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- Татьяна Васильевна, уже 7 лет на
территории двух округов - Кушвинского
и Верхнетуринского - комиссия работа-
ет в новом статусе (в качестве террито-
риальной). Ваша
миссия - координа-
ция действий всех
органов и учрежде-
ний, которые зани-
маются профилактикой правонаруше-
ний и подростковой преступности, а
также отвечают за образование, воспи-
тание и развитие наших детей. Январь -
месяц подведения итогов работы в про-
шедшем году. Что удалось сделать за
этот период, а что еще впереди?

- С определенным удовлетворением
могу отметить, что 2012 год для нас сло-
жился благоприятно.
∉ð∑〉∫⌠∑ 〉∑ð◊∫

∑∑
Количество преступлений

среди подростков уменьши-
лось в два раза. На 67 процен-
тов снизилось число несовер-
шеннолетних преступников.
Вся работа наша и наших коллег из ор-
ганизаций и учреждений профилактики
направлена на то, чтобы не допустить
повторных преступлений подростками,
которые один раз оступились. В 2012 го-
ду таких преступлений тоже стало в 2
раза меньше. 

Мы считаем, что гордостью нашей
является организация работы через реа-
лизацию таких проектов, как "Будь здо-
ров!" и "Молодежная инициатива". Как
результат - ежегодное сокращение пре-
ступлений, которые совершают подро-
стки, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения. Анализ административ-
ной практики тоже свидетельствует о
том, что число таких правонарушений,
как употребление пива несовершенно-
летними, появления их в состоянии ал-
когольного опьянения в общественных
местах тоже уменьшилось. То есть мы
наблюдаем, как у нас потихоньку в луч-
шую сторону меняется отношение под-
ростков к здоровому образу жизни. И
очень приятно видеть, что в различных
спортивных секциях растет число тех
подростков, которые еще недавно счи-
тали лучшим развлечением выпить пи-

ва и побродить бесцельно по городу. 
Отрадно и то, что потянулись наши

ребята и в военно-патриотический клуб
"Беркут-Спасатель". Трудным подрост-

кам, конечно, очень сложно заниматься
в таком клубе, так как  не всегда им
приятно выполнять приказы и жить по
определенному распорядку, но многие
преодолевают себя, втягиваются в та-
кую жизнь, и им она нравится.

∇∫◊ 〈∑
∑ð◊⌠⌡ ∑
Одна из наших задач заключается в

профилактике социального сиротства, в
раннем выявлении семей, находящихся

в социально опасном положении. И в
этом направлении есть некоторые поло-
жительные тенденции. У нас на терри-
тории стабильной остается ситуация с
детьми, оставленными матерями при
рождении: в течение трех последних лет
ежегодно в родильном
доме - всего по одному
новорожденному ребен-
ку, от которого отказалась
мать.

И это результат работы
и органов здравоохранения, и учрежде-
ний социальной политики.

Мы всегда ставили задачу перед на-
шими руководителями, коллегами, что-
бы на ранней стадии выявлялись семьи
с социально сложной ситуацией, чтобы
у нас было как можно меньше сирот
при живых родителях.

К сожалению, у нас на территории
двух округов наметилась тенденция к
увеличению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, кото-
рые состоят на учете в управлении со-
циальной политики. Число таких детей
в 2012 году выросло на 5 процентов, по
сравнению с 2010 годом.

Но мы считаем, что это не отри-
цательный, а, наоборот, положи-
тельный результат неравнодушия к
судьбам детей, которые оказались
в трудной ситуации в семьях роди-
телей-алкоголиков, ведущих амо-
ральный образ жизни. Дело в том,
что к нам обращаются в последнее
время не только родители, но и
родственники и просто неравно-
душные граждане, которые просят
помочь таким детям или принять
какие-то меры.

В последний год снизилось ко-
личество родителей, лишенных роди-
тельских прав или ограниченных в пра-
вах. Радует и то, что на протяжении трех
лет ни один ребенок с нашей террито-

рии не передан в госучреждения.
Есть в нашем городе такие люди,
которых не пугают трудности, и
они берут детей на воспитание в
возрасте старше 10-12 лет. А как

понимаете, это непросто.
Это результат последовательной и

ежедневной работы многих людей. Ко-
нечно, бьемся за благополучие детей,
как можем. И нам идут навстречу наши
врачи-наркологи: это и бесплатное ко-
дирование от алкогольной зависимости
тех родителей, которые согласны пойти
на это, чтобы дети остались с ними. Ряд
таких семей удалось спасти. Есть слу-
чаи, когда оба родителя соглашаются на
кодирование. 

Социальным патро-
нажем таких семей у
нас занимается  Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания

населения. Мы очень довольны, что у
нас он есть. Это наши первые помощни-
ки. Это они первыми идут в неблагопо-
лучные семьи.

Иногда мы встречаемся с такими
фактами, когда родители, имеющие
право на господдержку и определенные

социальные льготы, не оформляют нуж-
ных документов, ссылаясь на то, что не-
когда, не знают, куда идти, к кому обра-
титься - используют массу отговорок,
скрывая попросту свою лень и незаинте-
ресованность в улучшении жизни своих
детей. А таких льгот сейчас достаточно:
это и бесплатное питание в школе, вы-
деление бесплатных путевок в лагеря
летнего отдыха, льготы по оплате за дет-
сад и так далее. Иногда буквально при-
ходится за руку таких родителей вести и
оформлять необходимые документы,
потому что это, в первую очередь, за-
щита прав ребенка. Это касается и полу-
чения жилья. Есть у нас одна семья,

проживающая в пос. Восток: у дома
крыша практически отсутствует, еще по-
толок как-то держится. И столько при-
шлось "побороться" с мамой, чтобы се-
мью поставить на учет как проживаю-
щих в аварийном жилье, чтобы у детей
хотя бы в будущем были шансы полу-
чить нормальное жилье. 

Конечно, порой это и материальные
затраты, ведь оформление некоторых
документов требует денег, поэтому при-
ходится обращаться и к главе админис-
трации, и к другим руководителям, что-
бы решать такие вопросы.

Как видите, работы достаточно.
∉ð〉∫ ∑ ⌠∑∫
ð∑◊∫ ∫

В то же время мы обеспокоены тем,
что в этом году у нас наметился рост
преступлений, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних. Это связано с
тем, что насилие и жестокое отношение
порой исходит со стороны родителей
(есть такие прецеденты, когда в суде
рассматривались уголовные дела, где
родители были привлечены к уголовной
ответственности за жестокое обращение
с детьми). Но чаще всего случаи наси-
лия в отношении несовершеннолетних
происходят со стороны сверстников, что
очень тревожит. Мы считаем, что все
идет из семьи. Именно в семье не учат
детей решать конфликтные ситуации.
Некоторым родителям легче шлепнуть
непослушного ребенка, чем поговорить
с ним, разобраться в его поведении. Та-
кие "методы наказания" ребенок пере-
носит в свою среду и решает конфликт с
помощью кулаков. Результат - сломан-
ные носы, челюсти и так далее. Тогда
приходится встречаться с такими подро-
стками в суде при рассмотрении уголов-
ных дел, и наказание, которое чаще все-
го грозит им, - лишение свободы. Но и
здесь стараемся встать на сторону под-
ростков, чтобы дать возможность ис-

править свое поведение, вы-
ходим в суд с ходатайством о
передаче их под надзор тер-
риториальной комиссии по
делам несовершеннолетних.
И суд идет нам на встречу в

некоторых случаях. Так, в 2012-м только
двое таких подростков были направле-
ны судом в воспитательную колонию. И,
наверное, это правильно, так как стати-
стика показывает, что только процентов
20 подростков, побывавших в колониях,
встают на путь исправления.

Что еще тревожит? У нас нет умень-
шения числа общественно опасных дея-
ний, которые совершают наши дети. Это
те же преступления, но совершенные
детьми в возрасте до 14 лет, - кражи,
драки. Дерутся мальчишки, дерутся и
девчонки. А уголовная ответственность
в этом случае наступает с 16 лет.

(Окончание на 6-й стр.)
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СВЫШЕ 1500 свердловчан уже высказали
желание стать факелоносцами эстафеты

Олимпийского огня предстоящих зимних
игр в Сочи в 2014 году. Именно столько за-
явок на участие в конкурсном отборе пода-
но уральцами на официальном сайте парт-
неров Сочинской Олимпиады. По количест-
ву заявок наш регион уступает только
Москве - на конкурс уже зарегистрирова-
лось более 2600 жителей столицы.

Напомним, три города - Екатеринбург,
Каменск-Уральский и Нижний Тагил - во-
шли в число 128 городов, где проходит
маршрут эстафеты, старт которой будет дан
7 октября этого года в Москве. Олимпий-
ский огонь проследует по всем 83 субъек-
там Российской Федерации и завершит
свое шествие 7 февраля 2014 года в Сочи. В
общей сложности Олимпийский огонь пре-
одолеет более 65 тысяч километров, в том
числе на автомобилях, поездах, самолетах,
и даже на русской тройке и оленях. Для
сравнения: перед Ванкувером-2010 Олим-
пийский огонь преодолел 45 тысяч киломе-
тров, а перед Турином-2006 - 11300 кило-
метров.

Для Свердловской области участие в эс-
тафете - это еще один шанс заявить о реги-
оне, о его богатом потенциале, спортивных
и культурных традициях, об особом внима-
нии к Олимпийскому движению и олим-
пийским видам спорта. По словам губерна-
тора Евгения Куйвашева, областные власти
приложат все усилия для развития спорта
высших достижений, а при выработке соот-
ветствующей стратегии на Среднем Урале
будет учтен опыт уральских спортсменов и
тренеров, в том числе и по строительству
спортивных объектов. "И мы будем делать
все, чтобы создать максимально благопри-
ятные условия для тренировок и жизни на-
ших спортсменов", - отметил глава региона.
Так, например, в 2012 году по инициативе
главы региона, спортсменам-олимпийцам
и паралимпийцам, принимавшим участие в
прошедших летних играх в Лондоне, и их
тренерам выплачены значительные губер-
наторские премии. 

Прием заявок на участие в эстафете
Олимпийского огня осуществляется до се-
редины марта. Стать факелоносцем может
каждый, кому исполнилось 14 лет. Преиму-
щество будет отдано тем, кто действитель-
но любит свою страну, стремится к личному
совершенству и преображению окружаю-
щего мира, проявляет уважение к людям -
то есть, является носителем основных
Олимпийских ценностей. При этом нести
Олимпийский огонь могут в равной степени
и граждане с инвалидностью - в этом слу-
чае никаких ограничений и специальных
требований не существует. Желающий быть
факелоносцем должен рассказать, почему
именно он достоин стать одним из 14 тысяч
участников эстафеты. В заявке также указы-
вается краткая информация о претенденте,
о его действиях, направленных на то, чтобы
мир стал лучше, а окружающие - приобща-
лись к здоровому образу жизни.

До 1 сентября организационный комитет
планирует определиться с составом факе-
лоносцев. Оставить заявку на участие в эс-
тафете Олимпийского огня можно на сайте
http://torchrelay.sochi2014.com/ru/Burn.
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По техническим причинам в прошлом но-

мере "КР" редакция неверно указала даты
принятия решений Думы КГО "О внесении из-
менений и дополнений в Устав Кушвинского
городского округа", Правильная дата: "от 20
декабря 2012 года".
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〉ð∫ 〈ð⌠◊ÿ.
⊆◊ ◊ ∑∫ ∑ð∑ð∑−

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

∑ 〉∫ð∫∑〉∫◊ ∑
ð◊ ∑∫  ð⌠ ◊⌡ ◊−
◊?
− ⊗◊. ∪  ◊ ∑∫ ∑∫

ð◊〈∫◊ ◊ ⌠ð∑ ð∑ÿ ⌠−
∑∫. ℜ ◊〉∫〉∫,  ∑∑⌠
⌠◊〉∫⌠. ⊗◊∑∑ ∑〈⌡◊ ðÿ−
◊ ð∑∫◊  ∑〉∫〉∫.
− ℵ ∑−∫ ⌠∑ ð〉◊ ð∑−

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

− ∇∑ð∑ ∪ð∑, ◊ ∫ 
∑∫∑ 〉◊◊∫  〉∫
〉◊ÿ ∫◊ 〈∑∫◊, ◊ −
∑−ð∑ð◊ÿ ∫ð◊〉〉◊ ÿ ∫ð∑−
ð ⌠◊⌡〉ÿ ⊗⇒∇¬∈∠?
− ⊆∑〈⌡〉∫ 〉◊ÿ ∑−

ð∑ð ∫ð◊〉〉 ◊ð∑◊. ⇑∫ − −
  ◊ð◊∑ ◊∑ 〈⌠⌠∑
ð◊〈∫, ∫ð∑ 〈◊∑  
∑ð〉∑∫∑ ∑∑∫ 〉⌠.
− ∉ð∑∫ ∫ð◊〉〉 − ◊◊◊ ð−

◊? ∪ ∑ ◊ ◊ 〈∫ ∑−
ð◊∑〉?

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

〈∫ 〉∑∑◊, ð◊ ∑∑,  〉∫◊−
◊ð∫◊, 5−6 ∑∫ð. ∉ð∫ÿ∑〉∫
 ⌠ ∑∫ 〈∫ ∑ 〈∑∑ 2−3
∑∫ð. ⊂∑〉∫ð◊〉∑∑,
∑, − ð◊ 〉∑◊ ⊗◊,
◊ ⌠∑ ∑⌡〉ÿ ⌡ ∫ð◊〉〉◊⌡.
− ∇∑ð◊∑ ◊◊⌡ 〈−

∑∫ − ◊〈∫◊ ð〉 〈−
∑∫◊?
− ⊗◊,  〉∑ð◊ 〈∑∫ 〈−

◊〉∫  ∑ ◊◊∑∫. ⊄∑−
ð∑ð◊ÿ ∫ð◊〉〉◊  〉∑ð◊ ∑−
∑∑ ◊∫ð◊∫◊, ∑∑ ð∫ ⌡∑−
 ð∫. ∪ 〈 〈 ∑ ∑⌡,
∑〉 〈 ð〉∑ ð∑ðÿ∫ÿ ÿ−
 ◊ 〉∑〈ÿ ◊〉∫ ð◊〉⌡ ◊ 〉∑ð−
◊∑ 〉ð∫⌡ 〈∑∫. ℘ð⌠
〈⌠∑∫ ∑ 〉 ∑〉∫ 〉∑ ◊∫ð◊−
∫. ⊆∑ 〉◊∑∫〉ÿ, ∫ ð 〉⌠◊−
∫◊ ð∫ ð∫◊, ◊◊∑
∑ ð, 〈⌠⌠∫ ∑∑
◊∑−∫ ◊∫∑ ∫ð∑ð∑ ◊−
ÿ∫ÿ. ⊆◊ 〈⌠∑∫ ∑∫ ∑〉∫ 〉∑
∀◊∀  ∀ð∫∀  ð∑∑∫ −
.  ∑〉∫, ⌠∑ 〈⌠∑∫ ∑ 〉∑−
ð∑ ∑∑∑∫ ÿ ∑∫−
 〉◊ÿ ð∫◊.
− ℜ  ◊ 〈◊∑ ð∫−

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

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

◊  ⌠  ∑
ð∑?

− ⊆∑∫. ⊆ ∑ ÿ ⊇⌠ 
〉ð∫◊ 〉 〉◊∑ ◊ 〈⌠−
∑∫  ð◊◊∫. ⊆◊ð∑ð,
ð−∫ð∑ − 〈∑ ◊ ◊⌡  ⌡−
∑ ð〈∑. ∉⌠ÿð ,
⌡ÿ  〉⌠ ðð◊−
⌠. ∪ ∑ð.
− ℜð◊◊ÿ〉  ∫∑∑ ∑−

ð∑ð ∫ð◊〉〉: ◊ ∑∫
〉∫◊∫ 〉∫⌠ ÿ ð◊?
− ℑ∑⌠〉. ⊆ ∫ð◊〉〉◊ ◊

〈∫ ð◊∑◊. ∪ ∑ 〉⌠∑〉∫−
◊∫ ð∑∑∑ ðÿ −
〉∫⌠◊. ◊  〈⌠∑∫ ◊∫◊∫〉ÿ ◊
ð⌡ ◊⌡, ∑〉∑◊⌡�
ℜ〈∑, ∫⌠ ∫∑ðð∫ð  〈−
 〈 ◊◊∫ ◊ð 〉ð∫◊  ∫−
⌡◊ ð◊ ⊇⌠.
− ∇∑ð∑ ∪ð∑, ∫ 

〉◊◊∫ 
∑〉
〉〉∫ÿ
〉ð∫−
∑〉◊ ∀∇−
∑ð∑∀ 
〉. ℑ◊ð◊−
〉?
− ⋅∫ ◊〉◊−

∑∫〉ÿ ∀∇∑−
ð◊∀, 
∫∑ ◊−
◊∑∫  ◊−
ð ◊  ∑∑
 ð◊∫
ð◊〉∫ð⌠−
∫⌠ð 〉ð∫◊

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

∑ ⌠∫〈 ÿ  ℑ◊ð◊−
〉  ð∑◊∑ ∫∑ðð∫ð.
∏∫∑〉 〈 〉∑ ∫ 〈⌠〉∫ð∫.
− ⊕〉∫  ⌠ ℜ◊〉 〉  −

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

ð◊∑ ∑◊ÿ ◊∫∑∫◊ ◊ 〉∑◊−
◊ÿ 〉∑ÿ ∫〉⌠∫〉∫⌠∑∫. ∈◊
ðÿÿ∑∫ 〉∑〈ÿ ◊ ð〉〉 〈∑.
⊂∑∫◊∑, ð, 〉ð∫∑ð〉 〈∑
− ∫〉⌠∫〉∫⌠∫. ∏ð 〈 〈 ð∑−
〉∫ð⌠ð◊∫ 〉∫◊ ∀℘ðÿ∀,
∫〈 〈◊ 〉∫ ÿ ∫ð∑−
ð ∑◊∫∑∫. ⇑∫ 〈∑∑ −
ð 〉 ð∫∑, 〉ð∫∑
〉∑∫ð◊ ÿ ð, ∑∫◊ÿ 〉◊−
ðÿ  ∫.. ⊆ ∫∫ ð〉 ◊ ∑
〈〉⌠◊〉ÿ.
(Продолжение в следующем номере)
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⊇ 40−∑∫ ð〉
∑∫∑ð◊〉 ð◊◊

℘ðÿ

ℑ◊◊∫

〉∑◊ ∫



〉∫◊ð∑⌠ ∑
ℜ⊕⊕∠ℵ⊆∇⊇ℵ⇓ ð◊◊ÿ
ð⌠◊ ∀℘ð〈◊◊∫〉∀

◊〉∫◊∑∫  〉⌡ ðÿ◊⌡ 1886
∑∑,  ∫ 〉∑ ⌠◊〉∫−
 ℜ∑ ∈∫∑∑〉∫∑
 − 21 ∑∑, ∫ð⌠∑
∫◊ − 285, ◊ 〉∑⌡
ð⌠ − 348 ∑∑. ℜ〉∑ 
〈∑∑  16 ∑⌡⌡ ∑∫∑−
ð◊〉⌡ ð◊◊, ∫ð−
 ð⌠ÿ∫ 〉∫∑ ð∑−
〉∫◊∫∑ 〈⌡ ∑⌡ ℘−
ð〈◊◊∫〉 ð⌠⌠ð◊∑−
ÿ ∇.ℵ. ⊕, ⊄.∪. ⊂◊ð−
◊, ℵ.∇. ⊗∑∑〈∑ðÿ, ℜ.∪. ℘⌠〉∑◊,
ℜ.∪. ⊇⌠∑, ℘.⊂. ⊂◊〉∑,
⊂.ℵ. ⊆◊◊, ⊄.∉. ⊂⌠⌡◊∑−
◊◊, ∇.ℜ. ⊂◊◊∑◊, ⊄.ℵ.
⊇⌠∑◊, ℜ.⊂. ⊂◊◊ð◊, .ℜ.
⊄〉◊, ⊄.℘. ∠◊, ℜ.∉.
⊂◊∑◊, ℵ.∉. ∇⌠〉◊, .ℜ.
ℵ〈ð〉◊. ⊂ 〉  ∑ð
∫◊ ð◊〈∫∑ 〉 ∑∫∑ð◊◊
⊂◊ð◊ð∫◊ ∉∑∫ð◊ ∉◊⌡◊,
ℵ◊ ℘ðð∑◊ ⊂◊∑◊,
⊆◊ ∇∑ð∑∑◊ ℑ∑ð◊.
⊗〈ð⌠ ◊ÿ∫  〉∑ ð◊−

〈∫∑ 〉∫◊: ⊇◊∫ ∪◊
℘ðð∑ − ð∑〉∑◊∫∑ 〉−
∑∫◊ ∑∫∑ð◊ ℘ð〈◊◊∫−
〉 ð⌠⌠ð◊∑ÿ 〉 1991 −
◊  ÿ〈ð 2004 ◊, ¬⌠−
 ℵ∑〉◊ð ∑ð−◊−
∑〉∫∫∑ ð∑〉∑◊∫∑ÿ 〉∑∫◊
∑∫∑ð◊, ℜ◊ ℵ∑〉∑
∉ð⌡ð − 〈 ð∑〉∑−
◊∫∑ 〉∑∫◊ ∑∫∑ð◊ √∑∫−
ð◊ ◊ð∑ð◊, ℑ∑⌡∫
⇑ð◊ð  − ð◊〈∫
◊⌡∫ ∀⇒◊ÿ∀, 〉 ⌡ ◊
◊〉⌠∑ ∫⌡ ◊
∑∫∑ð◊〉⌠ ð◊◊ ◊⌡−
∫,  ⊆◊ ℵð∑∑
∑  ◊ÿ ∑∫∑−
ð◊〉⌠ ð◊◊ ◊∫∑⌡◊.
∉ð ⌡∑  ∑ð∑〉∫−

ð. ℘ð〈◊◊∫〉∑ ð⌠−
⌠ð◊∑∑ 〉∑ ð∑⌠ð
〈◊ð∫〉∫◊ ∑ð∑〉∫◊ 〉⌠∑〉∫−
◊∫. ⊆ ∑ð◊〈∫◊∑ ∑−
〉∑ð ∑ ◊◊〉 ◊〈∫−
. ∉〉∑ ⌡∑ÿ ◊〉∫ ∑−
⌡  〉∫ð⌠∫⌠ð⌠ ∈ℵ∈ ∀ℜ〉−
ð〉 ð−〈◊∫∫∑
〈◊∫∀ 〈 〉◊ ∑
〉∫ð⌠∫⌠ð∑ ð◊∑∑∑
ð⌠ ∀℘ð〈◊◊∫〉∀.
∇∑∫ ∑∫∑ð◊ ð⌠◊ ◊−

◊ ð◊〈∫◊∫  ⌡ ⌠〉ÿ⌡.
ℜ ∫◊∫∑ ð◊〉〉◊∑ ∑∑◊
〉∫ ∀〉∑◊〉∫  ð◊−
〈∫∑ 〉 ∑∫∑ð◊◊∀, ∫ð⌠
ð∑ ℜ◊ð⌠ ℵ◊−
◊〉∑⌠ ∅⌠⌠. ∈ 〉∑−
〉∫ 〈 〈ð◊ ð∑〉∑◊∫∑−
∑ 〉∑∫◊ ∑∫∑ð◊.
⊕∑ ð⌠〉∫ ∈ℵ∈

∀⊕ℜ∠ℵ∩ ℜ℘∈⊇∀ 〉∑〉∫ 〉
ð  〉∑∫ ∑∫∑ð◊−
 ð◊ð◊〈◊∫◊∑∫〉ÿ  ð−
ð◊◊  ∑ð◊〈∫◊
∑〉∑ð◊,  ∫..  ð⌠◊
∀℘ð〈◊◊∫〉∀. ◊  ð◊−
∑⌠ ∀⊇⌠∫⌠ð−◊〉〉◊ÿ ð◊−
〈∫◊∀ ð∑⌠〉∫ð∑ ◊ ∑∑−
ð◊−〉∫ð∑ 〉 ⌠ð◊ÿ −
ð∑∫ð ℜ℘∈⊇, ∑ 〉⌠ð〉−
∑ ∑ (◊ð∫, ∫ÿ〈ð),
ð∑∑ ∑∫∑ð◊  ð−
◊∫ð ∀ℵ〉∫∀.
∉ ð◊∑⌠ ∀ℜ◊∫◊ ◊∫∑ð−

◊ ∀ ð∑⌠〉∫ð∑−
◊ ∑∫∑ð◊◊ ℜ∈ℜ  ⊗ ∉〈∑−

, ◊◊ 〉∑⌡ ð⌠ 
⊗ ◊◊, ∑∑◊ð∫◊◊ÿ
◊∫∑ð◊◊ÿ  ∑ð◊〈−
∫◊ ∑〉∑ð◊  ◊〉−
〉∫ ∫ 〉∫◊◊ ð◊〈∫; ◊◊−
∑ 〉∫ð∑ ◊∫∑ð◊
 ÿ ◊〉∫ ∑−
〉◊ ð◊〉⌡ ◊ ð〈ð∑∫∑−
∑ ∑◊∑∫ ÿ ∑∑ÿ,
◊◊∑∫〉ÿ ◊∫∑ð◊◊ÿ
. ⊕∑ ◊ ∫ ∑
ð◊〉⌡⌠∑∫〉ÿ 〈∑∑ 4  ð⌠〈−
∑.
⊇⌠∫◊〉〉◊ÿ 〉〉ÿ ◊−

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

◊ ∀℘ð〈◊◊∫〉∀  
〉ð∫∑. ℜ〉∑ ∑〉∫ ◊
◊⌡◊∫〉∫ − ℜ.∇. ∇∑,
ℜ.∪. ⊇◊ð∑◊, ℜ.∇. ∉⌠,
⊆.⊂. ∩∑, ◊〉∫ ℜ.ℜ.
⊄〈. ℜ 〉ð∑◊ÿ⌡ 
〉∫ð∑〈∑ ⌡ð∑ ð∑⌠∫◊∫
∑∫ .ℜ. ⊄〉◊, ⊄.∪.
⊂◊ð◊, ℜ.⊂. ∇⌠⌡◊, ℜ.∪.
⊇⌠∑, ⊄.ℵ. ⊇⌠∑◊  ð⌠−
∑.
ℜ◊ ∑⌡  ð◊〈∫∑ 〉∑−

∫◊ ∑∫∑ð◊ ÿÿ∑∫〉ÿ ð∑∑−
∑ ð◊◊ ⊗ÿ ∉〈∑.
ℜ ∑〉∫ 65−∑∫ÿ ∉〈∑ ⌠◊−

〉∫   ∫ð⌠∑ ∫−
◊ 〈 ◊ð◊∑ ◊ÿ∫−
 ∑◊ÿ, ◊ ◊ ∑∑
〉∑∫◊ ∑∫∑ð◊ ⌠ð◊ÿ◊ÿ
◊ÿ ⊕ℜ∠ℵ∩ ℜ℘∈⊇ ∑ð∑〉−
◊  ÿ∫ ∫〉ÿ ð⌠〈∑ ◊−
⌠.
ℵ∫⌠ ð◊〈∫⌠  〉∫◊−

 ð◊〉∫◊∑ ∑ÿ
ð ℵ.. ¬⌠, ∪.℘.
⊇◊∫, ⊂.⊆. ∉ÿ, ⊆.ℵ.
◊∑, ℵ.ℵ. ⊂◊∑ð  〉∑−
ÿ ð◊∫ ∫⌠ ð◊〈∫⌠ 
∑ð∑ 〉∑ ðÿ ∪.ℵ. ∏ð◊−
, ∇.ℵ. ℘ð〈◊∑〉, ⊂.ℵ.
〉, ℜ.∪. ⊇∑∑, ℵ.℘. ⊂◊−
∑◊, ℘.∪. ⊆◊∑, ℜ.∇.
ℜ◊∑  ∑ ð⌠∑.
∇∑∫ ∑∫∑ð◊ ð⌠◊ ∀℘−

ð〈◊◊∫〉∀ ð◊〈∫◊∑∫ 
∫∑〉 ∫◊∫∑ 〉 〉∑∫ ∑∫∑−
ð◊〉 ð◊◊ ℜ〉−
ð〉 ð−〈◊∫∫∑−
 〈◊∫◊, ð∑〉∑◊∫∑∑
∫ð ÿÿ∑∫〉ÿ ℑ∑〈ð
ℜ◊ð ℵð∑∑. ∉〉∫ÿ−
⌠ ∑ð⌠  ð∑∑ −
◊⌡ ð〉 〉∑∫ ∑∫∑−
ð◊ ⌠〉∫⌠∑∫ ∫ ð∑〉∑◊∫∑−
ÿ ð◊ 〈◊∫◊ ℜ◊−
ð◊ ℜ◊〉∑◊ ∧∑∫◊,
ð∑〉∑◊∫∑ÿ ð◊ ◊⌡∫
∀⇒◊ÿ∀ ◊∫ÿ ⊗∫ð∑
℘⌠〉∑. ⊆◊◊ ◊⌡∫
∀⇒◊ÿ∀ ∇∑ð∑ ∪◊ ∉ð−
⌡ 〉∑◊ ◊⌡∫ ð∑ÿ
ÿ ð◊〉〉∫ð∑ÿ  ðÿ∫ÿ
∫∑ ð∑∑ÿ ∑∫∑−
ð◊〉⌡ ð〈∑.

ℜ◊∑ð ∇∉∪∠∪⊆,
ð∑〉∑◊∫∑ ∑∫∑ð◊〉

〉∑∫◊ ð⌠◊
∀℘ð〈◊◊∫〉∀, ∑∫∑ð◊
∫ð⌠◊, ◊ð◊∑ ∑◊
∀100 ∑∫ ð〉◊ ∠〉〉∀

⊆∑   〉ð∫∑

∇∑ð∑ ∇◊∫∑:
∀∇⌡ð◊∫ ∫, ∫ ∑〉∫. ∪, 〈∫

∑∫, ð∫ ⌠∫ð◊∑∑∀

∩⊆ℵ⊇∈⊂⇐⊕∇⇐: ∇∑ð∑ ∪ð∑ ∇−
◊∫∑ − ⌠〉 〉⌠◊ð〉∫∑ ◊◊−
∑ ∑〉 ⌠∫⌠ð . ∉.. ⊄∑〉−
◊∫◊  ∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð∑, ⌠〉 ∑∫−
〉 〉ð∫  . ⊇⌠, ℜ∑ð⌡∑−
∫⌠ð〉 ∫∑∑ÿ. ℑ⌠ ◊〉∫ ∫ð⌠−
  ð◊〈∫◊ ∫ð∑∑ð  
◊  ð◊⌡ ℜ∑ð⌡ÿÿ ⌠ð◊  ⊇ð◊〉−
⌠ð◊〉. 10 ∑∫ ð◊〈∫◊ ◊ ð〉∫∑ 
⊇ð◊〉⌠ð◊〉∑. ∇ 2009  2012  ð◊〈∫◊

ð⌠∫∑∑ ∑〉 ⌠∫⌠ð, 〉ð∫◊  ∫⌠ð◊  . ℜ∑ð⌡ÿÿ ⌠ð◊
ð ∫∑∫∑  ∑◊ ⌠∫⌠ð  〉ð∫◊. ℜ ∑ð◊∑ 2012 ◊ 〈 〉−
◊ ⌠◊∑ ◊∑∑ ⌠ð∑∑∑ ∑〉 ⌠∫⌠ð, 〉ð∫◊
 ∫⌠ð◊, 〉 〉∫◊ ð⌠∫∑ÿ ∫ð ∇. ∇◊∫∑  〈 ð◊∑ ◊
ð◊〈∫⌠  ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊.

Центральная городская библиотека
приглашает в клуб "ЗОЛОТОЙ

ВОЗРАСТ"
3 февраля 

в 14-00
на поэтическую

встречу “Два великих и
похожих ушедшей эпо-
хи”, посвященную 75-летию В. С. Вы-
соцкого.

∇◊◊ÿ ∫◊

∑ð◊. ℘∑ ð⌠∫ 〉∫ð∑ 〉

◊〉∑∑∑?
- 5 февраля в 15 часов в пос. Азиатская;
- 6 февраля в 10 часов в кинотеатре "Феникс" в г. Кушва;
- 12 февраля в 11 часов в Центре культуры и досуга пос.

Баранчинский.
ð◊∑∑ 〉◊ ∫  ð⌠ ⊇⌠∑
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ÿ◊ðÿ 2013. 〈 〈⌠∑ ⌠−

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

 2011 ⌠ 〉 ◊−
〈 ∫∑∑ 
ÿ∑〉ÿ
〉∫ð◊ ◊◊⌡∑
⌠〉⌠〉◊  ∑−
∑  ◊
ðð◊◊ ∩◊ð∑ . ⊇⌠◊. ℜ ð∑−
⌠∫◊∫∑ ◊∑〉∫ÿ ⌠◊〉∫
⌠∑  〉 ◊〉∑∑∑
◊ 〈〉⌠◊∑ ⌠◊〉∫∑, 〈◊ ⌠∑−
◊ ð◊ÿ, ∫  ∫ ◊ð∫ð∑ 〉 ∑−
◊∑ ð∑∑ 〉∫◊ ÿÿ∫〉ÿ ∑
 ∑, ∫ð⌠ ð◊∑∑  ∫⌡
ð◊⌡ ∑ ◊∑◊. ℑ ð∑∑ −
∑〉 ð〉 ð◊◊, ð◊ÿ

◊◊ 〉∑ ∫∑ð∑∑. ∠◊〈∫◊ÿ 
◊⌠ ◊ð◊∑, 〉∫ð⌠ −
  ∫∑◊  〈ð〈∑ 〉 ∑◊
〈ð∫ ◊ð∫ ∑ð◊∫ ◊−
∑ð◊ ⌡ ∑ ⌡ÿ⌡ 
◊ ◊ð∫ð, ∫ð◊ÿ ⌡ ◊ ∑−
〉∑ 〉∑∫∑〉∫◊∑. ℜ 〈−
〉∫∑ 〉⌠◊∑ 〉∑ð∫◊ ◊◊◊ −
∫∑ ð∑⌠∫◊∫. ∩◊∑ð◊∑ ◊◊−
 ð◊∫∑∑ ◊◊ÿ  ∫, ∫
∑〉∫∫∑   ∫ ◊ð∫ð 
∑〉∫∫∑ ∫◊ ∫ 〉∑〈∑ ∑−
ð. ⊂◊∫∑ð◊ ◊ð◊ÿ〉  −
ð 〉⌠, ∫ð 〉 ◊◊◊∑ 
〉∫◊∫∑ 6.9 ⊇ℵ∉ ∠. ∉∫ 〉∫ð◊
◊ð∫ð 〉ÿ◊〉 ∫∑, ∫ ⌡◊ÿ
∑ð 〈◊ 〈ð⌠◊◊ ∑〉∫ ◊〉−
 ⌠∫ð   ∑∫⌠, ◊ 〉∫ð⌠−
   ◊〉∫ ⌠∫ð, 〉◊
◊ð∫∑〉 〉ð∑〉∫◊  ◊ð∫ð∑ ⌠∑
∑ 〈. ℜ ⌡∑ 〉∫ð ∑∑ÿ ∑−
ð◊∫ ◊◊〉 〉⌠◊ 〉 〉∫◊∫−
 ð∑∫◊, ð, ∑−
〉∑ ð∑◊ð◊∫.
ℜ ∑ð 〉 〉∑ð∑ 2011  ÿ〈ð

2012 ◊ 〈 ◊〉ð◊ 3 ◊∫◊
∫∑ÿ ◊ð∫∑〉⌡ 〉ð∑〉∫ 
∫ ◊ð∫ð∑  ⌡ ⌠∫ð∑〈∑∑ 〈∑ ∑−
〉 ◊ð◊∑ÿ. ∉ ð∑〉〉
∑ð∑ð⌡ ⌠, ⌡ÿ ◊ð∫ð,

ð◊◊ ⊕., ◊
ð◊∫∑∑
◊◊ÿ  ÿ〉−
, ∫  2011 −
⌠ ⌠ ∫⌠
◊ð∫ð⌠  ◊−
〉∑〉∫⌠ 〉∑
〉∑ð∫ ∫◊.
⊇◊ð∫ð⌠ ð∑−
〉∫◊ÿ ÿ −

∫∑ÿ ◊ð∫ 〉◊, ◊ÿ
ð∫ð◊ ⌡◊ð◊∫∑ð 〉⌡ ∑〉∫−
, ÿ ⌠∑ÿ   ∑ 
∑ð◊. ℜ〉∑ 3 ◊∫◊ 〈 〈∑−
∑   ⌠∑ ∑. ℜ ◊〉∫ÿ∑∑
ð∑ÿ ðÿ∫〉ÿ 〉∑〉∫∑∑ ∑〉∫ÿ,
◊ð◊∑∑ ◊ ◊∑ ⌠
∑◊ 〉 〈∫∑ ◊∫  〉⌠.

∉ð∑〉〉−〉⌠〈◊ ⊂⊂∈

⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ ∪ ∩ℵ⊇∈⊆4 ≠ 5
31 ÿ◊ðÿ 2013 .

∇20 ∉∈ 28 ⇓⊆ℜℵ∠⇓ ◊ð∑〉∫ð−ð◊ 152 〉〈∑ÿ  ð∑−
〉∫⌠∑ÿ⌡  ð◊◊ð⌠∑ÿ⌡. ∇−
∑ð∑ 11 ð∑〉∫⌠∑, 9  ∫−
ð⌡ ð◊〉ð∫  ðÿ 〉∑◊.
∇∑ð∑ 4 ð◊,  ∫ 〉∑ 1
◊ð∫ð◊ÿ. ∇〉∫◊∑ 1213 ◊−
〉∫ð◊∫⌡ ð∫,  ⌡ −
1043   ∈℘∪ℑ⊗⊗, 116 − ◊
ð◊〉∫∑ ◊ÿ  〈∑〉∫∑−
 ∑〉∫∑, 2 − ◊ ∑∑ ⌡⌠◊−
〉∫. ℜ ∪ℜ∇ 〉∑ð∫〉ÿ 15 ∑∑◊,
8  ⌡ − ◊〉∫ð◊∫ ◊ð∑〉∫−
◊⌡. ∩◊ ∑∑ 〉ð〉∫
〉◊〉 14 ∑∑.
∇∫ð⌠◊ ⊂⊂∈ ∀⊇⌠−

〉∀ ◊ ∫∑∫ ∑ð ð∑∑−
 2 ð∑◊, ◊ð◊∑⌡ ◊ ◊⌠−
⌠ ◊ÿ. ∉ð∑ð∑ 47 ◊−
∑∑ ð⌠ÿ,  ð∑⌠∫◊∫∑ ð−
∑ð ÿ∫◊ 1 ∑◊ ◊ ◊ð⌠∑−
∑ ð◊ ⌡ð◊∑ÿ  ð∑〉∫ð◊−
.
∩◊ð∑〉∫ðð◊ 9 〉⌠◊∑ ◊∑−

〉∑ÿ 〈∑. ⊆◊ ◊ÿ∑ÿ ð◊−
◊  〉∑∑⌡ 〉◊◊◊⌡ 〉∫ð⌠−
 ⊂⊂∈ ∀⊇⌠〉∀ ∑◊
11 ð◊.

∪ ð◊∑∑ 〉∑ð∑⌡:
℘ð− ⊗. ◊〉◊ ÿ⌠ 〉 ,

∫    ◊ 15 ÿ◊ðÿ ∑◊−
 ð  ◊ ◊, ∫⌠◊
⌡∫  30 ∑∫ð ◊〈∑ÿ.

ℵ ∫◊∑:
20 ÿ◊ðÿ  〉. ℑ◊ð◊〉

∑∑〉∫ ð  ◊ð∫ð⌠ 
⌡∫ ⌡. ∉ð∑〉∫⌠∑∑
ð◊〉ð∫.
20 ÿ◊ðÿ 〉∫⌠ 〉〈∑∑

ð∑∫ð◊ ⊄  ∫, ∫ ∑∑〉∫−
 ⌡∫ ◊〈∑ ∉∉.
21 ÿ◊ðÿ ◊ ◊∫〈∑ ∀ℜℵ∩−

2107∀ ð− ∏. ∑ð∑  ∑∫−
 ∑∫◊◊ 〈∑ 〉∫∑∫〉∫⌠⌡ −
⌠∑∫.
22 ÿ◊ðÿ  〉. ∇∫ð∫∑∑ ∑−

∑〉∫ ◊∑〉 ∑∑ ð◊∑ÿ
ð−⌠ ∏.
23 ÿ◊ðÿ  ∫∑∑⌠ ∑∑〉∫−

 〈◊ ⌠∫∑ ◊◊∑ ∑−
∑ 〉ð∑〉∫◊ ð− ⊄. 
〉⌠∑ 14 000 ð⌠〈∑.
23 ÿ◊ðÿ ∫ ◊ ≠ 9  ⌠.

∇∫ð∫∑∑, ∑∑〉∫ ⌡∫
◊∫〈 〉〈∑.
23 ÿ◊ðÿ 〉∫⌠ 〉〈∑∑

 ∫∑∑⌠ ∑ðÿ  ∫∑ ð◊−
 〉ð∫〉∑ð◊∑ 〉∫,
∑∑∫〉ÿ ð∑ð◊.
23 ÿ◊ðÿ ∑∑〉∫  ◊ð−

∫ð ◊ÿ∫∑ÿ ⌡∫ 〉∫ ∫∑−
∑.
24 ÿ◊ðÿ 〉〉∑ ◊∑〉 〈 ð−

∑ ∇, ð∑〉∫⌠∑∑ ð◊〉ð∫.
24 ÿ◊ðÿ 〉∫⌠ 〉〈∑∑

∑〉∑〉∫ð ∉/∉ √℘ℑ  〉∫⌠∑
ð− ⊇. 〉 ◊ ⌠〈∑◊ÿ
ð◊◊ 〉〉∫ ◊〉∫ . ∠◊〉−
ð∫;
24 ÿ◊ðÿ  18.00 ð− ∇. ⌠−

ð◊ ⌠〈〉∫ 〉〈∑.
26 ÿ◊ðÿ  ◊◊∑ ∀∉ÿ∫∑ð−

◊∀ ◊∑ð◊ ∑∑〉∫, ∫◊−
〉ÿ ⌡∫∫ ∫◊ð.

  ð �
ℜ.⌠ð◊: ∇⌠⌡ð⌠ ∉.∪., 63 ◊;

℘◊∫⌠◊ ℘.℘., 80 ∑∫; ⊗∑ÿ
℘.∪., 82 ◊; ∩◊∑◊ ⊆.⇓., 1933 .ð.
⊇⌠◊: ∇◊◊ ⇑.ℜ., 1972 .ð.;

∇〉◊ ⊕.., 90 ∑∫; ⊂◊ ℜ.∪.,
44 ◊; ℵ◊ ∩.ℵ., 61 ; −
〉∫〈ð◊ ∠.∪., 1930 .ð.; ⊇◊ð◊
ℵ.., 1922 .ð.

⊇ð◊∑
〉∫

⊆∑

◊◊∑∑ ∫∑ ⊇℘∈, ∑〉 ⌠ ℜ◊〉
∑∑∫〉ÿ ◊◊ÿ−〈 ð◊ÿ,

〉ÿ◊◊ÿ 〉 ∑◊ ∫ð∑〈∑∑
 ∫∑∑ ◊ð∫∑〉⌡
〉ð∑〉∫, ð〉 ∫  ∑⌠ð⌠
◊〉∫  ∫∑∑⌠ 02, 2−43−41, 
◊ ∫∑∑ ∑ðÿ ⊂⊂∈ 2−40−52.
⊇∑◊〉∫ ◊ð◊∫ð⌠∑∫〉ÿ.

∑∑ð ◊ ◊ð∫

 ∫〉ÿ

〉〈 ∑
1⊂ℵ∠ℵ 2012 ◊ ∉ð∑∑∫ ∠〉〉〉 ∑∑ð◊− 〉◊ ∑∑ð◊ ◊ ≠ 18, ∫ð
∑〉∑ ∑∑ÿ  〉∫◊∫ 228; 228.1; 229.1 −
 ⊇∑〉◊ ∠, ð∑ ∫ ∑〉∑ ∑ÿ 
〉∫◊∫ 228.3  228.4 ⊇ ∠. ⊗◊∑ ∑∑ÿ 〉⌠∑−
〉∫∑ ⌠∑〉∫ ⌠⌠ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ◊ ∑−
◊ 〈ð∫ ◊ð∫∑〉⌡ 〉ð∑〉∫.
∇ 1 ÿ◊ðÿ 〉∫⌠  ◊⌠ 〉⌠ ◊◊∑−

∑ ◊◊◊ÿ  ∑ ∑ ∑ÿ
〉〈. ℜ ◊∑ ð∑⌠〉∫ð∑ ◊ 〉◊ÿ
ÿ ◊◊∑ÿ ∫◊ ◊◊◊ÿ.
∉∑ð∑, ∫ ◊〉∫ 4 〉∫◊∫ 229.1 ⊇ ∠ − ∫ð◊−

〈◊◊ ◊ð∫∑〉⌡ 〉ð∑〉∫  〉〉∫◊∑ ð◊◊−
 ð∑〉∫⌠ ð⌠,  〉〈 ð⌠ ð◊∑ð∑, 〉
ð∑∑∑ ◊〉ÿ  ∫◊∑⌠;
∪ ∫ð∑, ◊〉∫ 5 〉∫◊∫ 228.1 ⊇ ∠ − ð−

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

∑〉∫◊, 〉⌠∑∑  ð〉∫∑, ∫∑
 ∑ð∑ð◊〈∫∑ ◊ð∫), ◊ð∫∑〉⌡ 〉ð∑〉∫
 〉⌡∫ð⌡ ∑∑〉∫  〉ð◊∫∑⌡, 〈ð◊−
◊∫∑⌡ ⌠ð∑∑ÿ⌡, ◊ 〈∑∫◊⌡ 〉ð∫◊, ◊ ∫◊∑
 ∑∑ÿ⌡, 〉⌠∑⌡  〉∑ð∑ ð◊∑∑ÿ
(〉⌠◊), ◊ 〈∑∫◊⌡ ∑∑ð, ⌠−
, ð〉, ⌠∫ð∑∑  ∫ð◊〉ð∫◊  ∑−
∫ð∫∑◊,  〈∑〉∫∑ ∫ð◊〉ð∫∑ ð∑⌠〉◊∫−
ð◊∑∫〉ÿ ◊◊◊∑  ∑ ∑ÿ 〉〈  12
∑∫. ∩◊ ∑◊∑ ð〉∫, 〉〈∫  ∑ð∑〉−
⌠ ◊ð∫  〉〈 ð⌠ ð◊∑ð∑ ð∑⌠〉∫ð∑−
 ∑∑ 〉〈 ◊ 〉ð ∫ 15 ∑∫  −
∑ ∑ÿ 〉〈.
∑〉∫◊∑∫〉ÿ  ◊〉∫ð◊∫◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫

◊ ⌠∫ð∑〈∑∑ ◊ð∫ 〈∑ ◊◊∑ÿ ð◊◊ −
〈 ∫ð∑〈∑∑ ⌡ ⌠ð◊◊⌡ ∑∑〉∫  〈−
∑〉∫∑⌡ ∑〉∫◊⌡, ◊〉∫ 3 〉∫◊∫ 20.20 ⊇ℵ∉ ∠
ð∑⌠〉∫ð∑◊ 〉◊ÿ  ∑ ◊〉∫ð◊∫
◊ð∑〉∫◊ ◊ 〉ð  ÿ∫◊◊∫ 〉⌠∫.
ℜ∫〉ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ 〉∫◊∫∑ 6.16.1 ⊇ℵ∉ ∠ 

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

⊇⌠〉∑ ∑〉∑
◊ð ◊ðð∫

∇◊◊ÿ ∫◊

∑∑ ð◊∑ð 〉〈
〉∑ÿ 〉 ∑∫ 〉 1 ÿ◊ðÿ 2013 .

Размеры пособий, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 года  № 81-
ФЗ"О государственных пособиях гражданам, имеющим  детей"

Название пособия Размер, руб.
Единовременное пособие при рождении ребёнка 15050,75
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (до 1,5 лет) 2822,02
Ежемес. пособие по уходу за вторым и послед. детьми (до 1,5 лет) 5644,02
Единоврем. пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью 15050,75
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 23834,44
Ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого призван на 
военную службу по призыву 10214,76

Размеры пособий в  соответствии с Законом Свердловской области
от 14.12.2004 года  № 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребёнка"

Ежемесячное пособие на ребёнка (до 16 (18) лет) 452,00
Ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери 904,00
Ежемесячное пособие на  ребёнка из  многодетной семьи 1808,00
Ежемесячное пособие на ребёнка, если один из родителей 
уклоняется от уплаты алиментов 678,00
Ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого призван 
на военную службу 678,00
Размер пособия в соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 года

№ 107-ОЗ "О денежных средствах на содержание ребёнка, находящегося под
опекой или попечительством"

Денежные средства на содержание ребёнка, находя-щегося 
под опекой или попечительством 6539,00
Размеры пособий в соответствии с Областным законом от 23.10.1995 года № 28-ОЗ

"О защите прав ребёнка"
Ежемесячное пособие беременным женщинам 633,00
Ежемес. пособие родителю, воспитывающему ребёнка-инвалида 1055,00
Размер пособия в соответствии с Законом Свердловской области от 20.11.2009 года
№ 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области"

Ежемесячное пособие на проезд учащемуся из многодетной семьи 361,00

∉ 〉∑ ð〉◊ 〈ð◊◊∫〉ÿ  ð◊∑∑ 〉◊ ∫ 
◊ð∑〉⌠: .⊇⌠◊, ⌠. ⊇ð◊〉◊ð∑〉◊ÿ, .16, ◊〈.10,
∫∑∑: 2−49−62, 2−74−17.

∩◊ÿ∫〉∫

∈ ◊◊〉ÿ⌡ � 〉〈∫∑!
◊◊∑∑ ð◊〈∫◊∫∑!
⊆◊◊∑, ∫  〉∫∑∫〉∫ 〉 ⌠∫ 3 〉∫◊∫ 25

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

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

.30, ∫∑. 2−71−20, 2−54−52.
⇓ ∇〉〉⌡,

ð∑∫ð ℘⊇ ∀⊇⌠〉 √∩∀

ℜ〉∫ð∑◊ 〉 ◊〉∑∑∑

∉ð◊◊∑∫ ⌠◊〉∫
31 ÿ◊ðÿ  18 ◊〉  ◊ð∑〉⌠ . ⊇⌠◊ ⌠. ⊄∑◊, 176, 

∑∫〉◊⌠ ≠ 4 ð∫ ∫∑∫ ∑ð∑ ◊〉∑∑∑ ⌠◊〉∫
⌠∑ ◊∫◊  ⊗∫ð ℵ∑〉◊ð
∇∫◊ð.
℘ð◊ ⌠◊〉∫◊: ⌠. ⊄∑◊ 〉 98  ◊, 〉 101  −

◊, ⌠.∉∑ð 〉 66  ◊, 〉 63  ◊, ⌠. ⊂∑∫◊⌠ð−
, ⌠. ∇∑∫〉◊ÿ − ∑∫, ⌠. ℑ〉∑ð〉◊ÿ − ∑∫,∑ð.∩◊〉, ⌠.
∠. ⊄〉∑〈⌠ð ∫ ◊◊◊  25  32, ⌠. ⊇. ⊂◊ð〉◊ 〉 84 
◊, 〉 87  ◊, ⌠. ⊂. ∇〈ðÿ◊, ⌠. ⊄∑ð∫◊, ⌠.
⌡, ⌠. ⊇ð∑〉∫ÿ〉◊ÿ 〉 91  ◊, ∑ð. ⊗∑,
∑ð. ⊇〉〉, ∑ð. ⊂∑, ⌠. ⋅◊◊∑◊ ⌠. 9 ÿ−
◊ðÿ, 〉. ∅∫ (⌠.40 ∑∫ ∉〈∑, ⌠. ¬∑〉◊ÿ),
⌠.∉∑ð◊〉◊ÿ 〉 97  ◊ 〉 100  ◊, ⌠.⊇⌠ 〉
117  ◊, 〉 158  ◊, ⌠.⊇⌠◊ 〉 111  ◊, 〉 102
 ◊, ⌠.∇∑◊ÿ 〉 33  ◊, 〉 26  ◊, ⌠.ℜ−
◊ð〉 〉 53  ◊, ∑ð.∇∑∑ð ∫ ⌠. ℜ◊ð〉
 ⌠.∉∑ð◊〉◊ÿ.

∑ ∑



ℑℵ∠ℵ⊆⋅∪⊆∇⊇∪⊕ ℜ⊕∇∪

Корпункт
“Баранчинских

вестей”
ð◊〈∫◊∑∫  ∑−
∑◊ 〉 12.00 
15.00 ◊ ∑ð ∫◊∑
 ⌠ð◊∑ 〉∑◊.

⊂◊∫∑ð◊ ∫◊ ◊∫ÿ◊ ∠ℵℜ∪⊆∇⊇ℵ⇓

¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪
∑ ℵ∫ ⊆◊∑, 1990.
¬⌠◊ ◊◊ð◊ ⊂⌡◊◊, 1929.
∉∑∫ð⌠ ⊆◊ ∉◊◊, 1925.
⊂◊◊ð◊ ◊〉ÿ ∪◊◊, 1924.
ℜð⌠◊∑◊ ⊇〉∑ÿ ℵ◊◊〉∑◊, 1928.
⊇⌠ð◊ ∈◊ ℵ∑〉∑∑◊, 1932.
ℑ◊◊⌡∑∫ ⊆⌠ð◊ ℑ◊〈⌠◊∫, 1954.

5≠ 5
31 ÿ◊ðÿ 2013 .

∏ð◊ÿ 〉∫

⊂ÿ 〈ð,
◊

 〉∫
∫∑◊∫ð∑

ℜ 〉∑ ∑∫ð ⌠∫⌠ð  〉⌠◊ ð
◊∑ ∫∑. ℜ ∑ ð〉∫ð ð∫∑
◊∑ ÿ〉 ÿ∑ 〈ð∑ ð∑〉◊,  ◊−
⌠ ◊◊∑ ◊ð∫∑ð 〉∫ ∫∑◊∫ð◊. ∩◊
∑∫◊ðÿ  〈ð◊∫〉  ð∑∫ð⌠ √⊇⊗
⊆◊∫◊∑ ℜ⊕∠∈ℜ∈⊃:

⊇◊⌠

⊆◊∑ ◊〉∫ 〉 ⊕ð

⊇ℵ⊇ ∑〉∫, ⊆  − ∫ 〉◊◊,⌠〉∫◊∫ ∫ð⌠ ∑∫◊∫ 〉∑. ℜ
20− ∑ 〉◊⌠ ∑∫⌠ ∫ 
ð∑◊〉∫:  ∑ ◊⌠ ð⌠◊ 
38 ∑∑ 〉∑ð◊ ⌠∑◊∫∑∑ ⌠−
∫∑∑〉∫∑  ∇◊◊. 
⊆◊ ⌠∫ ð∑◊ ∑ð∑ ∇◊∫−∉∑∫∑ð−

〈⌠ð. ⊂ 〈◊  ∉∑∫ð◊〉
ð∑〉∫, ∑ 〉∑∫ ∫ð⌠ ð⌠〈∑−
 〈◊〉∫◊,  ∫ð ð◊∑ ∑ð◊
∫∑〉⌡ ◊∑⌡,  ∉∑∫ð◊−
〉 〉〈ð. ∉∫ ∫ð◊〉  √◊ð−
〉∑ 〉∑,  ⊕◊∫∑ð〉 ð∑. ∩−
 ∉∑∫∑ð〈⌠ð 〉∑ð  ð◊,  ∑
∑∑∑ ∑∑〉∫∑  〉∑ ∫◊∑ ð◊−
◊ ∑∑∑ 〉∑ ◊ð⌡∫∑∫⌠−
ð.
⊆◊ 〉∑⌠∑∑ ⌠∫ð  〈 ⌠∑ 

ÿ. ∇ð◊⌠ ÿ〉 ⌠∑∑
〉◊: ∑〈∑ ∑  

∑  ⌡, ÿð ⌠ð◊∑∑ ð−
ÿ◊  ð⌠ ð∑〉∫∑〉 ◊∫−
ð〈⌠∫◊. ℜ ∏∑〉 〈◊  ⊇◊∑−
ð◊ ∫∑ð◊〉 〉〈ð∑.
∈〈ð◊ÿ 〉⌠ð〉ÿ  ð⌠ ∫ð◊

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

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

〉∫◊ 〉◊∑ ðÿ∫∑ ∑◊∫∑ÿ.
∩◊〉∫ 〉 ∇∫ ◊◊〉 〉

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

〉. ∪ ∇∫◊ ◊〉 ð∑ 
∏∑〉, ∑  ð⌠ÿ〉  ∫ð−
 ∑∫ð◊. ℜ〉∑ ⌡∫∑ 〉∫◊∫ ◊〉∫−
⌠ 〉◊ 〈 ∫ ∑∑,  ∫−
⌠ ð〈ð∑ 〉⌠∑ð. ∩◊∫∑ ◊∫〈⌠〉
 ∑ð⌠〉  ð⌠ ∠〉〉.
◊ ◊◊∫∑ ð ◊ −

∑ ◊⌠,   ∫∑ð ⌠∑ð∑, ∫
∫ ∑ 〉∑∑∑ ⌠∫∑∑〉∫∑.

∉◊ ⋅℘⊆∈ℜℵ

∠◊  ⊇ð∑∑〉 ∑∑ð...

ℜ⊆∈ℜ∈℘∈⊗⊆∪⊕ ◊⌠  ℑ⇑⊂∑ ð−
◊ 〉ð∫◊ÿ ð◊ ∀⊇ð∑∑〉∑

〉∫ð∑∀. 
⊂ ð◊〉  〉∫ 〉〈ð⌠ ◊−

⌠ 9  10 ◊〉〉  ≠ 20  ◊∑ 〉
ð∑◊◊∫∑∑ ∑〉 〉∫◊ÿ
⊄ ℑð〉 ∉∑. ℜ
⌠ ◊⌠  ⊇◊∫ÿ ⊗∑◊,
⊗∑〉 ¬◊∑ð, ⊗◊ ¬⌠, ⊂◊ð◊
∇∫◊ð◊, ℵð∫∑ ¬◊⌠  ∇◊◊ ⊗∑−
 − ◊∫◊ ◊.
∇∑ð◊ 〉∫◊ð∑◊〉〉 〉∫◊◊

〉〈ð◊ÿ Ι  ΙΙ ⌠ð〉 ∫∑⌡⌠◊  〉〉∫◊∑
〉∫⌠∑∫ ∇◊ ℑð◊, ∪ ⋅∑ð∑−
⌠⌡◊, ℵ∫◊ ∈〉∑, ⊕∑ÿ ∈〉−
◊, ⊂◊ð ⊄∑〈∑, ∈∑◊ ∇∫◊⌡◊ −

◊∫◊◊ ◊. ∇ð∑◊ÿ 〉〉∫ÿ−
  11 ∫∑ð∑〉∑⌡ ∫◊, ∫−
∑⌡ ð⌠∫∑∑ 〉∫◊ÿ
ℑ⇑⊂◊ ∈ ⇓∑. ∈〉〈∑ ◊−
⌡◊∫◊ 〈 ð  ∑◊⌡ 
∑◊∑ ⌠◊〉∫ ◊ ð∑ÿ.
∩ÿÿ ð◊ ð◊ ∑ ∑〉∑, 〉−

〉∑ ∑ ⌠◊◊〉 ◊∫〉∑ð 〉∑ð∑−
〉∫◊. ⊄◊ ℑð〉◊ ∑◊〉
〉 〉◊ÿ  ð∑∑◊⌡ 〉−
∑ ∑◊∑〉 ∑ÿ∫∑〉∫  〈−
∑ ⌠∑ ≠ 63, 〈 ⌠◊〉∫  ð∑∫−
ð◊  〉∫ð∫∑〉∫∑ ◊∑ 〉ð∫−
 ◊◊.
∉〈∑  ∀⊇ð∑∑〉⌡ 〉∫ð∑◊⌡∀ ∫∑⌡−

⌠, 〈∑ ◊ ◊ð◊∑ 〉◊−

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

ℵ∑◊ ℑ⊕∠∇⊕⊆⊕ℜℵ

∉ð〈〉∫

∅ 〉◊∫◊ ⌠∑〉 ⊗∉

ℜ∉∠∈¬⊄⇒ 〉⌠〈〈∫⌠  ∇∑〉◊ 〉∑ 〈 〉∫◊∑  ð〈
〉 ∫∑ ◊∑ ∑ÿ◊ 22−∑∫∑ ℵ−
∫◊ ∑,  〉ð∑〉∑∑ 〉〉∫ÿ−
〉 ⌡ð.
⊇◊ ◊ 〉∫◊ ∑〉∫, ℵ∫ ∑〉

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

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

  ∑ð∑⌠⌠ ⊄∑〉〉⌠, 7, 〈ð◊−
∫〉ÿ  ð∫⌠◊∑ ◊∑∫〉∫ ∀∈∑◊∀. ⊕
ð◊〈∫ 〉ÿ◊〉 〉 ∑ .
⊇⌠ ⇒. ⊇ð⌡,  ∑ 〉〉◊−
ð◊∫ ∑  〉∫ ÿ ◊ 〉∑〈ÿ
ð◊◊ ⌡ð 〈∑ 〉◊∫◊−
∫ð◊∫◊.

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

⋅∑ ∑ 〈〉∫ð∑∑?

⊇ℵ∈⊇ − 〈∑ ∑〉∫ ∫⌡◊ 〈◊ð◊−∑  ∑∑ ð∑ÿ ◊. ∉ð∑−
∑  ⌠⌠ 〉⌠〈〈∫⌠ 〉ð∑◊ÿ
∀∇∑ð∑〈ðÿ ∑∀ ÿ〉 ∫⌠ −
∫∑ð∑∑. 
⊄∑∑ ∑ 〉∫◊◊ ∀∇∑ð∑∀

〈∑  ⌠ ◊∑〉∫ð∑ ∑〉∫−
 ÿð⌡ ∑∫〉⌡ 〉ð∫⌡ ⌠ð∫ 
◊∑. ⊂◊  ∑ − ⌠◊−
∑〉ÿ 〉 ∑ð  ∑∫∑ð∫ ◊〉〉 −
〉∑ ð⌠ 〉∫◊ ◊ . ∉∑ð−
◊∫, ◊ ◊ 〈∑∫ ◊ ◊∑⌡
〉ð∫〉∑, ð ð∫∑  −
∑ ⌠∫∑ÿ.
⊆∑〉∫ðÿ ◊ ð⌠ ⌠, ∑−

ðÿ∫〉ÿ 〉◊  〈∑∑ ◊ ◊⌡ ◊ 〉−
∫◊ 100 ∑∫ð ◊〉 96 ◊−
⌡ . ∉ð∑ ∑〉∫◊ ð◊−
ð◊〉  〉∫◊∫ ⌠ð 〈ð〈∑.
∇ð∑ ∑ð◊∑ 〈∑⌠ ∑ð◊
∅∑ÿ ∪◊∫∑◊  ⊗◊ ⊇⌠∑. ℜ∫ð∑
∑〉∫ ⌠ ⊆◊∫◊ ∉∑ð∑∫ÿ  ℵð∫∑◊
¬ð⌡,  ⌠〉∫⌠ ⊇ð〉∫◊ ⊇⌠◊
 ∇∫◊〉◊ ∉∑∑, ◊ÿ ∫ð∑∫∑ ∑〉∫.
 ∫ð◊〉〉 ◊ 〉⌠ 〉∫⌠−

∑⌠ ∑∑〉∫◊◊ ÿ〉 ⊇ð〉∫◊
⊆◊  ℜ◊∑ ∉∫∑. ℜ∫ð
〉∫◊ ℵ◊ ℜ◊〉∑◊  ∠◊ ℵ,

∫ð∑∫ − ∇ÿ ⋅∑⌠ð◊  ∇∫∑◊ ℑ◊−
ð◊.
∇∑∑ 〉∑⌡ 〉ð∑ 〈∑∑−

∫ð∑∫∑◊〉〉 ◊◊〉 ⊗◊ðÿ ∇÷−
∑◊  ℜ◊ ¬⌠∫. ∪ ⌠〉∫⌠ ⊇ð−
〉∫◊ ⊗ð〉◊ÿ  ⊇ð ⊇⌠, ∫ð∑−
∫∑ ∑〉∫ ◊ÿ ℵð◊ ⊕〉∑∑◊  ⊗∑−
〉 ¬ð.
ℜ 〉◊ 〉∫◊ð∑ ð◊〉∫ ð⌠∑

(4 ◊〉〉) ◊ÿ ∉ð∑◊ 〈◊ ⌠∑
〉ð∑ ∑∑, ∫ð∑ ∑〉∫ ◊∑◊◊
⇒ÿ ℑ◊. ⊄⌠∑∑ ð∑ÿ  ⌠−
◊∑ ◊◊◊ ⊂◊◊ ⊂∑∑◊,   ◊−
∑ ∑ ∑ ∑ − ◊  ð∑ÿ ◊〈∑◊
⌠◊◊,  ð∑⌠∫◊∫∑ ◊ÿ◊ ∫ð∑∫∑ ∑〉∫.
 ◊ ð∑ ∑〉∫◊ 〈 ð◊−

ð◊ 〉ð∑ ⌡∑〉∫. 〈∑∫∑−
⌠ 〈∑⌠ ∑ð◊ ⊆∫◊ ¬∑〉∫◊,
ℜ◊ ℜ◊ − ∫ð, ◊ ∫ð∑∫∑ ∑−
〉∫∑ ℵ∑〉∑ ⇒.
ℜ〉∑⌡ ⌠◊〉∫ ∀∇∑ð∑〈ðÿ ◊∀

◊ð◊ 〉◊ ð◊, ◊ 〈∑−
∫∑∑  ð÷ð − ð◊∫◊. ∈ð◊−
◊ 〉ð∑◊ÿ ð∑∫ð ∇⊇ ∀∇∑−
ð∑∀ ∉◊∑ ⊂∑∑∑  〉∫ð⌠∫ð ∈◊
∩⌠⌡◊. ∪⌡ ◊ 〈 ◊−
∫ÿ◊  ⊆◊〉∫ÿ ∉∑〉∫ðÿ, ℘ðð ¬◊−
◊∑∑.

∉ð〉 ◊∫
ℵ⊗⊂∪⊆∪∇∠ℵ√∪⇓ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊ ð〉∫ ∇∠∈⋅⊆∈ ∫  −

 ∫∑ ⌠ð◊∑ÿ 〉. ℑ◊ð◊〉: ∏⌠ÿ⌠ ◊∫ÿ⌠ ⊄∑⌠, ∏⌠ÿ−
◊ ⊗∑〉◊ ℜ◊∑ð∑◊, ℜ∑∑ð◊ ℵ∑〉∑ÿ ∇∑ð∑∑◊, ∉◊◊ ∪ðÿ ℜÿ∑〉◊−
◊, ⊄〉⌠ ∇∑∫◊⌠ ℵ∑〉◊ð⌠, ⊄〉◊ ℵ◊∫ÿ ℵ∑〉◊ð◊, ∇∑−
ð⌠ ⊆◊∑⌠ ⊂⌡◊⌠, ℑ◊ð〈⌠ ℘◊⌠ ∉◊⌠, ∉∑ð∑⌠ ∈⌠ ⇒ð∑⌠,
◊⌠ ◊∫ÿ⌠ ∪◊⌠, ℜ∑◊⌠ ⊆◊∑⌠ ⊆◊∑⌠, ⊂∑⌠ ∪ð⌠ ℵ−
ð∑∑⌠, ∉ÿ〉⌠ ⊂◊ð⌠ ℵð◊∑⌠, ◊∫◊ð⌠ ⊄⌠ ℜ∑◊⌠, −
◊⌠ ⊂◊ð⌠ ℜ∫ð⌠, ℘◊∑⌠ ⊆◊∫◊ ℵ∑〉◊ð⌠, ∇◊⌡◊ð⌠ ℵ∑⌠ ℜ◊−
∑∫⌠, ⊇◊ð⌠ ⊆⌠ ℜÿ∑〉◊⌠, ⊗∑⌠ ⊕∑⌠ ℵ◊∫∑⌠, ⊗◊ ∈−
〉◊⌠ ⊄∑⌠, ℘ð⌠⌠ ◊∫ÿ⌠ ℵ∑〉◊ð⌠. ∉ð 〉∑〈∑ ∑∫ ◊〉ð∫.

∫∑∑
ℜ ð ∑ð∑ ◊∑∫  ◊∫∑ð◊∑ ∀∠−

∑〉∫∑〉∑ 〉∫ð∑ ∫∑〉〉∫∀ 〈◊ ⌠∑◊
∑∫〉∫: ⌠ ð∑⌠∫◊∫ ◊◊◊ ℵ∑〉◊−
ð◊ ℜ. ∉∑◊∑ 11−∑∫∑ ∫∑〉〉∫∑ −
⌡ 〉∫∑!

2 ∑ð◊ÿ  13.00 ◊ 〉∫◊−
∑ ∇⊇ ∀∇∑ð∑∀ 〉〉∫∫〉ÿ
∑ð∑◊ÿ ◊ÿÿ ð◊ ◊
∑ð∑〉∫ ∠〉〉  ⌡∑ 〉
ÿ 〉ð∑ ⊇⊇. ⊆◊ ⌡−
∑〉∫ ð◊∫ ◊⌠
∀∇⌠∫∀ . ⊇◊ð〉◊.

〉∫◊◊ ð∑〉∑  ð∫∑ ◊∑

−∠∪ ÿ ◊◊  ð〉∫ð ∑ð∫− ◊∑ √∑∫ð◊ ⌠∫⌠ð  〉⌠◊
◊∑ð∑◊ ð◊〈∫◊  ⌠〉∫◊∑ ⌡ 〉−
ð∑∑⌡ ∫∑◊∫ð◊⌡ ð∑〉∑  ∑−
〉∫∑ 400 ∫⌠. ∪∫∫∑∑ ð∑〉∑ ◊
〉◊ ð∫◊ ∑∑ÿ ∫
∫ð∫ ◊⌠◊ 〉∫◊ ð∑ðÿ∫∑
∈∈∈ ∀⊇∀ . ⊇ð◊〉◊ð◊.
⋅∫〈 〈∑〉∑∫ ð∫∑ ◊〉◊−

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

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

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

⌠ ∫∑, ∑∑ ◊

∫∑ðð∫ð ⌠〈 〉◊◊. ⊆◊∑∑〉ÿ, ∫
∫∑∑ð◊∫⌠ð ð∑  ⌠ð∑∑
⌠∫⌠ð 〈⌠∑∫ 〉∑◊ 〉∫◊〈 ∫÷.
ℜ∫ ∫◊ 〈◊∑∫, ∑〉  ∫−∫ 〉ð∑−

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

◊∑ √⊇⊗ ð∑∫ ⌠ð〉◊ÿ ðð◊◊
∀℘⌠〉◊ð − 2013∀. ∩◊〉∫ 〉 ∑∑ ⌠◊〉∫−
◊ ◊∑  〉∑⌠∑ ∑ð∑ ∀⊇∠∀.
⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.: ⊆◊∫◊ÿ ℜ∑∫ð◊ 

〈∑ ð∫∑ ◊∑.

⊆◊ 〉∫◊ð∫∑ −
∫ð◊〉〉

 ∑∑◊ð ð∑〉∑ð◊ �ℵðð◊�

ℜ ∑∫ð∑: ∈. ⇓∑◊
 ⊄. ∉∑◊
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∇∇∇∇ðððð 〉〉〉〉   
⌠⌠   ∫∫ðððð◊◊

∗ ∉ðð◊◊ , ∫ ∑〉 ◊◊∫ ∑⌠
⌡ ,  ⌡⌠∑∫?

∪ð◊
∈∫∑◊∑∫ 〉∑◊〉∫ 
∫◊, ð⌠∫∑
 ⌡⌠∑ÿ ⊕∑◊
⊂ð◊:
− ⊄〈 ◊∫ 〉 ∫∑∑ð◊∫⌠ð

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

∗ ∏⌠, ∫〈〈 ⌠ ⌡⌠∑, ◊ 
◊∫∑ðð∑〉 ∫◊◊∑∫〉ÿ 〉〈〈−
◊∫ ∑∫⌠. ⊇◊ ∑ ⌠ðð∫?

∈◊ ∇∫∑◊◊
∈∫∑◊∑∫ 〉⌡,
〉∑◊〉∫  ∑⌠
∑∑ ℜ◊∑ðÿ ⊇ð◊:
− ⊆∑ 〉∫◊ð◊∫∑〉 ⌠ð∫ ⌠◊

〉∑〉∫ ◊ ∑∫⌠, ◊ ð〉∫ ∫⌡⌠
∑ÿ∫∑ 〉∫ ∑ ∫◊ÿ. ⊗ÿ ◊◊−
◊ ◊∑∫∑ ◊ð∑∑ 〈◊ ◊∑∑−
. ∑∫∑  ð◊∑  −
∑  ð⌠∫, ⌠◊∫∑ ∑∑∑ ð−
⌠ 〉∑∫◊⌠, ∀∑∀ ◊∑, 〉∫−
∑ 〉ð∫◊ ÿ〉◊. ℜ〉∑ ∫ ∑〉∫ÿ ◊−
∫ ⌠〉∫  ∑ 〈〉∫ð, ◊∫ 〉∫
ð∑⌠∫◊∫, ÿ∫ 〈∫ 〉⌡−
∑〉∑ 〉ð∫∑∑ 〉⌠ð⌠◊  −
◊∫ ∑⌠ ð◊∫  , ∑∑∑
◊ð 〈◊. ⊇◊  −
⌠∫  〉∑∑∑ ∫◊∑, ∀ð∑ð−
∀  ð∫. ∉ð∫∫∑
ÿ〉  ð〈⌠  ◊ð◊ð∑  ◊∫∑
  ◊−〈⌠ ∫∑ð∑〉 〉⌠〉.
◊ ∑∫∑〉◊ÿ ◊ ◊∑∫〉ÿ ∑−
∑∑ ð∑〉  ∑ 〈⌠∑∫ 〉ðÿ∫◊ 
∫.
⊕∑  〉∑ð∑∫ − ∑ 〉∫◊∫∑ ◊

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

∗ ⋅⋅∫ ∫◊∑ ◊ðð∑ðð?
∪◊ ⊗.

∈∫∑◊∑∫ ⊂◊ðÿ ∉ð◊ −
∑〉 :
− ∈◊ð∑ð ð⌠◊ ÿ −

  ⌡∫∑ð◊∑∫,  〉⌠◊∫
ÿ ð◊∑ ∑ð∑◊ ◊−
〉∫ ⌠⌡∑, ÿ 〈◊ð⌠∑ÿ
∑∫◊〉∫◊ ◊ 6 ∑〉ÿ∑  ⌡ −
∑〉 ◊∑〉∫◊,  ∑ ð−
 ∫∑ð◊ ◊〈∑◊.
◊∑ ⌠ð∑ ◊ð∑ð◊ ∑∫ −
◊∫〉ÿ ð 〈∑ð∑∑〉∫, ⌡
〉⌠∫〉∫⌠⌡ ◊〈∑◊ÿ⌡, ∫⌠
∑∫ ∑◊⌡  〉∑⌡ ◊ð∑−
ð. ∇◊ ∑ð 〉〉〈 〈∫ 〉−
 ◊ 〉∑ ð∑ − ∫ ð⌡−
∫ ð◊∫∑〉∑ 〉∫ð ⌠
ð◊∑  ∑∫ ð∑ÿ ⌠∑ ∑−
∑〉ÿ ◊〈∑◊ÿ. ⊇ 〉◊∑, ð◊
〉∑◊〉 〉∑ ◊∑ 〉∫ð∑◊∑∫〉ÿ ⌠ −
⌡ ∑.

≠ 5
31 ÿ◊ðÿ 2013 .

∈
∫
∑
∫

∈
∫
∑
∫


◊
〉
◊

ð

〉
16
−
〉∫
ð
.

⊇⌠ð〉 ÿ

◊∫ÿ◊ ⊇〈∑∑◊:
∀ ◊〉 ∫⌡⌠  ⌠⌠ 〉∫ð⌠

∑ÿ∑∫〉ÿ ∫∑∑ ð〉∫

 ð⌠ 〈ð◊⌠ ∀

(∈◊∑. ⊆◊◊ ◊ 2− 〉∫ðð.)
∉◊∫ ◊ð∑◊�

ð〉∫
В последнее время идет рост мелких

хищений. В городе появилось очень
много магазинов самообслуживания. И,
видимо, очень ве-
лик соблазн украсть
что-нибудь в мага-
зине - ведь товар
вот он, рядом и,
вроде, никто не ви-
дит. Чаще всего ре-
бята берут не про-
дукты питания, а
всякую мелочевку:
жевательные резинки, чипсы, газировку,
сушеную рыбку и так далее. Да, есть сре-
ди таких подростков ребята из неблаго-
получных семей, но они берут либо
фрукты, либо конфеты - то, чего не ви-
дят в семье. Но в последнее время это
все чаще ребята из вполне благополуч-
ных семей, где детям, в общем-то, ни в
чем не отказывают. Когда начинаем у ре-
бят выяснять: почему пошли на такой по-
ступок, то оказывается, что одни это де-
лают на спор, другие для поднятия адре-
налина в крови. Такой случай произошел
с девочкой из благополучной семьи, где
у нее есть все, даже за границей была,
учится хорошо, есть творческие способ-
ности, не бродит по улицам бесцельно.
Но вот захотелось испытать то, чего в
жизни еще не было.

Положительным хотя бы можно счи-
тать тот факт, что такие подростки по-
вторно хищений не совершают.

ℜ◊◊ÿ ∫∑◊ −
〈ð◊◊∑

Еще одна наша задача - чтобы все де-
ти до 18 лет получали образование в
школах или в учреждениях начального
профессионального образования. Пото-
му что когда ребенок находится в орга-
низованном коллективе, то больше шан-
сов уберечь его от скользкой дорожки.
За прошлый год мы на заседаниях ко-

миссии рас-
с м о т р е л и
меньше адми-
нистративных
дел, связанных
с уклонением
от учебы. Но
все-таки есть
на сегодняш-

ний день один ребенок в Кушве, с кото-
рым мы работаем по этому поводу, и
есть определенные трудности в получе-
нии им образования. Мама одна воспи-
тывает дочку. Подключены все, и даже
прокуратура. Обычно, если есть пробле-
мы у родителей с воспитанием, подклю-
чаем психолога. До заседания комиссии
он один на один беседует и с родителя-
ми, и с ребенком, дает рекомендации.
То есть используем все средства.

В последнее время приходится рас-
сматривать случаи, когда ребята посту-
пают в одно образовательное учрежде-
ние, чаще всего за пределами нашего го-
рода, например, в Н.Тагил. Но часто бы-
вает так, что в новом коллективе ребенок
не может себя найти, соблазн представ-
ляет и большой город. Ребята после 9-го
класса еще не сформировались социаль-
но. Поэтому приходится рассматривать
вопросы о переводе, а порой связанные

с отчислением из нижнетагильских уч-
реждений. Тогда наша задача - устроить
подростка в наши учебные заведения,
либо, если нет желания продолжать обу-
чение, направляем их в Центр занятости.
За 2012 год 7 подростков имели статус
безработного.

⊆◊◊ ◊◊◊ −
ð◊∫◊

Но мы работаем не только с теми, кто
оступился. Наша задача заключается в
профилактике, поэтому мы сотруднича-
ем с учреждениями физической культу-
ры, образования, здравоохранения, до-
полнительного образования, с военно-
патриотическими клубами. Большую ра-
боту ведем с родителями, чтобы дети в
летний период были оздоровлены и хо-
рошо отдохнули. 

Стараемся поддержать тех ребят, кто
активно участвует в различных кружках,
коллективах, читающих, работаем в тес-
ном контакте с учреждениями дополни-
тельного образования, чтобы стимули-
ровать участие ребят в различных меро-
приятиях. Задействуем активистов "Мо-
лодежной инициативы", которые с удо-
вольствием откликаются на наши пред-
ложения. 

В общем, говорить о нашей работе
можно еще долго, настолько она обшир-
на и многогранна. А главное - она вос-
требована и гражданами, и государст-
вом.
∉∑∫ ð◊∫◊

◊ð◊∑�
Накануне нашего разговора с Татья-

ной Васильевной в честь 95-летия со дня
образования комиссий прошел торжест-
венный прием главы КГО, где были вру-
чены почетные грамоты и благодарст-

венные письма членам комиссии и их
помощникам.

Благодарственное письмо губернато-
ра Свердловской области вручено Логу-
новой  Л.  А., ответственному секретарю
комиссии. Благодарственное письмо
правительства Свердловской области
вручено Микрюковой Т. С., заведующей
отделением профилактики безнадзорно-
сти детей Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения г. Кушвы.
Почетными грамотами управляющего
Горнозаводским управленческим окру-
гом награждены Веремчук В. Н., замгла-
вы администрации КГО; Кобелева Т. В.,
председатель комиссии; Бубнова Н. А.,
начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних ММО "Кушвинский", ст.
лейтенант полиции; Сосновских Я. М.,
директор Кушвинского центра занятости;
Никонова С. Л., ст. инспектор территори-
альной  комиссии. Благодарственное
письмо управляющего Горнозаводским
управленческим округом вручено Шуко-
люковой Ю. С., ст. инспектору теркома.
Почетной грамотой главы администра-
ции КГО награждена Ковкова Е. Ю., ве-
дущий специалист Управления образо-
вания. Благодарственные письма терри-
ториальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав вручены
Брисской Е. В.,  замначальника Кушвин-
ского управления социальной политики;
Плотниковой Л. А., начальнику филиала
по Кушвинскому городскому округу фе-
дерального казенного учреждения УИИ
ГУФСИН РФ по Свердловской области,
майору внутренней службы.

◊∫ÿ◊ ℜ∈∠∈¬∪⊄∈ℜℵ
∫ ◊ 2− 〉∫ð.  ◊ð⌡◊ �⊇∠�

ℜ 〉∑∑∑ ð∑ÿ 〉∑ ◊∑
ð∑〈ÿ∫◊  ∑

〈◊⌠⌡ 〉∑∑ ð⌠∫
 ∑  ◊◊◊⌡.

⊗∑◊∫ ∫ ◊ 〉ð  ÿ
ÿ∫ÿ ◊ð∑◊◊  ð.

∉∑ð∑∑

∪∑∑ ∫∑ðð∫ð ⌠◊〉∫ ∈ℜ∉
Центр ОВП №1 ул. Коммуны, 61, тел. регистратуры: 7 - 42 - 44

ОВП 1 Рабочая, Садовая 15 - 59, Уральская, Пионеров 1 - 51, 2 - 56, Ленина 1 - 63, 2 - 56, К.Маркса 1 - 53,

Железнодорожников, Кузьмина 9, Красноармейская 8, Луначарского 12.

ОВП 2 Всеобуча, Пионеров с 53, с 58, Ленина с 65, с58, К.Маркса с 54, Советская, Зырянова, Крестьянская, 

К.Либкнехта, Доменный, Комсомольский, Лермонтова, М.-Сибиряка, Металлургов, Фоминых, Р. 

Люксембург, Загородный, 9-е Января, Шефская, 40 лет Победы, Челюскинцев, 

Красноармейская 14,14А, Строителей 17

ОВП 3 Чапаева, Володарского, Восточная, Кузьмина, Первомайская, Солнечная, Мичуринцев, Колхозная,

Гоголя, Совхозная, переулки: Шляхтина, Ким, Северный, Труда, Ул. Фадеевых 17, Разина, Свердлова, 

Серова 72, 76 - 82, Высокая, Луначарского 10, Коммуны 86 и частный сектор.

ОВП 4 Электровозников, пос. Ивановка, Биссерская, Азиатская, Зеленая, Чкалова, Кондукторская, 

Школьная, Белинского, Полевая, Молодости, Нагорная, Машинистов, Западная, Титова, 

Васильковая, Энергетиков, м-н Западный, Степная, Садовая 1 - 14, Пркофьева, Луначарского 6,8, 14,

Строителей 15.

ОВП 5 Фадеевых 18, 20, 22, Коммуны 76, 78, 80, 82, 82А, Кузьмина 8,10,12,14, Красноармейская 2,6,10,12.

Центр ОВП №3, ул. Фадеевых 32А,  тел. регистратуры: 6 - 22 - 07

ОВП 1 Пос. Строителей, Новоселов, Кирова, Щорса, Суворова, Стахановцев, Энгельса, Рудничная, пос. 

Дачный, 40 лет Октября, Фрунзе, Шевченко, Логовая, Лайская, Громовой, Л.Чайкиной, Победы, 

Матросова, Дружбы, Бурильщиков, Трактовая, пос. Валуевский, Горняков частный сектор, Союзов

частный сектор, Республики частный сектор, переулки: Южный частный сектор, Сиреневый, Рудный, 

ул. Интернационала, Луначарского частный сектор, завод Кирпичный.

ОВП 2 Горняков 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21А,2325,27,29,31, Маяковского, Центральная, Пушкина, Новый 

поселок, Осипенко, Расковой, Гризодубовой, Фадеевых 34,36, Магистральная 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15.

ОВП 3 Союзов 2,2А,4,4А, строителей 2,4,6, Тургева, Горняков 2,2ВА,4,4А,6,6А,8,8А,10, Калинина, Серова 1 

- 72, пер. Безымянный, разъезд Благодать, ул. Чумпина, Некрасова, Бажова, Малая Благодатка, 

Шахтеров, Фадеевых 32,33,35,37,39,41,43, Магистральная 17,17А, 19, 21 и частный сектор.

ОВП 4 Луначарского 18,20,22, Гвардейцев 1,14,16,20,22, Свободы 4,7,9,11, Союзов 19,21,23,23А.

ОВП 5 Республики 2,3,5,7, Горняков 30,39, Свободы 2, Союзов 16,27,29, Красноармейская 15,18.

ОВП 6 Горняков 35,37, 12,14,16,18,20,22,24,26, Республики 1, Строителей 1,1А,3,3А,5,7, 8, Гвардейцев 8, 8А, 

8Б, 10,10А, 10Б, 12,18, 24, Союзов 6,8,10,12.

ОВП 7 Майданова, Союзов 1,3,7,9,11,13,15, Красноармейская 1,3,5,7,11,13, Строителей 9,12, Фадеевых 

19,21,25,27,24,26,28, 

∩◊∑⌠◊ÿ ∑∫ð ∈ℜ∉ ⋅∑ð÷◊ ∪.ℜ.

∉∑ ◊∫

∉ð⌠∫,

〉◊∑ ð
Молочные продукты, кроме молока, увеличивают

в организме количество гормона кальцитриола, кото-
рый принуждает клетки к сжиганию жира. Нежирные
молочные продукты - йогурты, кефир, творог, про-
стокваша, по мнению специалистов, помогут сбросить
лишний вес и уменьшить количество вновь усвояемых
жиров. Молочная сыворотка - содержит высококачест-
венный молочный протеин, ускоряющий жировой ме-
таболизм. Молочная сыворотка способствует расходо-
ванию подкожного жира в целях компенсации энерго-
затрат организма.

Имбирь относится к так называемым "горячим"
продуктам. Он обеспечивает отличную секрецию и
кровоснабжение желудка, тем самым ускоряет обмен
веществ в организме. Благодаря высокому содержа-
нию эфирных масел, имбирь усиливает метаболизм,
что способствует быстрейшему сгоранию жировых
клеток.

Белокочанная капуста, цветная капуста, брок-
коли - это неизменные помощники в борьбе с лишним
весом. Белокочанная капуста работает, как щётка в ор-
ганизме, тем самым очищает его от шлаков. Брокколи
- кладезь витаминов и микроэлементов. Основной из
них - индол-3-карбинол, нормализующий обмен эст-
рогенов - женских половых гормонов. Цветная капус-
та находится на втором месте после брокколи по со-
держанию витаминов. Капуста - низкокалорийный
продукт, поэтому её можно употреблять в пищу прак-
тически без ограничений.

Корица. Эта пряность используется в борьбе с лиш-
ним весом сравнительно недавно, но уже успела себя
зарекомендовать как прекрасное жиросжигающее
средство. Корица снижает уровень сахара в крови, тем
самым способствуя аккумуляции жиров. Добавлять
корицу можно в чай, кофе, кефир, а если употреблять
напиток из смеси 1/2 чайной ложки корицы, запарен-
ной кипятком с 1 чайной ложкой мёда, то жир будет
просто плавиться.

ℵ◊ ∇⊕⊂⊕⊆∈ℜℵ
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Μαστερσ. ◊
14.45, 00.15 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠−
〈 ð◊. ℘◊ðð◊⌡ (⋅∑−
⌡ÿ). ΗΣ 205
15.45, 21.45, 23.15 ⌠∫−
〈. ⊇⌠〈 ℵð. 1/4
◊◊
17.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 1
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 2
19.00 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∠⌠ (℘∑ð◊−
ÿ). ⇑〉∫◊∑∫◊. ∅∑−

20.00 ⊗◊ð∫〉. ∈∫ð∫
∑◊∫ ℘◊.
◊
22.30 ⌠∫〈. ⊕ð
23.00 ∇ð∫ ◊〉−
ð∫. ∅⌠ð◊
00.00 ∇−◊〉〉. ℘ð−
 ⌠ð◊

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑−
∀. (16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.35 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
9.05, 11.00, 19.45 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.40, 13.55 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∉〉∫◊◊∀
(16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
14.15 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ.
ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
14.45 ∀⌠∫〈.ρυ∀
15.30 ¬ð∫−∫ð∑. ⊇⌠〈
ð◊. ð◊〉ÿÿ  ∇−

16.30 ∏/ ∀∈◊〉
ℑ◊∀ (16+)
18.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
19.55 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
23.30 ∀℘◊◊∫ð. ∉ð◊◊
 〉∑∀. (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
6.30, 21.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑.
(12+).
6.55, 21.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð−
∑ ⊂◊ð∑. (12+).
7.10, 14.00, 22.10 ∉ −
 〉 ð⌠∑. (16+).
7.40, 22.40 ∠〈∑
⌠∫∑∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).

8.05, 10.10, 23.05 ⊗∑−
 〈 ⌡∫. (16+).
9.00 ⊆◊◊ ð〈◊◊. ∩−
ÿÿ ∑ð◊. (12+).
11.00, 19.30 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
11.30 ∠〈 .
(12+).
12.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
12.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
13.00 ∇∑ ⌡∫. (16+).
13.30 ⊇◊ð. (12+).
14.30 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+).
15.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄. ⊇〉∫−
. (16+).
15.45 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
16.15 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
16.45, 17.45 ∇∑∫.
(12+).
17.15 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
18.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
18.30 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
 1. ∇∑ð∑∫ ∑
ð〈◊. (12+).
20.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
20.30 ð∑. (16+).
00.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+).

∠∑∫ð
8.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. (6+)
9.00 ∀∩∫ 〉−90∀
ℜ. ⊗〈ð◊∀. (12+)
11.10, 17.15, 23.20 ∀ℵ〈−
〉∫ ∫!∀ (16+)
11.40 ∏/ ∀∅◊◊ð 
◊◊ð∑∫∀. (16+)
13.15, 19.15 ∀∅◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀. (16+)
14.00, 20.00 /〉 ∀∇∑〉∫−
∑ ∑⌠∫ ◊∫∀.
15.15 ⊇∑ð∫◊ÿ ð−
ð◊◊ ∀∩ ∑∑ð..
⊄⌠◊⌡!∀ (12+)
16.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.45 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ∀ð◊∀. (16+)
21.20 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∪ð ⊇ð⌠∫. (12+)
23.50 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡−
〉∫ÿ∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
8.30, 17.50 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
8.55, 23.00 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
9.20, 23.25 ⊗  ℵ∑−
ðε. (12+)
9.50, 16.55, 23.55 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
10.15 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
10.45, 22.30 √∑∫ .
(12+)
11.15, 18.40 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
11.45 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
12.10 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
12.40, 16.25 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
13.10 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
13.40 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
14.10 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
14.40 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
15.10 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
15.40 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
16.10 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
17.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
18.15 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.10 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)

20.00 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
20.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
21.00 ∉∑◊  ◊.
(12+)
21.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
22.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀ℑ∑ ð◊◊ ◊
〈⌠∀. (16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.25 ⊗/〉 ∀∉〈∑∫ ð◊∀.
(12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/ ∀⊗◊ÿÿ ◊◊−
ÿ∀. (12+).
14.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡ ð−
∫◊⌡...∀ (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.20 ∏/ ∀⋅◊⌠  ∠⌠−
〈◊∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. ∀∅◊ð∑ ∑∫ 42−
∀. (12+).
19.35 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑−
∑∀. (12+).
20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊ ∀Ζετα∀.
(16+).
21.05 /〉 ∀Ζ∑∫◊⌠∀.
(16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈∑,
∑ ∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.30, 13.50, 20.50 ∏/
∀◊ ð⌡ ∑ð∑−
ð∫∀ (12+)
8.50 ∏/ ∀∏ÿ ⌠〉∫∀
(18+)
10.30 ∏/ ∀⊗∑ ◊−
◊∑∀ (16+)
12.20 ∏/ ∀ΣΛ∈ς⊕. ∉ðÿ
 〉∑ð∑∀ (18+)
15.40 ∏/ ∀ℜ∑ð◊ ∑
ð∑∫∀ (12+)
17.25 ∏/ ∀⊂∑∑〉∑∀
(18+)
19.15 ∏/ ∀⊇◊ðð◊−
◊ 〈∀ (18+)
22.50 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.25, 22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇ 
7.00 ∀∠∈ℜ∀ 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,  15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒⇒∀
9.30 ⇒⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓
∉∠∈℘∠ℵ⊂⊂ℵ
10.05 ∀∉∠∈⊇∠ℵ℘∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
10.20 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.35 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐, ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕−
∠∪ 12.45 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΑΧΧΤΤΟΟ∀ 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇−
⊄∪⇐⇐, ⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
(16+) 
15.10 ∏/ ∀∠⇔⇔⊆−∠ℵℜℵ∀
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ 
18.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
19.20 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
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⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

⊄
〉 〉∑∫ ⌠
℘ðÿ∫, ∫  ◊  ∑ 〉∫◊〉

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

ð∑ð◊∑∫〉ÿ  〉 〉∑∫ ⌠−
, ◊  〉∑◊ 〈⌠⌠∫ ∠⌠〉! ◊∑ −
 〉∫ð∑∫〉 ∑  〉◊⌠ ∫ð⌠⌠
ÿ ∑ÿ ⌠∫⌠. 18 ÿ◊ðÿ ÿ ∫∑ðÿ◊
〉◊ 〈, 〉◊ ð ∑
∑∑◊ − ◊⌠. ∠〉∫∑ ◊
ð◊∑ ⌠ ◊〉 〉〉∑ ∑: ÿ ◊ ÿ
〉∫◊ð◊ÿ 〉∑〉∫ð◊, ◊ ∑∫. ⊆  ∑
〉∫◊〉 〈∑ ∑ð: ðÿ 〉 ◊
◊◊〉 ◊∑◊∫∑∑ ◊ 〉〉∑−
, ◊ ∫ ∫ 〉∑  ◊ ≠2 
⌠. ℜ∑〉∑∑, ◊ ð⌠ÿ. ⊂◊∑,
⊂◊ð ⊕ð∑ ⊗∑ð∑◊, 〈 88 ∑∫,
 ð◊∫ ∑∑   ◊ð◊.
⇓ 〉∫◊ ∫ ð◊∑∑ ⌠〈
⌠◊∑ÿ  ∑∑⌠. ∈◊ 〈◊ 〉−
∫∑  〈◊ 〈  ∑ ð◊◊.
⋅∑∑ 〉∑∫, 〈 ⌠ ⊇.ℵ.

⊂ð⌠◊, ð◊〈∫ 〉◊∫. ∈◊
⌠⌡◊◊◊ ◊  ð∫∑ÿ 12 ∑∫,
∫◊ ◊  ⌠∑ ∫  ð◊⌡
ð◊⌡. ∩◊ ∫   〉∫◊ 〉 ∑
〉 . ℵ∫◊ ℵ∑〉◊−
ð◊ − ∫ ∑〈◊, ◊ ∑◊∑∫
〉∫◊ð 〉◊〉∫, ◊ ð⌡∫
 , 〉∑◊ 〉⌠◊∑∫, ∑∫.
∈ð∑ 〉◊ 〈◊◊ð〉∫ 

ð ð∫⌠◊⌠ ◊∑∫〉∫⌠ ∀〉∑−
∑∀ ◊ ∑∫⌠ ð◊◊  ð∑∑−
∑ ⌡ð. ∉ð◊∫∑〉∫ 〉〈◊ÿ ∪.
⊄⌠◊, ∇.ℵ. ⊇ð⌠, ℵ.ℜ. ◊∫◊−
ð⌠, ℵ.. ℑ◊∑⌠, ℜ. ∩ðÿ⌠: 
∑ ð〉∫ ð◊〈∫◊∫,  ◊∫ ⌠−
∑∑ 〉〉∫ÿ∑ ð〉∫∑  ∫◊−
∑ ∫ð⌠∑ ⌠∫. ℘⌠〈 ð◊−
∫∑  〉⌠∫∑ÿ ⌡ð◊◊ ◊ ð∑−
∑∑ ∫∑◊ÿ.
ℑ∑ 〉◊〉〈   ∑

 ◊, 〉∑, ∫ 〈 ðÿ 〉 ◊−
!

⊄◊ ℵ∑〉∑∑◊ ⊕∪⊂∈ℜℵ

ℜ∫

⊂◊ð⌠〉 ð〉∫∑ð

〉∑∫∫ ⊇⌠⌠

6 ∑ð◊ÿ 2013 ◊  ⊇⌠⌠ 〉 ð⌠∑〉∫−
∑ ∫ ð〈◊∑∫ 〉⌠ ∠℘ 
⊕◊∫∑ð〈⌠ð∑, ◊∑〉∫∫∑ ∑∑ð◊
〉⌠◊ 〉 ⊂◊ð⌠〉 ð〉∫∑ð. ⊇〉⌠
〉∑∫∫ ∑∫ð ∑∑ ⌠∫⌠ð  〉∫ð∑−
∫∫〉ÿ 〉 ∫∑ÿ ð◊.
ℜ〉∫ð∑◊ 〉〉∫∫〉ÿ  ◊∑ ⊇⌠〉 ⌠−

◊  〉 12  16 ◊〉.
ð◊∑∑ ⌠∫⌠ð

℘∠ℵ∪⊇ ð∑◊ ð◊◊
 ∑〉∫ 〈∑〉∫∑
ð÷ ◊ð∫ ∀⊕⊗∪⊆ℵ⇓
∠∈∇∇∪⇓∀ ◊ ∑ð◊

5, 12  19 ∑ð◊ÿ 〉 15  17 ◊〉. ð−
∑  〈 ð〉◊ ∑⌠∫ ∑⌠∫◊∫
⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
ð◊ ◊ð∫ ∀⊕⊗∪⊆ℵ⇓ ∠∈∇∇∪⇓∀.
5  19 ∑ð◊ÿ ð∑ 〈⌠∑∫  . ⊇⌠−

∑,  ⌠ ⊄⌠◊◊ð〉, 6−2; ◊ 12− − 
〉. ℑ◊ð◊〉,  ⌠. ⊇⌠,7
(◊∑ ⌠ð◊∑ÿ 〉∑).

ℵð∑〉 ∑〉∫ 〈∑〉∫∑ ð÷ ◊ð∫
∀⊕⊗∪⊆ℵ⇓ ∠∈∇∇∪⇓∀: . ⊇⌠◊, ⌠. ⊄⌠◊◊ð〉,
6/2. ∇ð◊  ∫∑∑⌠: 89126004523.
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⊇ð

⊕, ÿ∑ ð〉∫

∩◊ ◊⌡!

⊗◊ ∅◊ �

〉◊ 〈〉∫ð   〈◊〉∫
∪∑∑∑ ⌠〉 ∑ð ∇⊗⇒∇¬∈∠ ⌠∑ ◊∑∫ ð∑⌠∫◊∫

⊆∈ℜ∈℘∈⊗⇐⊕ 〉∑◊ ∑〉∑∫
ð◊〉∫ 〉∫ð∑, 〉〈ð◊∑∫

◊  〉∫ 〉◊⌡
〈⌡, ð⌡ ∑. ℵ
∑〉 ∫◊⌡ ∑ ∑ ÿ∫, ∑
∑〉ÿ∫,  ∑ ◊◊∫,  
∫∑〉  ◊ð∫ð∑? ⊇◊∑
∀ℑ〉∫ð∀ ◊ ∑◊
〉∑∑⌡ ð◊, 
∫∫ 〈 〉〈: ∑∑
◊〉∫∑ 〈∑ ∑∫ð∑
∑ÿ  〉∑.

 〉◊〉ÿ  ∑∑ ð−
∑∑ ∫ð∑〉∫◊  〉∫ÿ ð∫ÿ−
◊ ÿ ⌠◊〉∫ ð◊◊.
⊆∑〉 ∑〉ÿ∑ 〉〈ð◊  〉ð∫−
ð◊ 〉∑∑ ∫ 〉⌡
ð〉∫∑ ∇∑ð∑ ℵ∑〉◊ð
⊕. ⊕⌠  ∑ 〉∑〉∫ð∑ ⊄, ð∑−
〉∫◊∫∑ÿ ∫ð ∑ÿ, 〈
ð∑∑ ð∑〉∫ ∫〉∫ ◊ ð−
∑ ⌠, ◊ ð∑, 〈◊⌠∑ 
〉◊〉∫∑ 〉∑⌡ ∑ ð◊.
∉ð◊ 〈∑ÿ ⌠◊〉ÿ ◊ 〉◊⌠.

⊆◊〉 〉ð∑ 〉⌡  ∑⌠◊ÿ, 
⊗∑ ⊂ð 〉 ∇∑⌠ð,  
⊆ ,  ◊∑ ∀⊆◊∫◊◊ ⊇ð∑◊∀
〉∑◊ ◊ 〈〉, ◊ ∀ðÿ ð⌠∀ 〉−
 ∑⌠; ∑ ⌠∫∑ð∑◊  ∀ℜ∑ð◊
∇∑ð◊∀ − 〈∑◊  ⌡ð
∑∫∑, ⌠, ð◊⌠  ð◊ð◊−
⌠ ∫◊◊∫ 〉◊ 〉∑∑〉∫−
◊.
ℜ 〉∑∑∑ ð∑ÿ ◊〉∫  ⌠〉−

◊∫ ð ð⌠〉〉⌡: ∪◊, ∑ −
ÿ∑ ð〉∫◊. ⊆∑∫, ∫ ∑ ð ⌡,
∑ ð ⊕⌡  ⊇⌠!

ℜ◊ð◊ð◊ ℵ∠∇⊕⊆⇐⊕ℜℵ
⊆◊ ∫: 〈ð◊∫  〉∑〉∫ð◊: ∇∑ð∑ 

⊄ÿ ⊕ (∫ð∑ ∑∑);
◊ 1− 〉∫ð.:  〉∑  ð◊ ⊕⌡.

ℵ 〉〈ð◊ 〈⌠ ð ∑〉∫∑
ð∑ ◊ ð◊ ∫∑∑ ð◊ ℑ∑−
〉⌡◊, ∫ ð◊〉∑ ◊ ∑ ℘∑ð−
◊. ∇⌠ð⌠ ⌠∑ ⇒ð,
ℵ∑∫◊  ⌡ ◊ ℵ∑◊ 〉∑−
∫ 〉ÿ∫∑ ∑〉∫◊ ℜ∑ð⌡∫⌠ðÿ, ⊂∑ð⌠−
, 〉 ð◊⌡⌠ 〉⌡ ð◊−
ð∫∑∑ − ⊕⌡  ⊄◊〈⌠∫⌡.
∩∑〉, ◊ ⌠〉 ∑∑, 
ð◊〈◊〈⌠◊ 〉 ð◊∑⌠ ℵ∑∫−
,  ◊⌠∑〉∫◊ − ∑∑ ◊◊ 〉 〈ð◊∫−
ÿ  〉∑〉∫ð◊.
∉⌠〉∫ ð ð ⊕⌡  1925

⌠, 〉 ∑∫◊ ∑∫〈 ℵ∑〉◊−
ð◊ ⊕◊, 〉◊ ∑◊◊ ⊇⌠−
,  ⊕◊∑∫ ∉◊ð∑, ∑−

ð ◊◊◊ ∑〉∫ ∫. ℜ〉∑
∑∫∑ 〉⌠ð⌠ − ð◊  〉∫ ð∑◊
, ◊ ⌠  ð◊ð〉〉  82 ∑−
∑,  ð◊∑∫ ∑∫∫〉ÿ: 〉◊−
⌠ ◊∑⌠  ÿ∫ ∑ÿ ∑∫
 ◊. ℘∑ð◊ÿ ∑〉∫◊ ∫∑〉∫◊
ð◊ ⊕⌡: ð◊ (⊇⌠◊, ⊕◊∫∑−
ð〈⌠ð,) ∇〈ð (∇⌠ð⌠∫), ⊇◊◊
(∇∫◊ð), ∇∫◊ð ∈〉, ∇.−∉∑−
∫∑ð〈⌠ð, ℘∑ð◊ÿ ...
⊇◊◊〉 〈, ð◊〈ð〉◊◊ 

∀〉∫ÿ∀ ð∑◊,  〉ÿ ð〉∫◊ ∑
ð∑ð◊◊. ∈◊ ∫ð◊∑〉 ∫〈−
ð◊∑◊ ◊ ∑∑◊∑〉 ð∑∑ 〉∑−
 ⊕⌡. ⇑∫∫ ∑〈 〉−
◊∫ − ◊◊∫ 〉 ⌠ ⌠〈, ◊ð−

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

∇∫◊ð∑∑ ∑∑

ℜ∑∫∑ð◊⌠

ðÿ

∑◊ ℘∑ð

⊆◊∑⌠ �

80!
ℑ∪∈℘∠ℵ∪⇓ ∫ ∑∑◊ ◊〉⌠◊∑∫ ð ⌠◊−∑ÿ. ∉ðÿ 〉∑ 〉∫⌠∑ 〉⌠ ∑〉∫,  〉−
∫◊〉ÿ 〉ð◊∑, ð◊  〉∫⌠. ∉−
〉◊∫  ℘∑ð ∪◊∑ ⊆◊∑∑  ,  
〉 80−∑∫ 〈∑ , ∑ 〉◊ ∑〉 ∑, 〉◊
◊〉◊ 〉∫⌡∫ð∑ 〉∫ð  〉∑〈∑  〉∑ ℑ◊◊∫:

∈◊  〉∫⌠∑⌠  ð⌠
ð〉ÿ ℘∑ð, ∫〈 〉ð∫ ∫⌠ ð⌠.
⊆ ∫〈 ∫◊⌠ ◊⌡⌠ 〉◊∫
⊆◊⌠⌠ ðÿ⌠ ⌠ ◊∫.

⊗ÿ ∫ ⌠〉∫ð ◊∑∫⌠
⊆∑〉◊〉∫◊ÿ ◊∫ ∫∑◊  〉∑∑∫⌠.
∪−◊ ð∑ð∑〉〉 ∑∫◊ÿ ◊∫
∈〉∫◊◊〉 ◊ 〉∑∑ð⌡ ◊∫.

ℵ 〉ð∑,  ∑〉◊〉∫, 〉⌠◊〉 ◊
ℜ ⌡ ◊ ð◊〈∫⌠ ◊ ∑∫ð◊,
⋅∫〈 ∫−∫ ⌠〉∑∫,  ð◊ 〉∫◊◊
∠◊〈∫◊ ,  〉∑  ◊.

∇∑ÿ◊ 〉∫◊◊〉 ∫ÿ∑◊ÿ ÿ
ℜ ð◊ ∫, ∫ ð〉  ∑.
⊆∑ ∑∑ ð〉  ð∑ ℑ◊◊∫ −
∇〉∫◊ 〉 ð⌠  ∑ð∑◊ ∫ð◊ÿ∫.

∠〉 ◊ð◊∑: ∫ ◊◊
∪ ð⌠ ð〉◊∑ − ∀℘ð〈◊◊∫〉∀
⊂◊〉 ∑ ◊∑ð◊〉 ◊
ℜ⌡⌠◊   ⌠  ⌠〉∫ð∑◊〉 〉∫ð◊◊.

∉∑ ÿ ⌠∫〉ÿ  ∫∑⌡⌠ ð
ℵ  ∑ð◊⌡ ð ◊∑ ∫ð⌠ ⌠ð.
⊗∑ ◊∫ 〉◊ ◊ ⌠∑∑:
⊗〈◊ ∑◊ÿ  〈⌠∑∑ (1947 .).
⊆◊⌠⌠ ðÿ⌠ ÿ ◊◊,
ℵ ð⌠ 〈⌠ ð⌠ ◊.

∩◊ ⌠∑〈⌠, ð⌠ ,
⇓  ⊇⌠⌠ ð∑⌡◊, 〈ð∑ ∫ð  (1951 .).
∠◊〈∫◊ ◊ ◊⌡∫∑, ◊〉∫∑ð 〈
⊆ ◊ ÿ ð〉∫◊ ∑ ◊.

⊗ÿ ð⌠〉∫◊, ÷◊ 〉∫ð◊
∠⌠◊  ◊◊ ∑∑ð ⌠.
∇ ⌠〉∑⌡ ◊ ÿ 〉⌠ ⌠
ℜ∑ð⌠〉ÿ ÿ  ⊇⌠⌠, ◊ ð⌠⌠ ð⌠.
∠◊〈∫◊  ∀√∑∫ð◊∀, ∀∈〉〉∀, ∀⇒∀,
⊇◊ ◊◊〉, ∑∑ ÿ 〈 ⌠∑.

∪〉◊, ∑ð◊, ∫ð⌠〉 ◊ 〉◊⌠,
∑⌡∑〉⌡ ∑〉∫ ∑ðÿ ∑◊
⊆◊〉∫〉∫ ◊◊ ðÿ ∑ ð◊◊
∪ ∀⇒◊ÿ∀  ∫ð◊〉 ∫ð∑∫∑ 〉∫◊◊.
∇ ∫ 〉 ∫∑ð∑ 〈∑,
∑⌠ 〉∫∑∑ ÿ  ℜℵ⊇ ◊∫.

∈∫◊◊∫ 〉÷ ð◊〈∫∑ ◊〉 ð⌠
∪ ð⌠ ◊∫ ∑ ð⌠.
ð ◊⌡∫, ∫ð ◊〈ð  ð∑ 〉⌠〈
∉ð〈∑ ⌠ ◊ ð∑◊∫ 〈 ⌠.

⊂ 〉∫ð , 〉◊  ◊ð∫ð,
⊂ ∑ 〈ÿ〉 ◊◊◊∫ ⌠ð.
∑∑ð 〉◊∑ 〉÷ 〉 ⌠∑∑
∪ 〉∫ð 〉∑ÿ ◊  〉 〉◊∑∑;
℘ð◊ ℑ◊◊∫ ◊ ◊◊⌡ ⌠ÿ◊∑∫,
ℵ ð ð ∑ ◊∑∫.

ℜ◊〉∫ ð〉◊ÿ ◊ ◊∫,
⋅∫ ð 〈∑∫, ∑〉 ∑ ÿ∫
⊇ð⌠∫ ð∫ ◊ 〉 ⌠∫∑
∉ ∫ð⌠⌠〉∫ð〉∫⌠ ◊⌡ ∑∫∑!

∈  〉∑ÿ 〉∫◊∑∫〉ÿ ∑ð∑ 〉∑⌠ ∑⌠ ⌠∫, 〉∑∑,
ð⌠⌠. ℘∑ð ∪◊ 〈◊◊ðÿ 〉 ◊ÿ, ∑−
⌠ ∫⌠ 〈 ∑ð ð∑〉∑◊∫∑∑ ð〉 ⊗⌠  −
∑∑ ∠〉〉. ∪ 〉∑◊〉,
◊ÿÿ 〉∑∫ ∑∫⌡
ð◊◊, 〈∑∑∫ ⌠ ◊
〉〉∫ÿ∑ ∑ ◊ ð⌠∑, 
ð∑. ⊕ ð◊−
〉∫, ðÿ〉∫ 〉〉◊−
  ∑⌠ ⌠◊∑∑. ℜ∑∫∑ð◊−
 ð〉 〉∑∫◊ ∫ ⌠−
 ð◊ÿ∫ ℘∑ðÿ
∪◊◊ 〉 ◊∑◊∫∑−
 〈∑∑, ∑◊∫ ∑⌠
〉∫◊◊∫〉ÿ ∫◊ ∑ ∑ð−
 ∑∑ ∑ .

ℜ◊ð ℘ℜ∈∩⊗∪⊇∈ℜ

⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.:
℘. ⊆◊∑ ∑〉∫⌠∑∫
∑ð∑ ð〉∫◊.
1983 .

Так, Данилу Жамкову, воспитаннику Ни-
колая Мякотина (первый тренер - Любовь
Александровна Белоусова) финальная гонка
на 3 километра в Богдановиче принесла
очень убедительную победу. Преимущество
над  ближайшим соперником в 17 секунд -
это для столь короткой дистанции весомо.
За такими победами стоит многолетний труд
спортсмена и тренеров. И не поддающееся
воображению количество пройденных на
тренировках километров.

Результатов от Данила ждали. И 11 января
на своей победной областной гонке этот
трудолюбивый, немногословный парень
стал ориентиром для всех остальных ее уча-
стников.

Когда стартовал Данил, его наставникам
очень скоро стало понятно, что это - ход и
время победителя. Тренеры хорошо знают
основных соперников и редко ошибаются.
Любовь Белоусова видела мощный финиш
своего воспитанника, и говорит, что сил у
него осталось еще очень много. 

Для самого Данила  победа тоже не стала
неожиданностью. Он верил в нее. А иначе,
наверное, победы и не приходят. В недав-
нем прошлом таких же успехов достигали
воспитанники СДЮСШОР Вадим Лосев, Лю-
бовь Шаветова, Марина Кудряшова, Люд-
мила Слуянова, Виталий Войлочников,
Алексей Симонов, Михаил Варюхин, Мария
Лебедина. -  Имена, многократно появляв-
шиеся на страницах нашей газеты.

Но судьбы складываются у всех по-раз-
ному. Данил же планирует связать свою
жизнь с большим спортом. Он всегда стре-
мится бороться со старшими, более сильны-
ми, соперниками. Черта, характерная для
спортсменов с будущим. Мама Ирина Ана-
тольевна и папа Дмитрий Сергеевич всегда

стараются поддержать  сына и быть рядом с
ним на соревнованиях. 

∉ð〈〉∫
Из ста участников лыжной гонки в Бог-

дановиче Павел Горюнов занял 9-е мес-
то, Богдан Вараксин - 15-е, Данил Дюжев
- 19-е, Александр Кузовников - 31-е. 

У девушек этого возраста на дистан-
ции 2 км из семидесяти участниц Анге-
лина Молчанова заняла четвертое ме-
сто, Аня Родионова - 11-е, Аня и Алена
Мальковы - 24-е и 25-е места.

Во второй день на дистанции 5 км
свободным стилем Данил Жамков при-
шел на финиш вторым, Павел Горюнов
- восьмым, Александр Кузовников - на
21-м месте. У девушек на дистанции 3
км Ангелина Молчанова финиширова-
ла шестой, Аня Малькова - девятой,
Аня Родионова - одиннадцатой и Але-
на Малькова- двадцать пятой.

Коллектив СДЮСШОР поздравил с
победой  Данила Жамкова, его родите-
лей и тренеров: Николая Мякотина и
Любовь Белоусову. 

КАК СКАЗАЛ Николай Мякотин, в этом
сезоне спортивная школа работает в новых
условиях. Она выведена из системы образо-
вания и находится под опекой администра-
ции города и патронажем областной власти.
Перемены очень благотворные: появился
необходимый новый инвентарь, появилась
возможность организовывать сборы. Так,
"главные силы" СДЮСШОР перед началом
сезона прошли четыре сбора. В августе ре-
бята выезжали на базу "Зеленый мыс", где с
ними работал  Александр Львович Лажский,
Заслуженный тренер РФ. В сентябре Н.В.

Мякотин и А.Л. Лажский вывозили 15 чело-
век в Верхнюю Салду для тренировок на лы-
же-роллерной трассе. Отсутствие таковой
дома работает огромным минусом для дея-
тельности нашей, такой известной в облас-
ти, школы олимпийского резерва. В ноябре
ребята вновь выезжали в Салду, поскольку
там больше условий для раннего строитель-
ства лыжни. В декабре 10 дней провели на
базе "Автомобилист".

По сути, сборы, хороший инвентарь и
прочее внимание к юному  олимпийскому
резерву со стороны властей городского и
областного уровня - есть норма. И это хоро-
шо, что сегодня благодаря областной про-
грамме поддержки школ олимпийского ре-
зерва желаемое потихоньку становится дей-
ствительностью. 

P.S. Пока материал готовился к печати,
произошли события не менее значимые для
СДЮСШОР: Данил Жамков победил в
спринтерской  гонке первенства области
среди более 150 сильнейших спортсменов
1999-2000 г.г.р., подтвердив тем самым
свою предыдущую  победу.

Борьба была очень интересной: из 30
лучших, выявленных в гонке-прологе, 12
спортсменов прошли в полуфинал, а затем
шестеро - в финал. То есть, чтобы победить
в таких соревнованиях, нужно было старто-
вать 4 раза. Каждый раз Данил Жамков пе-
ресекал финишную черту первым. В финале
он до последнего боролся со своим давним
соперником из Пышмы - Василием Симар-
зиным. 300 метров перед финишем они шли
лыжа в лыжу. На последних метрах сопер-
ник все же уступил Данилу полсекунды.

Очень неплохо выступили и другие наши
ребята: Павел Горюнов был в прологе 13-м и
попал в полуфинал; Данил Дюжев был на
финише 32-м, Саша Кузовников - 37-м. Не
будем забывать, что это результаты среди
150 лучших лыжников со всей области.

Молодцы и девочки: все они попали в
тридцатку лучших среди 70 участниц. Анге-
лина Молчанова была 8-й, Аня Родионова -
13-й, Алена Малькова - 24-й. Впереди у ре-
бят еще два месяца напряженного соревно-
вательного времени.

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ.
⊆◊ 〉∑: ∫ð∑∑ð ⊆◊
⊂ÿ∫  ⊗◊ ∅◊.

¬◊⌡∫◊ �⇒◊ÿ� −
〉∫ð◊  ∫ð⌠

〈ð◊ ℘. ⊆◊∑◊
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⊆◊ ∑ÿ

29ÿ◊ðÿ ℜ◊ð⌠ℜ◊〉∑⌠ ⋅∑ð〈ð⌠
〉〉 80 ∑∫. ⇑∫∫ 〈∑
ð ◊◊ 70−⌡, 80−⌡, 90−⌡
, ∫ ⌡  ∑⌠ ◊ ⌠ð
∫ð⌠◊  ∑   〉⌠∑
ð⌠ ⌠〈◊ ∀⊂◊ÿ∀. ⊂⌡◊
⊂◊, ∇∑ð∑ ¬ 
⊂◊ð◊∫ ℘◊∑∑ ð◊∫
ð◊〉〉◊  ∫◊◊∫ ⌠∫∑∑,
⌠ð ◊〉∫◊∑  〈
ð⌠∑, ∫ð  ◊◊
 ∀⊇∠∀ ≠4 ◊ 25 ÿ◊ðÿ.

∇∈∏∠ℵ⊆∪⇐ 〈ð∑, 〈∑
∫∑ÿ ◊ ∑〉ÿ∫ ∑∫ ð

∑ ⌠◊∑∫〉ÿ ◊∑ ð ÿ, ◊
∫ ð⌠〈∑ − ⌠∑◊  ⌠∫∑ÿ −
∑∫ ∫ð◊∫. ⊗ÿ ⊂⌡◊◊ ⊂◊−
◊, ◊◊◊ ∠∉∇ ∀ℑ◊ð◊−
〉∀, ℜ◊ð ℜ◊〉∑ ⋅∑ð−
〈ð ∑ ∫ ◊〉∫◊ 
〉∫◊ð ð⌠, ◊  〈 ∑∑.
∉ ⌠∫∑ð∑ ∇∑ð∑ÿ ¬◊,
⊂◊ ℜ◊〉∑⌠ ∫, ◊ 〉.
− ∈ − ∑ ◊∑ 〉∑, − 〉◊−

◊∑∫〉ÿ ⊂⌡◊, −  〉∫  ◊ 〈∑
ð◊∑ÿ ð⌡∫,  〉−
ÿ ∑ ∑ ◊◊∫. ⊗ 〉⌡
ð, ◊ ◊◊ − ∫◊, ◊
〈  〉 ◊: ⌠◊ ⌠ ∑ ◊ÿ.
⊂ ∇◊∑  ℜ∑ ∫ð  ∑〉∫, ◊
 ð∑〉∑∫ 〉 〉〈 ∫−〈⌠, 
〉ÿ∫, ◊〉∫∑ðÿ∫�.
∠◊  ∑∑−∫ 〉ÿ: ◊

  ◊, ◊   ∑⌠. ⊆∑◊−
 ∑ ◊ ℜ〉 ∑∑ ð−
∫, ∫◊  〉 ⌠〉∫∑ −
∑⌡◊ 〉 ◊. ℜ ð ⌠ ∑
∑ ◊ ⋅⌠〉⌠, 〉∑ 〉∑∑ ∫◊
∫∑ ∫⌡◊. ∈ 〉∑ ◊ ◊∑,
ÿ  ð∑∑, −  〉∑:  ∑
∫,  ∑ 〉∫, ∑〉 
ð. ⊂ ∑ ∑ ∫ð◊.
− ℜ◊ð ℜ◊〉∑ 〉∑◊

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

 〉∫∑,   ◊ ∑ 〉∫
〈∑ ∑◊, ∫ ∑ ◊⌡ ⌠∫, ◊ ◊
〉∫ð∑ 〈∑ ◊ð∫, ∫〈 ∑ ð−
ð◊; ∫ 〉 ð∑〈ÿ∫∑ ◊∑∫〉ÿ�
⋅∫ ◊〉◊∑∫〉ÿ ðÿ, ∫ ∫

∑ 〈 ð〉. ⊕〉 ◊〈−
∑∑∫,  ∑◊ ∑ 〈ð◊◊∑∫〉ÿ. 
∑  ◊ð∫ ◊∑∫◊ ∑∫. ⊆◊
∫∑ ∑ ∑ 〉◊∑∫. ℵ ⌠◊∑,
∫◊ ℵ∑◊, ÿ ∑◊, ⌠∫ ∑◊ð−
〉∫◊; ð∑〉∑, ◊∑∑ ∑ðÿ−
∑� ∈ ◊∑ ð◊⌠〉◊ ◊
∑ 〉∫◊∫. ⊕〉∫∑ ð◊  ∑⌠
ℵ∑〉◊ð◊ ℜ∫ð◊ ¬⌠〈◊
ð −  ⌠⌡. ℜ 〈−
⌠ ∑ ∑⌡◊. ∈ ∫◊ ∑◊ ∫
 ∑∫〉∫∑: ◊∑∫ ð∑◊.
⊄∑∫〉ÿ 〉◊, ∫ð◊◊. ∩◊∑∫ ⌡.
− ℜ   ⌡, − 〉−

 ∇∑ð∑, − ◊◊ ð◊ð⌠〈
〉∑〈∑ ∑ ∫ð. ∈∑ ⌠〈−
◊ÿ ð◊◊. ⊆◊ ∑ 〉〈◊∑∫〉ÿ. ℜ −
⌡⌡ ⌠〉ÿ⌡  ∑ ◊∫ ∫−
. ℜ◊〉∑ ◊∑ ∑∑ 〉ÿ−
 ð◊  ∫ð◊,  
◊ð◊. ∩◊ ∫ð ∑∑ ◊
◊◊. ⊗◊∑ ⌠ ð∫∑∑ ∑ 〈
ð∑∫∑.
− ∉ð∑ð 〉◊〈◊◊ÿ 

◊ ◊ð ∑
⌠〈∑∫∑. ℵ ◊∑ ⌠ð
  ∑∑ ð ⌠ ℜ◊−
ð◊ ℜ◊〉∑◊?
⊂⌡◊: ⊇∫  ∑∫〉∫∑  ∑⌠ 

ð⌠ ⌡, 〉∑◊〉 ∑ ◊〈〉−
∫ 〉∑: ∫ ◊ 〉◊ð∫, 
ÿ ð◊ ◊〈∫, 
〉 ð◊∑〉∫ 〉∫∑ð ð 〈
∑� ℑ∫∑, ∫∑〉∑ −
ð〉 〉∫ÿ ð∑◊ ∑〉∫∑ 
⌡◊⌡. ⊗∑⌠ð ◊◊: −
∫ ◊∫ð◊, 〈∑, ⌠.
∇∑ð∑: ⊂∑ ◊ð◊∑∑ 〉〉∫◊ÿ−

〉,  ð◊◊. ∠◊〉〉∫◊ ð⌠−
∫∑,  ◊⌠◊ ◊◊−
〉. ⊗∑ ◊〉∫,    ◊◊
 − 〉∑  〉〉⌠. � ⊂ ◊ ∑−
∫ ⌠ ∫ð 〈⌡ ⌡◊
〉∑ð◊.
⊂⌡◊: ∉ð⌡ 50  

∑. ¬ ∫ ⊇⌠ð  ⋅⌠〉−
. ∉ð∑〉∫◊∫∑, ◊〉 〉−
 〈 ∫◊ ð∑〈ÿ∫◊. 13 −14 ∑∫,
◊  ◊ ∑  ◊⌡⌠∫ −
〉∫ . ∪ ∫ ◊ 〉∫ÿ∑ ð−
◊ ∫, ◊◊∫ 〉∫◊∫, ∫−
∫ ◊ 〉∫ð∑.
− ∈∫⌠◊ 〉 〈ð◊〉? ⊆◊−

∫ð∑ð◊〉∫ ∫⌠◊ ∫◊◊ÿ?
⊂⌡◊: ℜ∑〉, 〉∑ ◊ 

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

〉 ◊ ∑ð∑◊: ℜ◊〉∑ ◊
∑∑ 〉∑, 〉∫◊∑ ◊ ∑−
◊⌡  ∫◊⌡. ⇓ 〉  ⌠ÿ−
◊〉ÿ ◊ ∑〉∑∑. ∈∫∑ ∑ ◊
∫ − ð◊ ∑ 〈 ⌠ ∑ÿ. ℜ
 ∑ − ∫ 44. ∈ 〉∑ 
ð⌠ − ð◊, ◊ ⌠ ∑ÿ − ÿ ◊ ∑−
∑, ◊∫ 〉 ð 〈ÿ...
− ∪ ◊∑  ⌡ 〉 ⌠∫∑−

∑?
⊂⌡◊: ⊂−∫ ∑〉,  ∇ð∑−

∑⌠ ð◊⌠ ⌡, ◊  ∫∑ 〉
ℜ◊ð ℜ◊〉∑∑, ◊
∫∫ ∫ð⌠  ∫ð∑∫∑ ∑ ð∑◊−
◊, 〉◊ÿ〉, ◊◊ÿ ∫ ◊−
∑ ⋅⌠〉, ∇∑ð∑〈ðÿ  ⊇,
◊◊◊ÿ ℑ∑, ◊, ∉∑−
, ∈〈, ⊇◊. ∈ 〉◊ ∑◊−
 〈∑ ∑ð∑ÿ∑ .
℘ð⌠ ⌡ ◊ 〉〉∫◊. ⊂ ◊−
◊∫ 〉◊  ⋅⌠〉, ◊ ∑ð⌠∫〉ÿ
∑, 〉 ◊−〈⌠ ⌡ð◊−
◊. ∇ ⊇◊〉,  ð∑ð⌠.
⊂∑〉ÿ◊ ⌡.
∇∑ð∑: ∇∑ð∑∑ ⌡ 〈.

∪  〉∑ð∑∑ ◊〉∫∑ð 〉◊−
.
⊂⌡◊: ∇⌠◊ 〉 ◊∫◊ 〈.

ℜ〉∑ ∑◊  ⊇⌠∑,  ⌠〈∑. ∉ 〉⌠−
∫, ∫ð∑∫ ∑ ∑∑ÿ 〈◊ ◊ÿ−
∫◊ 〉⌠∑. ⊗◊∑ ∑∫ð◊−
 ◊  ∫ ◊ 〈.
⊂∑ 〉∑∑∑ 〉⌠  〉⌡ ð

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

∫◊ ð◊ 〉⌠?
− ∏∫ . ⊆ ∑ ⌠ −

〈ð◊∫〉ÿ  〉ÿ 〉 ◊ð⌠∑〉∫
◊ ð◊〈∫∑, −◊ ∑ð∑⌡◊ ◊ −
ð∑ ∫∑∑∑∑. ⊆◊◊ 〉∫◊ÿ
∫∑◊∑∫ ◊ ∑ ∑ð∑∑  ð◊∑
∫ ⊆∑ÿ〉◊  ℜ∑ð⌡∫⌠ðÿ.
− ∩◊ÿ∫ÿ  ∀⊂◊ÿ∑∀  〈∑−

∑ 〉 ◊〉∫◊ ÿ ◊
〉⌠〈?
⊂⌡◊: ⊆◊  − ◊ð◊.

ℜ◊ð ℜ◊〉∑ ∑ ð〉∫
⌠ ◊〉 ð⌠◊ ð◊〈∫◊∫. ∈ 
◊〉 〉∫ ðð◊. ∇◊ ◊−
〉∫◊ − ∑∑ ∑ ð◊〉∫−

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

−  ◊ 〈 ð◊〈∑. ℵ 〉−
 〉∑ ◊∑∫  ◊∑ ð◊∑! ∠◊〉−
〉◊◊ ◊, ∫ ◊ ∉◊∑ ð∑
◊◊∫ð 〉〈ð◊〉  ∑∫◊ ◊
◊∑ð◊⌡ −  ⊇⌠∑ ð◊◊〉ÿ 
∫◊  〉ð∫◊,  ∑⌠  ∫∑
〈 ð◊〉∫∑ ∑∑ ◊.
⊂⌡◊: ⊂  〉∑ ◊−

⌡ ⌡ ∑◊. ∇◊ ðÿ−
ÿ  〉◊ ◊◊  〉◊
〉∫ð∑. ⊆◊ 〉◊⌡ − 〉∑ ð∑〈ÿ∫−
ÿ, ∑◊  ∑ ◊∫.
∇∑ð∑: ∈ 〉∑∑ ∫◊◊ 〉∑〈ÿ

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

 ∑◊. ℜ〉 ⌠  ∑〉⌠ −
∫ ◊〉ð∑〉∫◊ ÿ ∑∫◊, ∑−
◊ ð∑∑  ∑ 〉⌠−
, ◊◊ÿ ◊ 〈◊〉∫⌡ 〉∫◊−
◊⌡ ð∑ ∑〉∫◊.
∇∑ð∑: ⊂ ∫◊ −44, ∑〉∫⌠−

◊ÿ ∑,  〉⌡ ð  〈◊〉∫−
 ⊗∈∇ℵℵ ◊⌡∫〉ÿ.
⊂⌡◊: ℜ◊ð ℜ◊〉∑

◊⌠ ◊〉 ∫◊∑  ∑◊∫, ∑
◊◊ÿ ∑∫◊ −  ◊∫ð∑ ◊−
〉∫ÿ◊ÿ. ⊕〉 ◊∫ð − ∫ ⌠
∑ ◊ 〈∫ 〉∫◊◊ÿ ◊∑−
◊, ∑〉 ∑ð − ∫ 〉 ⌠�
∇∑ð∑: ⊄◊∫◊ ∑〉◊ ∑∑

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

⌠∑ 〉∑ ⌠∫∑ÿ, 〉∑
〈 ð⌠◊?
⊂⌡◊: ⇑∫ ∑∫ 〈∫ ⌡ð−

∑∑ ∑◊∫∑ ◊∑, ⌠ ∑⌠
〉∫ð⌠∑∫ −   〉⌡ ð ∑◊∑∫
∑,  ð◊〈∑. ∪⌡ 
〉∑ 〉∫◊ÿ∫  ℜ∑−⊂ð−
〉 ⌠∑∑ ∉∫∑ð◊. ⋅◊〉∫ ⌡ ℜ◊−
ð ℜ◊〉∑ ð◊◊ð, ◊ ⌠
∑ÿ − ð∑∑〉◊ÿ ∫ð∑ð◊. ⋅∫−∫ ⌠−
◊−∫ ⌠. ⋅◊〉∫ ∑∑, ∫ 
∑◊,  〈∑ ∀⊂◊ÿ∑∀ 〉∫∫.
⊆, ∑, 〉 ∑ ⌠ð∑ ∑
〉ð◊∫.
∇∑ð∑: ⊗ÿ ð◊〉 ⌠∑ 〈

ð∑〉〉ð. ⊂ 〉〈ð◊〉 〉 ð∑〈ÿ−
∫◊ − ⌠ 〈. ℑð◊−
⌠ ◊ð, ∑∫ð⌠ ⌠�

⊂⌡◊: ⊗∑ ⌠ ◊〉 〉ð∑∑−
, ⌠ ∑ ⌡ð ∑ð◊
∫◊◊ð◊∫. ∉ð〉〉〈∑ÿ,
∫ð⌡ ð◊∑ ∑ 〈,  ∑
〈∑〉∑ 〉∫.
∅◊, ∫ ÿ ⌡ 〉∑ ∫◊−

 〉⌠∑ ⌠∑ ∑ 〈⌠∑∫.
∇∑◊〉 ∑〉∫ ◊〉〉◊ ð⌠⌡ ð⌠.
⊂ 〉 〉∫◊ð ⌡ ◊ ∫◊. ⊆
∑〉 〈 〈 ∫∑⌡∑〉, ÿ 〈 〉
⌠〉∫∑ ð∑  ∑ 〉−
∑. ∉◊ð ∑ ∫∑ð∑〉∑∑ ∫−∫
〉◊∫ 〉 ð⌠◊. ⇓ 〉
◊ð∫ð⌠ 〉◊ ∑◊,  ∑ ◊−
◊: 〉∑ ð◊〈∫, ◊ ,
〉∫⌠⌠...
∪, ∑〉 〈 ÿ 〈 ⌠∑ð∑  ∑−

∑∑, ◊  ℜ.ℜ. ⋅∑ð〈ð∑, ∫
  ⌡ ∫⌠〉∫ 〈. ℜ◊ð◊
ℜ◊〉∑◊ ∑ ðÿ ◊◊∫ ◊〉◊−
◊ ∫⌠ð◊  ⊇⌠∑. ∇◊∫∑,
∫ ⌡  ∑ð〉 ð∑◊ ◊
∫ð∑  ⊇⌠? ℵ ÿ 〉◊,
◊  ∫ð◊◊∫ ∑∫   ◊−
⌡∑〉∫◊,  ⌠∫ ∑ ∫⌠. ℜ◊〉−
∑ ∫◊⌠ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ◊
〉∑〈ÿ 〈ð◊,  ⌠ ◊〉 〉∑〉∫ 〉−
∫◊.
∇∑ð∑: ℜ 〈⌡ ⌠〉ÿ⌡  −

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

∇⊕⊂∪⊇⊄ℵ∇∇⊆∪⊇ℵ ⊂◊ð◊∫◊ ℘◊−
∑∑◊ ð∑  〉⌠∑

ð⌠ ◊〉〉 ÿ ⊇ÿ〉−
. ∪ 〈 ∫  1973 ⌠.
− ◊ ⌠∑ ∑ÿ ◊ÿ∫∑ 

ð⌠∑, − 〉◊∑∫ ⊂◊ð◊∫ ◊ð⌠−
⌡, − ∫  ∑〉ÿ∫ ◊〉〉◊ 
∑ ⌡  〉∑ ◊ð 
ð∑. ∪ ◊∑, ◊  ð〉−
, ∑ 〈ð〉◊ 〉∑ ⌠∑∑ÿ. ∠◊−
〈∫◊  ◊〈ð◊∫ð ⊇∪∉ ◊◊
ð◊∫⌡ ◊ ∑∫ð〉∑〉◊ð∑,
〉∑◊〉  ◊◊∑ ∀∑∫∑⌡◊∀ −
∫◊. ∇  〉∫ð
〉◊, ◊◊〉 〈◊, ∑ð∑−
. ℜ◊ð ℜ◊〉∑ ∑−
∑ ◊〉∫◊, ∑∑
⌠∫∑ −  ◊⌠ ∑∑∫ −
  ⌠ ð◊〈∫◊∫ ð⌠◊. ¬−
⌠ ◊ÿ ÿ 〉  ð∑  −
⌡◊⌡.
− ∉∑ð 〉◊ ∫∑?
− ⊂ ⌡ ◊ ∫ð∑⌡ ◊∫◊◊ð◊−

◊⌡,  〈 ◊ ◊∫∑ð◊. ∇⌠〉◊〉
 ∇∑ð∑〈ðÿ, ∫  ⋅⌠〉,
◊ ⌠∑  〉∫−⊇∑ ◊∫◊◊ð◊ 〈−
 ð◊〈ð◊. ℜ◊ð ℜ◊〉∑−
 ð ◊〉  ⊄⌠ (∫−
◊ ∑∑ ⌡ ∫), ◊ 〉◊ 〉
 ⊇ÿ〉  ℜ
∇∫  ⊇∑ ÿ〉ÿ ◊
∫ð∑  ℑ〉∑ð◊. ⊇◊ ð◊ 〈 
, ◊ ⌠◊ ∑ 〉∫ð∑〈−

∫∑. ∪   ∫ ∑ ◊
∉∫⌠, ð⌠ − ◊ ⊇∑ð⌠.
− ℵ ◊∫◊◊ð◊ 〉◊ ∑◊?
− ⊗◊. ⊂ 〉∑ð∑∫ð◊ 〉

◊∑ð◊. ∇◊◊◊ 〈 ◊ð: 
◊, ∫ð ∑〉∫∑ 〉◊◊  ∫◊−
〉 ⌡ ◊◊◊∫,  ∑ ∑ð−
◊ ◊ð⌠. ∈〉∫◊〉 ◊
∑〈⌡ ◊∑ð◊⌡:  ∑⌡ 
〈ð∑∑∫◊ (◊ ∑∑ 〈◊ ◊∫ð◊〉◊ÿ
∫◊ − 〉◊∫◊) ⌡ 〉∫◊ÿ 
〉∫∑∑ ◊◊◊. ∇◊ÿ〉
◊ ∫◊ ◊∫◊◊ð◊∑ ∫ð ∑∑◊. 
◊〉 〈  ∑ð∑ÿ∑ ◊∫◊◊ð◊.
ℜ〉∑ ⌡  ⌡ 14 ð∑〈ÿ∫ ð◊−
 ð◊〉∫◊  15−ÿ − 〉〈◊◊.
∇∑ð∑: ℜ◊ð ℜ◊〉∑

〈 〉〈◊. ∈ ð ⌠〈∑ −
, ð⌠∑ ∑−∫ 〉 ,  ð−
∫∑〉 ∑ ◊ ⊇ð∑〉∫ÿ〉:
ℵð∫∑, ∅⌠◊, ∇ð, ⊂⌠⌡◊, ℑ◊−
◊�
− ⊇◊ ◊◊ ∑ ∑∫◊∑∫

 ∑∫∑ð ð⌠∑? ∪ ∫
⌠∑ ∑◊ ℜ.ℜ. ⋅∑ð〈ð.
ℜ∫ ∑⌠ ⊂◊ð◊∫ ◊ ð〉:
∀⋅∑⌠  ◊⌠〉ÿ ⌠ ℜ◊〉∑−
◊, ð∑ ð◊∫∑〉⌡ ◊−
?∀ ∫∑∫:
− ℑ∫ . ⊄⌠∑ ∑∑−

∑〉∑ ◊∑〉∫◊  〉∑〈∑ ð◊〈◊∫−
◊∫. ℜ〉∑ ∑◊∫ ◊ 〉∑〉∫, ∫∑∫−
〉∫∑.  ∑ÿ 〉◊ ∑◊−
〉◊ÿ ⌠∑ 14−  〉∫∫. ⊆∑ ∑ÿ,
∫◊ ◊ , ⌠  ÿ ∫ð◊
〉◊∫∑⌡⌠, ◊〉〉, ∫ ◊∑
 ∫. ., ∑ð∑◊∫  ∑ð ∫∑∑−
◊ ◊, ◊ ∫∑ ∫ ◊∫,
◊ 〉〈⌠〉.
∇∑ð∑ 〈◊: ℑ∫ ∑〉∫ 

∫∑ÿ⌡,  ð⌠〈∑.
⊂⌡◊: ∪ ∑〉 〈∑ð∑〉ÿ ◊ ð◊−

〈∫⌠ − ÿ ∑∑, ◊ ÿ 〉∑〈ÿ.
⊆∫  ◊〉 ∑◊∫ ∫ÿ−ÿ ∑ 〈⌠−
∑∫. ⇓ ∑ 〉ð◊⌠ 〉∫◊ ð⌠∫∑∑,
 ◊ÿ, ⌠∑∑  ∀⊂◊ÿ∑∀, ⌠
ℜ◊ð◊ ℜ◊〉∑◊, ,
ÿ ⌡ ð∑ ◊ ð◊〈∫∑�.

ℜ∈ ℵ⊇, ∑∫〉∑ ⌠∑∑∑ ∑◊∑〉 ∫◊◊∫ ð⌠−
∫∑ÿ ∫∑⌡∑〉 ð⌠◊ −
ÿ  〈⌠⌠∑ ◊ ◊∑〉∫ ,
◊∫  ð∑〉〉◊ ∑−
∑, 〉∫◊ 〈◊ 〉 ◊〉∫∑ð−
〉∫◊ ∫ð∑⌡ ⌠ ∇∑ð∑ÿ ¬−
◊, ⊂⌡◊◊ ⊂◊◊  ⊂◊ð◊∫◊
℘◊∑∑◊. ∪  ∑⌠ 
∑: ∀∉〈∑ 〈 ∫◊⌡ ℜ.ℜ.
⋅∑ð〈ð⌡. ∪ ∑∫  ∑〉∫.
ℜ◊ð ℜ◊〉∑ ∑ð◊−
 ◊ ∑∫ ð◊◊−
 ð◊ ⊇⌠. ⊗ÿ ◊〉  ∫◊−
  ∑〉∫! ∪  〉◊〉∫,
∫ ◊ ◊∑ ⌠∫  〉∫ð∑∫〉ÿ −
∫ ◊ð 〉⌠〈.∀.

ℜ◊∑∫◊ ⊗∈⊄⊂ℵ∈ℜℵ
∫  〉∑∑ ◊ð⌡◊
⊂◊⌡  ◊∫ð◊.

∠∑∑ ∑
ð∑∑〉 ∫ð∑∑ð

∇ ⊂⌠⌡ ◊ ⋅⌠〉

⊆◊ð◊〉.
∉ð◊
∑ð∑⌡⌠∫

 ⊂◊⌡ ∑〉∑:
ℜ◊〉∑ ð∑

∏∑⌠, ◊  ∫!

⊗◊ð 〉⌠〈

ℑ◊◊ð∑
⌠∑:
⊂⌡◊

⊂◊,
∇∑ð∑

¬,
⊂◊ð◊∫ ℘◊∑∑
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀.
(16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀℘ð◊∀. (16+).
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ⊆∑ 〉∫.

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

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∉∑∑, ∑!∀
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð∀. (16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀ℑð◊◊∀.
(18+).
23.40 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∫∑  ∇∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð∑−
∑ ◊◊∑∀. (12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀.  (16+).
9.00 /〉 ∀ℵ◊ð∀. (12+).
9.30 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.45 ⊇∑ÿ ∀∇⌠〈−⊗⌠:
∫◊◊ ◊◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
18.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊
⌠ −2∀. (16+).
22.40 ∀⊇∑ ⊇◊〈. ⊄⌠−
∑∑∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊄〈
∑⌡. ⊄ÿ ℑð∀.
(12+).
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀. (12+).
20.45 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀. (12+).
21.45 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀. (12+).
22.45 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
23.15 ∏/ ∀∩◊∫∑∑∀.
(16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.25 ∏/ ∀ℑ∑〈∑∫◊ÿ
◊〉〉◊ð◊∀. (12+).
9.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
10.05 ∏/ ∀⊄〈◊∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀⊄〈◊∀. (16+).
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
16.50 ⊗/〉 ∀∏∀.  (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.55 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ∉ð◊ ð∑〈∑!∀
(16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℑ◊◊◊ 
ℑ〈∑ð∑∀. (16+).

22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ⊗/ ∀∩◊ 〉⌠−
〈∀. (12+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.50 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.00 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.20 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∫ð∑⌡ 〉∀
10.35 ⊂/ ∀ℜ∫ ◊
ð◊〉〉∑ÿ∀
10.45 ⊂/ ∀∑ ⌡∑〈∀
11.00 /〉 ∀∇◊ ℵ∑ð−
〉∑◊∀ 
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55 ⊂/ ∀⊇◊∫◊◊〉ÿ∀
12.25, 17.55 ⊂/〉 ∀ℜ−
∑〈 ∪⌠ð⌠ −
ð◊∀ 
12.40 ⊂/ ∀⊗ ÿ
〉∑⌡∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.40, 19.40 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
14.00 /〉 ∀ð ∫◊∑ð◊∀
(6+)
14.50 ⊂/ ∀∇◊◊  ð−
〈◊∑  ð〈∑∀
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
17.00 ∀∪〉∫◊ 〉∑〈ÿ∀
(12+)
18.20 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
◊∑∫ÿ 〉∫ð∑◊∀
18.40 ⊂/ ∀∇◊∫〉◊ÿ
〉◊◊∀
20.00 /〉 ∀ð ∫◊∑ð◊∀
(6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 
12.45 ⊗/ ∀⊂ð∑ 〉−
ð◊ ⌠∫⌠ð∀.
∀ℵ〈⌠−⊂∑◊. ∈◊∑
〉∑∑ ⌠◊∀
13.05 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀ 〉 ∫ð−
∫ ∪◊ð  ∇. ⊇◊−
〉ÿ
13.45 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
14.25 ∀∉∫∀ 
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀. ⊂.
∉∫ð〉
15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∉⌠−
. ⊗⌠. ∇∑ð∫∀ 
17.20 ⊗/ ∀⋅∫〈 ð◊∫
◊ ∑◊...∀
18.00 ∀ℜð∫⌠ ∫◊ð∀.
℘◊◊−∑ð∫
19.00 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ∑ð∑−
,  ℵ◊∑∑〉∑
∑∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℜ◊〉∫ ◊∫◊∀.
ℑ ℜ〉∫
20.50 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀⊂〉◊. ∏ð−
 〉∫◊〉 ð∑〉∫−
ð⌠∀
21.15 ⊗/〉 ∀∈ð〈∫◊: ∑−
〈∑∑ ⌠∫∑∑〉∫−
∑ ◊∑∫ ∩∑ÿ∀
22.10 ⊗/〉 ∀⊄ÿ ℵ⌡∑◊−
◊. ∈〈◊ÿ∑ ∫◊∀
22.40 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 
23.55 ⊗/ ∀⊂ð∑ 〉−
ð◊ ⌠∫⌠ð∀ 

⊗◊
7.30 ∀⊗ð⌠◊ÿ ∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∏/ ∀⊇◊ ∑ ⌡◊∫◊∑∫
〈∀. (16+).
10.15 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
11.20 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ∑∫∀.
(16+).
11.45 ∏/ ∀ℵ∫◊∀. (12+).

17.00 ∀∩∑◊ÿ ∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
19.20 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ ð⌠◊
ð∀. (16+).
21.10 ∏/ ∀⊄〈∫ ∑ÿ
◊〈∫∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀⊆∑◊−∑−
◊◊∀. (12+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀.
(12+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
10.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
10.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 ⊂/ ∀⊂〉∫ð
ð∫ ð∑∑∀.
(12+).
13.15 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀ð〉◊∀.
(16+).
16.00 ⊂/ ∀⊄∑〉◊ÿ 〈ð◊∫−
◊∀. (12+).
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
22.00 ∏/ ∀ð ð−
〉◊. 〉 ð∫∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ∇⌠∑ð. Γερµαν
Μαστερσ. ◊
14.00, 21.15 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈
ð◊. ℘◊ðð◊⌡ (⋅∑⌡ÿ).
ΗΣ 205
14.30 ℜ∫ ∫ ◊! ∇∑−
⌠〉
15.30, 00.00 ∇−◊〉〉.
℘ð ⌠ð◊
15.45, 23.00 ℘ð∑ .
⋅⊂. ¬◊ (ℵ〉∫ðÿ).
∇⌠∑ð−◊∫. ∅∑
17.10 ⊗∑ ∑.
∅⌠ð◊
17.15 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 2
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 3
19.00 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ℵ∫⌡ (∪∫◊ÿ).
∇ð∫. ⊂⌠
20.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. 1/4 ◊◊
22.00, 00.15 ⊗◊ð∫〉. ∈∫−
ð∫ ∑◊∫ ℘−
◊. ◊

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑−
∀. (16+)
7.50 ∀ℜð〉 ð∑∑∀.
⊗∑∫ ∑
8.20 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.15, 19.45
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.40, 13.55 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∇∫◊∑
◊⌠∀ (16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.25 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.55 ∏/ ∀∉〉∫◊◊∀
(16+)
16.40 ∏/ ∀⊄⌠∑∑ ð−
ð∫∑∀ (16+)
18.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
19.55 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
23.30 ∀Ι∆∑∫∑∫∀. (16+)
00.00 ∀⋅∑〉∫. ∉ð◊◊ 
〉∑∀. (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.45, 23.15 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
7.15, 23.45 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
7.45 ∇∑∫. (12+).
8.15 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).

8.45 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊. (16+).
9.15, 12.15 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
9.45 ℘ðÿ∑ ◊ð−4. ⊄∑−
 ⇓⌠〈. (12+).
10.15, 19.00 ⊂∫.
(16+).
10.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
11.00 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).
11.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
11.45, 20.30 ∇∑ ⌡∫.
(16+).
12.45 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
13.15, 18.00 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
13.45 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
14.15 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
14.45 ð∑. (16+).
15.15 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
15.45 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
16.10, 21.30 ∉  〉
ð⌠∑. (16+).
16.40 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
17.05 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).
18.30 ∠〈 .
(12+).
19.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
20.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
21.00 ⊇◊ð. (12+).
22.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+).
22.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄. ⊇〉∫−
. (16+).

∠∑∫ð
8.00, 14.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ ◊∫∀.
9.15 ⊇∑ð∫◊ÿ ðð◊−
◊ ∀∩ ∑∑ð.. ⊄⌠−
◊⌡!∀ (12+)
10.45, 22.25 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.15, 17.20, 22.55 ∀ℵ〈〉−
∫ ∫!∀ (16+)
11.45 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ∀ð◊∀. (16+)
13.15, 19.15 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
15.20 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∪ð ⊇ð⌠∫. (12+)
17.50 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡−
〉∫ÿ∀. (16+)
20.00, 22.05 ∀⊆◊ 〈−
∑ ∑〉∀. (12+)
20.20 ∀ℜÿ∀. (12+)
23.25 ∀∈〉∫ð, ⊂−
∑ð!∀ (16+)
23.55 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00, 14.35, 18.50 ∠◊〉∑
〉◊. (12+)
8.25, 13.05, 19.15 ⊆−
⊃ð ◊ ð∑. (12+)
8.55 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
9.20, 16.00 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
9.45, 18.20 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
10.15 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
10.45 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
11.35 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
12.05 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
12.35 −10. (12+)
13.35 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.05 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
15.00 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
15.30 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
16.25 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
16.55 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊
17.20 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
17.50 √∑∫ . (12+)
19.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
20.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
20.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)

21.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
21.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
22.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
22.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
23.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
23.30 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
23.45 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 ∀∇∑◊〉∀
10.30 /〉 ∀⇑∑∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊗∑
306∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡ ð∫◊⌡...∀
(12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈∑,
∑ ∀. (12+).
11.35, 19.35 ⊗/〉 ∀∈〉〈−
∑∑∀.  (12+).
12.05, 20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊
∀Ζετα∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀. (12+).
14.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡ ð−
∫◊⌡...∀ (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.05 /〉 ∀Ζ∑−
∫◊⌠∀. (16+).
17.15 ⊗/〉 ∀ΒΒΧ∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊. ∉−
〈∑◊, ∑◊ÿ ð∀.
(12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈∑,
∑ ∀. (12+). 

∠⌠〉. 

7.55, 14.50 ∏/ ∀◊
ð⌡ ∑ð∑ð∫∀
(12+)
9.45 ∏/ ∀ΣΛ∈ς⊕. ∉ðÿ 
〉∑ð∑∀ (18+)
11.15 ∏/ ∀ℜ∑ð◊ ∑
ð∑∫∀ (12+)
12.55 ∏/ ∀⊂∑∑〉∑∀
(18+)
16.45 ∏/ ∀⊇◊ðð◊◊
〈∀ (18+)
18.20 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)
19.45 ∏/ ∀∩∫∑ 〉∑∑−
∑∀ (18+)
21.25 ∏/ ∀⊄  ◊∑−
∑∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30, 22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐−
⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇ 
7.00 ∀∠∈ℜ∀ 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,  15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ 
9.40 ∉∈⊇∉ℵ⇓, ∉∠∈ℜ⊕∠⇓⊃!
10.05 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+)
10.50 ℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐, ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪ 
12.30 ∀⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ∀ (16+)
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐, ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪ 
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐,
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀∅⊕⊆∪∏
⊆ℵ∉∠∈⊇ℵ∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓.
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.20 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂
20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅⊆ℵ⇓
ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+)
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀  
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 ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).
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 ð◊〉

∑∑ð◊∀
"АБИТУРИАДА" - уникальный проект Ураль-

ского федерального университета. С января по
июнь 2013 года старшеклассники, которые гото-
вятся поступать в вузы, смогут принять участие в
огромном количестве мероприятий: олимпиадах,
конкурсах, экскурсиях, днях открытых дверей,
тест-драйве и т. д. Некоторые из этих мероприя-
тий позволят будущим абитуриентам зарабаты-
вать дополнительные бонусы для поступления. 

Одной из самых ярких акций проекта "Абитури-
ада" является "Тест-драйв 3 дня в Уральском фе-
деральном". Всем школьникам Большого Урала,
Пермского края,  Башкирии и Удмуртии, а также
Казахстана предоставляется удивительная воз-
можность на 3 дня погрузиться в настоящую сту-
денческую жизнь.

"Тест-драйв" начнется с конкурса школьных ко-
манд УрФО на право трехдневного пребывания и
обучения в стенах Уральского федерального. Кон-
курс будет проходить в несколько этапов.

1 этап. На сайте testdrive.urfu.ru 15 января от-
крылась регистрация команд школьников 10-11
классов в составе 3-5 человек во главе с учителем.
Регистрация открыта до 10 февраля. Успевайте!

2 этап - творческий конкурс команд. 
3 этап. 300 школьников, прошедших отбор, на

3 дня в весенние каникулы погружаются в студен-
ческую среду, знакомятся с университетом, его
преподавателями, научной базой, творческими
коллективами, обучаются по специальной про-
грамме. 

Правила участия, сроки, дополнительная
информация о проекте на сайте
testdrive.urfu.ru

Эл. почта: a.fayustov@mail.ru

⊇⌠ð〉

9− ∀⊇◊∑ð∫∀
В девятый раз Законодательное Собра-

ние Свердловской области проводит твор-
ческий конкурс "Камертон" по различным
номинациям. Все подробности можно уз-
нать по телефонам оргкомитета:
(343)354-76-55, (343)354-74-72, (343)354-
75-34.

Участвуйте и побеждайте!

∪∑
∫ ∑∑

1 февраля. Арсений, Макар, Марк, Фёдор.
Если на Макара капель – весна будет ранняя, а ес-
ли метель – то быть метелям до самой Масленицы.

2 февраля. Инна, Римма, Ефим, Лаврентий.
На Ефима Зимнего солнце в полдень предве-

щает раннюю весну. Если метель – вся Маслени-
ца метельная будет.

3 февраля. Агния, Валериан, Евгений, Мак-
сим. Церковь отмечает память преподобного Мак-
сима Грека. А в народе было принято 3 февраля га-
дать на картах: считалось, что в этот день карты го-
ворят только правду. Ясная заря – к морозу.

4 февраля. Георгий, Тимофей. Тимофей-по-
лузимник зиму пополам разрубает. Тимофеев-
ские морозы бывают сильнее крещенских. Пред-
сказывали погоду по морозным узорам на окнах:
если узоры направлены вверх, то предстоят мо-
розные дни, узоры наклонились – к потеплению.
Знахари считали, что 4 февраля лучше всего заго-
варивать грыжи.

5 февраля. Геннадий.
6 февраля. Ксения, Оксана. В народном ка-

лендаре – Аксинья-полузимница, весны указа-
тельница. Какова Аксинья, такова и весна. Если в
этот день метёт метель, то весна запоздает. А яс-
ная, солнечная погода обещает ранний приход
весны. Аксинью называли ещё полухлебницей:
считалось, что до нового урожая нужно столько
же хлеба, сколько уже съедено.

7 февраля. Анатолий, Григорий. Церковь
чтит память Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского. День считался особо бла-
гоприятным для купцов: они могли обеспечить
себе успешную торговлю на весь год. С этой це-
лью 7 февраля купцы брали у знахаря заговорён-
ные кусочки сахара. Современным коммерсантам
можно посоветовать в этот день покупать талис-
маны, обеспечивающие успех в бизнесе, и посе-
щать семинары по увеличению объёма продаж.
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀.
(16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀℘ð◊∀. (16+).
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ⊆∑ 〉∫.

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

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉 ∇.
⊂◊∑. (12+).
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀.
(16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð∀. (16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).

22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀ℑð◊◊∀.
(18+).
23.40 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∫∑  ∇∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð∑−
∑ ◊◊∑∀. (12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℵ◊ð∀. (12+).
9.30 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀.  (12+).
11.25 ⊇∑ÿ ∀∠∑〉∫−
∑〉∑ ◊⌠∀.  (12+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
18.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊
⌠  3−∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊄〈
∑⌡. ∪∑〉〉◊ ℵð−
◊∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀. (12+).
20.45 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀. (12+).
21.45 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀. (12+).
22.45 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
23.15 ∏/ ∀⊗ð⌠∀.
(12+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.35 ⊇∑ÿ ∀ − ∑,
ÿ − ∫∑〈∑∀. (12+).
10.20 ⊗/ ∀ℵ∫ð◊ ÿ
⊄∑◊ ⊇⌠ð◊∑◊∀.
(12+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀∉ð∫ÿ∑∑∀.
(12+).
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
16.50 ⊗/〉 ∀∏∀.
(12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.55 ∀⊄ÿ ◊∫∀.
(16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).

19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℑ◊◊◊ 
ℑ〈∑ð∑∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀.
(12+).
23.10 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ℑ∑ ∑∫∑∀.
(16+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.00 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.10 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.25 ⊂/ ∀∇◊−∑−
∑∀
10.40 ⊂/ ∀∩◊ÿ  ∑∀
11.00, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55, 18.00 ⊂/〉 ∀ℜ−
∑〈 ∪⌠ð⌠ −
ð◊∀ 
12.20 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
◊∑∫ÿ 〉∫ð∑◊∀
12.40 ⊂/ ∀∇◊∫〉◊ÿ
〉◊◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.40, 19.40 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
14.00 /〉 ∀ð ∫◊∑ð◊∀
(6+)
14.50 ⊂/ ∀∉ ⌠∑⌠
∑∑∀ (6+)
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.40 ⊂/ ∀ℜ ∫⌠〉
◊ð〉∫∑, 〉∑ð 〉⌠◊ð−
〉∫∑∀
20.00 /〉 ∀ð ∫◊∑ð◊∀
(6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 
12.35 ⊗/ ∀ℵ∫◊〉∑
∑ð◊∀
13.05 ∀ℜ◊〉∫ ◊∫◊∀.
ℑ ℜ〉∫
13.45 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
14.25 ∀∉∫∀
15.10 ∀⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊
∉∑∫ð!∀  
15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∉ð 
ð∑ÿ ⌠∀
17.35 ∀ℜ 〉∫∑∫∑ ◊−
∑ ∑∑◊∀. ⊂.
∇∑∫
18.00 ∀ℜð∫⌠ ∫◊ð∀.
∏⌠◊ ⊂◊⌠ ⊇◊◊ð∑〉
18.45 ∀ℜ◊∑ ∑∀.
∀∉⌠∑ ∉◊◊ Ι∀
19.00 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ∑ð∑−
,  ℵ◊∑∑〉∑
∑∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
20.50 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀∉ð◊◊ÿ
⌡∫◊∀
21.15 ⊗/〉 ∀∈ð〈∫◊: ∑−
〈∑∑ ⌠∫∑∑〉∫−
∑ ◊∑∫ ∩∑ÿ∀
22.10 ⊗/〉 ∀⊄ÿ ℵ⌡∑◊−
◊. ∈〈◊ÿ∑ ∫◊∀
22.40 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 
23.55 ⊗/ ∀⊂ð∑ 〉−
ð◊ ⌠∫⌠ð∀ 

⊗◊
7.30 ∀⊗ð⌠◊ÿ ∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∏/ ∀⊄〈∫ ∑ÿ
◊〈∫∀. (16+).
10.20 ∀∉ ∑◊ ∑〉−
∑ð∑∑∫⌡∀. (16+).
11.20 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ∑∫∀.
(16+).
12.20 ∏/ ∀⊗∑◊
ÿ∀. (16+).

14.20 ∀⋅⌠∀. (16+).
15.20 ∀∩∑◊ÿ ∀.
(16+).
16.20 ∀⊗◊: ⊄〈∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ ð⌠◊
ð∀. (16+).
20.50 ∏/ ∀∅〉◊ÿ
◊◊∫ð◊∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.25 ∏/ ∀ℜð∑
ð◊⌠ 〉〉⌠∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
10.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
10.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 ⊂/ ∀⊄∑〉◊ÿ 〈ð◊∫−
◊∀. (12+).
13.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀ð ð−
〉◊. 〉 ð∫∀.
(16+).
16.00 ⊂/ ∀∉◊ÿ
〈ð◊∫◊∀. (12+).
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
22.00 ∏/ ∀ð〉◊−4∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ℵ∫〉ð∫. ℵ◊∑ÿ
ΓΤ. ⊗ð◊  ⊗⌠〈◊. ∅⌠ð−
◊
13.45, 00.00 ∇−◊〉〉.
℘ð ⌠ð◊
14.00 ∇ð∫ ◊〉−
ð∫. ∅⌠ð◊
14.15, 20.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
ℵð. 1/4 ◊◊
15.00 ℘ð∑ . ⋅⊂.
¬◊ (ℵ〉∫ðÿ). ∇⌠−
∑ð−◊∫. ∅∑
15.45, 23.00 ℘ð∑ .
⋅⊂. ¬◊ (ℵ〉∫ðÿ).
∇⌠∑ð−◊∫. ⊂⌠
17.15 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 3
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 4
19.00 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ℵ∫⌡ (∪∫◊ÿ).
∇ð∫. ∅∑
20.30, 00.15 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
ℵð. 1/2 ◊◊

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀.
(16+)
7.50 ∀℘◊◊∫ð. ∉ð◊◊ 
〉∑∀. (16+)
8.40 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.15, 18.35,
23.45 ∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.40, 13.55 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⊄⌠∑∑ ð−
ð∫∑∀ (16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
13.25 ∀ð 〉ð∑∑−
 ð◊∀. ∅◊◊ ◊∑−
∫◊ð ◊〉∫◊〈◊
14.25 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
18.05 ∀∉∀
18.45 ∏/ ∀∉◊∫ð∫∀ (16+)
20.35 ∀⌠∫〈 ∠〉〉∀
21.25 ∏∑. ⊕ð∫⌠ð.
∀¬∑〉∑ ⌡∑∑ −
ð∀. ∠〉〉ÿ − ÿÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.55 ⌠∫〈. ◊ð∑〉−
 ◊∫. ∪〉◊ÿ − ð⌠−
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
01.55 ⌠∫〈. ◊ð∑〉−
 ◊∫. ℵÿ − ℑð◊−
ÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 12.30, 22.30 ℜ ð∑
ð〈◊. (12+).
6.30, 23.00 ℵð◊〉◊ÿ
⌡∫◊ 〉 ∇. ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+).
7.00, 23.30 ð∑. (16+).
7.30, 00.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
8.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
8.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
8.40, 15.30 ∉  〉
ð⌠∑. (16+).
9.10 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
9.35, 11.40 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
10.30 ⊆◊◊ ð〈◊◊.
∩ÿÿ ∑ð◊. (12+).
13.00 ∠〈 .
(12+).
13.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
14.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
14.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
15.00 ⊇◊ð. (12+).
16.00, 19.30 ⊗〈ð ◊−
◊∫  ⌠. (16+).
16.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄. ⊇〉∫−
. (16+).
17.15 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
17.45, 19.00 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).
18.00, 21.00 ⊇∑∑ ∑〉−
∫. (12+).
18.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
18.45 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).
20.10 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
20.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
21.30 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
.  1. ∇∑ð∑∫
∑ ð〈◊. (12+).

∠∑∫ð
8.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫
◊∫∀.
9.20 ∀⊂⌠◊ ð∀:
∪ð ⊇ð⌠∫. (12+)
11.20, 16.55, 23.10  ∀ℵ〈〉−
∫ ∫!∀ (16+)
11.50 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡−
〉∫ÿ∀. (16+)
13.15, 19.10 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
14.00, 16.05, 18.50 ∀⊆◊
〈∑ ∑〉∀. (12+)
14.20 ∀ℜÿ∀. (12+)
16.25 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.25, 23.35 ∀∈〉∫ð,
⊂∑ð!∀ (16+)
17.55 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀. (12+)
20.00 ð∑〉 ∑∑ð ⊄.
⊄∑∑. (12+)
21.15 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
∀. (6+)
22.15 ∀ℜ〉ÿ ◊〉∫ ⊄⇒ℑ⇑!∀
(16+)
00.00 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
8.30 ℘ð−∇◊. (12+)
9.00, 22.55 ∈ð. ⇑−
∫◊. (12+)
9.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
9.55 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
10.25, 17.30 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
10.50 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
11.20 √∑∫ . (12+)
11.50, 19.15 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
12.20, 22.30 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
12.45, 21.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
13.15, 17.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
13.45 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.15 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
14.45 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)

15.15 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
15.45 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
16.15 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
16.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (12+)
17.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
18.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
18.50 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.45 ∇◊. (12+)
20.00, 23.55 ∉∑◊ 
◊. (12+)
20.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
21.00 −10. (12+)
22.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
23.25 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.10, 14.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡
ð∫◊⌡...∀ (12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15, 22.30 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀. (12+).
12.05, 20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊
∀Ζετα∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.05 /〉 ∀Ζ∑−
∫◊⌠∀. (16+).
17.15 ⊗/〉 ∀ΒΒΧ∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. (12+).
19.35 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑−
∑∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.

∠⌠〉. 

7.40 ∏/ ∀ℜ∑ð◊ ∑
ð∑∫∀ (12+)
8.25 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
10.20 ∏/ ∀⊂∑∑〉∑∀
(18+)
12.15 ∏/ ∀⊇◊ðð◊−
◊ 〈∀ (18+)
13.45 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)
15.15, 21.25 ∏/ ∀⊄ 
◊∑∑∀ (6+)
16.40 ∏/ ∀∩∫∑ 〉∑∑−
∑∀ (18+)
18.15 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (18+)
19.55 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀
(18+)
22.50 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀ (18+)

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

∀ℜ∫∑∀ ⌠∑
 ∑ 〉ð◊〉ÿ
〉 ⌠ð◊∑∑...

24 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ происшествия
зафиксированы за прошедшую неделю, с 21 по 27
января. Три из них - 21 января. В 9.40 в г. Кушве
на ул. Луначарского водитель "ВАЗ-21074" не вы-
брал необходимую дистанцию до двигавшейся
впереди "Хундай-Санета", совершил с ней столк-
новение. В 16.00 на ул. Луначарского водитель ав-
тобуса "ПАЗ-4230" при движении в попутном на-
правлении не выбрал необходимый боковой ин-
тервал, совершил столкновение с "Фольксваген
Поло". В 20.20 на ул. Чумпина возчик, управляв-
ший гужевой повозкой, совершил наезд на пре-
пятствие - забор частного дома. 

22 января в 13.00 на ул. Луначарского неуста-
новленный водитель на неустановленной автома-
шине совершил наезд на стоявший "Форд Куга",
после чего с места ДТП скрылся. В ходе проведе-
ния разыскных мероприятий водитель, скрывший-
ся с места ДТП, был установлен и привлечен к ад-
министративной ответственности по ст.12.27 КоАП
РФ, по данному факту ведется дальнейшее разби-
рательство. А в 15.20 этого же дня в пос.Баран-
чинском на ул.Коммуны водитель "Фиат Аль-
беа" не уступил дорогу "ВАЗ-217230", приближав-
шейся с права.

6 ДТП произошло 23 января. В 7.40 в пос. Ба-
ранчинском на ул. Советской водитель "ГАЗ-
2818" при проезде перекрестка равнозначных дорог
не уступил дорогу "ВАЗ-21214", приближавшейся к
перекрестку справа. В 13.20 в Кушве на ул.Союзов
водитель "ВАЗ-21103" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявшую "ВАЗ-21102". В 13.55
на ул.Строителей водитель "ВАЗ-111760" не выбра-
ла необходимую дистанцию до двигавшейся впере-
ди "ДЭУ-Нексия", совершил столкновение. В 15.00
на ул. Красноармейской водитель "ВАЗ-2101" при
движении задним ходом допустил наезд на стояв-
шую "Мицубиси Лансер". В 13.50 на ул.Союзов во-
дитель "ВАЗ-21150" не выбрал скорость, обеспечи-
вающую постоянный контроль за движением, со-
вершил столкновение со встречной "Маздой-3". В
13.15 в г.Кушва на ул.Титова водитель УАЗ-
390944 при движении задним ходом, совершил
наезд на стоящую Тойота-Эхо.

Еще 2 ДТП зарегистрировано 24 января.
В 2.25 в Кушве на ул. Кузьмина водитель

"ВАЗ-21061" при движении задним ходом, совер-
шил наезд на стоявшую "ДЭУ-Нексия", после чего
с места ДТП скрылся. В ходе проведения разыск-
ных мероприятий водитель был установлен и при-
влечен к административной ответственности. В
8.15 на автодороге Кушва-Н.Тура водитель
"Шевроле Клан" не выбрал боковой интервал и
совершил столкновение с "УАЗ-33909".

Утром 25 января в Кушве на ул.Фадеевых
произошло еще два ДТП: в 8.45 водитель "ГАЗе-
ли" при движении задним ходом допустил наезд
на стоявший "Ниссан Примера"; в 8.56 водитель
"Инфинити" не справился с управлением, допус-
тил наезд на дерево. В этот же день в 1645 на
ул.Союзов водитель "ВАЗ-2104" при движении
задним ходом допустил наезд на "Шевроле Круз".

26 января в 12.40 на ул.Союзов водитель
"ВАЗ-2101" при перестроении не уступил дорогу
"Мицубиси Кольт", двигавшейся без изменения
движения. А в 14.35 на пересечении улиц Би-
серской и Молодости водитель "Дэу Нексия" на
повороте не справилась с управлением, допустила
наезд на "ВАЗ-2121".

Три ДТП произошло 27 января. В 13.30 в пос.
Баранчинском в районе железнодорожного
переезда водитель "ВАЗ-21103" при проезде пере-
крестка не уступил дорогу "ВАЗ-2172", пользовав-
шемуся преимуществом. В 14.50 в Кушве на ул.
Гвардейцев водитель "ВАЗ-2109" при движении
задним ходом допустила наезд на стоявший "Нис-
сан Присаж". В 15.30 на перекрестке ул.Комму-
ны и Шляхтина водитель "Хендэ" при проезде пе-
рекрестка не уступил дорогу "Тойоте", двигавшей-
ся по главной, допустил столкновение, после чего
последнюю от удара отбросило на "ВАЗ-21099".

Очевидцев просим позвонить.
20 ноября 2012 г. в г. Кушве за перекрестком

ул. Первомайская и ул. Фадеевых, в районе
автобусной остановки, водитель "Киа" совершил
наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть дороги вблизи пешеходного перехода. Оче-
видцев данного происшествия просим позво-
нить в ГИБДД по тел.: 2-41-10.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.45 ∀∅∑〉 ⌠ð◊!∀
(16+).
18.55 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀.
(16+).
20.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
20.30 /〉 ∀℘ð◊∀. (16+).
22.30 ⋅⊂  〈◊∫⌠.
∇∑◊◊ÿ 〉∫◊∑∫◊.
∉ðÿ ð.
23.45 ⊆∑ 〉∫.

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

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⊂∑〉∑ ∫◊−
∀. (16+).
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð∀. (16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀ℑð◊◊∀. (18+).
23.40 /〉 ∀⊗∑∀. (16+).

⊆
∉ð◊∫◊.
10.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.20 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.40 ⊇∑ÿ ∀∠◊ÿ
◊∫∑ð◊−2∀. (12+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
18.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊
〉∫ð◊  3∆∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊄〈
∑⌡. ⊆ ℑ∑ðÿ∀.
(12+).
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀. (12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀. (12+).
20.45 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀. (12+).
21.45 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀. (12+).
22.45 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
23.15 ∏/ ∀℘ð◊−⌠〈◊∀.
(16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
◊−4∀. (12+).
10.35 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
10.50 ∏/ ∀ℵ◊ ◊⌡◊∀.
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀ℵ◊ ◊⌡◊∀.
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
16.50 ⊗/〉 ∀∏∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.55 ∀∈〉∫ð, −
∑!∀ (16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℑ◊◊◊ 
ℑ〈∑ð∑∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ∀⋅∑∑ 〉∑ð⌡〉−
〉〈∀. ∇∑ð∑ð∫◊.
(12+).
22.55 ⊗/ ∀⊂ð ⊂−
ð  ∑∑ 〉∑ÿÿ −
〈∀. (12+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30, 23.30 /〉
∀⊗ð◊  ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.50 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.20 ⊂/ ∀ð⌠〈−
◊ÿ 〉∫◊ð⌠◊∀
10.30 ⊂/ ∀∇∫◊∑ −
∑∀
10.45 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
11.00, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
12.35 ⊂/ ∀ℜ ∫⌠〉
◊ð〉∫∑, 〉∑ð 〉⌠◊ð−
〉∫∑∀
12.50 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀  (6+)
13.05, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.40, 19.40 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
14.00, 20.00 /〉 ∀ð ∫◊−
∑ð◊∀ (6+)
14.50 ⊂/ ∀∩∫◊ÿ ◊−
∫◊∀
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ð⌠∑∀ (6+)
18.20 ⊂/ ∀∇∑ð∑ ⌡ð◊〈−
ð∑◊∀
18.40 ⊂/ ∀¬◊∫◊−
ℑ∫◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 
12.35 ⊗/ ∀∇◊◊ ∑
. ⊆∫◊ ⊗⌠−
∀
13.05 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
13.45 ⊗/ ∀∅◊ÿ ◊−
◊ ∫ð◊ ⋅⌠◊◊∀
14.25 ∀∉∫∀ 
15.10 ∀∉〉◊  ð−
∀ 
15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀℘ð◊
⊆⌠∀
17.20 ⊗/ ∀∅ ◊
∀
18.00 ∀ℜ ◊∑ ∑∀
18.45 ∀ℜ◊∑ ∑∀ 
19.00 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ∑ð∑−
,  ℵ◊∑∑〉∑
∑∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊∀
20.50 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀∈∫ 〉
 ◊ð◊ ◊ ∑∫ð...∀
21.15 ⊗/〉 ∀∈ð〈∫◊: ∑−
〈∑∑ ⌠∫∑∑〉∫−
∑ ◊∑∫ ∩∑ÿ∀
22.10 ⊗/〉 ∀⊄ÿ ℵ⌡∑◊−
◊. ∈〈◊ÿ∑ ∫◊∀
22.40 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 

⊗◊
7.30 ∀⊗ð⌠◊ÿ ∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∏/ ∀∅〉◊ÿ
◊◊∫ð◊∀. (16+).
10.35 ∀∉ ∑◊ ∑〉−
∑ð∑∑∫⌡∀. (16+).
11.35 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ∑∫∀.
(16+).
12.35 ∏/ ∀∉∑∫ ◊〉∫◊
◊ ◊⌠〉∫ ∑∀.
(16+).
14.30 ∀⋅⌠∀. (16+).
15.30 ∀∩∑◊ÿ ∀.
(16+).
16.10 ∏/ ∀∇∑∫ ∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
19.15 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ ð⌠◊
ð∀. (16+).

21.05 ∏/ ∀◊, ∑ −
∑∫ 〈...∀ (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ∏/ ∀ℵ 〉◊∫ 〉 ⌠−
 ∑, ⌡ð?!∀
(16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
10.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
10.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 ⊂/ ∀∉◊ÿ
〈ð◊∫◊∀. (12+).
13.05 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀ð〉◊−4∀.
(16+).
16.00 ⊂/ ∀⊂⌠ð◊∑
ℵ∫∀. (6+).
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
22.00 ∏/ ∀∅◊◊ 〉−
ð〉∫∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 19.30 ⌠∫〈. −
◊ð∑〉 ◊∫
14.15, 20.15 ⌠∫〈. −
◊ð∑〉 ◊∫. ∪ð−
◊ÿ − ∉◊
15.15, 21.15 ⌠∫〈. −
◊ð∑〉 ◊∫. ℘−
◊ÿ − ∪∫◊ÿ
15.45 ⌠∫〈. ∈〈ð ∫−
◊ð∑〉⌡ ◊∫∑
16.45, 22.00 ⌠∫〈. ⋅⊂
2014 . ∅⌠ð◊
17.00, 00.00 ∇−◊〉〉.
℘ð ⌠ð◊
17.15 ℘ð∑ . ⋅⊂.
¬◊ (ℵ〉∫ðÿ).
∇ð〉∫ 〉⌠〉. ð∑−
ð◊. ∅∑
18.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 5
22.15 ℑ◊∫. ⋅⊂. ⊆∑
⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ). ∇∑◊−
◊ÿ 〉∫◊∑∫◊

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑−
∀. (16+)
7.50 ∀⋅∑〉∫. ∉ð◊◊ 
〉∑∀. (16+)
8.40 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.20, 19.40
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⋅∑∑ ÿ ∫∀
10.40, 14.00 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⊂∀ (16+)
13.30 ∀⋅∑∑ 〉⌠〉〉∫−
∑∀. ∩◊◊〉∫
14.30 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
18.10 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. (16+)
19.50 ∀◊ð ∀
20.55 ⌠∫〈. ⊂∑⌠◊−
ð ∫⌠ðð ∀⊇⌠〈
ℜ◊∀. ⊂∑∑
〉〈ð∑. 1/2 ◊◊.
∠〉〉ÿ − ⊆ð∑ÿ. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊−

22.55 ∀∇ 2014. ℘ 
〉∫◊ð∫◊∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 22.30 ∈ð⌠∑ ÿ
⌡∫. (16+).
6.30, 23.00 ∈⌡∫ 〉−
〈◊. (16+).
7.00, 14.45, 23.30 ∇∑
⌡∫. (16+).
7.30, 00.00 ⊇◊ð.
(12+).
8.00 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+).

8.30 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+).
9.15, 19.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄. ⊇〉−
∫. (16+).
9.45 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
10.15 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
10.45 ∇∑∫. (12+).
11.15 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).
11.45 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
12.15, 15.15 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
12.45 ℘ðÿ∑ ◊ð−4.
⊄∑ ⇓⌠〈. (12+).
13.15, 22.00 ⊂∫.
(16+).
13.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
14.00 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).
14.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
15.45 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
16.15, 21.00 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
16.45 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
17.15 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
17.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
18.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+).
18.45 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
19.15 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
20.15 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).
21.30 ∠〈 .
(12+).

∠∑∫ð
8.00, 10.05, 12.50 ∀⊆◊
〈∑ ∑〉∀. (12+)
8.20 ∀ℜÿ∀. (12+)
10.25, 22.20 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ
 〉∫ð∀. (16+)
10.55, 17.10, 22.50  ∀ℵ〈−
〉∫ ∫!∀ (16+)
11.25, 17.35, 23.20 ∀∈〉−
∫ð, ⊂∑ð!∀ (16+)
11.55, 18.00, 23.50 ∏/
∀∈〉∫ð 〉ð∀. (12+)
13.10, 19.10  ∀∅◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀. (16+)
14.00 ð∑〉 ∑∑ð
⊄. ⊄∑∑. (12+)
15.15 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫−
∑∀. (6+)
16.15 ∀ℜ〉ÿ ◊〉∫ ⊄⇒−
ℑ⇑!∀ (16+)
20.00 ∀⊂∫◊∀. (16+)
21.10 ∀⊂⌠◊
ð∀: ⊂◊◊ ð∑∑.
(12+)

〉◊〈◊
8.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
8.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ
∑◊. (12+)
9.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
9.30, 22.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
10.00, 19.00 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊
10.25, 21.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
10.55 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
11.20, 18.05 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
11.45, 20.00 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
12.15 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
12.45 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
13.35 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
14.05 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
14.35 −10. (12+)
15.05, 21.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
15.35 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
16.05 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
16.35 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
17.00 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫ ÿ
◊⌡⌡. (12+)
17.35 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)

18.30 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
19.25 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
20.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
22.30 ⊄⌠−⌠. (12+)
22.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
23.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
23.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
00.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.10, 14.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡
ð∫◊⌡...∀ (12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15, 22.30 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀.
(12+).
11.35, 19.35 ⊗/〉 ∀∈〉−
〈∑∑∀. (12+).
12.05, 20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊
∀Ζετα∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.05 /〉 ∀Ζ∑−
∫◊⌠∀. (16+).
17.15 ⊗/〉 ∀ΒΒΧ∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀⊇◊ðð◊◊
〈∀ (18+)
9.20, 15.25, 21.35 ∏/
∀⊄  ◊∑∑∀ (6+)
10.40 ∏/ ∀⊗∑ ⊗∀ (12+)
12.10 ∏/ ∀∩∫∑ 〉∑∑−
∑∀ (18+)
13.45 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (18+)
16.45 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀
(18+)
18.20 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀
(18+)
20.05 ∏/ ∀⊇∑∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊆◊◊∑∑∀
(18+)

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

округа просит подойти в жилищный отдел адми-
нистрации следующих граждан: Цедилкину Гали-
ну Александровну, Зурбашеву Елену Николаевну,
Блинову Анастасию Александровну, Юркину Ека-
терину Сергеевну, Четверкову Ирину Павловну,
Левина Андрея Владимировича, Яркову Наталью
Игоревну, Балуеву Стеллу Константиновну, Рудину
Екатерину Валерьевну, Ермилину Александру Ми-
хайловну, Ермилина Павла Владимировича, Ша-
рафутдинову Оксану Юрьевну, Корьякину Татьяну
Анатольевну, Андреева Александра Ананьевича,
Замотаеву Веру Германовну, Андрееву Юлию
Александровну, Томилову Марию Валерьевну,
Пономареву Тамару Ильиничну, Саботаж Светла-
ну Александровну, Протасову Марию Николаевну,
Новомлинцеву Ольгу Петровну, Босова Анатолия
Сергеевича, Токареву Ирину Александровну, Се-
менову Ирину Сергеевну, Черепкова Евгения Лео-
нидовича, Мельникову Анастасию Владимировну,
Биндюгову Оксану Ивановну, Волегову Светлану
Михайловну, Айсина Хасана, Айсина Дмитрия Ха-
сановича, Сапунова Александра Дмитриевича,
Бессарабова Анатолия Владимировича, Войтова
Алексея Васильевича, Букова Вячеслава Николае-
вича, Бубнову Альфиру Гиздатовну, Голубчикова
Николая Анатольевича, Вахрушеву Валентину
Анатольевну, Завалину Ольгу Анатольевну, Симо-
нова Александра Сергеевича, Новикову Светлану
Владимировну, Келлер Надежду Федоровну,
Пофтальную Анастасию Александровну, Пофталь-
ную Юлию Викторовну, Леневу Клавдию Никола-
евну, Габсаликова Салика Суфаровича, Смагину
Любовь Алексеевну, Смагина Юрия Алексеевича,
Рожкову Ирину Николаевну, Дягилеву Олесю Ни-
колаевну, Фалдину Оксану Викторовну, Трифоно-
ву Елену Леонидовну, Касаткина Игоря Михайло-
вича, Трусову Татьяну Николаевну, Ясинского
Анатолия Иосифовича. При себе иметь документы
подтверждающие личность.

Обращаться в жилищный отдел администра-
ции по адресу: ул. Строителей, д.15, каб.9, теле-
фон: 2-40-10, время приёма: вт., чт. с 9.00 до
13.00.

ℵ⌠,
◊ð〉 ∫ð

МКУ КГО "КЖКС" объявлен открытый аукцион в
электронной форме на право заключить муници-
пальный контракт, предметом которого является
содержание мест общего пользования Кушвин-
ского городского округа. Извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме разме-
щено на Официальном сайте РФ для размещения
информации о размещении заказов в сети интер-
нет по адресу: http://zakupki.gov.ru, а также на
электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ по
адресу: http://sberbank-ast.ru, код аукциона -
0362300300013000007.

МКУ КГО "КЖКС" объявлен запрос котировок на
установку и замену дорожных знаков в пос. Ба-
ранчинский. Извещение о проведении запроса ко-
тировок размещено на Официальном сайте РФ
для размещения информации о размещении зака-
зов в сети интернет по адресу:
http://zakupki.gov.ru, а также на официальном
сайте Кушвинского городского округа, номер из-
вещения: 0362300300013000005.

МКУ КГО "КЖКС" объявлен запрос котировок на
установку и замену дорожных знаков в г. Кушва.
Извещение о проведении запроса котировок раз-
мещено на Официальном сайте РФ для размеще-
ния информации о размещении заказов в сети ин-
тернет по адресу: http://zakupki.gov.ru, а также на
официальном сайте Кушвинского городского ок-
руга, номер извещения: 0362300300013000006.

МКУ КГО "КЖКС" объявлен запрос котировок на
оказание ритуальных услуг по погребению г. Куш-
ва. Извещение о проведении запроса котировок
размещено на Официальном сайте РФ для разме-
щения информации о размещении заказов в сети
интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru, а также
на официальном сайте Кушвинского городского
округа, номер извещения: 0362300300013000008. 

МКУ КГО "КЖКС" объявлен запрос котировок на
оказание ритуальных услуг по погребению пос.
Баранчинский. Извещение о проведении запроса
котировок размещено на Официальном сайте РФ
для размещения информации о размещении зака-
зов в сети интернет по адресу:
http://zakupki.gov.ru, а также на официальном
сайте Кушвинского городского округа, номер из-
вещения: 0362300300013000009.



13≠5
31 ÿ◊ðÿ 2013 .

∉⇓⊆∪√ℵ, 8 ∑ð◊ÿ

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀⊕ð◊◊∀.
17.00 ∀∅ ∑ÿ∀.
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀.
(16+).
19.50 ∑∑ð◊ ∀∉∑ ⌠−
∑〉∀.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 ∀℘  ∏∏ΙΙ ∈−
〉⌡ ð 2014  ∇∀.
23.00 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
23.55 ∀∉〉∑ ∀.
(12+).

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
8.55 ∀⊂⌠〉⌠◊∑∀.
9.05 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀◊ ∑−
ÿ∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀..
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 ∀⇒ð◊◊∀. (12+).
23.20 ∏/ ∀⊄〈 ð−
⌡∫ ∑ ◊∀. (12+).

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∇◊〉◊∫∑∀. (16+).
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð∀. (16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).
22.25 /〉 ∀ℑð◊◊∀. (18+).
23.30 /〉 ∀⊗∑∀. (16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: −
〈∑∫∑  ∇∀.
(12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð−
∑∑ ◊◊∑∀.
(12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð−
〉∫◊∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 ð∑ð ∀ℵ∑ð◊
◊〉◊ ⊇ð◊⌠◊∀. (16+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
18.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
21.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
22.00 /〉 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊄〈
∑⌡. ⊕◊ ℑð◊⌠∀.
(12+).
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀. (12+).
16.00 /〉 ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
19.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀. (12+).
20.00 ∏/ ∀⋅◊ð  −
◊◊ÿ ◊〈ð◊∀. (12+).
22.30 ∏/ ∀∏∑ð◊∀. (16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.25 ∏/ ∀⊆◊ 〉∑ ∑∫−
ð◊⌡∀. (12+).
10.25 ⊗/ ∀ℜÿ∑〉◊ −
⌡. ⊂∑ÿ −
  ∀. (12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
12.10 ⊗∑∫∑∫ ∀〈〉∫
〉∑∫∑ÿ∀. (6+).
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
15.25 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
17.00 ⊗/〉 ∀∏∀.
(12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.55 ◊ ◊∑ −
. ∀∈∫⌠〉 ◊ 〉 〉∑∫∀.
(12+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
◊−5∀. (12+).
21.50 ∪. ⊄〈◊∑◊ ∀∅∑◊.
∪〉∫ðÿ 〈∀. (12+).
23.20 ∀∇〈∫ÿ∀.
23.40 ∏/ ∀ℜ ÿ ð−
ÿ∀. (16+).

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.55, 22.00 ∀℘∫ 〉
◊∀
10.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.25 ⊂/ ∀∉ð ∫∑◊
∅∑  ð◊◊ ∑−
ÿ∀
10.40 ⊂/ ∀⊇ð◊∑
〉∀
10.50 ⊂/ ∀∇∑〉∫ð◊ ℵ∑−
⌠◊  〈ð◊∫∑ ∪◊⌠◊∀
11.05, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+) 
11.25, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ð⌠∑∀ (6+)
12.20 ⊂/ ∀∇∑ð∑ ⌡ð◊〈−
ð∑◊∀
12.35 ⊂/ ∀¬◊∫◊−
ℑ∫◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.40, 19.40 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
14.00 /〉 ∀ð ∫◊∑ð◊∀ (6+)
14.50 ⊂/ ∀∇∫ð∑◊ ⌠∑−
∫◊∑∫  〉◊⌠∀
15.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/〉 ∀⊆∑◊◊ 
∇∑ ð∑∀ 
18.20 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
⌠∑∫∑ð◊ ◊∀
18.40 ⊂/ ∀ℜ〉∑ ∑ 
ÿ∑∀
20.00 ∏/ ∀∉ð ⊇ð◊〉⌠
¬◊⌠, ð∑∑
〉∫◊ð 〉◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ⊗/ ∀∇∫ð◊◊ÿ ◊−
ÿ∫ ∑ð∫ .
∇∑ð∑ ð〉⌠ÿ∀
11.00 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀  
12.25 ∀∉ð◊∑
⌠∑∀. ∀∉◊ ∑ÿ ∑∑
∑ð∫∫〉ÿ...∀
13.00 ∀⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊∀
13.45 ⊗/ ∀℘∑ð〈
∑∑ð◊ ¬⌠⌡◊∀
14.25 ∀∉∫∀ 
15.10 ∀⊄∑ ð∑ÿ∀. ℵ.
∠⌠◊
15.50 ∇∑∫◊ ∀∇⌠
ð◊ð∀
16.40 ⊗/ ∀⊂ð∑ 〉−
ð◊ ⌠∫⌠ð∀
16.55 ∀ℑ∑∫  ℑ∀
17.35 ∀∪ð ◊〉〉∀.
⊂ð∑◊ ð∑  ⊆−
◊ ℘ÿ⌠ð
18.45 ⊗/ ∀∩◊ ◊⌠⌠ ∫−
∑◊∑∫ ⊇∑!∀
19.45 ⊗/ ∀⌡.
⊂∑ÿ 〉◊∀
20.20 ∏/ ∀⊂◊ ∉◊∀
21.55 ⊗/ ∀ℜ ∑⌡
◊〈ð∫◊⌡ ⇑◊ð◊∀
22.45 ∀⊄ÿ ∀. ⊄.
⊄◊∫◊
00.00 ∏/ ∀∅◊ð◊  〉−
∑ 〉∑∫∀

⊗◊
7.30 ∀∇〈◊◊  ∑∀.
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑∀.
(16+).
9.30 ∀ ð◊∀.
9.40 /〉 ∀ℑð◊∫ÿ∀. (16+).
18.00 ∀∩∑∑ 〉∫−
ð∀. (16+).
19.00 ∏/ ∀∩◊ 〉∫−
 ⌠∫∀. (16+).
22.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀ℜ∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
10.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).

10.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 ⊂/ ∀⊂⌠ð◊∑
ℵ∫∀. (6+).
13.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀∅◊◊ 〉−
ð〉∫∀. (16+).
16.00 ⊂/: ∀⊇◊ ðð⌠−
∫ ð◊◊∀, ∀⊄∑∑−
∀. (12+), ∀∩◊〈◊∑
〉∫ð∀. (6+), ∀∠∑〉∫−
∑〉∑ 〉∫ð∀.
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑. (16+).
19.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∈∫ 
∫∀. (16+).
21.00 ∏/ ∀∈◊〉∑ ◊〉〉◊−
ð ∑◊ 123∀. (16+).
23.00 ∏/ ∀∇∫ð∑∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ∇◊ 〉ð∫. ⋅⊂.
〉∫∑ð (⊇◊◊◊). ∈〈ð
14.30, 21.45 ∇−◊〉〉.
℘ð ⌠ð◊
14.45, 18.30 ℘ð∑ .
⋅⊂. ¬◊ (ℵ〉∫ðÿ).
∇⌠∑ð−〈◊ÿ. ∇−
ð〉∫ 〉⌠〉. ∅∑
15.40, 19.40 ⊗∑
∑. ∅⌠ð◊
15.45 ℑ◊∫. ⋅⊂. ⊆∑
⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ). ∇∑◊−
◊ÿ 〉∫◊∑∫◊
17.15 ℘ð∑ . ⋅⊂.
¬◊ (ℵ〉∫ðÿ). ∇−
ð〉∫ 〉⌠〉. ð∑ð−
◊. ⊂⌠
18.45 ℘ð∑ . ⋅⊂.
¬◊ (ℵ〉∫ðÿ). ∇⌠−
∑ð−〈◊ÿ. ∇◊.
∅∑
19.45 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ⊇◊−
∫◊ð◊. ⇑∫◊ 6
20.45 ∇◊ 〉ð∫. ⊇⌠〈
ð◊. ⊄∑−∉∑〉
(∇¬ℵ). ⊗. 1 〉⌠〉
22.00 ∇◊ 〉ð∫. ⊇⌠〈
ð◊. ⊄∑−∉∑〉
(∇¬ℵ). ⊗. 2 〉⌠〉
23.00 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ℜ∑ (℘∑ð◊ÿ). ΗΣ
145. ⊇◊◊ÿ
00.00 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
∇ð∑◊ÿ  ◊∑.
⊗〉〉∑ð (℘∑ð◊ÿ)

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.00, 20.35
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∉◊∫ð∫∀ (16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
13.30 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
14.10 ℑ◊∫. ⋅⊂. ∇∑−
◊◊ÿ 〉∫◊∑∫◊. ð◊〉−
ÿÿ  ⋅∑⌡
15.50 ∏/ ∀⊂∀ (16+)
18.15 ∀Ι∆∑∫∑∫∀ (16+)
18.45 ∏/ ∀⊆−〉∑−
∀ ∑ÿ∑∫ ⌠ð〉∀ (16+)
20.45 ∏/ ∀⊇〉∫∀
(16+)
22.40 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 20.15, 21.45 ∈∫ ◊−
∑ ∑◊. (12+).
6.15 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+).
7.15, 21.00, 00.00 ⊇∑∑
∑〉∫. (12+).
7.45 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
8.15 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+).
8.45, 15.15 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
9.15 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
9.45 ð∑. (16+).
10.15 ⊆◊⌡〉∫. (12+).

10.45 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
11.10 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
11.25 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
11.55 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
12.20, 14.25 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
13.15 ⊆◊◊ ð〈◊◊.
∩ÿÿ ∑ð◊. (12+).
15.45 ∠〈 .
(12+).
16.15 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
16.45 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
17.15 ∇∑ ⌡∫. (16+).
17.45, 21.30 ⊂◊〉∫∑ð−
◊〉〉. (16+).
18.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
19.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
19.45 ∇∑∫. (12+).
20.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
22.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
22.30 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+).
23.10 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
23.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ð∑〉 ∑∑ð ⊄.
⊄∑∑. (12+)
9.15 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
∀. (6+)
10.15 ∀ℜ〉ÿ ◊〉∫ ⊄⇒ℑ⇑!∀
(16+)
11.10, 16.50, 23.00 ∀ℵ〈〉−
∫ ∫!∀ (16+)
11.35, 17.20, 23.30 ∀∈〉∫−
ð, ⊂∑ð!∀ (16+)
12.00, 17.50 ∏/ ∀∈〉∫ð
〉ð∀. (12+)
13.10, 19.15 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
14.00 ∀⊂∫◊∀. (16+)
15.10 ∀⊂⌠◊
ð∀: ⊂◊◊ ð∑∑.
(12+)
16.20 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
18.55 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
20.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
21.25 ∀⊂⌠◊
ð∀: ⊕ð◊∉〉−
⊂⌠ℜ. (12+)
00.00 ∏/ ∀⊆∑ 〈〉ÿ, ÿ 〉
∫〈!∀ (12+)

〉◊〈◊
8.00, 23.50 −10. (12+)
8.30, 14.40 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
9.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
9.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
10.00, 14.15 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
10.55 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
11.25, 20.00 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
11.50 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
12.20, 19.35 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
12.45 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
13.15 √∑∫ . (12+)
13.45, 20.25 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
15.10, 19.05 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
15.40 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
16.10 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
16.45 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
17.15 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
17.45 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)

18.15 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
18.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
20.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
21.25 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
21.50 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
22.20 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
22.50 ∉∑◊  ◊.
(12+)
23.20 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)

5 ◊◊
7.00 ∏/ ∀ð∫ 〈∑
◊∀ (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
∀∇∑◊〉∀
10.30 ∏/ ∀ð∫ ◊ −
∑ ð∫◊∀ (12+)
18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡ ð−
∫◊⌡...∀ (12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈∑,
∑ . (12+).
11.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑−
∑∀. (12+).
12.05 /〉 ∀℘ð⌠◊ ∀Ζετα∀.
(16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀. (12+).
14.15 ∏/ ∀∑∑ ◊
〈∑ð∑∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15 /〉 ∀Ζ∑∫◊⌠∀.
(16+).
17.15 ⊗/〉 ∀ΒΒΧ∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀⊇ðÿ ∠〉−
〉∀. (12+).
19.30 ⊗/〉 ∀∩◊ð∫∑ ∑〈∀.
(12+).
20.05 ∏/ ∀∇ 〉ð∑ ⌠−
⌡, ⌠ 〉ð∑ 〉⌡∀.
(12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⇓ ∑⌠ ∑ð∀.
(16+).

∠⌠〉. 

7.20 ∏/ ∀∩∫∑ 〉∑∑−
∑∀ (18+)
9.00, 15.15, 21.25 ∏/
∀⊄  ◊∑∑∀ (6+)
10.20 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (18+)
11.55 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀
(18+)
13.30 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀
(18+)
16.25 ∏/ ∀⊇∑∀ (16+)
18.00 ∏/ ∀⊆◊◊∑∑∀
(18+)
19.40 ∏/ ∀∈∑〉∫
ð∀ (18+)
22.50 ∏/ ∀℘−〉∫∀ (18+)

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

400 ◊

⌠◊∫

∑〉◊
В САМЫЙ канун нового, 2013 года в Свердлов-

скую область поступила очередная компенсацион-
ная ведомость от федерального Фонда по защите
прав вкладчиков и акционеров из Москвы, а по-
сле Новогодних каникул на эти цели были пере-
числены оттуда и денежные средства. После необ-
ходимой подготовительной работы около 400 жи-
телям Свердловской области, проживающим в 40
городах и районах, поступили деньги на открытые
лицевые счета в Сбербанке России на общую сум-
му более 615 тысяч рублей.

Денежные компенсации за счёт средств феде-
рального Фонда в Москве продолжают выплачи-
ваться гражданам, пострадавшим от мошенничес-
кой деятельности бывших финансовых компаний,
действовавших в 90-е годы прошлого века как на
федеральном и межрегиональном уровне ("Рус-
ский дом Селенга", "Русская недвижимость", "Хо-
пер-Инвест" и другие), так и своих свердловских
компаний ("Ассоциация Деловой Мир", "Казаки
Урала", "Эстер", "Имидж", "АОСТА", "Богатый Дом",
"Российский Купеческий Дом", "Российский Купе-
ческий Кредитный Союз", "ГРОС", "Бриг", "Культур-
ная миссия", "Белый медведь", "Аскент"). Всего в
федеральном списке около 500 таких бывших
компаний, и всех их невозможно перечислить в
одном материале. Поэтому мы советуем гражда-
нам обращаться к нам с подлинными документа-
ми от всех компаний, иметь при себе паспорт и
действующую сберкнижку от Сбербанка России.
За умерших вкладчиков вдовы (вдовцы) дополни-
тельно представляют свидетельства о смерти и
браке, наследники - свидетельства о праве на на-
следство по закону и по завещанию. Максималь-
ная сумма денежной компенсации на одного че-
ловека продолжает оставаться на сегодня: для
вкладчиков - ветеранов войны - до 100 тысяч руб-
лей, для остальных категорий граждан - до 15 ты-
сяч рублей, с учётом суммы внесённых ими денег
в компанию и за вычетом полученных ранее от
компаний и от нашего Фонда. Обещанные мошен-
никами проценты, конечно, не выплачиваются.

В 2012 году денежную компенсацию получили
740 человек на сумму более 1,1 миллиона рублей.
Всего за годы компенсационных выплат в Сверд-
ловской области деньги получили 66 тысяч чело-
век на сумму более 76 миллионов рублей. По этим
показателям мы продолжаем лидировать в пер-
вой "четвёрке" среди всех субъектов России. В на-
стоящее время в региональном Фонде готовится
очередной новый список вкладчиков (в нём уже
около 250 человек), который в ближайшее время
будет направлен в Москву с документами.

Адрес и время приёма граждан у региональ-
ного Фонда прежние: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101-136, тел. (343) 375-60-73; приём
с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 часов. В
15 городах области работают представители регио-
нального Фонда. Порядок их работы можно узнать
в администрациях этих городов: Нижнем Тагиле,
Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, Асбе-
сте, Верхней Салде, Североуральске, Тавде, Артё-
мовском, Верхней Пышме, Ревде, Краснотурьин-
ске, Полевском, Лесном, Реже.

∉◊∑ ∇∪∩∈ℜ,
⌠ð◊ÿ ð∑◊ ◊

◊∫ ð◊ ◊  ◊∑ð
∇∑ð〉 〈◊〉∫

Центральная город-
ская библиотека про-
должает поддерживать
традицию проведения
выставок декоративно-
прикладного творчест-
ва наших читателей.

ℜ ∫◊ ◊∑
√℘ℑ ∫ð◊〉
〉∫◊◊ ð◊〈∫

⊇◊ð
⊂⌡◊
⊂◊ð

∀ð⌠◊ ð⌠∑ÿ∀
На выставке представлены работы в технике

многослойная аппликация на драпе с элементами
художественной вышивки.

Ждём вас в Центральной городской
библиотеке по адресу: ул. Фадеевых, 20.
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1 ◊◊
7.35 ∀∪ð◊, ◊ð −
〈◊ÿ!∀
8.20 ⊂/〉 ∀⊗∑  ð◊∫
⊆∑∫◊∀.
8.50 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð. ⊆−
∑ ð∑ÿ∀.
9.00 ∀  ⌠∀.
(12+).
9.45 ∀∇ ◊〉∫ðÿ∀.
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀∇◊∀. (12+).
10.55 ∀ℜÿ∑〉◊ ⌡.
∫∑ 〉⌠〈∀.
(12+).
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ∏/ ∀⊗∑ 〈 
∉∑∑∀.
14.10 ∀ℜÿ∑〉◊ ⌡.
∉〉∑ÿÿ 〉∫ð∑◊∀. (12+).
15.05 ⊂∑ð◊◊ ∀⊗−
∑  ∑∑◊∀.
17.00 ∀ℜ〉◊ÿ ℜÿ∑−
〉◊◊ ⌡◊∀.
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.10 ∀ℜ〉◊ÿ ℜÿ∑−
〉◊◊ ⌡◊∀.
19.30 ⋅⊂  〈◊∫⌠.
∇ð∫. ∅∑. ∉ðÿ−
 ð.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀.
(16+).
22.45 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ∑⌠−
∑ 〉◊∑∀. (16+).

∠〉〉ÿ
7.05 ∀⊗◊  ∫⌡∀.
8.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
8.10 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊◊∀.
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀.
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀.
10.05 ∀∩∑ð◊◊. ∉ðð 
〈⌠⌠∑∑∀.
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.10 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.20 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
11.50 ∀⋅∑〉∫ ∑∫∑∫∀.
(16+).
12.25 ∏/ ∀∈∫ 〉∑ð◊ 
〉∑ð⌠∀. (12+).
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.30 ∀∉ÿ∀.
15.35 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀.
17.10 ∀⊗∑〉ÿ∫ ∀.
18.10 ∀◊∫ð ℵ∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠∀.
20.45 ∏/ ∀⊂∑ 〈∑
⌠∑∀. (12+).

⊆ℜ
7.45 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑∑
∩∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀℘◊◊ÿ ð◊∀.
(16+).
9.55 ∀⊇⌠◊ð ∑−
 〉 ∈〉◊ð ⊇⌠∑ð∀.
11.00 ∀⊇◊ð∫ð −
ð〉∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.20 /〉 ∀ℜ∑ð〉ÿ∀. (16+).
14.10 ∀∇ÿ ð◊∀.
15.00 ∀∇∑〉∫∑ ∑...∀
(16+).
16.00 /〉 ∀∈〉〉∑ÿ 〉−
◊ ℘⌠ð◊∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.20 /〉 ∀∈〉〉∑ÿ 〉−
◊ ℘⌠ð◊∀. (16+).
20.10 ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑〉◊−
∀. (16+).
21.10 ∀ ∑ ∑ð!∀
(16+).
22.10 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀. (16+).
22.45 ∏/ ∀⋅∑∑ ∫−
⌠◊∀. (16+).

⊆
7.30 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð−
〉∫◊∀. (12+).
8.25 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10: −
◊∑∫◊ÿ 〉∑ð⌡〉◊∀.
(12+).

8.55 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊∀.
(16+).
9.35 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀. (12+).
11.30 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊.
ℑ◊◊ ð◊∀. (16+).
12.00 ∀⊗⌠ð⌠∑.νετ∀.
(16+).
12.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀.
(16+).
13.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀. (16+).
15.30 ∀∇⌠∑ð∪∫⌠ÿ∀.
(16+).
16.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀.
(16+).
19.30 ∀Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε∀. (12+).
20.00 ℑ∑ ∀⊆◊ ð−
∑∀. (16+).
22.25 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
10.30 ∏/ ∀⊗∑◊ 
ð∀.
11.45 /〉 ∀⊂∑ð∀.
(12+).
15.30 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀. (12+).
16.30 ∏/ ∀ℑ∫∑ ◊−
〉∑◊∀. (12+).
19.00 ∏/ ∀∠◊ð⌠−
∫∑∀. (16+).
21.30 ∏/ ∀ℜ◊ ◊−
∑ ð∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀∈〉〈∀. (16+).

ℜ√
6.50 ∀ℵℑℜ℘⊗∑◊∀.
7.15 ⊇∑ÿ ∀℘〉∫ 〉
⊇⌠〈◊∀. (12+).
8.45 ∀∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ∀.
9.15 ∏/ ∀∫∑∑
ð∑ÿ ⊗∑〉◊ ⊇−
ð◊〈∑◊∀.
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
11.55 ∀℘ð〉∑ 〉〈ð◊−
∑∀. (12+).
12.35 ∏/ ∀⊆◊〉∑−
2∀. (12+).
14.40 ∏/ ∀◊∫◊〉
ð◊〈⌠∑◊〉ÿ∀. (12+).
16.40 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
∀. (16+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.45 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
∀. (16+).
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀.
22.00 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð
ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀. (12+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.50 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.00 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.15 ⊂/ ∀∅∑∫
ℵ〉∫∀
10.30 ⊂/ ∀∇◊ ⌠∑−
 ◊ÿ∀
10.45 ⊂/ ∀∇◊ ◊−
 ð〈∑∀
11.00, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫ 
∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/〉 ∀⊆∑◊◊ 
∇∑ ð∑∀ 
12.20 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
⌠∑∫∑ð◊ ◊∀
12.40 ⊂/ ∀ℜ〉∑ ∑ 
ÿ∑∀
13.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)

13.30 /〉 ∀⊄∑◊ð∀ (6+)
13.40 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫−2∀ (6+)
14.00, 20.00 ∏/ ∀∉ð
⊇ð◊〉⌠ ¬◊⌠, ð−
∑∑ 〉∫◊ð 〉◊∀
(6+)
15.00 ⊂/ ∀⊂◊◊⌡∫◊ÿ
◊∫⌠◊∀
15.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
16.50 ∀ΑΖΒΥΚΑ ∩ 09∀
17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫ 
∫◊〈◊∑ð∀  (6+)
18.00 ⊂/ ∀∇⌠∫◊ −
ð∑∀
18.20 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊ 
⌠∑∀
18.40 ⊂/ ∀ℑ⌠ð∑◊ 
⊂◊〉∑∀
19.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊−
∫⌠∀ (6+)
19.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀ℑ〈∑〉 〉−
∑∫∀
10.35 ∏/ ∀ℜ∑ð∫∑ ∑,
∀
12.20 ⊗/ ∀⋅∑∑ ◊
⌠∫ ℑ⌠∀  
12.50 ∀ℑ◊ÿ 〉∑ÿ∀.
⊂⌡◊ ∉∑◊
13.40 ∀∉ðÿ −
∀. ∀∠⌠〉〉◊ÿ ◊∫ð∑◊∀
14.10 ∏/ ∀⊆∑∑〉
⊆◊∑ ΙΙΙ∀
15.10 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
ℜ◊〉 ⊇⌠ð∑〉◊∀
15.35 ⊗/ ∀⊆◊ 〉◊
∑ ∑. ⇒ð ⊇−
◊∀
16.05 ∀⊆∑∑〉∫◊ÿ ⊕ð−
◊∀. ∀⊄ ℜ∫ð: 〈∑−
⌠∑  〉∫ð∑∑∑ 
〉ÿ∫〉∫?∀
16.30 ∀℘∑  ∑∀.
⊆. ∉⌠∫
17.00 ⊗/ ∀∉∑〉 ℑ◊◊◊∀
17.50 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
18.35 ∀∉〉⌠◊∫∑!∀ ℜ∑−
∑ð ℑð〉◊ ℘◊◊ 
⊂〉〉 ∑⌠◊−
ð ⊗∑ ⌠
19.30 ⊗/ ∀⊆⌠∑∑ −
ÿ∑∀
21.40 ∀∠◊∫◊ ð◊−
〉◊∀
22.35 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
23.15 ∏/ ∀ð  ð∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∏/ ∀ℜ〉∑ ◊〈ð∫∀.
(16+).
9.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
10.00 ∀∇〈◊◊  ∑∀.
10.30 /〉 ∀⊄◊ 〈◊⌠∫⌡
∑∀. (16+).
14.15 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀.
15.15 ∀⊇ð◊〉∫◊ ∫ð∑〈⌠∑∫!∀
(16+).
16.15 ∏/ ∀∈ð∑  ð∑◊∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀. (16+).
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
21.00 ∏/ ∀⌡◊ÿ 〉∑∑−
◊ÿ ∀. (16+).
22.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀∉∑⌠ ◊−
ð◊∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⋅◊∀. (6+).
8.10 ⊂/〉 ∀⊇⌠ð ð−
∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∑ð  ⊄−
◊◊∀. (6+).
9.00 ⊂/〉 ∀⊇ð ⊄∑. −
  ∉⌠〈◊∀. (6+).
10.20 ∀  ⊗∑ðð∀. (6+).
10.30 ⊂/: ∀∠∑〉∫∑−
〉∑ 〉∫ð∀. (6+), ∀∩◊−
〈◊∑ 〉∫ð∀. (6+), ∀⊇◊
ðð⌠∫ ð◊◊∀. (12+),
∀⊄∑∑∀.
12.00 /〉 ∀∈◊ 
〉◊∑∀. (12+).

13.45 ∏/ ∀⊇ ◊ðÿ ∇−
◊∀. (12+).
15.40 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
17.10 ∏/ ∀∈◊〉∑ ◊〉〉◊−
ð ∑◊ 123∀. (16+).
19.10 ⊂/ ∀ℜ◊−∪∀. (6+).
21.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð∑〉∀.
(12+).
22.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑. (16+).
23.00 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ð〉−
〉〉 ð◊∀. (16+).
00.00 ∀⊂ÿ〉ð∉◊∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 23.30 ∇−◊〉〉.
℘ð ⌠ð◊
13.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∅∑. √◊ (⊇∫◊).
ΗΣ 100
14.45 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ℵ◊∫ (⊇◊−
◊⌡〉∫◊). ℘◊  〉〉∫∑−
∑ ℘⌠∑ð〉∑◊
15.45 ℘ð∑ . ⋅⊂.
¬◊ (ℵ〉∫ðÿ).
∇ð〉∫ 〉⌠〉. ⊂⌠−

17.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ℜ∑ (℘∑ð◊ÿ).
ΗΣ 145. ⊇◊◊ÿ
17.45 ℑ◊∫. ⋅⊂. ⊆∑
⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ). ∇ð∫.
⊂⌠
19.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ℜ∑ (℘∑ð◊ÿ).
ΗΣ 145. ⊇◊ 〉∫◊ð∫
20.45 ℑ◊∫. ⋅⊂. ⊆∑
⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ). ∇ð∫.
∅∑
22.30 ∇◊ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊄∑−∉∑〉
(∇¬ℵ). ⊂⌠. 2
〉⌠〉
23.45 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ⊂◊∫ ◊ 3 ∑〉∫

∇ð∫
9.00, 11.00, 14.00, 19.35,
00.45 ∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.10 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
9.40 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.25 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
11.10 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.40 ∏/ ∀⊆−〉∑−
∀ ∑ÿ∑∫ ⌠ð〉∀ (16+)
13.30 ∀Ι∆∑∫∑∫∀ (16+)
14.10 ∏/ ∀∉◊∫ð∫∀ (16+)
15.55 ⌠∫〈. ∀⊇⌠〈 ⊄∑−
∑∀. ∠〉〉ÿ − ⊆∑ð−
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
16.50 ⊄ 〉ð∫.
⊇∫∑∫◊ ⌠〈.
∇ð∫. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ⊂〉
17.50 ℑ◊∫. ⋅⊂.
∇ð∫. ⊂⌠. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ⋅∑⌡
19.50 ⌠∫〈. ∀⊇⌠〈 ⊄∑−
∑∀. ∠〉〉ÿ − ℘∑ð◊−
ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.50 ∏/ ∀⊇ð ð⌠−
ÿ∀ (16+)
22.25 ∏∑. ⊕ð∫⌠ð.
∀¬∑〉∑ ⌡∑∑
ð∀. ¬∑ÿ − ∠〉〉ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+).
6.45 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ∫◊ÿ.
(16+).
7.15, 20.10, 23.15 ⊗∑−
 〈 ⌡∫.
(16+).
8.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
8.30 ∠〈 .
(12+).
9.00 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
9.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
10.00, 17.30 ∇∑ ⌡∫.
(16+).
10.30 ⊇◊ð. (12+).
11.00, 19.10 ∉  〉
ð⌠∑. (16+).
11.30 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+).

12.15, 22.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄.
⊇〉∫. (16+).
12.45 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
13.15 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
13.45 ∇∑∫. (12+).
14.15 ∈ð⌠∑ ⌡∫.
(16+).
14.45 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
15.15 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
15.45 ℘ðÿ∑ ◊ð−4.
⊄∑ ⇓⌠〈. (12+).
16.15 ⊂∫. (16+).
16.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+).
17.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+).
18.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
18.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
18.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
19.40 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
21.45 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
22.15 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
00.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).

∠∑∫ð
8.00 ∀⊂∫◊∀. (16+)
9.10 ∀⊂⌠◊ ð∀:
⊂◊◊ ð∑∑. (12+)
10.20, 22.25 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.50, 17.00, 22.55 ∀ℵ〈〉−
∫ ∫!∀ (16+)
11.20, 17.30, 23.20 ∀∈〉∫−
ð, ⊂∑ð!∀ (16+)
11.50 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀. (12+)
12.55 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
13.15, 19.10 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
14.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
15.25 ∀⊂⌠◊ ð∀:
⊕ð◊∉〉−⊂⌠ℜ. (12+)
18.00, 23.50 ∏/ ∀⊆∑ 〈〉ÿ,
ÿ 〉 ∫〈!∀ (12+)
20.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. ∀∇⌠◊ 〉 −
 ⊗◊ð∀. (6+)
21.10 ∀⊂⌠◊ ð∀:
ℵ◊ð⌠. (12+)

〉◊〈◊
8.00, 17.50 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
8.30, 12.15 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
9.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
10.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
10.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
11.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
11.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
12.00, 19.45 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
12.45, 21.35 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
13.10, 00.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫−
ÿ. (12+)
13.40 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
14.05, 20.25 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
14.30, 23.00 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
15.00 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
15.30 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
16.20 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
16.50 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
17.20 −10. (12+)
18.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
18.50 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
19.20 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
20.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)

20.50 ⊄⌠−⌠. (12+)
21.05 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
22.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
22.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
23.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)

5 ◊◊
7.00 ⊂/ ∀∉ð ⌠ 
ð ⊕ð∑⌠∀, ∀∪ÿ ⊂⌠ð−
∑  ∇∑−∠◊〈−
∀, ∀∫ð ⌠◊ÿ ⊇∑−
∀, ∀⊆∑⌡⌠⌡◊∀, ∀∉ð
◊∫∑◊∀, ∀ℜ⌠∑
⌠∫∑∑〉∫∑∀, ∀⊆∑◊◊
◊ ð⌠∑∀, ∀ℜð◊∑−
∑∀, ∀ℜ∑〉∑◊ÿ ◊ð⌠〉∑∀,
∀⊇∑−℘ð〈⌠∀
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀.
∇∑ð∑ð∫◊ (16+)
19.30 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.40 ∏/ ∀∈⌡, ⌠ ∫◊ ⊆◊−
〉∫ÿ!∀ (6+).
9.00 ⊂/.
10.15 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀. (12+).
10.30 ⊗/〉 ∀∩◊ð∫∑ ∑〈∀.
(12+).
11.05 ∏/ ∀⇑∫  ∑ ð−
⌡∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀.
(12+).
16.45 ⊗/〉 ∀∏∑ ð⌠−
∑∀.
17.15 ⊗/〉 ∀⊂∪−24∀. ∀ℜ−
∫ð 〈∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀ℜ 〈ð ◊〉!∀
(12+).
20.05 ∏/ ∀∉∑ð∑⌡◊∫∀.
(12+).
21.45 ∏/ ∀ℜ⌠∀. (12+).
23.30 /〉 ∀∩∑∑∫∀.
(12+).

∠⌠〉. 

7.00 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (18+)
8.35 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀
(18+)
10.10 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀
(18+)
11.50 ∏/ ∀ð∀ ◊
⌠∀ (6+)
13.15 ∏/ ∀⊇∑∀ (16+)
14.50 ∏/ ∀⊆◊◊∑∑∀
(18+)
16.30 ∏/ ∀∈∑〉∫
ð∀ (18+)
18.10 ∏/ ∀℘−〉∫∀
(18+)
19.55 ∏/ ∀⊇◊∑∀ (18+)
21.25 ∏/ ∀∈∫ð 
∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑∫◊∫ ∑
ð∑∀ (16+)
00.15 ∏/ ∀℘◊ð◊〉∫⌠∀
(18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.50 ∏/ ∀ℵ⊄⇔⇔⊕ ∉ℵ∠∇ℵ∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀ 
11.30 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
12.00 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
12.30 ⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.30 ∏/ ∀ℵ⊄⇔⇔⊕ ∉ℵ∠∇ℵ∀
15.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
15.30 ℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ (16+)
16.15 ⊗∈∠∈℘ℵ ℜ ℵ∩⊕∠ℑℵ⊃−
⊗∅ℵ⊆
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
17.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀⊆⊕ℜ⇔⇔⊆∈∇∪⊂ℵ⇓
∅⊕∇∈⊇∈∇⇐⇐∀
22.00 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
22.30 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ 
23.00 ∏/ ∀⊗⊕⊇∪ ℜ ∉∈−
∠⇓⊗⊇⊕∀ (16+)
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состоялись областные традиционные лыжные со-
ревнования, посвященные  памяти В.М. Чиканце-
ва. В программе была спринтерская гонка класси-
ческим стилем среди юных лыжников 1999-2000
годов рождения. Всего в лыжной гонке приняло
участие  215 человек - 76 девочек и 139 юношей.
Участникам, которые в итоге соревнований стали
победителями, предстояло  пройти все стадии
спринтерских соревнований: квалификацию, чет-
вертьфинальные забеги, полуфинальные старты
и, наконец, финал. Как говорится: "Все как у
взрослых!" 

Среди юношей победу одержал Данил Жамков,
Павел Горюнов занял 12-е место. Среди девушек
Ангелина Молчанова заняла 8-е место, а Анна Ро-
дионова - 16-е место. Желаем всем дальнейших
побед.

¬◊〈⌠, ◊〈⌠!
∠∑⌠∫◊∫ ∑ð∑〉∫◊  ⌡∑ 〉
◊〈 ⌠〈◊ ∀∩∫◊ÿ ◊〈◊∀.

2002-2003 г.р. (тренер Колымагин А.В.)
Ровесник - Мечта (г. Нижний Тагил) 4:2; Метал-

лург (г. Нижняя Салда) - Ровесник 16:2; Ровесник -
Мечта (г. Серов) 13:2; Мечта - 2 (г. Нижний Тагил)
- Ровесник 2:8.

2000-2001 г.р. (тренер Третьяков А.В.)
Луч (г. Екатеринбург) - Горняк 0:4; Горняк - Са-

турн (г.  Реж) 18:0; Спартак (п. Калья) - Горняк
2:22; Факел (г. Краснотурьинск) - Горняк 0:11; Фа-
кел (г. Лесной) - Горняк 3:13.

1998-1999 г.р.  (тренер Дешевов П.В.)
Горняк - ДЮСШ (г. Невьянск) 9:4; Серовские

девчата (г. Серов) - Горняк 0:11; Мечта (г. Нижний
Тагил) - Горняк 2:22.

1996 - 1997 г.р. (тренер Матазин А.Г.)
Горняк - Метеор (р.п. Пышма) 4:0; Импульс

(Талица) - Горняк 2:4.
Взрослые  (тренер Партилов Ю.В.)
Горняк - Феникс (г. Заречный) 0:8; Горняк -

Строитель (г. Новоуральск) 2:7; Спутник-ветераны
(г. Нижний Тагил) - Горняк 8:3.

Детско-юношеские команды с большим успе-
хом прошли 1-й этап первенства, и уже с 1 февра-
ля начнутся матчи "Плей-офф" 1/4 финала. Распи-
сание игр смотрите на стенде СК "Горняк".

Команда допризывной молодежи продолжает
игры согласно календарю и приглашает 3 февраля
на игру Горняк - Титан-ВСМПО (г. Верхняя Салда).

2 февраля в 14.00 состоится игра среди взрос-
лых любительских команд Горняк - Металлург (г.
Нижняя Салда).

∠〈◊◊

⊆◊ ð⌠

∫〉!
∉ð◊◊∑ ðÿ∫ ⌠◊〉∫∑

 ∫ð∫ ∑◊∫∑ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊  ∑

◊ ð⌠ 〉 ◊ 16 ∑ð◊ÿ

Принять участие могут все желающие, так как,
помимо зон, где будут соревноваться искушённые
и желающие заявить в себя в спорте рыбаки, бу-
дет зона для любителей, юношей и женщин. 

Форма, статус соревнований: городские, лич-
но-командные. То есть можно выступить индиви-
дуально, а можно командой. Команда должна
быть сформирована из трех человек. 

Соревнования проводятся в два тура в один
день продолжительностью по 2,5 часа каждый.
Для группы любителей, женщин, юношей (14-
17лет) в один тур продолжительностью 3 часа.

Финансовые условия: взносы с участников со-
ревнований не взимаются. 

С полным текстом проведения соревнований
вы можете ознакомиться на сайте лиги уральский
рыболовов в разделе соревнования
http://www.uralfishing.ru/forum/viewforum.p
hp?f=10, а также на сайте Кушва-
e x t r e m e : h t t p : / / k u s h v a -
extreme.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=554

Для группы любителей после окончания их 3-
часовой ловли и награждения, будет проведен се-
минар (мастер-класс) одним из ведущих спортс-
менов области. На котором вы сможете задать лю-
бые интересующие вас вопросы по ловле на мор-
мышку. Тел. 89122719755.

ℵ◊∫ ⊇∈∩⊄∈ℜ,
ð∑〉∑◊∫∑ ð∫∑∫◊ 〉ð∑◊
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1 ◊◊
7.40 ∀ℵð∑〉 ◊◊∀.
(16+).
8.15 ⊂/〉 ∀ℵ◊∀.
8.45 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
∉−∀.
8.55 ∀∩ð∑∀. (16+).
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫−
∀. (12+).
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
11.25 ∀◊∑◊∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ∀∇ð∑◊ 〈∫◊ÿ∀.
∀⋅∫〈 ◊ 〉∫ÿ◊∀.
(12+).
13.10 ∏/ ∀⇑◊∀. (12+).
16.00 ∀∈ ◊〉  ∫−
〉ÿ∀. (12+).
17.00 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀
18.00 ⋅⊂  〈◊∫⌠.
℘◊ ð∑〉∑◊ÿ.
⊂⌠. ∉ðÿ ð.
18.40 ∀⊗〉∫ÿ∑ ∠∑〉⌠〈−
: ⊄∑ ⊄∑∑∀.
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑ÿ∀.
22.00 ∀⊂⌠∫ 〉∫∀.
(16+).
22.30 ∀Ψεστερδαψ λιϖε∀. (16+).
23.30 ∀∉∑ð∀. (16+).

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

⊆ℜ
7.45 ∀∪⌡ ð◊∀.
8.25 ∀⊕ ◊∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊◊∀.
(16+).
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉 ∇.
⊂◊∑. (12+).
10.25 ∀∉∑∑, ∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 /〉 ∀℘ð◊◊◊ ◊−
◊◊. ∉ð∑∑∀.
(16+).
16.20 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀.
(16+).
17.20 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð ◊
∑∑∀.
18.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
19.00 ∀⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑∀. (16+).
19.35 ∀√∑∫ð◊∑ ∫∑∑−
∑∑∀ 〉 ℜ. ◊∑∑−
. (16+).
20.30 ∏/ ∀ℑð◊◊. ⊆◊−
〉∑∀. (16+).
22.40 ∀∠∑◊ÿ ℜ◊〉〉∑ð−
◊◊∀. (16+).
23.15 ∀¬◊ 〉−
ÿ∀. ∇. ℵð⌠∫. (16+).
1.05 ⊂∑ð◊◊ ∀∈∫∀.
(16+).

⊆
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ◊◊:
⌠∫∑∑ ∑∑∀.
(12+).
8.25 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
8.55 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∇ð∫∫
5  49∀. (16+).
9.00 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫◊ÿ
ð〈◊∀. (16+).

9.25 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).
9.50 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∉∑ð◊ÿ
⊆◊◊◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
(16+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀∉ð ∑ð∀. (12+).
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡ÿ∀.
(12+).
12.00 ⊗/ ∀∇〈∑◊∑
∑∑〉∫∀. (16+).
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀.
(16+).
14.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
15.15 ℑ∑ ∀⊆◊ ð−
∑∀. (16+).
17.50 ⊂⌠. 
∀∑ ∫◊−2∀.
(12+).
19.30 ∀⊆. Τηε Βεστ∀.
(12+).
20.00 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀. (16+).
21.00 /〉 ∀⊂ ◊◊−
∀. (16+).
22.30 /〉 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
10.15 ∏/ ∀∉∑∫  〉∫ð◊−
⌠ ⌠∀. (12+).
11.45 /〉 ∀⊂∑ð∀. (12+).
14.30 ∏/ ∀⋅◊ð  −
◊◊ÿ ◊〈ð◊∀.
(12+).
17.00 ∏/ ∀ℜ◊ ◊−
∑ ð∀. (16+).
19.00 ∏/ ∀℘◊∀.
(12+).
21.45 ∏/ ∀ℑ∫∑ ◊−
〉∑◊∀. (12+).
00.15 ∏/ ∀∈〉〈−2∀.
(16+).

ℜ√
6.45 ∏/ ∀◊ ∑ÿ∀.
(6+).
8.30 ∉. ⋅⌠⌡ð◊ ∀∇∫ −
ð〉 ð〉⌠∀. (6+).
9.10 ∏/ ∀ℑ∑ÿ◊ 
∠◊∀.
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀. (6+).
10.55 ∀⋅∑∑−◊◊∀.
∇∑ð∑ð∫◊. (12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ⊇∑ÿ ∀⋅◊〉∫
∑∫∑∫,  ∈∑ð◊ÿ
∀⊇∑ð◊ÿ∀. (12+).
13.40 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀. (16+).
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ.
⊆∫∀. ℵ. ⊇◊. (12+).
14.50 ∀⊂〉〉◊ÿ ∑∑−
ÿ∀.
15.20 ⊂/ ∀⊆⌠, !∀
15.30 /〉 ∀ℜ◊ ◊∀.
(16+).
17.30 ∏/ ∀⊕∑ 
◊〉∀. (12+).
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈−
∫∀.
22.00 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀. (12+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.50 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.00 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.20 ⊂/ ∀∇∫◊ð ℜ
  ∉⌠∀
10.35 ⊂/ ∀⊂◊ 〉
⌠∑∀
10.45 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)
11.00, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)

11.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫ 
∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀∇⌠∫◊ −
ð∑∀
12.20 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊ 
⌠∑∀
12.40 ⊂/ ∀ℑ⌠ð∑◊ 
⊂◊〉∑∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀∉〈∑
ℵð∫⌠◊ ⊗∑ð◊∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∉ð ⊇ð◊〉⌠
¬◊⌠, ð∑∑
〉∫◊ð 〉◊∀ (6+)
15.05 ⊂/ ∀∉◊◊ ð−
 〉∑∀ (6+)
15.30 /〉 ∀∪−−!∀ (12+)
17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫ 
∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
18.00 ⊂/ ∀ℜ◊⌠〈∀ (6+)
18.20 ⊂/〉 ∀⊗ÿÿ ∑ð,
∉∑〉  ⊇∫∀. ∀⊂◊◊  ∉◊−
◊∀
18.40 ⊂/ ∀∠∑〉∫∑−
〉◊ÿ 〉◊◊∀
20.00 ∏/ ∀⊃∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð
10.35 ∏/ ∀∇⌠◊ ◊
◊⌡∫∑ 〉∑∀
12.05 ∀⊄∑∑ ð
∀ 
12.35 ⊗/ ∀⋅∑∑ ◊
⌠∫ ℑ⌠∀ 
13.00 ⊂/ ∀∇◊◊  −
∫ ∑∫⌠∑∀, ∀ℜ ð−
∫⌠∀, ∀⊇◊∫∑ð∀
13.55 ⊗/ ∀ℑ〈ð −
〉∫ð∫∑ ∫∀
14.50 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.35 ∀⊆∑∑〉∫◊ÿ ⊕ð−
◊∀. ∀¬◊ð∫ð,  ∉∑⌠
∉◊ð 〉∫∫ ∑〉〉∀
16.05 ∏/ ∀⊂∑∫∑∀
17.20 ⇒. ⊄〈 ∀⊂
∉⌠∀
18.00 ∪∫◊ÿ ðð◊−
◊ ∀⊇∫∑〉∫∀
18.40 ∏/ ∀∉∑−◊−
∀
20.20 ∏ð⌠〉∫◊ 〈◊
∀∏ð⌠〉∫◊ ⌠ð◊∫∀.
ℜ. ∩∑
21.45 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
∑ ∏∏ 〉∫∑∫ÿ.
∏∑ ⊄◊◊ðð∀
22.35 ∈∑ð◊ ∀⊇◊ð∑∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∏/ ∀∏◊⌠◊∀.
11.15 ∀∩∑∑ 〉∫ð∀.
(16+).
11.45 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
13.45 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀.
14.15 ∏/ ∀⊄〈◊
ÿ◊∀. (16+).
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð.
∈∫∑ ∀ℑ∑ð∫ð◊∀. (16+).
21.10 ∏/ ∀∇∑ð∫  ◊−
∑◊∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀∉◊ð〉
〈∀. (12+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⋅◊∀. (6+).
8.10 ⊂/〉 ∀⊇⌠ð ð−
∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∑ð  ⊄−
◊◊∀. (6+).
9.00 ∀℘◊∑∀.
10.00 ∀  ⊗∑ðð∀.
(6+).
10.15 ∏/ ∀⊂ ◊∑−
 ◊∑∀. (12+).
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+).
13.00 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ð〉−
〉〉 ð◊∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀ℵ◊ ⊇∫∑ð−
∑  ◊∫∑ðÿ ∩−
∫ ð∀. (12+).
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
17.10 ⊂/ ∀ℜ◊−∪∀. (6+).
19.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑.
(16+).

19.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊇ð◊〉∫◊ 〉◊−
〉∑∫ ð∀. (16+).
21.00 ∏/ ∀∇◊◊∀. (16+).
23.30 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ð〉−
〉〉 ð◊∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 22.00 ∇−◊〉〉.
℘ð ⌠ð◊
13.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∅∑. √◊ (⊇∫◊).
ΗΣ 100
14.45 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ℵ◊∫ (⊇◊−
◊⌡〉∫◊). ℘◊  〉〉∫∑−
∑ ℘⌠∑ð〉∑◊
15.45 ℘ð∑ . ⋅⊂.
¬◊ (ℵ〉∫ðÿ).
∇ð〉∫ 〉⌠〉. ∅∑−

17.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ℜ∑ (℘∑ð◊ÿ).
ΗΣ 145. ⊇◊ 〉∫◊ð∫
17.45, 22.15 ℑ◊∫.
⋅⊂. ⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ).
℘◊ ð∑〉∑◊ÿ.
⊂⌠
18.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ℜ∑ (℘∑ð◊ÿ).
ΗΣ 145
20.45 ℑ◊∫. ⋅⊂. ⊆∑
⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ). ℘◊
ð∑〉∑◊ÿ. ∅∑−

23.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ⊄⌠∑ ∑∫.
∈〈ð
23.30 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ◊

∇ð∫
7.25, 10.40 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.35, 14.00, 20.15
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.10 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⋅∑∑ ÿ ∫∀
11.45 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
12.15 ℑ◊∫. ⋅⊂.
∇ð∫. ∅∑.
ð◊〉ÿÿ  ⋅∑⌡
14.10 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.25 ∀∉∀
14.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. ⊆∪⊇∇ (⊇◊−
◊) − ∀∏∀. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
16.50 ⌠∫〈. ∀⊇⌠〈 ⊄∑−
∑∀. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
17.55 ∏∑. ⊕ð∫⌠ð.
∀¬∑〉∑ ⌡∑∑
ð∀. ∠〉〉ÿ − ⋅∑⌡ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.25 ∀ℑ◊∫ 〉 ⊗∫−
ð∑ ℘⌠〈∑ð∑∀
21.05 ℑ◊∫. ⋅⊂. ℘◊
ð∑〉∑◊ÿ. ∅∑−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ⋅∑⌡
21.55 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀⊂◊∑〉∫∑ð
⇒◊∫∑∀ − ∀⇑∑ð∫∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.55 ∀⌠∫〈.ρυ∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
6.30, 22.45 ∇∑∫.
(12+).
7.00 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ∫◊ÿ.
(16+).
7.30 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
8.00, 10.30, 00.00 ⊇∑∑
∑〉∫. (12+).
8.30, 17.45 ⊂◊〉∫∑ð−
◊〉〉. (16+).
8.45, 23.15 ∈∫ ◊∑
∑◊. (12+).
9.00 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+).
10.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
11.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
11.30 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).

12.00, 19.30 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
12.30 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊
〉 ∇. ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+).
13.00 ð∑. (16+).
13.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
14.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
14.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
14.40 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
15.10 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
15.35 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).
16.30 ⊆◊◊ ð〈◊◊.
∩ÿÿ ∑ð◊. (12+).
18.00 ⊇◊ð. (12+).
18.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
19.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
20.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
20.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄. ⊇〉∫−
. (16+).
21.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
22.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
23.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).

∠∑∫ð
8.00, 20.00 ∀ℜð⌠ 〉∑−
⌡◊∀. (12+)
9.25 ∀⊂⌠◊
ð∀: ⊕ð◊∉〉−
⊂⌠ℜ. (12+)
11.00, 16.55, 23.00 ∀ℵ〈−
〉∫ ∫!∀ (16+)
11.30, 17.20, 23.25 ∀∈〉−
∫ð, ⊂∑ð!∀ (16+)
12.00, 17.50 ∏/ ∀⊆∑
〈〉ÿ, ÿ 〉 ∫〈!∀ (12+)
13.10, 19.10 ∀∅◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀. (16+)
14.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. ∀∇⌠◊ 〉 −
 ⊗◊ð∀.
(6+)
15.10 ∀⊂⌠◊
ð∀: ℵ◊ð⌠. (12+)
16.25 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
21.30 ∀⊂⌠◊
ð∀: ⊆◊◊−∪∫∑ð◊.
(16+)
23.55 ∏/ ∀∈〉◊ð∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 16.35, 23.15 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð−
∫◊. (12+)
8.30, 23.45 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
9.00 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
9.50 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
10.20 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
10.50 −10. (12+)
11.20, 17.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
11.50 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
12.20 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
12.50, 17.05  ∠◊〉∑ 〉◊−
. (12+)
13.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
13.45 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
14.15, 22.50 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
14.40 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
15.10, 21.30 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
15.35 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
16.05 √∑∫ . (12+)
18.00, 21.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
18.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)

19.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
19.30 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
20.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
20.30 ⊄⌠−⌠. (12+)
20.45 ∇◊. (12+)
21.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
22.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)

5 ◊◊
7.00 ⊗/ ∀∉〈∑∫∑−
∀ (16+)
8.00 ⊂/ ∀⊇⌠◊ ∑∫ 〉−
∑∀, ∀ℵ ð⌠ ⌠∫−
〉ÿ!∀, ∀⊇ð∫  ÿ∀, ∀∉ð−
∑ÿ ⊂⌡◊⌠∑◊∀,
∀∇∑◊ÿ ð∑◊∀
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠−
∑∀
11.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
17.30 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ. ∈ ◊∀
18.30 ∀℘◊∑∀
19.30 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.50 ∏/ ∀∉◊ð ∑ð
⌠◊∀.
9.00 ⊂/.
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀. (12+).
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀.
11.15 ∏/ ∀ℜ⌠∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 /〉 ∀⇓ ∑⌠ ∑ð∀.
(16+).
16.45 ⊗/〉 ∀∏∑ ð⌠−
∑∀.
17.15 ⊗/〉 ∀⊂∪−24∀. ∀∪〉∫−
ðÿ ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀∇ 〉ð∑ ⌠−
⌡, ⌠ 〉ð∑ 〉⌡∀.
(12+).
20.05 ∏/ ∀⊇ ∑, ⊂⌠⌡−
∫◊ð!∀ (12+).
21.40 /〉 ∀℘ð⌠◊ ∀Ζετα∀.
(16+).

∠⌠〉. 

6.50 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀ (18+)
8.25 ∏/ ∀⊇∑∀ (16+)
10.00 ∏/ ∀⊆◊◊∑∑∀
(18+)
11.45 ∏/ ∀∩ð∀
(6+)
13.05 ∏/ ∀∈∑〉∫
ð∀ (18+)
14.50 ∏/ ∀℘−〉∫∀
(18+)
16.30 ∏/ ∀⊇◊∑∀ (18+)
18.05 ∏/ ∀⊂∑∫◊∫ ∑
ð∑∀ (16+)
19.30 ∏/ ∀℘◊ð◊〉∫⌠∀
(18+)
21.35 ∏/ ∀∇ð
ð◊⌡∫∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀∉∑ð 〉∑
ℑ◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.55 ∏/ ∀⇔⇔ − ⊂⊆⊕, ⇓ −
⊕ℑ⊕∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂
∈∩ℜ⊕∠⇓ℵ∏∀ 
11.30 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ (16+)
12.25 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇ 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀(16+) 
13.30 ∏/ ∀⇔⇔ − ⊂⊆⊕, ⇓ −
⊕ℑ⊕∀
15.15 ∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀
16.15 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪
∠ℵ∠ 
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
19.00 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀
20.00 ∏/ ∀∈∉⊕∠ℵ∪ℜ⊆ℵ⇓
∠ℵ∩∠ℵℑ∈⊇ℵ∀ (16+) 
21.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
22.50 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
23.05 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇ 
23.35 ∀⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐∀ 

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

∪〈ð◊∫∑◊ÿ
〉〉ÿ ð◊ÿ〉ÿ∑∫:

В ПРОШЛОМ номере газеты (от 24 января 2013
года) было опубликовано информационное сооб-
щение о начале приема предложений в составы
участковых избирательных комиссий, в связи с
чем возникла необходимость разъяснить ситуа-
цию.

В октябре 2012 года Государственная Дума РФ
приняла закон о формировании участковых изби-
рательных комиссий сроком на 5 лет. Члены этиз
комиссий будут проводить все выборы на терри-
тории Кушвинского городского округа  в этот пе-
риод.  

Состав комиссий будет формироваться из кан-
дидатур, выдвинутых политическими партиями,
общественными объединениями, собраний изби-
рателей по месту жительства, работы, учебы.

Прием документов осуществляется до 11

марта 2013 г. по адресу: г. Кушва, ул. Красноар-
мейская, д.16, каб. № 32, телефон (34344) 2-72-17.

С полной информацией можно ознакомиться
на сайте Комиссии kushva.ikso.org.

⊆◊∫◊ÿ ℑ∑◊,
⊇⌠〉◊ÿ ð〉◊ÿ ∪⊇

�∑〉∑ð〉�
ðð⌠∑∫

ℜ∈ ∪∇∉∈⊄⊆⊕⊆∪⊕ 〉∫◊∑
ð◊∫∑〉∫◊ ∠ ∫ 30.12.2009 .
≠1140 ∀∈〈 ⌠∫∑ð∑ 〉∫◊◊ð−
∫ ð◊〉ð∫ÿ ð◊ ð◊−
◊ÿ ⌠◊ −
∑〉◊  〉⌠〈∑∫◊ ∑〉∫∑〉∫∑⌡
, 〉⌠∑〉∫ÿ ∑ÿ−
∫∑〉∫  〉∑ð∑ ◊◊ÿ ⌠〉⌠ 
∑ð∑◊∑ ∫∑ ∑ð, ≠6 ∫
17.01.2013 . ∀∈ 〉∫◊◊ð∫◊⌡ ð◊〉ð−
∫ÿ ð◊  〉∑ð∑ 〉◊〈−
∑ÿ  ∫∑∑ÿ∀ ∈∈∈ ∀∑−
〉∑ð〉∀ ◊ ◊ 〉◊∫∑
ηττπ://∫∑〉∑ð〉.ð ð◊∑−
◊∑∫ ð◊ ◊ 4 ◊ð∫◊
2012 ◊.

∗ ∗ ∗
⊂⊆∈℘∈⊇∠ℵ⊆∈  ∑◊∫ ∈∈∈

∀∑〉∑ð〉∀, ◊ ∫∑〉◊〈◊−
◊ÿ ◊ÿ, ⌠〈◊ −
ð◊  ◊∑〉∫ ⌠ð◊−
ÿ⌡ ◊  ∇∅ ◊ 〉∫◊−
∑∑ ∑ðð∑〉⌠ð〉.
ℜ 〉∫∑∫〉∫ 〉 〉∫◊∑∑

ð◊∫∑〉∫◊ ∠ ≠ 253 ∫
28.03.2012 . ð∑∑∑ ðÿ
ð◊〉∑∫ ◊ ð∑〉⌠ð〉, ∑〈⌡∑
ÿ ð∑〉∫◊∑ÿ ⌠◊⌡
⌠〉⌠. ∉ð ◊〉∑ ⌠◊−
⌡ ⌠〉⌠ ∑ð∑ ∠√ ∀ð◊◊∀ 〉∑ −
〉∫⌠◊∑ ◊∫ ∀ð◊〉∑ÿ∫〉ÿ∀
 〉∫⌠◊∫ ◊ ð◊〉∑∫∑ 〉∑∫◊ ð∑−
〉⌠ð〉〉◊〈◊ ð◊◊ÿ
〉∑ð∑∑.
ℜ 〉⌠◊∑, ◊ ⌠ ∇∅ ◊∑∫

∑◊∑ 〉◊ ∀ð⌠∫∀ ∑∑−
 ∫◊ 〉∑ ð◊∫∑
⌠∑∫ ðð⌠∫〉ÿ. ⇓ð
ð∑ð ∫⌠ ∇∅ ∀∇−23∀ (ð∑−
〉∑◊∫∑ ⊇◊◊◊ ⊆.ℜ.), ∇∅
∀¬◊〉∀ (ð∑〉∑◊∫∑ ∉∫◊◊
℘.∉.), ∫ð∑ 〉 ∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊
〉◊〉∫ÿ∫∑ ◊〉ÿ∫  〉〈−
ð◊∫ ∑∑∑ 〉ð∑〉∫◊ ◊ ⌠−
◊∑ ⌠〉⌠. ∩◊ ∑ð 〉 ∫ÿ〈−
ðÿ  24 ÿ◊ðÿ 2013 . ∇∅ ∀∇−
23∀ ◊∑ ∫ 32% ∫ 〉⌠
〉∫◊∑⌡ 〉∑∫, ∇∅ ∀¬◊〉∀ −
40%. ℵ◊ð⌠ÿ ⌠ð∑ ◊∫ ◊
ð∑⌠ ∑ð, ◊ ◊〉−
∑ÿ ð〉 ∑ð∑ ∈ℵ∈
∀∠◊〉∑∫ ∑∫ð ∀ð◊◊∀, 
〉∑◊∫  − ◊∫∑ ⌠◊  2
ð◊◊.
⊕∑ ð◊ 〈ð◊◊∑〉ÿ  −

 ð◊◊ÿ 〉 ∫ð∑〈◊∑ 
ð∑∑ 〉∑ð∑∑⌡ ◊∫∑−
∑ ◊ 〉∫◊∑⌠ ∫∑⌠
∑ð. ⊆∑◊∫◊ ∑ðð∑〉⌠ð〉 −
∫ ðÿ ⌠∫  ⌠⌡⌠∑ 〉∫⌠−
◊ 〉 ∫∑〉◊〈∑∑  ◊∑
ð∑.

ℵ〉∫ð◊ÿ
∈∈∈ �∑〉∑ð〉�



⊗∈∇℘16

℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ

⋅∠⊕⊗∪⊕⊄⇐  ∪∩⊗ℵ⊕⊄⇐: ∈∈∈ �⊇⌠〉 ð◊〈�

ℵ⊗∠⊕∇ ◊∫∑ÿ  ð∑◊: 624300, ∇∑ð〉◊ÿ 〈.,

. ⊇⌠◊, ⌠. ⊇⌠, 82, ◊/ÿ 34; ε−µαιλ: ινφο≅γαζετα−κρ.ρυ

∑.: ð∑◊∫ð 2−43−11, 〉∑ð∑∫◊ð◊∫  ð∑ 〈ÿ∑

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

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

∠∑◊ÿ ◊∫〉ÿ 〉 〉◊ ∫◊∫∑∑, ∑ 〉∫⌠◊ÿ  ∑ð∑〉⌠.

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

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

∈∫∑◊∫◊  ℘∉ ∇∈ �⊆∑∫◊〉◊ÿ ∫ð◊ÿ�, . ⊆. ◊, ⌠. ℘◊∑∫◊ÿ, 81. ∉〉◊  ∑◊∫ 30.01.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00

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

∩◊◊ ≠ 303..

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

≠ 5
31 ÿ◊ðÿ 2013 .

ϑ - Один мужик - другому: 
- Пойдем, купим водки, смешаем ее с со-
ком! 
- С апельсиновым? 
- С желудочным!
ϑ Жена - мужу:
- Ты промок и дрожишь! Сейчас я принесу
что-нибудь сухое и теплое.
- Принеси лучше крепкое и холодное. 
ϑ Старушке в автобусе не уступают места.
Она сетует: 
- Интеллигенты перевелись. 
Сидящий: 
- Интеллигентов, мамаша, полно, местов
нет.
ϑ Свекровь - теще: 
- Наташенька ваша всем нам очень нра-
виться. Только вот живет уже второй год, а

все никак родить не может. 
- Не знаю, что с ней случилось. Дома-то
каждый год рожала.
ϑ Модно: дырявые майки, дырявые джин-
сы. Когда же придет мода на дырявые нос-
ки?
ϑ В рыбном магазине:
- Скажите, а рыба у вас свежая?
- Не знаю, я здесь всего лишь третий месяц
как работаю.
ϑ Счастье - это когда время, в которое про-
сыпаешься и высыпаешься, совпадает.
ϑ В городе началась бессмысленная и бес-
пощадная битва водителей
грейдеров, убирающих снег с
проезжей части на тротуар, и
дворников магазинов, кидаю-
щих снег обратно.

∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

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

311 ÿÿ◊◊ððÿÿ 11 ∑∑ðð◊◊ÿÿ  22 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 3 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 44 ∑∑ðð◊◊ÿÿ

,, οοΧΧ.. −−1111 −−99 −−1144 −−1177 −−1144 −−99 −−1122 −−110 −−1144 −−99 −−1155 −−110

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

((//〉〉∑∑)) 3 22 44 22 3 3 44 3 22 22 22 22

⊂⊂∑∑〉〉∫∫.. ðð∑∑ÿÿ 066..00 1188..00 00..00 066..00 1122..00 1188..00 066..00 1188..00 066..00 1188..00 066..00 1188..00

∈∈〉〉◊◊

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

⊂◊∫∑ ⊂◊ð∫ÿ, 1 ,
⊂◊ð◊ð∫◊ ∏ð◊, 2 ◊

∉〉⌠◊, ⊂∫ÿ, ÿ 〉∫◊◊,
◊ ∫∑∫ÿ 〉∑◊ ÿ∫ ∫∑∫,
ℵ ◊ ð◊◊  ∑∫∑,
∪ ∫ ð◊ 〈∑?!

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

ee ee

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ⊆∑  〉⌠∑〉 �⌠⌡∑�.
4 ∈ ◊ ∑⌠ ∑ ◊◊, ∫ ◊ÿ.

∠∑∑ ∫ð◊

◊∫ÿ ∑ �  ⌠ ⌠

ТАТЬЯНИН день 25 января отныне может стать в
Кушве не только поводом для поздравления деву-

шек и женщин, носящих это имя, и ассоциироваться со
студенческим весельем.

Он может стать традиционным музыкальным празд-
ником, который будут дарить педагоги Кушвинской
детской школы искусств №1 всем желающим принять
этот подарок.

В нынешнем январе это случилось в первый раз. Зал
искусств первой школы к 18 часам был заполнен зри-
телями. Они пришли, чтобы послушать живую музыку
в исполнении до боли знакомых, почти родных, людей
- профессионалов своего дела, которых можно лю-
бить и которыми можно гордиться. И все зрительские
ожидания, конечно же, были оправданы.

Открыла музыкальную программу Лауреат между-
народных и областных конкурсов Юлия Ломовцева: Ф.
Лист, "Утешение". Название, авторство и представле-
ние исполнителя каждого из номеров давалось с экра-
на. Звучала лишь сама музыка.  Очень разная, но по-
добранная в единую, цельную программу. 

Роль ведущей взяла на себя Лариса Половная - пе-
дагог общеобразовательной школы №1. Весь вечер
она вела зрителей сквозь время: от дня возникновения
в российской истории этого праздника в 1755 году - до
собственных воспоминаний присутствующих о студен-
ческих годах. Здорово помогло этому и стихотворение
Эдуарда Асадова "Студенты", которое с единственно
верной интонацией прочитали педагоги Наталья Буд-
кова и Марина Свердлина. 

А музыка, номер за номером, продолжала звучать,
оставаясь главным содержанием вечера. Все без ис-
ключения  исполнители носят звание лауреатов меж-
дународных и областных конкурсов. Дуэт аккордеони-
стов Лариса Макарова и Татьяна Моисеева; трио в со-
ставе домристок Ирины Хайдуковой и Ларисы Афана-

сьевой и - пианистки Юлии Ломовцевой…  Вслед за
ними в руках Петра Ломовцева звучит флейта, испол-
няет соло на аккордеоне Людмила Перминова… Наста-
ет черед бывшего воспитанника, а ныне студента Ни-
жнетагильского музыкального колледжа искусств
Александра Ипполитова, - и в его руках звучит гитара.
Затем - знаменитый и любимый зрителями "Леди-
квартет" - Людмила Перминова, Лариса Макарова, Та-
тьяна Моисеева и Елена Кордюкова - завораживает
внимание фантазией на тему французских песен. Воз-
гласы "Браво!" раздаются уже далеко не в первый раз…
Квартет сменятся ансамблем преподавателей под ру-
ководством Михаила Плахутина:  тему сентименталь-
ности раскрывают флейта, домры, гитара и фортепиа-
но… Зрители уносятся в миры нездешние и остаются
там до последних аккордов. 

Последовавшее далее  приглашение на сцену всех
присутствующих Татьян, слова поздравления, цветы,
маленькие подарки и фото для всемирной информа-
ционной паутины - было очень красивым моментом
праздника, который, между тем, близился к заверше-
нию. 

Слова Ларисы Леонидовны Есюниной - хозяйки все-
го культурного школьного пространства, обращенные
и к зрителю, и к своим коллегам, прозвучали тоже как
музыка,  светлая и чистая. Созвучно им, с очень близ-
кой сердцу кушвинца интонацией были сказаны слова
зрительской благодарности. Это - Людмила Владими-
ровна Казакова, ветеран педагогического труда. -  Лю-
ди, самим своим присутствием очищающие атмосфе-
ру, придающие ей родное тепло. Его не заменишь ни-
чем. 

А через год  нас снова ждет Татьянин день. Встре-
тимся в первой школе.

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ
∫ ◊∫ð◊.
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10ФЕВРАЛЯ на территории Свердлов-
ской области стартует XXXI Открытая

всероссийская массовая лыжная гонка
"Лыжня России - 2013".

В этот день в 12.00 на выставочном ком-
плексе ФКП "НТИИМ" города Нижний Тагил
традиционно будет дан старт Центральной
гонке области с участием сильнейших лыж-
ников Среднего Урала,  организацией VIP -
забега на 2014 м и массовых забегов всех

желающих жителей области и Горнозавод-

ского управленческого округа.

Место проведения мероприятия: город

Нижний Тагил, пос. Старатель, ул. Гагарина,

29.

9ФЕВРАЛЯ в районе пос. Дачного в

Кушве в 12.00 пройдет муниципаль-

ный этап "Лыжни России - 2013". Заявки

принимаются с 1 по 8 февраля. Тел. 2-49-79.


