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⌠ ∑  ∫∑ ◊ð
НЕДАВНО два специалиста Куш-

винского завода прокатных вал-
ков были откомандированы руковод-
ством предприятия в немецкий город
Ламмерсдорф - присмотреться и
прицениться к продукции предприя-
тия "ОТТО JUNKER" - индукционным
плавильным печам. Мы заинтересова-
лись этим фактом, но в процессе работы
пришли к выводу, что говорить надо не
об эпизоде, а о ходе модернизации
предприятия в целом. Поэтому встрети-
лись не только со специалистами валь-
целитейного цеха, ездившими на немец-
кое производство, но и с главным инже-
нером завода.

ℜ ⊄◊∑ð〉ð  ⊇ð◊
− ⌠∑∫ ∑ 〉

◊◊
О цели и результатах своей пяти-

дневной поездки рассказывают за-
меститель начальника вальцелитей-
ного цеха по оборудованию Алек-
сандр Тимков и  энергетик цеха Анд-
рей Емшанов:

"Наша командировка в Германию на
предприятие "ОТТО JUNKER" была спла-
нирована генеральным директором за-
вода А.В. Копьевым и главным метал-
лургом  А.А. Гулаковым, поскольку по
индукционным печам АВР, которые мы
эксплуатируем  в цехе с 2005 года,  есть
ряд проблем. Нашей задачей было по-
знакомиться и оценить печи другого
производителя, и решить, печи какого из
них в дальнейшем предпочесть. Вместе с
нами был  представитель польской  фир-
мы "GUSS - EX" в уральском регионе, ди-
ректор  ООО "РусЛитМаш"  Артем Козлов
из Нижнего Тагила. Фирма эта представ-
ляет печи "ОТТО JUNKER" на российском
рынке. 

Мы смотрели только техническую
часть вопроса, поскольку непосредст-
венно эксплуатируем эти печи. 

На "ОТТО JUNKER" нас встретили ди-
ректор предприятия и руководитель
проекта. Встреча началась с совещания,
затем нас повели по цехам, посмотреть
весь процесс изготовления интересую-
щего нас оборудования. Надо сказать,
что все комплектующие для печей изго-
тавливаются здесь же, что для нас явля-
ется привлекательным моментом.    

По цехам мы ходили целый день, и
видели, как производят, собирают и ис-
пытывают индукционные печи. 

Второй день провели здесь же, и тот
ряд вопросов, который у нас возник, за-
дали и получили ответы. Результаты сов-
местной работы с немецкими специали-
стами мы зафиксировали на бумаге, то
есть изложили свои конкретные пожела-
ния к новым печам.  Речь шла о двух 12-
тонных печах системы DUOMELT для
плавления чугуна. 

На следующий день мы полетели в
Польшу, чтобы побывать на двух пред-
приятиях, где производимые на "ОТТО
JUNKER" печи эксплуатируются. На пер-
вом их них - в городе Лешно - печи ра-
ботают уже в течение 6 лет. Второе пред-
приятие, в Кракове, куда мы  переехали
на машине, абсолютно новое, запущен-
ное в конце 2012 года. Там мы должны
были посмотреть в работе печи, произ-
веденные с разницей в 6 лет от осмот-
ренных в Лешно. Это было сделано для
того, чтобы  мы увидели разницу, техни-
ческий рост в работе производителей
печей. И мы  этот рост действительно
увидели.

Какие еще впечатления? В цехах "ОТ-
ТО JUNKER" очень мало работающих. Ко-
нечно, чисто, люди - в фирменной спе-
цодежде. Даже зонтики, которые были
предложены нам, чтобы защититься от
дождя при переходе из цеха в цех, были
с эмблемой "ОТТО JUNKER", т.е. сделаны

на заказ. 
Общались на

английском язы-
ке, нашу речь пе-
реводил на анг-
лийский Артем
Козлов. 

Хоть мы и бы-
ли наслышаны о
немецкой пункту-
альности, но  ру-
ководитель "ОТТО JUNKER" проводил с
нами на предприятии время, выходящее
за рамки рабочего дня. Позже Артем
Козлов говорил нам о том, что вообще
директор фирмы редко присутствует сам
на подобных переговорах. И наш при-
мер говорит о том, что общение с людь-
ми, непосредственно связанными с экс-
плуатацией оборудования  его предпри-
ятия, директору было очень интересно.
Мы видели, что он отлично знает все
свое предприятие. 

Результатом нашей поездки стал вы-
вод, что новые печи, которые нам были
продемонстрированы, лучше тех, что
эксплуатируются  у нас на заводе сего-
дня. То есть, семь лет для производите-
лей этого оборудования - немалый срок,
и они не стоят на месте. 

На сегодня решение о закупке новых
печей на заводе находится в стадии об-
суждения и разработки. Если новые печи
будут закуплены, они пополнят собой
нынешнее оборудование вальцелитей-
ного цеха. И  можно будет  говорить о
расширении объемов и номенклатуры
производства". 

Как сказали А.Тимков и Д.Емшанов, с
электрическими индукционными печами
на заводе работают сегодня около двух
десятков плавильщиков. Это очень ква-
лифицированные работники, часть из
которых имеют  высшее специальное об-
разование.  От печей старого образца,
работающих на газу,  завод давно ушел,
чего нельзя сказать обо всех российских
предприятиях металлургической отрас-
ли. То есть, уровень оснащенности Куш-
винского  завода прокатных валков, по
оценке моих собеседников, безусловно,
высок. 

∉∑ð〉∑∫◊ −  ◊ ð◊◊
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На вопросы о сегодняшнем дне
предприятия отвечает  главный ин-
женер КЗПВ Дмитрий Чердынцев:

- Дмитрий Николаевич, очень ин-
тересно знать о направлениях и ходе
модернизация завода. Расскажите,
пожалуйста.

- Вся модернизация имеет целью по-
лучение более качественной продукции,
чтобы она соответствовала мировому
уровню. А также увеличение доли про-
изводства листовых валков, в частности -
листовых валков из новых материалов.
Это: высокий хром-чугун, высокий хром-
сталь и валки из быстрорежущей стали.
А уже за счет этого - увеличение доли
рынка, соответственно, увеличение объ-
емов производства. 

- А кто сегодня является покупате-
лями продукции завода?

-  Наши заказчики - "Северсталь", Ли-
пецкий и Челябинский металлургические
комбинаты, НТМК, - это из крупных
предприятий в России. За рубежом это
страны Восточной Европы, страны Азии,
Индия, Америка.

- Какая часть производимой про-
дукции идет на экспорт?

- Порядка 40 процентов. 
- То есть, доля экспорта увеличи-

лась. Год назад в большом интервью
нашей газете гендиректор Александр
Владимирович Копьев говорил, ка-
жется, о 28%. 

- Да. Доля поставок за рубеж выросла.

- И по по-
воду объема:
говорилось,
что к концу
2012 года за-
вод планиру-
ет выйти на 12
тыс. тонн в
год. Это полу-
чилось?

- Объем
увеличился, но той цифры мы еще не до-
стигли. У нас немного сменилась номен-
клатура. Мы выпустили процентов на 30
больше двухслойных валков, чем это
было в 2011 году.

- Работает уже, и насколько успеш-
но, создаваемая на  заводе машина
для отливки особо тяжелых валков?

- Машина МЦГО-1\3 работает, мы за-
пустили ее в феврале 12-го года и отли-
ваем тяжелые валки для трех предприя-
тий Украины: Алчевского металлургичес-
кого комбината,  "Азовстали" и комбина-
та Ильича.

- Эта машина, как надо понимать,
эксклюзив?

- Да, это наша разработка,  и другой
такой машины нет.

- Получен ли ультразвуковой ком-
плекс для определения дефектов в
продукции?

- Да, сегодня комплекс голландской
фирмы "Lismar" - в эксплуатации. Все
двухслойные валки проходят ультразву-
ковой контроль через него. Прибор ви-
дит внутренние дефекты на глубине ра-
бочего слоя, и это дает гарантию качест-
ва.

- А станки с ЧПУ для мелкосортных
валков уже работают?

- Запущены два станка с ЧПУ РТ-755. И
сейчас в литейном цехе заканчиваем
монтаж двух термических печей. То есть,
таких печей будет 9. Подписан контракт
на установку десятой. Также подписан
контракт, и уже пришли комплектующие,
для печи сушки ковшей. Это даст нам
экономию в потреблении газа. 

- Кроме экономии газа вы думаете
и об экономии  электроэнергии и на-
чинали работать над проектом собст-
венной газотурбинной установки.
Расскажите об этом. 

- Надо сказать, что с 1 января 2013 го-
да мы вышли на оптовый рынок электро-
энергии. Раньше единственным постав-
щиком был "Свердловэнергосбыт", с
фиксированной стоимостью электро-
энергии. На оптовом рынке цена меняет-
ся ежедневно, и за счет этого можно сэ-
кономить деньги. А от работы над про-
ектом собственной газотурбинной уста-
новки мы не отказались, и есть различ-
ные проекты. Но здесь надо решить про-
блему утилизации (или реализации)
тепла в летний период. Тогда эта уста-
новка будет эффективной. 

- Она тоже предполагает какое-то
собственное творчество в создании?

- Нет, это полностью закупное обору-
дование с газопоршневым или газотур-
бинным двигателем.

- Дмитрий Николаевич, несколько
слов по приобретению нового обору-
дования для вальцелитейного цеха. 

- На сегодняшний день решение о
том, что две печи нам необходимы, при-
нято, и идет обсуждение порядка и сро-
ков закупа. Вопрос о том, что это будут
печи "ОТТО JUNKER", тоже решен. Сейчас
обсуждается порядок финансирования
проекта и определение приоритетов: что
в первую очередь нам важнее - печи или
что-то другое. 

- А что стоит в качестве альтерна-
тивы?

- В проекте модернизации большую
его часть занимает достройка вальцеме-
ханического цеха. Сам проект на дост-
ройку мы получим уже в конце февраля-

начале марта. Оборудование вальцеме-
ханического цеха предстоит переместить
в здание бывшего термообрубного отде-
ления.   

- И какие здесь планируемые сро-
ки?

- Весь проект модернизации и его фи-
нансирования рассчитан до 2020 года.
Это будет поэтапно. В 2004-м был пер-
вый этап реконструкции литейного про-
изводства, когда старое оборудование
начали заменять новым, отвечающим
современным стандартам по безопасно-
сти, экологии и энергопотреблению: за-
купались индукционные, термические
печи. Второй этап - это строительство
участка мелкосортных валков, со своими
плавильными и термическим печами и
со своими машинами. Третий этап - это
достройка и переезд вальцемеханичес-
кого цеха в новое здание. Он включает в
себя закуп нового и ремонт старого обо-
рудования. На сегодняшний день этот
этап идет. 

- Вопросы финансирования всего
этого проекта - работа с банками,
кредитами -  вы решаете сами? Или
можете рассчитывать на помощь ка-
кой-то государственной программы?

- На сегодняшний день кредиты на ре-
конструкцию мы берем сами.

- Что ожидается от приобретения
новых индукционных печей "ОТТО
JUNKER"?

- Это увеличение возможностей ли-
тейного производства. Плановая цифра
по окончанию всех трех этапов модерни-
зации - отливка, обработка и отгрузка
заказчику - 24 тысячи тонн валков в год. 

- Это огромная разница с сего-
дняшним уровнем.

- Вот эти печи как раз позволят увели-
чить выпуск жидкого металла. 

- На этом оснащение вальцелитей-
ного цеха будет закончено? 

- После этого можно будет думать
лишь об увеличении количества терми-
ческих печей. Литейных агрегатов будет
достаточно. 

- То есть, если говорить о масшта-
бах, процесс развития завода идет
нормальными, хорошими темпами?

- Процесс идет, и каждый год мы пла-
нируем и делаем что-то новое. У завода
хорошие перспективы. Он вышел из кри-
зиса 2008 года и практически встал на
ноги. В течение двух последних лет объ-
ем производства у нас не падает, и на
2013 год уже есть заказы на 6 тысяч тонн
валков. 

- А можно ли говорить об увели-
чении числа рабочих мест? Это тра-
диционно задаваемый вопрос.

- Мы готовим для себя специалистов.
На сегодняшний день "узкое место" - об-
служивание токарных станков с ЧПУ.
Уже год  мы раз в квартал набираем
группу из 10-12 человек и обучаем их за
счет предприятия. Преподаватели Баран-
чинского техникума приезжают к нам и
читают лекции. Практические навыки об-
работки мы преподаем в цехе. Но из тех,
кого мы обучаем, остается процентов
тридцать. У кого-то не получается, кто-то
не хочет.  Сейчас молодежь стремится в
менеджеры, и престиж рабочей профес-
сии пока не поднят.

Все сказанное специалистами завода
прокатных валков настраивает на пози-
тив. При расширении объемов произ-
водства работники КЗПВ могут рассчиты-
вать на увеличение заработной платы, а
город получит дополнительные влива-
ния в бюджет.  

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ
На фото 1-й стр.: Андрей Емшанов и

Александр Тимков с представителем (в
центре) компании "ОТТО JUNKER" в Лам-
мерсдорфе.
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11ФЕВРАЛЯ. На горизонте минус
240-го метра шахты "Южная" ЕВ-

РАЗ ВГОКа произведен специальный
массовый технологический взрыв по
погашению межпанельных целиков. В
результате взрыва было отбито более
200 тысяч тонн железной руды. Подго-
товленные запасы позволят вести добы-
чу из данной рудной камеры в течение
4 месяцев.   

Подготовка к взрыву осуществлялась
в течение недели. Все работы велись в
строгом соответствии с требованиями
по охране труда и промышленной безо-
пасности. В течение трех смен была вы-
полнена зарядка скважин ВВ. 

Уже много лет на шахтах ЕВРАЗ ВГО-
Ка используется система безопасного
неэлектрического инициирования заря-
дов, что исключает нештатные ситуации
при проведении массовых взрывов. Со-
временная технология проведения
взрыва позволяет также свести к мини-
муму сейсмическую нагрузку на земную
поверхность, производственные здания
и жилые дома. 

Подобные массовые взрывы прово-
дятся на шахте около трех раз в год. В
2013 году это первый взрыв такого объ-
ема. 

Шахта "Южная" является самой про-
изводительной на ЕВРАЗ ВГОКе. В 2012
году здесь было добыто более 1,7 млн
тонн руды.  

⊆◊ 〉〈ð◊
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ПОКАЗАТЕЛИ по сбору налоговых
платежей за 2012 год, установ-

ленные Управлением ФНС России по
Свердловской области выполнены в
полном объеме. 

Федеральный бюджет. Показатели
выполнены на 101,1%, собрано налогов
на 9,2 млн руб. больше.

Областной бюджет. Показатели вы-
полнены на 105,8%, собрано налогов на
71,3 млн руб. больше. 

Местный бюджет КГО исполнен на
101,8%, собрано налогов на 7,2 млн руб.
больше. 

За 2012 г. имеет место рост поступле-
ний по налогам в федеральный бюджет
и в областной бюджет по сравнению с
2011 годом на 342 млн руб., 119,2%. 

Так, в федеральный бюджет поступи-
ло налогов больше на 234 млн руб.
(140,2%). Основная доля - от перечис-
лений налога на добавленную стои-
мость. В 2012 году НДС поступило на
230 млн руб. больше по сравнению с
2011 годом (141%).

В областной бюджет поступило нало-
гов больше на 108 млн руб. (109%,).
Основная доля поступлений от перечис-
лений налога на доходы физических
лиц. В 2012 году НДФЛ поступило на 109
млн.руб. больше по сравнению с 2011
годом (121,2%).

В местный бюджет Кушвинского го-
родского округа поступило налогов
больше на 31,8 млн. руб. (108,4%). Ос-
новная доля - от перечислений налога
на доходы физических лиц. В 2012 году
НДФЛ поступило на 109 млн руб. боль-
ше по сравнению с 2011 годом (140,7%).
Это объясняется увеличением заработ-
ной платы трудящихся и результатом
проведенных инспекцией мероприятий
по взысканию задолженности с налого-
плательщиков.

℘◊◊ ⊇∇∈ℜℵ,
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ЗА ИСТЕКШИЙ период с заяв-
лениями и сообщениями о

преступлениях и происшествиях в
ММО МВД России "Кушвинский"
обратился 151 гражданин. Зарегис-
трировано 14 преступлений, 7 из
которых раскрыто по горячим сле-
дам. Совершено 7 краж, одна из
которых квартирная, одна кража
сотового телефона. Зафиксирова-
но 4 случая нанесения побоев. Со-
ставлено  1075 административных
протоколов, 998 - по линии
ОГИБДД, 75 - за распитие алко-
голя в общественных местах, 2 -
за мелкое хулиганство, 2 - за мел-
кое хищение, 2 - за употребление
наркотиков, 6 - за ненадлежащее
воспитание детей. В ИВС содер-
жится 35 человек, 12 из них - ад-
министративно арестованных.
Проверенно 22 владельца оружия,
в результате изъято 2 единицы за
нарушение правил хранения и ре-
гистрации.

Без вести пропало 5 человек,
четверо найдены. Скоропостижно
скончались 5 человек.

Уважаемые жители, 4 февра-
ля неизвестный пытался рас-
платиться поддельной купю-
рой, достоинством 5 000 рублей
в одном из киосков. В связи с
этим ММО "Кушвинский" про-
сит вас сохранять бдительность
и проверять денежные средст-
ва, получаемые при сдаче.

ℵ ∫◊∑:
В период с 30 января по 4 фе-

враля неизвестные похитили иму-
щество, принадлежащее ООО
"Меридиан".

В ночь на 5 февраля из авто-
машины заявителя неизвестный
похитил автомагнитолу и фотоап-
парат.

5 февраля у остановочного
пункта около школы № 4 неизве-
стный нанес побои гр-ну Л.

5 февраля, находясь в школе
№ 4, неизвестный похитил теле-
фон "Самсунг" у сына заявителя.

6 февраля в кафе "Нега" неиз-
вестный похитил у заявительницы
кошелек с деньгами в сумме 2000
рублей и банковскими картами.

6 февраля сообщивший обна-
ружил пропажу колес со своего
автомобиля.

8 февраля в кафе "Милано" не-
известный похитил из сумки коше-
лек с деньгами в сумме около
5000 рублей.

9 февраля в районе ст. Гороб-
лагодатская, гр-н Н. нанес побои
заявителю и забрал сотовый теле-
фон.

∪ ð◊∑∑
〉∑ð∑⌡:

26 января неизвестный похитил
ноутбук у гр-ки Б., преступление
раскрыто.

В период с декабря 2012 по 28
января 2013 г. неизвестный из об-
щей кладовки общежития № 5 по-
хитил велосипед "Форвард".

ℜ.⌠ð◊:
Протокол явки с повинной на-

писал гр-н К. о том, что 4 февраля
в вечернее время похитил у своей
бабушки деньги в сумме 5000
рублей.

Протокол явки с повинной на-
писал гр-н К. о том, что он 1 фев-
раля похитил сотовый телефон.

3 февраля на перекрестке ул.
Карла Маркса - Октябрьская, гр-н
Ф. нанес побои заявителю.

  ð �
Кушва: Яинова З.С. 60 лет, Же-

лезков А.А., 1933 г.р.;
В.Тура: Дьячкова К.П., 58 лет,

Шаповалова Ф.Г., 77 лет,  Хабиб-
рахманова Г.Х., 1955 г.р.

⊇ð◊∑
〉∫

-ВПОСЛЕДНИЕ месяцы в Кушвинском
городском суде произошли большие

изменения. В апреле 2012 года ушла в по-
четную отставку судья Романова Надежда
Николаевна, проработавшая в должности
судьи 27 лет. В мае 2011 года также ушла в
почетную отставку судья Новокрещенова
Татьяна Анатольевна, которая проработа-
ла в суде 24 года. И 31 декабря 2012 года в
отставку ушел судья Авхадеев Юрий Рахи-
мович, который работал в суде с октября
2003 года. По штату в Кушвинском суде,
который обслуживает два городских окру-
га - Кушвинский и Верхнетуринский,
должно быть 7 федеральных судей и 3 ми-
ровых. Количество судей в суде зависит от
количества проживающего на данной тер-
ритории населения. 

И в прошедшем, 2012 году нам было
очень сложно работать, поскольку  вмес-
то семи судей фактически работали четы-
ре: председатель городского суда Чебан
Владимир Степанович, судьи Кручинин
Юрий Петрович, Кожевникова Ирина Ни-
колаевна и ваш покорный слуга - Завари-
хин Андрей Юрьевич. 

Назначение судей федерального суда -
процедура достаточно сложная и дли-
тельная. И с момента ухода одного судьи
до назначения другого проходит от года
до полутора и даже двух лет. 

16 августа 2012 года Указом Президен-
та РФ  судьей Кушвинского городского су-
да  назначен Сединкин Юрий Геннадье-
вич. До этого он 4 с половиной года рабо-
тал в качестве помощника председателя
Кушвинского городского суда.  А 26 дека-
бря 2012 года Указом Президента РФ был
назначен и шестой судья - Ильина Алла
Александровна. Ранее в течение 10 лет
она работала в городе Карпинске помощ-
ником судьи. 

Нагрузка на федеральный суд в 2012
году  была очень большой. Мы рассмот-

рели  150 уголовных дел. 16 было рассмо-
трено в аппеляционном порядке (по жа-
лобам на приговоры мировых судей, по-
скольку для мировых судей мы являемся
второй инстанцией). 

Также было рассмотрено 1050 граж-
данских дел, 47 - в апелляционном по-
рядке. Кроме того, рассмотрели 69 дел об
административных правонарушениях и
49 жалоб на постановления мировых су-
дей и должностных лиц. К этому количе-
ству надо прибавить 205 дел, связанных с
арестами, с продлением срока содержа-
ния под стражей, с проведением обыска;
23 дела, связанных с жалобами на дейст-
вия должностных лиц, и т.д. Если разде-
лить  окончательную цифру на число ра-
ботавших в 2012 году федеральных судей,
то на каждого из них придется почти 2 де-
ла в день, 40 дел в месяц. Это огромная
нагрузка. 

ТЕПЕРЬ о работе мировых судей. Для
примера возьмем участок №1, где миро-
вой судья - Суханова Елена Владимиров-
на, работающая судьей с февраля 2002
года.  Она рассмотрела 118 уголовных,
746 гражданских и 693 дела об админис-
тративных правонарушениях.  

На участке №2 мировым судьей с 2004
года  работает Фоменко Руслана Анатоль-
евна. Она рассмотрела за 2012 год 94 уго-
ловных, 825 дел об административных
правонарушениях и 1147 гражданских дел. 

На судебном участке №3 работает су-
дья Пономарчук Елена Александровна. В
суде - с февраля 2002 года. За 2012 год
она рассмотрела 109 уголовных,  1232
гражданских и 945 дел - об администра-
тивных правонарушениях.  

Если сложить лишь все гражданские
дела, рассмотренные и мировыми, и фе-
деральным судьями в 2012 году, получит-
ся огромная цифра: около 4200 дел. Все
это говорится к тому, чтобы люди пони-
мали, насколько большая нагрузка в на-
стоящее время у судей. 

Зачастую граждане требуют  немедлен-
ного  получения  решения суда, не желая
понять, что сделать это очень трудно, или
невозможно. И за каждым делом стоит
человеческая судьба: жизнь человека и
его близких. Соответственно, для приня-
тия законного решения необходимо ка-
кое-то время. 

Бывает, одна из сторон не согласна с
вынесенным решением. Тогда мы объяс-
няем, что она вправе обратиться  с жало-
бой. 

С 1 января 2012 года в Гражданско-
процессуальном кодексе произошли
большие изменения. Если раньше мож-
но было обратиться с кассационной  жа-
лобой в течение 10 дней с момента выне-
сения решения в окончательной форме,
то с 1 января 2012 года это можно сделать
в течение месяца. 

А что такое кассационный порядок рас-
смотрения? Это фактически означает рас-
смотрение дела вновь.

С 1 января 2013 года большие изме-
нения внесены в Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ. Предусмотрен апел-
ляционный порядок рассмотрения дел. То
есть так же фактически повторное рас-
смотрение.  При этом  права аппеляцион-
ной инстанции сейчас расширились: вме-
сто 4 узаконенных ранее решений он
вправе принимать уже 10 решений. Рань-
ше они могли отменить решение феде-
рального суда и направить дело на новое
рассмотрение.  Сейчас - сами вынести
свой приговор по имеющимся  материа-
лам  дела. Они  могут вместо обвинитель-
ного принять  оправдательный приговор,
или отменить оправдательный приговор
и вновь вынести оправдательный, приме-
нив для оправдания другие основания.
Также могут вынести решение для пре-
кращения апелляционного производства. 

ПОДВОДЯ ИТОГ, можно сказать, что
принятые изменения законодательства
направлены на ускорение процедуры рас-
смотрения дел и повышение качества ра-
боты суда.

Мне хочется поблагодарить всех ра-
ботников Кушвинского городского суда -
секретарей, помощников судей - за ту
большую и нелегкую работу, которую они
выполняют, помогая судьям в их деятель-
ности. В связи с  происходящей реформой
судебной  системы  их работа еще более
осложнилась. В одном  только Админист-
ративном кодексе  изменения коснулись
более чем 300 законов. И с  каждым го-
дом растет  количество рассматриваемых
исков. Поэтому от судей  требуется  очень
высокая квалификация, чтобы  успевать
за  происходящими  изменениями  в зако-
нодательстве. 
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ВСЕРЕДИНЕ октября 2012 года в ММО МВД России "Кушвинский"
обратился гражданин П. с заявлением о том, что двое неизвест-

ных, находясь в районе плотины КЗПВ в г. Кушве, избили его и по-
хитили денежные средства в размере 1000 рублей и наручные ча-
сы. Особых примет потерпевший заметить не успел, так как напа-
дали сзади, ударили по голове и повалили лицом вниз. В ноябре
того же года аналогичное разбойное нападение произошло в дру-
гой части Кушвы. Потерпевшего ударили по голове, повалили ли-
цом вниз и забрали все имеющиеся ценности, в частности, денеж-
ные средства и сотовый телефон. Второго января 2013 года в 7 ча-
сов утра в районе ТЦ "Русь" в Кушве неизвестные, применив наси-
лие не опасное для жизни, открыто похитили у гр-на К. сотовый те-
лефон и цифровой плеер. 

Все это время для установления личности нападавших сотрудни-
ками полиции проводилась большая работа по опросу потерпев-
ших и поиску возможных свидетелей. Было организовано патрули-
рование в местах, где совершались нападения, и в слабоосвещен-
ных местах города. В полицию неоднократно доставлялись лица,
подходившие по описанию, для установления причастности к со-
вершению данных преступлений. В результате проведенных разы-
скных мероприятий сотрудниками полиции были получены досто-
верные сведения о личности, причастной к данным преступлениям.
Им оказался гр-н Ч., 1993 г.р., учащийся Нижнетагильского профес-
сионального училища № 31, ранее судимый по ч. 2 ст. 161 УКРФ. На
допросе, в присутствии адвоката, он дал признательные показания
и пояснил, что данные преступления совершал не один, а в группе,
двое соучастников в данный момент находятся в СИЗО г. Нижний
Тагил. Расследование продолжается.

∉ð∑〉〉−〉⌠〈◊ ⊂⊂∈ ⊂ℜ⊗ ∠〉〉 ∀⊇⌠〉∀

ММО МВД России "Кушвинский" за неоднократ-
ное хищение товара из магазинов и торговых то-
чек, расположенных на территории г. Кушвы и г. В.
Тура, совершенного путем обмана и злоупотребле-
ния доверием, разыскивается неизвестный мужчи-
на в возрасте 35-40 лет, высокого роста, худоща-
вого телосложения, лицо европейского типа, воло-
сы на голове короткие, темно-русые, лицо оваль-
ной формы, лоб высокий, нос узкий, длинный, рот
средней величины, губы тонкие, подбородок вы-
сокий, треугольный (острый), уши средней вели-
чины, шея длинная тонкая, голос звонкий, речь яс-
ная, осанка сутуловатая, в разговоре использует
жаргонные слова, был одет в чёрную куртку (де-
мисезонную) длиной до пояса, низ на резинке,
джинсы голубого цвета (задние карманы с клапа-
нами). Может передвигаться на автомашине оте-
чественного производства, предположительно,
"классика" ВАЗ.

Всех, кто располагает какой-либо информа-

цией о данных и местонахождении разыски-
ваемого, просим сообщить в ММО МВД России
"Кушвинский" по телефонам: (34344) 24341;
24528, 02 а также по телефону доверия: 24052.

Конфиденциальность гарантируется.

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡
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С4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ отделением ГИБДД ММО
МВД России "Кушвинский" было выявлено 935

административных правонарушений, из них - 508
случаев превышения скорости, 76 нарушений  ис-
пользования ремней безопасности, 14  нарушений
правил перевозки несовершеннолетних пассажи-
ров, 38  случаев непредоставления  преимущества
в движении пешеходам, 209  нарушений правил
дорожного движения, допущенных пешеходами, 8
случаев управления автомобилем в состоянии опь-
янения.

Произошло 16  ДТП. 2 из них 4 февраля. В
16.45 в г. В.Тура на ул. К.Маркса водитель "ВАЗ-
21102" не выбрал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, совершил
столкновение со встречной "ВАЗ-217130". В 18.40 в
г. Кушве на ул. Союзов водитель "Хендэ Гетц" не

выбрал скорость, совершил наезд на стоявшую
"Хонду Цивик".

Пятью ДТП был отмечен день 5 февраля. В
15.00 на автодороге Екатеринбург-Серов води-
тель "Шевроле Авео" не выбрала скорость, совер-
шила наезд на препятствие - металлическое ограж-
дение. В 6.00 на берегу Верхнетуринского пру-
да неустановленный водитель на неустановленной
автомашине совершил наезд на стоявший "ВАЗ-
21124", с места ДТП скрылся. В ходе проведения ра-
зыскных мероприятий водитель данной автомаши-
ны был установлен и привлечен к ответственности.
В 13.30 в г. Кушве на ул. К.Маркса  водитель ав-
тобуса "ПАЗ-4234" не выбрал безопасный боковой
интервал, совершил столкновение с "Мицубиси
Лансер".

(Окончание на 15-й стр.)

∪ ∑ð⌡ ⌠〉∫

∉ð∑  ÿ ∑∫◊ 〉⌠◊
〈 ◊ðÿ∑



ℑℵ∠ℵ⊆⋅∪⊆∇⊇∪⊕ ℜ⊕∇∪

⊇ð⌠∫
�ℑ◊ð◊〉⌡

∑〉∫∑�
ð◊〈∫◊∑∫  ∑∑◊
〉 12.00  15.00 ◊ ∑ð
∫◊∑  ⌠ð◊∑ 〉∑◊. ⊂◊∫∑ð◊ ∫◊

◊∫ÿ◊ ∠ℵℜ∪⊆∇⊇ℵ⇓

¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪

∇◊ ℜ◊∑∫◊ ⊂⌡◊◊,
1934.
⊇〉∫⌠〉◊ ⊄◊ ∉∑∫ð◊, 1948.

5≠ 7
14 ∑ð◊ÿ 2013 .

∉ð∑〉〉◊

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

⊇ℵℵ⊇ 〉∑ÿ 〈〈〉∫ÿ∫ ∑◊  〉∑ð∑ 〈〈∫−⌡ ⌠〉⌠  ∫∑ ÿ∫ 〉∑∑
ℑℑ◊ð◊〉? ⊂ 〉∫ð∑∫〉 〉 −
⌠◊ ð∑ð◊∫∑∑ ◊∫ÿ
⊄⊕ℜℵℵ⊆⊇∈ℜ∈⊃⊃.
−− ◊∫ÿÿ◊ ⊆⊆◊∑◊, 〈〈◊ð◊ ⌡−−

ð ÿÿ∫ 〉∑⌠ ∀⊆⊆⌠∀, ∑
◊ ◊◊  ∑ ◊∫∑  ◊∫, ◊
∫◊∑ ð〉∫ð∑ ∑∑ÿÿ ◊ð◊−−
⌡∑ð〉, ∫◊∫∑∑  ◊〉∫∑ð〉  ð∑−−
∫⌠ ◊〉. ⊆⊆ 〉 ð⌡ ∑ð∑〉∫ð
〉∑ ∫ ∑ 〉∫◊. ∪ ð⌠  2004−− −−
ÿÿ◊〉 ∀ð◊◊∀, ∫ ÿÿ 〉∑⌡  ∑−−
∫ð 〉∫∑∑ 〈〈 ∑◊〉∫.
∇◊∫∑, ◊  ð  ∫⌠, ∫〈〈
〉⌠〈〈∑ 〈〈∫◊  〉∑∑ ◊∫ ∫ð∑ ⌡◊−−
∑?? 
− ∪∑ÿ 〈∫ ◊◊∑ 〈∫⌡

⌠〉⌠ ◊〉∑∑ ℑ◊ð◊〉 ð◊−
∑∫ ℘◊∑ ⊂⌡◊∑ ⊇ð⌠,
◊∫∑  ð◊∫ ∫ð∑〈∫∑〉−
 ð◊, ð∑ð◊∫∑〉∫◊, ∫ð◊〉−
ð∫◊  . ⊆◊ ∫∫ ∑∫ ð∑∑
⌠ ∑ÿ 〈 ◊◊ ∀∈∀. ∉ 〉⌠〈⌠
〈∫◊ ð∑ ÿ∫ ◊∑ −
∑∑∑  ⌠. ⊇⌠, ∑ ð∑〉∫ÿ
〉◊∫∑ ð∑∫. ⊆  ∑ 〉−
,  ◊ ∑ð⌡ ð◊⌡ ∫ð ∑
∫∑  ◊〉∫∑ð〉⌠  ð∑∫⌠ 〈⌠. ∩◊−
ð ◊∫ÿ◊ ∠◊◊  ⊆◊∫◊ÿ
⊇◊◊∑◊, 〈⌠ ∇∑ð∑ ◊ð◊〉 
〉∑ ∑ ∫ð⌠ÿ∫〉ÿ −  ð∑〉〉◊
〉∑ ∑◊.
−− ⊇◊ ð◊◊◊〉 ◊◊ ∀ð◊◊∀, ∫

◊ ∫ ∑ÿÿ∫ ∑∫ ÿÿ〉 , ∑ð∑−−
??

− ∉∫ 〉 〉◊ ◊◊◊  〉∫◊ ◊−
◊∫ ⌠〉⌠ ∫ð◊  〉∑ð−
ð◊ÿ. ⋅⌠∫ ∑ ∫ð ∫∑ ∫◊∑
 ⌠ð∫⌠ð, ∑ 〉∑ÿ ð◊〈∫◊∫ ð−
∑∫∑, 〉∑◊ ∫∑ ◊∫ ∑
〉∑∫ ◊◊◊, ∠◊ ℑ⌠ðÿ  ◊∫ÿ◊
ℜð〈∑◊.
∇ ð∑∑∑ ÿ〉ÿ ∑⌡  ⌠

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

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

 ð〉??
− ⊗◊, ∑, ð◊〈∫◊∫ ◊◊ ∫ð∑,

〉∑ÿ ∫ð⌠∫〉ÿ 12 ∑∑. ⊂ ∑
ð◊ ð⌡⌠ ⌡  ∫◊◊∫⌡
∑◊∫, 〉∫◊ð◊∑〉ÿ 〉◊∫ 〉∑ ⌠〉ÿ

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

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

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

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

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

 ð∑∫ ∑∑ÿ ∀ð◊∀, ∫◊
◊  ∫∑∑ð ð◊∑∫ ∑, 〉 ð◊〉−
 ◊, ∫〈 ðÿ∫ 〈 ◊∫.
⊇ 〉◊∑, ◊ 〉∑ ∫ ◊ ⌠ð∑ ð∑
− ⌠ ◊〉 ∑ ⌡◊∫◊∑∫ 〉ð∑〉∫, ∫〈 ð−
◊ ð◊◊∫〉ÿ. ⊆ ∑∫◊ 〉∫◊∑∫〉ÿ.
⊆⊆◊ ∫ 1−− 〉∫ð.: ⊆◊ ¬◊ð⌠,

◊〉∫∑ð  ð∑∫⌠ 〈∫ ∫∑⌡  ∑−
∫ð; ◊∫ÿ◊ ℜð〈∑◊, ð◊∑−
〉⌠∫◊∫ ∫∑◊ �◊�.

ð∑〉∫ ⌡

⊂⌠◊ 〉 �◊∑�
◊〉 〉ÿ◊◊...

ℜ∈∈∠⋅⊕⊕∇⊇∪⊃⊃ ∑∑ð ∀⊆⊆◊ ⌠−−
 〉∑ð◊!∀  〉〈〈ð◊ 〉∫∑ 

√ℜ∠ ∀◊∑∀. ⊆⊆◊ ∫∫ ð◊  ◊∑ ⌠◊◊
∑ ∫ 〉∑ 〈〈◊ÿÿ 〈〈◊ð〉◊ÿÿ
∑〉ÿÿ,   ◊∑◊∫∑∑ 〉∫ð⌠∑−−
∫◊∑ , 〉∑∑ ◊
∑∫ð∫◊ð∑, ◊ð∑∑  〉◊〉∑.
ℜ∑ð∑ ◊∫ð◊ ð∑∑ÿ

∫◊ ∑∑ð◊ 〉∫◊ ð∑〈ÿ∫◊ − ⌠〉
∑∫ð◊ ∑ ð◊〈∫ ∇∑∑ ⊂◊⌡−
⌠∫, ∇∑ð∑, ⊂⌡◊  ⊆◊∫◊ÿ ℑ∑ð−
∑. ∀◊∑∀ 〉∫∑ 〉∫◊ ÿ ⌡
∫ð . ∇∑÷ 〉 ⌠〈 ◊∫ð−
〉 ∑〉 ⌠◊〉∫◊  ∑〉∫◊ÿ⌡ 
⊇◊◊◊ð∑, ⊄∑〉, ⊆∑ ◊∑, ⊆−
⌠ð◊〉∑  ⊇⌠∑. ℜ, ∫  −
〉⌠ ∫⌠, ∫ ∫◊ð◊ ÿ◊〉 ∑
∫ ∑ ⌠∑∑∑,   ð◊∑,
〈⌠⌠∑ ð∑〉〉∑.
⊆◊∫◊ÿ  ⊂⌡◊ ℑ∑ð∑ − ◊−

∫∑ ⌠◊〉∫ ⌠〈◊ ◊∫ð〉 ∑〉
∀◊∑∀  ⌠〈◊ ⌡ 〉∑∑ ∀ℑ⌠∑
∑〉∫∑∀. ∪⌡ 〈ð◊∫ ∇∑ð∑ ∫∑∑ ð∑−

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

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

ð〉∫ ∫∑∫ ð◊◊∫ð ∑∑ð◊,
ð⌠∫∑ ⌠〈◊ ◊∫ð〉 ∑〉
∪ð◊ ∅⌠◊  ◊∫ÿ◊ ∫◊, − ð◊−
◊∫〉ÿ ⌠〉∑⌡◊ ◊⌡ ∑∫∑, ◊〉◊−
∫〉ÿ ⌠◊ ð∑∑ÿ,
  ⌡ ⌠  ◊∫◊ÿ⌡ ⌠∫ ◊ ð∑−
∑ 〉〈〉∫∑ 〈ð◊∑ÿ�
∫∑◊ÿ ◊∫〉∑ð◊ 〈ð∫ 

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

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

∇13  17 ∑ð◊ÿÿ  ℑℑ◊ð◊〉ð⌡∫ ∫⌠ðð  ⌡∑ 〉 ÿÿ
〉ð∑ ∑∫∑ 2001 .ð. ◊ ð ∇∑ð∑ÿÿ
∇∑÷◊  ð◊◊⌡ ΙΙ ∫⌠ð◊ ∈∈∫ð∫ ∑ð−−
∑〉∫◊ ∇∑ð〉 〈〈◊〉∫. 
ℜ ∫⌠ðð∑ ⌠◊〉∫⌠∫ ◊: ∀⊂◊ÿ∀

. ⊇ð◊〉∫⌠ð〉◊, ∀∇∑∑ð〉 ∫ð⌠〈∀
. ∉∑〉, ∀⇒〉∫∀ . ⊆∑ ◊−
◊, ∀∇∫◊ð∫∀ . ⊆∑ ⌠ð, ∀∇∑ð∑∀

〉. ℑ◊ð◊〉.
⊂∑〉∫ ð∑∑ÿÿ −− ∑∑ ∑

〉∫◊◊ ∇⊇ ∀∇∑ð∑∀. ⊆⊆◊◊ ð: 
12.00 ◊〉. ⌠ðð ∫ð〉ÿ ∑ð◊, 13 ∑−
ð◊ÿ, ◊ð∫∑  ◊ð◊∑∑ 〈∑−
∫∑∑ 〉〉∫∫〉ÿ 17 ∑ð◊ÿ  14.30 ◊〉.
∉ð◊◊∑ 〈∑ ∑ð◊∫
◊⌡ ⌡ ⌡∑〉∫.

∈◊ ∩⊄⇐∏∪⊗∅∪⊆ℵ

⊆⊆ℵℵ ∉ℵℵ∠ℵℵ⊗⊕⊕ ⌠◊〉∫ ð∑∫〉∫◊
ð∑〉∑◊∫∑ ð◊∫∑〉∫◊ 〈◊〉∫

⊗. ∉◊〉∑ð  〉∫ð ∑〉 ⌠∫⌠−
ð, 〉ð∫◊  ∑ ∫ ⊄. ∠◊−
ð∫.
∉ 〉∫ð∑ ◊⌠〈 〉∫◊ð∫◊ 〉ð−

∫∑ ◊〈∑ ◊ 10  ◊ ◊∑ ð

− ◊∫〈 ∀¬◊∀. ∉∫ ◊ 
〉∫◊ ςΙΠ−⌠◊〉∫, ◊  ∑ ðð◊−
 〉〉∫ÿ〉ÿ ◊〉〉 ◊〈∑ 〉∑⌡ 〈−
∫∑∑ ⌡ .
⊇◊ ◊ ∫ ð◊∑  ◊∫

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

∫ð〈⌠  〈 〉∫ð∑∫ 〉∫⌠−
∑ÿ ∫ð∑〉⌡ ∑∫. ℜ〉ÿ ∫∑◊−
∫◊ 〈◊ ð◊◊ ð∑〉∫ÿ∑ ∈−
◊  ∇. ℑ◊ð◊, ⌠ ◊−
ðÿ 〈ð〉∫  ⌡ð∑ ◊〉∫ð∑ÿ, ◊−
 〉⌡ð◊ÿ∫ ðÿ∫∑ ∑◊∫∑ÿ 〈
∫ ∑.

45 〈◊ð◊∑ 〉∫◊ ◊ ∀⊄ ∠〉〉−2013∀,
ð⌡⌠  〉∫◊ ∑〉∑ ⊆∑ ◊◊  〉. ∇∫◊ð◊∫∑

∉∑ð∑〉∫ 〈◊〉∫ ◊ ◊∑ ⌠∇ 〈∑!
∉ð◊ÿ∑ ∫ð∑∑ð◊ ∇∑ð∑ÿ ⊆◊∑−

◊ ⊗◊◊  ◊⌠ ∀ℑ◊ð◊◊∀  〉−
〉∫◊∑ ℜ◊◊ ⊄◊ð◊, ∇∑ð∑ÿ ⊂◊,
⊇ð◊ ℑ◊◊◊∑◊, ℵð∫∑◊ ∇∑ð∑〈ð∑−
◊, ℵ∑〉∑ÿ ⊂⌠〉∫◊◊, ℵ∑〉∑ÿ
∇ð◊, ∇∑ð∑ÿ ℑ◊◊◊, ℵð∑ÿ
⊇◊◊◊, ⊂⌡◊◊ ⇓◊  ∪ðÿ ⊇◊−
◊◊, ◊ÿ⌠ Ι ∑〉∫  ∑ð∑〉∫∑
⊇⌠  −⌠∫〈⌠ 〉ð∑ ⌠〉⌡
◊. ⊗◊∑⌡  〈∑!

∩ℵ ⌠◊〉∫◊ ⌠ð〉◊ ∀Χοχα Χολα∀ ∀∉ð∑〉 ∈〉 ! ℜ◊〉ÿ!∀ ∉◊◊ ∠∑∑◊
∑〈⌡ 〉◊∫ ∑∑∑,  30 ◊ð∫◊!

ℜ ð∑〉∫ÿÿ∑∑ 〉ð∑〉∑∑, 17 ∑ð◊ÿÿ,  12.00  √⊇⊗ 〉〉∫∫〉ÿÿ 〈〈◊∫ð∫∑−−
◊ÿÿ ∑ð∫◊ÿÿ ◊ÿÿ, 〉ÿÿ∑◊ÿÿ ⊗ 〈〈ð∫. ℜ〉∑ ð⌠∑∑ 〉ð∑〉∫◊ 〈〈⌠⌠∫
◊ð◊∑ ◊ ∑∑∑ 〈〈◊ð◊〉 ð∑〈〈∑◊−−◊◊.

∀⊄⌠∑ ◊ð ◊∑ 〉∫ð◊∀
⊇⌠ð〉, 〉ÿÿ∑ ⊗ ◊∫◊ ∈∈∫∑∑〉∫◊, 〈〈⌠∑∫ ð⌡∫  √⊇⊗ 

∫∑∑∑ ⌠⌡ ∑: 21 ∑ð◊ÿÿ ⌠◊〉∫⌠∫ 3−−4 ., 22 ∑ð◊ÿÿ −− 5−−6 . ⊆⊆◊◊  18.00.

∀⇓ ◊ð ∫∑〈∑ 〈∀
∉ð◊◊ÿ ðð◊◊, 〉ÿ∑◊ÿ ⊗ 〉ÿÿ∫ ℜ◊∑∫◊, 〉〉∫∫〉ÿ  √⊇⊗

15 ∑ð◊ÿÿ  19.00. ⊄⌠∑ ⌡∫ ∫ ℜ◊◊ ∇ð◊ 〉∑ 〈∑. ∩◊ÿ
ð◊∫〉ÿ  14 ∑ð◊ÿÿ. ∑ 5−−22−−13.

⊇⌠ð〉

⊇∫ 〈⌠∑∫ ∀℘⌠〉◊ð−2013?∀
∉ð◊∑ ◊〉∫ 〉 ⌠◊〉∫◊−−
 ⌠ð〉 ðð◊ ∀℘⌠〉◊ð

 ∫〉ÿÿ∑∑∫ÿÿ∀. ∈∈◊ 〈〈⌠∑∫ ð⌡−−
∫ 23 ∑ð◊ÿÿ, ◊◊  16.00
⊗∫ð ¬ℵℵℑℑℵℵ⊄⊇∪⊆⊆ ⌠∫〉ÿ  ∫−

ð ◊〉〉∑ ⌠ ∈
⊄∑ ∉ÿ−
〉. ∈  −
∑∫ 〉∑, ⌠ ∑
∫ð 〉∑〉∫ð  〈ð◊∫
∇∑ð∑, ∫ð 〉∑−
ÿ 〉⌠∫  ◊ð−

. ⊗◊ ◊◊∑∫〉ÿ  ⊗¬∪, ∑ ð◊〈−
∫ 〉∫◊ÿ〉  ⊆∑ ◊∑. ∇
⌠〉∫∑ ∑∫  ◊ 〉∫⌠
∀⊆∑〉∑∀  ∑ 〈∫ ð◊∫ 〉 ◊
 ◊⌡◊∫.
⌠ð ∪∇⊇ℵℵ⊆⊆⊗ℵℵ∠∈∈ℜ − ∑ð◊〉〉−

, ∑ ⌠∫∑−
◊ ℵ◊ ℵ◊∫∑−
◊ ⊕ð◊∑◊. ∈
∑∑ ⌠〉∑◊∑∫: ◊−
◊∑∫〉ÿ  ⌡⌠∑−
〉∫∑ ∑,
∑∫  ∀⊆∑〉∑◊⌡∀,

∫◊⌠∑∫  〉ð∫⌠〈∑ ∀∑〉∫◊∀. ℵ ∑∑ −

⌠ð⌠ ð◊∫〉ÿ 〉〈ð◊∫  〉∫ð⌠∫ð◊
ð◊∑ ð◊, ◊.
∉◊∑ ⊇ℵℵ⊄℘∪⊆⊆ ⌠∫〉ÿ  ∫ð

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

◊ ⌠∫〈〉∫. ⊆∑ ∑ð 
◊◊∑∫〉ÿ ⌠ ∫ð∑∑ð◊ ℵ∑〉◊ð◊ ℜ−
◊. ∉◊◊ 〈∫ ◊〉, ⌠∫〉ÿ 
⊗¬∪  ∫◊⌠∑∫  ∀⇒〉∫∀.
∠◊ ℵℵ⊄∪⊂∈∈ℜ − ◊〉〉

∉◊◊, 〈∑ 〉∑
◊ 〉∑∫∑ ∑⌠ ð◊∫−
〉ÿ ◊∫◊∫〉ÿ ◊ −
◊⌡. ⊕ 〈
ð∑∑∫  ∑ −
∪∩∈, ◊  〉−

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

◊∫ÿ◊ ⊄∑◊◊
( ∑∫ð∑) 〉ð∑
⌡ ◊ð



∩⊗∈∠∈ℜ⇐⊕6 ≠ 7
14 ∑ð◊ÿ 2013 .

∈
∫
∑
∫

∈
∫
∑
∫


◊
〉
◊

ð

〉
16
−
〉∫
ð
.

∩◊◊ÿ 〉∫⌠◊ÿ

⊆◊ 〉

ðÿ⌠
(Окончание. Начало в “КР” № 6)
◊ð∑◊ 〉ÿ ◊ ◊−

∑∫ ◊ ð◊ ⌠〉◊◊∑∑
∑〉∫∑  ⌠∫∫ ⌠〉∫ −
◊ ◊∑◊ÿ . ∈〉ÿ◊ − 〉∫
◊∑◊∑ 〉 ∑◊∫◊.
⊂ 〈◊∫   ∑∑ ∑
∑◊.
⊕〉 〉⌠ ∑◊∫ ∑ðÿ∫〉∫,

∑ð∑〉〉ÿ, ð〈⌠∫∑ 〈◊∫ 
∑∑ð 〉ÿ⌠ ∑ ◊∑ −
 〉∑ÿ ◊. ∇∑∑◊ ◊ 〈◊−
∫ ð 〉∫◊ ∑◊−3,
⌠⌠◊ ◊〉∫ð∑∑. ∉−
∑∫ ⌠〉⌠∫  ð〉∫ ◊ÿ. ℜ ∑
〉∑ð◊∫〉ÿ ∫ð∫◊  〉⌠∑〉∫−
∑∑ ∑〉∫ ð◊〉〉◊〈ÿ∑
 ◊ÿ. ⊂◊  ∫⌠ ∑
∑∑  ÿ 〉∑ð◊.
⊇ ð◊⌠ ◊ 〉 ∑

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

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

∈◊ ∉⊕∠∈ℜℵ

⊆〉∫ 〈◊〉∫

⊂ð◊ ∑∑∑

∫ð∫ 〉∫⌠◊

〉 ∈∠ℜ∪  ð
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КООРДИНАЦИОННАЯ комиссия

при правительстве Свердловской
области по противодействию распро-
странению социально-значимых забо-
леваний рассмотрела вопрос об орга-
низации оказания медицинской помо-
щи населению в пери-
од эпидемического
подъёма заболевае-
мости ОРВИ, гриппом
и пневмониями.

На сегодняшний
день организован
ежедневный монито-
ринг заболеваемости,
госпитализации, вы-
зовов скорой меди-
цинской помощи, ко-
личества посещений в
поликлинику пациен-
тов с диагнозом ОРВИ
и грипп.

Для оказания меди-
цинской помощи при
неотложных состояни-
ях в круглосуточном режиме работают
358 бригад, в составе которых 445
врачей, 2885 человек среднего меди-
цинского персонала. На период эпиде-
миологического неблагополучия по
гриппу и ОРВИ привлечено к работе
627 автомобилей. Все станции СМП
имеют достаточный запас лекарствен-
ных, дезинфицирующих средств и
средств индивидуальной защиты со-
трудников. 

Все пациенты с гриппом и пневмо-
ниями легкой степени тяжести, нужда-
ющиеся в госпитализации, будут гос-
питализированы в лечебно-профилак-
тические учреждения по месту жи-
тельства, в случае невозможности ока-
зания помощи в необходимом объеме
(при среднетяжелом и тяжелом тече-
нии пневмонии) - предусмотрена пе-
регоспитализация в ЛПУ межмуници-
пальных центров. 

В тяжелых случаях госпитализация
взрослых осуществляется в реанима-
ционно-анестезиологическое отделе-
ние СОКБ №1. Дополнительно развер-

нуто шесть реанимационных и трид-
цать терапевтических коек в госпитале
для ветеранов войн. 

Лечебными учреждениями области
в ежедневном режиме проводится мо-
ниторинг беременных женщин, свое-

временно не об-
ратившихся на
очередной прием
при диспансерном
наблюдении по
беременности, а
также социально
неблагополучных
женщин с актив-
ным выявлением
у них признаков
гриппа и ОРВИ.
Утвержден список
учреждений здра-
в о о х р а н е н и я ,
прикрепленных к
межмуниципаль-
ным центрам для
госпитализации

беременных женщин, рожениц и ро-
дильниц легкой и средней степени тя-
жести гриппа и ОРВИ.

В соответствии с порядком органи-
зации медицинской помощи детям в
учреждениях здравоохранения, орга-
низовано обслуживание заболевших
исключительно на дому, до полного
выздоровления; временно, до особого
распоряжения, прекращены "приемы
здорового ребенка" в поликлинике;
отработаны показания для неотлож-
ной госпитализации ребенка в педиат-
рические (инфекционные) отделения
медицинских учреждений; организо-
ван мониторинг детей с тяжелым тече-
нием заболевания в реанимационно-
консультативном центре ОДКБ № 1.

После представленного анализа за-
болеваемости, министр Аркадий Бе-
лявский особо подчеркнул, что важно
вовремя обращаться за медицинской
помощью и не заниматься самолече-
нием, так как тяжелыми формами ОР-
ВИ и гриппа болеют не привитые и по-
здно обратившиеся за помощью люди.

∀ð◊ 〈∑ ◊ð∫∀

ð◊〉〉◊◊  ð∑⌠∫◊∫◊⌡

〉∑ ð◊〈∫ ◊ 2012 

СОСТОЯЛАСЬ пресс-конференция по
итогам работы наркологического реа-

билитационного центра "Урал без нарко-
тиков" за 2012 год. 

С журналистами встретились главный
нарколог Свердловской области Олег За-
бродин, главный врач НРЦ "Урал без нар-
котиков" Антон Поддубный и главный врач
Областного наркологического диспансера
Александр Ружников.  

Всего за четырехмесячный период рабо-
ты "Урала без наркотиков" за консульта-
тивной помощью в центр обратились 243
человека. После консультаций у специали-
стов нуждавшиеся в этом пациенты полу-
чили направления в областной наркологи-
ческий диспансер и на занятия в группы
взаимопомощи.

96 консультаций по вопросам наркома-
нии, алкоголизма и созависимости за пе-
риод с октября по декабрь 2012 года было
проведено психологом НРЦ "Урал без нар-
котиков", 88 консультаций провел соци-
альный работник центра (равный консуль-
тант). 214 звонков поступило на горячую
линию call-центра "Урал без наркотиков",
которая начала свою работу 22 октября
2012 года. 

"Человек, больной наркоманией, не-
уравновешен, острожен и пуглив, - отме-
тил главный нарколог области Олег Забро-
дин. - Именно поэтому работать с ним
нужно аккуратно, одно неверное слово
может отбить у него зародившееся жела-
ние продолжать лечение. После консуль-
таций у специалистов "Урала без наркоти-
ков" 40 человек были направлены на лече-
ние в Областной наркологический диспан-
сер, и только 15 человек после стационара
захотели продолжить реабилитацию в
Карпинске. Зачастую, когда человек начи-
нает чувствовать себя лучше, он считает,
что проблема решена, но это абсолютно не

так. Именно поэтому специалисты "Урала
без наркотиков" ведут активную мотиваци-
онную работу с каждым пациентом". 

На сегодняшний день в мотивационно-
консультативном центре "Урал без нарко-
тиков" помощь населению оказывают врач
психиатр-нарколог, психолог и социаль-
ный работник (равный консультант). Про-
ходят групповые занятия для зависимых,
созависимых и анонимных алкоголиков.
"Урал без наркотиков" ведет активную
пропаганду здорового образа жизни, ор-
ганизовывая профилактические спортив-
ные мероприятия для уязвимых групп на-
селения. 

"Сегодня в Свердловской области орга-
низована трехэтапная система наркологи-
ческой помощи, - рассказал главный врач
НРЦ "Урал без наркотиков" Антон Поддуб-
ный. - Первый этап - это амбулаторный
прием участкового врача психиатра-нар-
колога, второй - лечение в наркологичес-
ком диспансере, и третий этап - долго-
срочная реабилитация в городе Карпин-
ске. Уже в июне 2013 года мы откроем ре-
абилитационный центр на 60 мест в Екате-
ринбурге. После реабилитации "Урал без
наркотиков" будет заниматься и социали-
зацией выпускников - возвращением их в
общество. Мы уже наладили взаимодейст-
вие с Союзом малого и среднего бизнеса,
который будет помогать нам в трудоуст-
ройстве бывших наркозависимых". 

В планах НРЦ продолжать сотрудниче-
ство с органами власти и силовыми струк-
турами, такими как департамент по труду
и занятости населения, УФМС России по
Свердловской области, Управление феде-
ральной службы по контролю за оборотом
наркотиков, военный комиссариат и глав-
ное управление МВД России по Свердлов-
ской области. 
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〉ÿ, 〈∑ 〉〈∫∑ ⌡ ∑∫ −
〈∫  ∑,  ∫ð∑∑ ð◊−
ð ð〉⌡, ◊ ∑∑ð
ð◊ÿ◊⌡ ð◊⌠〉, ∫−
 ∑ ⌠⌠◊∫ ⌡ 〉⌡∑〉−
 〉〉∫ÿÿ.
⊄∑∫ ∫∑ 〉⌠〈∑〈ð−

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

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

∫ ð◊ ð∑ ÿ. ∉〉∑−
∑∑  ∑ ∫∑ÿ∑∫〉ÿ, ◊
∫ ð∑⌠ð∑∫ ⌠∫∑∑,
∫ ∫∑∑ð◊∫⌠ðÿ ð∑〈∑ −
∑∫ ⌠〉∫◊◊∫ 〈〉∫ð∑∑, ∑ ð−
∑ ∑∫. ⊗◊∑ ∫ ⌠∫⌠ð
∫◊ ð∑〈∑◊ ∑ ◊ 〉〈−
◊∫,  ∑ ⌠ ð◊◊∫ ∑
◊∫∑⌠ ◊∫〉∫  
∑,  ◊. ⊕ ◊ ◊◊−
◊∫! ∩◊◊◊∑ ð∑⌠ð ∑
∫ 〉⌠◊∫ ð◊∫
ð〉∫⌠⌡ ◊〈∑◊,  
∫ð∑ð⌠∫ ∑⌡◊ ∫∑ðð∑⌠−
ÿ.
ℵ 〈∑ − ð ⌡ð:

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

⊕∑◊ ℑ∈∠∪∇∈ℜℵ
∫  ◊ð⌡◊ �⊇∠�.

∇∉∠ℵℜ⊇ℵ:
ℜ 2012 ⌠  ◊〈∑∑ ◊ð∑〉 〉⌠〈 ∇∑ð−

〉 〈◊〉∫ ◊⌡〉 55 ∫〉ÿ ∑∑,  ⌡ 〉 ◊ ∀◊ð−
◊ÿ∀ ◊ð∑〉∫ðð◊ 10 343 ∑∑◊. ℘◊ ð◊ ∈〈◊〉∫−
 ◊ð∑〉 〉◊〉∑ð◊ ℵ∑〉◊ð ∠⌠ ∫∑◊∑∫,
∫ 〉∑ 〉∑〉◊ ◊〈∑◊∑〉∫ ◊ð◊∑  2008−2009 ◊⌡,
〉∑ÿ  ∫∑∫∫ ∫∑∑ ◊ 〉∑∑ ∑〉∫◊ ◊ð−
◊〉⌡. ⋅〉 〉∑ð∫∑⌡ ∫ð◊∑ ◊∑  ◊ð∫◊−
 ◊ 〉∑∑ ÿ∫ ∑∫ 〉〉  ∑∫ð∑ ð◊◊.

⊗∑◊ð∫◊∑∫ ð◊ ∫ ⌠〈∑ð◊∫ð◊ ∇∑ð〉 〈◊〉∫

⊆〉∫ ð◊

⋅〉∫∫◊ − ◊

ðÿ ð◊
∇∈∏∠ℵ⊆∪⇐ ð⌠◊⌠ ð−

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

∏ð 〉∑◊ÿ...
ℜ ∇ℜ⇓∩∪ 〉 〉∑ 〉

∈∠ℜ∪ ◊ ∫∑ðð∫ð ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊ ◊ð∫ 8
⌡ ◊〉〉  7 ∑∫〉◊〉⌡
ð⌠. ð∑∑ÿ 〈ð◊◊ÿ
ð◊〈∫◊∫. ℵ ∫  ⊇◊◊◊ð∑
 〉ð ∫ð◊
◊ ◊⌠.

... ∑ ∫
ℜ ℑ∈⊄⇐⊆∪√⊕ ◊⌡ÿ∫〉ÿ ∑−

◊, ∫ð◊◊ÿ〉ÿ ð∑◊ð◊∫ ∑−
◊∑◊,  ⌠◊, 〈, 
∑ 〉◊, ðÿ ⌠∫ð
〉ð∑〉∫ ÿ ∑∑ ∑−
∑.
∠◊∑∑ ∑∑  ◊∑∫ ∑

∫ð◊〉ÿ ◊ð◊ ð∫⌠∫. ℜ∑∑∫〉ÿ
ð◊〉〉∑◊∑.

⊆◊ ðð.



1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.20 ∀∏⌠ ◊∫∀.
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 ∀∇〈◊  〉ð◊−
∑〉∫∀. (18+).

∠〉〉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 /〉 ∀⊇◊∫∑ð◊∀.
(12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀∅∑◊ ∑−
ð◊∀. (12+).
23.20 ∀ℑ∑◊〉〉∫.ð⌠∀.

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

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: −
〈∑∫∑  ∇∀.
(12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð−
∑∑ ◊◊∑∀.
(12+).
8.30 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬−
◊∀. (12+).
9.00 ∀∉ð ∑ð∀. (12+).
9.30 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈
⊇◊ð◊∫∑ ∫◊∀.
(12+).
11.25 ℑ∑ ∀⊂∑◊−
∀. (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 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀∩◊−
〉∫ 〉 〉◊ð∫◊◊∀.
(16+).
22.25 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.00 ⊗/ ∀⊂⌡◊ ⊄−
〉. ⊂◊ÿ ∑ÿ∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
12.00 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊.
∉ð∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀.
(12+).
20.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
22.00 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
23.00 ∏/ ∀ℑ∑⌠
⊂◊〉∀. (16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ. ∇∫∑−
∑∑ 〈〉∫ÿ∫∑〉∫∀.
(16+).
10.35 ∀◊ ◊∑ −
∀. ∀⊆∑⌠∑ 〉∫−
∫∑∀. (12+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀.
(16+).
12.50 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈−
∫∀. (16+).
13.55 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.25 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
16.45 ⊗/〉 ∀⇑ÿ
 ◊ ∩∑∑∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∇∑∫ ∑∑−
ÿ∀. ∇∑ð∑ð∫◊.
(16+).

18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∉∑∫ð〉∀.
(16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ∀ℑ∑ 〈◊◊. ∇ð
 ∑ 〉ð?∀ (16+).
23.10 ⊗/ ∀∈∑ ⊗◊ −
∑⌠ ð  〈⌠⌠−
∀. (12+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.45 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.00 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
10.10 ⊂/ ∀ℑ ⌡∀
10.20 ⊂/ ∀∠◊, −
◊  ℵð∫〉∀ 
10.35 ⊂/ ∀√∑◊ÿ 〈◊−
∑ð∀
10.45 ⊂/ ∀ℵ  ð⌠ÿ,
◊ ∑ 〉◊∫∑〉∀
10.55 ⊂/ ∀ℵ∫〈
∫◊ ⊄∑◊∀
11.05, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀∇∑ð◊ÿ ∑◊∀
12.20 ⊂/ ∀⊗ÿÿ ∑ð,
∉∑〉  ⊇∫∀ 
12.40 ⊂/ ∀ℜ ⊂⌠−
ð⌡∫ 〉∑∀
13.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊−
∫⌠∀ (6+)
13.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)
14.00 ⊂/ ∀¬∑∑ ◊〉−
∫◊!∀ (6+)
15.10 /〉 ∀⊂∑ð−3∀
(12+)
18.00 ⊂/ ∀ℜ〉◊ÿ ð−
◊∀
18.20 ⊂/ ∀∉〈∑∀
18.40 ⊂/ ∀∫∑−
∑ ∀
19.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
19.30 /〉 ∀⊄∑◊ð∀ (6+)
19.40 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫−2∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊇◊ ◊∑◊∫
ð∑〉〉⌠∀

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀∠⌠〉〉 〉∫∀.
∀⊇⌠∑∑〉∫∀
12.40 ⊗/ ∀⊂ ð−
◊∫〉ÿ ◊ ∑∑. ∑∑−
◊ÿ 〉〉∫∑◊ ∀∈ð−
〈∫◊∀
13.20 ⊗/ ∀∠◊ð ∑−
 〉◊◊∀
14.15 ∀⊄ÿ ∀. ℵ.
ℵ〉
15.10 ∀∉∑...∀ ⊂〉◊
◊〉〉∑〉◊ÿ
15.40, 19.30, 23.40 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ℑ. ¬⌠. ∀⊗◊
◊∀
17.30 ∀ℵ〉◊〈∑◊ÿ ⌠−
◊ ∫ð∑⌡ 〉∫∑∫∀ 
18.25 ⊗/ ∀∇∫◊ð ð
∪∑ð⌠〉◊◊  ⌡ð〉∫◊−
〉∫∀
18.40 ∀Αχαδεµια∀. ℜ. ⊇◊−
∫ð 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀ 〉 ∇. ⊆◊◊ðÿ−
  ∪. ∑ð
20.45 ⊗/ ∀Βαυηαυσ ◊
ð◊∑∀
21.30 ⊗/〉 ∀⇑ÿ ⊕−
ð∀
22.25 ∀∑ ð∑∑∑∀
23.10 ⊗/〉 ∀ℑ◊〈 ∑∀.
∀∇∑∫  ∫∑ ∏∏ ∑◊∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.40 ∏/ ∀⊕◊ ð −
⌠◊∀. 
10.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).

11.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀. (16+).
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫−
2013∀. (16+).
13.35 ∀⊄ ð◊−2012∀.
13.50 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆◊◊∫
〉◊◊◊. ⊂◊ð∫◊∀. (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫ ⌠−
?∀ (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ−
⌡◊∀. (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊗∑∫∑∫ ∀⌡∑ 〉−
〉∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 ∀∪〉∫ðÿ ð〉〉〉−
 ð◊∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
10.30 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀⊇◊∀. (12+).
16.10 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀ℑ∑⌠ ∑−
∑∀. (16+).
23.20 ∀6 ◊ð∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 18.45 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈
ð◊. ∈〈∑ð〉∫ð (℘∑ð−
◊ÿ). ΗΣ 213. ⊇◊−
 〉∫◊ð∫
14.30, 19.45, 23.15 ℑ◊∫−
. ⋅⊂. ⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑−
⌡ÿ). ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑−

15.15, 20.30, 00.00 ℑ◊∫−
. ⋅⊂. ⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑−
⌡ÿ). ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊂⌠−

16.00 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊗◊〉 (¬∑−
◊ðÿ). 15 . ⊇◊〉〉∑〉−
 〉∫. ⊂⌠
16.45 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊗◊〉 (¬∑−
◊ðÿ). 10 . ∇〈
〉∫. ∅∑
17.30, 21.15 ∇⌠∑ð. ∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫ −
〉◊. ◊
22.30 ⌠∫〈. ⊕ð

∇ð∫
8.35 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
9.05, 11.00, 19.15 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀.
(16+)
10.40, 13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∉ð◊◊
⌠∫∫∀ (16+)
13.10 ∀∇∑∫ 〈⌠⌠∑∀
14.00 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ.
ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
14.30 ℑ◊∫. ⊇−
◊ ⋅⊕
16.20 ℑ◊∫. ⋅⊂.
ð◊〉ÿÿ  ⋅∑⌡
19.25 ∏/ ∀ℑ 〉 ∫∑−
2: ∠∑◊∀ (16+)
22.05 ∏/ ∀∠∑
〈∑◊∫∀ (16+)
00.00 ∀⊆∑∑ÿ 〉ð∫◊∀
00.55 ∀∉◊ð ⇒ð〉 ∑−
ð◊. ∉ð◊◊  −
〉∑∀. (16+)
01.55 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
. 1/8 ◊◊. ∀⊂◊−
∑〉∫∑ð ⇒◊∫∑∀ − ∀∠∑−
∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
6.30, 21.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑.
(12+).
6.55, 21.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð−
∑ ⊂◊ð∑. (12+).
7.10, 15.30, 22.10 ∉ −
 〉 ð⌠∑. (16+).
7.40, 22.40 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+).
8.10, 11.15, 23.10 ⊗∑−
 〈 ⌡∫. (16+).
9.00, 16.00, 00.00 ⇑〉∫ð∑−
◊◊ÿ ð〈◊◊. (12+).
9.45 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
10.15 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
10.45, 16.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑−
 ⊇〉∫. (16+).
12.00, 19.00 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
12.30 ∠〈 .
(12+).
13.00, 18.30 ⊂∫.
(16+).
13.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
14.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
14.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
15.00 ⊇◊ð. (12+).
17.15 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
17.45 ∇∑∫. (12+).
18.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
19.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
20.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ. (16+).
20.30 ð∑. (16+).

∠∑∫ð
8.00, 14.20 /〉 ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ ◊∫∀.
9.35 ∀⊂⌠∈〈∀. (16+)
10.20, 22.05 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
10.55 ∏/ ∀∇ð◊ ∑
ℑ∑ð∑ð◊∀. (16+)
13.15, 19.15 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠−
ÿ∀. (16+)
14.00, 15.50 ∀⊆◊ 〈−
∑ ∑〉∀. (12+)
16.10 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
16.40, 22.35 ∀ℵ〈〉∫
∫!∀ (16+)
17.05, 18.10 ∏/ ∀∉ð◊−
◊ÿ 〉∑ÿ∀. (12+)
20.00 ∀∑∑∑
◊〉∫ 〉 ð◊〉 
∈∫∫∀. (12+)
21.25 ∀ℑ◊∫ð∫∑
∑ð∫ 〉∑∫〉⌡ ⌠−
◊∫∀. (12+)
23.00 ∏/ ∀∩∫◊ÿ ð∑◊∀.
(12+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
8.25, 19.35, 23.25 ∉⌠
 〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
8.50, 13.30, 23.50 ⊄⌠−
⌠. (12+)
9.05 ⊗  ℵ∑ðε. (12+)
9.35, 18.15 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊
10.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
10.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
11.00 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
11.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
12.00, 18.40 ∇∑ð∑∫ 〉∫−
ÿ. (12+)
12.30 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
13.00, 17.45 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
13.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
14.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
15.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
15.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
16.00, 22.00 ℵ∫◊ð∑
ð∑ð◊∑ÿ. (12+)
16.30, 20.00 ∇◊∑ 〉−
⌠〉〉∫ ΞΞΙ ∑◊. (12+)
17.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)

17.30 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
19.10 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
20.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
21.00 ∉∑◊  ◊.
(12+)
21.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
22.30 √∑∫ . (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 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 ∏/ ∀∅◊ð∀.
(12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15 /〉 ∀∇∑ð◊∫ −
∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀ℑðÿ ∠〉〉∀.
(12+).
14.15 /〉 ∀ℑ◊∫ÿ∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.30 ∏/ ∀⊗◊◊ÿ ∑−
◊ 〉∑ð◊∫◊ √〈⌠∀.
(12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀.
(12+).
19.35 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑−
∑∀.  (12+).
20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀.
(16+).
21.00 /〉 ∀⊇ ΠΘ−17∀.
(16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⊗◊ ◊∫◊◊∀.
(12+).
23.55 ∏/ ∀∉〉∑ 
ℑ∑ð⌠∫◊∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀⊆ ð◊−
∑∀ (18+)
9.20, 15.40 ∏/ ∀ℜ⌡ 
◊〈ð∫∀ (12+)
10.30 ∏/ ∀ℵ ⌠∫ð⌠ 
ð〉⌠〉∀ (16+)
12.05 ∏/ ∀∇∑ ◊〈−
∀ (16+)
13.45 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (18+)
16.50 ∏/ ∀⊕⌡◊ ◊
∑ð◊∀ (12+)
18.15 ∏/ ∀∉ð◊◊∀
(16+)
20.10 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (18+)
21.35 ∏/ ∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑−
 ∑∫ ∑ÿ∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀⊇◊◊〉◊ÿ
ð⌠∑∫◊∀ (18+)

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 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΧΧΤΟΟ∀
10.45 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀
12.45 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΧΧΤΟΟ∀
13.05, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
14.20, 15.10, 16.05 ∏/
∀⊆∈⋅⊆⇔⇔⊕ ∩ℵℑℵℜ⇔⇔∀ (16+)
∏/ ∀⊆⊕ℜ⇔⇔⊆∈∇∪⊂ℵ⇓⇓ ∅⊕∇−
∈⊇∈∇⇐⇐∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀
18.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓ ∠∈∀
19.20 ⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈
21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓.
∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
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⊗◊ÿÿ ⌠⌡ÿ

ℜ〈∑∑,

⌠◊∫ ◊...
∉ð◊∑ 〈◊

 ⊗ ∇ÿ∫ ℜ◊∑∫◊

∩◊⌠〉◊ �ℜ◊∑∫�
100 г твердого

сыра, 300 г поми-
доров, зелень по
вкусу, 2 зубчика
чеснока, майо-
нез, картофель-
ные чипсы (чип-
сы должны быть
широкими), мас-
лины и оливки
для украшения.

Так как чипсы могут размокнуть, начинку нужно
выкладывать непосредственно перед подачей на
стол.

Помидоры мелко нарезать. Если помидоры
очень сочные, сок слить. Зелень мелко нарезать.

Сыр натереть на мелкой терке. Смешать сыр,
помидоры, зелень. Добавить выдавленный через
чеснокодавку чеснок и майонез, перемешать.  По-
лученную массу выложить на чипсы.

Украсить маслинами.

⊇⌠ð∑ 
 ∑∑

�ℜ〈∑◊ÿ ◊�
500 г слоеного тес-

та (пресного или
дрожжевого),  600 г
(6 штук) куриной го-
лени, 300 г грибов
(свежих или заморо-
женных), 700 г карто-
феля, 150 г лука, 50
мл молока, 30 г сли-
вочного масла, соль,

перец, растительное масло.
Картофель почистить, отварить до готовности.

Лук мелко нарезать. Грибы почистить, мелко на-
резать. На растительном масле обжарить лук.  До-
бавить грибы, жарить до тех пор, пока не испа-
рится вся жидкость (около 15 минут).

Голень посолить, поперчить, пожарить на рас-
тительном масле до готовности (примерно 25-30
минут). Остудить. В картофель добавить сливоч-
ное масло, потолочь. Добавить молоко, посолить
по вкусу, перемешать. Смешать картофельное пю-
ре и грибы. Остудить.

Тесто раскатать толщиной примерно 3 мм, вы-
резать прямоугольник, обрезки сохранить.  Наре-
зать квадраты 15х15 см. Из обрезков сделать не-
большую "лепешечку", положить в середину квад-
рата (это делается для того, чтобы дно не рва-
лось). В серединку положить 2-3 ст.л. начинки.  На
начинку поставить голень. Края теста собрать и
завязать ниткой (сильно туго не завязывать).

Противень застелить бумагой для выпечки или
немного смазать растительным маслом. Выложить
мешочки. Косточки можно обернуть фольгой, что-
бы они не подгорели. Поставить в разогретую до
180 градусов духовку. Выпекать до золотистого
цвета (примерно 15-20 минут).

⊇∑〉 �ð ∑◊ÿ�
150 г сли-

вочного масла
или маргари-
на, 150 г саха-
ра, 4 яйца, 30 г
мака, 50 г оре-
хов (любых, по
вкусу), 50 г
шоколада, 2
ч.л. разрыхли-
теля (или 1 ч.л. гашеной соды), 250-300 г муки.

Шоколад нарезать кубиками, примерно 0.5 на
0.5 см. Орехи измельчить. Масло растереть с са-
харом, добавить яйца, перемешать, добавить раз-
рыхлитель и муку, замесить не крутое тесто.  Тес-
то разделить на 3 равные части. В одну часть до-
бавить орехи, перемешать. В другую часть доба-
вить шоколад, перемешать. В третью добавить
мак, перемешать.

Форму смазать маслом. Выложить тесто с оре-
хами. На него выложить тесто с шоколадом, не пе-
ремешивать.  Сверху выложить тесто с маком, не
перемешивать. Поставить в разогретую до 180
градусов духовку.

Выпекать около 1 часа.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ этап Всесоюз-
ной "Лыжни России-2013" про-

шел по традиции на заснеженных
трассах поселка Дачного. 

После построения и краткого приветст-
вия участников соревнований (а их в этот
февральский день собралось не менее
500 человек), первыми старт взяли 15
vip-персон. Это чиновники городской ад-
министрации Александр Божко, Михаил
Слепухин, Сергей Силантьев, Юрий Ав-
хадеев, Павел Бурлов; депутат Думы Ми-
хаил Блинов, а также Александр Вырупа-
ев, Дмитрий Коротких, Александр Кам-
баратов и другие. Им предстояло пройти
дистанцию в 1000 метров. Лидерство с
первых метров захватил Дмитрий Корот-
ких, который и финишировал первым.
Символическую дистанцию прошли су-
пруги Нина и Николай Ширинкины, ос-
тавшиеся довольными своими результа-
тами и хорошей погодой. 

Едва завершился этот забег уважае-
мых персон, как на старт были приглаше-
ны девушки 2001-2002 годов рождения.
Некоторые из участников пришли с род-
ственниками, которые подбадривали и
согревали своих маленьких чад. Дистан-
ция у них была тоже небольшая - один
километр. Всю дистанцию лидировала
юная Маша Иванова, она и была первой
на финише, вторая - Лена Правдивая, и
замкнула тройку призеров Маша Кузов-
никова. 

У мальчиков этих годов рождения не
было равных Егору Звереву, второй ре-
зультат показал Данил Писарев, уступив

победителю всего несколько секунд, и на
третьем месте Илья Новеньких. Мальчи-
ки пробежали классическим стилем дис-
танцию уже в два километра.

Через десять минут старт уже взяли де-
вочки 1999-2000 годов рождения. Дистан-
цию два километра быстрее всех преодо-
лела Ангелина Молчанова, следом за ней
пересекла финишную черту Аня Малько-
ва, а третьей была Аня Родионова. 

У мальчиков 1999-2000 годов рожде-
ния уверенную победу одержал Данил
Жамков, совсем немного ему уступили
Павел Горюнов и Богдан Вараксин. 

Пока юные спортсмены бежали свою
дистанцию, зрители и другие участники
смогли согреваться горячим чаем с греч-
невой кашей и посмотреть выступления
самодеятельных артистов. Организаторы
соревнований предусмотрели культур-
ную программу для многочисленных бо-
лельщиков.

В забеге девочек 1997-1998 и 1995-
1996 годов рождения приняли участие и
женщины-спортсмены. Все они бежали
дистанцию в два километра. В этой дис-
циплине среди 17-летних победу празд-
новала Алина Чуйко, следом за ней фи-
нишировала Руслана Самерханова и тре-
тьей - Кристина Синюгина. Среди 15-лет-
них девушек лучший результат показала
Ольга Клепач, второй была Ирина Груз-
дева, третьей Дарья Каратаева. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ и острым получил-
ся забег у юношей 1997-1998 и 1995-1996
годов рождения и у спортсменов муж-
чин. В упорной борьбе на дистанции три

километра у юношей 1997-1998 г.р. пер-
вым был Роман Воронов, вторым фини-
шировал Руслан Авхадеев, а за ним Ва-
дим Хусаинов. У старших юношей луч-
шее время показал Виталий Горбуносов,
второй результат у Алексея Кордюкова,
третий - у Максима Горбуносова. 

Впервые проводилась "досаафовская"
лыжня, призеров этих соревнований гра-
мотами и ценными подарками награж-
дал председатель местного отделения
ДОСААФ Александр Вырупаев. Так, у
женщин на дистанции в два километра в
возрасте 19-29 лет лучший результат по-
казала Ольга Сидорова. У женщин в воз-
расте 30-49 лет победила Надежда Бушу-
ева, второй результат - Надежда Бурце-
ва. Среди женщин в возрасте 50-59 лет
не было равных Любови Белоусовой. 

Среди мужчин в возрасте 19-29 лет на

дистанции в три километра лучшее время
у Павла Харламова. Среди участников в
возрасте 50-59 лет лучший результат у
Вадима Попова, а в возрасте 30-49 лет
первым был Андрей Бурцев. Среди уча-
стников 60 лет и старше лучшее время
дня показал его отец Игорь Иванович.
Ему был вручен также приз, как самому
старшему участнику. Лыжами Игорь Ива-
нович занимается более шестидесяти лет,
и любовь к ним сумел привить своим де-
тям. 

Самыми юными участниками стали
Иван Рыков и Саша Чердынцев, им всего
по три года. Иван впервые встал на лыжи
именно в этот день вместе мамой, кото-
рая в этом сезоне тоже впервые надела
лыжи. Малышам вручены грамоты и при-
зы - талисман сочинской олимпиады -
белый мишка.

Вообще лыжи, действительно, - се-
мейный вид спорта, хотя далеко и не лег-
кий. Во многих кушвинских семьях он
стал одним из самых увлекательных. И
прошедшие соревнования в рамках Все-
российской лыжни своей массовостью
еще раз это подтвердили. Когда под за-
навес соревнований был дан старт мас-
совому забегу, то просто лавина лыжни-
ков устремилась покорять крутую трассу
поселка Дачного. Десятки любителей
лыж в свое удовольствие и для укрепле-
ния здоровья бежали два километра. На
финише их ждали сладкие призы от ор-
ганизаторов и спонсоров этого самого
массового зимнего вида спорта. 

Параллельно этим гонкам шел отбор
на областные соревнования на приз газе-
ты "Пионерская правда" среди общеоб-
разовательных школ по двум возрастным
группам. В группе ребят 1999-2000 г.р.
среди девочек первое место заняла шко-
ла №10, а среди мальчиков - школа № 1.

В группе учащихся 2001-2002 годов
рождения первенствовали девочки шко-
лы № 6, а у мальчиков лучшие результа-
ты показали лыжники школы № 1.

В спартакиаде между школами первое
общекомандное место заняли лыжники
школы № 1, на втором месте команда
школы № 6 и на третьем - школы № 10.
Последующие места заняли школы № 4,
3 и 20. 

ℜ◊ð ℘ℜ∈∩⊗∪⊇∈ℜ
∫ ◊∫ð◊.

На фото 1-й стр.: “Лыжня России-
2013” в Нижнем Тагиле и в Кушве

⊆◊ ∑ 〉 ◊〉∫.
∈∫∑  〉 ℑ⌠ð∑

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

¬◊〈⌠, ◊〈⌠! ∩∫⌠! ∪ð◊ ◊ 〉∫ð〉∑∫ ∫ð∑ð

БОЛЕЕ двух месяцев, в СК "Гор-
няк" длились соревнования от-

крытого первенства города по ми-
ни-футболу среди мужских команд.
В чемпионате приняли участие 12
команд. В результате на финише
турнира определилась призовая
тройка команд - "Динамо" (г.Крас-
ноуралльск), "Баранча" (п. Баран-
чинский), "Локомотив (г. Кушва).
При этом первые две команды на-
брали по 30 очков, а железнодо-
рожники на два меньше - 28. 

Согласно положению о сорев-
нованиях красноуральцы и ба-
ранчинцы провели между собой
дополнительный матч. Игра со-

стоялась 10 февраля. 
Любители футбола, заполнив-

шие трибуны, не были обмануты в
своих ожиданиях. Они стали свиде-
телями захватывающей и беском-
промиссной игры, проходившей по
сценарию остросюжетного трилле-
ра. Поочередно то одна, то другая
команда вела в счете, но ни одной
из них так и не удалось утвердить
свое преимущество /6:6/.  Для оп-
ределения победителя пришлось
прибегнуть к серии пенальти. Удача
повернулась лицом к Баранчинцам
- они первые.

ℜ. ∪. ∪⊄∪⊂∈⊆∈ℜ,
∫ð∑∑ð

РЕЗУЛЬТАТЫ 1/2 финала пер-
венства по хоккею с шайбой

клуба "Золотая шайба".
2002-2003 г.р. (тренер Колы-

магин А.В.)
Ровесник - Металлург (г. Нижняя

Салда) 1:12; Металлург (г. Нижняя
Салда) - Ровесник 4:10

2000-2001 г.р. (тренер Третья-
ков А.В.)

Синие камни (г. Екатеринбург) -
Горняк 4:8; Горняк - Синие камни
(г. Екатеринбург)  15:2

1998-1999 г.р.  (тренер Деше-
вов П.В.)

Молния (г. Верхняя Тура) - Гор-
няк 4:8; Горняк - Молния (г. Верх-
няя Тура) 7:2.

Детско-юношеские команды с

успехом отыграли полуфинал
первенства и уже на этой неделе
нас ожидают финальные игры:

17.02. Ровесник - Уралочка-Старт
(г. Первоуральск) 2002-2003 в
12:00; 15.02 Горняк - ДЮСШ (г.
Арамиль) 2000-2001 в 12:00; 15.02
Горняк - Луч (г. Екатеринбург)
1998-1999 в 14:00.

В эти выходные нас ожидает
закрытие сезона первенства по
хоккею с шайбой клуба "Золотая
шайба" 2012-2013г. детско-
юношеские команды 2002-2003г.р
сыграют решающий матч за III-IV
место, 2000-2001г.р и 1998-1999г.р
матч за I-II место, приглашаем всех
поддержать наших ребят.

�ℜ�  ∫⌠ð⌠ ∫!

⊆◊ð◊◊
〉◊⌠
◊∑⌠
⌠◊〉∫⌠

⊄∑ 〉∑
ð◊〉∫
ð.
⊕∑ ð

〈◊∫ð

∪ ◊ ∑ ∑〉∫
〉 〉〉∫

∇∑⌡
∑〉∑∫ ∫ð⌡
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15 ∫〉ÿ ◊ð  ⌠∫ ∫◊ð ∇ℵ∠ℵ⊕⊄⇐

⇑⌡,  〈 −  ∑ð∑!
⊆ ⌠⌡ ∑ 〈ð〉...

⊆◊ð ⌠∑∫〉ÿ: ⌠ 〉∫◊⌠∫〉ÿ
〈∑〉∑∑ �¬�?

∏ð ∑◊∫◊,
◊ ◊∑ − ◊

∇ ∑∫∑ð ◊ �⊕⌠ ∠〉〉�

∉◊  〈∑⌠∫  ∫ð◊〉〉∑,
⌠ ◊∫

⊄ÿ ∠〉〉−2013

10⊕ℜ∠ℵ⊄⇓  ⊆∑ ◊∑
◊ ∑ ∀∇∫◊ð◊∫∑∀ 〉−

〉∫ÿ◊〉 ∑ð∑◊ÿ ℜ〉∑ð〉〉〉◊ÿ
◊〉〉◊ÿ ◊ÿ ◊ ∀⊄ÿ
∠〉〉 − 2013∀. ℜ ∑ ðÿ ⌠◊−
〉∫∑ 15 000 ∑∑.
∉ ∫ð◊ ◊  ◊⌠〈

∫ð ð◊ 〉ð∫◊ ð∑∑ð
〈◊〉∫ ◊〈◊ ⊗∑〉 ∉◊〉∑ð
 〉∫ð 〉ð∫◊ ⊄∑ ∠◊ð∫.
∀⇓ ð◊ ð∑∫〉∫◊∫ 〉∑⌡, ∫

〉〈ð◊〉ÿ 〉∑ÿ ◊ ∫ ∑ððÿ−
∫∑. ⊆◊◊ ∀⊄ÿ∀ ð⌡∫  ∑−
〉ÿ∫ ð◊. ∇ ◊  ◊
〉∫◊∫〉ÿ 〉∑ 〈∑∑ ⌠ÿð, 
∫ 〉◊ ⌠ ð∑⌠∫◊∫. ∇∑−
ÿÿÿ ◊ ð⌡∫  ð∑∑−
ð ∈◊,  ⌠∑ð∑, ∫ 
〉 〉∫⌠∑∑ ∑ð
◊⌡ ∑ÿ, ∫ð∑ 〈⌠⌠∫
⌠◊〉∫◊∫  ∈〉⌡ ð◊⌡,
◊ ⌡ 〈⌠∑∫ ðÿ◊ 50 ∑∑. ℜ
ð ⌠  ∑◊∑ ∀⊄
∠〉〉∀ ⌠◊〉∫◊ 422 ∫〉ÿ
⌠ð◊∑. ∑ð∑,  ∫ ⌠ 
⌠⌠ ∫∫ ð∑⌠∫◊∫. ⇑∫ −
ð∫  ∫, ∫ ◊  〉ð∫◊
 〈, ∑  〈⌠∑ ð−
◊∫ ◊∫〉ÿ  ∫ ◊ð◊∑−
∀, − 〉◊◊, ∫ð◊ÿ 〉ð∑◊−
ÿ, ð∑〉∑◊∫∑ ð◊∫∑〉∫◊
∇∑ð〉 〈◊〉∫ ⊗∑〉 ∉◊〉−
∑ð.
ℜ  ∑, ∫ð◊ÿ ◊∑ð−

◊◊ ∑∑  〉ð∫◊  ð∑−
∑, ðÿ ⌠◊〉∫∑,  ð∑◊−
ð∫∑ 〉∑∫◊ ð◊◊∫−
ð, 15 ∫〉ÿ ∑∑. ℵ  ∑◊∑ −
450 ∫〉ÿ.

ð◊ 〉〉∫ÿ〉 〉ð−
∫∑ ◊〈∑ ◊ 〉∫◊ 10 −
∑∫ð 〉ð∑ ⌠  ∑.
⊂◊〉〉◊ÿ ◊ ◊ 3,3 ∑∫ð◊ 
ςΙΠ−◊〈∑, ∫ð 〈 ð⌠ð∑
 ð∑∑ ∈◊  ∇,
∑ ◊ 〉〉∫◊◊ 2014 ∑∫ð.
ℜ ςΙΠ−◊〈∑∑ ⌠◊〉∫◊ ∑ÿ∫

∑ ð◊∫∑〉∫◊ ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫: ℜ.ℜ◊〉, ℜ.∠◊,
⊄. ∠◊ð∫, ℜ.∉◊∑, ℜ. ∩◊,
ℵ.∏◊ð, ℵ.∇ð∑, ℜ.⊂◊∫⌠−
ð, ⊗.⊆〉〉⌡.
∀⇓ ◊◊〉ÿ ◊◊∑,  

∑ ◊∑∫∑, ∫ 〉∑, ∫ ∫◊ ∑
◊, ∫⌠ ÿ 〉∑ð∑ ⌠∑−
ð∑ ⌠〉∫◊ 〉∑〈ÿ ◊ ∑∀, −
∑〉ÿ 〉 ⌠ð◊〉∫◊ ◊ −
∑ ∑ð ◊∑〉∫∫∑ ð∑〉∑−
◊∫∑ÿ ð◊∫∑〉∫◊ ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫ ℜ◊ð ℜ◊〉.
⇑∈℘∈ 〉〈∫ÿ ⌠ð◊−〈−

∫∑  ⌠∫ ∑ . ⊄ÿ
∠〉〉 〉∫◊◊ ◊ ◊◊
ð◊. ∉ð∫ ∑∑ 〉 ∑ð−
∑〉   ⌠ð◊〉 −
ð∫ ◊ ◊ð∫ ∑ ⊆∪∪
〉∫◊ÿ ∑∫◊  〉◊ 
〉∑∑ ∇∫◊ð◊∫∑ ð∑ −
 ∑∫ ◊◊ ◊◊ ð∑◊ ⇑⌠◊ð
∠〉〉∑. ⊇◊ ðð 〈
∫ ð∑∑∑! ⊆◊ ÿ⌡ ∉ð∑∑∫
ℜ◊ð ∉⌠∫, ◊ 〉〈
∇⊂∪, ðÿ ð∑∑∑ ð〉∫
◊∑⌠ ⊆∑∫◊〉⌠ −
⌠ 〉∫◊∫⌠〉 〉∫ÿ ∑〉∫⌠∑
∑〉∫ð◊ 〉∫◊ ∑∑−
ð◊ ◊∑ÿ. ℜ∫ ◊, ∫◊
ð〉∫◊ ∇ð∑∑ ð◊◊, − −

∑〉◊ÿ, ∫∑⌡∑〉◊ÿ, ⌠⌡◊ÿ!
10 ∑ð◊ÿ,  〉ð∑〉∑∑ 5 ◊−

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

∫∑. ℵ〈〉∫ ∑
〉ð∫ 〉∫◊ ◊ ⊄∑
∠〉〉 ⌠ ∑◊ 〉∫◊◊ ⊕∑◊
∇⌠◊. ∇ð∑ ⌠ − ∪◊
ℵ. ∇∫∫ ∫∑∫∫, ∫ ∫
〉ð∫〉∑ ⌠∑ ∑ð◊∫ 〉∫◊−
〉 ∑◊ ∀⊄ ∠〉−
〉∀. ℘◊ ð◊ ÿ 〈∑−
∫∑∑ 〉∫◊ ◊ ◊∫〈ÿ ◊ð−
 �¬◊�: �∈∫◊ÿ�  �◊〈ÿ�.
◊∑ ð◊ ◊ð◊ 〈∑−

∫∑∑ ◊〉〉 , 〉◊⌠
〉ð∫⌠ 〉∑ 〉ð∑◊,
〉◊⌡ ⌡  ∑∫⌡ ⌠◊〉∫−
.
⊆ ∑ 〉∫ ◊ ð◊  ◊−

ð◊◊ ð∑⌡◊ 〉◊ 〉◊
∫∑ðð∫ð ℘ð◊〉 ⌠−
ð◊∑∑〉 ð⌠◊. ⊂◊〉〉∑
 ◊ ∫◊ð∑ − ∫ ⌠∑ ∑−
∫∑∑◊ÿ ◊〉∫  ⌠ð◊∑.
∀∉ð∑◊ 〉◊ ◊ ,− ð◊〉−
〉◊◊∑∫ ⌠◊ ⊆◊∫◊ÿ. − ⊂−
∑∫ ⌠−∫ 〉∑ ◊∑∫〉ÿ,
 〉ð∫◊ÿ ð◊   ∑◊−
∫ ◊〉 〈∑ ð⌠  ð⌠⌠. ⊆∑◊−

, ∑ ∫ ∫ð⌠〉ÿ: ◊ð◊⌡∑−
ð, ð◊, ◊〉∫∑ð  ∑⌡∑ −
∑〉 〉∑ ð◊∀.
∀ℵ  ⌠∑ 〉∑ 〉∑∑ ð∑◊−

∑, ∑〉∫∑ 〉 ◊∑ ∑∫, −
∑∫〉ÿ ∑◊∫∑ÿ ∫◊◊−
 ℵð∑. ∇ÿ ∑ ð◊−
∫〉ÿ ð〈∑◊∫ ◊ ð◊⌡ 〉
ð〉  ∫ð◊〉〉∑. ∈ ∫
◊◊∫ ◊∫, ∫ ∫◊∑ ⌠⌡
∑∫◊. ⇓ ⌠◊, 〈 ∫⌡
∑∫◊⌡  〈⌠⌠∫ ∫ 〉
. ∪  ∫ð⌠∑ ⌠∫ ∫ −
∑∫ ð◊∫ ð◊∑ ð∑−
∑ÿ∀.
∀∩◊∑∫∑,  ∫∑⌠∑  ∑ ◊⌠−

◊∑〉ÿ ◊ 〉◊ ∠◊,
∑ÿ, − ð∫ ⌠◊ ℘◊−
◊. − ℵ ∑〉 , ◊ ◊〉 −
, ◊ ÿ ◊〉 〉∑ 〉∫◊ð◊∫〉ÿ: ◊−
∑ ◊ð∫, 〈ð∑∫, ∑〉∑−
∫,  ∫∫ − ∫ ,
∑ÿ 〉◊〉∫ÿ!∀

∪∫ ⌠⌡ ∑ ð∑∫ð−
◊ ∑⌠ 〉∑◊〉∫  〉ð∫⌠
⌠ð◊∑ÿ ⌠∫⌠ð ⊇⌠〉
ð⌠◊ ∇∑ð∑ ∇◊∫∑:
− ð◊ ◊∑. ∪⌡ ◊

ð◊∫. ℜ〉∑ ◊  〉∫◊
900 ∑∑ 〉 190  ⊆∑ ◊−
∑, 〉 2120  ◊ 〈◊−
∑ ⌠∑〈⌡ ◊∑∑ ⌠◊〉∫◊
  ∑◊∑. ℜ ∫∑ 
ð∑∑ ⌠◊ 
ð∑〉〉◊ ð◊〈∫◊ ð∑−
◊◊∫∑〉 〉〉∫◊ Χ⊗⇒∇¬∈∠ 
∇/⊇ ∀℘ðÿ∀. ∉ðÿ∫ 〈 ∑∫
◊ ◊ð◊∑  ⊆∑ ◊∑ ◊⌡∫∑−
ð ∀⇒∀. ∇◊〉〈 ∀⊕ ∠〉−
〉∀, ⌠ð∑∑ ð, ◊ ∫◊∑ ℵ
ℜð⌠◊∑⌠, ⊗.⊇ð∫⌡, ⇓.⊗〈ð∑−
⌠, ⊂.ℑ⌠, ℵ.∇ð⌠, ℜ.∉∑ð−
⌠, 〉∑ ⌠◊〉∫◊ − 〈∫∑−
ÿ.

⊆◊ ðð.
∫ ∪ ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ.

⊗  ∑ð∑ 〉∑⌡
〈⌡!

∉ð∑∑ð ⊗∑〉 ∉◊〉∑ð 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 ⊆〉∫.
15.20 ∀∏⌠ ◊∫∀.
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 /〉 ∀⊇◊∫∑ð◊∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀. (12+).
21.30 /〉 ∀∅∑◊ ∑−
ð◊∀. (12+).
23.20 ∀∇∑◊ ð−
ð∑〉∑∫∀. (16+).

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

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑∑
 ∑ð∑∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð∑−
∑ ◊◊∑∀. (12+).

8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð〉∫−
◊∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.20 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.55 ⊇∑ÿ ∀∩◊〉∫−
 〉 〉◊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 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀∈∑
∑〉∑ ∀. (16+).
22.25 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀. (12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊆∑ð◊◊◊−
 ⊕∑∫∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊−
∑∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
16.00 /〉 ∀℘◊◊◊∀. (12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀.
(12+).
20.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀. (12+).
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
22.00 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀. (12+).
23.00 ∏/ ∀ℑ∑⌠
⊂◊〉−2: ℜ ð∀.
(16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.40 ∏/ ∀⊄⌠∑∑ ∑∫
◊∑ ∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀⊄⌠∑∑ ∑∫
◊∑ ∀. (16+).
13.20 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
16.50 ⊗/〉 ∀⇑ÿ
 ◊ ∩∑∑∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ℘ð∀. (16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∉∑∫ð〉∀.
(16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ⊗/ ∀¬◊ ◊〉∫ð∑−
⌠ 〉∑ð∫. ¬◊ ◊〉∫ð∑⌠
∀. (16+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.50 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.05 ⊂/ ∀⊆∑〉∑◊,
⊂ÿ  ⊆∑∫◊∀
10.15 ⊂/ ∀⊂∑〉∫ ∫◊
⊄∑◊∀
10.25 ⊂/ ∀∉ð 〉∑⌡ ◊
〉∑∫∑∀
10.40 ⊂/ ∀∈〉∀
10.50 ⊂/ ∀√∑ 
∑∫⌠∀
10.55 ⊂/ ∀∉∑〉∑◊ 
∑〉⌠∀
11.10, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀ℜ〉◊ÿ ð−
◊∀
12.20 ⊂/ ∀∉〈∑∀
12.40 ⊂/ ∀∫∑−
∑ ∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30 /〉 ∀⊄∑◊ð∀ (6+)
13.40 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫−2∀ (6+)
13.55 ∏/ ∀⊇◊ ◊∑◊∫
ð∑〉〉⌠∀
15.10 ⊂/ ∀⊂ð∀
(6+)
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
18.20 ⊂/〉 ∀⊆∑◊◊ 
∇∑ ð∑∀ 
18.35 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−
∫∀
19.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊇ð∑〉∑
〈∑◊∑∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀∠⌠〉〉 〉∫∀.
∀ℜ〉 〉∑∫∀
12.40 ⊗/ ∀∉◊◊◊.
∉ÿ∫〉∫ ∑∫ ⌠◊⌡
〉∑∀
12.55 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀ 〉 ∇. ⊆◊◊ðÿ−
  ∪. ∑ð
13.35, 21.30 ⊗/〉 ∀⇑−
ÿ ⊕ð∀
14.25 ⊗/ ∀Βαυηαυσ ◊
ð◊∑∀
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.40, 19.30, 23.40 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∪ð∀
17.30 ∀ℵ〉◊〈∑◊ÿ ⌠−
◊ ∫ð∑⌡ 〉∫∑∫∀ 
18.25 ⊗/ ∀⋅∑−∪◊.
◊◊ 〈∑ ◊ÿ∀
18.40 ∀Αχαδεµια∀. ℜ. ⊇◊−
∫ð 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℜ◊〉∫ ◊∫◊∀.
∀∇∫ð◊⌡ ð◊∀
22.50 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
22.25 ∀∪ð◊  〈〉∑ð∀ 〉 ∪.
ℜ 
23.10 ⊗/〉 ∀ℑ◊〈 ∑∀.
∀∉−◊. ⊗∑⌠ 〉 〈−
∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.35 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ−
⌡◊∀. (16+).
10.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
11.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀.
(16+).
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫−
2013∀. (16+).
13.30 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).
14.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∅∑−
〉◊ÿ ∫⌠ÿ∀. (16+).
16.50 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀. (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫ ⌠−
?∀ (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).

20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ−
⌡◊−2∀. (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫−
2013∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð◊
◊ ◊∑⌠∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
8.30 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
10.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀ℑ∑⌠ ∑−
∑∀. (16+).
15.50 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀∉ðð∑−
∀. (16+).
23.35 ∀6 ◊ð∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 19.00 ⌠∫〈. ⊕−
ð
14.15, 19.45 ∇⌠∑ð. ∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫ −
〉◊. ◊
15.30, 22.45 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈
ð◊. ∈〈∑ð〉∫ð (℘∑ð−
◊ÿ). ΗΣ 213. ⊇◊−
 〉∫◊ð∫
16.45, 22.00 ℑ◊∫. ⋅⊂.
⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ).
⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊂⌠
17.30, 21.15 ℑ◊∫. ⋅⊂.
⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ).
⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑
18.15, 00.00 ⊄∑ −
. ⊇⌠〈 ð◊. ⊗◊〉
(¬∑◊ðÿ). 10 . ∇−
〈 〉∫. ∅∑
18.45, 00.45 ∇−◊〉〉.
℘ð ⌠ð◊
01.00 ℑ〉. ∫⌠ 〈
 ∑ð〉 ΙΒΦ  ∫ÿ∑
∑〉∑

∇ð∫
8.20 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.00, 23.40
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀.
(16+)
10.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⋅∑ð ∑〉∀
(16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.   
13.25 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.10, 18.00 ℑ◊∫.
⋅⊂. ð◊〉ÿÿ  ⋅∑⌡
15.55 ð〉∫◊. ⊇⌠〈
ð◊. ∇−ð〉〉. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇
18.55 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
⊆⊄. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ⊇ð◊
20.55 ∏/ ∀∇∑ð∀ (16+)
23.55 ⌠∫〈. ⊂∑⌠◊−
ð ∫⌠ðð Λα µανγα
χυπ. √∇⊇ℵ (∠〉〉ÿ) −
∀ℵ〉∫ð◊∀ (∠⌠ÿ). ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⊇◊ð.
(12+).
6.30, 21.30 ∠〈∑
⌠ð ⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
7.00, 22.05 ⊂ð∑ ð−
〈◊. (12+).
7.30, 16.30, 22.35 ℜ ð∑
ð〈◊. (12+).
8.00, 23.00 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+).
8.30, 23.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑−
 ⊇〉∫. (16+).

9.00, 00.00 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
9.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð〈◊−
◊. (12+).
10.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
10.45 ∇∑∫. (12+).
11.15, 12.45 ∈∫ ◊∑
∑◊. (12+).
11.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
12.00, 15.00 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
12.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
13.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
13.30 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+).
14.10 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
14.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
15.30 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
 1. ∇∑ð∑∫ ∑
ð〈◊. (12+).
17.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
17.30 ð∑. (16+).
18.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+).
18.30 ∠〈 .
(12+).
19.00 ⊂∫. (16+).
19.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
20.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
20.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00, 9.50 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
8.20 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫
◊∫∀.
10.10, 22.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.40, 16.35, 22.35 ∀ℵ〈〉−
∫ ∫!∀ (16+)
11.05, 12.10 ∏/ ∀∉ð◊−
◊ÿ 〉∑ÿ∀. (12+)
13.15, 19.20, 23.00
∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀. (16+)
14.00, 20.00 ∀∑∑−
∑ ◊〉∫ 〉 ð◊〉
∈∫∫∀. (12+)
15.25 ∀ℑ◊∫ð∫∑
∑ð∫ 〉∑∫〉⌡ ⌠−
◊∫∀. (12+)
16.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
17.00 ∏/ ∀∩∫◊ÿ ð∑◊∀.
(12+)
18.35 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
21.20 ∀∑◊∀. (16+)
23.40 ∏/ ∀⊇ð◊〉∫◊ ∪−
∫∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
8.30, 23.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.45, 23.45 ∇◊. (12+)
9.00, 00.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
9.30, 13.40 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊
9.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
10.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
10.50 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
11.15 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
11.45 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
12.15 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
12.40 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.10 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
14.05, 18.00 ∉∑◊ 
◊. (12+)
14.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
15.05 −10. (12+)
15.35 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
16.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
16.35 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
17.00 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
17.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
18.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
19.00, 22.00 ℵ∫◊ð∑
ð∑ð◊∑ÿ. (12+)
19.30 √∑∫ . (12+)
20.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)

20.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
21.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
21.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
22.30 ∉ð⌠. (12+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊇∑ÿ ∀∈〉〈∑−
〉∫ ◊◊ ⌡−
∫   ∑ð∀
(12+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 /〉 ∀ℑ◊∫ÿ∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15 ∏/ ∀∇⌠◊ ◊〉〉◊∫−
ð◊∀. (12+).
11.15 ⊗/ ∀⇓ ⌡ð◊ÿ ∇∫◊−
◊. ∇∑ð∑∫∑ ∑
ℜ◊〉◊∀. (12+).
12.05, 20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊
Ζετα−2∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀ℑðÿ ∠〉〉∀.
(12+).
14.15 /〉 ∀ℑ◊∫ÿ∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.00 /〉 ∀⊇
ΠΘ−17∀. (16+).
17.25, 19.35 ⊗/〉 ∀∈〉〈−
∑∑∀.  (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀.
(12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⊗◊ ◊∫◊◊∀.
(12+).
00.00 ∏/ ∀ℑ∑ð⌠〉〉
◊∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.40 ∏/ ∀∇∑ ◊〈∀
(16+)
9.15 ∏/ ∀ℜ⌡  ◊〈−
ð∫∀ (12+)
10.25 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (18+)
12.20 ∏/ ∀⊕⌡◊ ◊ −
∑ð◊∀ (12+)
13.40 ∏/ ∀∉ð◊◊∀
(16+)
15.35, 21.30 ∏/ ∀⊂∑〉∫
〉∫ð∑ ∑∫ ∑ÿ∀
(12+)
16.45 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (18+)
18.10 ∏/ ∀⊇◊◊〉◊ÿ ð⌠−
∑∫◊∀ (18+)
19.45 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊄〉◊ ℵ〉◊∀
(16+)

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

⊆∑ 〉∫◊ð∑∫ ⌠

∑∫∑ð◊
НЕ ВЕРИТСЯ, что

творческой, яркой
Зое Михайловне за
90! Нелегкий путь
прошла учительница
Таганова. В 40-e годы
окончила педучили-
ще, а в 41-м - уже
учитель географии в 7
классе города Совет-
ска Кировской облас-
ти. Эти трудные воен-
ные годы переживала
вместе с учениками и
их родителями, в основном мамами, так как их от-
цы защищали Родину. На уроках уверенно говори-
ла о победе нашего народа, и все жили этими
убеждениями. Трудились, учились, приближали
день Победы. После войны, с 47-го года работала
в школах В.Туры. Тоже было не просто. Страна
вставала из руин. Недоедали, работали на полях,
одновременно учились. В начале 70-х до пенсии
работала в кушвинской школе № 4. Педагогичес-
кий стаж - 40 лет. Зоя Михайловна активно рабо-
тала с ветеранами педагогического труда. Прояв-
ляла заботу о ветеранах, посещала коллег, помо-
гала больным, посещала больных пенсионеров в
больнице и на дому. Являясь членом совета вете-
ранов, возглавляла секцию по быту, собирала ма-
териалы для музея, встречалась с учениками , рас-
сказывала о своей жизни, читала стихи собствен-
ного сочинения, чем вызывала восторг и восхище-
ние детей. Как труженик тыла Зоя Михайловна
имеет награды: медали ко Дню Победы, почетные
грамоты Российской Федерации, знак "Ветеран
труда". С Зоей Михайловна интересно общаться,
она не сетует на свои тяжелые военные годы, а ве-
рит в лучшие дни, описывая это в стихах.

Здоровья Вам, всех жизненных благ. Живите
долго, дарите поэтические минуты коллегам и
всем, окружающим Вас. 

◊◊ð◊ ∠⇓ℜ⊇∪⊆ℵ,
∑ ð◊ 〉∑∫◊

∑∫∑ð◊ ∑◊∑〉 ∫ð⌠◊

¬◊⌡◊∫

ℜ. ∑∑ −

∑ ð◊
В ТЕЧЕНИЕ четырех месяцев в СК "Горняк" про-

ходил открытый очередной чемпионат города по
классическим шахматам. В турнире участвовали
шахматисты из Кушвы, В.Туры и пос.Баранчинско-
го. Соревнование проходило в двух лигах. В пер-
вой (сильнейшей) участвовало двенадцать шах-
матистов, успешно прошедших отборочные турни-
ры.

Мастер ФИДЕ В.Мансуров и кандидат в масте-
ра спорта В.Тюленев, набрав по 9 ? очков из 11
возможных, поделили I и II места. Согласно регла-
менту соревнований пришлось провести дополни-
тельный матч из двух партий.

Со счетом 1? на ? очка В Тюленев сумел побе-
дить прошлогоднего чемпиона и завоевал в упор-
ной борьбе, в третий раз звание чемпиона г.Куш-
ва. Третье почетное место занял кандидат в масте-
ра спорта В.Инкин (пос. Баранчинский).

Во второй лиге участвовало десять мужчин и
две женщины. Перворазрядник А.Шмаков, набрав
10 очков из 11 возможных, занял первое место и
завоевал путевку в 1-ю лигу. На втором месте - са-
мый юный участник данного чемпионата, ученик 8
класса школы №6 Максим Сосновских, он набрал
7? очков из 11 возможных и выполнил спортивный
разряд.

Третье место заняла Марина Карпова - чемпи-
онка области, бронзовый призер чемпионата Рос-
сии лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата. Четвертое и пятое места поделили Р.Хуса-
инов и старейший шахматист Кушвы 82-летний
Василий Пунин, ветеран шахты "Южная".

3 февраля на ВГОК в г.Н.Тагил проходил ко-
мандный чемпионат комбината по шахматам. Ко-
манда ш. "Южная" заняла первое место. Большой
вклад в победу внес В.Пунин.

Шестое место занял Б.Заиченко. Участники, за-
нявшие с 2 по 6 места, встретятся в "Переходном
турнире" с участниками из 1-й лиги, занявшие с 7
по 11 места, где будут разыграны пять путевок в
первую лигу.

ℜ◊∑∫ ∇⊕⊆⊆∪⊇∈ℜ
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∇∠⊕⊗ℵ, 20 ∑ð◊ÿ

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.20 ∀∏⌠ ◊∫∀.
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 /〉 ∀⊇◊∫∑ð◊∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀∅∑◊ ∑−
ð◊∀. (12+).
23.20 ∀∉ð◊◊ÿ 〉⌠〈◊−
ð◊. ð◊∑ÿ ⊇−129∀.
(12+).

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀. (12+).
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð∀. (16+).
20.25 /〉 ∀∪ð◊∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
∀. (16+).
00.30 ⌠∫〈. ⊄◊ ∑−
 ⊕ℵ. ∀⊂◊∀
(∪∫◊ÿ) − ∀ℑ◊ð〉∑◊∀
(∪〉◊ÿ). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ.

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑∑
 ∑ð∑∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð∑−
∑ ◊◊∑∀. (12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð〉∫◊∀.
(12+).
9.25 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.20 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.55 ⊇∑ÿ ∀∈∑ −
∑〉∑ ∀. (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 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ð∑◊−
 〈〈◊〉∫∑ð∀. (16+).
22.25 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊆∑ð◊◊◊−
 ⊕∑∫∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊−
∑∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀. (12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀.
(12+).
20.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀. (12+).
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
22.00 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀. (12+).
23.00 ∏/ ∀⊆◊ð∀. (16+).

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

22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀.
(12+).
23.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ℘ð◊⌠〉 ∫◊−
◊∫◊∀. (12+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.50 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.20 ⊂/〉 ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ 〈∀ (6+)
10.45 ⊂/ ∀⊇◊ð
◊ ℑ◊ð◊∑ÿ∀ (6+)
10.55 ⊂/ ∀⊇∫ ⊄∑
 〉∑  ◊ÿ⌠∀
11.05, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
12.20 ⊂/〉 ∀⊆∑◊◊ 
∇∑ ð∑∀ 
12.35 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−
∫∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
13.55 ∏/ ∀⊇ð∑〉∑
〈∑◊∑∀
15.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀ℜ∑〈
◊∀
18.20 ⊂/ ∀∉⌠∫ ∀
18.35 ⊂/ ∀⊂⌠−〉ð−
⌡∀
20.00 ∏/ ∀∈⌡∫ ◊
◊ð∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∀∠⌠〉〉 〉∫∀.
∀⊗ðÿ〉∫∀
12.40 ⊗/ ∀ℵ〈⌡◊◊.
∏ ð∑∀
12.55 ∀ℜ◊〉∫ ◊∫◊∀.
∀∇∫ð◊⌡ ð◊∀
13.35, 21.30 ⊗/〉 ∀⇑−
ÿ ⊕ð∀
14.25 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
15.10 ∀⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊
∉∑∫ð!∀ ∩ ∪◊

15.40, 19.30, 23.40 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀ℜ◊−
ð◊∑∑ − 1000 ð◊∀  
17.00 ⊗/ ∀ℵð∫
ℑ∑ð◊∀
17.30 ∀ℵ〉◊〈∑◊ÿ ⌠−
◊ ∫ð∑⌡ 〉∫∑∫∀ 
18.25 ⊗/ ∀∇◊. ℘−
ÿ∑  ∑ð
∑ð◊∫ð◊∀
18.40 ∀Αχαδεµια∀. ⊆. ℑ◊−
〉〉◊ÿ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
20.45 ⊗/ ∀ℜ∑∑ð
ð◊ð. ⊄〈 ∇−
◊∀
21.15 ⊗/ ∀⊇◊∑ð◊−
 〉〈ð  ¬〈∑∑.
ℜÿ, ◊〉∫ 
◊∑∀
22.25 ∀⊂◊ÿ ∀
23.10 ⊗/〉 ∀ℑ◊〈 ∑∀.
∀⊄∑ ð◊∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ−
⌡◊−2∀. (16+).
10.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
11.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀. (16+).
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
13.30 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).
14.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∩◊
〉⌠〈∀. (16+).
16.35 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉∫−
ð∀. (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫ ⌠−
?∀ (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).

19.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑ð−
∀. (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫ −
2013∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ〉−
∫◊∑ ∑〉∫〉∫ ⌠ ∑−
  〉〈◊∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
8.30 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
10.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀∩◊∫ð◊ ÿ
∑∀. (16+).
16.10 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀∇∫ð∑∀.
(16+).
23.50 ∀6 ◊ð∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 18.45 ℑ◊∫. ⋅⊂.
⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ).
⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑
14.15, 19.30 ℑ◊∫. ⋅⊂.
⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ).
⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊂⌠
15.00 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊗◊〉 (¬∑−
◊ðÿ). 10 . ∇〈
〉∫. ∅∑
15.30 ⊄∑ . ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊ÿ).
∇ð∫. ∅∑. ⊇◊−
◊ÿ
16.45, 20.30 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈
ð◊. ∈〈∑ð〉∫ð (℘∑ð−
◊ÿ). ΗΣ 213. ⊇◊−
 〉∫◊ð∫
17.30 ⊄∑ . ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊ÿ).
∇ð∫. ⊂⌠. ⊇◊−
◊ÿ
21.45 ∇−◊〉〉. ℘ð−
 ⌠ð◊
22.00 ∇⌠∑ð. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ 〉◊. ◊
23.30 ⊇◊⌠〉. ∅⌠ð◊

∇ð∫
8.40 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 13.50, 19.00,
23.45 ∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀⇓ ð∫ ∑∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀. (16+)
10.40, 13.30 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∩∑ÿ − −
⌠⌡∀ (16+)
13.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.00 ∏/ ∀⊆◊⌠∫∀ (16+)
15.45 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
17.20 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β∑λλ◊τορ. ð◊〉ÿ−
ÿ  ∇¬ℵ. (16+)
19.10 ∏/ ∀⋅∑ð ∑〉∀
(16+)
20.50 ∀∏∑ ∠〉〉∀
21.25 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑ ∀∩◊−
◊∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
00.00 ∀∉∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 18.00, 21.00 ⊇∑∑
∑〉∫. (12+).
6.30, 16.00, 21.30 ⊂∫−
. (16+).
7.00, 15.00, 22.00 ∀∠◊−
∑〉  ⊇∀  〉−
◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉∫ÿ.
(12+).

7.30, 22.30 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
8.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
8.30, 23.30 ð∑. (16+).
9.00, 00.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
9.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
9.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
10.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
10.40 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
11.10, 14.15 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
12.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
12.45 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
13.15, 19.00 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).
13.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
15.30 ∠〈 .
(12+).
16.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
17.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
17.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
18.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+).
18.45 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).
19.30 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+).
20.15 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
20.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+).
23.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+).

∠∑∫ð
8.00, 14.00 ∀∑∑−
∑ ◊〉∫ 〉 ð◊〉
∈∫∫∀. (12+)
9.25 ∀ℑ◊∫ð∫∑
∑ð∫ 〉∑∫〉⌡ ⌠−
◊∫∀. (12+)
10.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
10.35, 16.35 ∀ℵ〈〉∫
∫!∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀∩∫◊ÿ ð∑◊∀.
(12+)
12.35, 19.10 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
13.20, 17.00, 23.05
∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀. (16+)
15.20 ∀∑◊∀. (16+)
16.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.40 ∏/ ∀⊇ð◊〉∫◊ ∪−
∫∀. (16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−80∀.
(6+)
22.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
22.35 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−
⊗◊◊∀. (12+)
23.45 ∏/ ∀∉ð◊, −
∑〉∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 19.30, 23.00 ∇◊∑
〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ ∑◊. (12+)
8.30, 23.30 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
9.00, 20.00, 00.00 ∉∑◊
 ◊. (12+)
9.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫ ÿ
◊⌡⌡. (12+)
10.00, 19.00 ℵ∫◊ð∑
ð∑ð◊∑ÿ. (12+)
10.30 √∑∫ . (12+)
11.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
11.25 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
11.50, 16.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
12.05 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
12.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊
13.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
13.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
14.00 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
14.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
15.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)

15.30, 21.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
16.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
16.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
17.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
18.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
18.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
21.00 −10. (12+)
22.00 ∉ð⌠. (12+)
22.30 ∠◊〉∑ 〉◊. (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 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊇∑ÿ ∀⊇◊ð◊−
◊∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
∉ð◊∫◊.
14.00 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀. (12+).
14.15 /〉 ∀ℑ◊∫ÿ∀. (12+).
16.15 /〉 ∀⊇ ΠΘ−17∀.
(16+).
17.25, 19.35 ⊗/〉 ∀∈〉−
〈∑∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀.
(12+).
20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀.
(16+).
21.00 /〉 ∀⊇ ΠΘ−17∀.
(16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⊗◊ ◊∫◊◊∀.
(12+).
00.10 ⊗/ ∀ℑ∑ 〉ð◊ ◊−
〉∫. ⊗∑ ∑∫∑◊∫◊
∠⌠ÿ∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.50 ∏/ ∀⊕⌡◊ ◊ −
∑ð◊∀ (12+)
9.15, 15.15, 21.35 ∏/
∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑ ∑∫
∑ÿ∀ (12+)
10.25 ∏/ ∀∉ð◊◊∀
(16+)
12.20 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (18+)
13.40 ∏/ ∀⊇◊◊〉◊ÿ
ð⌠∑∫◊∀ (18+)
16.30 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀
(16+)
18.20 ∏/ ∀⊄〉◊ ℵ〉◊∀
(16+)
19.50 ∏/ ∀∈ 〈 
〈⌠ ⌠∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊇ÿ − ∑ð∑−
◊∫−∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 16.00, 17.00, 19.00
∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔⇔ ∇∠∈⊃⊆∈∇−
∪∀ 
9.30 ∀⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⇔⊃ ∠⊕−
⊂∈⊆?!∀
∇ 10.00 ∉∠∈. ∠ℵℑ∈⇔⇔
16.05, 20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅−
⊆ℵ⇓ ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.10 ⊗/ ∀ℵ. ⊗⊕⊗⇒⇒¬⊇∈.
∉∠⊕ℜ⇔⇔¬⊕⊆∪⊕ ∇⊇∈∠∈∇∪∀
(16+)
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
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⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

⊗◊ 〈⌠∑∫ 〉∑∫!..

 ∑ 〈⌠∑∫?
РАННЕЕ утро рабочего дня. Множество школь-

ников, продавцов, воспитателей идут на работу.
Кто-то сонно волочит ноги, а кто-то нервно погля-
дывает на часы и прибавляет шаг… Я из вторых.

Думаю, каждому случалось бежать на работу
или в школу сломя голову, срезая путь по дворам.
Но в моем случае срезать пришлось через почти
центральную улицу города, и что же я увидела? А
вот ничего. Темень.

Пару раз споткнувшись, чертыхнувшись в серд-
цах, я все-таки добралась до школы. Но тут возник
вопрос. Почему же центральная, казалось бы,
часть города стала напоминать детскую страшил-
ку: "…в одном тёмном-тёмном городе, на одной
тёмной-тёмной улице…" - непонятно. И я уже не
говорю о страшной и ужасной улице Первомай-
ской, которая освещена разве что окнами частных
домов или предприятий, а между тем - историче-
ский центр нашего города. Стыдно. 

Я помню, что уже не раз в новостях Кушвинско-
го телевидения поднималась проблема освещен-
ности улиц, особенно в зимнее время, когда утром
еще темно, а вечером уже темнота. Люди обраща-
лись в приемную мэра, просили дать городу свет.
Конечно, кое-какие меры с того времени были
приняты. Например, улицы Строителей, Горняков
и здание горсовета очень даже освещены, но ведь
люди-то и на других улицах живут…

Именно поэтому утром каждый второй идёт с
фонариком, кому же хочется споткнуться, упасть и
очнуться с гипсом. Утром улицы напоминают ско-
рее шахту, чем город с населением в 30 000 чело-
век. 

Я, конечно, понимаю, что поставить на каждый
угол фонарь - дело непростое, но ведь и ориенти-
роваться в темноте сложно и страшно, чего таить.
Надо что-то делать.

В любом случае, день прибывает, и скоро по ут-
рам нас будет встречать рассвет. Необходимость в
фонарях и фонариках, к счастью, отпадёт сама со-
бой. Но хочется верить, что если не этой зимой, то
уж следующей наверняка что-то изменится.

∇〉⌠

〉∫ð
ПОЛУДЕННОЕ солнце в ясные дни уже припе-

кает и заставляет щуриться, но ночи еще холод-
ные. Немудрено, что в  такую погоду на крышах
нашего города появляются вредины-сосульки.

Одним солнечным днем я вышла из здания поч-
ты и услышала позади себя странный хлопок,
обернувшись, я ничего не заметила, кроме лужи-
цы с осколками льда. Подняла голову вверх и об-
наружила целый ряд переливающихся ледышек,
одна из которых не удержалась на высоте и шлеп-
нулась в  метре от меня. (Недаром здание со всех
сторон обклеено табличками, предупреждающи-
ми о сосульках). 

С этого момента я стала чаще поднимать глаза
на козырьки подъездов и другие излюбленные
ледышками места. 

Каково же было мое удивление, когда на од-
ном из домов я  увидела огромного ледяного мон-
стра, в  два этажа ростом. Сосулька была столь ве-
лика, что закрывала почти все окно.

Люди каждую весну наблюдают гиганта из соб-
ственного окна, уже свыклись с его угрожающим
видом и необходимостью вызывать бригаду рабо-
чих. Прохожих, в том числе и меня, очень насто-
раживает такое соседство.

Сейчас по всей области участились случаи па-
дения снега на людей, есть пострадавшие. Думаю,
никому не хочется встретиться с сосулькой лицом
к лицу, а  для этого нужно просто проявлять эле-
ментарную бдительность: чаще смотреть вверх и
сообщать о сосульках специалистам. Довольно
просто и эффективно, не так ли?

ℵ◊〉∫◊〉ÿ ∉∈ℵ⊄⇐⊆ℵ⇓,
⌠∑◊ 11◊ ◊〉〉◊  ≠6

∇ð∫

∉∑ð∑〉∫  ∑〈⌠
С 20 ЯНВАРЯ по 3 февраля проводилось первен-

ство города по волейболу среди девушек 9-11 клас-
сов. В нем приняли участие 7 команд школ города
№1, 3, 6, 10-1, 10-2 (вне зачета), 20 и школы пос.
Азиатская. Соревнования прошли в три тура. В ре-
зультате упорной борьбы призовые места распре-
делились так: на 1-м месте команда школы №10, на
2-м - школы №20, 3-м месте - ребята школы №1.
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.20 ∀∏⌠ ◊∫∀.
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, 20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀⊇◊∫∑ð◊. ℜ−
ð◊∑∑ 〈∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀. (12+).
21.30 /〉 ∀∅∑◊ ∑−
ð◊∀. (12+).
23.20 ∀∉∑∀. (12+).

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⊂∑〉∑ ∫◊−
∀. (16+).
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.40 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð∀. (16+).
20.35 /〉 ∀∪ð◊∀. (16+).
22.30 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.50 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
∀. (16+).
00.50 ⌠∫〈. ⊄◊ ⊕−
ð ⊕ℵ. ∀⊄∑ð⌠∀
(ℜ∑〈ð∫◊ÿ) − ∀∩∑−
∫∀ (∠〉〉ÿ). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ.

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∑  ∑ð∑∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð−
∑∑ ◊◊∑∀.
(12+).

8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð−
〉∫◊∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.20 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈
⊇◊ð◊∫∑ ∫◊∀.
(12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.55 ⊇∑ÿ ∀⊆∑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 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀⊇〉−
◊∑∀. (16+).
22.20 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊆∑ð◊◊◊−
 ⊕∑∫∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊−
∑∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀.
(12+).
20.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
22.00 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
23.00 ∏/ ∀ℑð∫◊∀.
(12+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.35 ∏/ ∀∑ ⌠ ð〉◊∀.
10.20 ⊗/ ∀⊆◊
⊇ð. ∉◊ð∑  ◊−
∑ ð◊∀. (12+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀∇∑ð∫∑
∫◊∑∀. (12+).
13.45 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
16.50 ⊗/〉 ∀⇑ÿ
 ◊ ∩∑∑∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∈〉∫ð, −
∑!∀ (16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
20.00 ⊗∑∫∑∫ ∀℘∑
⌠〉∫ ∑〉∫◊∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.

22.20 ⊗/ ∀⊆◊ 
ℵ∑〉◊ð◊. ⊄〈 
ð∑ÿ∀. (12+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∇∀ (6+)
9.45 ∀℘∫ 〉 ◊∀
9.55 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.15 ⊂/ ∀ℜ  〉∑∑ð
ÿ∫ ◊  ◊∀
10.25 ⊂/ ∀∠◊, ◊
 ℵð∫〉∀ 
10.35 ⊂/ ∀∇◊◊  〉∫◊−
ð ⇑⌡∀
10.40 ⊂/ ∀∇∑∑ ð
∑⌠⌠∀
10.50 ⊂/ ∀⊗∑ð∑ÿ∑
∑∑∀
11.00, 17.00 ∀∪〉∫◊ 〉∑−
〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀ℜ∑〈
◊∀
12.20 ⊂/ ∀∉⌠∫ ∀
12.35 ⊂/ ∀⊂⌠−〉ð⌡∀
13.00, 14.00 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
15.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−⌡⌠−
∀
18.20 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
18.35 ⊂/ ∀⊇∑〉 ð∫⌠−
∀
19.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀∉ð∑〉〉◊ 〉
∑∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15  /〉 ∀∉∑ðð ⊂−
〉∀ 
12.10 ∀∠⌠〉〉 〉∫∀ 
12.40 ⊗/ ∀℘⌠〈∑ ⌠−
◊ ∇◊◊ð◊◊∀
12.55 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
13.35, 21.30 ⊗/〉 ∀⇑−
ÿ ⊕ð∀
14.25 ⊗/ ∀ℜ∑∑ð
ð◊ð. ⊄〈 ∇−
◊∀
15.00 ⊗/ ∀⇑◊ð ⊗∑◊∀
15.10 ∀∉〉◊  ð−
∀ 
15.40, 19.30, 23.40 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀ℜ◊−
ð◊∑∑ − 1000 ð◊−
∀  
16.45 ⊗/ ∀∅ − 〉◊−
 ∑◊ð. ◊◊ð◊
∉∑∫∑∀
17.40 ∀ℜ ℜ◊∑ ∑∀. ⊇.
∈ð〈∑ÿ
18.25 ⊗/ ∀ℜ∑〉∫◊.
⊂◊∑ ℵ〉∫∑ð◊ ◊
⊇◊ð〈◊⌡∀
18.40 ∀Αχαδεµια∀. ⊆. ℑ◊−
〉〉◊ÿ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊∀
20.50 ⊗/ ∀∩∑◊ ⊇◊◊−
∑◊∀
22.25 ∀⊇⌠∫⌠ð◊ÿ ð∑−
ÿ∀
23.10 ⊗/〉 ∀ℑ◊〈 ∑∀ 

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.35 ⊂∑ð◊◊ ∀∈∫ ∫ð−
  ∫ 〉⌠...∀  (16+).
10.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
11.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀. (16+).
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
13.30 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).
14.30 ⊇∑ÿ ∀⊗−
◊◊ÿ 〈∀. (12+).
16.30 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀. (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫ ⌠−
?∀ (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).

20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∇∑〉∫−
ð∑◊∀. (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ∏/ ∀⊄〈∫ −
ð⌠〉〉∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
8.30 /〉 ∀∇∑∫ð∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀. (16+).
10.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀∇∫ð∑∀.
(16+).
16.20 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀∇ ∑ÿ ⌡◊−
∫∫!∀ (16+).
23.40 ∀6 ◊ð∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ⊄∑ .
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ∇ð∫. ⊂⌠−
. ⊇◊◊ÿ
14.30 ⊄∑ .
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ∇ð∫. ∅∑−
. ⊇◊◊ÿ
15.30, 17.30, 22.15  ⊄−
∑ . ⋅⊂. ℜ◊ 
∑∑ (∪∫◊ÿ).
∇ð∫. ⊂⌠  ∑−

16.45, 21.30 ℑ◊∫.
⋅⊂. ⊆∑ ⊂∑〉∫ (⋅∑⌡ÿ).
⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑
19.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∈〈∑ð〉∫ð (℘∑ð◊ÿ).
ΗΣ 213. ⊇◊ 〉∫◊ð∫
20.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ℜ◊ 
∑∑ (∪∫◊ÿ). ∅∑−
. ⊇◊◊ÿ
23.45 ∇⌠∑ð. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ 〉◊. ◊
01.00 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
ℑ〉 ⌠〈. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ.  (⇓−
ÿ)

∇ð∫
8.45 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.00, 19.40
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀. (16+)
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀. (16+)
10.40, 13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∠∑
〈∑◊∫∀ (16+)
13.10 ∀⋅∑∑ 〉⌠〉〉∫−
∑∀. ∩◊◊〉∫
14.10 ⊇⌠. ⋅∑◊∫
∠〉〉
15.35 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ∇ð∫. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪∫◊
16.40 ∀∉∀
17.40 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ∇ð∫. ◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∪∫◊
19.50 ∀◊ð ∀
20.55 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.15 ∏/ ∀∇∑ð∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ∀∠◊∑〉
 ⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
6.30, 21.30 ∠〈
. (12+).
7.00, 22.00 ⊂∫.
(16+).
7.30, 22.30 ∈ð⌠∑ ÿ
⌡∫. (16+).

8.00, 23.00 ∈⌡∫ 〉−
〈◊. (16+).
8.30, 23.30 ∇∑ ⌡∫.
(16+).
9.00, 00.00 ⊇◊ð.
(12+).
9.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
10.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
10.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
11.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
11.30, 19.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑−
 ⊇〉∫. (16+).
12.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
12.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
13.00, 18.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊. (12+).
13.45 ∇∑∫. (12+).
14.15, 15.45 ∈∫ ◊∑
∑◊. (12+).
14.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
15.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
15.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
16.00, 19.15 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).
16.30 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+).
17.10 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
17.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
18.45 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+).
20.15 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀∑∑∑ ◊−
〉∫ 〉 ð◊〉 ∈∫−
∫∀. (12+)
9.20, 21.20 ∀∑◊∀. (16+)
10.05, 22.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.35 ∀ℵ〈〉∫ ∫!∀
(16+)
11.00, 17.05, 23.00
∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀. (16+)
11.40 ∏/ ∀⊇ð◊〉∫◊ ∪−
∫∀. (16+)
13.10, 19.15 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−80∀. (6+)
16.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
16.35, 22.30 ∀¬⌠ ⊗◊
ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
17.45 ∏/ ∀∉ð◊, −
∑〉∀. (16+)
20.00 ∏/ ∀⌠ð  ∑
◊◊∀. (12+)
23.40 ∏/ ∀⊆∑ ⌠−
◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 10 〉◊⌡ 〈−
⌡ 〈. (16+)
8.30, 23.30 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
9.00, 00.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫−
ð  ∪ð◊∑. (12+)
9.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
10.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
10.30 ∉ð⌠. (12+)
11.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
11.30, 22.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
11.45 ∇◊. (12+)
12.00, 22.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
12.30 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊
12.55, 21.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
13.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
13.50 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
14.40, 20.00  ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
15.10 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
15.40 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
16.05 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
16.35 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
17.05 ∉∑◊  ◊.
(12+)
17.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
18.05 −10. (12+)
18.35 ⊆−⊃ð ◊ ð∑.
(12+)

19.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
19.35 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
20.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
21.30 ℘ð−∇◊. (12+)
22.45 ℑ〉∫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 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ 〈〉ÿ,
ÿ 〉 ∫〈∀ (12+)
13.30 ⊇∑ÿ ∀∈〉〈∑−
〉∫ ◊◊ ⌡−
∫   ∑ð∀
(12+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑
⌠ 〉◊◊∫ ð◊∀
(12+)

∩∩∑∑◊◊
7.10, 9.15, 14.15 /〉 ∀ℑ◊−
∫ÿ∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
10.10 ∏/ ∀ℑ∑ð⌠〉〉
◊∀. (12+).
12.05, 20.10 /〉 ∀℘ð⌠◊
Ζετα−2∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀ℑðÿ ∠〉〉∀.
(12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.00 /〉 ∀⊇
ΠΘ−17∀. (16+).
17.25, 19.35 ⊗/〉 ∀∈〉−
〈∑∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ∑−
 ◊◊∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⊗◊ ◊∫◊◊∀.
(12+).
00.00 ∏/ ∀⊄∑∫ÿ∫ ⌠ð◊−
∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (18+)
9.05, 15.10, 21.25 ∏/
∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑ ∑∫
∑ÿ∀ (12+)
10.20 ∏/ ∀⊇◊◊〉◊ÿ
ð⌠∑∫◊∀ (18+)
11.50 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀⊄〉◊ ℵ〉◊∀
(16+)
16.25 ∏/ ∀∈ 〈 
〈⌠ ⌠∀ (12+)
18.10 ∏/ ∀⊇ÿ − ∑ð∑−
◊∫−∑∀ (16+)
19.50 ∏/ ∀∉◊∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∅∑〉∫〉∫∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ⊇∉−
⊇ℵ 
9.30 ∀∠⊕∩∈⊆ℵ⊆∇∀ (16+)
10.05 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠ 
10.30, 22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇ 
10.50 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
12.40 ∀⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∠ℵ∇−
∇⊄⊕⊗∈ℜℵ⊆∪⊕∀ (16+) 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
15.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂
(16+) 
16.05, 20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅−
⊆ℵ⇓ ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√√⊕∉∀ (16+) 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.20 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ  

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

ℵð⌡

⊗⌠∑∫

ð◊〈∫◊∫
ФИЛИАЛ Государственного казенного учреж-

дения Свердловской области "Государственный
архив документов по личному составу Свердлов-
ской области" Горнозаводского управленческого
округа был создан в 2004 году.

Основными целями и задачами архива являет-
ся социальная защита населения - обеспечение
прав и законных интересов граждан.

В нашем архиве по состоянию на 1 января 2013
года хранится 72 фонда, это документы предприя-
тий, в состав которых вошли как небольшие орга-
низации, так и градообразующие предприятия
Кушвинского городского округа, такие, как ОАО
"Кушвинский завод транспортного оборудования",
ОАО "Баранчинский электромеханический завод",
Гороблагодатское рудоуправление, акционерное
общество открытого типа "Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат", ОАО "Гороблагодат-
ское строительное управление", ОАО "Кушвинский
завод прокатных валков", предприятия г. Красно-
уральска - Государственное унитарное предприя-
тие Свердловской области "Птицефабрика "Крас-
ноуральская", Федеральное государственное уни-
тарное предприятие "Красноуральский химичес-
кий завод", а также г. Невьянска, г. Екатеринбурга
и т.д. Всего 30 245 единиц хранения, в основном,
это документы по личному составу. 

Наше учреждение занимается организацией
хранения, комплектования, учета и использования
документов. 

К нам поступают запросы от государственных
органов, органов местного самоуправления, уч-
реждений, юридических лиц и граждан, а также
иностранных граждан, проживающих за рубежом. 

Количество социально-правовых запросов зна-
чительно возрастает с каждым годом, для сравне-
ния: в 2009 - 1968, в 2010 - 2329, 2011 - 2525, 2012-
2600. 

Архив организует прием и рассмотрение запро-
сов граждан в установленном законодательством
порядке.

Социально-правовым запросом считается за-
прос гражданина на информацию о себе. Данные
по запросам граждан и организаций предоставля-
ются в форме архивной справки, архивной выпи-
ски, архивной копии, информационного письма.
Социально-правовые запросы исполняются бес-
платно. 

Прием граждан ведется в приемные дни с
понедельника по пятницу с 8.30. до 17.00 , пе-
рерыв с 13.00 до 13.30 по адресу: ул. Перво-
майская д.50, г. Кушва, телефон (34344) 7-58-
78, 2-43-43(факс). Адрес электронной почты:
arhiv-kushva@yandex.ru 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку
(или ее копию).

◊∫ÿ◊ ℘⊕⊆⊗⊕⊄⇐⊂ℵ⊆,
∑⌠ ⌠∑∫∑

ℜ∫ð◊

ℜð〉 ≠ 8
⊇◊∑ ∫∑∑ , 〈ð◊÷∑ ◊

ð〉⌠∑, ∑  〈ð◊ ⊗⊇?

⊆◊ ◊ð∑〉: . ⊇⌠◊, ⌠. ◊∑∑⌡, 20 (√√∑−
∫ð◊◊ÿ ð〉◊ÿ 〈〈∫∑◊). ∑∑ ÿ
〉ð◊: 8 (34344) 2−53−69. 
ε−µαιλ: κ−λιβ≅ραµβλερ.ρυ

∀⊗〈ð ð◊◊∀

"Виртуальный концертный зал
Свердловской филармонии"

14 февраля в 18.30
Просмотр прямой трансляции концерта

∇⊕∠⊕⊆ℵ⊗ℵ − ⊇∈⊆√⊕∠
Уральский Молодёжный симфонический

оркестр.  Дирижёр и солист - заслуженный
артист России Дмитрий Васильев (Скрипка).

Моцарт. Маленькая ночная серенада.
Концерт Вивальди для четырёх скрипок си
минор.  Массне. Размышление. Крейслер.

Муки любви, Радость любви. Синкопы.
Маленький Венский марш.  Чайковский.

Серенада для струнного оркестра.
Ждём вас в Центральной городской

библиотеке. Вход свободный.
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∉⇓⊆∪√ℵ, 22 ∑ð◊ÿ

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.20 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊕ð◊◊∀.
17.00 ∀∅ ∑ÿ∀.
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀.
(16+).
19.50 ∑∑ð◊ ∀∉∑ ⌠−
∑〉∀.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 ∀⊗∑ ∑∀.
23.05 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ð∑ð ∀∉ðð◊∀.
(16+).

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

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∇◊〉◊∫∑∀. (16+).
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
10.55 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð. ∇⌠〈∀.
(16+).
20.25 /〉 ∀∪ð◊∀. (16+).
22.30 ⊇∑ð∫ ∀∈∑ð
∠〉〉∀. (12+).
23.40 ∏/ ∀∈∫〉∫◊−3∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∑  ∑ð∑∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð−
∑∑ ◊◊∑∀.
(12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð−
〉∫◊∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.20 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈
⊇◊ð◊∫∑ ∫◊∀.
(12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.40 ⊂/ ∀∪ð∀. (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 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
21.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
22.00 ∀∇∫ð◊◊  Σηοπε∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀⊆∑ð◊◊◊−
 ⊕∑∫∀. (12+).
14.00 ⊗/ ∀⊆∑◊−
∑∀. (12+).
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀. (12+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
(12+).
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
19.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀. (12+).
20.00 ∏/ ∀⊂〉〉 ⊇∑−
◊〉∫∀. (12+).
22.00 ∏/ ∀∇∑〉  〈−
 ð∑∀. (16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.25 ∏/ ∀⊗◊ ◊∫◊◊∀.
10.20 ⊗/ ∀∉∑∫ð ℵ∑−
. ∅∑〉∫◊ÿ ∑〉∫◊ÿ
〈∀. (12+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀⊇◊∫⌠〉  ⊕∑−
◊∀.
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
15.30 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ð◊◊∀. (12+).
16.50 ⊗/〉 ∀⇑ÿ
 ◊ ∩∑∑∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
(12+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ.
∪ð◊ ◊ ⌠ ∑∀.
(16+).
21.55 ∉ð∫ ∑◊−
∫. (12+).
23.50 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∇∀ (6+)
9.45 ∀℘∫ 〉 ◊∀
9.55 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.15 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
ð〉∑◊ ⌠∫◊∀ (6+)
10.35 ⊂/ ∀∪〉ð∑◊ÿ
◊∀
10.45 ⊂/ ∀⋅∑∑  ∑∀
10.55, 17.00 ∀∪〉∫◊ 〉∑−
〈ÿ∀ (12+)
11.20, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.50 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−⌡⌠−
∀
12.10 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
12.25 ⊂/ ∀⊇∑〉 ð∫⌠−
∀
12.45, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
13.15, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
13.40 ∏/ ∀∉ð∑〉〉◊ 〉
∑∀
15.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀⋅⌠∑〉 −
∀
18.20 ⊂/ ∀⊇◊ ∩◊◊
ð⌠◊ ⌠ ◊ð∀
18.35 ⊂/ ∀∇◊〉∀
20.00 ∏/ ∀∈∑∑ ð◊−
∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀ℜ∑〉◊ ◊ ∈∑ð∑∀
11.55 ⊗/ ∀∩∑◊ ⊇◊◊−
∑◊∀
12.40 ∀∇∫∑◊∀
13.35 ⊗/〉 ∀⇑ÿ ⊕−
ð∀
14.25 ∀℘∑  ∑∀.
ℑð⌠ ∉∫∑ð
14.55 ⊗/ ∀∇∑−
⊂◊ − ð◊
◊∑ ð◊∀
15.10 ∀⊄∑ ð∑ÿ∀. ∇.
⊆∫
15.50 ∇∑∫◊ ∀⊂∫ÿ∀
17.00 ⊗/ ∀⊗∑. ⊂−
⌠∑〉∫ ð◊⌠◊∀
17.15 ∀ℑ∑∫  ℑ∀
18.00 ℘◊◊−∑ð∫ ∀ð
∑◊ ∑∫∑ð〈⌠ð〉 〈◊−
∑∫◊∀
19.00 ∀∇∑⌡〉∫◊ÿ∀
19.50 ∀∪〉◊∫∑∀ 
20.35 ⊗/ ∀∇ ÿ
⊄ ∀
21.25 ∇∑∫◊ ∀⇑∫◊ −
◊ÿ ◊◊∀
22.20 ∀⊄ÿ ∀. ℜ.
¬◊∑
23.35 ∏/ ∀∉ ⌠ ℜ−
〉ÿ∑ 〉◊∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀⊂⌠〉 ð∀.
(16+).
9.30 ⊗ð◊◊ ∀℘ð◊◊. ◊−
∑ ð◊∀. (16+).
18.00 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀. (16+).
19.00 ⊗ð◊◊ ∀ℵð◊∀.
(16+).
21.25 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂−
∑ 〉∑ð◊∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊇∑ÿ ∀∪ð⌠−
◊∀.  (12+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∅ 〉 ⊄⌠∀.
(6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
8.30 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).

10.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀∇ ∑ÿ ⌡◊−
∫∫!∀ (16+).
16.10 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.30 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑.
(16+).
19.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀℘  〉◊−
◊⌡∀. (16+).
21.00 ∏/ ∀⌠◊∀. (16+).
00.00 ∏/ ∀⊗ð∑∫ð∀.
(16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 17.30 ⊄∑
. ⋅⊂. ℜ◊  −
∑∑ (∪∫◊ÿ). ∇ð∫.
⊂⌠  ∑
14.45, 18.45 ⊄∑
∑〈ð∑. ⋅⊂. ℜ◊ 
∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ
106. ⊂⌠
16.00 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∈〈∑ð〉∫ð (℘∑ð◊ÿ).
ΗΣ 213. ⊇◊ 〉∫◊ð∫
19.45 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ℘◊  〉〉∫∑−
∑ ℘⌠∑ð〉∑◊
20.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
∑ ∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ
106. ∅∑
22.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
∑ ∑∑ (∪∫◊ÿ).
⊂⌠. ⊇◊◊ÿ
00.00 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ℘∑ð〉∑

∇ð∫
8.50, 11.15, 14.15, 18.10
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.00 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β∑λλ◊τορ. ¬◊⌡〈⌠−
◊∫ ¬◊⌡◊◊∑ (∠〉〉ÿ)
ð∫ ∠◊ ⊂◊ð∫∑〉◊
(∇¬ℵ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ∇¬ℵ
11.25 ∏/ ∀⊆◊⌠∫∀ (16+)
13.10 ∀Ι∆∑∫∑∫∀. (16+)
13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
14.25 ∏/ ∀∇∑ð∀ (16+)
17.05 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
18.20 ∀∈〉 〉〉∫◊∀
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑
∀ℜ〉∫∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
21.15 ∀⌠∫〈 ∠〉〉∀
22.05 ∏/ ∀√∑∫⌠ð∀
(16+)
23.55 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β∑λλ◊τορ. ¬◊⌡〈⌠−
◊∫ ¬◊⌡◊◊∑ (∠〉〉ÿ)
ð∫ ∠◊ ⊂◊ð∫∑〉◊
(∇¬ℵ). ð◊〉ÿÿ 
∇¬ℵ. (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 9.00, 21.00, 00.00
⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
6.30, 21.30 ⊂◊〉∫∑ð−
◊〉〉. (16+).
6.45, 20.15, 21.45 ∈∫ ◊−
∑ ∑◊. (12+).
7.00, 16.15, 22.00 ∈〉−
〈∑〉∫ ⌡∫ ◊ ∠⌠〉.
(16+).
7.30, 22.30 ⊗〈ð ◊−
◊∫  ⌠. (16+).
8.15, 23.15 ∪〉∫ð ⌡−
∫ ∫ ∉◊◊ ℘⌠〉∑◊.
(16+).
8.30, 23.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠−
. (16+).
9.30 ⊂∫. (16+).

10.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
10.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
11.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊
〉 ∇. ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+).
11.30 ð∑. (16+).
12.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
12.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
12.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
13.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
13.40 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+).
14.10, 17.15 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
15.00, 19.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊. (12+).
15.45 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
16.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
18.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
19.45 ∇∑∫. (12+).
20.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−80∀. (6+)
10.00, 22.00 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀.
(12+)
10.35, 16.30, 22.30 ∀¬⌠
⊗◊ ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
11.05, 17.00, 22.55
∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀. (16+)
11.45 ∏/ ∀∉ð◊, −
∑〉∀. (16+)
13.15, 19.10 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
14.00 ∏/ ∀⌠ð  ∑
◊◊∀. (12+)
15.20, 21.20 ∀∑◊∀. (16+)
16.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.40 ∏/ ∀⊆∑ ⌠−
◊∀. (16+)
20.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
23.40 ∏/ ∀∑〉∫ ÿ ◊−
〉∫ÿ⌡ ⌠∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 12.00, 22.50 ∉∑◊
 ◊. (12+)
8.30, 23.20 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
9.00, 23.50 −10. (12+)
9.30, 18.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.00 ∉ð⌠. (12+)
10.30 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
11.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
11.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
12.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
13.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
13.30 √∑∫ . (12+)
14.00, 21.25 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
14.25, 20.00 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
14.50, 19.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
15.05 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
15.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊
16.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
16.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
17.00, 20.25 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
17.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
18.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
19.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)

19.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
20.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
21.50 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
22.20 ⊂α〉∫∑ð. (12+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
∀∇∑◊〉∀
10.30 ∏/ ∀⊇ð∫∀(6+)
14.35 ∏/ ∀ℑð◊ÿ
∫◊∀ (6+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.10, 9.15 /〉 ∀ℑ◊∫ÿ∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
10.10 ∏/ ∀⊄∑∫ÿ∫ ⌠ð◊−
∀. (12+).
12.05 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀.
(16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀ℑðÿ ∠〉〉∀.
(12+).
14.15 ∏/ ∀ℑ◊◊◊  〉−
◊∫∑∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15 /〉 ∀⊇ ΠΘ−17∀.
(16+).
17.15 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑−
∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ∑−
 ◊◊∀. (12+).
19.35 ∀◊ð ◊−
ð∀. (12+).
20.10 ∏/ ∀ð∑  
∑〉◊∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⊗◊ ◊∫◊◊∀.
(12+).

∠⌠〉. 

7.20 ∏/ ∀⊇ÿ∫∀ (16+)
9.05, 15.15, 21.20 ∏/
∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑ ∑∫
∑ÿ∀ (12+)
10.15 ∏/ ∀⊄〉◊ ℵ〉◊∀
(16+)
11.50 ∏/ ∀∈ 〈 
〈⌠ ⌠∀ (12+)
13.35 ∏/ ∀⊇ÿ − ∑ð∑−
◊∫−∑∀ (16+)
16.40 ∏/ ∀∉◊∀ (16+)
18.15 ∏/ ∀∅∑〉∫〉∫∀
(16+)
19.50 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀∉〉◊∀
(18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∀
9.10 ∀ℜ∇♦♦ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
9.30 ∀℘∠⊂⇑∀ (16+) 
10.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ 
10.30, 22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇ 
10.50 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10, 13.05 ⊇∈⊆√⊕∠
∀∈∇⊕⊆⊆⊕⊕ ∈⋅ℵ∠∈ℜℵ⊆∪⊕ −
2011∀ 
13.40 ∀∪⊂⊕⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
(16+) 
15.10 ⊗/ ∀ℑ∠ℵ⇐⇐⇓
⊇⊄∪⋅⊇∈∀ (16+) 
16.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅⊆ℵ⇓
ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.00 ∏∈⊇⊇⊕⊃. ∇ℑ∈∠⊆ℵ⇓
ℜ⊕⊕∠ℵ⊆∈ℜ ∇∇∇∠ −
∇ℑ∈∠⊆ℵ⇓ ℜ⊕⊕∠ℵ⊆∈ℜ ∏⊇
∀ℵℜ∈⊂∈ℑ∪⊄∪∇∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 

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

∉ð∑〉〉◊

⊆◊〉∫ÿ ◊〉∫∑ð
Я УЧУСЬ на 3-м курсе

Кушвинского профессио-
нального училища имени
А. Д. Рыжова по специаль-
ности "Социальный работ-
ник". Хочу рассказать о на-
шем мастере производст-
венного обучения Лилии
Геннадьевне Шитовой.

Лилия Геннадьевна -
замечательный человек,
Педагог с большой буквы.

Её отличают профессиональное мастерство, педа-
гогический талант, душевная щедрость. Она по-
знакомила нас с особенностями социальной рабо-
ты, открыла своим воспитанникам неповторимый
мир сострадания, заботы и помощи людям. На
протяжении 3 лет педагог умело ведёте нас по
тропинкам любви и доброты, зажигая в наших
сердцах огонек любознательности, веры в спра-
ведливость, веры в себя! 

Лилия Геннадьевна сумела найти индивидуаль-
ный подход к каждому из учащихся, воспитывая в
нас такие профессиональные качества, как компе-
тентность, ответственность и доброжелательность. 

Лилия Геннадьевна - это умный, талантливый,
неповторимый и преданный МАСТЕР! 

Все учащиеся группы ценят все, что она делает,
и благодарны за творческое отношение к работе,
энтузиазм, открытость и доброжелательность!

В этом году мы заканчиваем обучение в учили-
ще, и на смену нам придут другие ребята. Хочется
пожелать выпускникам школ обратить внимание
на эту современную, благородную, нужную людям
профессию и поступить к замечательному педаго-
гу - Лилии Геннадьевне Шитовой.

⊇ð〉∫◊ ℑ◊ð〉⌠,
⌠◊◊ÿ〉ÿ ð⌠ ∇∠−10

∪∑
∫ ∑∑

14 февраля. Пётр, Трифон.
15 февраля. Церковь отмечает Сретение господ-

не. Сретение на церковнославянском языке означа-
ет «встреча». По преданию, на 40-й день после
Рождества Христова в Иерусалимском храме состо-
ялась встреча святого семейства – Марии, Иосифа
и младенца Иисуса – с праведным старцем Симео-
ном и пророчицей Анной, которые узнали в мла-
денце будущего спасителя мира. А в народном ка-
лендаре Сретенье – это первая встреча зимы с вес-
ной. Считалось: если в этот день хотя бы ненадолго
выглянет солнце, то первая встреча зимы с весной
состоялась. А не выглянет – жди суровых власьев-
ских морозов (24 февраля). Ясная и морозная по-
года – признак того, что зима задержится ещё на-
долго. «Если на Сретенье небо звёздно – придёт
весна поздно», – говорили крестьяне. 

16 февраля. Анна, Влас, Николай, Роман, Се-
мён. Народный праздник Починки – от слова «по-
чин», то есть «начало», а также от слова «чинить».
Со второго дня после Сретения начинали гото-
виться к весне. Вся семья вставала как можно
раньше и приступала к работе: за день нужно бы-
ло обязательно успеть починить всё в доме. Счи-
талось, что чем раньше будет начата работа, тем
счастливее сложится год. Вечером на посиделках
девушки угощали друг друга пирогами – в основ-
ном, с картошкой. Та, кому попадался пирог с гри-
бами, считалась избранницей судьбы. С этого дня
у счастливицы не было отбоя от женихов.

17 февраля. Георгий, Исидор, Кирилл, Нико-
лай. Церковь чтит память преподобного Николая
Исповедника. В народном календаре день имену-
ется «Никола Студёный».  «Придёт Студёный Ни-
кола, снега навалит гору», – говорили в народе. И
ещё: «Николин день – шубу снова надень».

18 февраля. Агафья, Макар. Святая Агафья
считается покровительницей домашнего скота.
Агафья-поминальница: в этот день поминали уби-
тых и пропавших без вести.

19 февраля. Кристина (Христина), Мария,
Марфа, Максим, Юлиан.

20 февраля. Лука, Фёдор. Церковь чтит препо-
добного Луку-чудотворца, целителя болезней те-
лесных и душевных. А по народному календарю –
Луков день: пекли пироги с луком и обносили ими
всех домашних, чтобы весь год были здоровы.
Южный ветер на Луку – к урожаю яровых. Облака
высоко плывут – к хорошей погоде. Особо благо-
приятной приметой считались синие облака, при-
носящие тепло.
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1 ◊◊
7.30 ∀ℵð∑〉 ◊◊−
∀. (16+).
8.00 ∏/ ∀∇⌠〈◊ ∑−
∑◊∀.
10.00 ⊆〉∫.
10.20 ∏/ ∀⊆∑〈∑〉 ∫−
⌡⌡∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∏/ ∀∈∑ð∀.
14.10 ∏/ ∀⊆◊ ∑ ◊
◊ ∑∀.
16.00 ⊆〉∫.
16.15 ∏/ ∀ℑð∑〉∫〉◊ÿ
ð∑〉∫∀. (16+).
18.55 ∉ð◊ −
∑ð∫  ⊗ ◊∫◊
∈∫∑∑〉∫◊.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.20 ∏/ ∀ℑ∑ ∫ð∀.
(16+).
23.20 ⊇∑ÿ ∀∉ÿ∫ ∑−
∑〉∫∀. (12+).

∠〉〉ÿ
6.15 ∏/ ∀∅⌠  ◊∑−
〉∀.
9.00 ∏/ ∀ℑ∑∑ 〉∑
⌠〉∫∀.
10.45 ∏/ ∀ℜ∑〈∀.
(12+).
12.25 /〉 ∀ℑ∑ð∑◊∀. (12+).
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 /〉 ∀ℑ∑ð∑◊∀. (12+).
20.00 ∀ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠∀.
20.45 ∏/ ∀∫∑∑
〉∑−2. ∉ð∑〉∫ÿ∑∀.
(12+).
00.30 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑∀. (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∀.
12.25 /〉 ∀⊂ð〉∑
ÿ∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.20 /〉 ∀⊂ð〉∑
ÿ∀. (16+).

⊆
7.30 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (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 ∇λυβ.
Εξχλυσιϖε∀. (16+).
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∇⌠−
∑ð∀. (16+).
22.15 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
10.15 ∏/ ∀√◊ð∑
∉ð◊∀.
12.00 ∏/ ∀∉〉∑ÿÿ
◊∫◊ÿ. ⊗⌠⌡ ⌠∫ð
◊〉∀.
14.00 ∏/ ∀⊗ ⌠ ∑−
ð◊∀. (12+).
16.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀. (12+).
17.00 ∏/ ∀⊂〉〉 ⊇∑−
◊〉∫∀. (12+).
19.00 ∏/ ∀⊂〉〉 ⊇∑−
◊〉∫−2: ∉ð∑ð◊〉−
◊  ◊〉◊∀. (12+).
21.15 ∏/ ∀∇∑〉  〈−
 ð∑−2∀. (16+).
00.15 ∏/ ∀∇∑〉  〈−
 ð∑∀. (16+).

ℜ√
6.40 ∀ℵℑℜ℘⊗∑◊∀.
7.05 ∏/ ∀℘∑  ∑〉∫−
ð∑∀. (12+).
8.35 ⊗/ ∀⋅∑ð∫◊ −
◊ ⊂⌡◊◊ ∉⌠−
◊∀. (12+).
9.30 ∀∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ∀. (6+).
10.00 ∏/ ∀∠◊, ◊ −
ð∑ ∑ 〈∑◊!∀
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∏/ ∀ℑ∑∑ ∠−
〉∀. (12+).
13.30 ⊇∑ð∫ ∀ℜð∑ÿ
 ∀ℵ∑∀. (12+).
14.30 ∏/ ∀ℜ ∑ 1941
◊∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.45 ∏/ ∀ℜ ∑ 1941
◊∀. (12+).
18.45 ∏/ ∀ℜ∫ ◊−
⌠ ◊ ∑∑ð◊◊∀. (12+).
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀.
22.00 ∏/ ∀ℜ〈∑ 
〉〈〉∫∑⌠ ∑◊−
∀. (12+).
23.50 ∀∇〈∫ÿ∀.
00.10 ∏/ ∀∑ ⌠ ð−
〉◊∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.50 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.05 ⊂/ ∀◊∑◊ÿ
〉◊◊∀
10.15 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀⊇◊ ∑
⌠〈⌠ ∑ÿ∀
10.35 ⊂/ ∀∈∑◊−〈∑−
∑ ð∀
10.45 ⊂/ ∀ℑð ◊⌡−
∀ 
10.55 ⊂/ ∀∉◊ð◊〉◊
◊  ⌠ðð∫∑∀
11.05, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀⋅⌠∑〉
∀
12.20 ⊂/ ∀⊇◊ ∩◊◊
ð⌠◊ ⌠
◊ð∀
12.35 ⊂/ ∀∇◊〉∀
13.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
13.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀
(6+)
14.00 ∏/ ∀∈∑∑
ð◊∀ (6+)
15.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑−
ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀∉ð∑ð◊∑−
ÿ ◊◊∫〉ÿ∀
18.20 ⊂/ ∀∉∑ð∑⌡ 
◊ð∑∀
18.35 ⊂/ ∀32 ∑◊〈ðÿ∀

19.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊−
◊∫⌠∀ (6+)
19.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠−
◊ ⊗∑ð◊∀ (6+)
20.00 ⊂/ ∀⊇ÿ ℜ◊−
ð∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ⊄∑ ∫∑〉.
⊄〈∑ ∑〉
10.30 ∏/ ∀⋅〉∫∑ ∑〈∀
12.15 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
12.55 ∉ðÿ .
∀⊇◊ ∑〉∀
13.25 ∏/ ∀〉∫ − ⇓〉−
 ∇∀
14.40 ⊂/ ∀¬∑ ∫ð◊◊
∑〉ÿ∫ ∑ð...∀
14.55 ⊗/ ∀⇓ ∑ ◊ð◊∀
15.35 400 ∑∫ ∑ð◊∫ð−
〉⌠ ⌠ ∠◊⌡ 
16.05 ⊇∑ð∫
17.00 ∀℘∑  ∑∀.
℘. ◊  ⊆. ð◊∑
17.35 ∏/ ∀∉∑∫  〉∑
 ◊ÿ⌠∀
19.00 ℜ〉◊ÿ ∈. ⇓−
〉. ∀∑, 〉 ∫ð
ÿ...∀
19.40 ∏/ ∀∈〈ÿ〉∑∑ 
〈∀
21.55 ∀∉∑〉 ◊〉∫ÿ⌡
⌠∀. ⇒ð ℜ〈ð⌠
〉ÿ◊∑∫〉ÿ...
23.10 ∏/ ∀∉ ð
∑〈∑〉∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀℘ð◊ ð◊∀.
8.55 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
18.00 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀. (16+).
19.00 ⊇∑ÿ ∀∇∑ÿ∀.
(12+).
20.50 ⊗ð◊◊ ∀∇∑ð−
〉〈∀.  (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ−
∑〈◊ÿ 〉∫ð◊◊∀. (12+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀.
(12+).
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∑ð  ⊄−
◊◊∀. (6+).
9.00 ⊂/〉 ∀⊇ð ⊄∑.
  ∉⌠〈◊∀. (6+).
10.25 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ð−
ð∀. (6+).
10.35 ⊂/ ∀∉◊⌡∫◊〉∀.
(6+).
12.00 /〉 ∀∈◊ 
〉◊∑∀. (12+).
13.45 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
20.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊂⌠⌡∫∑−
ð!∀. (16+).
21.00 ∏/ ∀⌠◊−2∀.
(16+).
00.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀¬◊
◊ð!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
∑ ∑∑ (∪∫◊ÿ).
ΗΣ 106. ∅∑
14.30 ℑ◊∫. ⋅⊕. ℑ◊−
〉 (⋅∑⌡ÿ). ∇ð∫.
⊂⌠
15.30 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊂∑ð〈∑
(ð◊ÿ). ∇ð〉∫
〉⌠〉. ∅∑

16.45 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ℘◊ð−∉◊ð−
∫∑ð⌡∑ (℘∑ð◊ÿ).
∇ð〉∫ 〉⌠〉.
⊂⌠
17.45, 23.45 ⊄∑
. ⋅⊂. ℜ◊  −
∑∑ (∪∫◊ÿ). ℘◊
ð∑〉∑◊ÿ. ∅∑−

18.30 ⊄∑ .
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ∇ð∫. ⊂⌠−
  ∑
19.00, 00.15 ⊄∑
. ⋅⊂. ℜ◊  −
∑∑ (∪∫◊ÿ). ℘◊
ð∑〉∑◊ÿ. ⊂⌠−

20.30 ∇◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∇ (∠〉〉ÿ). ℜ∫ð
◊∑. ∉◊ð
21.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
∑ ∑∑ (∪∫◊ÿ).
⊂⌠. ⊇◊◊−
ÿ
21.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
∑ ∑∑ (∪∫◊ÿ).
ΗΣ 106. ⊂⌠

∇ð∫
9.05, 10.50, 13.30, 17.25
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.20 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
9.50 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
10.20 ∀ℜ ð∑ ∫−
⌡∀
11.05 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.35 ∏/ ∀√∑∫⌠ð∀
(16+)
13.45 ∀∩◊◊ ð〉
〉∫ð⌠∀
14.25 ℑ◊∫. ∈∫ð−
∫ ⋅⊕. ∇ð∫. ⊂⌠−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ℑ◊ð
15.25 ∀∉∀
17.40 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ∇◊∫. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪∫◊
20.40 ℑ◊∫. ∈∫ð−
∫ ⋅⊕. ∇ð∫. ∅∑−
. ð◊〉ÿÿ 
ℑ◊ð
21.45 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Φιγητ Νιγητσ.
∀ℑ∫◊  ⊂〉
10∀. ⊂◊〉 ℘ð
(∠〉〉ÿ) ð∫ ∠◊
∑ðð ∇⌠⌠ (⊇◊∑−
ð⌠), ℜ◊ð ⊂∑∑
(∠〉〉ÿ) ð∫ ∠◊−
 ℑ◊◊ (⊆∑ð−
◊). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

6.00, 16.00, 21.00 ⇑〉−
∫ð∑◊◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
6.45 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
7.15, 22.15 ∈〉〈∑〉∫
⌡∫ ◊ ∠⌠〉. (16+).
7.45, 14.30, 22.45 ∈⌡∫◊
〉 ⊄∑ ⊇〉∫−
. (16+).
8.15, 20.10, 23.15 ⊗∑−
 〈 ⌡∫.
(16+).
9.00, 00.00 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
9.30 ∠〈 .
(12+).
10.00 ⊂∫. (16+).
10.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡−
∫. (16+).
11.00 ∈⌡∫ 〉〈◊−
. (16+).

11.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
12.00 ⊇◊ð. (12+).
12.30 ∠〈∑ ⌠ð−
 ⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
13.00 ⊂ð∑ ð〈◊−
. (12+).
13.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).
14.00, 19.40 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+).
15.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
15.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
16.45 ∇∑∫. (12+).
17.15 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).
17.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+).
18.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
18.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑.
(12+).
18.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
19.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
21.45 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⌠ð  ∑ −
◊◊∀. (12+)
9.20, 15.20 ∀∑◊∀. (16+)
10.00, 22.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.30, 16.30, 22.35 ∀¬⌠
⊗◊ ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
11.00, 16.55, 23.05 ∀∈.∇.∉.−
〉∫⌠ÿ∀. (16+)
11.40 ∏/ ∀⊆∑ ⌠−
◊∀. (16+)
13.10, 18.50 ∀∅◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+)
14.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
16.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
17.40 ∏/ ∀∑〉∫ ÿ ◊−
〉∫ÿ⌡ ⌠∀. (16+)
19.35 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑.
2013∀. (6+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−76∀. (6+)
21.35 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
23.45 ∏/ ∀ð◊〉〉〈ð〉
⇑〉ð∑〉〉∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 17.35, 22.55 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð−
∫◊. (12+)
8.30, 23.25 ∇∫◊ð∑
ð⌠〉〉∑ ⌠〉◊〈. (12+)
9.00, 15.55, 23.55 ∇∑ð∑∫
〉∫ÿ. (12+)
9.30 ⊆−⊃ð ◊ ð∑.
(12+)
10.00 15.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
10.30, 14.30, 20.50 ⊄⌠−
⌠. (12+)
10.45, 16.50 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
11.00  10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
11.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
12.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
12.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
13.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
13.30 ∉ð⌠. (12+)
14.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
14.45 ∇◊. (12+)
15.30, 21.35 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
16.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
17.10, 20.25 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
18.05 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)

18.35, 20.00 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
19.00 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
19.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
21.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
22.00 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
22.25 ∉〈∑  ð◊.
(12+)

5 ◊◊
8.20 ∏/ ∀ℵ◊∀ (16+)
12.00 ∏/ ∀ℑ∫◊ ◊
⊂〉⌠∀ (12+)
18.30 ∀∇∑◊〉∀
18.40 /〉 ∀∇∑◊∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
6.50 ∏/ ∀ℜ◊〉∑ ð⌠〈◊∑
 ∑ ∫◊ð∀. (6+).
8.25 ∏/ ∀∈∫ðÿ ð⌠〈◊−
∑◊ 〉ð◊◊∑∫〉ÿ∀. (6+).
10.00 ∏/ ∀⊆∑〈∑〉 ∫−
⌡⌡∀.
11.30, 13.15 ⊗/〉 ∀∉∑ð∑−
. ∏ð◊ ∉〈∑∀.
(12+).
13.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀∈∫∑∫
⌡∀. (12+).
19.50 /〉 ∀⊗〉∫◊∫ −
〈 ∑∀. (16+).
23.25 ∏/ ∀⊇ ∫ ∑−
〈◊∀. (12+).

∠⌠〉. 

6.50 ∏/ ∀⊄〉◊ ℵ〉◊∀
(16+)
8.25 ∏/ ∀∈ 〈 
〈⌠ ⌠∀ (12+)
10.05 ∏/ ∀⊇ÿ − ∑ð∑−
◊∫−∑∀ (16+)
11.50 ∏/ ∀∇◊ 〉∫◊−
ð ∑〈◊∀ (6+)
13.05 ∏/ ∀∉◊∀ (16+)
14.40 ∏/ ∀∅∑〉∫〉∫∀
(16+)
16.20 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
17.50 ∏/ ∀∉〉◊∀
(18+)
19.30 ∏/ ∀∠∑◊
◊◊∀ (12+)
21.05 ∏/ ∀⊆∑ ◊ÿ
⌠ð◊◊∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
7.00 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
7.55 ∏/ ∀ℜℵ∇ ∈∅∪⊗ℵ⊕
℘∠ℵ∅⊗ℵ⊆⊇ℵ ⊆∪⊇ℵ⊆∈∠∈ℜℵ∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓ℵ∏
11.30 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
12.00 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
12.30 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ 
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.35 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
13.55 ℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪
14.10 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+) 
14.25 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ−
⊇∉⊇ℵ
14.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ⊇⊄⇐⇐∠ℵ∀
15.00 ∏∈⊇⊇⊕⊃. ⊂∈⊄∈⊗⊕∅−
⊆ℵ⇓ ∏∈⊇⊇⊕⊃⊆ℵ⇓ ⊄∪℘ℵ. ⊇−
ℑ∈⊇ ℜ⇔⇔∩∈ℜℵ − 2013
17.15 ∏/ ∀∏∠∈⊆∪⊇∪ ∠∪⊗−
⊗∪⊇ℵ∀ (16+) 
19.25 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀
20.25 ∏/ ∀∈ℑ⊄ℵ∇⇐⇐
⇐⇐⊂⇔⇔∀ (16+)
22.20 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐??∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀ℵ⊃⊆ℵ ℜ ⊕℘∈
℘⊄ℵ∩ℵ∏∀ (16+)

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

∅⊇∏

14 ∑. ⊆ ∑ 〈∑∑
МКУ КГО "КЖКС" информирует о том, что полу-

чателям компенсации расходов по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, в случае возникновения
обстоятельств, влияющих на условия и размер пре-
доставления компенсации (смена адреса, продле-
ние медико-социальной экспертизы, прекра-
щение права на получение компенсации, изме-
нение состава семьи) необходимо извещать отдел
льгот с предоставлением подтверждающих доку-
ментов в течение 14 дней со дня возникновения из-
менений по адресу:

г. Кушва, ул. Луначарского, 6/2.
С 1 по 24 число каждого месяца.
Понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00

без перерыва.
пос. Баранчинский, Управление поселком
Среда с 9.00 до 16.00 перерыв 12.30 до 13.30.
В случае несоблюдения сроков предоставления

сведений об изменениях граждане, получающие
компенсацию расходов, подвергаются уголовной
ответственности ст.159.2."Мошенничество при полу-
чении выплат" Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации.

∈. ℘∇⊕ℜℵ,

〉∫◊ð 〉∑◊〉∫ ∫∑◊ ∫

∠〈◊◊

⊂ð◊ ⌠∑ 〈!
∉ð◊◊∑ ðÿ∫ ⌠◊〉∫∑

 ∫ð∫ ∑◊∫∑ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊  ∑

◊ ð⌠ 〉 ◊ 16 ∑ð◊ÿ ◊
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠⌠  ð◊∑

〈∑ð∑  ⌠ ∇⊇ �℘ðÿ�

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

Тел. 89122719755.
КСТАТИ. Появилась уникальная возможность

стать участником семинара по зимней ловле на
мормышку с участием ведущих спортсменов
Свердловской области. Семинар состоится в СК
"Горняк" 15 февраля в шахматном зале в 18.30.
А уже 16 февраля теоретически полученные зна-
ния можно применить в соревновании на Куш-
винском городском пруду. 

ℵ◊∫ ⊇∈∩⊄∈ℜ,
ð∑〉∑◊∫∑ ð∫∑∫◊ 〉ð∑◊

⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом  Кушвинского городского округа со-
общает о начале приема заявлений  о предостав-
лении земельного  участка  для индивидуального
жилищного строительства, расположенный  по ад-
ресу:

Местоположение земельного участка: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Чапаева №
31. Площадь земельного участка (кв.м.) 1705,00.
Целевое назначение: индивидуальное  жилищное
строительство.

Заявления о предоставлении земельных
участков принимаются с 15 февраля по 15 мар-
та 2013 года в приемные дни: понедельник,
среда  с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская, № 16, кабинет № 15,  теле-
фон 2-42-74.

∈〈ÿ∑ ⌠ð〉
УПРАВЛЕНИЕ образованием Кушвинского го-

родского округа объявляет конкурс на замещение
вакантной должности директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №3. С усло-
виями конкурса можно ознакомиться на сайте Уп-
равления образования http://уокго.рф. Заявки на
участие в конкурсе принимаются с 15 февраля по 11
марта 2013 года в кабинете №4 Управления образо-
ванием (ул. Кушва, ул. Красноармейская 9-а). 

Телефон для справок (34344) 2-43-21.

ℜ◊∑!
16 ∑ð◊ÿ  12.00  ◊ð∑〉⌠: .

⊇⌠◊, ⌠. ⊂◊ÿ〉, 19 〉〉∫−
∫〉ÿ ◊〉∑◊∑ ∑〉∫ ÿ∑
⊄⊗∉∠
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1 ◊◊
7.50 ℵ◊. 
∀⊂∑∑ ℜ  ∑
ð⌠ÿ∀.
8.55 ∀∩ð∑∀. (16+).
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫−
∀. (12+).
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
11.25 ∀◊∑◊∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ∀∇ð∑◊ 〈∫◊ÿ∀.
(12+).
13.10 ⊇∑ÿ ∀∇◊∫
∪◊ ℑð∀.
15.00 ⊇∑ÿ ∀∪◊
ℑð ◊ ∑∑∀.
16.50 ∀⊄∑ ∏◊ð∫.
∉◊∑∑ ∑∀.
17.50 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀
18.50 ∀⊇⌠〈 ℜ∑〉∑⌡ 
⊆◊⌡⌡∀. ℜ〉◊ÿ −
◊. (12+).
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 ∏/ ∀ℜ∫ ◊⌠
◊ ∑∑ð◊◊∀. (12+).
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.30 ∏/ ∀ℜ∫ ◊⌠
◊ ∑∑ð◊◊∀. (12+).
16.00 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑◊−
∑∫〉ÿ∀.
18.10 ∀◊∫ð ℵ∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫ ∑∑∀.
21.30 ∏/ ∀∫∑∑
〉∑−2. √∫◊∑∀.
(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〉∑ ÿ−
∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.20 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
∀. (16+).
21.15 ∀∅∑∑∑ ∑∀.
(16+).
22.05 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
∀. (16+).

⊆
7.30 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
8.55 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∇ð∫∫
5  49∀. (16+).
9.00 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫◊ÿ
ð〈◊∀. (16+).
9.25 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).
9.50 ∀∉∑ð◊ÿ ⊆◊◊−
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀. (16+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀∉ð ∑ð∀. (12+).
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡ÿ∀.
(12+).
12.00 ⊗/ ∀⊆∑  〉∑
⌠∑∀. (16+).
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀.
(16+).
14.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
14.40 ⊂∑ð◊◊ ∀∇⌠−
∑ð∀. (16+).

17.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð. ∇◊−
◊. ⊆⌠∑∀. (16+).
19.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
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 ⊂/.
8.45 ∏/ ∀∈◊ ◊
◊∫ð◊〉∑∀.
10.30 ∏/ ∀ℵ◊∑∀.
(12+).
14.45 ∏/ ∀⌠ð∑
◊〈∫∀. (12+).
19.00 ∏/ ∀∇∫◊∫〉 〉−
∑∫∀. (12+).
23.15 ∏/ ∀∈∫〉∑∫
⌠〈〉∫∀. (16+).

ℜ√
7.55 ∀∇∫ ð〉
ð〉⌠∀. ℵ. ⊂◊ð◊.
(6+).
8.35 ∏/ ∀ℜ〈∑ 
〉〈〉∫∑⌠ ∑◊∀.
(12+).
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀. (6+).
10.55 ∀⊇ð◊〉 ∫◊ð◊∀.
∇∑ð∑ð∫◊. (12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ⊇∑ÿ ∀∇∑ ∑−
∑〉∫ ∑ð∑∫ð◊ ∩〈ð⌠∑◊∀.
(12+).
13.40 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀. (12+).
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ.
⊆∫∀. ∈. ¬∫∑◊.
(12+).
14.50 ∀⊂〉〉◊ÿ ∑∑−
ÿ∀.
15.20 /〉 ∀ℜ◊ ◊∀.
(16+).
17.20 ∏/ ∀⊗ 〈∑ −
⌡◊∀. (16+).
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∑ÿ
⊂⌡◊⌠∑◊∀ (6+)
10.30 ⊂/ ∀⊆∑⌠◊∀
10.40 ⊂/ ∀∅◊ 〈−
◊∀
10.45, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.10 ⊂/ ∀⊗,
 ⌠∑∀
11.20 ⊂/ ∀∇◊◊  ◊−
ð◊〉ÿ⌡, ◊∑  〈⌠〈◊⌡∀
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀∉ð∑ð◊∑ÿ
◊◊∫〉ÿ∀
12.20 ⊂/ ∀∉∑ð∑⌡ 
◊ð∑∀
12.35 ⊂/ ∀32 ∑◊〈ðÿ∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
13.25, 19.30 /〉 ∀∉〈∑
ℵð∫⌠◊ ⊗∑ð◊∀ (6+)
13.55 ⊂/ ∀⊇ÿ ℜ◊−
ð∀ (12+)
15.15 /〉 ∀⊂∑ð−3∀ .
(12+)
18.00 ⊂/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠∀
(6+)
18.20 ⊂/ ∀∠◊〉∫ð∑◊−
 ð〈∑∀
18.35 ⊂/ ∀⊆◊◊∑∑∀
20.00 ∏/ ∀∉ð∑∑〉∫
〈⌠ð∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð∀
10.35 ∏/ ∀∈〈∑−
 ∑∑∀
12.10 ⊗/ ∀ℜ◊〉 ℜ◊−
〉∑ ⊂∑ð⌠ð∑∀
12.50 ⊂/ ∀ℵ∑
∑∫∑∀, ∀◊∑◊ÿ
〉◊◊∀, ∀∇∫ð∑◊  ⌠−
ð◊∑∀
13.55 ⊗/ ∀ℑ∑ÿ −
ð◊ ð⌠∀
14.45 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.35 400 ∑∫ ∑ð◊∫ð−
〉⌠ ⌠ ∠◊⌡ 
16.00 ⊗/ ∀∇⌠〈◊ ◊
⌡∀
16.40 ∏/ ∀⊗⌠∑◊∀
18.00 ∪∫◊ÿ ðð◊−
◊ ∀⊇∫∑〉∫∀
18.40 ∀∪〉◊∫∑∀
19.30 ∏/ ∀⊂ ð⌠
∪◊ ⊄◊∀
21.10 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
∑ ∏∏ 〉∫∑∫ÿ.
∅∑◊ ℑ∑∑ð∀
22.00 ∈∑ð◊ ∀⊗ ⊇◊ð−
〉∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑ð−
∀. (16+).
10.30 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀.
(16+).
11.30 ∀⊄ ð◊∀.
11.40 ⊗ð◊◊ ∀ℵð◊∀.
(16+).
14.05 ∏/ ∀∪〉∑⌠∑∀.
(16+).
18.00 ∀∈⌡∫◊  ∑ð∑∑∑
∑〉∫. ∇∑ð〈ÿ∀. (16+).
19.00 ⊗ð◊◊ ∀∈◊ 
ℵ∑ð∑∀. (16+).
23.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
00.00 ∏/ ∀∠∑ ∑∑−
∑∀. (18+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∑ð  ⊄−
◊◊∀. (6+).
9.00 ∀℘◊∑∀.
10.00 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ðð∀.
(6+).
10.40 ⊂/ ∀∉◊⌡∫◊〉−2.
∉⌠∫∑∑〉∫∑  
〉∑∫∀. (6+).
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+).
13.00 ∏/ ∀⌠◊−2∀.
(16+).
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.30 ⊂/ ∀∇ð∫ − ⌠◊
ð∑ð∀. (6+).
18.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊂⌠⌡∫∑ð!∀
(16+).
19.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+).
20.00 ℵ◊. 
∀⊇⌠−⌠ ∉◊◊∀. (6+).
21.40 ℵ◊. 
∀⊇⌠−⌠ ∉◊◊−2∀. (6+).
23.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑.
(16+).
23.45 ∀∪〉∫ðÿ ð〉〉−
〉 ð◊∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
9.30 ∇⌠∑ð〈◊. ⋅⊂. ℵ−
〉∫ð◊ÿ. ∉∑ð ◊∑
10.30, 13.30 ∇⌠∑ð〈◊.
⋅⊂. ℵ〉∫ð◊ÿ. ℜ∫ð
◊∑
14.15 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
∑ ∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ
106. ⊂⌠

14.45 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊ ∑ ∑∑
(∪∫◊ÿ). ΗΣ 106. ⊇−
◊ 〉∫◊ð∫
16.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊂∑ð〈∑
(ð◊ÿ). ∇⌠∑ð−−
〈◊ÿ. ∇ð〉∫
〉⌠〉. ∅∑
17.00, 23.45 ⊄∑
. ⋅⊂. ℜ◊  −
∑∑ (∪∫◊ÿ). ⊇◊−
 〉ð∫
18.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ℘◊ð−∉◊ð−
∫∑ð⌡∑ (℘∑ð◊ÿ).
∇◊−◊∫. 2 ◊∑.
⊂⌠
19.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊂∑ð〈∑
(ð◊ÿ). ∇⌠∑ð−−
〈◊ÿ. ∇◊. ∅∑−

20.00 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊ ∑ ∑∑
(∪∫◊ÿ). ℘◊  〉〉∫∑−
∑ ℘⌠∑ð〉∑◊. ⇑〉∫◊∑∫◊
4⌡5 
20.45 ∇◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∇ (∠〉〉ÿ). ⊇◊−
◊ÿ 〉∫◊∑∫◊
21.30 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
∑ ∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ
106. ∇∑◊ −
◊ 〉∫◊ð∫

∇ð∫
9.00, 10.45, 13.50, 18.40
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀. (16+)
11.00 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
11.25 ∏/ ∀◊ð◊ÿ 〉◊∀
(16+)
13.15 ∀Ι∆∑∫∑∫∀. (16+)
14.05 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.50 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ⊇◊ 〉ð∫.
⊇◊◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪∫◊
15.50 ℑ◊∫. ∈∫ð∫
⋅⊕. ℘◊ ð∑〉∑◊ÿ.
⊂⌠. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ℑ◊ð
16.50 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ⊇◊ 〉ð∫.
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ∪∫◊
18.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
18.55 ∀90ξ60ξ90∀
19.25 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀⊂◊∑〉∫∑ð ∇−
∫∀ − ∀⋅∑〉∀. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
21.25 ℑ◊∫. ∈∫ð∫
⋅⊕. ℘◊ ð∑〉∑◊ÿ.
∅∑. ð◊〉ÿÿ
 ℑ◊ð
22.15 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (16+)
00.20 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ℜÿ∑〉◊
℘◊ (ð◊◊) ð∫
⊂◊◊ ∇∫∫◊ (∇¬ℵ).
ð◊〉ÿÿ  ∇¬ℵ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
6.30, 21.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
7.00, 22.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊. (12+).
7.45, 22.45 ∇∑∫.
(12+).
8.15, 9.45, 23.15 ∈∫ ◊−
∑ ∑◊. (12+).
8.30, 23.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫−
◊. (16+).
9.00, 12.00, 00.00 ⊇∑∑
∑〉∫. (12+).
9.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
10.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
10.30 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+).

11.15 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
11.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+).
12.30 ⊂∫. (16+).
13.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
13.30, 19.35 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
14.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊
〉 ∇. ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+).
14.30 ð∑. (16+).
15.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
15.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
15.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
16.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
16.40, 20.00 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+).
17.10 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).
18.00 ⊇◊ð. (12+).
18.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
19.05 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
20.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00, 20.00 ∀ℜð⌠ 〉∑−
⌡◊∀. (12+)
9.20 ∀∑◊∀. (16+)
10.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
10.30, 16.35, 22.30  ∀¬⌠
⊗◊ ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
10.55, 17.05, 22.55
∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀. (16+)
11.40 ∏/ ∀∑〉∫ ÿ ◊−
〉∫ÿ⌡ ⌠∀. (16+)
12.50, 19.15 ∀∅◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀. (16+)
13.35, 21.35 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−76∀.
(6+)
15.35, 22.00 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Φεµαλε Σολο
Αρτιστσ∀. (12+)
16.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.45 ∏/ ∀ð◊〉〉〈ð−
〉 ⇑〉ð∑〉〉∀. (16+)
23.40 ∏/ ∀⊗〈ð−
∀. (12+)

〉◊〈◊
8.00, 17.25, 22.50 ∉⌠
 〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
8.25, 23.15 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
8.55, 23.45 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
9.25, 17.00 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
9.50 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.20 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
10.50, 15.00 ∉∑◊ 
◊. (12+)
11.20 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.50 −10. (12+)
12.20 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
12.50 ∉ð⌠. (12+)
13.20 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
13.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
14.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
14.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
15.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
16.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
16.30 √∑∫ . (12+)
17.50, 20.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
18.05 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
18.35, 21.30 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
19.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)

19.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
20.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
20.45 ∇◊. (12+)
21.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
21.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
22.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)

5 ◊◊
8.10 ⊂/ ∀⊗〈ðÿ ⊆−
∫∀, ∀⊂◊⌠∀
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠−
∑∀
11.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
18.30 ∀℘◊∑∀
19.20 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.20 ⊂/.
8.25 ∏/ ∀◊, ∫◊, ◊−
ÿ∫◊ÿ...∀ (6+).
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀.
11.15 ∀ð ð◊◊∀.
11.40 ∏/ ∀∪ ∫ ⌠
∑〈∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ∏/ ∀∇∫ ∑ð∀.
(12+).
16.00 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑−
ð∀. (12+).
16.25 ∏/ ∀ℜ◊∑!
ℜ〉∑ 〉∫◊...∀ (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀ð∑  
∑〉◊∀. (12+).
20.05 ∏/ ∀∉ð◊◊ ∑∫∑−
◊∫◊ ⊇◊∀. (12+).
21.45 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀.
(16+).

∠⌠〉. 

7.15 ∏/ ∀⊇ÿ − ∑ð∑◊−
∫−∑∀ (16+)
8.55 ∏/ ∀∉◊∀ (16+)
10.30 ∏/ ∀∅∑〉∫〉∫∀
(16+)
12.10 ∏/ ∀∇◊ 〉∫◊ð
∑〈◊∀ (6+)
13.20 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
14.45 ∏/ ∀∉〉◊∀
(18+)
16.30 ∏/ ∀∠∑◊ ◊−
◊∀ (12+)
18.05 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)
19.55 ∏/ ∀∈∫⌠◊ 〈∑ð⌠∫〉ÿ
∑∫?∀ (16+)
21.20 ∏/ ∀⊂◊〉∫∑ð ℜ〉∫−
◊∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∅∀ (18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ∀⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∠ℵ∇−
∇⊄⊕⊗∈ℜℵ⊆∪⊕∀ (16+)
6.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
7.55 ∏/ ∀∉⇓⇐⇐ ⊂∈∪∏
ℑ⇔⇔ℜ¬∪∏ ∉∈⊗∠∅⊕⊇∀ (16+)
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀ 
11.30 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀
12.25 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ 
⋅ℵ∇∈⊇ 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.35 ∏/ ∀∉⇓⇐⇐ ⊂∈∪∏
ℑ⇔⇔ℜ¬∪∏ ∉∈⊗∠∅⊕⊇∀ (16+)
15.15  ∀∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓  ∪℘∠ℵ∀
(16+)
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ (16+)
16.15 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
19.00 ∀⊇∈∇⊂∈∇ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕⊗⋅ℜ∇ℜ∪⊕∀ (16+) 
20.30 ∏/ ∀∈∉⊕∠ℵ∪ℜ⊆ℵ⇓
∠ℵ∩ℑ∈∠⊇ℵ−2∀ (16+)
22.15 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
23.15 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
23.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
00.05 ⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐
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∉ð〉∑〉∫ÿ
◊ ð◊⌡

⊆∑ ∑ ð⌠
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

В 21.00 на автодороге Екатеринбург-Серов
водитель "ГАЗ-33022" не выполнил требования
разметки при развороте, допустил столкновение с
обгоняемой "ВАЗ-21099". В 17.30 на автодороге
пос. Баранчинский - Орулиха водитель "Рено
Сандеро" не выбрал скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением, совершил
наезд на препятствие - снежный вал. В результате
машина получила механические повреждения.

6 февраля в 7.20 в г. Кушве на ул. Всеобуча
водитель "УАЗ-3909" не выбрал скорость, обеспе-
чивающую постоянный контроль за движением,
совершил столкновение со встречной "Тойотой
Королла".

2 ДТП произошло 7 февраля. В 17.10 в г. В.Ту-
ра на ул. К.Либкнехта водитель "Мазды-3" не
выбрала дистанцию до двигавшейся впереди "Ре-
но Сценик", совершила столкновение. В 17.45 в г.
Кушве на  М. Благодатке водитель "Хонды Одис-
сей" при разъезде со встречной "Хондой НRV" не
выбрал боковой интервал, совершил столкнове-
ние. С места ДТП скрылся. В ходе проведения ра-
зыскных мероприятий водитель данной автома-
шины разыскан и привлечен к административной
ответственности.

8 февраля в 13.45 на автодороге Кушва -
Н.Тура водитель "ГАЗ-3110" не выбрал скорость
движения, совершил столкновение с двигавшейся
впереди "ВАЗ-21102". 

9 февраля в 10.25 в г. Кушве на ул. К.Маркса
водитель "ВАЗ-2106" не выбрала скорость движе-
ния, совершила столкновение со встречной "ВАЗ-
2170".

4 ДТП зафиксировано в воскресный день 10
февраля. В г. Кушве на ул. К.Маркса водитель
"Форда Фокуса" не выбрал скорость движения,
совершил столкновение со встречной "ВАЗ-21140".
В 2.15 в на ул.Станционной водитель "ГАЗ-2747"
при движении задним ходом, совершил наезд на
стоявший "Пежо 307". В 11.30 на автодороге
Кушва - Баранчинский водитель "Шевроле Ни-
ва" не выбрал скорость движения, совершил
столкновение со встречной "Дэу Нексией". В 16.30
на ул. Коммуны водитель "Рено Сандеро" при
движении задним ходом совершил наезд на сто-
явшую "Рено SR".

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗
 ð◊◊∑

ℜð〉−∫∑∫

∈ ∑〉◊

◊∫∑
Часто случается, что близкий или просто

знакомый человек нуждается в постоянном
уходе. И мало кто знает, что за заботу о нем
государство выплачивает компенсацию. Отве-
ты на вопросы читателей мы получили в Уп-
равлении Пенсионного фонда

Вопрос: кто может получать эту выплату?
Ответ: Компенсационную выплату может полу-

чать только неработающий гражданин,  если он
одновременно не является индивидуальным
предпринимателем, не состоит на учете и не полу-
чает пособие от службы занятости, сам не являет-
ся пенсионером. 

Вопрос: с какого возраста может быть на-
значена компенсационная выплата?

Ответ: по общим нормам Трудового Кодекса -
с 16 лет.

Если ребенок достиг 14 лет, и имеется согласие
одного из родителей и органа опеки о  том, что
ребенок может осуществлять легкий труд в сво-
бодное от учебы время - то он тоже может быть
ухаживающим лицом.

Гражданин может осуществлять уход как за од-
ним, так и за несколькими пенсионерами. В этом
случае к каждому заявлению представляется свой
пакет документов. Родственные отношения и сов-
местное проживание не учитываются.

Сумма компенсационной выплаты составляет с
01.07.2008г 1380 руб. в месяц и выплачивается
вместе с пенсией лица, за которым осуществляет-
ся уход. 

Информация по назначению компенсаци-
онной выплаты размещена в клиентской
службе Управления Пенсионного фонда (г.
Кушва ул. Красноармейская 9). Свои вопросы
вы можете задать по телефону 2-79-63.
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℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ
⋅∠⊕⊗∪⊕⊄⇐  ∪∩⊗ℵ⊕⊄⇐: ∈∈∈ �⊇⌠〉 ð◊〈�
ℵ⊗∠⊕∇ ◊∫∑ÿ  ð∑◊: 624300, ∇∑ð〉◊ÿ 〈.,
. ⊇⌠◊, ⌠. ⊇⌠, 82, ◊/ÿ 34;
ε−µαιλ: κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

∑.: ð∑◊∫ð 2−43−11, 〉∑ð∑∫◊ð◊∫  ð∑ 〈ÿ∑

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

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

∠∑◊ÿ ◊∫〉ÿ 〉 〉◊ ∫◊∫∑∑, ∑ 〉∫⌠◊ÿ  ∑ð∑〉⌠.

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

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

∈∫∑◊∫◊  ℘∉ ∇∈ �⊆∑∫◊〉◊ÿ ∫ð◊ÿ�, . ⊆. ◊, ⌠. ℘◊∑∫◊ÿ, 81. ∉〉◊  ∑◊∫ 13.02.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00

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

∩◊◊ ≠ 498..

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

≠ 7
14 ∑ð◊ÿ 2013 .

ϑ - Как тебя муж отпустил в ночной клуб?
- Да я ему ванну приготовила и пеной на-

полнила!
- Это его остановило?
- Монтажная пена кого угодно остановит.

ϑ Сын спрашивает у отца: 
- А как змея разговаривает?

Отец, глядя на тёщу: 
- Ну, что же вы молчите? Внук интересу-

ется! 
ϑ Возвращается муж из рейса. Приходит до-
мой, а из постели жены выскакивает любов-
ник и удирает на улицу через балкон. Моряк
- за ним. Любовник - в парк. Видит, скульп-

туры стоят, а один постамент пуст. Он быстро
раздевается и взбирается на пьедестал. Вдруг
с соседней "статуи" раздается голос:

- Идиот! Носки-то сними - всю аллею за-
ложишь!
ϑ Вот что-что, а надкусанный кактус я ни-
как не ожидал увидеть на своем рабочем
столе после корпоратива...
ϑ По современному этикету, в левой руке
держат вилку, в правой - мышку.
ϑ - Ой, девочки, представляете!
Катька все-таки вышла замуж! Я
там была: она - вся такая в бе-
лом, а он - весь такой в шоке!..

∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

⊂◊◊ ∉∑ð◊, ◊ ∫ 2 ◊

ℜ∫ ◊◊ÿ ⊂◊∑◊:
⋅⌠∫ ∑ 〈◊∑!
∇∫ð◊ 〉∫◊ð◊∫∑,
⊇⌠〈 ◊∫∑
⊗ð⌠ ◊ ð⌠⌠ ð◊〉〉∫◊ÿ◊,
∉ð ∑∫◊ ∑ ◊〈◊◊.

⊆◊∑ − 〉∫ð◊,
∪ ∑ð∑ ⌠〉∫ð◊:
ℑ⌠⌠∫ ∫ ∑ðÿ∫,
⊗ð⌠∑ ð∑〈ÿ∫.
ℜ∫ ∫◊◊ÿ ⊂◊∑◊ −
⋅⌠∫ ∑ 〈◊∑!

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

∉〉◊ ◊ 2013  ð◊∑∫〉ÿ
◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ∈∫ð∫◊ ∫◊ÿ 〉◊ ◊ 2−∑ ⌠∑

2013 ◊ ◊ ◊∑∫⌠ ∀⊇⌠〉 ð◊〈∀.

⋅⋅∫∫◊◊∫∫ −− ◊◊∫∫ ◊◊∫∫

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

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

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

 ◊ð∑〉◊:
ℜ ⊇⌠∑:
◊◊ ∀∇∑∑◊∀, ⌠.∇,
◊◊ ∀⇒ð◊◊∀ (⌠. ⊇ð◊〉◊ð∑〉◊ÿ),
◊ �⊂ÿ〉� (ðÿ 〉 ∫◊∫, ⌠

〉∫◊ ∑〉◊), ⌠. ∇∫ð∫∑∑,
13−,

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

∑∫〉 ⌠∫).

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

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

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

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

∇ ⌠◊∑∑, ð∑◊ÿ ∀⊇∠∀

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

114 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 1155 ∑∑ðð◊◊ÿÿ  1166 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 1177 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 118 ∑∑ðð◊◊ÿÿ

,, οοΧΧ.. −77 −4 −1100 −1122 −9 −55 −8 −66 −9 −66 −1122 −66

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

((//〉〉∑∑)) 22 11 11 11 11 22 22 22 11 11 11 11

⊂⊂∑∑〉〉∫∫.. ðð∑∑ÿÿ 0066..0000 118..0000 0000..0000 0066..0000 1122..0000 118..0000 0066..0000 118..0000 0066..0000 118..0000 0066..0000 118..0000

∈∈〉〉◊◊ eeee

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ⊂◊∫∑ð〉 ◊∫◊ −  〉〉〈
∑∑〉∫◊.
4 ∇⌠◊∑∫〉ÿ ∑...

⊗∑∫〉◊〉∑ 〉∫

ℜ◊ð∑ 〉 〉ðð
∉∠⊕⊇∠ℵ∇⊆⇔⊃ ð◊

∑◊ ð∑ ⌠ 〉−
∫◊ ⊗∈ ≠10. ⊆◊〉∫ð∑−
∑ 〉∑ ÿ ⌠ð◊∑
⌡ ◊ ∫∑ðð∫ð: ◊ð,
ð∑ ÿð∑ 〈⌠ ◊ 〉∑−
⌠ ∀⊗〈ð ◊◊∫∀.
⊂  〉◊∑. ∈∑ ∫∑−

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

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

◊◊∑∑ ∫◊∫∑ ∀⊇∠∀! ∈〈ð◊∫∫∑ ◊∑!
 ◊〉 〉∑〉ÿ ◊ð∑〉 ∑∫ð ∫.
∈∫ð◊ÿ∫∑ 〉 〉◊  ◊ð∑〉⌠:!

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

∫, ⌠∑ÿ ⌠ ∑∫∑. ⊆◊ ∫−
∑∫∫ ð∑∑ 〉∑⌡ ð⌠
 ∫∑∑ ∫ð∫⌡ ∑ð∑: ∀∉
〉∫ð◊◊ ÿ◊ðÿ∀. ð∑〉−

, ð⌠ ∑∫ ð◊〈∫−
, ðÿÿ 
◊∫◊, ð〉ÿ⌡ ð◊〉∫
∑∫ÿ. ⊂∑ ∑◊ ð−
ÿ 〉∑〈ÿ 〉 ∫∑
〉∫ð: ∫ð∑〉, ð∑〉〉−
◊ ð◊∫. ◊ ℜ◊,
〉∑⌡ ∑⌡ 〈◊!

∠◊〉◊ ∠ℵ℘∈∩∪⊆ℵ,
∑∫∑ð◊ ∑◊∑〉 ∫ð⌠◊

κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

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


