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УВАЖАЕМЫЕ жители Свердловской
области! Дорогие уральцы! Поздравляю
вас с днем защитника Отечества!

Это один из главных праздников России -
страны, на долю которой выпали тяжелейшие
военные испытания и невзгоды, в истории ко-
торой были величайшие Победы и сверше-
ния. 

Мы все в долгу перед Родиной, и у каждо-
го своя ответственность перед ней. И на поле
брани, и в мирное время защита Отечества,
честное служение России, забота о своей ма-
лой Родине, своих родных и близких - самая
важная и почётная миссия. 

В годы Великой Отечественной войны 750
тысяч уральцев ушли на фронт, из них 400
тысяч не вернулись домой. Трудовой Урал
стал главным военным арсеналом страны:
каждый третий танк, каждый второй снаряд
были изготовлены на Урале. 

И в мирное время уральцы достойно вы-
полняли воинский долг, отстаивая интересы
России в локальных военных конфликтах и
"горячих точках". Сегодня наши земляки чест-
но несут службу во всех родах войск армии и
флота, в Президентском полку. 

В этот праздничный день желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне, мирной, счастливой жизни в
сильной и независимой стране - нашей люби-
мой России!
℘⌠〈∑ð◊∫ð ∇∑ð〉 〈◊〉∫
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ДОРОГИЕ земляки! Поздравляем вас с
Днем защитника Отечества! 

Славные традиции Советской Армии с чес-
тью продолжаются Армией Российской Феде-
рации! 

Большим испытанием для Советских Воору-
женных Сил явилась Великая Отечественная
война, беспримерную храбрость и мужество
проявили на полях сражений советские вои-
ны. Дорогие ветераны, Ваш подвиг живет и
вечно будет жить в памяти народной! 

На российские Вооруженные Силы и ныне
ложится большая ответственность: при сокра-
щении их численности держать на должном
уровне обороноспособность страны и боего-
товность войск.

В этот праздничный день желаем всем во-
еннослужащим и жителям округа успехов, вы-
соких показателей на службе и в труде, мир-
ного неба, счастья и радости!
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СРЕДИ ныне здравствующих ветеранов Вели-
кой Отечественной войны имя Николая Нико-

лаевича Смышляева стоит особняком. Он единст-
венный участник боевых действий под Сталин-
градом в нашем округе. 

В годы военного лихолетья он 19-летним юношей
воевал в составе 3-его Орджоникидзевского пехотно-
го училища с 1 августа 1942 года в Сталинградском
котле в качестве рядового. Бои под Сталинградом
только разворачивались. Немецкие войска рвались к
Волге, в самом городе бои шли за каждую улицу, за
каждый дом. Порой сражения были очень жестокими
и кровопролитными, что вновь прибывшие солдаты
успевали воевать только сутки… 

Вот в таком пекле военных действий и оказался
наш земляк Николай Смышляев. "Расстояние порой
между воинствующими сторонами достигало 50 мет-
ров, и я отчетливо видел лица немцев", - вспоминает
ветеран. На тринадцатый день боевых действий Ни-
колай был ранен, и отправлен для лечения в госпи-
таль на другой берег Волги. 

После выздоровления рядовой Николай Смышляев
снова в строю, освобождал Польшу, за что был на-
гражден медалью "За освобождение Варшавы". Вой-

ну закончил под Берлином. Среди его боевых наград
на кителе красуются орден Отечественной войны II
степени, медаль "За отвагу", медаль "За победу над
Германией" и множество юбилейных медалей.

После войны Николай Николаевич трудился инже-
нером по лесопосадкам в Кушвинском лесхозе. Отту-
да и вышел на заслуженный отдых. 

В дни празднования 70-летия победы Сталинград-
ской битвы ветерана и его жену Нину Владимировну
в новой квартире навестили учащиеся школ города и
педагоги Дома детского творчества. Ребята из школы
№ 6 вручили ветерану сладкий подарок и пожелали
крепкого здоровья. 

ℜ◊ð ℘ℜ∈∩⊗∪⊇∈ℜ
∫ ◊∫ð◊.

Григорий За-
харов родился
23 февраля 1923
года в Чуваш-
ской АССР в де-
ревне Атыково. 

На фронтах Ве-
ликой Отечест-

венной войны с 17 июня 1941 года по март 1944 го-
да. Воевал на Западном, Центральном, Брянском
фронтах в составе 1326 стрелкового полка 415
стрелковой дивизии 61 армии Брянского фронта.
Был  командиром минометного взвода.

С февраля 1949 года по февраль 1974 года слу-
жил в Кушвинском горвоенкомате начальником
3-го и 1-го отделений, заместителем горвоенкома.

В феврале 1974 года вышел на пенсию за вы-
слугу лет по линии МО РФ.

Выполнял общественную работу, бессменно из-
бирался председателем Кушвинского городского
совета ветеранов войны, труда и Вооруженных
Сил. Является пенсионером МО РФ.

Награжден орденами Отечественной войны I и
II степеней, медалями: "За победу над Германией",
"За безупречную службу I и II степени", "За воин-
скую доблесть", "За службу Родине".

Уважаемый Григорий Захарович, поздравляем
Вас с 90-летним юбилеем и Днем защитника Отече-
ства!

Позвольте искренне и сердечно пожелать крепко-
го здоровья ,счастья, мира и благополучия Вам, Ва-
шим родным и близким. 

Пусть этот день принесет Вам хорошее настрое-
ние, радость и счастье! Пусть в каждом доме будет
благополучие, а на нашей земле - мир и спокойст-
вие!

∇ ⌠◊∑∑ ⇒ð ⊇∠∪ℜ⇔∏,
◊◊ ∫∑◊ ℜ∑ 〉〉◊ð◊∫◊
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"Как тебе служится, с кем
тебе дружится, мой молчали-
вый солдат?"- слова этой не-
хитрой песенки сразу же за-
звучали в голове при воспо-

минании о конкурсе "КР" "Дембельский альбом",
объявленном год назад.  Редакция предложила
читателям-мужчинам рассказать, где они служи-
ли, в каких войсках, что изменилось после демо-
билизации; вспомнить интересные случаи  из ар-
мейской жизни; поделиться своими взглядами на
современную солдатскую службу и мужскую

дружбу. На чьем-то примере служения Родине на-
до же воспитывать допризывников!

Мы надеялись получить не один десяток исто-
рий  и фотографий. Но мужчины-воины оказа-
лись действительно молчаливы и скромны. От-
кликнулось шесть человек. Первым вспомнил
свои курсантские годы старший офицер Алек-
сандр Бартов, прислав три рассказа о товарищах-
танкистах. Он и стал победителем конкурса. Вто-
рой призер - Виталий Попов, запомнился как ав-
тор истории о солдатской почте, принесшей весть
об изменщице-подруге. Лев Яковлев, Евгений

Кривов и Сергей Ханжин ото-
шли от "устава" конкурса: изло-
жили свои мысли опосредо-
ванно, дав интервью нашим
корреспондентам.   

Редакция благодарна всем участникам кон-
курса.

∉〈∑∫∑∑, ◊  〈∑◊ ∀⊇∠∀,
⌠∫ ð: 〉◊ðÿ∑∑ ÿ ⌡∫ 
ð〈◊. ⊂ ∫ ð⌠∫ ◊ð◊
ð◊∫ ◊ ◊ ð 〉◊∫∑−
〉 ∫ð⌠ 25 ∑ð◊ÿ  16 ◊〉.
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СРЕДНИЙ Урал принял летающих
лыжников. 16 февраля в Нижнем

Тагиле на горнолыжном комплексе
"Гора Долгая" состоялись состязания
на Кубок губернатора Свердловской
области по прыжкам на лыжах с
трамплина. В них приняли участие
свыше 50 спортсменов из Свердлов-

ской области, Москвы, Нижнего Нов-
города, Уфы, Сахалина, Магадана, За
Кубок боролись мужчины. Открыли
соревнования министр спорта Сверд-
ловской области Виталий Мутко и гу-
бернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

- Это уникальный трамплин: по-
следний трамплин такого уровня был
построен в 1978 году. Ничего подобно-
го почти 40 лет в стране не строили.
Многофункциональный комплекс, где
представлена вся линейка трампли-
нов, позволяющий проводить сорев-
нования самого высокого уровня, а
также проводить тренировочный про-
цесс", - сказал Виталий Мутко. 

По его словам, важно, что здесь се-
годня работает специализированная
детско-юношеская спортивная школа
"Аист". 

- Мы договорились с губернатором,
что она получит в будущем статус цен-

тра, который будет собирать талантли-
вых детей со всей страны. И наряду с
12 трамплинными центрами России
станет местом проведения соревнова-
ний, - отметил
министр. 

Он также под-
черкнул, что та-
гильский ком-
плекс уже вошел
в сотню лучших
трамплинов ми-
ра. Объект стои-
мостью 2 милли-
арда рублей от-
вечает всем ми-
ровым стандар-
там. 

Два миллиарда - много это или ма-
ло? К примеру, в Сочи, сооружение из
двух трамплинов обошлось инвесто-
рам в 8 миллиардов рублей.

- Стадион "Уэмбли" называют самым

дорогим в мире. Но его стоимость -
около 500 млн фунтов, а называют ци-
фру за миллиард. Дело в том, что
деньги шли, в том числе, на выкуп

земли вокруг арены. То же самое и с
олимпийскими трамплинами. Сами
трамплины стоят около 2 миллиардов
рублей. Но очевидно было выбрано не
совсем удачное место . Сочинские

трамплины стоят поперек горы. А гора
движется. Там нужно много укрепи-
тельных стен. Так что трамплины в Со-
чи - это не только сам объект… А здесь

в Тагиле трамп-
лины на горе
размещены та-
ким образом,
что сложных
подготовитель-
ных работ не
проводилось.

Виталий Мут-
ко поблагодарил
Евгения Куйва-
шева за то, что
решение о за-
вершении стро-

ительства объекта стало одним из пер-
вых, принятых им на посту губернато-
ра. 

Губернатор Евгений Куйвашев под-
черкнул, что Тагил получил прекрас-

ℜ∫◊ ⊂⌠∫  ⊕∑ ⊇⌠◊∑ ∫ð ⌠◊

⊆◊◊ 〉ð◊◊
На реконструкцию комплекса из областного и федерального бюджетов было

направлено свыше 2 миллиардов рублей. В итоге была проведена реконструк-
ция трамплинов К-90 и К-120, а также возведены два новых трамплина - К-40
и К-60. Кроме того, огромная работа была проведена в части строительства и
реконструкции сопутствующей инфраструктуры: спортивно-гостиничного ком-
плекса, гаража, судейских, котельной, тренерских платформ. Здесь возведена
центральная трибуна на 1230 мест, две трибуны на 768 мест, автостоянка на 666
мест, канатная дорога. Начаты работы по строительству лыжного стадиона,
лыжных и лыжероллерных трасс, трибуны на 1184 мест, судейской лыжного
стадиона.
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Старшеклассники из Кушвы смело

заявили о своем желании попробовать
вуз на вкус и в весенние каникулы на 3
дня отправиться в Екатеринбург, чтобы
«пожить» в университете, в котором
когда-то учился первый Президент
России Б. Н. Ельцин. Ребятам
приходится нелегко. В «тест-драйве»
студенческой жизни хотят принять
участие 298 команд, в составе которых
в общей сложности 1296 школьников с
территорий Большого Урала и
Казахстана. Отбор будет непростым.

∇∑ð∑〈ðÿ ð∑ð

⊕◊∫∑ð〈⌠ð◊ −

⌠∑
17 февраля команда спортсменов

Кушвы при-
няла участие
в открытом
первенстве
О р д ж о н и -
кидзевского
района г.
Екатеринбур-
га  по киоку-
синкай. Со-
ревнования
посвящались
Дню защит-
ника Отечества.

В разделе кумитэ и ката (весовая ка-
тегория свыше 55кг) Данил Пульнев за-
нял второе место среди мальчишек 12-
13 лет. 

∈∑ ¬∑, ∫ð∑∑ð
На снимке: второй призер Данил

Пульнев.

¬∑ ⊗∈∇ℵℵ

ð⌠∑ 
Отделений ДОСААФ России в Сверд-

ловской области более 50-ти. И войти в
тройку лидеров не так-то просто. Но
негосударственное образовательное
учреждение "Кушвинская спортивно-
техническая школа ДОСААФ России"
вновь в призерах. Коллективу учрежде-
ния, возглавляемому А.К Вырупаевым,
по итогам деятельности за 2011 год вру-
чен диплом второй степени Региональ-
ного отделения ДОСААФ Свердловской
области. 

При определении победителей учи-
тывалось: выполнение государственных
и уставных задач, возложенных на ДО-
СААФ России по военно-патриотичес-
кому воспитанию и допризывной под-
готовки молодежи к службе в Армии;
развитие технических и военно-при-
кладных видов спорта; подготовка спе-
циалистов массовых технических про-
фессий; высокие показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности. Лучше
кушвинцев сработали только красноту-
ринцы.

℘∫〉ÿ

 ∀⊂◊〉〈∑∀
Масленица уже не за горами. А по-

тому глава администрации Кушвинско-
го городского округа А.Г. Трегубов под-
писал Постановление о проведении 4
этапа "Зимнего, открытого кубка Сверд-
ловской области по мотокроссу" в горо-
де Кушве, посвященного празднованию
Широкой Масленицы.

Ставшая уже традиционной "Масло-
бойка" состоится 16 марта на шламовых
отвалах аглофабрики с 10 до 18 часов.

Организаторы готовятся к ее прове-
дению и ждут участников и зрителей на
праздник скорости, красоты и мужест-
ва. 

⊆◊ ðð.

⊂ � ∑!
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ВЭТИ выходные на стадионе "Горняк"
состоялись финальные матчи Первен-

ства Свердловской области на призы клу-
ба "Золотая шайба" в двух возрастных
группах (2000-2001 и 1998-1999 гг.). 

На игру первой кушвинской команды
"Горняк" против команды "ДЮШС" г. Ара-
миля собралось немало зрителей, мно-
гие пришли всей семьей поддержать
родную команду.

Гости первыми открыли счет, но ра-

ный объект и уже через месяц здесь
пройдет этап континентального Кубка.
Губернатор поблагодарил всех, кто
приложил усилия, чтобы сдать объект
в срок.

- Я бы хотел поблагодарить Виталия
Леонтьевича Мутко за деятельное
внимание к Свердловской области.
Мы наметили на перспективу реализа-
цию более десятка проектов в области
спорта. С 2009 года Федерация нам
помогает ежегодно в объеме от 700
миллионов рублей. Мы договори-
лись, что объем финансирования
Свердловской области снижаться не
будет", - отметил глава региона. 

Сенатор Эдуард Россель вспомнил,
что решение о строительстве было
принято еще в 1997 году, но тогда вла-
стям банально не хватило денег. Старт
проекту дало привлечение к его реа-
лизации крупного бизнеса, работаю-
щего на Урале.

- Уверен, здесь появятся чемпионы
города, области, России. Надеюсь, в
Тагиле найдется женщина, которая
родит пацана, который станет чемпио-
ном мира", - отметил Россель. 

Президент федерации по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью РФ Александр Уваров под-
черкнул, что за последние три года в
стране сдается уже третий подобный
комплекс - это сравнимо с прорывом. 

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
пообещал, что в текущем году здесь
будет закончено и строительство со-
временной лыжной трассы.

Победу в соревновании "летающих
лыжников" одержал Михаил Макси-
мочкин из Нижнего Новгорода.

Соревнования стали всего лишь на-
ча"лом других крупных состязаний,
которые примет гора Долгая в этом се-
зоне. Главным турниром станет этап
Континентального кубка FIS, который

по своему статусу уступает только
Олимпийским играм, Чемпионатам
мира и Кубку мира. Кроме того, при-
нято решение о проведении на горе

Долгая Чемпионата России по прыж-
кам с трамплина, которые должны бы-
ли проходить в олимпийском Сочи.
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дость арамильских болельщиков дли-
лась недолго. "Горняк" быстро перехва-
лит инициативу и кушвинские ребята вы-
рвались вперед. Особенно отличились
Евгений Хмелёв, Артём Перехрест, за-
бросившие в первом периоде две шайбы
в ворота соперника, и Иван Рушманов,
который провел искусную атаку ворот
арамильцев и забросил решающую шай-
бу. 

Игрокам оставалось только не расте-
рять преимущества в счете за оставшиеся
десять минут до конца встречи. Ребята
справились! "Горняк" победил со счетом
3:2, подарив огромный заряд позитивной
энергией болельщикам.

СРАЗУ после этого матча на стадионе
началась борьба за первенство старшей
возрастной группы. За победу сражалась
кушвинская команда "Горняк-98", тренер
Павел Дешевов, и "Луч" из Екатеринбурга.

Встреча была напряженной, обе ко-
манды активно атаковали, вратарю
пришлось очень нелегко. Игроки "Гор-
няка" показали себя профессионалами
своего дела. Как ни старались соперни-
ки вести в счете им так и не удавалось.
Игра закончилась с результатом 10:3 в
пользу кушвинских хоккеистов.

Интригу финала разрешила серия
буллитов. Первая попытка в исполне-
нии капитана "Горняка" Данила Путико-
ва оказалась результативной. Вторую
шайбу в ворота гостей забросил Иван
Бердников. Победителем во всех "дуэ-
лях" вышел и кушвинский вратарь Дми-
трий Аушев, ворота которого соперники
так и не смогли распечатать. И по бул-
литам 2:0 чемпионом стала еще одна
наша команда.

После матча мне удалось погово-
рить с тренером команды "Горняк"
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ПАДЕНИЕ метеорита в прошлую пятницу взбудо-
ражило не только Урал, но и весь мир. Основ-

ные события разворачивались, как вы знаете, над
Челябинском. Но отметился огненный шар и в Куш-
ве. 

О странном зрелище нам сообщили читатели.
Маргарита Архиповна ЛАЙЕР встретилась с

внеземным гостем утром 15 февраля. Вот что
она рассказывает:

- Где-то в начале десятого я шла кататься на лы-
жах, мой путь проходил через дворы девятиэтажек
на въезде в город. Сумеречно, никого на улице,
впереди меня только один мужчина. И вдруг прямо
ниоткуда в небе возник огромный красный шар раз-
мером с баскетбольный мяч, не как солнце, а имен-
но красный. Я такого цвета и не знаю. Вокруг него
был какой-то ореол, а позади тянулся белый шлейф
двумя полосами. Если ориентироваться по дому из
красного кирпича, что стоит во дворе, то появился
он где-то на уровне третьего этажа, то есть доволь-
но низко. Летел под уклоном градусов двадцать. 

И он катится, катится, а ты смотришь заворожен-
ный. И расстроило меня только, что дом мешал по-
смотреть, куда он денется. Я забежала за дом, но
шар, видимо, уже за лес укатился.

Продолжалось это зрелище около пяти секунд, но
за это время я поняла смысл слов "страшно краси-
во". 

Я сразу поняла, что это не самолет горит, был бы
черный шлейф, и такого круглого шара тоже не бы-
ло бы.

Когда по телевизору стали показывать метеорит
над Челябинском, то там он бледный, почти белый,
а этот был именно красный с отблесками. 

(Окончание на 16-й стр.)
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ОСОБЫТИЯХ этого дня рассказывает Анатолий Коз-
лов, председатель оргкомитета соревнований:

-16 ФЕВРАЛЯ у здания спорткомплекса "Горняк"
можно было наблюдать столпотворение людей с ледо-
бурами в руках, которые потом дружно вышли на лед
Кушвинского городского  пруда, чтобы скрестить свои
балалайки (разновидность зимней удочки) на ледовых
просторах. 

Так начался открытый Чемпионат Кушвы по ловле
рыбы на мормышку со льда. Всего на лед вышло 64 уча-
стника, что для первого Чемпионата КГО можно назвать
грандиозным достижением. Порадовала и география
участников, где были представлены Курган, Екатерин-
бург, Кировград, Н.Тагил, Качканар, Н.Тура, пос.Баран-
чинский и Кушва. 

Также порадовала и погода своим солнечным  днем,
что нельзя сказать о проведенном рыболовном сорев-
новании по ловле рыбы на фидер прошлым летом, ког-
да участникам приходилось преодолевать все тяготы
непогоды. Можно сказать, погода отдала нам свою
дань, в виде прекрасного почти весеннего дня. 

День пролетел  незаметно, и настал момент определе-
ния победителей Чемпионата. Итоги подводились по не-
скольким номинациям, по юношам, по рыболовам-лю-
бителям, по командам и личному зачету. Начнем с того,
что, к большому сожалению, на Чемпионат не заявились
женщины, хотя мы знаем, что такие женщины есть, и они
показывают стабильные уловы. Надеемся, что в будущем
мы  их увидим  в наших рядах.  

(Окончание на 9-й стр.)

2000-2001, Алексеем Третьяковым. 
Размышляя о проделанной работе,

он говорил: "В этом году команда доби-
лась огромных успехов. Ведь целью
было прохождение лишь в финал, а ре-
бята сумели победить. Хоккей - очень
трудный вид спорта. Надо уметь кон-
тролировать всю игровую площадку,
перемещаться на немалой скорости,
взаимодействовать с командой  и стра-
тегии придерживаться. Не каждый так
умеет. А чтобы достичь вершины надо
еще больше - надо желать победы
больше чем соперник. У нас это полу-
чилось. Мы - чемпионы!". 

ОДЕРЖАВ победу на Первенстве
Свердловской области, обе команды бу-
дут представлять наш регион на зональ-
ных соревнованиях Урала и Западной
Сибири. Команда "Горняк" 2000-2001 г.р.
отправится покорять г. Челябинск, а
1998-1999 г.р. – г. Славгород Алтайского
края. 
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ЗА НЕДЕЛЮ, с 11 по 18 февраля, с
заявлениями и сообщениями о

преступлениях и происшествиях в
ММО МВД России "Кушвинский" об-
ратились 139 граждан. Зарегистри-
ровано 17 преступлений, 12 из кото-
рых раскрыто по горячим следам.
Совершено 7 краж, 1 грабеж. Зафик-
сировано 2 случая нанесения побо-
ев. Составлено  1022 административ-
ных протокола, 942 - по линии
ОГИБДД, 62 - за распитие алкого-
ля в общественных местах, 2 - за
мелкое хулиганство, 1 - за мелкое
хищение, 2 - за употребление нарко-
тиков, 2 - за неповиновение закон-
ному распоряжению сотрудника по-
лиции, 9 - за ненадлежащее воспи-
тание детей. В ИВС содержится 32
человека, 11 из них - административ-
но арестованных. Проверенно 20
владельцев оружия, в результате
изъята 1 единица за нарушение пра-
вил хранения и регистрации.

Без вести пропали 4 человека,
двое найдены. Скоропостижно скон-
чались 4 человека.

ℵ ∫◊∑:
11 февраля во дворе дома по ул.

Союзов из автомашины "ВАЗ-2106"
пропал аккумулятор.

12 февраля на территории БЭМЗа
в помещении кузницы обнаружена
пропажа имущества.

12 февраля в офисе ТСЖ "Ресурс"
гр-ка Г. угрожала повредить имуще-
ство и совершить физическую рас-
праву.

13 февраля в магазине "Магнит"
г. Кушвы задержана неизвестная
женщина, которая пыталась похи-
тить товар.

13 февраля в магазине "Магнит"
пос. Баранчинского задержан неиз-
вестный мужчина, который пытался
похитить товар.

14 февраля в пос. Баранчинском
гр-н В. причинил побои сообщив-
шей.

∪ ð◊∑∑
〉∑ð∑⌡:

7 февраля в 2 часа ночи в г. В.Тура
гр-н Н. нанес побои заявительнице.

Гр-ка К. написала протокол явки с
повинной в том, что она 2.02. 2013
совершила хищение банковской
карты, с которой сняла деньги в сум-
ме 37 000 рублей.

Гр-н Д. написал протокол явки с
повинной в том, что он в феврале
2013 года в микрорайоне Западный
похитил 4 колеса с автомашины
"ВАЗ 2109".

гр-н К. написал протокол явки с
повинной в том, что 6.02. в г. В.Тура
он похитил из раздевалки музыкаль-
ной школы сумку с деньгами в сум-
ме 20 000 рублей.

ℜ.⌠ð◊:
10 февраля  на автобусной оста-

новке по ул. Карла Либкнехта гр-н К.
под угрозой применения насилия
требовал у несовершеннолетней Т.
деньги в сумме 2000 рублей.

В ночь на 13 февраля из автома-
шины "ВАЗ-21093", стоявшей у дома
№ 16 по ул. Лермонтова, неизвест-
ный похитил автомагнитолу, колон-
ки, аккумулятор. В том же дворе из
автомашины "ВАЗ-2105"  неизвест-
ным были похищены автомагнитола
и аккумулятор.

  ð �
Кушва: Данилова Т.П., 1953 г.р.;

Исмагилова Р.Г., 1972 г.р.; Точилова
Л.В., 1963 г.р.; Лебедев С.В., 1947 г.р.

В.Тура: Румянцева А.П., 85 лет.
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ПРОКУРАТУРОЙ г.Кушвы проведены
многочисленные проверки соблюде-

ния законодательства о дополнительных
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, при расходовании
средств материнского капитала.

Проверкой установлено, что в боль-
шинстве случаев заявители расходуют
средства материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий. Однако, в
действительности улучшения жилищных
условий не происходит. Установлены
случаи приобретения домов, непригод-
ных для проживания. В связи с чем, в на-
стоящее время проводятся дополнитель-
ные проверки, решается вопрос о при-
знании таких действий незаконными. Бо-
лее того, зачастую заявители, считают,
что могут не заявить обо всех детях при
подаче заявления о предоставлении госу-
дарственного сертификата на материн-
ский капитал или о расходовании

средств материнского капитала. Так, не-
давно установлен случай, когда заяви-
тельница не сообщила о наличии двух
несовершеннолетних детей и при про-
верке было установлено, что она не толь-
ко лишена родительских прав в отноше-
нии них, но еще и совершила преступле-
ние в отношении этих детей. Вот и реши-
ла скрыть такой факт при подаче заявле-
ния. В суд направлено заявление о при-
знании государственного сертификата на
материнский капитал, выданного данной
гражданке, незаконным.

Следует знать, что сертификат являет-
ся именным документом, подтверждаю-
щим право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки

При рассмотрении заявления о выдаче
сертификата территориальный орган
Пенсионного фонда РФ вправе прове-
рять достоверность сведений, содержа-
щихся в предварительных документах. 

Сокрытие фактов влечет не только
гражданскую ответственность, но и уго-
ловную. 

Федеральным законом №207-ФЗ от
29.11.2012 года "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в Уголовный ко-
декс РФ внесена новая статья - 159.3 -мо-

шенничество при получении выплат, то
есть хищение денежных средств или ино-
го имущества при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных социаль-
ных выплат, установленных законами и
иными нормативными правовыми акта-
ми, путем представления заведомо лож-
ных и (или) недостоверных сведений, а
равно путем умолчания о фактах, влеку-
щих прекращение указанных выплат.

В ходе проведенных проверок такие
факты мошенничества установлены, и
материалы проверок направлены в ММО
МВД РФ "Кушвинский" для решения во-
проса об уголовном преследовании. Кро-
ме того, в суд направлены заявления о
признании сделок купли - продажи жи-
лых помещений с целью обналичивания
средств материнского капитала незакон-
ными.
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В2012 ГОДУ Департаментом лесного хо-

зяйства Свердловской области в право-
охранительные органы были направлены
материалы по 574 фактам незаконных ру-
бок. Из них правоохранительными органа-
ми было возбуждено 403 уголовных дела.
Еще по 73 материалам был получен отказ в
их возбуждении из-за недостатка доказа-
тельной базы, сообщил заместитель глав-
ного государственного лесного инспектора
в лесничествах и лесопарках, находящихся
на территории Свердловской области Алек-
сей Пажетнов.

Он отметил, что для раскрытия преступ-
лений, связанных с незаконными рубками,
в Вологодской области правоохранитель-
ными органами освоена практика проведе-
ния дендрохронологической экспертизы. 

Данная экспертиза основана на  анализе
годичных слоев прироста древесины на
спиле дерева. Толщина слоев четко отража-
ет все климатические условия местности,
где росло дерево, что позволяет устанавли-
вать предположительный участок местнос-
ти, где оно было срублено. По слоям также
легко устанавливается время года, когда
произошла рубка. Это значительно увели-
чивает доказательную базу по преступлени-
ям, связанным с незаконной заготовкой и
оборотом древесины. Опыт проведения
дендрохронологической экспертизы уже
осваивается Тюменской областью. 

Комиссия рекомендовала ГУВД РФ по
Свердловской области изучить опыт приме-
нения дендрохронологической экспертизы.

Также на заседании была положительно
отмечена работа межведомственной ко-
миссии по контролю и надзору за использо-
ванием, охраной, защитой, воспроизводст-
вом лесов Тугулымского городского округа,
где с 2011 года идет работа по легализации
незаконно работающих лесопильных про-
изводств. В работу вовлечены налоговая
служба, полиция, лесничества, государст-
венный пожарный надзор, поселковые и
сельские управы городского округа, и
сформирована полная база лесопильных
производств в разрезе всей территории го-
родского округа. В результате пять пред-
принимателей по уточненной декларации
доплатили 120 тыс. рублей налогов, еще 90
тыс. рублей было дополучено в ходе каме-
ральных проверок налогоплательщиков,
занимающихся заготовкой и оборотом дре-
весины. 

ð◊∑∑ ð∑〉〉−〉⌠〈
 ð◊ ∉ð◊∫∑〉∫◊

∇∑ð〉 〈◊〉∫

∉ð〉∑〉∫ÿ
◊ ð◊⌡

∉◊∑

〉〈◊⌠
ℜ∉⊕∠∪∈⊗ 〉 11  17 ÿ◊ðÿ ∫∑−∑∑ ℘∪ℑ⊗⊗ ⊂⊂∈ ⊂ℜ⊗ ∠〉−
〉 ∀⊇⌠〉∀ 〈 ÿ∑
963 ◊〉∫ð◊∫⌡ ð◊◊ð⌠−
∑ÿ,  ⌡: 493 〉⌠◊ÿ ð∑−
∑ÿ 〉ð〉∫, 49 ◊ð⌠∑ 〉−
◊ÿ ð∑∑ 〈∑◊〉〉∫,
ÿ∑ 8 ◊ð⌠∑ ð◊ ∑−
ð∑ ∑〉∑ð∑∑∫⌡ ◊〉−
〉◊ð, 67 ∑ð∑〉∫◊∑ ð∑−
⌠∑〉∫◊  ∑ ∑∑⌡◊,
3 ◊ð⌠∑ÿ ð◊ ð
∑ÿ, ⌠∑⌡ ∑∑⌡◊−
, 8 〉⌠◊∑ ⌠ð◊∑∑  〉〉∫ÿ−
 ÿ∑ÿ.
∉ð 9 ⊗∉. ð  ⌡ −

11 ∑ð◊ÿ. ℜ 7.10  . ℜ.⌠ð◊ ◊
⌠. ⊂◊〉∫ð∫∑∑ ∫∑
∀ð◊ ⇑〉ðð◊∀ ∑ 〈ð◊ 〈∑−
◊〉 〈 ∫∑ð◊, 〉∑ð−
 ◊∑ ◊ 〉∫ÿ⌠ ∀ℜℵ∩−
217030∀. ℜ 9.40  .⊇⌠∑ ◊ ⌠.
⇑∑〉◊ ∫∑ ∀⊂⌠〈〉∀ ð
∑ ◊ ⌡ 〉∑ð
〉∫∑∑ 〉 ð∑◊∑ 〉◊
∀ℜℵ∩−2110∀. ℜ 15.35 ◊ ⌠.∇
∫∑ ∀ℜℵ∩−21124∀ ð ∑
◊ ⌡, 〉∑ð ◊∑ ◊
〉∫ÿ⌠ ∀ℜℵ∩−21110∀.
⊗◊ ⊗∉ ◊ð∑〉∫ðð◊ 12

∑ð◊ÿ. ⊆◊ ◊∫ð∑ ℑ◊ð◊−
〉−〉. ∇◊ÿ◊ ∫∑
∀∏∑−ℵ∑∫∀ ∑ 〈ð◊ 〉ð〉∫,
〈∑〉∑◊⌠ 〉∫ÿ −
∫ð ◊ ∑∑, 〉∑ð
〉∫∑∑ 〉 〉∫ð∑ ∀ℜℵ∩−
21140∀. ℜ 21.30  〉. ℑ◊ð◊−
〉 ◊ ⌠. ⊄∑◊ ∫∑ ∀ℜℵ∩−
21102∀ 〉∑ð ◊∑ ◊ ð∑ÿ∫〉∫−
∑(◊∫⌠ ∑∫◊∑〉 ◊〈−
ð◊).
13 ∑ð◊ÿ  21.40  ⊇⌠∑ ◊

⌠.∫◊ ∑⌠〉∫◊∑ −
∫∑, ⌠ð◊ÿÿ ∀ℜℵ∩−2107∀ 〉∑ð
◊∑ ◊ 〉∫ÿ⌠ ∀ℜℵ∩−21099∀.
14 ∑ð◊ÿ  14.55 ◊ ⌠.∇∫ð−

∫∑∑ ∫∑ ∀ℜℵ∩−2109∀ ð
ð∫∑ ◊∑ ∑ ⌠〈∑〉ÿ, ∫
◊◊ÿ〉ÿ 〉◊ ∀⊗⇑−⊂◊∫∀
ð〉∫⌠◊  〈⌠, 〉∑ð
〉∫∑∑.
⊗◊ ⊗∉ ð 17 ∑ð◊ÿ.

ℜ 10.30  ⊇⌠∑ ◊ ⌠.∇〈 −
∫∑ ∀∠∑ ⊗◊〉∫∑ð∀, ∫◊ÿ〉 ∑
〉〈∫ 〉〈◊⌠, 〉∑ð ◊∑ ◊
ð∑ÿ∫〉∫∑ (〉∑ ◊). ℜ 10.44
◊ ⌠. ℑ⌠ð ∫∑ ∀⋅∑ð
ℵ13∀, 〉∑ð 〉∑ 〉 ð∑∑
◊〉∫ ð 〉 ◊∑ ◊ ð∑ÿ∫−
〉∫∑.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑

ГУБЕРНАТОР Евгений Куйвашев связался по телефону с главой Южного Ура-
ла Михаилом Юревичем и обсудил с ним возможную помощь, которую

Свердловская область может оказать Челябинску и его жителям, пострадав-
шим в результате падения космических тел в Челябинской области.

По итогам разговора глава региона дал поручение председателю прави-
тельства Среднего Урала Денису Паслеру сформировать строительные брига-
ды, чтобы помочь челябинцам максимально быстро устранить повреждения
жилых домов и общественно значимых учреждений, вызванные взрывной
волной. Бригады доставят со Среднего Урала все необходимые строительные
материалы, в особенности оконные стекла.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ Свердловской
области сегодня утвержден  поря-

док заключения соглашений между
региональным минфином и органами
местного самоуправления муници-
пальных образований о мерах по по-
вышению эффективности использова-
ния бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местных бюджетов.

Как подчеркнула министр финан-
сов Свердловской области Галина
Кулаченко, "такое соглашение - обя-
зательное условие для предоставле-
ния межбюджетных трансфертов му-
ниципальным образованиям, в бюд-
жетах которых доля межбюджетных
трансфертов составляет более 70
процентов". 

Глава регионального финансового
ведомства пояснила, что речь идет о
так называемых финансово-зависи-
мых территориях, которые, получая
поддержку облбюджета, в свою оче-
редь, должны предпринимать опреде-
ленные меры, способные повысить до-
ходную часть местных бюджетов и эф-
фективно расходовать уже имеющиеся
средства. Для этого в соглашении с МО
прописываются  определенные усло-
вия и меры, которые должны предпри-
нимать местные власти в ответ на по-
мощь региональной казны. 

В частности, среди основных усло-
вий:  размер дефицита местного бю-
джета  не должен превышать  про-
центов утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюд-
жета, предельный объем муници-
пального долга не должен превы-
шать 50 процентов утвержденного
общего годового объема собствен-
ных  доходов местного бюджета,

предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга
не должен превышать 15 процентов
объема расходов местного бюджета.

Среди основных мер по повыше-
нию доходной части местных бюдже-
тов и снижению неэффективных рас-
ходов - сокращение объема задол-
женности по уплате налогов в мест-
ный бюджет, в том числе отсрочен-
ных и рассроченных платежей; ут-
верждение порядка оценки эффек-
тивности предоставления налоговых
льгот и налоговых преференций, оп-
тимизация расходов, в том числе на
содержание численности работников
бюджетной сферы и органов местно-
го самоуправления МО, недопуще-
ние увеличения штатной численности
работников бюджетной сферы, роста
кредиторской задолженности по оп-
лате коммунальных услуг казенными
учреждениями, обеспечение в теку-
щем году отсутствия по состоянию на
первое число каждого месяца задол-
женности местного бюджета по опла-
те труда работников казенных учреж-
дений и  другое. В соглашении отме-
чено, что если муниципалитеты не
выполняют необходимые меры, ре-
гиональный минфин вправе остано-
вить или прекратить предоставление
межбюджетных трансфертов. 

Отметим, что такие соглашения в
Свердловской области  подписыва-
ются с 2009 года. В текущем году они
подписаны с 52 муниципальными об-
разованиями. Это  больше, чем в
прошлом году за счет присоединив-
шихся  поселений, которые впервые
стали работать с "собственными" бю-
джетами.

⊕∑ ⊇⌠◊∑ ð∑

⊂⌡◊⌠ ⇒ð∑⌠ 
 ⌠〉∫ð◊∑ 〉∑〉∫ ∀∑∫∑ð∫ ÿ∀

ð◊〉∑ð∫,

 ◊ ð∑∑∑⌡ ⌠〉ÿ⌡

⊆〉∫ 〈◊〉∫



ℵð∫∑ ⊗∈∠∈⊆∪⊆ − ∫ð◊〉〉,
⌠∫〉ÿ ⌠ ∈
⊄∑
∉ÿ〉. ∈
∫◊⌠∑∫ 
∀⇒〉∫∀, ◊−
◊∑∫〉ÿ ◊⌡−
◊∫◊  √⊗
∀∠◊⌠◊∀, ◊ −
◊ 〈∫ −
ð◊∫ 〉 ◊

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

⊗∑〉 ℑ∈℘−
⊆∈ℜ − ∫∑ ∫−
ð    ◊ 〉 〉    ,
⌠∑ ⊕∑
∪◊ ∇⌠−
. ∩◊−
◊∑∫〉ÿ ∫◊◊
 ∀⇒〉∫∀, ∑∫

 ∀⊆∑〉∑◊⌡∀, ◊ 〉∑∑ 〉∫⌠◊∑∫ 〉 ∑−
∫ð∑⌡ ∑∫. ◊, ⌠◊〉∫⌠ÿ  ∀∩∑ −
ð∑∀,  ◊◊∑∫  ð⌠∑ 〉〉∫
∑ð∑ ∑〉∫◊. ⊕ 〈∑ ð∑∑∫ 
∑ − ◊∫∑◊∫◊, ◊〉  −
⌠∫⌠ð◊. ⊗∑〉 ⌠∑∑ ⌠∫〈, ∫ð∑−
ð⌠∑∫〉ÿ ⌠ ℵ. ℜ◊, ◊ ◊ ð◊〉∫∑∫,
〉∫◊∑∫ 〉∑◊∑.
⊗∫ð ∉∈⊆∈⊂ℵ∠⊕ℜ ⌠∫〉ÿ  ∑ð−

 ◊〉〉∑ ⌠ ◊−
∫ÿ ℵ◊∫∑−
 ð⌠〉.
ð∑∫  〉◊−
◊∑∫ ◊ ð ◊
ð∫∑◊, 〈⌠−
◊ÿ〉  ⌠−
◊ ∑.
⊗◊ ⌠〉∑◊∑∫
◊◊∫〉ÿ ⌠∫−
〈, ∑∫ 
∀⊆∑〉∑◊⌡∀, ∫◊∑◊∫  ∀⇒〉∫∀.  ∑−
 ∑〉∫ ∫ 〉∫⌠∑ ◊ 〉∑∑, −
∑  ◊∑◊ ◊∑ ∀⊂〉∫∑ð−∑ð−
◊〉〉∀. ℜ 〈⌠⌠∑ ◊ ⌠◊∑∫
〉∫◊∫ ∑∫.

ℑℵ∠ℵ⊆⋅∪⊆∇⊇∪⊕ ℜ⊕∇∪

⊇ð⌠∫
�ℑ◊ð◊〉⌡ ∑〉∫∑�

в понедельник, 25 февраля, будет
работать с 12.00 до 15.00.

⊂◊∫∑ð◊ ∫◊ ◊∫ÿ◊ ∠ℵℜ∪⊆∇⊇ℵ⇓

¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪

〉∫ ℵ∑〉∑ ℜ◊ð◊◊∑∑,
1942.
ð◊ ⊕◊∫∑ð◊ ∪◊◊, 1986.
ð◊ ⇓◊, 2013.
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⊗∑ ◊∫◊ ∈∫∑∑〉∫◊

∇∑ð∑∫ ∑∫ÿ
∑ 〉ÿ〉∫◊
ℜ∫ð◊ ⇓〉⌡

ℜ⊗∑ ∉〈〈∑, 〉∫ð∑∫ ⌠⌠ 〈〈∑〉◊, 〈〈ð◊ ⌠⌠⌠⌠ 
∑ ð∑, ⌠⌠ ∫ð 〉ÿÿ ð⌠⌠
 ∑◊ÿÿ⌡⌡  ∈ð∑ ∈∫∑∑〉∫∑
, ∑ð ◊◊◊ 〉∑〈〈∑
ð〉, ∫ ∫?? ℵ ◊ ÿÿ⌡⌡ ⌠⌠◊◊, ∫
∫⌠⌠ ∑◊⌠⌠ 〉〉 90, 
∑ ∑ð◊. ⊂∑∫ 〈〈∫, 〈〈◊
◊◊ÿÿ?? ∇∇ ∫ 〉∑ÿÿ 
∫ð◊◊〉  ð⌠⌠  ð◊〈〈∫⌠⌠
◊ð∑〉⌠⌠.

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

⇓〉⌡, − ð∑∫ ∑∫ ð⌠⌠ 〈ð◊
∑∫∑ð◊ 〉 ⌠∫∑ , 〈ð−
 ◊◊. − ⊆∑∫ ◊ 〈, ÿ ð−
〉ÿ 8 ∑ð◊ÿ 1923 ◊  ∑ð∑∑ ⊇◊∫−
 ¬◊ð〉 ð◊◊ ⊇⌠ð◊〉 〈−
◊〉∫. ℜ ℑ◊ð◊〉 ⌠ 〉 ð
◊ − ⌠∑ð◊ ∑◊,  ◊ ð∑◊ ∑−
ÿ 〉◊�
 ∑ 90−∑∫∑ 〉〈〈∑〉∑◊ ◊

ð∑〉∫ 〉∫ð ðÿÿ 〉∑, ÿÿ〉〉∫
⌠⌠◊,  ð 〉◊∑∫ ∫◊, 〈〈⌠⌠∫ 〈〈−
 ∫ ∑ð◊.
− ⊂ ð∑〉  ∑ð∑∑ 〉

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

〈〉ÿ ◊◊ ∀ℜð〉 〉∫ð∑∀.
∇  〉∑〈ÿ, ÿ 〉∑ ð∑ÿ  ∑−
. ∪ ◊   ∑ , ∑ ⌠ð.
∠◊⌠∑∑∫〉ÿ,  ∑ð∑∑ 〉∫◊ 〈ð◊⌠,  ÿ
 〉∫ ∫ ∫ 〉 〉∫⌠...
∀∇ ∑∫〉∫◊ ∫ð⌠〉ÿ
∑ ◊◊ÿ ð⌠∀

 ℜ∫ð◊ ⊆◊∑◊ 〈〈∑, ∑ 
◊ ð∑∑ ð⌠⌠, 〉〉∫∑ ÿÿ
〉∫◊ð ð,   ∑ ∑∫.
− ∠◊〈∫◊∫  ⌡∑ ◊◊ ð〉∫,

◊◊∑ ð∑ ◊ ∫ð◊∫ð∑. ℵ −
〉∑ ∫, ◊ ð∑ ⌠ð〉 ⌠〉∑ð∑〉∫−
◊ÿ ◊〉∫∑ð〉∫◊, ∑ ∑ð ∫ð◊−

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

〉∫◊∑ ◊ð 〉〈ð◊〉ÿ, ◊◊〉, ◊
◊◊◊〉. ⊂∑ ðÿ∫: ∫ 〉 ∫∑⌡−
⌠ ÿ ∫ð◊ ◊ ð∫. ∇◊◊ −
〉∑◊. ∉ð⌠ ∫ð◊∫ð ◊ ∑∑−
ð⌠ ◊∫ð⌠  ¬◊ð〉∑, ◊ ÿ 
◊〈∑ 〉⌠. ∉⌡∫ ∑  −
ð∫: ∀ℵ ⌠ ∑ÿ ∑∫ ◊〉  〉〉◊⌡∀. ◊, ∑ð−
⌠ ∑ÿ . ⊆◊ ð⌠ ⌠∑ ∫ð◊∫ð∑
ÿ  ⌠∫ð ◊◊∑ ÿ ð∑∫◊ 
⊂∇, ◊ ◊∫∑ ⌠∑ ◊ 〉∫◊ ÿ ∫ð◊−
 ◊ ð∫. ∉◊ ∑ÿ ∑ ∫ð◊ 
⌠ ∑⌡◊◊∫ð�
∀⇓ 〉 ð⌠ ⌠〉ÿ∀
⊇ ◊ÿÿ ∑ð∑∑〉 ◊⌠⌠ ∫ÿÿ−

⌠⌠ 〉 ∑∫〉∫◊. ℵ∫∫∑〉∫◊∫  〉ð∑∑ 〈〈ð◊−
◊   ∫∑⌡⌡⌠⌠◊ ∑∫ð−
◊  ∑⌡⌡◊◊ 〉∑〉 ⌡⌡ÿÿ〉∫◊
⌠⌠ ℜ∫ð◊ ⊆◊∑◊ ÿÿ〉 ∫◊,
◊  ∑ð⌠⌠〉ÿÿ 〉 ð∫◊.
− ¬⌠ ∑⌡◊◊∫ð ÿ  

◊∑ 1942−, ◊ ∑ÿ ◊◊ ∑〉∫◊ 
◊ð. ⊗ ð◊∑∫ð◊ 〈 30 ∑∫−
ð, ÿ ð〉 ⌠ ð∑〉∑◊∫∑ÿ ⌡◊
◊,  ∑ð⌡ 〈ð◊〉ÿ  ∑◊−
∫◊. ◊ 〉◊◊, ∫ ∑ÿ ◊〉 
∫◊∑ 〉◊  ∑∑ ◊∫ ◊〈ð◊. ⇓
〉∑  ∑ð∑ ⌠⌡ ◊ ð∫,
∫ ∑〉∫ ∫◊⌡, ◊  〉◊
〉ÿ.
∀ℜ∑◊  49 〈◊∫◊∑
〉ÿ ⇑〉∫〉

〉∫ð∑ ð⌠〉◊∀
ℜ⌠⌠〉 ◊ 〉ÿÿ〉∫◊,  〉−

◊∫ 〉⌠⌠ ∫∑∑〉∫  ∑ð◊∫

∫∑∑ ∫◊〈〈◊ ⇑〉∫〉 〉∫ð∑
ð⌠⌠〉◊, ∫ð, ◊ ð◊, ◊⌡⌡〉ÿÿ
 10−20  ∫ ∑ð∑. ∠◊〈〈∫◊   〉−
 ◊ ⌠⌠∫◊∫ð∑, ◊⌠⌠〉∫ ◊
〉∑⌡⌡ ◊ð, ⌡⌡ ∑. ⊆∑ ð◊
∑⌠⌠ ð⌡⌡〉 〉∑ÿÿ∫ ◊ð◊
ð⌠⌠〉◊ 〉 〉∫◊ ◊◊⌠⌠∑
∇∇∫◊◊.
− ⇓ ◊⌡〉ÿ  ∑∫ð∑ ∑⌡ ∑−

〉∫, ◊, ∫ ∫〉∫⌠◊∑∫  ◊〈ð∫ −
◊〉∫⌠◊∑∫. ∠◊∑ ∑ 〈, ∫ ◊−
 ⌡ ∫ ◊ ⌠ð∑〉ÿ  ∑〉
◊∑ ∀◊∫∀, ◊ ∫ÿ⌠ 〉ÿ. ℵ ∫
〈◊◊ð〉∫ ∑〉 − ◊ ◊∑∑ −
ð◊ ℜ∑∑ ⊄⌠, ◊, ∉ÿð⌠, ◊
ðð 〈ð ð∫◊ 〉∑∑ð∑∑ ◊ð−
∫⌠, ◊ ∫∑ 〈∑∑ ∑〉∫ÿ�

∀ℜ∑⌠ ◊◊⌠
ð◊ ð⌡∫
 ð◊◊⌡ ⊂ℜ⊗∀

ℜ∫ð ⊆◊∑ ∑ð⌠⌠〉ÿÿ   〉
  1947 ⌠⌠, ∑〉ÿÿ ◊ ∑−
 ⌠⌠∫∑∑ ◊∫∑◊∫, ð〉
∑ 〉∑  ◊. ∇∇∫◊ð∑  ◊−
◊ ℜ∫ð − ∀∫〈〈 ∫〉∫ 〉∑
〉∑〈〈ÿÿ 〉∫◊∫∀, ∫⌠⌠ ∫  ∫∑  〉∑
◊, ∫ ∫−∫ ◊∑∫〉ÿÿ ◊ÿÿ ◊.
− ℜ ð◊◊⌡  〉∑∫ð ℘ℵ∪

ÿ ðð◊〈∫◊ 13 ∑∫, ∫ 〈 ∑ð∑∑∑
◊ 〉∫ ◊◊◊ 〉∑∑◊∫⌠−
ð, ∫∫⌠◊  1978 ⌠ ⌠∑  ∫〉∫◊⌠ ◊
∑〉. ⊆ ∫ 〉 ð⌠ ◊◊〉ÿ
〈∑〉∫∑ ð◊〈∫, ◊ÿ 〉∑∫
∑∫∑ð◊. ⊂∑ÿ ð⌠◊∑ ◊,  ÿ
〉∑⌡ ◊ ⌡ð. ⊗∑ 〉∑ ∑ −
 − ∑〉∫ ÿ 〈ð.

∀ℜ〉  〉∑
◊ 〉 ð∑∀
∇∇⌠⌠ð⌠⌠ ◊◊〉 〉∫◊∑ ∑

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

⌠. ∇ ∑ ð  ð∑  〉◊−
〉 65 ∑∫, 〉∑ ð∑ÿ ∑ ∑〉∫∑ ∫−
⌡◊∫ ◊ ⌠ðð∫. ℜ〉∑  〈 ð−
〈◊∫  ⌡∫∫〉ÿ, 〉∑◊〉  ⌠∫ð◊ ◊−
◊〉 ⌡〈. ⋅⌠〉∫⌠ 〉∑〈ÿ 〈∑∑−∑−
∑∑ ð◊.

ð∑〉∫ ⌡

ℑ◊ð⌡◊∫ ∑  ð⌠◊⌡ ⌡ ◊ð◊

ℜ⇔∇∇ℵℜ⊇⊇ℵ ∀∀∅〉 〈〈◊ð⌡⌡◊∫∀∀ ∫ð−◊〉  ∫◊ ◊∑ ∑∫〉−∑〉−
 〈〈〈〈∫∑, ∑ ð∑〉∫◊∑ ð∫ð∑−
∫, ∑◊, ∫∑◊∫∑〉∑  
ð⌠⌠∑ ð∑∑ÿÿ, 〉◊∑ ⌠⌠◊−
〉ÿÿ ⊗¬∪  ∫∑⌡⌡∑ ð◊〈〈∫ ◊〉∫∑.
ℜ ∫  〉〉∫∫ ⌠◊〉∫ 〉−

. ∇◊◊ÿ 〉 ◊ð∫, ◊∑∑
⌡⌠ ⌡∫ ◊〉 ÿ,
〈◊ð⌡◊∫, ð◊∑∫ ∑◊ −
◊〉∫∑, ∑ÿ ∑÷ ◊ 〉∑∑〉∫ ∫◊  〈−
〉∫ð∫⌠, 〉 ∫ð ◊ ÿ∑∫ ð◊〈∫◊∫.
⊆◊ 〉⌠ ð∫∑∑ 45 〉∫◊

⊗¬∪ ð∑〉∫◊ ÿ∫∑〉ÿ∫ 〉⌡ ð◊〈∫,

 ◊ − 〉◊ ◊  〉ð−
ÿ∫ 〉〈〉∫∑ 〈ð◊, ∫ð◊◊
⌠∫ð∑ ð. ⊆∑〉∫ðÿ ◊ 〉〉∫
ð◊〈∫ 〉 ∑〈 ◊∫∑ð◊, 〉∑
〉∑◊ 〉 ∑ð ◊  ∫∑⌡∑ ◊〉∫∑−
 ◊∑  ⊇〉∑ÿ ∪◊∫∑−
◊, ⊆∫◊ ⊂◊◊∑, ◊∫ÿ◊ ∅⌠◊,
⊇ð〉∫◊ ⊇◊◊∑◊, ℜ∫ðÿ ℜ∑◊.
⇑〉ÿ ðÿ∫ ⌠◊ 〉∑

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

〉∫◊ð⌡ ◊〉〉  ð∑〉〉∑ 〈⌠∑ÿ 
∫∑⌡∑ ◊〉∫∑, 〉∑∑  ð◊〈∫◊⌡ ⊆−
∫ ℜ∑◊, ℵ∑ ⊄, ℵ
⊄, ⊂◊ð ℑð◊, ⊕ð◊ ⊇−
ÿ∑◊, ∇∑ð∑ÿ ⊇ð⌠∫◊, ℵ∑ ⊇◊−
◊∑, ℵð ⊇⌠∑.
ð◊∑∑ ∀∅〉 〈◊ð⌡◊∫◊∀

〉∫◊ ð◊〈∫ ⌠〉 ⊗¬∪ ℵ∑
℘◊∑〈◊ð, ∇∫∑ ∠∑∑∫,
⊕◊∫∑ð ⊗⌠. ℵ∫ ⌠◊〉∫◊
 ð◊◊ 〉∫◊ ð∑◊◊∫∑
⌡⌠∑〉∫∑ ∫∑∑ÿ . ⊄◊, ∇.
ℜ◊〉◊, ⊄. ⊇⌠◊◊, ℘. ∇⌠◊, ℵ.
∇⌠◊.
ℜ〉∫◊◊ ð∫〉ÿ  ◊ ◊ð∫◊.

∏∫∑〉 〈, ∫〈 ◊  〈∑ 〈◊−
ð◊∑  〉∫∑ ◊∑ 〉∑◊ ⌠∑−
  ∑ ð◊〉∫⌠ ∫ð∑〉∫◊ ∑〉∫⌡
⌡ ⌡⌠, ∑〉∫∑ 〉  ◊ðÿ−
〉 ∫ ◊〉∫ð∑∑  〈ð
∑ð∑∫. ⊆◊ 〉∫◊∑ ð◊〈∫◊∑∫ ∫◊∑
〉◊∑,  ∫◊ ∫ð ⌠◊ÿ
ð◊〈∫◊ 〈⌠∑∫ ∫∑∑◊ ◊ð.
ℜ ∩ℵℜ⊕∠¬⊕⊆∪⊕ 〉〉∫ÿ〉 ∫ð∑〉∫−

∑∑ ◊ð◊∑∑ ⌠◊〉∫ 〉∫◊
∑⌠◊ð, ð∑◊, ⌠〉∫−
 ⌠ð∑. ⊗◊ 〈∑∫∑∑  −
◊ð◊ 〈 ∫∑∑ 25 ⌡ ⌡⌠−
, 〈◊◊ð〉∫∑∑ 〉◊ ð⌠∑
50 ⌠◊〉ÿ ⊗¬∪.

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

⊄∑∑ 〈◊∫◊ 〉

ÿÿ∫∫   ∑∑

⊄⊄⊕⊗∈ℜ⇔⊕ 〈〈◊∫◊ 〉 ÿÿ∫ ∑∑⌠⌠ ÿÿ∫ ◊◊  ð◊⌡⌡
ð ∇∇∑ð〉 〈〈◊〉∫.
◊ ∫⌠ðð  ◊∑ 〉÷∑ ð⌡−

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

∫  ð ⌡∑〉∫⌠, ◊ 〉∑ÿ −
ðÿ⌠ 〈∑⌠ ∇∑ð∑ ∇∑÷⌠.
ℑ◊◊ðÿ ∑ ◊〉 ∑ð∑,
◊〉∫ð◊ÿ ∇⊇ ∀∇∑ð∑∀ ð〈ð∑−
◊ ð  ⌠〈, ◊ ∫◊∑ ◊∫◊ ◊∫−
〈⌠〉, 〉⌠∑〉∫ÿ 〉∫◊⌠ ◊ 
∑〉∫⌠ 〉ð∑◊. ∇∑ð∑◊ÿ ð◊−
∫∑〉∫ ∇∑ð∑ ℜ∫◊∑⌠.
∪∫ ∫⌠⌠ðð ∫◊〈〈 〉∑⌠⌠∑: 
∉〈∑∫∑∑ ∫⌠ðð◊, ∑ ∫∑ð∑ 

 ð◊∑ÿ, ◊〉⌠∑ 〉∫◊
∀⊂◊ÿ∀  ⊇ð◊〉∫⌠ð〉◊. ⊆◊ ∫ð
∑〉∫∑ − ◊◊ ∀∇∫◊ð∫∀  ⊆∑ ⌠ð.

∈∑ð◊ ⌠〈∑∫∑⌠ 〈∑⌠ 〉 〉÷∫
4:1 ◊ ⊆∑∫◊〉 ∀⇒〉∫∀,
◊ ∀∇∑ð∑∀ ◊ÿ 3 ∑〉∫. ⊇◊◊
∀∇∑∑ð〉 ∫ð⌠〈∀  ∉∑〉 − ◊
〉∑∑ ∑〉∫∑.
ℜ〉∑ ◊ − ⌠◊〉∫ ∫⌠ðð◊ ◊−

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

 ℵð∑ÿ ⊇◊∫◊∑◊  ∑ ∑⌡ 〉
⌡ð ð∑⌠∫◊∫. ∏∑∫〉ÿ 〉◊◊∫
〉◊〉〈 ◊ ∑ð∑∫∑ 〉∑ 〈∑−
◊ ∫∑∑ , ð◊〉∑
∑∫ ⌠ ð∫ 〉∑ð  ◊〈∫∑
. ∅∑◊∑ ◊ ◊∑ ⌡∑−
〉∫◊ ⌠ð〉∫◊  ∫ð∑ð◊⌡  〈∑ 
◊∑⌡ 〉ð∑◊ÿ⌡, ∫ð⌡, 
◊∑∑〉ÿ, 〈⌠∑∫ ∑÷ . ⇑∫ 〉ð∑−
◊ÿ ◊◊, ∫ ⌠ ⌡∑ÿ 〉 ÿ 
◊∑ 〉÷∑ ∑〉∫ 〈⌠⌠∑∑.

∈◊ ∩⊄⇐∏∪⊗∅∪⊆ℵ
∫ ⊄∑◊ ⊂∈∠∈∩∈ℜℵ.

∇ð∫ℵ◊
22 ∑ð◊ÿÿ  ◊⌡◊∫ ⌠〈∑ ∇⊇ ∀∇∑ð∑∀ ð∑∫ 〈∫⌠ðð  ◊⌡◊∫◊.

⊆◊◊  18.20. 23 ∑ð◊ÿÿ ◊ ∑ ∑ 〉∫◊◊ 〉〉∫∫〉ÿ ◊∫∑◊ÿ
◊ÿÿ ð◊ ∑ð∑〉∫◊ ∠〉〉 〉ð∑ ⊇⊇  ⌡∑ 〉 ÿ. ⊆◊ ∀∇∑ð∑∀
〉∫ð∑∫∫〉ÿ 〉 〉〈ð ◊ ∇ð∑∑⌠ð◊〉◊. ⊆◊◊  13.00. 24 ∑ð◊ÿÿ ◊
〉∫◊∑ ð∑∫ ∫ð∫ ∫⌠ðð  ⌡∑ 〉 ÿ ◊ÿ∫ ℜ∫ð◊ ∉∑◊.
⊆◊◊ ð  11.00.

⊇⌠ð〉

⊇∫ 〉∫◊∑∫ ∀℘⌠〉◊ð − 2013∀?

⊆◊ 〉∫◊∑ ∀∀∇∇∑ð∑∀∀  ð∑ 〉ð∑〉∑∑ ◊∑ð−
〉ÿÿ ∫⌠⌠ðð  ⌡⌡∑ 〉 ÿÿ ◊ ð ∇∇∑ð∑ÿÿ ∇∇∑÷◊
 ð◊◊⌡⌡ 2− ∫⌠⌠ð◊ ∑ð∑〉∫◊ 〈〈◊〉∫ 〉ð∑ ∑∫∑ 2001 .ð.

⊂⇔ ◊∑ð◊∑ ◊〉∫ 〉 ⌠⌠◊〉∫◊ ⌠⌠ð〉 ðð◊ ∀∀℘⌠⌠〉◊ð 
∫〉ÿÿ∑∑∫ÿÿ∀∀, ∫ð◊ÿÿ 〉〉∫∫〉ÿÿ 23 ∑ð◊ÿÿ, ◊◊  16.00.

∇∑∫◊◊ ℜ◊〉◊
◊ð◊◊∑∫
⌠⌡

1943 

3 ◊ð∫◊ − ∀∀∉ð ð⌠⌠〉〉 ∀∀ 〉 −〉ð∫ 〉ð∑◊ÿÿ.
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ВКУШВИНСКОМ городском округе со

второй декады января отмечается
эпидемиологическое неблагополучие по
заболеваемости населения ОРВИ, грип-
пом, пневмонией. С начала 2013 года с
симптомами  ОРВИ и пневмонии на при-
ем обратилось 2441 человек, из них 1729
детей, с ОРВИ госпитализировано 92 че-
ловека, из них детей- 65 человек, 4 бере-
менных женщины, с пневмонией - 37 че-
ловек, из них детей- 5 человек.

В ГБУЗ СО "ЦГБ г.Кушва" объявлен ка-
рантин с 24.12.2012 года:

- Ограничена госпитализация плано-
вых соматических больных в круглосу-
точный и дневной стационары на время
введения карантинных мероприятий. 

- Работа поликлинических отделений и
женских консультаций организована до
19.00, прием вызовов до 17.00, в выход-
ные дни до 15.00. 

- Отменен день здорового ребенка в
Центрах ОВП и детской поликлинике. 

Что делать, если у вас появились
симптомы заболевания, похожего на
грипп:

- затрудненное дыхание или чувство
нехватки воздуха.

- боли или чувство тяжести в груди
или в брюшной полости.

- ломота в теле,
- внезапное головокружение.
- спутанность сознания.
- сильная или устойчивая рвота.
- если симптомы заболевания ослабе-

вают, но затем возобновляются вместе с
высокой температурой и усилившимся
кашлем.

При появлении этих тревожных
симптомов вам следует немедленно
обратиться за медицинской помощью.

ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКИЙ РИСК
ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА:

- беременные женщины, лица 65 лет и
старше, дети до 5 лет, люди любого воз-
раста, страдающие хроническими забо-
леваниями (такими как астма, диабет,
сердечные заболевания), 

- лица со сниженным иммунитетом
(например, лица, принимающие имму-
носупрессивные (стероиды, цитостатики)
препараты, ВИЧ-инфицированные).

Если вы больны, вы должны оста-
ваться дома и избегать контакта с
другими людьми.  С целью оказания
вам медицинской помощи необходи-
мо СРОЧНО обратиться в ОВП  по ме-
сту жительства по телефонам 6-22-07,
7-42-44 и вызвать врача на дом.

В случае, если вы не можете самостоя-
тельно обратиться к врачу ОВП (темпера-
тура выше 38С, сильное головокружение,
спутанность сознания), необходимо вы-
звать бригаду скорой медицинской по-
мощи на дом.

Следует помнить, что своевременное
обращение за медицинской помощью
позволяет снизить риск осложнений и
ведёт к быстрому выздоровлению!

⊂◊ð◊ ∠ℵ∏∪⊂∈ℜℵ,
∑

ПРОДОЛЖАЕМ диалоги с Ириной
Ивановной КИРИЛЛОВОЙ. Пози-

тивный, всегда настроенный на по-
беду старший тренер кушвинских
стрелков говорит:

- Пока мы ездили на первенство Рос-
сии, Анастасия Куделько и Александр
Иванович Гуляев готовили остальную
команду к областным традиционным со-
ревнованиям. Кубок Урала рассматрива-
ется как отбор в сборную Свердловской
области на следующий год. 12 ноября мы
выехали в г.Лесной. 

Я рассчитывала, что кушвинцы в об-
щекомандном зачете могут быть в при-
зерах. Но то, что мы выиграем, - этого
никто не  предполагал. Даже я. У нас в
2008 году уехали мастера: Анна, Артем,
Саша, Настя закончила выступать. Мы
тогда выиграли 2007-й и 2008-й год.
Больше нам не везло: четвертые, пятые,
шестые… 

И вот за четыре года у нас образова-
лась новая команда, такая, что на обла-
стных соревнованиях обошла на 3 балла
стрелков СДЮШОР №1 из города Екате-
ринбурга.

- В чем секрет? Как ларчик откры-
вается?

-Я долго была в раздумьях. Нужно
было выставить 5 спортсменов, которые
должны закрыть 12 зачетных стартов.
Мы с ребятами после расселения в гос-
тиницу Лесного, вечером стали обдумы-
вать: кого же выставлять за команду? 

- А из кого предстояло выбирать?
- Даша Марченко, Лиза Постовалова,

Алена Вшивцева, Данил Городничев, Та-
рас Марченко, Ваня Коваленко, Данил
Якушев. Три спортсмена, которых трени-
рует Настя Куделько, сразу не рассмат-
ривались, так как еще маленькие и гото-
вились только на одно упражнение МВ-
9 (стрельба из малокалиберной винтов-
ки, лежа, 60 зачетных выстрелов). 

Я предложила на собрании: "Ребята,
вы - одна команда, и все для меня рав-
ны. Чтобы не было недомолвок, обид, я
покидаю комнату, а вы сами  обсудите,
кто будет выступать за нашу команду". 

- Рискованный ход. Ваши воспи-
танники - по сути, дети еще, им нет и
17-ти. 

- Ну чем я рисковала? Тем, что коман-
да не попадет в призеры? Но я была уве-
рена, что медали будут. Эта уверенность
основывалась на предыдущих стартах. Я
знала, на что готовы мы, и на что готовы
соперники. 

- Выбор ребят совпал с вашим?
- По одной кандидатуре разошлись во

мнении. Но, как потом показало выступ-
ление, ребята оказались правы.  Обсуж-
дение кандидатур длилось час. Потом,
они всей гурьбой вошли ко мне в номер,
чтобы объявить состав команды. 

- Поступок ребят говорит о том, на
каком высоком уровне находится их
сознание. Они грамотно и честно
анализируют   возможности друг
друга, соперников. Это победа ваша,
Ирина Ивановна, победа тренера!

- Таков был мой психологический,
тактический ход. К этому меня подвел
августовский провал на стрельбище.
Ведь тогда мы рассматривались, как по-
тенциальные лидеры. А в итоге оказа-
лись даже не то, что после призеров, а
на самом последнем месте. И тут я ре-
шила поступить именно так. Ребятам по-
нравилось, что на них возлагают ответ-
ственность, им доверяют.

В итоге в командный зачет были заяв-
лены Лиза, Даша, Алена, Данил и Тарас,
а Ваня Коваленко и Данил Якушев - на
личное первенство. У меня было сомне-
ние:  Тарас или Ваня. То, что Ваня по
сравнению с остальными еще молодой -
разница в пять лет ощутимая, сказалось
на выборе ребят. А я исходила от того,
что парень может показывать результа-

ты на уровне старших ребят, и выступле-
ние за команду еще больше его обяжет,
заставит работать и работать над повы-
шением личного результата.

Но раз ребятам обещала, что будет
тот состав, который они сами выберут,
ни одну кандидатуру я не убрала. Един-
ственно обсудили, у кого какое упраж-
нение ставить в зачет команды, и кого на
личное первенство.  Тут мы  посовеща-
лись, потому что это наша общая ответ-
ственность. Все-таки хотелось, чтобы ре-
бят не заносило, и они прислушивались
еще к тому, что им рекомендует тренер,
ведь ему виднее, в чем спортсмен мас-
теровит, а над чем еще надо поработать. 

- Как происходило восхождение на
пьедестал?

- В первый день выполнялось упраж-
нение МВ-9, стрельба из малокалибер-
ной винтовки , 60 зачетных выстрелов
лежа. Так уж случилось, что обычно на-
ши ребята это упражнение стреляют не-
важно. И вот именно в этот раз очень ус-
пешно выступили наши девчонки: Лиза
заняла первое место, Даша - второе,
Алена - третье. 

Ваня выступил на личном первенстве
и занял 3-е место среди юношей. Он
проиграл только спортсменам Лесного и
Екатеринбурга, которые старше его на 5
и 9 лет. Данил Городничев показал чет-
вертый результат, Тарас Марченко - пя-
тый. Результаты были очень плотные. 

В первый день вечером, после подве-
дения итогов, тренера подходили и
удивленно спрашивали: "Вы научились
стрелять лежа?" А мы, увидев, что взяли
максимальные баллы, поняли, что мож-
но зацепиться за командное первенство. 

И уже на следующий день, выполняя
упражнение МВ-5 (стрельба из малока-
либерной винтовки из трех положений),
Елизавета заняла первое место, второе -
девочка из Алапаевска, и третье у Алены
(она выигрывает у Даши 10 очков). 

- Молодец Алена. Вы ожидали та-
кой результат от нее?

- Я как бы предполагала по итогам
первенства России, что Алена может на
этом упражнении работать хорошо, но
что настолько хорошо - не рассчитыва-
ла. Надо отдать должное и  Даше. Она
боец - работала на фоне не долеченной
болезни, с температурой. Заболела еще,
когда ехали из Москвы, и за три дня до-
ма не поправилась, а уже после этих со-
ревнований попала в больницу - воспа-
ление легких. 

Данил Городничев на этом же  упраж-
нении занял второе место среди юношей
и принес хорошие баллы в командную
копилку. В стрельбе из пневматической
винтовки он был первым, Тарас - вто-
рым, Ваня занял пятое место, Данил Яку-
шев - 19-е. А всего мальчишек было 36. 

По сути, с 2007 года у нас не было та-
кой победы. 

- Вот что значит мудрость тренера

и настроенность ребят на коллектив-
ную победу. Они проявили настоя-
щий спортивный характер, и отбор в
сборную области следующего года
прошли блестяще.

- Я рада за них. Работала вся коман-
да. По сути дела это был итог года и то-
го, что мы наработали за несколько лет.
Еще хочу отметить, что в Лесном воспи-
танники Насти Куделько Жуков Денис,
Волков Артемий и Вдовин Артемий,
впервые выехав на областные соревно-
вания, показали результат лучше, чем
дома, на контрольных стрельбах. Зна-
чит, работа ведется в правильном на-
правлении. Ребята заинтересованы, есть
и стимул, есть и мотивация. У них начал-
ся накапливаться соревновательный
опыт. 

- Это были последние старты 2012-
го?

- Практически - "да". Но в декабре, го-
да три уже, для наших ребят, которые
занимаются в секции, проводится ново-
годний турнир "Снежные выстрелы".
Тренеры из Нижнего Тагила и Режа изъ-
явили желание привести на него своих
ребят. Ну как откажешь детям? Еще из
Екатеринбурга приехали в гости к нам
два пистолетчика. 

Личное первенство проводилось в
два дня. Зачет был по разным группам и
по разным номинациям. По старшей
группе приз нынче мы отдали сопернице
из Режа - Дарье Обласовой. Алена
Вшивцева была второй, и в общем заче-
те среди спортсменов в числе призеров -
Марченко Тарас. Остальные как-то дома
расслабились. В стрельбе из пистолета
первое место занял спортсмен из Ни-
жнего Тагила, втрое - Гуляев Александр,
третье- Устюжанин Владимир (оба из
Кушвы). По самой младшей группе пис-
толетчиков победили наши мальчики -
Патрушев Дима и Копылов Кирилл. 

Неплохие результаты были у воспи-
танников Насти Куделько. Хмельнов Ви-
талий занимается  у нее с сентября, а
обошел ребят, которые выступали в Лес-
ном. За этого человечка надо тренеру за-
цепиться, чтобы тянуть его дальше и
дальше.

- Выступать на выезде и устраи-
вать у себя дома соревнования - не
очень-то просто. Как это удается?

- Пока мы стреляли на областных
стартах, Анастасия  подготовила все ми-
шени: их нужно было склеить, прошиф-
ровать, начертить таблицы. Призовые
деньги выделил Центр "Горняк". Сладкие
призы и грамоты - от ДОСААФ. Участни-
ков было 72. Всем все понравилось. 

- Назовите, кто из стрелков в 2012
году достиг наивысшего результата
за все годы занятий в секции.

- Нынче все показали свои лучшие
результаты. Начнем с Даши Марченко.
Ей покорялся мастерский норматив на
пневматике, и она вместе с Лизой вошла

в десятку сильнейших на первенстве
России… 

Кстати, мы пропустили еще одни со-
ревнования - первенство России в Кост-
роме. Там Елизавета и Данил Городни-
чев выступали в составе сборной облас-
ти. Мест высоких не завоевали, а ре-
зультаты были неплохие: Данил в
стрельбе из пневматической винтовки в
упражнении ВП-6 (60 выстрелов стоя)
показал стрельбу, превосходящую кан-
дидатский норматив на несколько оч-
ков. Лиза была 9-й в стрельбе из мало-
калиберной винтовки. Данил с первенст-
ва России привез серебро - тоже показа-
тель года хороший. Тарас выиграл пер-
венство области с результатом 386 оч-
ков, ему 4 очка не хватило до нормати-
ва мастера спорта России. Ваня Ковален-
ко с первого захода сумел  стать вторым
призером на "Юном стрелке России" в
Ижевске. И по нему был звонок от тре-
нера российской юношеской команды, а
там ребята с 14 лет. То, что Алена Вшив-
цева в трудной ситуации может мобили-
зоваться и показать высокий результат -
это, несомненно, тоже плюс года…  

К основному составу мы подтягиваем
Данила Якушева и Максима Шепеляка,
им по 12 лет. Сейчас в секции занимает-
ся чуть больше 50 ребят. У меня, кроме
старших, 17 малышей; у Насти - группа, у
Александра Ивановича -  пистолетчики. 

- Чему научил тебя как тренера
прошедший год? 

- Надо больше доверять детям и с ни-
ми советоваться. Не в том нежном воз-
расте, когда еще учишь правилам пове-
дения на огневом рубеже и правильно-
му обращению с оружием, а когда гото-
вишь их уже к серьезным соревновани-
ям - областным, российским. 

- А есть такие моменты в стрелко-
вом виде спорта и также в нашей
секции, на которые наложено табу?
Нельзя так делать - и все. 

- Конечно. Не обсуждается требова-
ние серьезно относиться к тренировкам,
к оружию, несмотря на то, заряжено оно
или нет, бережно относиться к стрелко-
вой форме и оружию. 

- Секция полностью обеспечена
оружием? Её материальная база пре-
терпела изменения, еще более укре-
пилась? 

- Арсенал достаточный, но требует
обновления - оружие изнашивается. В
марте 2012 года город нам приобрел
пневматическую винтовку стоимостью
более 80 тысяч, с которой выступает Ва-
ня Коваленко. Но пневматического ору-
жия не хватает. Приобрели костюм на
Лизу Постовалову. В тире мы сделали
косметический ремонт. Наконец-то у нас
залатали слив ливневой канализации -
дождик теперь с крыши школы не зали-
вает тир. Надеемся, что в 2013 году по-
меняем полностью освещение в тире на
50м. Если мы его не отремонтируем, то
просто не сможем ни стрелять из мало-
калиберного оружия, ни проводить со-
ревнования, тренировки.  

- В отношении компьютеризации
тренировочного процесса и повыше-
ния квалификации спортсменов есть
новости?

- У нас появился ноутбук. Им по ито-
гам 2011 года была награждена Кушвин-
ская спортивная школа ДОСААФ, и А.К.
Вырупаев передал его нам, для работы
на стрелковом тренажере "Скатт".

Присвоен разряд кандидата в мастера
спорта Алене Вшивцевой. Остальные
подтвердили свои кандидатские норма-
тивы. Ваня Коваленко выполнил первый
взрослый разряд. Вторые разряды при-
своены Данилу Якушеву, Семену Жиде-
леву, Артему Вдовину, Денису Фарахут-
динову. 
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21.00 ⊇∑ÿ ∀⊆◊◊
Ρυσσι◊. ⇓◊ 〉⌠〈∀.
(16+).
22.35 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀. (12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
12.00 ∏/ ∀⊗ ⌠ ∑ð◊∀.
(12+).
13.45 ∏/ ∀⊂〉〉 ⊇∑−
◊〉∫−2: ∉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 ∏/ ∀⌠ð∑
◊〈∫∀. (12+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.25 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ. ∪ð◊
◊ ⌠ ∑∀. (16+).
10.30 ⊗/ ∀⊆◊∑◊ ∠⌠−
ÿ∑◊. ℜ 〉∑ ð⌠
∫ 〈...∀ (12+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀.
(16+).
12.55 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈−
∫∀. (16+).
13.55 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.25 ∏/ ∀¬∑ð
∏〉  ∫ð ℜ◊∫〉.
∩◊〉∫∀.
16.55 ◊ ◊∑ −
. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀⊇ð◊〉 ∫◊ð◊∀.
∇∑ð∑ð∫◊. (12+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∇∑∑◊∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ∀ℑ∑ 〈◊◊. √∑
◊ 〈∑∀. (16+).
23.10 ⊗/ ∀⊆◊∫
〉⌠〈⌠∀. (12+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.05 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.25, 16.35 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.45 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.05 ⊂/ ∀⊄〉, ð〈−
◊∀
10.15 ⊂/ ∀∈∑ 
∀ (6+)
10.25 ⊂/ ∀∉ð 〉
〉∑ÿ∀
10.35 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
10.45 ⊂/ ∀ℑ◊ ⌠ 〉◊
∑∫◊∀
10.55 ⊂/ ∀ℜð〈∀
11.05, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠∀
(6+)
12.15 ⊂/ ∀∠◊〉∫ð∑◊−
 ð〈∑∀
12.35 ⊂/ ∀⊆◊◊∑∑∀
12.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊−
∫⌠∀ (6+)
13.20 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)
13.50 ∏/ ∀∉ð∑∑〉∫
〈⌠ð∀ (12+)
15.20 /〉 ∀⊂∑ð−3∀
(12+)
18.00 ⊂/ ∀ℜ ∑〉 ◊−
∑∀
18.15 ⊂/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠
 ð∑∀ (6+)
18.35 ⊂/ ∀∠〈 ⊇⌠−
ÿ∀
19.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
19.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀
(6+)
20.00 ∏/ ∀∉ð ð◊◊
◊ 〈◊∑, ð ð∑〈ÿ∫ 
〉◊◊∫∀

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀  
12.10 ∀⊄ÿ ∀. ℜ.
¬◊∑
13.05 ∀ℜ◊∑ ∑∀
13.20 ⊗/ ∀∉ð∫∑
ℵð∫∀
14.10 ⊗/ ∀⇑ð ⊇◊ð⌠−
. ∩◊ð∑∫∑ 〉−
◊ÿ∀
15.10 ∀∉∑...∀ ⊂〉◊
∫ð◊ÿ
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀⊇◊−
∫  ⊇◊ð∀
17.05 ∀∑◊∫ð◊◊ÿ ∑∫−
〉∀ 
17.40 ∀ℑ∑∫⌡∑. ∠∑−
ÿ ð∑〉∫ð◊∀. ∇ÿ
≠3  
18.40 ∀Αχαδεµια∀ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.00 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀ 〉 ∏. ℘∑ð◊−
  ∇. ∇
20.40 ∀∈〉∫ð◊∀
21.20 ⊗/ ∀ℑ  ∑◊−
∑ð∫◊∑ ◊ ð∑−
?∀
22.15 ∀∪〉∫ð∑〉∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ ∪◊◊ 〉∫∀ 
22.40 ∀∑ ð∑∑∑∀
23.50 ⊗/ ∀∑ðÿ 〉∑−
〈∑ ∫◊∫〉∫ ⇑ÿ
ℑ∑∫◊∀

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð◊−
∫...∀ (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
9.30 ⊇∑ÿ ∀⊕〉 ⌠ ◊〉
∑∫⌠ ∫∑∫...∀ (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫ ⌠−
?∀ (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀∩∑◊ÿ ∫∑ðð∫−
ðÿ∀. (16+).
20.00 ⊇∑ÿ ∀⊂◊◊ 
◊∑!∀ (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).

23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∇◊−
〈◊∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (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 ℵ◊. 
∀⊇⌠−⌠ ◊◊∀. (6+).
15.40 ℵ◊. 
∀⊇⌠−⌠ ◊◊−2∀. (6+).
17.15 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀⊄◊ð◊ ⊇ð∫.
∠◊〉⌡∫∫∑◊ ð〈−
∀. (12+).
23.20 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 15.30, 17.30, 20.30,
00.00 ∇⌠∑ð. Ωορλδ Οπεν.
⊇∫◊. ⊗∑ (Ι)
16.30, 21.30 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊ÿ).
ΗΣ 106. ∇∑◊ −
◊ 〉∫◊ð∫
22.15 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ∩∑−
∑ 〉∑∫. ∅⌠ð◊
22.30 ⌠∫〈. ⊕ð
23.15 ⊄∑ . ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊ÿ).
⊇◊ 〉ð∫

∇ð∫
9.05, 11.00, 21.15 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀.
(16+)
10.40, 13.50 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∉ðð∀ (16+)
12.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
14.05 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ.
ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
14.35 ∇◊ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ð◊〉ÿÿ 
∇
15.50 ℑ◊∫. ∈∫ð∫
⋅⊕. ð◊〉ÿÿ  ℑ−
◊ð
17.45 ∀∈〉 〉〉∫◊∀
18.15 ∀∏∑ ∠〉〉∀
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑
∀ℜ〉∫∀. ∀∇◊◊◊∫ ⇒◊−
∑∀ (◊) − ∀⊂∑∫◊⌠ð∀
(⊂◊∫ð〉). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
21.25 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑
∀∩◊◊∀. ∀ℵ∫◊∫∀ (⊂〉−
〉◊ÿ 〈◊〉∫) − ∇⊇ℵ
(∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð). ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.45 ∀⊆∑∑ÿ 〉ð∫◊∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
6.30, 21.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑.
(12+).
6.55, 21.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð−
∑ ⊂◊ð∑. (12+).
7.10, 22.10 ∉  〉
ð⌠∑. (16+).
7.40, 17.00, 22.40 ∈ð⌠∑−
 ⌠〈. (16+).
8.10, 11.15, 23.10 ⊗∑−
 〈 ⌡∫. (16+).
9.00, 00.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
9.45 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+).
10.15 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).

10.45, 17.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑−
 ⊇〉∫. (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+).
15.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
16.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
16.30, 19.30 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
18.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
20.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+).
20.30 ð∑. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−76∀. (6+)
9.35, 16.00 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Φεµαλε Σολο
Αρτιστσ∀. (12+)
10.05, 22.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.35, 16.30, 22.30 ∀¬⌠
⊗◊ ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
11.05 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(ℜ◊〉 ∉∑). (16+)
11.45 ∏/ ∀ð◊〉〉〈ð−
〉 ⇑〉ð∑〉〉∀. (16+)
13.15 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(ð∫ ◊ ∑ ð−
∫◊/∉◊ð∫◊). (16+)
14.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
15.35 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
16.55 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(⊇ð〉∫◊ ∈ð〈◊◊∫∑).
(16+)
17.40 ∏/ ∀⊗〈ð∀.
(12+)
19.15 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(⊆∑∑〉∫ ℵ〈∑).
(16+)
20.00 ∀∑∑∑
◊〉∫ 〉 ð◊〉 ∈∫−
∫∀. ∠. ∉◊⌠〉. (12+)
21.20 ∀∑◊∀. (16+)
23.00 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(∪◊ ∈⌡〈〉∫). (16+)
23.45 ∏/ ∀⋅∑∑−ð−
∑〉∫ð∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
8.25, 23.25 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
8.50, 13.30, 17.35, 23.50
⊄⌠−⌠. (12+)
9.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
9.35, 18.35 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊
10.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
10.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
11.00 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
11.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
12.00, 19.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫−
ÿ. (12+)
12.30 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
13.00, 18.05 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
13.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
14.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.30, 20.30 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
15.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
15.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
16.00, 22.00 ℵ∫◊ð∑
ð∑ð◊∑ÿ. (12+)
16.35 ∉ð⌠. (12+)
17.05 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
17.50 ∇◊. (12+)
19.30 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
20.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
21.00 ∉∑◊  ◊.
(12+)

21.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
22.30 √∑∫ . (12+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 ∀∇∑◊〉∀
10.30 /〉 ∀∇∑◊∀ (16+)
14.05 /〉 ∀∇∑◊−2∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 ∏/ ∀∉◊ð∫◊〉◊ÿ
〉ð◊∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
9.30 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ∑−
 ◊◊∀. (12+).
10.15 /〉 ∀⊗〉∫◊∫ −
〈 ∑∀. (16+).
12.05, 20.05 /〉 ∀℘ð⌠◊
Ζετα−2∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀. (12+).
14.15 /〉 ∀◊ð〉∀.
(16+).
16.00 ⊆〉∫.
16.25 ∏/ ∀ℑ∑ ⌡
ð∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ∑◊ÿ ∫ð−
ð◊∑◊. ⊆◊◊ 〈∑◊∀.
(12+).
19.30 ⊗/〉 ∀∉∑ ð−
∫ ℵ〈∑ð◊∀. (12+).
21.00 /〉 ∀⊇ ΠΘ−17∀.
(16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀ℵ∇∇ ⌠−
∑ ◊ÿ∫...∀ (12+).

∠⌠〉. 

7.25 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
8.55 ∏/ ∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑
∑∫ ∑ÿ∀ (12+)
10.15 ∏/ ∀∉〉◊∀
(18+)
11.55 ∏/ ∀∠∑◊ ◊−
◊∀ (12+)
13.30 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)
15.20 ∏/ ∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑−
 ∑∫ ∑ÿ∀
(12+)
16.50 ∏/ ∀∈∫⌠◊ 〈∑ð⌠∫−
〉ÿ ∑∫?∀ (16+)
18.20 ∏/ ∀∅∀ (18+)
20.00 ∏/ ∀ℜ ∑∀
(16+)
21.40 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.25, 22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀
9.10 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒∀
9.30 ∀⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓ ∉∠∈−
℘∠ℵ⊂⊂ℵ∀
10.05 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ−
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
10.20 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.35 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀
11.10, 12.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀
(16+)
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏
13.30 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ 
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀∈ℑ⊄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

≠8
21 ∑ð◊ÿ 2013 .
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⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
⊆ℵ ∈∇⊆∈ℜℵ⊆∪∪ 〉∫⌠∑ ◊ÿ∑−

ÿ, ð⌠〉∫⌠ÿ〉 ⌠∫ 1 〉∫◊∫ 34 ∩∑−
∑ ∑〉◊ ∠ ≠ 136−∩ ∫
25.10.2001 ◊, ⊇∫∑∫  ⌠ð◊∑
⌠◊ ⌠∑〉∫ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊ ðð⌠∑∫  ð∑−
〉∫◊∑  ◊ð∑⌠ ∑∑ ⌠◊〉∫◊,
ð◊〉∑:
1. ⊂∑〉∫∑∑ ∑∑ ⌠◊〉∫−

◊: ∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊,
⌠◊ ⊂.℘ð, ◊ ∑∑ ⌠◊〉∫
 ◊ ≠17. ⊇◊∫∑ðÿ ∑∑: ∑−
 ◊〉∑∑⌡ ⌠∫. √∑∑∑ ◊◊∑−
∑: ÿ ∑∑ÿ ð∑〉∫◊.
2. ∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, 〉∑ ℑ◊ð◊−

〉, 〉∑∑ð−◊◊∑∑ ∑∑ ⌠◊−
〉∫◊  ◊ ≠93  ⌠∑ ⊄∑◊.
∩∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫. ⊗ÿ ∑∑ÿ
ð∑〉∫◊
∉ 〉∑ ◊ ð〉◊ 〈−

ð◊◊∫〉ÿ  ⊇∫∑∫  ⌠ð◊∑
⌠∑〉∫ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊ 〉 9−00  17−00 ◊〉. (∑ð∑ð 〉
13−00  14−00)  ◊ð∑〉⌠: . ⊇⌠◊, ⌠.
⊇ð◊〉◊ð∑〉◊ÿ,16, ◊〈. 47, ∫∑∑
2−58−00.

⊆〉∫ 〈◊〉∫

∇∑ð〉

◊

 〉∫⌠∑∫◊

ð∑〉∫◊∑

∫ ð∑

 ∑∫ð◊⌡
∇ 1 ÿ◊ðÿ  15 ÿ  〉 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 

31 ∑◊〈ðÿ ∫ ◊ ÿ  
〉∫⌠∑∫  ð 〈⌠∑ÿ 〈ð◊−
◊∫∑⌡ ⌠ð∑∑ ◊◊, 〉ð∑−
∑  〉∑ ð∑〉〉◊ 〈ð◊−
◊ÿ ð∑⌠〉∫ð∑◊ ∫◊ ◊ ð∑ 
ðð ∑∑ð ∫ð◊〉ð−
∫∑.
⊗◊◊ÿ ∫◊ ∑∑◊ 〉 2010 ◊ 

ð◊∑ 95 ð∑∫ ◊〉ð◊ÿ 〉⌠−
∑〉∫ÿ〉 ◊ 〉∑∫ ∑∑ð◊ 〈∑−
∫◊. ℜ ∫ ⌠ ∫◊ ∫◊ 〉∫ −
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◊ ∑∑ ð∑◊◊ ∑∑ 44  ð⌠〈−
∑.
⊗ÿ ⌠∑ÿ ◊ ∑ð 〉−

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

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

∇∑ð〉 〈◊〉∫ ∑ð∑〉ÿ∑∫ ∑∑−
∑ 〉ð∑〉∫◊ ∫ð◊〉ð∫ ð◊◊ÿ
◊ ð∑〉∫◊∑∑ ◊ ∫.

∪∫ ∑ð◊

∀∉∑∑⌡,

∑∑⌡

∑ð∑⌡∀
ℜ ⌡∑ ð∑∑ÿ ð◊∫∑〉

∑ððÿ∫ÿ ∀∉∑∑⌡, ∑∑⌡ ∑ð∑−
⌡∀  ∑ð 〉 12  15 ∑ð◊ÿ 〉∫ð⌠−
◊ ⊗∉∇ 〈 ÿ∑ 538 ◊ð⌠∑
∉⊗⊗,  ⌡ 199 ◊ð⌠∑ ⌠∑ ∑−
∑⌡◊, 5 ∫∑∑ ◊∑ð◊  〉〉∫−
ÿ ÿ∑ÿ, ÿ∑ 61 〉⌠◊ ∑ð∑−
〉∫◊∑ÿ ð∑⌠∑〉∫◊  ∑ ∑−
∑⌡◊. ◊∑ ◊ ð∑∑ ◊〉∫ 〈
◊∑∑ 7 ∑〉∑ð∑∑∫⌡ ∑∑⌡−
, ◊ð⌠◊⌡ ∉⊗⊗, 〉 〉∑ ð∑∑−
◊ ð◊∫∑〉◊ÿ 〈∑〉∑◊.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗
 ð◊◊∑



и сказала: "Миша, ты должен в этом уча-
ствовать". Я согласился и не пожалел:
встретил здесь своих знакомых, с которы-
ми давно не виделся. 

3. Мужчина - это тот, кто умеет делать
на "хорошо" все, что от него требуют. На
"отлично" можно в чем-то одном преус-
петь, а вот на "хорошо" в жизни все надо
делать.

4. Новых эмоций, впечатлений.
5. Это будет творческий конкурс, по-

этому пока не буду раскрывать свой сек-
рет. Конечно, хочется задеть за живое
всех.

6. Скорей всего, открыть в себе что-то
новое, о чем раньше не догадывался. На
самом деле конкуренции среди нас нет,
наоборот, сложились дружеские отноше-
ния. 

ℵ∑〉◊ð ∠∈⊂ℵ⊆∈ℜ, 24 ◊:

1. Родился я в поселке Баранчинском,
окончил неполную среднюю школу № 21,
затем школу № 20. Поступил в Нижнета-
гильскую государственную социально-
экономическую академию на специаль-
ность "история". А также получил степень
бакалавра по социально-экономическому
образованию. После учебы вернулся в
родной поселок, работаю учителем исто-
рии школы № 20, а также классным руко-
водителем 7 "Б" класса. Еще по совмести-
тельству работаю в Кушве по проекту
"Молодежная инициатива".

- Саша, постоянные читатели "КР"
знакомы с тобой по нашим публика-
циям, потому что, еще учась в школе,
ты был активным парнем, принимал
участие во всех значимых молодеж-
ных проектах. Был председателем
Школьной городской думы. Скажи,
чем в то время тебе особенно нрави-
лось заниматься.

- Я принадлежу к тому поколению, ко-
торое выросло еще без компьютеров, без
Интернета, сотовых телефонов, но увле-
чения у нас были разносторонними: по-
мимо общественной деятельности, спор-
том занимались, были юнкорами в клубе
"Факел"… Мы были первыми выпускника-
ми "Молодежной инициативы", и до сих
пор общаемся и дружим. И участие в
этом проекте, конечно, помогло в жизни.
На многие вещи уже в том возрасте смо-
трел более сознательно.

2. Когда мне позвонили и предложили
поучаствовать в этом конкурсе, я поду-
мал: "А почему бы и нет?" Ведь быть пер-
выми участниками такого конкурса за-
манчиво. Думаю, это будет интересно.

3. Мужчина, а тем более мужчина года
- это, наверное, не столько красота внеш-
няя, сколько человеческие качества. Та-
кие, как скромность, искренность, ну и ла-
коничность. Это должен быть достойный
молодой человек, который представит в
целом мужскую половину населения на-
шего города. 

4. Интересного шоу, которое понравит-
ся и нам, и зрителям.

5. Мне кажется, что мужчина должен,
прежде всего, оставаться самим собой.
Поэтому я бы хотел до публики донести,
что и на сцене, и в жизни я один и тот же.
И буду представлять молодого человека,
интеллигента.

6. Всем нам желаю дальше не останав-
ливаться, а также  новых творческих успе-
хов, новых идей, и, конечно, реализовать
себя в жизни как мужчину. Чтобы этот
конкурс стал ежегодным в нашем городе.

ℜ∫◊ ¬∠⇔℘∪⊆, 33 ◊:

1. Родился в Кушве, окончил школу 
№ 4, потом окончил Московскую акаде-
мию труда и социальных отношений в
Екатеринбурге, сейчас получаю второе
высшее образование в Государственном
лесотехническом университете (заочно).
Работаю на Волковском руднике, а если
официально - в ООО "Святогор", в гор-
ном цехе водителем "БеЛАЗа".

- Знаю, что вы многодетный папа,
это так?

- Да, я счастливый отец трех дочерей:
старшей, Ксении, уже 14 лет, Анастасии
одиннадцать, а младшей Дарье 4 годика. 

- Жена занимается только воспита-
нием дочерей или еще и работает?

- Жена Валентина - соцработник. Помо-
гает престарелым людям. И, несмотря на
невысокую зарплату, ей нравится работа.

- Со спортом дружите?
- В школе - очень тесно: ходил в сек-

цию каратэ, бегал на лыжах, немного
штангой занимался.

- А как с музыкой?
- Когда-то, еще маленьким ходил в му-

зыкальную школу, играл на аккордеоне, а
вот продолжения не получилось. Но сей-
час своих девочек поддерживаю - они
учатся в музыкальной школе: старшая -
на гитаре, средняя - на домре, да и млад-
шая тянется к музыке.

2. Знаете, как говорят, быт заедает. На-
доело однообразие в жизни, захотелось
новых ощущений, каких-то новых событий.

3. Мужчина должен организовать свою
жизнь, понять, чего он хочет в этой жиз-
ни, поставить цели и добиваться их. Ну, и
мечтать, конечно, надо, чтобы потом эти
мечты стали реальностью.

- А о чем вы мечтаете?
- О сыне. Надеюсь, что и эта мечта осу-

ществится.
4. Чего жду? Да, наверное, того, что

уже получил: новые общения, знакомст-
ва, новую струю в жизни.

5. Честно, хвалить себя не умею. На-
верное, какой-то обаятельностью, добро-
той. Злости во мне никакой нету, спокой-
ный, уравновешенный. А там зрители
пусть решают.

6. Желаю всем хорошо выступить, хо-
рошо себя показать. И себе желаю не
ударить в грязь лицом.

ℵ∑〉◊ð ∇∈∩∪⊆∈ℜ, 27 ∑∫:

1. Коренной кушвинец, окончил школу
№ 6, получил высшее экономическое об-
разование в Государственном професси-
ональном педагогическом университете.
Попробовал себя в разных ипостасях - от
бизнесмена-строителя до преподавателя.
Сейчас занимаюсь творчеством. В какой-
то момент я понял, что очень много вре-
мени трачу на реализацию идей и жела-
ний других людей. Считаю, что каждый
должен, в первую очередь, реализовать
себя. Мы что-то должны оставить этому

миру достойное.
- К какой области можно отнести

твое творчество?
- Много лет увлекаюсь психологией,

психотерапией. Поэтому решил приме-
нить накопленные знания, может, не сов-
сем обычно - пишу музыку, которая ле-
чит, заставляет мысли течь по-другому.
Никогда не знал  нот, не играл на музы-
кальных инструментах. Но сейчас ком-
пьютер дает возможность на слух писать
музыку. Разобрался с музыкальной про-
граммой. Тексты давным-давно шли (это,
наверное, мне передалось от мамы; ей
уже книги можно выпускать со своими
стихами). Все это меня полностью захва-
тило, и понял, что именно этим я должен
заниматься, потому что каждая моя ком-
позиция является лечебной в психологи-
ческом плане.

- В каком стиле твоя музыка?
- Это рэп. Часто молодежь слушает то,

что им навязывают с экрана ТВ, а это в ос-
новном разрушительная музыка (в психо-
эмоциональном плане). Отсюда порой и
негативные поступки совершают моло-
дые, оправдывая себя строчками из текс-
тов. Но это путь в никуда. Считаю: нужен
какой-то противовес, что-то доброе
должно входить в сознание молодых. Им
надо слушать позитивную музыку, тот же
рэп. Поэтому, считаю, что своей позитив-
ной музыкой я могу помочь многим лю-
дям. И я верю, что у меня все получится.

- А кроме музыки, чем еще увлека-
ешься? Например, спортом…

- Честно говоря, участие в конкурсе
сподвигло меня снова заняться спортом
(в последние годы как-то времени все не
хватало), вспомнил, что есть ай-ки-до,
стал снова посещать занятия. Ведь рань-
ше я просто жил спортом, для меня это
было в удовольствие. В школе перебрал
массу секций…

2. Решил показать себя, посмотреть
людей, оценить свои возможности. Мо-
жет, кого-то заинтересует мое творчество.

3. Если на сцене, то это одно. Это нуж-
но показать, какой ты хороший, сильный
и тому подобное… На самом деле мужчи-
на - это не тот человек, который бьет се-
бя кулаком в грудь и кричит: "Я мужик!",
а тот, кто не боится взять на себя ответст-
венность за семью, за близких в сложных
жизненных ситуациях. Не обязательно он
должен быть сильным, как Шварценегер,
молчаливым и так далее.

4. Положительных эмоций, которые я,
в принципе, уже получил от процесса ре-
петиций, общения с ребятами. 

5. Я, конечно, брутальностью не стра-
даю, значит, будем брать другим - умом,
например, обаятельностью, позитивностью.

6. Я ребят не воспринимаю как сопер-
ников, мы сдружились. Желаю, чтобы все
достойно выступили, чтобы получилось
все, что мы задумали.

∪ð ⊇∪⊂, 36 ∑∫:

1. Родился в Казахстане. Когда было 8
лет наша семья переехала в Кушву. Здесь
я вырос и считаю Кушву родной. После
школы окончил Кушвинское профтехучи-
лище, где получил профессию автослеса-
ря. Но на этом не успокоился, окончил
Верхнетуринскую негосударственную ака-
демию (заочно)по специальности "ме-
неджмент". Сейчас работаю в фирме
"Мир окон". Сыну Данилу уже 10 лет. Он
со своей мамой живет в Казахстане.

Немаловажную роль в моей жизни иг-
рает спорт. Занимаюсь штангой, хожу в
спорткомплекс.

- Есть волнение перед сценой? Это
твой первый опыт?

- Да, я впервые выйду на сцену и, ко-
нечно, есть волнение. Но постараюсь его
преодолеть.

2. Даже не знаю. Просто решил поучаст-
вовать. Тем более, это что-то новенькое.

3. Мужчина должен быть, сильным,
умным, и у него на первом плане всегда
должна быть семья, дети. Для того он и
живет на свете.

4. Новых ощущений, новых друзей. 
5. Надеюсь, зрители сами все увидят и

поймут, а мои друзья и знакомые и так
знают, какой я.

6. Всем желаю победы. Мы очень
сдружились за время подготовки к кон-
курсу. Все ребята классные, веселые.

ПОКА Игорь отвечал на наши вопро-
сы, было видно, что он волнуется. Ведь и
интервью у него, по-видимому, брали
впервые. Но ничего: лиха беда начала.
Кто знает, может, именно этот немного-
словный парень, спокойный, уверенный в
себе, какой-то надежный что ли, наденет
корону "Мужчины года". Во всяком слу-
чае, мы искренне желаем ему этого.

∉◊∑ ¬∪∠∪⊆⊇∪⊆, 28 ∑∫:

1. Окончил шестую школу, потом
Уральский политехнический колледж по
специальности "программирование".
Около 6 лет жил в Екатеринбурге, затем
вернулся на малую родину, в Кушву и ре-
шил, что все-таки моя судьба связана со
спортом, поэтому поступил в филиал Ом-
ского университета физической культуры
в Екатеринбурге, проучился 4 года. Но, к
сожалению, окончить его мне не удалось:
получил спортивную травму, пришлось
делать операцию.

Сейчас работаю в ММО МВД России
"Кушвинский" специалистом по связям с
общественностью, а также в телерадио-
комитете режиссером монтажа, в спорт-
комплексе "Горняк" тренирую ребят в ба-
скетбольной секции и провожу баскет-
больные турниры (это и формирование
судейской бригады, и непосредственно
проведение соревнований), кроме этого,
работаю педагогом дополнительного об-
разования в школе № 6 - тоже веду бас-
кетбольную секцию. Как видите, спорт
действительно стал моей жизнью. В год
получается, примерно 40-50 выездных
игр. Очень плотный график. Так что ску-
чать не приходится.

- Но тебе это все интересно?
- Интересно и тяжело. Очень сложно

совмещать работу и увлечение спортом
особенно в послешкольные годы. 24 часа
в сутках мало. Но все дело в организации
труда, если все хорошо с умом расплани-
ровать, то успеть можно многое. По сво-
ей природе я аналитик, поэтому все люб-
лю анализировать и планировать. 

- Какими своими качествами ты
обязан спорту?

- Работа с детьми, со сверстниками и
плюс спорт учат быть лидером, немножко
авторитетом. Хотя мантию авторитета я
не очень люблю на себя примерять. Мне
больше нравятся демократические отно-
шения в коллективе. Потому что есть ка-
кие-то моменты, которые не решить авто-
ритарными методами, часто приходится
искать компромиссы.

- Кроме спорта, есть еще какие-то
увлечения, хотя я понимаю, что на них
времени уже не хватает.

- Масса увлечений. Например, хочется
научиться танцевать - третий год пытаюсь
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В
НАШЕМ городе стало традицией
ежегодно выбирать самых обая-
тельных, самых привлекатель-

ных мисс и миссис. А вот сильная по-
ловина наших земляков была в этом
отношении обделена вниманием. Ис-
править эту несправедливость решили
устроители нового конкурса - "Муж-
чина года".

23 февраля на сцену Дворца культу-
ры выйдут претенденты на это высокое
звание. Кто же они, те, кто выразил же-
лание поучаствовать в конкурсе? Мы
решили познакомиться с ними. 

Чтобы понять позицию всех уча-
стников, что у них общего, а в чем
они совершенно разные, зададим
одинаковые вопросы: 

1. Расскажи немного о себе (тут
не обошлось без наводящих во-
просов).

2. Почему решил принять учас-
тие в конкурсе?

3. Для тебя мужчина - это…
4. Чего ожидаешь от конкурса?
5. Чем будешь покорять зрите-

лей?
6. Чего хотел бы пожелать себе и

своим "коллегам" по конкурсу?

Надо сказать, что все участники (а их
семеро) молоды, активны, общительны, с
хорошим чувством юмора, и, надеемся,
откровенны, поэтому беседовать с ними
было легко и приятно.

Итак, знакомьтесь:
⊂⌡◊ ¬∪⊆⊇ℵ∠⊕⊆⊇∈, 23 ◊:

1.- Родился в Кушве, окончил школу 
№ 1. Недавно пришел из армии, и пока в
поиске. Служил в войсках радиационно-
химической разведки в Абхазии. Службу
окончил младшим сержантом.

- Ого! Абхазия у меня ассоциируется
с мандаринами. Как там с этим было?

- Мандаринами мы там, действитель-
но, объедались. Они росли прямо на тер-
ритории части.

- А кроме мандарин, у тебя с чем
ассоциируется Абхазия?

- С морем! И так близко - всего 2 км.
Каждое утро - пробежка до моря и обрат-
но.

- Ты сразу попал в Абхазию?
- Нет, сначала нас направили в Читу.
- Резкие перемены.
- Да уж. В Чите стояли на плацу - еще

снег лежал, а через неделю прибыли в
Абхазию - там жара под 30.

- Какие увлечения у тебя в жизни
до армии, после службы?

- В школе в начальных классах зани-
мался в ДДТ народными танцами (весь
класс туда ходил). Был в театральной сту-
дии, участвовал в агитбригадах. И спорт
для меня не чужд. Бывает, во дворе с
друзьями играем в футбол, в баскетбол.
В шахматы играю. В общем, жизнь актив-
ная. Сейчас увлекаюсь музыкой. Играю в
кушвинской группе "RavenFox". Учился иг-
рать сам на гитаре, потом на ударных. 

- Где-то уже выступали?
- Дважды принимали участие в кон-

курсе "Зеркало века", оба раза занимали
первые места в номинации "Вокально-
инструментальные ансамбли". Сами уст-
раивали фестивали. В Кушве фестиваль
"55-е августа" в 2011-м в сентябре органи-
зовали.

- Дальнейшая твоя жизнь будет
связана с музыкой?

- Скорее всего, как хобби. Конечно, в
этом направлении надо развиваться, на-
до себя показывать, может, кто-нибудь и
заметит, кому-то это понравится.

2. Если честно, в этом "виновата" моя
классная руководительница Марина Се-
меновна Свердлина. Она позвонила мне

⊇∫ , ⌠◊ ◊?
⊇⌠ð〉
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записаться. Вот любимая приедет, и мы,
наверное, воплотим эту мечту. Хочется
на свадьбе танцевать классический
вальс - это так здорово!

Есть небольшая тяга к кулинарии. Да-
же была идея пойти учиться на повара. 

2. Творческая жилка еще со школы во
мне живет. Поэтому легко согласился и
на участие в конкурсе. Все детство - в
клубе завода прокатных валков: и на ел-
ках выступали, и номера для детей дет-
ского дома готовили, ну, и многое дру-
гое.

3. Мужчина - это будет мой творчес-
кий номер: я буду разговаривать с людь-
ми на тему "Кто такой мужчина". И для
меня мужчина - это, прежде всего, опо-
ра. Мужчина - это тот, кто делает свою
женщину счастливой, потому что считаю,
что все мужские поступки совершаются
во имя женщины: либо Родины, либо
матери, либо любимой женщины.

4. От конкурса жду только положи-
тельных эмоций, драйва.

5. Конечно, за небольшое время рас-
крыть свой потенциал, внутренний мир на
сцене невозможно. Да, будут люди, кото-
рые меня знают, но остальные-то не в кур-
се… Поэтому придется брать харизмой.

6. Плох тот солдат, который не хочет
стать генералом, безусловно, хочется по-
бедить. Поэтому и себе желаю победы, и
ребятам тоже. Вот такой парадокс. 
⊕∑ ∩⊗∈ℜ, 22 ◊:

1. Я баранчинец. Сколько себя помню,
всегда - в школе, а потом и в Баранчин-
ском электромеханическом техникуме,
где я учился по специальности "технолог
машиностроения" - занимался творчест-
вом: пел, танцевал, участвовал в теат-
ральной студии… После окончания техни-
кума уехал в Нижний Тагил. И вот однаж-
ды, приехав в родной поселок, зашел в
техникум, и мне предложили поработать
педагогом-организатором. В этой долж-
ности я проработал 2 года. Честно скажу,
работать с детьми мне нравилось, но…
Сейчас пока нигде не работаю. 

2. Предложение поступило - решил не
отказываться. Захотелось снова постоять
на сцене Дворца, так как уже не раз вы-
ступал здесь. В частности, принимал уча-
стие в "Зеркале века", пел. Выступал со
студией моды, в театральных постанов-
ках. Да много чего было!

3. Мужчина… Сразу так трудно ска-
зать… Ну, во-первых, он должен любить
свою семью. Заботиться обо всех. Даже
если пока нет своей семьи, должен забо-
титься о родителях, всячески им помо-
гать. Никому не делать зла.

По секрету скажем, что пока семьи у
Евгения нет, но есть любимая девушка, с
которой они встречаются уже год. К со-
жалению, она учится в Екатеринбурге,
поэтому каждая встреча для влюбленных
- праздник.

4. Новых встреч, новых знакомств. Со
всеми ребятами, которые тоже будут
участвовать в конкурсе, уже сдружились,
некоторых знал до этого. Очень нравится
с ними общаться. А это уже здорово!

5. Буду таким, каков я есть, не буду
притворяться, что-то из себя изобра-
жать. А люди рассудят: достоин или нет
этого звания "Мужчина года".

6. Всем хочу пожелать победы, ну, и
сам, конечно, очень хочу победить, по-
тому что считаю: раз пришел - надо по-
беждать.

МЫ ПОСТАРАЛИСЬ, насколько это
возможно на страницах газеты, пока-
зать участников конкурса с разных сто-
рон, а решать, кто из них достоин зва-
ния "Мужчина года", решать вам, до-
рогие читатели. Всем же ребятам мы от
души желаем успеха, удачи и победы.

◊∫ÿ◊ ℜ∈∠∈¬∪⊄∈ℜℵ

⊆◊◊⌠∑ ð◊◊

⊇∑  ◊ ◊ ◊ð ð
ℜℜ∉∠⊕⊗⊗ℜℜ⊕∠∪∪ ð◊ 〉∑  ◊−◊∑〉ÿ ð〉: ∀⋅∫ ◊ð∫
〈  ◊, ◊ ∫◊∑, ∫〈 −
◊ð 〈 ð◊  ∑?∀
⊗ÿ 〉∑〈ÿ ∫∫ ð〉 ÿ ⌠∑ ð∑◊�
ℜ 〉∑∑  ð〉〉ÿ∑ ⌠◊ 

〉⌠∑〉∫◊ 〉◊⌡ ð◊⌡ 〉ð∫ ◊ÿ
 ∑, ◊ ◊  ð⌡〉
∑⌡◊∫  ⊕◊∫∑ð〈⌠ð  ⊆. ◊. ⊆ ∫
⌠∑ ∫ð ◊ ⌡ð∑, ∫∑ 〉ð∫◊
∫⌡ ◊∫  ⌠∫  ⊇⌠∑ 
∑〈 ∫∑∑ ∀⋅◊−∑∀  ◊◊−
∑ ∀∠◊⌠◊ 〉∀.
⋅∑ ∑〉 ∫ ∑∫! ∪ ◊〉〉∑〉∑

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

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

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

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

◊〉 ∫∑ ðÿ∫ ⌠∫: 〈ð◊〉,
〉, ∑〉,  ⊆◊ð◊⌠◊. ℵ
◊ ◊ ∑ 〉 ⌠〉 ◊◊ 
ð◊? ⊗⌠◊, 〉∫∫ ð〈◊∫. ◊
∑ ∑〉 ð◊∫ ∫ 〉 ◊∫⌠ð◊−

 ◊ð◊∫◊∫ð◊.
− ⊂ 〉∫ð⌠◊∑ 〉 ∑◊∫∑ð〈⌠ð−

〉 ð ∀Τεα Ροσε∀. ℜ∑〉 ∫◊ð 〉∑ð−
∫ð◊  〉 ◊∑〉∫◊, − −
ð∫ ⌡ÿ◊ ∫∑◊ ∈◊ ℜ◊−
ð◊ ⊄〈◊. − ⊕∑ 〉 ◊
〉∫◊ ∫, ∫  ∑,  ◊  ð◊∑
◊ ∑〉, 〈∑ ∑〉∫, ð∫ ◊⌡−
ÿ∫〉ÿ  ⌠ ◊〉  ðð◊⌡ 〈◊◊⌡, ∫◊
∫ ⌠◊∫∑ ∑∫ ∑ ∫ ⌠∑∫
〉〉∫◊ ◊ÿ (◊ 〉∑ð⌠∫ ◊∑ 〉∫,
◊∑ ∫ð◊ 〈◊∑, ◊ ∫◊∑ ⌠〉
ð⌠∫),  , ∫ð 〈◊⌠, ⌠∫∫
◊ð◊∫. ⊇∑,  ∑◊ ⌠◊∫∑ÿ,
 ∑ 〉∫ ∫⌠∫ ∑ (⌠ ◊〉 ∑〉∫ −
∑◊ ∑ ∑ ∫◊) ∫
ð⌠  〉◊ ∑ ð◊. ⊇〉∫◊−

∫,  ∫◊∑ ∑ ð◊〉 ð∫
⌠⌠.
⊇ð∑ ◊ÿ  ∑,  ∫ ◊◊∑

 ◊∑∫∑  ð◊∑ ∫◊ð, ∫ð∑
ðÿ ð〉ÿ∫〉ÿ  ◊ð. ⇑∫ ◊◊ð−
∑ ◊: ðð◊∑  ◊ðð∑
− 〉 〉∑◊ 〉∑∫◊∫ 〉∫◊ (∫
∑ ⌠〈!), ◊◊ð∑ ð⌠ 
ð〉∫∑,  ∑ ð◊〉∑. ⊗ÿ ◊ð−
◊  ð〈ð∑〉∫ ◊, ⌠∑ ð◊〉◊〉−
◊  ◊ðÿ∑ ð〈. ⇓,  ð−
∑ð⌠, 〉 ð⌠◊ ð∑◊ ◊ 8 ⊂◊ð−
∫◊ ⌠∫ ◊  ð◊⌡ ð〈−
◊⌡−〉∑ð∑◊⌡. ⊕〉∫ ∑〉  ◊ð ÿ
⌠.
⋅∫ ∑∑ ∑ÿ ð◊◊, ∫◊ ∫ ∫,

∫  ð◊∑ ∑〉∫ 〈⌠∑∫  ∑∫ 
ÿ◊ ◊ÿ (∫ 〉∑◊〉  ∑!). ℵ ∑−
◊∑∫ ∫◊∑ 〈⌠∑∫ 〉◊◊ ⌡ÿ◊ ◊◊◊,
ð∫ ◊ 〉 ð◊〈∫⌠ ∑∑ ∑ 〈∑ð∑∫ −
∫ ◊ ð⌠∫.
ℜ 〈∑, ∫ ð〉∫ ð◊ ÿ ∫∑⌡, ∫

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

∑  ◊ð∑〉⌠: . ⊇⌠◊, ⌠. ∇∫ð−
∫∑∑, 10−◊ (∫ ðÿ 〉 ◊∫〈⌠〉 〉−
∫◊ ⌠  ≠ 3).
∉ð⌡∫∑  ∑ ◊∑∑∫∑!

◊∫ÿ◊ ℜ∈∠∈¬∪⊄∈ℜℵ

∇ð∫◊ÿ ð〈◊◊

∪ ð〉,  ◊◊ ⌠ ◊ ð⌠
ℜ ◊ ∀∀ ∑〉∫◊ ð◊〉ð∑∑〉 〉∑⌠ 〈ð◊:

Ф.И.О. Старт. ТУР - 3 часа
№ зона вес, гр. место

Коняев Егор Юрьевич, 2000 г.р. Кушва 63 Г 252 1
Любарский Глеб Антонович 2006 г.р. 1 Г 190 2
Соловьев Данил Анатольевич 2005 г.р. Кушва 16 Г 160 3

В номинации "любители-рыболовы" места распределились :
Моненков Валерий Викторович, 1970 г.р Кушва 60 Г 509 1
Свалов Анатолий Александрович, 1959 г.р. Кушва 64 Г 420 2
Мартьянов Андрей Петрович, 1978 г.р. Кушва 60 Г 400 3
Казаков Андрей Владимирович 1971 г.р. г.Кушва 11 Г 323 4
Шляпников Алексей Вадимович 1975 г.р. Кушва 5 Г 295 5
Виноградов Алексей Анатольевич, 
1976 г.р.Качканар 32 Г 228 6
Тамбулатов Кирилл Владимирович 
1974 г.р. Кушва. 22 Г 217 7
Соловьев Анатолий Сергеевич 15 Г 74 8
Любарский Иван Борисович, 1986 г.р. 1 Г 0 9

⊆ 〉◊∑ ◊〉〉∑ 〉 ⌠◊〉∫ 〈 ◊ð∑〉∫ðð◊  −
−◊ ◊∑∫∑,  ∑〉∫∑ 52,  ∫ 〉∑ 14 ◊.
∩∑〉 ⌠ ∑ 〉∫◊◊ ◊〉 ◊◊ 〈∑〉∫∑ ð◊−

◊ ∇∑ð〉 〈◊〉∫ ∀∑∑ð◊ÿ ð〈 〉ð∫◊∀
∀∉∫∀, ◊ÿ 〉∑ 〉∫⌠∑ ∑∑〉∫◊◊, ◊   ◊∑∫∑, ∫◊
  ◊. ℜ∫ð∑ ∑〉∫ 〉∫◊〉 ◊∑ ∀ℑ∑◊〉◊◊∀
⊕◊∫∑ð〈⌠ð◊, ◊ ∫ð∑∫∑ ◊∑  ⊇⌠ð◊◊ ∀∈ℑ∈⊄∀. ∇ ∑ 
⌡ ∫ 〉∑ ⌠  ð◊ÿ∑!

∫
⊄∑◊ ∠⊕∈ℜℵ
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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 /〉 ∀⊕〉∑∀. (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◊. ℜ−
ð◊∑∑ 〈∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀∉ð ∏◊〈◊−
ð◊∀. (12+).

⊆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 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).

8.25 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: ∫ð∑−
∑ ◊◊∑∀. (12+).
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
11.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
12.00 ⊇∑ÿ ∀⊆◊◊
Ρυσσι◊. ⇓◊ 〉⌠〈∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
14.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð. (16+).
18.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊⌠〈−
∀. (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 ∏/ ∀∇∫◊∫〉 〉−
∑∫∀. (12+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.45 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀.
(12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−
∀. (12+).
13.20 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 ∏/ ∀¬∑ð
∏〉  ∫ð ℜ◊∫〉.
⊇ð◊◊ÿ ◊〉∀.
16.50 ⊗/〉 ∀∇⌠〉∫
∑ðÿ. ∇⌠∑ð∑ð 
ðð∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ⊂◊⌠ ∑ 〈ð◊−
∫∀. (16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∇∑∑◊∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ⊗/ ∀⊄∑◊ð〉∫ ∫
〉∫◊ð〉∫∀. (12+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.50 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.10 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀⊕  ∑−
◊∀
10.25 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
⊂⌡◊⌠∑◊∀ (6+)
10.35 ⊂/ ∀∏ð◊ÿ ⌠∫−
◊∀
10.45 ⊂/ ∀ℜ∑ð◊  ℵ−
〉◊ ∫⌠◊∫ ◊ð∀
10.55 ⊂/ ∀∈〉∀
11.05, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55 ⊂/ ∀ℜ ∑〉 ◊−
∑∀
12.15 ⊂/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠
 ð∑∀ (6+)
12.35 ⊂/ ∀∠〈 ⊇⌠−
ÿ∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.25, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
13.55 ∏/ ∀∉ð ð◊◊
◊ 〈◊∑, ð ð∑〈ÿ∫ 
〉◊◊∫∀
14.55 ⊂/ ∀ℑð◊∫ÿ ⊄∀
15.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀℘⌠〈◊ÿ
〉∫ð∑◊∀
18.15 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊ 
⌠∫〈 ð◊∀
18.35 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ 
∩∑∑ ð∑∀
20.00 ∏/ ∀ℵ〉◊  ∩◊−
∑ð◊∑∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀∠⌠〉〉◊ÿ ∑ð∀ 
12.40 ⊗/ ∀∉∑. ∉⌠−
∫∑∑〉∫∑  ð∑
ð∀
12.55 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀ 〉 ∏. ℘∑ð◊−
  ∇. ∇
13.35 ⊗/ ∀ℑ  ∑◊−
∑ð∫◊∑ ◊ ð∑−
?∀
14.30 ⊗/ ∀⊂⌡◊ ⊇⌠−
∑∀
15.10 ∀∉ÿ∫∑ ∑ð∑∑∀
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∉∑ð∑
⌠∀
17.25 ∀∑◊∫ð◊◊ÿ ∑∫−
〉∀ 
17.50 ⊇∑ð∫ ∀ℑ∑∫⌡∑.
∠∑ÿ ð∑〉∫ð◊∀
18.35 ⊗/ ∀ℜ∫⌠〉 ℑ∑ð∀
18.40 ∀Αχαδεµια∀ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.00 ∀ℜ◊〉∫ ◊∫◊∀.
∀⊇∑ ◊∫◊◊?∀
20.40 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
21.25 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ◊−
〉∑  ∇∫∑⌠ ∏−
⌠∀
22.15 ∀∪〉∫ð∑〉∑ ⌠−
∫∑∑〉∫ÿ ∪◊◊ 〉∫−
∀ 
22.45 ∀∪ð◊  〈〉∑ð∀ 〉 ∪.
ℜ 
23.50 ⊗/ ∀∑ðÿ 〉∑−
〈∑ ∫◊∫〉∫ ⇑ÿ
ℑ∑∫◊∀ 

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫...∀ (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.35 ∏/ ∀∪〉∑⌠∑∀.
(16+).
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
13.30 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀.
(16+).
14.30 ⊇∑ÿ ∀∇∑ÿ∀.
(12+).
16.20 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
16.30 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀. (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+).

18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀∩∑◊ÿ ∫∑ðð∫−
ðÿ∀. (16+).
20.00 ⊇∑ÿ ∀⊂◊◊ 
◊∑!∀ (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð−
∑∑∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀.
(16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀⊄◊ð◊ ⊇ð∫.
∠◊〉⌡∫∫∑◊ ð〈−
∀. (12+).
15.50 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀⊄◊ð◊ ⊇ð∫ −
ð◊〉⌡∫∫∑◊ ð〈−
. ⊇〈∑ ∀.
(12+).
23.35 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 15.30, 18.45, 20.30,
23.45 ∇⌠∑ð. Ωορλδ Οπεν.
⊇∫◊. ⊗∑ (ΙΙ)
16.30 ⊄∑ . ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊ÿ).
⊇◊ 〉ð∫
17.30, 22.45 ⊄∑ −
. ⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). 10 . ∇〈−
 〉∫. ∅∑
21.30 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊ 
∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ 106.
∇∑◊ ◊
〉∫◊ð∫
01.00 ℑ〉

∇ð∫
9.05, 11.00, 14.20 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀.
(16+)
10.40, 14.00 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⋅∑ð
∀ (16+)
13.30 ∀∉ð∑ÿ ∫∑−
◊∀. ∪〉∫◊∑ 〉∫
14.30 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
15.00 ∏/ ∀∈∫ðÿ ∀⊗∑−
∫◊∀ (16+)
17.35 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ∅∑. 10 .
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∪∫◊
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑
∀ℜ〉∫∀. ∀∇◊◊◊∫ ⇒◊−
∑∀ (◊) − ∀⊂∑∫◊⌠ð∀
(⊂◊∫ð〉). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
21.15 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⊄⌠∑ 〈
⊆◊ÿ ℜ◊⌠∑◊
22.20 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⊇◊ð.
(12+).
6.30, 21.30 ∠〈∑
⌠ð ⊇∑◊ ℘ð◊. (12+).
7.05, 22.05 ⊂ð∑ ð−
〈◊. (12+).
7.35, 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−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘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+).
14.15 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
14.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
15.30, 19.00 ⊂∫.
(16+).
16.00, 18.00 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
17.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
17.30 ð∑. (16+).
18.30 ∠〈 .
(12+).
19.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
20.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
20.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀ (12+)
9.35 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑.
2013∀. (6+)
10.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
10.30, 16.30 ∀¬⌠ ⊗◊
ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
10.55 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(⊇ð〉∫◊ ∈ð〈◊◊∫∑).
(16+)
11.40 ∏/ ∀⊗〈ð∀.
(12+)
13.15 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(⊆∑∑〉∫ ℵ〈∑).
(16+)
14.00 ∀∑∑∑
◊〉∫ 〉 ð◊〉 ∈∫−
∫∀. ∠. ∉◊⌠〉. (12+)
15.20 ∀∑◊∀. (16+)
16.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.00 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(∪◊ ∈⌡〈〉∫). (16+)
17.45 ∏/ ∀⋅∑∑−ð−
∑〉∫ð∀. (16+)
19.10 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(◊ð). (16+)
20.00 ∏/ ∀∉ðÿ∫◊ÿ ⌠−
∫◊◊∀. (16+)
21.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Γυιταρ Ηεροεσ∀. (12+)
22.25 ∀Τηε Λυχψ Σηοω∀.
(16+)
22.55 ⊇◊ð◊◊ ∀∇−
∑∫〉⌠  − 70 ∑∫∀.

〉◊〈◊
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, 22.30 ∉ð⌠. (12+)
16.35 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
17.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (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+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 ∀∇∑◊〉∀
10.30 ℑ∑ ∀¬∑〉∫∀
(12+)
12.30 ⊇∑ÿ ∀∩∫
∫∑∑∀ (12+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38∀
(12+)

∩∩∑∑◊◊
7.15, 14.15 /〉 ∀◊ð〉∀.
(16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.30 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ∑
◊◊∀. (12+).
10.15 /〉 ∀⊗〉∫◊∫ 〈
∑∀. (16+).
12.05, 20.05 /〉 ∀℘ð⌠◊
Ζετα−2∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.00 /〉 ∀⊇
ΠΘ−17∀. (16+).
17.15 ⊗/ ∀ℜ〉∫ð∑ ◊
⇑〈∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ∑◊ÿ ∫ð−
ð◊∑◊. ⊆◊◊ 〈∑◊∀.
(12+).
19.30 ⊗/〉 ∀∉∑ ð∫
ℵ〈∑ð◊∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀ℵ∇∇ ⌠−
∑ ◊ÿ∫...∀ (12+).

∠⌠〉. 

7.35 ∏/ ∀∠∑◊ ◊◊∀
(12+)
9.10 ∏/ ∀⊂∑〉∫ 〉∫ð∑
∑∫ ∑ÿ∀ (12+)
10.35 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)
12.25 ∏/ ∀∈∫⌠◊ 〈∑ð⌠∫〉ÿ
∑∫?∀ (16+)
13.55 ∏/ ∀∅∀ (18+)
15.30 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
16.40 ∏/ ∀ℜ ∑∀
(16+)
18.20 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
19.55 ∏/ ∀⊂◊ð ∇◊ÿ−
∀ (18+)
21.35 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀ℜ〉∑ ∑ 〉⌠◊−
∀ (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⊄⇐⇐⊆∈⊕ 
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
12.30 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇∠∈ℜ 
13.05 ⊗/ ∀ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈−
⊂ℵ¬⊆∪∏ ∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏∀ (16+) 
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
15.10, 16.05 ∏/ ∀⊇∈∇⊂∈∇
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕⊗⋅ℜ∇ℜ∪⊕∀ 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅⊆ℵ⇓
ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+)
21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
∪∈℘∪∀ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
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⊆〉∫ 〈◊〉∫

ℜ∑∑ ◊ð◊ ΞΙΙ
∑◊  ⌠∑∫
 ⊕◊∫∑ð〈⌠ð∑

В ПРЕДДВЕРИЕ праздника 23 февраля в Музее
истории камнерезного и ювелирного искусства
при поддержке министерства культуры Свердлов-
ской области открылась выставка, посвященная
наградам и памятным знакам, существовавшим в
российском государстве, начиная с самых ранних
времен и заканчивая сегодняшними днями.

Наиболее ранние экспонаты - шейная гривна и
ковши - датируются XII-XVII веками. Гривны слу-
жили не только украшением, но и знаками отли-
чия, и наградой за заслуги. Ковши преподноси-
лись на крестины, за сборы пошлин, за участие в
боях.

Историю наградной системы в России принято
вести от ордена Андрея Первозванного, утверж-
денного Петром Великим. На выставке награды
императорской России представлены знаками ор-
денов Св. Владимира, Св. Анны и Св. Станислава.

"Орден - не просто награда - это сгусток нашей
истории, за большинством из них стоят яркие со-
бытия из прошлого нашей страны. Кроме того,
каждый орденский знак является произведением
искусства, так как к изготовлению орденов при-
влекали самых искусных ювелиров", - отмечают в
музее.

Другой интересный обычай - награждать вои-
нов оружием, возник в России в середине XVII ве-
ка. В Отечественную войну 1812 года награждение
оружием становится массовым, и традиция эта со-
хранялась до революции 1917 года. Шпага дворя-
нина, полученная в награду сабля, кортик морско-
го офицера всегда считались символами чести и
достоинства. На выставке представлено европей-
ское и восточное холодное оружие XVIII-XIX ве-
ков, а также современное украшенное оружие ра-
боты златоустовских мастеров.

В первые годы советской власти единой наград-
ной системы не существовало - красноармейцы
довольствовались "революционными красными
шароварами", часами, личным именным оружи-
ем, а чаще всего, просто благодарностью коман-
дира перед строем товарищей.

В ходе Великой Отечественной войны в СССР
было учреждено 10 орденов и 21 медаль. Об этом
грозном времени напоминают и памятные подар-
ки, юбилейные медали, также представленные в
экспозиции.

История России чеканилась и на монетах. Мно-
гие из них российского и иностранного производ-
ства были посвящены великим историческим со-
бытиям, выдающимся полководцам, знаменитым
танкам и кораблям.

Эти и многие другие знаки памяти смогут уви-
деть жители и гости Екатеринбурга на выставке,
которая будет открыта для посетителей до 10 мар-
та в Музее истории камнерезного и ювелирного
искусства (пр. Ленина, д. 37).

⊇◊⌠ 〉∑ 〉ð∑⌠ ∑〉ÿ◊
(27 ∑ð◊ÿ, 27 ◊ð∫◊, 24 ◊ð∑ÿ, 30
◊ÿ, 26 ÿ, 31 ÿ, 28 ◊⌠〉∫◊, 25
〉∑∫ÿ〈ðÿ, 30 ∫ÿ〈ðÿ, 27 ÿ〈ðÿ, 25
∑◊〈ðÿ 2013 ◊)  16.00  ◊∑

◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊ ð⌠∫

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

смогут получить бесплатные консультации по
вопросам государственной регистрации прав
на объекты недвижимого имущества, форми-
рования и постановки на кадастровый учет зе-
мельных участков, вопросам землеустройства,
государственного и муниципального контроля
за использованием и охраной земельных уча-
стков, по реализации Федерального закона от
30.06.2006 года №93-ФЗ "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на объекты недвижи-
мого имущества", (Дачная амнистия) и всех изме-
нений в земельном законодательстве.

В "Днях консультаций" примут участие руково-
дители или специалисты Управления Росреестра
по Свердловской области, БТИ, Межрайонного от-
дела №13 ФБУ "Кадастровая палата" по Свердлов-
ской области, Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Кушвинского городского
округа.

При себе иметь весь пакет документов на объ-
екты недвижимости и земельный участок.
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∇∠⊕⊗ℵ, 27 ∑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 /〉 ∀⊕〉∑∀. (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◊. ∇∑−
ÿ∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀∉ð ∏◊〈◊−
ð◊∀. (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◊∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑∑
 ∑ð∑∀. (12+).
8.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).
10.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
11.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
12.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊⌠〈−
∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
18.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀⊄⌠⌡∀.
(16+).
22.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈. ⊄⌠−
∑∑∀. (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 ∏/ ∀℘◊ ◊
∀. (12+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.35 ∏/ ∀ℑ∑∑ ∠〉∀.
(12+).
10.20 ⊗/ ∀∪ð ⊂〉∑−
∑. ∑, ∫〈 〉∫◊∫−
〉ÿ...∀ (12+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀⊆◊ð◊∫
(〉∑ð∫)∀. (12+).
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.25 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ⊇ð
◊∫◊◊∀.
16.50 ⊗/〉 ∀∇⌠〉∫
∑ðÿ. ℘ð⌠ − ⌠〉∫−
ð∑  ⌠〉∫∑∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀⊄ÿ ◊∫∀.
(16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∇∑∑◊∀.
(16+).

22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀.
(12+).
23.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ∅−〈
∑〉∀. (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∑〈∑
∀
10.25 ⊂/ ∀∇◊◊ 〉∫◊−
ð ⌠〈◊∀
10.35 ⊂/ ∀∇◊◊  〈∑−
 ∑∀
10.40 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
10.50 ⊂/ ∀⊇ð◊ ⊕∫∀
11.00, 17.00 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀℘⌠〈◊ÿ
〉∫ð∑◊∀
12.15 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊ 
⌠∫〈 ð◊∀
12.35 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ 
∩∑∑ ð∑∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀ℵ〉◊  ∩◊−
∑ð◊∑∀
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
∑∑〉∫ ð⌠◊∀
18.15 ⊂/ ∀℘⌠〉−∑〈∑∀
18.35 ⊂/ ∀⊇ð∫
 √∑∫ ð◊∀
20.00 ∏/ ∀∇∑∑ð ð−
∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀  
12.10 ∀∠⌠〉〉◊ÿ ∑ð∀ 
12.40 ⊗/ ∀⊇◊∑ð◊−
 〉〈ð ∇◊∫ÿ−∑−
⊇〉∫∑◊. ∩◊∑∫◊ÿ
∑ ◊∀
13.00 ∀ℜ◊〉∫ ◊∫◊∀ 
13.45, 21.25 ⊗/〉 ∀ℜ∑−
 ◊〉∑  ∇∫∑⌠
∏⌠∀
14.30 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
15.10 ∀⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊
∉∑∫ð!∀  
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀◊∀
17.25 ∀∑◊∫ð◊◊ÿ ∑∫−
〉∀ 
17.50 ⊇∑ð∫ ∀ℑ∑∫⌡∑.
∠∑ÿ ð∑〉∫ð◊∀
18.40 ∀Αχαδεµια∀ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.00 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
20.40 ⊗/ ∀∇ðÿ∫◊
〉∑∫ 〉◊... ⇒ð ⊇◊◊−
∀
22.15 ∀∪〉∫ð∑〉∑ ⌠−
∫∑∑〉∫ÿ ∪◊◊ 〉∫−
∀ 
22.45 ∀⊂◊ÿ ∀
23.50 ⊗/ ∀∑ðÿ 〉∑−
〈∑ ∫◊∫〉∫ ⇑ÿ
ℑ∑∫◊∀  

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫...∀ (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ⊗/〉 ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+).
9.15 /〉 ∀ℑð◊∫ÿ∀. (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀.
(16+).
19.00 ∀∩∑◊ÿ ∫∑ðð∫−
ðÿ∀. (16+).
20.00 ⊇∑ÿ ∀⊂◊◊ 
◊∑!∀ (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊗ð◊◊ ∀¬◊∫◊−
〉∫∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀. (16+).
11.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀⊄◊ð◊ ⊇ð∫ −
ð◊〉⌡∫∫∑◊ ð〈−
. ⊇〈∑ ∀.
(12+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀◊〉∀. (16+).
23.10 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 15.30, 19.00, 20.30,
00.00 ∇⌠∑ð. Ωορλδ Οπεν.
⊇∫◊. ⊗∑ (ΙΙΙ)
16.45 ⊄∑ . ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊ÿ).
10 . ∇〈 〉∫.
∅∑
17.30, 23.00 ⊄∑ −
. ⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). 15 . ∇〈−
 〉∫. ⊂⌠
21.15 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊ 
∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ 106.
∇∑◊ ◊
〉∫◊ð∫
21.45 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊ 
∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ 134.
⊂⌠. ⊇◊◊ÿ
02.00 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ∩∑−
∑ 〉∑∫. ∅⌠ð◊

∇ð∫
9.05, 11.00, 14.00  ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⇓ ð∫ ∑∀
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀. (16+)
10.40, 13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∇∫〉  ∑〉∫−
∀ (16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.15 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (16+)
16.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
17.35 ⊄ 〉ð∫. ⋅⊂.
⊂⌠. 15 . ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪∫◊
19.30 ∏/ ∀⊆∑ ∫〉∫⌠◊∫ 
∑ 〉◊◊∫〉ÿ∀ (16+)
21.30 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Μ−1 Χηαλλενγε.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∈ð∑〈⌠ð◊
00.10 ∀∉∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  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, 23.00 ℜ∑∑ ð⌠−
ÿ. (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−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘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+).

∠∑∫ð
8.00 ∀∑∑∑ ◊−
〉∫ 〉 ð◊〉 ∈∫−
∫∀. ∠. ∉◊⌠〉. (12+)
9.20 ∀∑◊∀. (16+)
10.00, 22.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.30 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−
⊗◊◊∀. (12+)
11.00 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(∪◊ ∈⌡〈〉∫). (16+)
11.45 ∏/ ∀⋅∑∑−ð−
∑〉∫ð∀. (16+)
13.10 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(◊ð). (16+)
14.00 ∏/ ∀∉ðÿ∫◊ÿ ⌠−
∫◊◊∀. (16+)
15.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Γυιταρ Ηεροεσ∀. (12+)
16.25, 22.30 ∀Τηε Λυχψ
Σηοω∀. (16+)
16.55 ⊇◊ð◊◊ ∀∇−
∑∫〉⌠  − 70 ∑∫∀.
18.05 ∀∑∑∑
◊〉∫ 〉 ð◊〉 ∈∫−
∫∀. ⊄◊ ℘⌠ð∑.
(12+)
19.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀∩ðð∀ (16+)
23.00 ⊇◊ð◊◊ ∀∇−
∑∫〉⌠  − 70 ∑∫∀

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ∇◊∑ 〉−
⌠〉〉∫ ΞΞΙ ∑◊. (12+)
8.30 ∠∑∫ 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 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(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 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
16.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
16.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
17.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.30, 23.30 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
18.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
18.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
19.30, 22.00 ∉ð⌠. (12+)
20.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)

21.00 −10. (12+)
21.30 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉∫∑−
ÿ. (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, 12.30 /〉 ∀∉∑∫ð−
◊, 38∀ (12+)
13.05 ⊗∑∫∑∫ ∀∈◊ð∑◊,
6∀ (12+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ℑ∑ ∀∉ ð−
⌠ ∩∑ð∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.15, 14.15 /〉 ∀◊ð−
〉∀. (16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.25 ∏/ ∀⊂ ∑∑ð◊∀.
(12+).
12.05, 20.05 /〉 ∀℘ð⌠◊
Ζετα−2∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀.
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.00 /〉 ∀⊇
ΠΘ−17∀. (16+).
17.15 ⊗/ ∀∇∑◊〉∫
ð∫ ∫ð∑∫∑ ∠∑⌡◊∀.
(12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ∑◊ÿ ∫ð−
ð◊∑◊. ⊆◊◊ 〈∑◊∀.
(12+).
19.30 ⊗/〉 ∀∉∑ ð−
∫ ℵ〈∑ð◊∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀ℵ∇∇ ⌠−
∑ ◊ÿ∫...∀  (12+).

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀℘ð∑◊∀
(16+)
8.20 ∏/ ∀∈∫⌠◊ 〈∑ð⌠∫〉ÿ
∑∫?∀ (16+)
9.45 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
10.50 ∏/ ∀∅∀ (18+)
12.30 ∏/ ∀ℜ ∑∀
(16+)
14.10 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
15.40 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀⊂◊ð ∇◊−
ÿ∀ (18+)
18.35 ∏/ ∀ℜ〉∑ ∑ 〉⌠−
◊∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀⊗ 〈∑ ◊−
ð∑〉◊∀ (16+)
21.40 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∉ðÿ∀
(18+)

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 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔⇔ ∇∠∈⊃⊆∈∇∪∀ 
9.30 ∀⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⇔⊃ ∠⊕−
⊂∈⊆?!∀
10.05 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂
10.50 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓
∩ℵ⊇∉⊇ℵ
12.30 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+)
13.30, 15.10 ⊗∈⊇⊂.
∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠∪∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
16.05, 20.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅−
⊆ℵ⇓ ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.20 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
21.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
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ℜ◊〉∫  ∑∫∑ð◊

〉∑◊ ð∑◊

ð〈∑ 〉〈◊
С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ вспоминаю совместную

работу с городским Советом ветеранов, его руково-
дителями, ветеранским активом в период с 1973 по
1990 годы, когда был заместителем председателя ис-
полкома Кушвинского городского Совета (председа-
тель - Репин А.Н.) и с 1990 по 2001-й, будучи управ-
ляющим делами администрации МО г. Кушва (глава
- Трегубов Г.В.).

Также признателен всем работникам исполкома и
администрации, отделов и управлений, горкому
партии и руководителям предприятий, организаций,
с кем пришлось решать вопросы ветеранов и город-
ские проблемы в течение 27 лет.

Труд и жизнь ветеранов неразрывно связаны с
развитием родного города. В 70-е и 80-е годы г.
Кушва под руководством ГК КПСС и городского Со-
вета народных депутатов динамично развивалась. В
горкоме партии в те годы трудились секретарями
Сергеев П.И., Морозов В.И., Скрябин А.М., Ширин-
кин Н.П. Они же впоследствии избирались в совет
ветеранов.

Наряду со строительством и реконструкцией
предприятий вводилось ежегодно от 6 до 8 много-
квартирных домов, построены 3 школы, 7 детских
садов, открыто более 30 магазинов, 13 столовых, 2
музыкальные школы, художественная школа, пост-
роены 4 библиотеки, 3 спорткомплекса, детская и
стоматологическая поликлиники, здание городской
больницы, а также введен ряд объектов коммуналь-
ного, бытового обслуживания, транспорта и связи. 

Налицо проведена большая совместная созида-
тельная работа, большинство участников которой
являются сегодня ветеранами. Городской совет вете-
ранов объединил в 1973 году ветеранские организа-
ции и является важнейшей общественной составной
в самоуправлении городского округа. Совет помога-
ет представительным и исполнительным органам ре-
шать проблемы ветеранов. Как результат, построены
и содержатся в порядке мемориалы Славы. 

К 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне, по решению исполкома горсовета, предприя-
тиями города было передано 40 квартир инвалидам
войны. В 90-е годы с вводом дома для бюджетников
главой администрации в процессе заселения участ-
ников войны было передано ещё 20 квартир на рас-
пределение советам ветеранов. А к 65-летию Побе-
ды полностью удовлетворена очередь на улучшение
жилья участникам войны.

Исполкомом горсовета, его отделами и учрежде-
ниями внедрено первоочередное обслуживание ве-
теранов в медучреждениях, на предприятиях торгов-
ли, в коммунальной и бытовой сфере, транспорте,
связи, установлены квартирные телефоны.

В начале 90-х годов, в период безденежья и бар-
терных отношений, задержки и невыдачи зарплат и
пенсий, в городе проходят акции протеста трудя-
щихся и пенсионеров. В этих условиях администра-
ция и совет ветеранов организуют встречи ветеранов
с губернатором и членами правительства области,
завозятся и выдаются продукты, гуманитарная по-
мощь, открывается магазин "Ветеран".

Создается Пенсионный фонд по выдаче и достав-
ке пенсий, а собес преобразуется в управление соц-
защиты (начальник Токарева В.Н.). При управлении
создается отдел обслуживания нуждающихся вете-
ранов на дому.

Администрация города рассматривает тысячи до-
кументов от пенсионеров на присвоение статуса ра-
ботника тыла с выдачей удостоверений и предостав-
ления льгот. Такая же работа проводится с категори-
ей реабилитированных граждан.

Администрацией было подготовлено, а Думой
принято положение о Почетном гражданине города
с предоставлением льгот по оплате коммунальных
услуг.

Администрация и управление соцзащиты совме-
стно с городским советом ветеранов проводят регу-
лярно встречи с пенсионерами, на которых разреша-
ются неясные вопросы по реализации установленных
законодательством льгот и по другим направлени-
ям, касающимся жизни людей.

В 1995 г. администраций и совет ветеранов к 50-
летию Победы провели огромную работу по органи-
зации торжественного вручения юбилейных меда-
лей участникам Великой Отечественной войны. Чест-
вование ветеранов и их награждение стало традици-
ей. 

В период 90-х годов городской совет ветеранов
регистрирует устав организации и становится юри-
дическим лицом. Администрация города передаёт в
пользование совета помещение и открывает его фи-
нансирование. В результате советом издаются "Кни-
ги Памяти" и проводятся мероприятия для ветеранов
из средств, утвержденных Думой.

(Окончание на 12-й стр,)
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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 /〉 ∀⊕〉∑∀. (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◊. ∇∑−
ÿ∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀∉ð ∏◊〈◊−
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∀.
18.30 /〉 ∀⊂ð〉∑ ÿ−
. ∇∑ð∀. (16+).
20.25 /〉 ∀∪ð◊∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀⋅⌠ ð◊∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∑  ∑ð∑∀. (12+).
8.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).

10.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
11.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
12.00 ⊇∑ÿ ∀⊄⌠⌡∀.
(16+).
13.30 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
14.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
18.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
20.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀⊂◊−
  ℜ∑◊〉∑∀. (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 ⊗∑∫∑∫ ∀∠◊ð◊−
 ð⌠∀. (12+).
10.20 ⊗/ ∀⊂◊ðÿ ⊂ð−
◊  ∑∑ 〈∑ ⌠−
∀. (6+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀ℜ◊◊ 〉∫◊−
◊, ◊◊!∀ (12+).
13.40 ∀Προ ∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀.
(12+).
15.30 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ∇∑ð∫∑−
◊ÿ 〉⌡◊∫◊∀.
16.50 ⊗/〉 ∀∇⌠〉∫
∑ðÿ. ℵ∑ð◊〉
〈◊ð〉⌠∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∈〉∫ð, −
∑!∀ (16+).
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
20.00 ⊗∑∫∑∫ ∀∇∑◊ÿ
∑ð∫◊∀. (16+).
22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
22.20 ⊗/ ∀ð 〉∑ð∫ 
√⊇∀. (12+).
23.10 ⊗/ ∀∪ð◊ ⊇⌠−
∑. ℑ∑ 〉∑∫∑∑∀.
(12+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀ (6+)
9.50 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.00 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.15 ⊂/ ∀∇∑〉∫ð◊ ℵ∑−
⌠◊  〈ð◊∫∑ ∪◊⌠◊∀
10.30 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
10.40 ⊂/ ∀⊗ð 
〈◊◊∀
10.45 ⊂/ ∀⊇⌠〈∀
10.55 ⊂/ ∀∇∫ð◊ 〉∑−
ð ⌡◊∫∀
11.00 ∀∪〉∫◊ 〉∑〈ÿ∀ (12+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊ ∑−
∑〉∫ ð⌠◊∀
12.15 ⊂/ ∀℘⌠〉−∑〈∑∀
12.35 ⊂/ ∀⊇ð∫ 
√∑∫ ð◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∇∑∑ð ð−
∀
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
17.20 ∀Αζβυκα ∩ 09∀
18.00 ⊂/ ∀⊆∑◊◊
〉∫ð∑◊∑∫〉ÿ 〉 ð⌠ÿ∀
18.15 ⊂/ ∀⋅⌠−∑−
◊∀
18.35 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ∑∫◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀◊∑ð◊ ð−
ð◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀  
12.10 ⊗/ ∀∠∑
∑. ∪ 〉∫ð ◊−
◊ ∑ ∉.⊆. ⊄∑〈∑∑◊∀
12.40 ⊗/ ∀⊄∑∑.
⊇ÿ∑〉◊ÿ ð〉  〉◊−
−◊ð∑ 〉⌠〉〉∫−
∀
13.00 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
13.45, 21.25 ⊗/〉 ∀ℜ∑−
 ◊〉∑  ∇∫∑⌠
∏⌠∀
14.30 ⊗/ ∀ℜ〉∑ ∉⌠−
∀
15.10 ∀∉〉◊  ð−
∀. ⊕◊ (⌠−
〉◊ÿ 〈◊〉∫)
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∪〉∫ðÿ
◊◊∑ð◊ ∑ ℘ð∑  ⊂◊−
 ⊄∑〉∀
17.30 ⊗/ ∀ℑ〉ð◊. ℑ◊〉∫−
 ◊ 〉∫∑∀
17.50 ∀ℑ∑∫⌡∑. ∠∑−
ÿ ð∑〉∫ð◊∀ 
18.40 ∀Αχαδεµια∀ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.00 ∀⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊∀
20.40 ∀⊂ 〉∑ð∑〈ðÿ
◊ð∀. ∩◊〉 2004 .
22.15 ∀∪〉∫ð∑〉∑ ⌠−
∫∑∑〉∫ÿ ∪◊◊ 〉∫−
∀ 
22.40 ∀⊇⌠∫⌠ð◊ÿ ð∑−
ÿ∀
23.50 ⊗/ ∀∑ðÿ 〉∑−
〈∑ ∫◊∫〉∫ ⇑ÿ
ℑ∑∫◊∀ 

⊗◊
7.30 ∀∅∑ ∑ ð−
◊∫...∀ (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
9.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∅∑−
〉 ð◊∀. (16+).
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀.
(16+).
19.00 ∀∩∑◊ÿ ∫∑ðð∫−
ðÿ∀. (16+).
20.00 ⊇∑ÿ ∀⊂◊◊ 
◊∑!∀ (16+).
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫
2013∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊗ð◊◊ ∀⊇⌠∑∀.
(12+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
14.00 ∏/ ∀◊〉∀. (16+).
15.40 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
21.30 ∏/ ∀◊〉−4∀.
(16+).
23.10 /〉 ∀6 ◊ð∀.
(16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 00.45 ∇⌠∑ð. Ωορλδ
Οπεν. ⊇∫◊. ⊗∑ 4
15.00 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ΗΣ 134
16.00, 21.15 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊−
ÿ). ΗΣ 134. ⊂⌠.
⊇◊◊ÿ
17.00 ⊄∑ .
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). 15 . ∇〈−
 〉∫. ⊂⌠
17.30, 23.45 ⊄∑
. ⋅⊂. ℜ◊  −
∑∑ (∪∫◊ÿ). ⇑〉∫◊∑∫◊.
4⌡5 . ∅∑
18.45 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∈〉 (⊆ð∑ÿ).
∇ð∫. ⊂⌠
20.15 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ℘◊  〉〉∫∑−
∑ ℘⌠∑ð〉∑◊
21.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
 ∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ
134. ⊂⌠

∇ð∫
9.05, 11.00, 14.00 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
09.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀. (16+)
9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀.
(16+)
10.40, 13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∈∫ðÿ ∀⊗∑−
∫◊∀ (16+)
14.10 ∏/ ∀ℜð∑ÿ  −
∑∀ (16+)
16.00 ∠∑〈−7. ∅∑ð∑〈−
∑◊ ⊇⌠〈◊ ð◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
17.00 ∀∉∀
17.35 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ⇑〉∫◊∑∫◊. ∅∑−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∪∫◊
18.55 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇ð∫. ⊂⌠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⊆ð∑
20.30 ∀◊ð ∀
21.25 ∏∑. ⊇∏⊄. 1/4
◊◊ ∑ð∑
∀∩◊◊∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
23.45 ∏/ ∀∑ ÿ⌠◊∀
(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+).
10.05 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
10.35 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〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘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+).
17.15 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+).
17.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
18.45 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+).
20.15 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∉ðÿ∫◊ÿ ⌠∫◊−
◊∀. (16+)
9.50, 21.55 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ∀. ∀Γυιταρ Ηεροεσ∀.
(12+)
10.25, 16.30, 22.25 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.55 ⊇◊ð◊◊ ∀∇−
∑∫〉⌠  − 70 ∑∫∀.
12.05 ∀∑∑∑
◊〉∫ 〉 ð◊〉 ∈∫−
∫∀. ⊄◊ ℘⌠ð∑.
(12+)
13.30, 19.35 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀∩ðð∀. (16+)
16.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.00 ⊇◊ð◊◊ ∀∇−
∑∫〉⌠  − 70 ∑∫∀.
18.50 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(⊇∑∑ ∀∇〈◊∑
〉∑ð∑∀). (16+)
20.00 ∏/ ∀⊗ ÿð〉∫∀.
(16+)
22.55 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ◊∫∀.

〉◊〈◊
8.00, 22.50 10 〉◊⌡ 〈−
⌡ 〈. (16+)
8.30, 23.20 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
9.00, 23.50 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫−
ð  ∪ð◊∑. (12+)
9.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
10.00 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
10.30, 19.05 ∉ð⌠. (12+)
11.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
11.30, 22.20 ⊄⌠−⌠.
(12+)
11.45 ∇◊. (12+)
12.00, 21.50 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
12.30 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊
12.55, 20.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
13.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
13.50 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
14.40 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑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+)
19.35 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
20.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)

21.00 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
22.35 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∀ (12+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∏/ ∀∠⌠〉〉∑ ∑∀
(12+)

∩∩∑∑◊◊
7.15, 14.15 /〉 ∀◊ð−
〉∀. (16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.25 ∏/ ∀ℜ⌠ ∑∀.
(12+).
12.05, 20.05 /〉 ∀℘ð⌠◊
Ζετα−2∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀◊ ð◊∑−
∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15, 21.00 /〉 ∀⊇
ΠΘ−17∀ (16+).
17.15 ⊗/ ∀ð∫ ∀∇∫◊∀.
(12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/ ∀ℜ∑∑◊ÿ
∀ℜ〉∑ð◊∀. (12+).
19.30 ⊗/〉 ∀∉∑ ð−
∫ ℵ〈∑ð◊∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀ℵ∇∇ ⌠−
∑ ◊ÿ∫...∀  (12+).

∠⌠〉. 

6.45 ∏/ ∀∅∀ (18+)
8.20 ∏/ ∀ℜ ∑∀
(16+)
10.00 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
11.10 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
12.40 ∏/ ∀⊂◊ð ∇◊−
ÿ∀ (18+)
14.25 ∏/ ∀ℜ〉∑ ∑ 〉⌠−
◊∀ (16+)
15.50 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀⊗ 〈∑ ◊−
ð∑〉◊∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀∉ðÿ∀
(18+)
20.20 ∏/ ∀∪◊∀
(18+)
21.55 /〉 ∀℘ð∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑−
ð◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓⇓ 
∩ℵ⊇∉⊇ℵ 
9.30 ∀∠⊕∩∈⊆ℵ⊆∇∀ (16+)
10.05 ⊆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 ⊗/ ∀ℑ∠ℵ⇐⇐⇓⇓
⊂⊕⊄ℵ⊗∩⊕. ℜ∈∉∠⊕⊇∪∀ (16+)
21.00, 22.50 ∀∇∈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 ∑∫).

⊇ 40−∑∫ ð〉
∑∫∑ð◊〉 ð◊◊

ℜ◊〉∫  ∑∫∑ð◊

〉∑◊ ð∑◊

ð〈∑ 〉〈◊
(∈◊∑. ⊆◊◊ ◊ 11− 〉∫ð.)
В настоящее время городской совет ветеранов

выполняет политическую роль в формировании ор-
ганов местного самоуправления, работая со своим
электоратом - ветеранами при выдвижении своего
кандидата или поддержке другого на альтернатив-
ных выборах депутатов Кушвинской Думы.

"Ветеранское движение необратимо. Поздрав-
ляю актив городского совета ветеранов прошлых
периодов и настоящего времени с 40-летием со
дня образования и желаю, чтобы опыт совместной
работы с органами власти эффективно использо-
вался и передавался из поколения в поколение. 

℘∑◊ ∉◊ ⊂◊∑∫,
∑∫∑ð◊ ∫ð⌠◊

⊆◊ ∑〉ÿ 〉∫ð∫

 ∫ ◊∑∫
СВОЮ работу куль-

турно-массовая комис-
сия строит, опираясь
на социальных партне-
ров. Это Дворец куль-
туры, кинотеатр "Фе-
никс", центральная го-
родская библиотека,
ДОСААФ, музыкаль-
ная школа.

Во Дворце культуры
проводятся праздники,
посвященные различ-
ным датам.

25 лет во Дворце существует хор ветеранов "Хор
русской песни". Ветераны хотят и любят петь и с
удовольствием ходят на занятия.

В 2002 году решили провести фестиваль хоров
Кушвы, Красноуральска, Верхней Туры и пос. Ба-
ранчинского. С тех пор это стало традицией. Начи-
нался фестиваль с пяти коллективов, сейчас уже 12
коллективов, около 200 человек.

Вдохновитель всех фестивалей - городской со-
вет ветеранов, а проводит их методист ДК Быкова
Т.А. 

В 2008 году городской совет ветеранов вышел на
Горнозаводской округ с предложением о проведе-
нии окружного фестиваля хоров. Инициатива была
поддержана, и в апреле 2009 года на базе  Куш-
винского ДК прошел первый фестиваль, в котором
приняли участие  24 песенных коллектива из Н. Та-
гила, Невьянска, Верхней Туры, Кировграда и т.д.
Спонсорскую помощь обычно оказывают магазин
"Строитель" (директор Лешукова Н.Ю.) и Кушвин-
ский хлебокомбинат (Кучальский Ю.В.). Весь кол-
лектив ДК радушно и уважительно встречает вете-
ранов. В этом заслуга, конечно, руководителя Кутю-
хиной О.М.

В кинотеатре "Феникс" работает ветеранский
клуб "В кругу друзей" под руководством Саламато-
вой Т.И., она же входит в состав культурно-массо-
вой комиссии.

С 2009 года празднуется в кинотеатре День Ге-
роя. Городской совет ветеранов вносит свои канди-
датуры.

Большая работа  с ветеранами идёт в клубе "Зо-
лотой возраст", руководимом Асадулиной Е.Г. 

Приходят ветераны обычно с внуками, с ними же
бывают в музыкальной школе. Часто приглашают
ветеранов на концерт оркестра народных инстру-
ментов (рук.Есюнина Л.Л.).

Традиционно в честь Дня защитника Отечества и
ко Дню Победы проходят соревнования по пулевой
стрельбе, шахматам и шашкам, теннису и дартсу.
Ветераны проявляют большую активность, участвуя
не только в личном первенстве, но и в соревнова-
ниях команд предприятий и городов. 

Организацией и проведением занимается член
культурно-массовой комиссии Филиппов Б.А. сов-
местно с руководителем ДОСААФ Вырупаевым А.К.
и тренером по стрельбе Кирилловой И.И. Помощь
в организации соревнований по шашкам, теннису и
дартсу оказывает СК "Горняк". Традиционно в День
Победы 9-го Мая проходят встречи участников
войны, тружеников тыла, вдов и актива городского
совета ветеранов с главой города в администрации
за чашкой чая. 

В целом, работа культурно-массовой комиссии
проходит под девизом "Не спешите стареть душой".

⊆◊ ℑ∈⇓∠∪⊆∈ℜℵ,
ð∑〉∑◊∫∑ ⌠∫⌠ð−◊〉〉

〉〉
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∉⇓⊆∪√ℵ, 1 ◊ð∫◊

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 /〉 ∀⊕〉∑∀. (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◊. ∇∑−
ÿ∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀∉ð ∏◊〈◊−
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+).
22.15 ⊗/ ∀∇∫◊ 〉 ◊−
∀. (16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∑  ∑ð∑∀. (12+).
8.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀. (12+).

10.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
11.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
12.00 ∏/ ∀10 000 ∑∫ 
..∀ (16+).
14.00 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
17.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
21.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
22.00 ∀∇∫ð◊◊  Σηοπε∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.05 /〉 ∀∪〉◊∫∑∀.
(12+).
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀. (12+).
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀. (12+).
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀. (16+).
12.00 ⊗/ ∀ℜ∑ 〈−
◊∀. (12+).
13.00 ⊗/ ∀◊◊ 〉∑ð∑〈−
ðÿ ◊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 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫∫∑ð
 〉〉 ◊∑∀.
(12+).
23.00 ∏/ ∀℘∑ð−−
◊∀. (16+).

ℜ√
5.55 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ⊗∑∫∑∫ ∀∇∑ 
∑◊∑∀. (12+).
10.05 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
10.25 ∏/ ∀∇∫ð◊◊ÿ
∑◊∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀∇∫ð◊◊ÿ
∑◊∀. (16+).
13.40 ⊗/ ∀∪ð◊ ⊇⌠−
∑. ℑ∑ 〉∑∫∑∑∀.
(12+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
15.30 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
¬∑ð◊ ∏〉◊  −
∫ð◊ ℜ◊∫〉◊. ∈⌡∫◊ ◊
∫ð◊∀.
16.50 ⊗/〉 ∀∇⌠〉∫
∑ðÿ. ∪ ◊〉◊∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.30 ∀℘ð 〉∫∑∀.
19.45 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ.
〈◊ ∑∑∀. (16+).
21.50 ⊂. ∇∫ð⌠◊◊ÿ
∀∅∑◊. ∪〉∫ðÿ 〈∀.
(12+).
23.20 ∀∇〈∫ÿ∀.
23.40 ∏/ ∀¬∑ð
∏〉  ∫ð ℜ◊∫〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀  (6+)
9.55 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.05, 18.05 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
10.25 ⊂/ ∀∅∑∫ ℵ〉∫∀

10.40 ⊂/ ∀⊆◊ ∑〉 〉∫−
ð◊∑∀
10.50 ⊂/ ∀∉∑ð◊ÿ ◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀
(6+)
11.20 ∀Αζβυκα∀
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀⊆∑◊◊
〉∫ð∑◊∑∫〉ÿ 〉 ð⌠ÿ∀
12.15 ⊂/ ∀⋅⌠−∑−
◊∀
12.35 ⊂/ ∀⊂⌠−∫ð
 ∑∫◊∀ (6+)
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
13.30, 19.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ (6+)
13.55 ∏/ ∀◊∑ð◊ ð−
ð◊∀ (6+)
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
18.00 /〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀  
18.25 ⊂/ ∀ℵ〉◊  ∩◊∑ð−
◊∑∀
20.00 ∏/ ∀ℑ∑〉〉∑ð∫◊ÿ
∫∑∫⌠◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀⋅⌠∑〉◊∀
11.55 ∀∉ð◊∑
⌠∑∀ 
12.20 ⊗/ ∀∉〉∑
ð◊∫. ⊕∑ ⌡◊−
∑∀
12.50 ⊗/ ∀⊂◊〉∫ð
∠◊∀
13.05 ∀⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊∀
13.45 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ◊−
〉∑  ∇∫∑⌠ ∏−
⌠∀
14.30 ∀℘∑  ∑∀ 
14.55 ∀ℜ◊∑ ∑∀ 
15.10 ∀⊄∑ ð∑ÿ∀. ℜ.
∇◊ð∑
15.50 ∇∑∫◊ ∀∪〉∫ 
∫∑∫∀
17.20 ∀√◊ð〉◊ÿ ◊∀
18.05 ⊇∑ð∫
19.00 ∀∇∑⌡〉∫◊ÿ∀
19.50 ∏/ ∀∩∑◊ ∑−
∫∑ 〉◊〉∫ÿ∀
22.35 ⊗/ ∀ℑ∑∑ð.
∈ 〈∑ ◊◊ð∑ ◊−
∫∑ 〉∀
23.45 ∏/ ∀∏〉∫∑ −
〉∫ð∑∀ (16+)

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
8.50 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀.
(16+).
9.50 ∏/ ∀∇∑⌠◊ ...∀
(16+).
18.00 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉−
∫ð∀. (16+).
19.00 ⊇∑ÿ ∀⊂◊◊ 
◊∑!∀ (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂◊−
∑◊ÿ ℜ∑ð◊∀. (18+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀. (6+).
8.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ∀℘◊∑∀.
12.30 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀◊〉−4∀. (16+).
15.40 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
17.00 /〉 ∀∇∑∫ð∀.
(16+).
17.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).

19.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
19.10 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑.
(16+).
19.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊆◊ 〉∫◊ð∫!
ℜ◊∑! ⊂◊ð∫!∀ (16+).
21.00 ∏/ ∀⊂◊ð ∉∑∀.
(16+).
22.50 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∇−
ℵ∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ℜ∫ ∫ ◊!
13.45 ∇◊ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇ (∠〉〉ÿ).
∈〈ð ∫◊◊
14.15 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
∉ð 〉 ∑〉∫. ∅⌠ð−
◊
14.45 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
∩∑∑ 〉∑∫. ∅⌠ð◊
15.00, 21.45 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑−
∫◊. ⋅⊕  ◊ð∫⌡ −
∑∑ÿ⌡. ℘∑∫∑〈ð
(¬∑ÿ). ⊗∑ (Ι)
18.15 ⊄∑ .
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ⇑〉∫◊∑∫◊. 4⌡10
. ⊂⌠
20.00 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
 ∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ
134. ⊂⌠
20.15 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∈〉 (⊆ð∑ÿ).
∇ð∫. ∅∑

∇ð∫
8.50, 11.00, 14.10, 18.05
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.00 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β∑λλ◊τορ. ⊂◊−
∑ð◊〉⌠ ∀ð∀ ∏◊〉−
〈⌠◊∑ (∠〉〉ÿ) ð∫
⊂◊ð◊ ∇◊ð (ℑð◊−
ÿ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∇¬ℵ
11.10 ∏/ ∀⊆∑ ∫〉∫⌠◊∫
 ∑ 〉◊◊∫〉ÿ∀ (16+)
13.05 ∀Ι∆∑∫∑∫∀. (16+)
13.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
14.20 ∏/ ∀⊗∑∫◊∫ð∀
(16+)
16.15 ∀30 〉◊ð∫◊∑∀
17.20 ∀⌠∫〈 ∠〉〉∀
18.20 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ⇑〉∫◊∑∫◊. ⊂⌠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∪∫◊
20.25 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∇ð∫. ∅∑.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⊆ð∑
22.00 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ⋅⊕
 ◊ð∫⌡ ∑∑ÿ⌡.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
¬∑
01.15 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β∑λλ◊τορ. ⊂◊−
∑ð◊〉⌠ ∀ð∀ ∏◊〉−
〈⌠◊∑ (∠〉〉ÿ) ð∫
⊂◊ð◊ ∇◊ð (ℑð◊−
ÿ). 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 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(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〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘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 ∏/ ∀∩ðð∀. (16+)
10.00, 21.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.30, 16.25, 22.25 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
11.00 ⊇◊ð◊◊ ∀∇−
∑∫〉⌠  − 70 ∑∫∀. 
12.50 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀
(⊇∑∑ ∀∇〈◊∑
〉∑ð∑∀). (16+)
13.35, 19.30 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀⊗ ÿð〉∫∀.
(16+)
15.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Γυιταρ Ηεροεσ∀. (12+)
16.55, 18.10 /〉 ∀∇∑〉∫−
∑ ∑⌠∫ ◊∫∀.
20.00 ∏/ ∀∉ð  ∫◊−
◊∀. (16+)
22.55 ∏/ ∀ℑ∑ 〉−
∑〉∑ ⌠∫∑∑〉∫∑∀.
(12+)

〉◊〈◊
8.00, 12.00, 23.00 ∉∑◊
 ◊. (12+)
8.30, 23.30 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
9.00, 00.00 −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, 21.35 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
14.25, 20.00 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
14.50, 19.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
15.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
15.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊
16.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
16.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
17.00 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
17.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
18.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
19.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
19.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
20.25 ∠⌠〉∫ ÿ ◊−
◊⌡ 〉◊.
(12+)
21.05 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
22.00 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
22.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
∀∇∑◊〉∀ 
10.30 ℑ∑ ∀∉ ð−
⌠ ∀∩∑ð∀ (12+)
12.30 /〉 ∀℘◊ð∑◊ð,
∑ð∑!∀  (12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.15, 14.15 /〉 ∀◊ð−
〉∀. (16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.20 ∏/ ∀∩ ∑∑ð 
℘◊ð◊⌡∀. (12+).
11.05 ⊗/ ∀⊇〉〉◊ð 〉−
〈∑◊〉〉∫∀. (12+).
12.05 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀.
(16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/ ∀⊄∑ ð.
⊇ð◊〉 ℑ◊◊ð∫∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15 /〉 ∀⊇ ΠΘ−17∀.
(16+).
17.15 ⊗/ ∀∈〉〈∑∑
∇∑◊〉∫ÿ∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/ ∀ℜ∑∑◊ÿ
∀ℜ〉∑ð◊∀. (12+).
19.35 ⊗/ ∀⊂ ∇∫◊−
∀. (12+).
20.25 ∏/ ∀∈ ◊〉 
∫〉ÿ∀. (12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀ℵ∇∇ ⌠−
∑ ◊ÿ∫...∀ (12+).

∠⌠〉. 

7.10 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
8.35 ∏/ ∀⊂◊ð ∇◊ÿ−
∀ (16+)
10.20 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
11.30 ∏/ ∀ℜ〉∑ ∑ 〉⌠−
◊∀ (16+)
12.55 ∏/ ∀⊗ 〈∑ ◊−
ð∑〉◊∀ (16+)
14.30 ∏/ ∀∉ðÿ∀
(16+)
16.10 /〉 ∀℘ð∀
(12+)
17.00 ∏/ ∀∪◊∀
(16+)
18.35 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑−
ð◊∀ (16+)
20.10 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊∫ 
◊... ◊?∀ (12+)
22.00 /〉 ∀℘ð∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀∈, ð,
ð!∀ (12+)

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∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ 
10.50 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇∀ (16+)
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
12.40 ∀∪⊂⊕⇒⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+)
13.30 ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀
14.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂∀
(16+) 
16.05 ∀∈⊗⊆∈⇑ℵ∅⊆ℵ⇓⇓
ℵ⊂⊕∠∪⊇ℵ∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.20 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓.
∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
23.30 ∏/ ∀∇⊂⊕∠⇐⇐ ℜ ⇑∪−
∠⊕∀ (16+)
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⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

∉∑⌠

∑ ð∑⌠ð∑◊∫

〈 ∫∑

∑∫ð∑ð?
ЧИТАТЕЛЬ Вячеслав Ильич Седышев предлага-

ет поднять вопрос через газету о сложившихся
собственных правилах в работе, по которым дей-
ствует энергоснабжающая организация. И эти не-
гласные правила работают против всех общепри-
нятых, о чем и говорил, главным образом, поте-
рявший терпение В.И. Седышев.  

Что же возмутило спокойствие нашего читате-
ля?  29 января в доме №9 по ул. Союзов без како-
го-либо предупреждения отключили электроэнер-
гию. Человек пришел в редакцию 31 января, то
есть на третий день отсутствия одного из самых
необходимых условий для жизни. И пришел, ко-
нечно, потому что не получил никакой объясняю-
щей информации от диспетчера, к которому он
обратился по номеру 6-30-00. Ни о причинах, ни
о том, сколько еще ждать, диспетчер сказать не
могла. 

"Почему абсолютно ничего не согласовывают с
людьми? Есть старший по дому, которого должны
проинформировать, чтобы люди были как-то го-
товы к таким моментам", - справедливо возмуща-
ется наш читатель.

Чтобы ответить В.И.Седышеву и другим читате-
лям по поводу принятых правил в случае отключе-
ния электроэнергии, мы направили запрос в
ведомства. Ответы будут опубликованы.

⊇◊ ◊ ⌠. ⊄∑◊

〉∫ÿ∫ ∫ð∫⌠◊ð?
НЕТ никакого сомнения в том, что обративший-

ся в редакцию Валерий Геннадьевич Нижегород-
цев не одинок в вопросе, вынесенном в заголовок.
"По этой улице ходит немало детей-школьников,
разве допустимо такое состояние тротуаров?" - го-
ворит он. 

Действительно, ходить по ул. Ленина можно
только по проезжей части, что сурово наказывает-
ся представителями госавтоинспекции. Штраф, из
неофициальных источников, - тысяча рублей.
Прецеденты есть. 

Вопрос о состоянии  тротуаров по ул. Ленина
мы направили в администрации КГО.

∪∑

∫ ∑∑
21 февраля. Захар, Савва, Фёдор. 21 февраля

крестьянки готовили серпы к жатве, кропили их
святой водой, говоря: «Не сбережёшь серпа – не
нажнёшь в поле и снопа».

22 февраля. Геннадий, Иннокентий, Никифор,
Панкрат. «Не всяк Панкрат хлебом богат», – гово-
рили крестьяне, имея в виду, что запасов зерна не
всегда хватает до 22 февраля.

23 февраля. Анна, Валентина, Галина, Прохор.
«До Прохора старуха охала: ох, студёно! Пришёл
Прохор да Влас (24 февраля) – скоро весна у нас!»

24 февраля. Феодора, Влас, Всеволод, Гаври-
ил, Дмитрий. Согласно церковному преданию,
святой Власий, епископ Севастийский, исцелял и
благословлял зверей. На Руси, по созвучию имён,
святой Власий слился с языческим «скотьим бо-
гом» Велесом и стал покровителем домашнего
скота, особенно коров. Скотину в этот день корми-
ли освящённым хлебом, чтобы предохранить от
болезней и падежа. Власьевские морозы зиму
кончают. «Прольёт Власий маслица на дороги –
пора зиме уносить ноги».

25 февраля. Мария, Алексей, Антон, Евгений.
День памяти митрополита Московского Алексия,
воспитателя Дмитрия Донского.

26 февраля. Зоя, Светлана, Семён. Имя Светла-
на считается в церкви русским переводом гречес-
кого имени Фотиния, означающего «светлая».

27 февраля. Кирилл, Михаил, Фёдор. День па-
мяти того самого Кирилла, автора азбуки кирил-
лицы. Кирилл и брат его Мефодий были просве-
тителями славян. Как ни странно, доброй приме-
той считается ненастная погода в этот день. Если
же на Кирилла погода хорошая, то морозы ещё
вернутся.
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1 ◊◊
7.30 ∀∪ð◊, ◊ð
〈◊ÿ!∀
8.20 ⊂/〉 ∀⊗∑  ð◊−
∫ ⊆∑∫◊∀.
8.50 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
⊆∑ ð∑ÿ∀.
9.00 ∀  ⌠∀.
(12+).
9.45 ∀∇ ◊〉∫ðÿ∀.
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀∇◊∀. (12+).
10.55 ∀⊇◊〈◊ ∀13 〉∫⌠−
∑∀. ∠∑∑ ∑∑−
∀. (12+).
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ∀⊇◊〈◊ ∀13 〉∫⌠−
∑∀. ∇〈ð◊∑ 〉∑−
∀.
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.15 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀
19.20 ∀⊗∑ ∑∀.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀.
(16+).
22.50 ð∑ð ∀⊆∑⌠ð◊−
ÿ∑∀. (16+).

∠〉〉ÿ
7.05 ∀⊗◊  ∫−
⌡∀.
8.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
8.10 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊◊∀.
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀.
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀.
10.05 ∀⋅⌠ ðð.
∩ð∑∑∀.
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.10 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.20 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
11.55 ∀⋅∑〉∫ ∑∫∑∫∀.
(16+).
12.25 ∏/ ∀∇−⌠∀.
(12+).
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.30 ∀⊗∑〉ÿ∫ −
∀.
15.35 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀.
17.45 ∏/ ∀∉ð∑∫◊ ◊
〉◊〉∫∑∀. (12+).
20.00 ∀ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠∀.
20.45 ∏/ ∀ℵ 〉∑ ð⌠−
∫...∀ (12+).

⊆ℜ
7.45 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑−
∑ ∩∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀℘◊◊ÿ ð◊∀.
(16+).
9.55 ∀⊇⌠◊ð ∑−
 〉 ∈〉◊ð ⊇⌠∑ð∀.
11.00 ∀⊇◊ð∫ð −
ð〉∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.20 ∏/ ∀∅−〈
∑∀. (16+).
14.10 ∀∇ÿ ð◊∀.
15.00 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
...∀ (16+).
16.00 /〉 ∀∈〉〉∑ÿ 〉−
◊ ℘⌠ð◊∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.20 /〉 ∀∈〉〉∑ÿ 〉−
◊ ℘⌠ð◊∀. (16+).
20.15 ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑〉◊−
∀. (16+).
21.15 ∀ ∑ ∑ð!∀
(16+).
22.10 ⊗/ ∀∇∫◊ 〉
◊∀. (16+).

⊆
7.30 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.05 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀. (12+).
9.35 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀. (12+).

11.30 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊.
ℑ◊◊ ð◊∀. (16+).
12.00 ∀⊗⌠ð⌠∑.νετ∀.
(16+).
12.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀.
(16+).
13.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀. (16+).
15.30 ∀∇⌠∑ð∪∫⌠ÿ∀.
(16+).
16.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
18.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀.
(16+).
19.30 ∀Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε∀. (16+).
20.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∇⌠−
∑ð. ∇◊◊. ∩◊∫∑∑∀.
(16+).
22.15 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.30 ∏/ ∀⊗〈ð ◊−
◊∫,  ∉〉∫ð−
 ⌡ 〉ð∑∑∀.
10.00 ∏/ ∀⊇◊∫◊ ⊆∑−
∀.
14.15 ∏/ ∀∉∑ð
⌠◊ð∀. (12+).
16.00 ∏/ ∀℘◊ðð ∉∫−
∫∑ð  〉〉 ◊−
∑∀. (12+).
19.00 ∏/ ∀ℜ 〉◊∑−2∀.
(12+).
21.00 ∏/ ∀⊆◊ ◊−
∀. (16+).
23.00 ∏/ ∀⊇∑∫◊∀.
(16+).

ℜ√
7.45 ∏/ ∀⊂∑ð〉∑∑〉
⌠⌡∫ ∫ ∀.
(12+).
9.25 ∀∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ∀. (6+).
9.55 ∏/ ∀⊇ð ⊗ð−
∀.
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∀∉∑∫ð◊, 38∀.
(16+).
11.55 ∀℘ð〉∑ 〉−
〈ð◊∑∀. (12+).
12.35 ∏/ ∀∅ −
◊∀. (12+).
14.35 ∏/ ∀ð ⌠∑−
∫∑ð◊. ∉∑〉 ð∑−
∀. (6+).
16.40 ⊗/ ∀⊗−◊−
∫  ð◊∑∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.45 ⊗/ ∀⊗−◊−
∫  ð◊∑∀. (12+).
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀.
22.00 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
⊂◊ð ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀.
(12+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∇∀
(6+)
9.55 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.05, 12.05, 18.05
∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
10.25 ⊂/ ∀ð ∑◊
⌡∫ð〉∫∀
10.35 ⊂/ ∀∉⌠ 
ð⌠∀
10.45 ⊂/ ∀⊇◊ 〉∫◊ð
ð⌠ ð◊◊∀
11.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑−
∑◊∀ 
12.25, 18.25 ⊂/ ∀ℵ−
〉◊  ∩◊∑ð◊∑∀
13.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
13.25 /〉 ∀ℜ◊◊∀
(6+)

13.55 ∏/ ∀ℑ∑〉〉∑ð∫◊ÿ
∫∑∫⌠◊∀
15.30 /〉 ∀∇◊◊∀
(12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑−
∑◊∀ 
18.35 ⊂/ ∀ℑ◊−〈⌠−◊!∀
18.45 ⊂/ ∀ℑ◊ð◊∑ 
ð〉∑ ð◊∫∀ (6+)
19.00 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ 
19.30 /〉 ∀〉∀ 
20.00 ∏/ ∀ℑ∑
⊗  ℵð◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀ℑ〈∑〉 〉−
∑∫∀
10.35 ∏/ ∀∈〈∀
11.55 ∀ℑ◊ÿ 〉∑ÿ∀ 
12.50 ∀∉ðÿ −
∀ 
13.20 ∏/ ∀ℜ∑〉∑∑ −
∑〈〉∫∀
14.25 ⊂/ ∀⊂◊ð∫∀
14.40 ⊗/ ∀∠◊ð ∑−
ð∑∫∫. ℘ðð ⇓ð∀
15.20 ∀∪∑ð◊∫ð〉
ð∫ð∑∫∀ 
15.45 ⊗/ ∀℘∑ð ∑−
ð∀
16.15 ⊗/ ∀∇ð∑ ∫⌠◊−
 ⊂◊⌠∀
17.10 ∀ℜ〉⌠⌡∀. ∉ÿ 〉∑−
ÿ
17.50 ∀⊄ÿ ∀
18.45 ⊗/ ∀ℑ⌠ ÿ
⊇⌠〈∀ (12+)
21.20 ∀∠◊∫◊ ð◊−
〉◊∀. ℜ. ∇◊〉
22.15 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀. ℵð−
∑ ⊗◊ð⌡◊ÿ
22.55 ∏/ ∀⊂◊◊ ∠◊∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀∈⌡∫◊  ∑ð∑∑∑
∑〉∫. ⊗◊ÿ∀. (12+).
9.30 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð∀.
(16+).
13.35 ∀℘ð◊ ð◊∀.
14.05 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀.
15.05 ∀⊇ð◊〉∫◊ ∫ð∑〈⌠∑∫!∀
(16+).
16.05 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂◊◊ 
ð∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀. (16+).
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇〉−
⌠∫〉ÿ ∑〈◊∀. (18+).
22.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊗ð◊◊ ∀⊆∑∑−
 ð◊∀.  (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀. (6+).
8.15 ∀ℜ∑〉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀. (6+).
9.00 ⊂/〉 ∀⊇ð ⊄∑. −
  ∉⌠〈◊∀. (6+).
10.20 ⊂/ ∀∉ð ⊕∫◊∀.
(6+).
12.00 /〉 ∀∈◊ 
〉◊∑∀. (12+).
13.50 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
17.40 ∏/ ∀⊂◊ð ∉∑∀.
(16+).
19.30 ∏/ ∀ð⌠ ð∑〈∑−
∀. (6+).
21.00 ∏/ ∀ð⌠ ð∑〈∑−
−2∀. (6+).
22.45 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊂⌠⌡∫∑ð!∀
(16+).
23.45 ∏/ ∀∠∑∑∫∀.
(18+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ∇⌠∑ð. Ωορλδ
Οπεν. ⊇∫◊. 1/2 ◊◊
15.30 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ℘◊ð−∉◊ð−
∫∑ð⌡∑ (℘∑ð◊ÿ).
∇ð〉∫ 〉⌠〉. ∅∑−

16.30 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ΗΣ 134. ⊇−
◊ 〉∫◊ð∫
17.00 ⊄∑ . ⋅⊂.
ℜ◊  ∑∑ (∪∫◊ÿ).
30 . ⊇◊〉〉◊. ⊂◊〉〉−
〉∫◊ð∫. ∅∑
18.45, 00.45 ℑ◊∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð∑−
ÿ). ℘◊ ð∑〉∑◊−
ÿ. ∅∑
19.45 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⋅⊂. ℜ◊  ∑∑
(∪∫◊ÿ). ⊇◊
〉ð∫
20.45 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∈〉 (⊆ð∑ÿ). ℘−
◊ ð∑〉∑◊ÿ. ⊂⌠−

21.30 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⋅⊂. ℜ◊
 ∑∑ (∪∫◊ÿ). ΗΣ
134. ⊂⌠. ⊇◊−
 〉∫◊ð∫
23.15 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ⋅⊕
 ◊ð∫⌡ ∑∑ÿ⌡.
℘∑∫∑〈ð (¬∑ÿ). 
⊗∑ (ΙΙ)

∇ð∫
7.00 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⊕∑ ℘ð◊−
 (∠〉〉ÿ) ð∫
ℑ ⊗〈◊ (ℵ〉∫ð◊−
ÿ). ℑ ◊ ∫∫⌠ ∑−
◊ ð◊  ∑ð〉
ΙΒΦ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∇¬ℵ
9.00, 10.45, 13.50, 19.40
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
9.45 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
10.15 ∀ℜ ð∑ ∫−
⌡∀
11.00 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.30 ∏/ ∀⊗∑∫◊∫ð∀
(16+)
13.20 ∀Ι∆∑∫∑∫∀. (16+)
14.05 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
15.10 ∏/ ∀∑ ÿ⌠◊∀
(16+)
17.05 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑−
. 30 . ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪∫◊
18.55 ℑ◊∫. ⊇⌠〈
ð◊. ℘◊ ð∑〉∑−
◊ÿ. ∅∑. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ⊆ð−
∑
19.55 ∀ℑ◊∫ 〉 ⊗∫−
ð∑ ℘⌠〈∑ð∑∀
20.35 ℑ◊∫. ⊇⌠〈
ð◊. ℘◊ ð∑〉∑−
◊ÿ. ⊂⌠. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ⊆ð−
∑
21.25 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
⋅⊕  ◊ð∫⌡ ∑∑−
ÿ⌡. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ¬∑
23.55 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. ΝΕΩ ΦΧ.
⊗◊〈◊ð ℵ〉∑ð (∠〉−
〉ÿ) ð∫ ⊂⌡◊∑◊
⊂∑⌡◊ð◊ (⊆∑ð◊).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 16.00, 21.00 ⇑〉−
∫ð∑◊◊ÿ ð〈◊◊ 〉
∠〈〉 ℘ð. (12+).
6.45, 21.45 ∉ 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+).
13.05 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
13.35 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 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊗ ÿð〉∫∀.
(16+)
9.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Γυιταρ Ηεροεσ∀. (12+)
10.25, 16.25, 22.25 ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.55, 12.10 /〉 ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ ◊∫∀.
13.30, 19.30 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀∉ð 
∫◊◊∀. (16+)
15.55 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
16.55 ∏/ ∀ℑ∑
〉∑〉∑ ⌠∫∑∑〉∫∑∀.
(12+)
18.00 ∀⊂⌠◊ ð∀:
ℵ⌠∫−ℜ◊ð⌠. (12+)
20.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð∀.
(16+)
21.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Τηε 80σ∀. (12+)
22.55, 00.15 ∀∉∑〉ÿ ◊−
85∀. (6+)

〉◊〈◊
8.00, 17.35 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
8.30, 22.55 ∇∫◊ð∑
ð⌠〉〉∑ ⌠〉◊〈. (12+)
9.00, 15.55, 23.25 ∇∑ð∑∫
〉∫ÿ. (12+)
9.30 ℘ð−∇◊. (12+)
10.00, 15.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
10.30, 14.30, 20.50 ⊄⌠−
⌠. (12+)
10.45 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+)
16.50 ⊗◊∑ 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+)
23.55 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)

5 ◊◊
7.00 ⊂/ ∀ðÿ, ð◊−
〉∫⌠∫∑!∀, ∀⊇◊ ∑∫
⌠◊◊∀, ∀ℑ◊〈⌠◊ ⌠◊◊∀,
∀ℵ ð⌠ ⌠∫〉ÿ!∀
∀∉ð∑∫ ◊ð∫∑∀, ∀∩◊−
ðÿ◊ ÿ ⌡〉∫◊∀, ∀ℜ∑−
∑ ◊ð∫∑∀, ∀∠◊
〈, ◊ 〈∀,
∀⊄∑  ∫◊ÿ
ð〈◊∀, ∀⊗◊∀,
∀∉ð∑ÿ ℑ⌠ð◊∫∀
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀.
∇∑ð∑ð∫◊ (16+)
19.30 /〉 ∀⊂∑∫ ð∑−
◊∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.25 ∏/ ∀⊇◊ ∪◊⌠◊−
⌠ð◊ ◊ ⌠ ⌡−
∀.
9.00 ⊂/.
9.45 ∏/ ∀∇◊∫〉∫ ⌠−
〉◊ð◊∀. (12+).
11.05 ∏/ ∀℘ð〉
ð◊〉∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. (12+).
16.30 ∏/ ∀∩∑∑ −
∑∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀⊗,  ∫−
ð ÿ ⌠∀. (12+).
20.10 ∏/ ∀ð∑∑
ÿ∀. (12+).
23.25 ∏/ ∀ð∑
∑〉ÿ ∑ð∑〉∑∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.10 ∏/ ∀⊗ 〈∑ ◊ð∑−
〉◊∀ (16+)
8.50 ∏/ ∀∉ðÿ∀
(16+)
10.30 ∏/ ∀∪◊∀
(16+)
12.00 ∏/ ∀⊆∑ ◊ÿ ⌠−
ð◊◊∀ (12+)
13.45 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑−
ð◊∀ (16+)
15.20 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊∫ 
◊... ◊?∀ (12+)
17.05 ∏/ ∀∈, ð,
ð!∀ (12+)
18.45 ∏/ ∀⊂ð◊◊∀
(16+)
20.25 ∏/ ∀12 〉∫⌠∑∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀ℜ◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
7.00 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+) 
7.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
7.55 ∏/ ∀⊗ℵ⊃⊃⊕
∅ℵ⊄∈ℑ⊆⇒⇒ ⊇⊆∪℘!∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.55 ∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓ℵ∏
11.30 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
12.00 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
12.30 ∀⊆ℵ√√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ 
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
13.00 ∀∠⊕√√⊕∉∀ (16+) 
13.30 ∏/ ∀⊗ℵ⊃⊃⊕
∅ℵ⊄∈ℑ⊆⇒⇒ ⊇⊆∪℘!∀
15.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃⊃
∅∪∩⊆∪∀
15.25 ℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪ 
15.40 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ (16+)
16.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂ (16+)
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃⊃−
∇⊇∈⊃⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+) 
17.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀⊇ℵ⊇ ⊇∠ℵ∇⇐⇐
⊂∪⊄⊄∪∈⊆∀ (16+)
22.20 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
23.00 ∏/ ∀ℜ∇⇓ ∉∠ℵℜ⊗ℵ ∈
⊄⇒⇒ℑℜ∪∀ (16+)

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

⊆◊◊ÿ 〉∑ÿ
ðð⌠∑∫

⊆ℵ ∉⊕∠∪∈⊗ ∑◊ð◊ ◊◊−
 2013 ◊ 〉 01.03.2013  30.04.2013.
∫∑ ð◊◊◊ ð◊〈∫◊
〉⌠∫◊⌡ ⌠∫  ◊ð∑〉⌠:
− . ⊇⌠◊, ⌠. ⊇ð◊〉◊ð∑〉◊ÿ, 16ℵ,

◊∑ 〉∑;
 ð◊⌠:
−  ◊ð∫∑  ð◊〈∑  〉 16.00  18.00;
−  ◊ð∑∑  ð◊〈∑  〉 16.00 

20.00;
−  ⌡∑ : 9, 23 ◊ð∫◊  13, 27

◊ð∑ÿ 〉 10.00  15.00
− . ⊇ð◊〉⌠ð◊〉, ⌠. ⊄∑◊, 8, ∈∠⊂
−  ◊ð∫∑   ◊ð∑∑  ð◊〈∑  − 〉

16.00  18.00.
∑∑ 〉∑ ∀ðÿ∑ −

∀  ∑◊ð◊ ◊◊: 
.⊇⌠◊ (34344) 2−48−62;  .⊇ð◊〉−
⌠ð◊〉 (34343) 2−63−34.

∇ ⋅⊕∈⊂ ◊ÿ  ∑ð◊∑  ◊ð−
∫∑ 2013 ◊ ð◊⌡  ð∑ð◊−
⌡ ∑ ∫〉ÿ 〉∑⌠ ð∑−
 ð◊〈∫ 〉∑  ∑ð◊∑ −
◊ð∫∑ 2013 ◊:
− ÿ∫◊ 22 ∑ð◊ÿ 2013 ◊ (ð∑−

ð◊ ∑) −  16.00 ◊〉;
− 〉⌠〈〈∫◊ 23 ∑ð◊ÿ 2013 ◊ − ∑ð◊−

〈 ð◊ ∑ (∑⌠ð〉∫ ∀∑∫−
∑ð∫ 〉⌠〈〈∫ ∑〉ÿ◊∀  ð÷⌠ ◊−
◊∫∑ ∑ 〉⌠∑〉∫ÿ∑∫〉ÿ   ◊
◊ ð⌠ ∑ ∑ ∑ð∑〉∫〉ÿ);
− ∑∑ 25 ∑ð◊ÿ 2013 ◊ −

ð◊〈 ∑ (∉〉∫◊∑∑ ∉ð◊∫∑−
〉∫◊ ∠〉〉〉 ∑∑ð◊ ∫ 15.10.2012 ≠
1048 − ⌡ ∑ 〉 25 ∑ð◊ÿ ∑ð∑−
∑〉∑ ◊ ÿ∫⌠ 10 ◊ÿ);
− ∑∫∑ð 7 ◊ð∫◊ 2013 ◊ (ð∑ð◊−

 ∑) − ð∑ ð◊〈∫  17.00, ∑−
⌠ð〉∫  ð÷⌠ ◊◊∫∑ −
 19.00;
− ÿ∫◊ 8 ◊ð∫◊ 2013 ◊ − ∑ð◊〈−

 ð◊ ∑;
− ∑⌠ð〉∫ ∀∫ð 〉⌠〈〈∫ ∑〉ÿ◊∀ 

ð÷⌠ ◊◊∫∑ 〉 〉⌠〈〈∫ 9
◊ð∫◊ 2013 ◊ ∑ð∑〉∫〉ÿ ◊ 〉⌠〈〈∫⌠ 16
◊ð∫◊ 2013 ◊;
− 〉∫◊∑  ∑ð◊ÿ  ◊ð∫◊ 2013

◊ −  〈⌠ ð◊⌠.

⊆〉∫ 〉ð∫◊

ℜÿ∑〉◊ ⊂◊〉⌠ð −

∑ ð◊
ℜ ∇⊇ ∀℘ðÿ∀ ◊∑ð〉ÿ ∑ð∑

∑◊∫ ð◊  〈〉∫ð ◊⌡◊∫◊.
∇◊〉 ð∑◊∑∫⌠ 〉ð∑◊ ◊−
⌠ ⌠◊〉∫⌠ ð〉 〉ð◊∫  18 ◊ð−
∫ 〉 ∫ð∑ ð∑∑ − 15 ⌠∫ ◊ −
⌠ ◊ð∫. ℜ ∫⌠ðð∑ ðÿ ⌠◊〉∫∑ ◊
◊〉∫∑ð◊ ∪⊗⊕, ÿ∫ ◊◊∫  ◊〉∫∑ð◊
〉ð∫◊, 〉∑ ∑ðð◊ðÿ  ∑∫ð∑
∫ð◊ðÿ◊.
⊂◊〉∫∑ð ∪⊗⊕ ℜ. ⊂◊〉⌠ð, ◊〈ð◊ 17 −

  18 ⌡, ◊ÿ ∑ð∑ ∑〉∫ 
◊∑◊ ◊∑ ∑◊ ð◊  〈〉∫−
ð ◊⌡◊∫◊. ℜ∫ð∑ ∑〉∫, ∫〉∫◊ 〉∑
◊ 0,5 ◊ ∫ 〈∑∫∑ÿ ∫⌠ðð◊, ◊ÿ
◊〉∫∑ð ∪⊗⊕ ℵ. 〉⌡. ⊇◊◊∫ 
◊〉∫∑ð◊ 〉ð∫◊ ℜ. ∑∑ − ∑ ð−
◊  ◊〉〉∑〉 ◊⌡◊∫◊ 2013.  ◊−
◊∫  ◊〉∫∑ð◊ 〉ð∫◊ ⊗. ∏ð◊ ◊−
〈ð◊ ◊∑ ∑〉∫ . −
 〈∑◊  ∫∑ ◊∫∑ −
◊ ⊗. ∏ð◊⌠ ◊ÿ∫ ∫ð∑∫∑ ∑∫−
∑ ∑〉∫.

ℜ◊∑∫ ∇⊕⊆⊆∪⊇∈ℜ

∇ð∫ℵ◊
◊◊∑∑ ∫∑, ð◊◊∑ ℜ◊〉,

24 ∑ð◊ÿ  12.00 ◊ ◊∫ �℘ðÿ� −
�◊∑� (. ⊇ð◊〉∫⌠ð〉). ∉∑ð−
∫∑ ◊⌡ ð∑〈ÿ∫, ð◊ ◊ Ι−∑ ∑〉∫ 
∑ð∑〉∫∑ 〈◊〉∫.

∫∑∑
ℜ ◊∑∫∑ ð ⌠〉◊ ◊∑∫

∀ℜ.∑∑ − ∑ ð◊∀ 〈◊ ⌠−
∑◊ ∑∫〉∫. ∇∑⌠∑∫ ∫◊∫: ∀∇◊
 ⌠◊〉∫ ◊ ∑◊∫◊ − ⌠∑−
 8 ◊〉〉◊  ≠6 ⊂◊〉 ∇〉−
〉⌡, ◊〈ð◊ 7,5   11 ⌡,
 ∑ð 〉ð∫ ð◊ðÿ.∀
∉ð〉 〉 ∑ÿ.
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1 ◊◊
7.35 ∀∇⌠⌠ ∈∫∑!∀
8.15 ⊂/〉 ∀ℵ◊∀.
8.40 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
∉−∀.
8.55 ∀∩ð∑∀. (16+).
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
11.05 ∀ℜÿ∑〉◊ ∩◊−
∑. ℜ〉∑◊  ∑∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀∇ð∑◊ 〈∫◊ÿ∀.
∀⊇ð◊〉∫◊ ð∑ ∑−
∑∀. (12+).
13.30 ∀ℑð〉◊ ℑð−
⌠. ⊇ 〉 ∑◊−
 ◊◊∀. (12+).
14.30 ∏/ ∀ℵÿ∀.
(12+).
16.20 ∀ð∫ ℑÿð∀.
(16+).
18.00 ∀∈  !∀
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑−
ÿ∀.
22.00 ∀⊇⌠〈 ℜ∑〉∑⌡ 
⊆◊⌡⌡∀. ℜ〉◊ÿ
◊. (12+).
00.00 ∀∉∑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 ∏/ ∀∈ ∑−
〉∫∑  ◊〉∑◊∀.
(12+).
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀. 
14.30 ∏/ ∀∈ ∑−
〉∫∑  ◊〉∑◊∀.
(12+).
16.05 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑−
◊∑∫〉ÿ∀.
18.10 ∀◊∫ð ℵ∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫ ∑∑∀.
21.30 ∏/ ∀∇⌠〈◊ ⊂◊−
ð∀. (12+).
23.30 ∀ℜ〉ð∑〉 ∑−
∑ð 〉 ℜ◊ð ∇−
∑∀. (12+).

⊆ℜ
7.45 ∀∪⌡ ð◊∀.
8.25 ∀⊕ ◊∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊−
◊∀. (16+).
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀.
(12+).
10.25 ∀∉∑∑, −
∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.20 ∏/ ∀◊ð
∇∫◊∀. (16+).
16.20 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀.
(16+).
17.20 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð
◊ ∑∑∀.
18.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫−
∀.
19.00 ∀⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑∀. (16+).
19.35 ∀√∑∫ð◊∑
∫∑∑∑∑∀. (16+).
20.30 ∀∅∑∑∑ ∑−
∀. (16+).
21.20 ⊗/ ∀∇∫◊ 〉
◊∀. (16+).
23.20 ∀∠∑◊ÿ ℜ◊〉−
〉∑ð◊◊∀. (16+).
23.55 ∏/ ∀∅∑〉∫◊ÿ
〈∀. (18+).

⊆
7.30 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
8.30 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀. (12+).
8.55 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∇ð∫−
∫ 5  49∀. (16+).
9.00 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫◊ÿ
ð〈◊∀. (16+).
9.20 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).
9.45 ∀⊄∫ ⊂∀.
⊄∫∑ð∑ÿ.
9.50 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∉∑ð◊ÿ
⊆◊◊◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
(16+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀∉ð ∑ð∀.
(12+).
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡−
ÿ∀. (12+).
12.00 ⊗/ ∀ℑð∫〉ÿ
∑ÿ 〉◊◊∫〉ÿ∀.
(16+).
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀.
(16+).
14.00 /〉 ∀∑ð. ⊆−
◊ÿ 〈◊◊∀. (16+).
14.40 ⊂∑ð◊◊ ∀∇⌠−
∑ð. ∇◊◊. ∩◊∫∑∑∀.
(16+).
17.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∇⌠−
∑ð. ∇◊◊. ∠◊〉〉∑∫:
⋅◊〉∫ 1∀. (16+).
19.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀. (16+).
20.00 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀. (16+).
21.00 /〉 ∀⊂ ◊−
◊∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑
◊◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.30 ∏/ ∀⊇◊∫◊ ∇−
ð−◊∀.
12.30 ∏/ ∀ℜ⌠∫ð∑∑∑
ð〉∫ð◊〉∫∀. (12+).
15.00 ∏/ ∀∉◊∑ 〉◊
17∀. (12+).
17.00 ∏/ ∀ℜ 〉◊∑−2∀.
(12+).
19.00 ∏/ ∀∇◊∫∀.
(16+).
21.00 ∏/ ∀◊  ⊇∀.
(16+).
23.00 ∏/ ∀⊆◊ ◊∀.
(16+).

ℜ√
7.50 ∀∇∫ ð〉
ð〉⌠∀. ∇. ∅⌠ð◊.
(6+).
8.30 ∏/ ∀ℜ◊  ∑ 〉−
〉∀. (12+).
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀. (6+).
10.55 ∀∈∑ð◊ÿ ∀∅∑〉∫∀.
∇∑ð∑ð∫◊. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∏/ ∀ℜ∫ ◊⌠
◊ ◊∫◊◊∀. (12+).
13.35 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀. (16+).
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ.
⊆∫∀. ℵ. ∇ÿ.
(12+).
14.50 ∀⊂〉〉◊ÿ ∑∑−
ÿ∀.
15.20 /〉 ∀ℜ◊ ◊∀.
(16+).
17.15 ∏/ ∀∑ððð 〈−
∀. (12+).
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈−
∫∀.
22.00 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀. (12+).
00.05 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30  /〉 ∀∇∀
(6+)
9.55 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.05, 12.00, 18.00 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀ℜ◊⌠〈∀ (6+)
10.40 ⊂/ ∀∪∫∑ð 〉
∫ ⊄∑∀
10.45 ⊂/ ∀∇◊∑ ◊〉∫−
ÿ∑∑ ð∑∑∀
11.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05, 18.05 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
12.25, 18.25 ⊂/ ∀ℵ〉◊
 ∩◊∑ð◊∑∀
12.35 ⊂/ ∀ℑ◊−〈⌠−◊!∀
12.45 ⊂/ ∀ℑ◊ð◊∑ 
ð〉∑ ð◊∫∀ (6+)
13.00 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ 
13.30 /〉 ∀〉∀ 
14.00 ∏/ ∀ℑ∑ ⊗−
  ℵð◊∀
15.10 /〉 ∀⊂∑ð−3∀
(12+)
17.00 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
19.00 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ 
19.30 /〉 ∀〉∀ 
20.00 ∏/ ∀ℑ∑〉 ∑∫∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð
10.35 ∏/ ∀∈∑〉ÿ∀
11.55 ∀ℑð〉◊ ℑð⌠−
∀. ∀⊂ 〉∑ð∑〈ðÿ
◊ð∀. ∩◊〉 2004 .
12.40 ⊂/ ∀⊇∫∑ 
∑ ℘◊∀, ∀∑ð∑∀
13.40 ⊗/ ∀ℑ ∇⌠ð∀
14.30 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.20 ∀∪∑ð◊∫ð〉◊ÿ
◊ð∫ð◊∀ 
15.50 ∏/ ∀ℜ◊ 〉 
〈ð◊∫∀
17.20 ∀∪〉◊∫∑∀ 
18.10 ∪∫◊ÿ ðð◊−
◊ ∀⊇∫∑〉∫∀
18.50 ∇∑∫◊ ∀√◊ð〉∫
∫◊  〉◊∀
21.15 ∀∉ 〉∑◊ ∫◊∀ 
22.00 ⊗/ ∀∉◊〉 ⊗−
∀
23.15 ∈∑ð◊ ∀∇ ℑ−
◊∑ð◊∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ⊇∑ÿ ∀∅∑∫〈◊∀.
(12+).
10.25 ⊗/〉 ∀∩∑∑ 〉∫−
ð∀. (16+).
11.25 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
13.20 ∀⊂⌠〉◊ÿ ð◊〈∫◊∀.
(16+).
13.50 ∀⊄ ð◊∀.
14.05 ⊗∑∫∑∫ ∀∩◊◊−
∑ ⌠〈〉∫◊ ℵ◊∫ ⊇ð〉−
∫∀. (16+).
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀. (16+).
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑〈∑〉−
 〉⌠∀. (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊇∑ÿ ∀⊂ 
∫ðÿ⌠∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀. (6+).
9.00 ∀℘◊∑∀.
10.00 ∏/ ∀∈⌡, ⌠ ∫ ∑∫−
!∀ (6+).
11.45 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+).

12.45 ∏/ ∀ð⌠ ð∑〈∑−
∀. (6+).
14.15 ∏/ ∀ð⌠ ð∑〈∑−
−2∀. (6+).
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊆◊ 〉∫◊ð∫!
ℜ◊∑! ⊂◊ð∫!∀ (16+).
18.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊂⌠⌡∫∑ð!∀
(16+).
19.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. (16+).
20.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊂⌠⌡∫∑ð!∀
(16+).
21.00 ∏/ ∀⊇−⊇∀.
(12+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ∇⌠∑ð. Ωορλδ
Οπεν. ⊇∫◊. ◊
14.30 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ∈〉 (⊆ð∑ÿ). ℘−
◊ ð∑〉∑◊ÿ. ∅∑−

16.15, 00.00 ℑ◊∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð∑−
ÿ). ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑−

17.15, 18.30 ⊄∑
. ⋅⊂. ℜ◊  −
∑∑ (∪∫◊ÿ). 50 .
⊇◊〉〉◊. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫.
⊂⌠
18.15 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ℘◊ð−∉◊ð−
∫∑ð⌡∑ (℘∑ð◊ÿ).
∇⌠∑ð−◊∫. ∅∑
19.45, 00.30 ℑ◊∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∈〉 (⊆ð∑−
ÿ). ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊂⌠−

20.45, 21.30 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑−
∫◊. ⋅⊕  ◊ð∫⌡ −
∑∑ÿ⌡. ℘∑∫∑〈ð
(¬∑ÿ). ⊗∑ (ΙΙΙ)

∇ð∫
7.30, 10.15 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.25, 13.55 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.45 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.55 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀. (16+)
11.40 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
12.05 ∏/ ∀∑ ÿ⌠◊∀
(16+)
14.05 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.25 ∀∉∀
14.55 ∀√∑◊ 〉∑⌠∀
15.40 ∀ℑ◊∫ 〉 ⊗∫−
ð∑ ℘⌠〈∑ð∑∀
16.20 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ∅∑−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ⊆ð∑
17.20 ⊄ 〉ð∫.
⋅⊂. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊂⌠−
. 50 . ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪∫◊
19.55 ℑ◊∫. ⊇⌠〈 −
ð◊. ⊂◊〉〉−〉∫◊ð∫. ⊂⌠−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ⊆ð∑
20.50 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ⋅⊕
 ◊ð∫⌡ ∑∑ÿ⌡.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
¬∑
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀∫∫∑⌡∀ −
∀ℵð〉∑◊∀

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
6.30, 21.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
7.00, 22.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘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, 19.30 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
14.00 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(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+).
19.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+).
20.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∉ð  ∫◊−
◊∀. (16+)
9.55, 21.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
10.25, 16.25, 22.15  ∀Τηε
Λυχψ Σηοω∀. (16+)
10.55 ∏/ ∀ℑ∑ 〉−
∑〉∑ ⌠∫∑∑〉∫∑∀.
(12+)
12.00 ∀⊂⌠◊
ð∀: ℵ⌠∫−ℜ◊ð⌠. (12+)
13.30, 19.30 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀∇⌠∑ð∀.
(16+)
15.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ∀.
∀Τηε 80σ∀. (12+)
16.55, 18.15 ∀∉∑〉ÿ ◊−
85∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀⊂⌠  ◊∑∀.
(16+)
22.45 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑−
〉∫∑∀.  (6+)
23.45 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ◊∫∀.

〉◊〈◊
8.00, 17.25, 22.50 ∉⌠
 〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
8.25 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
8.55, 23.55 ⊇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 ⊄⌠−⌠. (12+)
18.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(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+)
23.15 ∠⌠〉∫ ÿ ◊−
◊⌡ 〉◊.
(12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.40 ∏/ ∀∩∫∑ ð◊∀.
9.00 ⊂/.
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀. (12+).
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀.
11.15 ∀ð ð◊◊∀.
11.40 ∏/ ∀∪ ∫ ⌠
∑〈∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ∏/ ∀⊗ ◊−
◊∀. (12+).
15.55 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀. (12+).
16.30 ∏/ ∀∇⌠◊  ◊−
ð◊∫∑ 36−80∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀ℜð〉∑ ∑−
∫∀. (12+).
19.40 ∏/ ∀ℜ ⌠⌡ ◊◊⌡
∫ ∀∠◊ÿ∀. (16+).
21.20 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀.
(16+).
00.55 ⋅∑◊∫ ∠〉〉
 −⌠∫〈⌠. ∇⌠∑ð−
◊. 17− ∫⌠ð. ∀⊗◊∀ −
∀℘◊ð−⇒ð◊∀.

∠⌠〉. 

6.30 ∏/ ∀∪◊∀
(16+)
8.00 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑ð−
◊∀ (16+)
9.30 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊∫ 
◊... ◊?∀ (12+)
11.15 ∏/ ∀∈, ð,
ð!∀ (12+)
13.00 ∏/ ∀⊂◊〉∫∑ð ℜ〉−
∫◊∀ (16+)
14.25 ∏/ ∀⊂ð◊◊∀
(16+)
16.00 ∏/ ∀ℜ◊∀ (16+)
18.10 ∏/ ∀∪ð ∫−
∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀12 〉∫⌠∑∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑〉∫ − 〉−
⌠〉〉∫∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.30 ∏/ ∀∩⊆ℵ⊇∈⊂⇐⇐⊕∇⇐⇐,
ℜℵ¬ℵ ℜ⊗∈ℜℵ∀ (16+) 
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
11.05 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ (16+)
12.00 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+) 
12.30 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.05 ⊇∈⊂⊕⊗∪⇓ ∀∩⊆ℵ−
⊇∈⊂⇐⇐⊕∇⇐⇐, ℜℵ¬ℵ ℜ⊗∈ℜℵ∀
(16+)
14.50 ∀⊗∪ℜ∇−⇑⊇∇∉∠⊕∇∇∀
15.15 ∀∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ∀
(16+) 
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ (16+)
16.15 ∀⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠−
∀ (16+)
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
(16+) 
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ (16+)
18.00 ∏/ ∀∠∪∇ℵ⊆ ∪
∪∩∈⊄⇐⇐⊗ℵ∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀∇⊇⊄⇐⇐∉∈∠
∇⊂⊕∠∪∀ (16+)
22.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀ (16+)
23.00 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
(16+) 
23.15 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
23.45 ∀⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐∀
(16+)

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

ℜ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈

∈ ∫∑

 ∑〉∑∑⌠


В АДМИНИСТРАЦИИ КГО приняты необходи-

мые меры по подготовке к пропуску весеннего по-
ловодья 2013 года. 

В частности, Постановлением №95 от 30.01.2013
г. утвержден состав межведомственной противо-
паводковой комиссии;  дано распоряжение руко-
водителям предприятий и организаций - собст-
венников гидротехнических сооружений и пред-
приятий, на балансе которых находятся ГТС, о раз-
работке и утверждении до 20 февраля планов ме-
роприятий по организации безаварийного пропу-
ска половодья.

Кроме того, вышеуказанные руководители
должны будут провести подготовительные работы
к пропуску вод, а именно: очистить ото льда за-
творы гидросооружения и  проверить механизм
маневрирования затворами.

Комитету жилищно-коммунальной сферы над-
лежит подготовить территории населенных пунк-
тов Кушвинского городского округа к паводку, ор-
ганизовать проведение санитарной очистки на
подтопляемых территориях.

ООО "Родник" рекомендовано создать запас
хлорсодержащих реагентов для обеззараживания
питьевой воды. Центру гигиены и эпидемиологии
по КГО - усилить контроль за состоянием питье-
вой воды на территории КГО.

Управляющим компаниям, товариществам соб-
ственников жилья рекомендовано до 20 марта
2013 года  обеспечить очистку водоотводных сис-
тем, трубопроводов, каналов для пропуска и отво-
да весенних вод в целях предотвращения потоп-
лений подвальных зданий и территории, а также -
произвести очистку от снега перекрытий и крыш
зданий.

Контроль за исполнением данного Постановле-
ния осуществляется главой КГО А.Г. Трегубовым.

∉〉∫

∑〉∫⌠

ð∑◊∫∑〉∫
В АДМИНИСТРАЦИИ КГО принято Постанов-

ление № 57 от24.01.2013 г. "Об утверждении Пла-
на мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности округа на 2013-2014 годы". Це-
лью их является создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций, стимулирование де-
ловой активности, улучшение инвестиционного
климата, динамичное развитие и формирование
инфраструктуры инновационной деятельности на.

В числе планируемых мероприятий: 
- формирование реестра земельных участков

для размещения инвестиционных проектов, в том
числе объектов незавершенного строительства;

- формирование банка данных свободных про-
изводственных площадей с необходимой инфра-
структурой с целью привлечения инвесторов для
создания на их базе индустриальных парков и
размещения новых производств;

- мониторинг инвестиционных проектов, имею-
щих социально-экономическое значение для раз-
вития города;

- мониторинг рынка труда и организация взаи-
модействия между инвесторами, предприятиями
города и образовательными учреждениями по со-
действию своевременному подбору квалифици-
рованного персонала;

- оказание содействия предприятиям и органи-
зациям города, индивидуальным предпринимате-
лям в участии в реализации целевых программ,
касающихся поддержки развития малого и сред-
него бизнеса, развития промышленности.

∉ð〉 ∫
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского

округа просит подойти в жилищный отдел адми-
нистрации следующих граждан: Зворыгину Галину
Дмитриевну, Зворыгина Александра Федоровича,
Зворыгина Николая Александровича, Зворыгина
Федора Иосифовича, Малова Александра Нико-
лаевича. При себе иметь документы подтвержда-
ющие личность.

Обращаться в жилищный отдел администра-
ции по адресу: ул. Строителей, д.15, каб.9, теле-
фон: 2-40-10, время приёма: вт., чт. с 9.00 до
13.00.
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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. ∉〉◊  ∑◊∫ 20.02.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00

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

∩◊◊ ≠ 606..

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

≠ 8
21 ∑ð◊ÿ 2013 .

ϑ - ∩. ⊂⌠ − ,  ∑ ð∑−
ÿ. ∅∑◊ ∑ ◊∑∫, ⌠◊ ∑ 〉ðÿ∫◊∫
〈◊. ℜ 〉∑ ∑∫ ◊
〉∫◊∫ ∑ ◊ ⌠⌡∑  ∑ ◊∫
〉∫◊∫⌠.
− ⋅∫ ∫? − 〉ð◊◊∑∫ 〉⌠ð⌠.
− ⇓ ⌠ ∇ð⌡ ∑◊ − ∫ ∫◊

! ℜ∫ ⌠◊.
⊄∑ 〉◊∫. ⊆ ⌠ ∑ ◊

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

ÿ −   ◊ ∑ ◊〈∫〉ÿ...
ϑ − ∩◊∑, ⊇◊∫ÿ! ⇓ ◊∑  ∑ ◊,
◊ ∑ 〈∫� ∉◊◊〉 〉 ∫ð∑−
ÿ. ∈ 〈◊∫, ∫ð � ð∑ð◊〉−
 ∫◊⌠∑∫, ◊ ∫ð∑∫ � ⌠ 〉∫ð◊−
. ∪  ∑ 〈ð◊∫?
− ⇓ 〉∫◊, ∫ ⌠∑ 〉∑ ◊⌠∫

∑ð ∫◊∫  ∫◊∑◊∫!
ϑ ∩◊〉   ∑∑: ↔ℜ◊
ð∑〈∑ ∫◊∑∫ ◊ÿ
〉≈. ∈∫∑∫ ð∫∑∑:
↔∩◊, ð⌠◊≈.
ϑ ⊇⌠◊ ◊ ÿ ⌡⌠∑−
ÿ, 〉 ∫ð∫ − ∑!

∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

∇◊∑ ◊,
◊ ∫ 1 ,

⇓ ◊∫◊〉 ◊ ◊∑.
⊂◊◊ ∑∫ ◊ 〈∑∑.
⊆ ◊∑  ◊∑ − ð⌠.
⇓ 〉∑ ◊ ð⌠ − 〈−〈, ◊⌠!

∀⊂∑ 
⌠∑

◊∀

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

2211 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 2222 ∑∑ðð◊◊ÿÿ  2233 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 2244 ∑∑ðð◊◊ÿÿ 2255 ∑∑ðð◊◊ÿÿ

,, οοΧΧ.. −−1133 −−44 −−99 −−1133 −−99 −−55 −−1111 −−88 −−116 −−88 −−116 −−99

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

((//〉〉∑∑)) 22 22 22 44 44 55 44 55 33 33 55 6

⊂⊂∑∑〉〉∫∫.. ðð∑∑ÿÿ 06..00 1188..00 00..00 06..00 1122..00 1188..00 06..00 1188..00 06..00 1188..00 06..00 1188..00

∈∈〉〉◊◊ ee ee ee ee eeee

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ⊇◊ ∫∑  ◊ð∫ ∑〉
◊ðð∫?
4 ⊇ð◊. �⊂◊◊ ⌠∑⌡◊◊ ◊ 〈〉∑◊∑.�

◊◊∑∑ ∫◊∫∑ ∀⊇∠∀! ∈〈ð◊∫∫∑ ◊∑!
 ◊〉 〉∑〉ÿ ◊ð∑〉 ∑∫ð ∫.
∈∫ð◊ÿ∫∑ 〉 〉◊  ◊ð∑〉⌠:! κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

◊∫  ∑∫◊ð

∉ð∑∑  〉〉◊

◊◊ ⌠∑

⊇◊ ◊∫ÿ ℜð

((∈∈◊◊∑∑.. ⊆◊◊◊◊ ◊◊ 〉〉∫∫ðð..))

⊕∧⊕ ◊  ∑ ∑  〉ð∑〉∫ ◊〉〉ð◊ 〉∫◊∫  ◊ð∫ 
ð◊ð⌠∑ÿ⌡  ⋅∑ÿ〈〉 〈◊〉∫, ð∑−
 ∑〈∑〉 〈,  ◊  ð∑◊ −
 ℘ðð ⊂⌡◊ ¬◊ð∑.
∪ 〉∑ ◊, ⌡ÿ∑ ◊ ⌠〉∫ð ◊

ð〉 ◊〉∫ð◊∑,  ÿ∫⌠,  9 ◊−
〉 20 ⌠∫,  ◊〈◊ ∑ ∑ðÿ⌠
◊ð∫⌠: 〉∫◊∫ , ◊ ∑⌠ ◊◊〉
 ∑ ⌠ ◊〈∑ÿ − ◊ 〉∫∑ 〉ð∫−
∑〉◊ − ð◊ 〉◊, ◊ ÿ 〉∑−
⌠ ð◊∑ − 〉 ⌡. ℘ðð
⊂⌡◊ ÿ〉 ⌠∑ ⌠◊ÿ〉ÿ ◊ ◊−
◊ 〉∑, ⌡ ◊ 〉∑ ∫ ð◊∑∫. ∀⇓ 
◊, ◊ 〈◊ ∑ ð◊〉,  ∑
〈∑ ∑ ð. ∪   12 ◊〉 
〉∫∑ ⌠◊, ∫ ◊ ⋅∑ÿ〈〉 ð∑∫∑
∑∫∑ð∫. ∇  ÿ ð〉∫ ⌡⌠ −
∫∑ð∫, ∫ ÿ ∫∑ ∫ ∑∀.

∗ ∗ ∗
ℵ∇∇⊇ℵ∩⇔ℜℵ⊕ ℘◊◊ ⊕◊:
− ⇓ 〉∫ð∑◊ ∫∑∑ð. ℜð⌠ ÿð 〈∑

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

∀ ⊆ ∫⌠∫ ∑ 〉∑: ∀⊇◊ ◊?! ⊂
 ◊ ÿ∫ ∫◊∑ ∑?∀.
− ℘◊◊, 〉ð∑  〉◊, − ◊ð◊ ⌠ 〉

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

∑  ⌠∑◊:  ⌠∫ð∑∑⌠ ⌠ ∑〈⌠ ◊
ð 〉ð〉∫ ∑∫∫ 〉∑∫ÿ〉ÿ ◊ð, 〉−
∫◊ÿÿ  ∑ 〉∑. ⊆∑〉 〉∑−
⌠ −  ∑〈 ∑∫◊ 〈∑∫ 〈 ⌠∑
◊ ℘ð ◊ð⌡  ⌠∑  〉∫ð⌠ ◊◊,
⊕◊∫∑ð〈⌠ð◊. ⊆◊ ◊〉◊⌡ 〈 9.15, ◊ ◊∑◊−
ð∑ − 15 ∑ð◊ÿ 2013 ◊.
ℜ∑∑ð ð ð◊〉ÿ ∫ 〉〈∑ 

∑∫∑ð∫ ∑, ∫ð ∀ð〉ÿ∀ ◊
⋅∑ÿ〈〉 〈◊〉∫, ð ∑◊
⌠∑ð〈. ∉⌠◊∑∫〉ÿ, ◊  ∑ ∀◊∑∀ ð∑−
∫∑◊ ◊ ⊇⌠. ⊇ð◊〉,  〉∫ð◊: 
◊ ∩∑∑ ∑ ◊〉∫ð◊⌡◊◊ ∫ ◊∑⌡ 〉∫∑
 ⊇〉〉◊. ∪ ◊∑ ⌠∑∑ ∑  〉〉∫ÿ
ð∑⌠ð∑∫ ∑ ∫ ∫◊ ◊ð∑〉〉. ⊗ ∑−
 ∑ ⌡ð⌠ 〉⌠∑〉∫◊∑ ◊∑ ◊∑∫!
⊆  ⌡ ⌠∫ð 〈〉∫ð ð◊〉∫◊−

ÿ − ◊∑∑ ◊〈∫ ð◊〉∫ ∑.
⊆◊ ðð.

∠

ℑ∈ℑ∈⊄⇐¬∈⊕⊄⇐¬∈⊕ ∉∈∇∉∈∇∉⊄⊕⊆∪⊕∉⊄⊕⊆∪⊕ ∇⊕⊂⇓⊆∇⊕⊂⇓⊆
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∉◊〈∫∫∑〉  〈⌠⌠∑ ⌠ð◊∑ ⌠∑ 〉∑ÿ.

∅∑ 〉⌡ ⌠◊∫∑∑!


