂◊〉. ∉ð−
∑ÿ ◊◊∫〉ÿ∀ (6+)
9.30 ∀⊇ð◊〉∑  〉◊〉∫−
∑∀ (16+)
10.00 ∀⊗∑∫ ◊∫ ∫∀
(0+)
11.00 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ð−
ð.∀ (6+)
11.20 ⊂/ ∀∇∑◊ð.
⊆◊◊∀
13.00 /〉 ∀ℜð∀

(16+)
17.00 ∀⊇ð∑◊∫
◊〉〉∀ (12+)
18.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
19.30 ⊂/ ∀⊄ ⌠!∀
(6+)
21.00 ∏/ ∀ℜ◊ ∏∑〉∀
(16+)
23.25 ∏/ ∀∇⌠◊〉∫∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 13.30 ∑〉. ∈∫−
ð∫ ∑◊∫
ð◊
14.30 ∑〉. ℘∑, 〉∑∫ 
◊∫
15.00 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊
1.30 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
∇⌠∑ð〈◊∫ (16+)

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 19.45,
23.40 ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.15 ℜ⊕∇∪.ρυ. ∉ÿ∫◊
9.45 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
10.30 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
11.15 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.45 ∏/ ∀∏ð ∠−
◊∀ (16+)
14.15 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
∠〉〉. ◊. √∇⊇ℵ−
∀ℵ∀ (⊂◊⌡◊◊◊).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
℘ð
17.40 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
18.10 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
18.40 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
20.00 ∏/ ∀∉ð◊◊
⌠∫∫. ∈∑ð◊ÿ
∀⊇∫◊〉◊ÿ ◊∫⌠◊∀
(16+)
23.55 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℘∑ð−
◊. ◊. ∀ℑ◊◊−
ðÿ∀−∀¬∫⌠∫◊ð∫∀. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
8.00 ∇∑∫. (12+)
8.30 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
9.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
9.30 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
9.45 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
10.30 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
11.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
11.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
12.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
12.30 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
12.45 ⊇◊ð. (12+)
13.15 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
13.45 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
14.35 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
15.05 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
15.35 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
16.00 ∇∑∫. (12+)
16.30 ∠〈 .
(12+)
17.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
17.30 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈−
⇔. (16+)
18.00 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
18.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
19.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
19.30 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)

19.55 ∇∑ ⌡∫. (16+)
20.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
20.55 ⊆ ⌠⌡◊,  ∑ð◊.
(16+)
21.25 ∇∑ ⌡∫. (16+)
21.55 ∠〈 .
(12+)
22.25 ⊗⌠⌡∑ 〉∫−
ÿ∑ ∠〉〉. ∠⌠〉〉
⌡∫ 〉◊∑.
(12+)
22.50 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+)
23.30 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)

∠∑∫ð
8.00, 14.00 ∏/ ∀∈〉∫ð
〉ð∀ (12+)
9.20 ∀ℜ.ℜ〉 
〉ð∫∀ (12+)
10.10, 20.00, 21.55 ∀∉∑〉−
ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−2013∀
(6+)
10.40, 16.15, 22.20 ∀∑−
∑〉∀ (16+)
11.10 ∀∑◊∀ (16+)
11.50 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀ (16+)
12.20 ∏/ ∀⇓ ◊∑〉,
∫ ◊ð◊〈◊〉∀ (16+)
15.05 ∀∇⌠〈〈∫◊ ∑〉∫ 〉⌠〈−
〈∫◊...∀ ð∑〉 ∑∑ð
∫ð◊ ∈∑◊ ⊇◊−
 (12+)
16.55, 17.25 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
17.50 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(16+)
18.35 ∏/ ∀⇓∑〉◊ÿ
⊂◊◊∀ (16+)
20.25 ∀⊇◊ð◊◊∀
(12+)
22.55 ∀⊂⌠∈〈∀ (16+)

〉◊〈◊
8.00, 13.25, 21.35 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.15, 14.55 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
8.30 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.55 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.25 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
9.55 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
10.25, 13.40, 19.05 ∇◊.
(12+)
10.40, 19.35 ∠∑∫ ÿ
◊◊⌡. (16+)
11.10, 20.35 ∈∉−10.
(12+)
11.40 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
12.10, 21.50 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
12.25, 18.05, 23.30 ∉ð−
∑∫ ∑∫. (12+)
12.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.55 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
14.25, 22.35 ∩∑∑◊ÿ ◊−
∫∑◊. (12+)
15.10 ∉ð⌠. (12+)
15.40 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
16.10 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
16.40 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)
17.10 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
17.40, 23.05 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
18.35 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
20.05 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
21.05 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉−
∫∑ÿ. (12+)
22.05 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)

5 ◊◊
6.25 ⊂/
9.35 ∀⊗∑ ◊∑◊∀
10.00, 20.30 ∇∑◊〉

10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀.
∇∑.ð∑ð∫◊ (16+)
19.30 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠−1∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.50 ∏/ ∀⊗ð⌠∀
9.00 ⊗/ ∀ℜ∑∑◊ÿ
∀ℜ〉∑ð◊∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀⊗〈ð ◊−
◊∫,  ∉〉∫ð
⌡ 〉ð∑∑∀
11.10 ∏/ ∀∩◊ ∫ð
⌠∑ð◊◊∀
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∪◊ ℘ð−
. ∉ð∫ð∑∫ 〈∑ ð∑∫⌠−
∀ (16+)
15.35 ⊗/ ∀⊂◊ð◊ ℜ◊−
〉∑〉∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀⋅∑∑, −
∫ð ◊ð ð∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 /〉 ∀⊗⌠◊  ⊇◊−
∑∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.00 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)
8.20 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
9.40 ∏/ ∀⇑∫∫ ∑ÿ
∇ð∀ (6+)
10.45 ∏/ ∀∩ð∀
(6+)
12.05 ∏/ ∀ℜ ∫ð∑ÿ∫
◊ð〉∫∑∀
13.30 ∏/ ∀ð∀ ◊
⌠∀ (6+)
14.55 ∏/ ∀⇓ ∑ð ∫∑〈ÿ
⌠∑∀ (6+)
16.10 ∏/ ∀∧∑  〉−
∑ÿ ∀℘⌡ 〉∀
(6+)
17.25 ∏/ ∀∇ð
ð◊⌡∫∀ (6+)
18.40 ∏/ ∀⊇◊∫◊ ∀∉−
ð◊∀ (6+)
20.15 ∏/ ∀∈〉∑ −
◊ð ∑∀ (6+)
21.35 ∏/ ∀⇒ð◊−〉
◊ð◊∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀⊆∑∑ 〉−
◊ÿ∀ (6+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ∀∇〈∫ÿ. ∪∫∀.
(16+) 
6.25 ∀∇〈∫ÿ. ℵ∑∫∀.
(16+) 
6.35 ∀∉◊∫ð⌠ ⌠◊〉−
∫∀. (16+) 
6.55, 11.15, 12.55 ∀∉−
◊ ◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.00 ∀∇〈∫ÿ ð∈∀.
(16+) 
7.30 ∀∉ð∑ÿ ⇑∑−
∫ð◊∀.  (0+) 
11.20 ∀⊕∠⊕⊂∈⊇∀.  (0+) 
10.30 ∀⊂◊∑◊ÿ ⊕⊄⊕−
⊂∪∇∇∀. (0+) 
12.00 ∀∉◊∫ð⌠ ⌠◊〉−
∫. ∪∫ ∑∑∀. (16+) 
12.30 ∀⊆◊◊∑ −
∑ð∑∑∀. (16+) 
13.00 ∀∠∑∑∫∀. (16+) 
13.30 ∀∉ð ⊇ð◊〉⌠ ◊−
⌠∀. (0+) 
15.45 ∀∇〈∫ÿ. ⊇⌠∫⌠−
ð◊∀. (16+) 
15.55 ∀∇〈∫ÿ. ∪◊−
∀. (16+) 
16.05 ∀∇〈∫ÿ. ∪∫∑ð−
∑∫∀. (16+) 
16.15 ∀ℜ〉∑  ◊ð
∀. (12+) 
16.35 ∀℘⊂⊇. ◊ −
〉∫∀. (16+)  
16.45 ∀ℜ∑〉∫ ∑ð◊−
〉 ∑∀. (16+) 
17.05 ∀∉ð∑ÿ ℑ⌠−
ð◊∫∀.  (0+) 
19.15 ∀∇〈∫ÿ. ∪∫
∑∑∀. (16+) 
20.15 ⊂/ ∀⊂〉∫ð  ∉◊−
ð∑∀. (6+) 
21.55 ∀ℑ∑〉∑◊.
⊂∑〉∫ ∀. (12+) 
23.55 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀.
(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 ∑∫).

ℵ⌠,
◊ð〉 ∫ð

МКОУ СОШ № 10 объявлен открытый аукцион
в электронной форме на ремонт плоской рулон-
ной кровли здания перехода из корпуса "А" в кор-
пус "В", ремонт кровли здания корпуса "А" МКОУ
СОШ№ 10. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта 1 368 626,18 руб. Извещение
№0362300175813000003 опубликовано на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru  

МБОУ ДОД КГО "Кушвинская детская музы-
кальная школа" объявлен открытый аукцион в эле-
ктронной форме на выполнение работ по замене
деревянных оконных блоков на окна из ПВХ и  за-
мене входной группы, витражей на металическом
каркасе на алюминиевые стеклопакеты в здании
МБОУ ДОД КГО "Кушвинская детская музыкальная
школа". Начальная (максимальная) цена контрак-
та 1 300 000,00 руб. Извещение
№0362300299913000001 опубликовано на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru  

МКОУ СОШ № 10 объявлен открытый аукцион
в электронной форме на ремонт ограждения тер-
ритории МКОУ СОШ № 10 г. Кушва, ул. Лесору-
бов, 15, ул. Дзержинского, 1 Начальная (макси-
мальная) цена контракта 2 518 438,59 руб. Изве-
щение №0362300175813000004 опубликовано на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа  объ-
явлен открытый аукцион в электронной форме на
капитальный ремонт ливневой канализации в п.
Баранчинский. Начальная (максимальная) цена
контракта 684 418,86 руб. Извещение №
0162300003013000006 опубликовано на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru 

МКУ "Ресурсный центр" объявлен запрос ко-
тировок для субъектов малого предприниматель-
ства на предоставление услуг по организации от-
дыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 17 лет включительно, проживающих на
территории КГО Свердл. обл., в условиях загород-
ного оздоровительного лагеря круглогодичного
действия, с оплатой 90 % стоимости путевки за
счет средств местного бюджета, 10 % за счет роди-
тельской платы и с оплатой 80 % стоимости путев-
ки за счет средств местного бюджета, 20 % за счет
родительской платы. Начальная (максимальная)
цена контракта 247 123,20 руб. Извещение
№0362300285013000005 опубликовано на офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru  

МКУ "Ресурсный центр" объявлен запрос ко-
тировок для субъектов малого предприниматель-
ства на предоставление услуг по организации от-
дыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 17 лет включительно, проживающих на
территории КГО Свердл. обл., в условиях загород-
ного оздоровительного лагеря круглогодичного
действия,  с оплатой 80 % стоимости путевки за
счет средств местного бюджета, 20 % за счет ро-
дительской платы. Начальная (максимальная) це-
на контракта 247 123,20 руб. Извещение
№0362300285013000004 опубликовано на офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru  

МКОУ СОШ № 10 объявлен открытый аукцион
в электронной форме на приобретение компью-
терной техники. Начальная (максимальная) цена
контракта 686 886,67 руб. Извещение
№0362300175813000005 опубликовано на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru  

МКУ "Ресурсный центр" объявлен открытый
аукцион в электронной форме на предоставление
услуг по организации отдыха и оздоровления де-
тей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет вклю-
чительно, проживающих на территории КГО
Свердл. обл., в условиях санатория или санатор-
ного оздоровительного лагеря круглогодичного
действия.Начальная (максимальная) цена кон-
тракта 2 957 713,60 руб. Извещение
№0362300285013000002 опубликовано на офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru

МКУ "Ресурсный центр" объявлен открытый
конкурс на предоставление услуг по организации
отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 17 лет включительно, проживающих на
территории КГО Свердл. обл.,  в загородных оздо-
ровительных лагерях круглогодичного дейст-
вия.Начальная (максимальная) цена контракта 
621 669,30 руб. Извещение №
0362300285013000003 опубликовано на офици-
альном сайте www.zakupki.gov.ru
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1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∉ð∑ÿ ∀∉ð∑∫
∀ℵ◊∀
7.40 ∀ℵð∑〉 ◊◊∀
(16+)
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.
∀∉ð⌠∫ 〈∑
∇∇∇∠∀ (12+)
13.20 ⊆◊ð〉◊∑ .
∀∏ð∫∀
14.45 ∀⊕ð◊◊∀
15.15 ⊇ 〈∑ ◊∫∑ð◊.
∀℘∑ð ℑ⌠ð. ∪ð−
 ⊗ ⊇⌡∫∀
16.20 ∏/ ∀⊗∑  ◊∀
17.55 ∀ℵ∑∫: ℑ◊∫∑
∫∑ ◊∫ÿ∫∀ (12+)
19.00 ∀∈  !∀ ⊄⌠−
∑∑
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑ÿ∀
22.00 ∀∈  !∀ ⊄⌠−
∑∑
23.30 ∏/ ∀∩◊◊∀
(16+)

∠〉〉ÿ
7.25 ∀ℜ〉ÿ ∠〉〉ÿ∀
7.40 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉−
〉∑ð∀
8.30 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀
9.00 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀
9.40 ∀∇∫  ⌠∀
10.25 ◊ ⌠ð〉◊
〉∫∑∑ ∑∫〉
∑〉 ∀⊕ð∑∑−
2013∀
12.25 ∑〉∫◊ ∑∫〉
⌡⌠∑〉∫∑ ◊〉−
∫ ∀ℵ◊∀
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ℜ∑〉∫−ð◊
14.30 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑−
◊∑∫〉ÿ∀
16.20 ⊇∑ð∫ ∀ℜð〉∑
 ∑∫∀
18.05 ⊇∑ð∫ ∀¬⌠∫ 
〉∫ð⌠∀ (16+)
20.00 ℜ∑〉∫ ∑∑
21.30 ∏/ ∀∅ 〉∑
∀ (12+)
23.30 ∀ℜ〉ð∑〉 ∑−
∑ð∀ (12+)

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∠⌠〉〉∑
∫∀
7.45 ∪⌡ ð◊
8.25 ⊕ ◊
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊◊∀
(16+)
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉
∇∑ð∑∑ ⊂◊÷
(12+)
10.25 ∀∉∑∑, −
∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∇∑〉∫∑ ∑...
(16+)
13.20 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀ (16+)
14.20 ∇ÿ ð◊
15.15 /〉 ∀⊂〉◊. √∑−
∫ð◊ ð⌠∀ (16+)
17.20 ⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð ◊
∑∑ (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫−
◊ÿ ðð◊◊∀
19.00 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
19.35 ∀√∑∫ð◊∑ ∫∑−
∑∑∑∀ (16+)
20.30 ∀∅∑∑∑ ∑∀
(16+)

21.20 /〉 ∀⊄∫∑∀
(16+)
00.25 ∀⊇◊ð◊∀ (16+)

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
8.05 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀
(12+)
8.30 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀ (12+)
8.55 ∀∇ð∫∫ 5 
49∀ (16+)
9.20 ⊂/〉 ∀⊂⌠∑
ð∑∑ð. ∇◊⌠ð◊∀
(12+)
9.45 ∀⊄∫ ⊂∀
(16+)
9.50 ∀∉∑ð◊ÿ ⊆◊−
◊◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀ (16+)
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
∀13 ∑∫ð ð〉∀
(12+)
11.00 ∀∉ð ∑ð∀ (12+)
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡ÿ∀
(12+)
12.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
13.30 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
(16+)
14.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀ (16+)
14.50 ∏/ ∀ℜð◊∑−
∑ ∑ðÿ∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀300 〉◊ð−
∫◊∑∀ (16+)
19.30 ∀⊆. ΜΙΞ∀ (16+)
20.00 ∀⇑〉∫ð◊〉∑〉 ∑−
⌠∫ ð◊〉〉∑◊∑∀
(16+)
21.00 ∀∏〉∫ÿ∀ (16+)
22.35 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ (0+)
9.45 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
◊ ∇∑ð◊  ℘∑−
〈∑ðð ◊∀ 
14.00 ∏/ ∀∩∑∑ ÿ−
ð∀ (16+)
16.45 ∏/ ∀∇∫∑−
∑ 〉 〈∑∀ (12+)
19.00 ∏/ ∀2012∀ (16+)
22.15 ∏/ ∀∪◊∑∫−
∑ ∫ð∑∑: ℑ∫◊ ◊
⊄〉−ℵ∑∑〉∀ (16+)

ℜ√
6.50 ⊂⌠∫◊ð◊
8.00 ∀◊∫ð ∀
(6+)
8.30 ∏/ ∀∇∑ð∀
(12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀⇑∫∀ (6+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀⊗∑◊◊∫◊ÿ
∀ (6+)
13.35 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀ (12+)
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ−
ð〉 ⊆∫∀ (12+)
14.50 ⊂〉〉◊ÿ ∑∑−
ÿ
15.20 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð
ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀ (12+)
17.20 ∏/ ∀÷ð∀
(6+)
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈−
∫∀
22.00 /〉 ∀∪〉∑∫ð
⊄〉∀ (12+)
23.55 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.25, 9.55, 16.25, 21.20
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 

10.20 ⊂/ ∀∠〈 ⊇⌠ÿ∀
10.35 ⊂/ ∀∇◊ ◊−
 ð〈∑∀
10.45 ⊂/ ∀⊕〉 ◊◊∫
∑∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗ð⌠ÿ
◊∑−2∀ (6+)
12.00, 18.00 /〉 ∀〉−
∀
12.30, 18.30 ⊂/ ∀ℜ−
∑〈 ∪⌠ð⌠ −
ð◊∀
12.50 ⊂/ ∀∑∑ð
∫◊ ⊄∑◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∇∀
(6+)
13.30, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀⊂ ð−
〉 ∫∀ (6+)
15.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)
18.50 ⊂/ ∀⊆⌠, !∀
(12+)
20.00 ∏/ ∀⊂ð〉 −
∫  〉∫∑ 〉◊〉∫∑∀
(6+)
21.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∈〈∑
∑ð∫
10.35 ∏/ ∀∇∑∑ ⊗∑−
∑∀
11.55 ℜ◊〉◊ ∇∫◊ð∑−

12.20 ∠〉〉ÿ−〈
ÿ! ∀⊄∑∫  ℑ◊ð∀
12.50 ⊂/
13.35 ⊗/〉 ∀∅◊ÿ ð−
ð◊ ð◊∀
14.30 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.20 ∀ℑ−〈−〉 ∉ð〉
2009∀
16.45 ∀⊇∫ ∫◊...∀
17.10 ∀⊆  ⌠∑∑∀
18.00 ∀⊇∫∑〉∫∀
18.40 ∏/ ∀ℜ ∑ 〈ð◊
∑∫∀
20.10 ∪〉◊∫∑
21.00 ∏ð⌠〉∫◊ 〈◊
∀∏ð⌠〉∫◊ ⌠ð◊∫∀
22.20 ⊗/〉 ∀∉◊ÿ
∑ðÿ∀

⊗◊
7.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
7.30 ∀∩◊∫ð◊ ð◊∀
8.00 ∉∑∑ ⌠∫ð
8.30 ⊗◊∑ 〉∫ð
9.05 ∀∉ð◊ ⌠⌠ ◊...∀
(16+)
9.35 ⊗ð◊◊ ∀⊗◊〉∑ 〉◊−
〉∫∑∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇
¬◊∑∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)

∇∇
6.00 ⊂/ 
8.30 ⊂/〉 ∀ℜ∑〉÷∑ ◊−
∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀⊂◊〉. ∉ð−
∑ÿ ◊◊∫〉ÿ∀ (6+)
9.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀ (6+)
10.20 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ð−
ð∀ (6+)
10.30 ⊂/ ∀⊄ ⌠!∀
(6+)
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
13.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
13.35 ∏/ ∀ℜ◊ ∏∑〉∀
(16+)
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.45 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
18.45 ∏/ ∀∏∑〈. ∉◊−
ð∑  ∑◊∀ (12+)
21.00 /〉 ∀ℵ∑  ∑−
∀ (16+)

22.55 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℜ∫ ∫ ◊!
12.45 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ ∠∑. ℑ∑ÿ
13.15 ℵ∫〉ð∫. ∉◊∫ð
⊗∑〉  ∑ ⊄∑ ⊂◊
13.30 ∑〉. ℘∑, 〉∑∫ 
◊∫
14.00 ℘ð∑〈ÿ ◊ 〈◊◊ð−
◊⌡  ◊. ⊇⌠〈 ð◊
(∉◊)
15.00 ∑〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ð◊
01.30 ℜ∑〉ð∫. ⊇ð∫∑−
ð⌠  ⊗∑. 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.30 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
11.15 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
11.40 ∏/ ∀∈⌡∫◊ ◊ ∑−
ðÿ∀ (16+)
13.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.10 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.30 ∀√∑◊ 〉∑⌠∀
15.15 ∀⊄∑∫ð∀ (16+)
22.30 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.25 ∈ð⌠∑ ÿ ∈∏∈⇔.
(16+)
7.55 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
8.25 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
9.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.25 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
9.50 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
10.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
10.35 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
11.05 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
11.55 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.25 ⊂∫. (16+)
12.55 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
13.40 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
13.55 ð∑. (16+)
14.25 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
14.55 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
15.25 ∇∑∫. (12+)
15.55 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
16.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
16.55 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
17.10 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+)
17.55 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
18.25 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
18.55 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
19.25 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
19.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.10 ⊇◊ð. (12+)
20.40 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
21.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
22.00 ∠〈 .
(12+)
22.30 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
22.55 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

23.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀ (12+)
9.05 ∀∇⌠〈〈∫◊ ∑〉∫ 〉⌠〈−
〈∫◊...∀ ð∑〉 ∑∑ð
∫ð◊ ∈∑◊ ⊇◊−
 (12+)
10.15, 16.20, 22.20 ∀∑−
∑〉∀ (16+)
10.55, 11.25 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
11.50, 23.45 ∀∅◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (16+)
12.35 ∏/ ∀⇓∑〉◊ÿ
⊂◊◊∀ (16+)
14.00, 15.55 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀ (6+)
14.25 ∀⊇◊ð◊◊∀
(12+)
16.55 ∀⊂⌠∈〈∀ (16+)
18.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀ (16+)
18.30 ∏/ ∀⊇−2∀
(16+)
20.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫−
∑∀ (6+)
21.05 ∏/ ∀⋅⌠ −
∀ (12+)
23.00 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(16+)

〉◊〈◊
8.00, 12.55, 13.25 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.15 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
8.30 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
9.00, 20.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
9.30, 23.05 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
9.55, 18.05, 23.30 ∉ð∑∫
∑∫. (12+)
10.25 ∇◊  〉◊.
(12+)
10.55 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
11.25 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
11.55 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
12.25, 21.05 ∉ð⌠. (12+)
13.10, 17.50, 20.50 ℑ〉∫−
ð∑ ð∑∑∫. (12+)
13.40 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
14.05 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
14.35 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
15.05 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
15.35 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
16.05, 19.35 ∇◊. (12+)
16.20 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
16.50 ∈∉−10. (12+)
17.20 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
18.35 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
19.05 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
19.50 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
21.35 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
22.05 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉−
∫. (12+)
22.35 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/
10.00 ∇∑◊〉
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠−
∑∀ 〉 ⊂⌡◊ ⊇−
◊⌠
11.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
17.30 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ. ∈ ◊∀
18.30 ∀℘◊∑∀
19.30 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠−1∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.45 ∏/ ∀⊂◊◊, ÿ ∀
(6+)
9.00 ⊗/ ∀ℜ∑∑◊ÿ
〉∑ð◊∀ (12+)
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (6+)
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀
11.20 ∏/ ∀⊇ð∑〉∑ð ∀ℜ◊−
ðÿ∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∏/ ∀ℑ∑∑∀
(16+)
15.00 ∏/ ∀◊ÿ∀
(12+)
16.30 ∏/ ∀∈◊
◊◊∫ ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∀∉ð◊ÿ
ðð◊◊. ◊∫ÿ◊ ⊆◊−
◊∀
18.45 ∏/ ∀∈∫ ℑ⌠◊ 
ℜ〉∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀⊗ ◊−
◊∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.05 ∏/ ∀ℜ ∫ð∑ÿ∫
◊ð〉∫∑∀
8.35 ∏/ ∀ð∀ ◊
⌠∀ (6+)
10.00 ∏/ ∀⇓ ∑ð ∫∑〈ÿ
⌠∑∀ (6+)
11.15 ∏/ ∀〉∀ (16+)
13.30 ∏/ ∀∇ð
ð◊⌡∫∀ (6+)
14.45 ∏/ ∀ℜ〉∑  ðÿ−
∑, ◊◊!∀ (16+)
16.20 ∏/ ∀⊆◊ 〉∫⌠∀
(16+)
18.05 ∏/ ∀⊂∑∫◊∫ ∑
ð∑∀ (16+)
19.30 ∏/ ∀⊂∑∑〉∑∀
(16+)
21.25 ∏/ ∀∉ÿÿ
〉∫ð∑◊∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀∈ 〈 
〈⌠ ⌠∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ∀⊗∑⌠∫◊∫〉∑ ð◊〉〉∑−
◊∑∀. (16+) 
6.20, 7.00 ⊗/ ∀∠◊〉∑
〉◊∀.  (16+) 
6.55, 7.45, 9.25, 11.25,
12.25, 17.00, 19.35, 22.55
∀∉◊ ◊ ∈ℜ∀. (6+) 
7.50 ⊂/ ∀⊂〉∫ð  ∉◊ð−
∑∀. (6+) 
9.30 ⊂/ ∀∩∫◊ÿ ◊∫−
◊∀.  (0+) 
10.10 ⊂/ ∀¬◊ ◊−
ð∀. (6+) 
10.40 ∀∠∑〈ÿ∫◊  ∑ðÿ−
∫◊⌡∀.  (0+) 
11.10 ∀⊗∪ℜ∇−〉ð∑〉〉∀.
(6+) 
11.30, 23.30 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫∀. (16+) 
12.00 ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
12.15 ∀ ∅⊇∏ ÿ ∑∑−
◊∀.  (16+) 
12.30 ∀∠∑∑∫∀. (16+) 
13.00 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.  (12+) 
13.20 ∀ℑ∑〉∑◊. ⊂∑〉∫
∀. (12+) 
15.15 ∀ð◊〉◊ÿ ð◊∀.
(16+) 
15.45 ∀∇〈∫ÿ. ∉◊ð◊−
∑∫∀. (16+) 
15.55 ∀∇〈∫ÿ. ∈〈ð◊◊−
∑∀. (16+) 
16.05 ∀∇〈∫ÿ. ∇ð∫∀.
(16+) 
16.15 ∀⊆◊〉∑ ð◊ð−
∫⌠∀. (16+) 
16.30 ∀℘ð∑ ∑〉∫∀.
(16+) 
16.45 ∀∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊. ⊆◊
〉∫ð◊∑ ◊◊∀. (16+) 
17.05 ∏/ ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊. ∩◊ ð
∉〈∑∀. (16+) 
19.40 ∏/ ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊. ∇∑ ∑−
∫∑ð∀. (16+) 
22.00 ∀∇〈∫ÿ. ∪∫ ∑−
∑∀. (16+) 
23.00 ∀ð◊. ð∑∫ ∫◊∀.
(12+) 

∩◊ 〉∑ð◊∑  ∑∑ÿ  ðð◊∑ ℜ ð∑◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
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 ∑∫⌠∫∑
30 АПРЕЛЯ в школе № 3 тишину школьного

урока прервал громкий сигнал пожарной тревоги.
За три минуты 267 учащихся и педагогов были
эвакуированы из здания в безопасное место. К
счастью, тревога была учебная.

После “эвакуации” сотрудник МЧС А. Титов
провел экскурс в историю пожарного дела в Рос-
сии и пожарно-спасательной технике. Ребята по-
знакомились с 30-метровой автолестницей, гид-
равлическим инструментом, домкратами, супер-
ножницами.

Среди 7-8 классов была проведена эстафета.
Наибольший интерес у ребят вызвал этап с туше-
нием условного очага пожара, здесь нужно было
надеть боевую одежду и тушить огонь с помощью
огнетушителя. Все 70 участников показали хоро-
шие знания правил пожарной безопасности и уме-
ние грамотно, и правильно действовать в опасной
ситуации. 

⊆. ℑℵ∠ℵ⊆∈ℜℵ,
∑◊−ð◊◊∫ð

∩∑ÿ. ð
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа, в
соответствии с  протоколами об итогах открытого
аукциона от 16 мая 2013 г, сообщает о результатах
проведения аукционов открытых по форме подачи
предложений о цене, по продаже земельных уча-
стков:

Лот № 1 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307010:1213, местоположение: Свердлов-
ская область, город Кушва, западнее жилого дома
№ 18 по улице Луначарского, с целевым использо-
ванием для строительства объекта торговли (ма-
газин), общей площадью 895,00 кв.м.

Начальная цена - 542 300,00 рублей (пятьсот
сорок две тысячи триста рублей 00 копеек);

Цена продажи - 4 148 595,00 рублей (четыре
миллиона сто сорок восемь тысяч пятьсот девяно-
сто пять рублей 00 копеек); 

По результатам проведения открытого по фор-
ме продаже предложений о цене, по продаже зе-
мельного участка победителем признан Лебедев
Николай Витальевич

Лот № 2 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:03060009:911, расположенный по адресу:
Свердловская область, город Кушва, южнее мно-
гоквартирного жилого дома № 9 по улице При-
вокзальная, с целевым использованием для стро-
ительства объекта торговли (магазин), общей
площадью 210,00 кв.м.

Аукцион признан не состоявшимся (в торгах
приняло участие менее 2 участников)".

Лот № 3 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307007:128, местоположение: Свердлов-
ская область, город Кушва, в 32 метрах к северо-
западу от земельного участка жилого дома № 4 по
улице Коммуны,  с целевым использованием для
индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 2020,00 кв.м.

Аукцион признан не состоявшимся (в торгах
приняло участие менее 2 участников)".

Лот № 4 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307007:127, местоположение: Свердлов-
ская область, город Кушва, в 5 метрах северо-за-
паднее земельного участка жилого дома № 4 по
улице Коммуны,  с целевым использованием для
индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 2277,00 кв.м.

Аукцион признан не состоявшимся (в торгах
приняло участие менее 2 участников)".

На основании поступившего заявления, руко-
водствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного кодек-
са РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 года, КУМИ Куш-
винского городского округа информирует о  пла-
нируемом  предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного:

Местоположение земельного участка: Сверд-
ловская область, северо-западная окраина города
Кушва. Разрешенное использование: земли насе-
ленных пунктов. Категория земель: для сельскохо-
зяйственного использования (сенокос).

По всем возникающим вопросам обращаться
в Комитет по управлению имуществом Кушвин-
ского городского округа с 9-00 до 17-00 час. (пе-
рерыв с 13-00 до 13-48) по адресу: г.Кушва, ул.
Красноармейская,16,  каб. 15, телефон 2-49-07.
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ϑ Баба-яга - Змею Горынычу:
- Горыныч, ты чаво это сегодня такой смур-
ной?
- А что, старая, веселиться-то? Головы - три,
а пенсия - одна...
ϑ Мозговой штурм - это когда тараканы в
голове прекращают осаду и переходят в на-
ступление.
ϑ Я не знаю точно, кто такой таксидермист,
но то вонючее чучело за рулем ржавой «ко-
пейки», что утром меня везло на работу, ну
очень похоже на это слово!

ϑ Женщина тоже самое что и автомобиль.
Требует много внимания, времени и денег,
при том что с каждым годом косметический
ремонт обходится все дороже...
ϑ Домашний кот рассуждает:
- Где я им только луж не наделал - все не
так. Им, похоже, не угодить!
ϑ Если женщина чего-то очень
сильно хочет, постарайтесь дать
ей это. Всё равно получит, но,
возможно, уже не от вас.
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8МАЯ в детском саду прошел фестиваль "Мы
живем в России", в котором активно участвова-

ли дети, педагоги и родители.
Начался фестиваль со спортивной композиции

"Вперед, Россия!", в ней приняли участие все дети дет-
ского сада. Ребята показали спортивные достижения,
умения красиво двигаться и танцевать.

Особое значение в рамках нравственно-патриотиче-
ского воспитания имеет тема "Защитников Отечества".
С детства, наши дети стараются быть похожими на
своих старших братьев, отцов, дедов. Ребята старшей
группы представили литературную композицию "Буду

в армии служить, буду Родину любить!", которая за-
кончилась песней "Наша армия сильна". Никого не ос-
тавил равнодушным исполненный девочками танец
"Белые птицы"

Нельзя вырастить патриота, если не патриотичны
отец с матерью. Ребенок - зеркало семьи: как в капле
воды отражается солнце, так и в детях отражается
нравственная чистота родителей. То, что упущено в
детстве, очень трудно, почти невозможно, наверстать
в зрелые годы. Поэтому, педагоги детского сада №59
призывают родителей к тесному сотрудничеству в вос-
питании патриотических чувств детей.

⊆◊ ðð.

В программе:
11.00 - 11.50 -  Встреча и регистрация

гостей.
12.00 - 13.00 - Спортивные меропри-

ятия: перетягивание каната;  тяжелая
атлетика;  "стенка на стенку";  "нагайка";
перетягивание друг друга. 

13.00 - 14.30 - В концерте выступят:
народный  ансамбль "Верея" (г. Красно-
турьинск);  исполнитель народных пе-
сен  Бунтов Евгений (г. Екатеринбург);
клуб - шансон "Удача" (г. Кушва).

14.30 - 15.00 -  Регистрация участни-
ков фестиваля, оформление выставки
декоративно-прикладного творчества.

15.00 - 15.15 - Открытие фестиваля.
15.15 - 18.00 - Выступление  творчес-

ких коллективов.
18.00 - 18.20 - Закрытие, награжде-

ние участников.

А также в программе - питание, развлечения, и многое другое. 
Бесплатный автобус с пл. Советов до дер. В. Баранча - в 11.30.

ℵ〉∫ð◊ÿ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
⊆∈ ∏⊇∈ ∀∏⌠∫ð ⊇⌠〉∀


