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КУШВИНСКИЕ переработчики молока

получили два Гран-при и золотую ме-
даль на традиционном всероссийском
конкурсе "Молочный успех".

С 12 по 15 марта в Москве прошла 11-я
Международная выставка "Молочная и
мясная индустрия". Не первый год учас-
тие в мероприятии принимали специали-
сты компании "Молочная Благодать".

На экспозиции в этом году были пред-
ставлены более 250 компаний из 20
стран мира: Италии, Германии, Франции,
Австрии, Швеции, Испании, Беларуси,
Украины, Венгрии, Израиля, ОАЭ, Китая
и других.  Участники выставки смогли уз-
нать об изменениях, происходящих в
бизнесе данных отраслей, обсудить на-
болевшие вопросы и получили рекомен-
дации у ведущих специалистов отрасли.
В рамках мероприятия были запланиро-
ваны мастер-классы, конференции и се-
минары. 

Представители "Молочной Благодати"
приняли участие в научно-практической
конференции, на которой освещались
самые актуальные вопросы молочной от-
расли: техническое регулирование в Рос-
сии и Таможенном союзе, новые техно-
логии для предприятий молочной про-
мышленности, современное оборудова-
ние, гигиена, современные методы опре-
деления качества и безопасности молоч-
ной продукции, функционально необхо-
димые компоненты и маркетинг.

Но, несомненно, главным событием

выставки явилось проведение професси-
онального всероссийского дегустацион-
ного конкурса "Молочный успех", кото-
рый по праву считается  самым автори-
тетным, объективным и независимым
смотром молочной продукции в России.
Безусловно, участие кушвинских перера-
ботчиков  в данном конкурсе - это одно
из значимых событий года. Это строгая
оценка труда всего коллектива, большая
ответственность, волнение и яркие эмо-
ции.

На суд жюри было представлено 158
образцов молочной продукции, популяр-
ной и востребованной сегодня в питании
россиян: молоко, творог, творожные
продукты, сметана, кефир, йогурт, сли-
вочное масло и сыры. Два дня проходи-
ла "закрытая дегустация" и оценка про-
дукции по 19 номинациям. Наивысшей
оценки экспертов - Гран-при конкурса

"Молочный успех" - были удостоены сме-
тана с массовой долей жира 20% и ке-
фир 2,5%. Стоит отметить, что ранее, в
2009 году,  кушвинский кефир уже был
отмечен Гран-при этого конкурса. 

Золотая медаль была вручена ОАО
"Молочная Благодать" за биойогурт с
массовой долей жира 1,5%. Биойогурт -
это новинка компании прошлого года,
которая сразу же полюбилась всем по-
клонникам правильного питания за от-
менный вкус и полезные свойства. С низ-
ким содержанием жира, без сахара, до-
бавок и ароматизаторов, биойогурт под-
ходит всем, кто заботится о своем здоро-
вье. Биойогурт от "Молочной Благодати"
- просто находка для тех, кто предпочи-
тает готовить дома разнообразные блю-
да, в том числе соусы, салаты и десерты
на основе натурального йогурта. 

Высокое признание продукции компа-
нии "Молочная Благодать" на федераль-
ном уровне имеет для предприятия боль-
шое значение. Победа традиционных мо-
лочных продуктов - сметаны и кефира -
доказывает стабильность их высокого ка-
чества, а биойогурт, появившийся не так
давно, подтвердил свое право на сущест-
вование среди уже сложившихся вкусо-
вых приоритетов потребителей. 

"Молочная Благодать" - натуральные
продукты, радость и польза для всей се-
мьи.
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В соответствии с Положением "О по-
рядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Куш-
винского городского округа", утвержден-
ным решением Думы Кушвинского го-
родского округа от 17 ноября 2011 года №
634, руководствуясь подпунктом 1 пункта
5 статьи 15 Устава Кушвинского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту решения Думы
Кушвинского городского округа "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав
Кушвинского городского округа" (прила-
гается) на 13 мая 2013 года с 12-00 до 13-
00 часов в актовом зале администрации
Кушвинского городского округа. 

2. Регистрация участников публичных
слушаний будет производиться с 12-00
до 12-15 часов в помещении актового за-
ла администрации Кушвинского город-
ского округа.

3. Утвердить следующую программу
публичных слушаний:

3.1. Регистрация участников публичных
слушаний.

3.2. Заслушивание проекта решения
Думы Кушвинского городского округа "О
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Кушвинского городского округа".

3.3. Обсуждение проекта резолюции
публичных слушаний.

3.4. Принятие резолюции публичных
слушаний.

4. Председательствующим публичных
слушаний назначить главу Кушвинского
городского округа Гималетдинова Р.Х. 

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также Положение "О порядке
учета предложений по проекту Устава
Кушвинского городского округа, проекту
решения Думы Кушвинского городского
округа о внесении изменений в Устав
Кушвинского городского округа", ут-
вержденное решением Кушвинской го-
родской Думы от 27 января 2006 года №
412, в газете "Кушвинский рабочий" 11 ап-
реля 2013 года.
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ГУБЕРНАТОР Евгений Куйвашев 2
апреля провел встречу с известным

актером театра и кино, Народным ар-
тистом России Константином Хабен-
ским, который приехал в Екатерин-
бург, чтобы встретиться с воспитанни-
ками своих школ творческого развития
детей в преддверии второго фестиваля
"Оперение".

Сегодня в России работает 13 школ-
студий Хабенского, две из которых
расположены в Екатеринбурге - на ба-
зе школ №104 и №69. В общей слож-
ности в них обучается порядка 1 тысячи
детей и работает 90 педагогов. Кроме
трех обязательных дисциплин - мас-
терство актера, пластика и художест-
венное слово - в разных регионах дети
дополнительно изучают вокал, анима-
цию, кинорежиссуру, телевидение и
другие дисциплины.

Сейчас актер планирует вывести
свои школы развития за рамки обще-
образовательных учреждений. Созда-

ние общегородской школы в Екатерин-
бурге обсуждалось на встрече с губер-
натором.

Евгений Куйвашев отметил, что ре-
гиональные власти, безусловно, под-
держивают проекты, направленные на
воспитание и развитие подрастающего
поколения.

"Помимо того, что при помощи ак-
терских дисциплин мы открываем но-
вые грани в детях, которые остаются
нераскрытыми ни родителями, ни учи-
телями, мы воспитываем свободных
людей, мы стараемся помочь школе и
родителям, чтобы дети умели самосто-
ятельно думать, умели высказывать
свое мнение, не боялись смеяться,
проявлять эмоции, любили окружаю-
щих людей. 

В итоге хочется выпустить из стен
школы молодых людей, которые через
какое-то время будут заботиться о нас
с вами", - сказал Константин Хабен-
ский.

⊕∑ ⊇⌠◊∑ 〈 ∫◊⌡
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ГУБЕРНАТОР Евгений Куйвашев 2
апреля ответил на вопросы журна-

листов, посвященные итогам визита в
Россию Инспекционной комиссии
Международного бюро выставок.

Глава региона отметил, что инспек-
торы МБВ в ходе визита в Екатерин-
бург и встреч с руководством страны
получили ответы на все вопросы, кото-
рые у них возникли.

В первую очередь, комиссию инте-
ресовало количество людей, которое
может посетить выставку, и способ-
ность региона принять их. Речь идет о
12 миллионах уникальных посетителей.

"За один день ЭКСПО-парк не осмо-
треть. Поэтому посещений будет около
30 миллионов. Было проведено боль-
шое социологическое исследование,
которое прошло в России, Уральском
федеральном округе и Екатеринбурге,
где мы спрашивали, приедет ли чело-
век в Екатеринбург в случае победы за-
явки, с кем, насколько дней", - сказал
Евгений Куйвашев.

По его словам, сейчас в федераль-
ном округе проживает почти 16 милли-
онов человек, а учитывая регионы, не

входящие в УрФО, но относящиеся к
Уралу - еще больше. "Мы говорим то,
что можем реально сделать. Будут
подписаны соглашения с нашими бли-
жайшими соседями, будем продол-
жать развитие железных и автомо-
бильных дорог, местного авиасообще-
ния", - добавил глава региона.

В частности, речь идет о развитии
сети аэродромов для работы малой
авиации.

"Мы говорим сейчас о развитии
взлетно-посадочной полосы в Серове,
даже о двух полосах. Я дал поручение
правительству, чтобы они посчитали,
сколько это будет стоить. Дело в том,
что часть из них находится в феде-
ральной собственности, надо этот во-
прос решить. Это делать надо", - ска-
зал Евгений Куйвашев.

Глава региона добавил, что регио-
нальные власти не отказываются и от
проекта по возрождению аэропорта
Уктус. "Я бы сейчас рассматривал и
возможность дальнейшего расшире-
ния аэропорта Кольцово, тем более,
если мы выиграем ЭКСПО", - добавил
глава Среднего Урала.

В целях создания условий для устойчи-
вого развития территории Кушвинского го-
родского округа, сохранения окружающей
среды и объектов культурного наследия,
обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в том чис-
ле правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, реа-
лизации положений Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" и
обеспечения участия граждан Кушвинского
городского округа в осуществлении местно-
го самоуправления, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Кушвинского городского
округа, в соответствии с решением Думы
Кушвинского городского округа от 21 марта
2013 года № 145 "Об утверждении Положе-
ния "О порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам градост-
роительной и землеустроительной деятель-
ности на территории Кушвинского город-

ского округа", администрация Кушвинского
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать подготовку проекта внесений

изменений в правила землепользования и
застройки Кушвинского городского округа,
в части градостроительных регламентов, ут-
вержденных решением Кушвинской город-
ской Думы от 01 декабря 2005 г. № 388 (с
изменениями, внесенными решением Куш-
винской городской Думы от 02 декабря
2007 года № 692, решениями  Думы Куш-
винского городского округа от 19 июля 2012
года № 65, от 22 ноября 2012 года № 96).

2. Утвердить Положение о комиссии по
подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки  Кушвинского городского
округа, а также внесений изменений в них
(далее - Комиссия) (прилагается). 

3. Утвердить состав Комиссии (прилага-
ется).

4. Предложения и рекомендации заинте-
ресованных лиц по вопросам подготовки
проекта внесений изменений в правила

землепользования и застройки Кушвинско-
го городского округа, в части градострои-
тельных регламентов представляются в
письменном виде в отдел градостроитель-
ства и архитектуры администрации Куш-
винского городского округа по адресу: го-
род Кушва, ул. Красноармейская,16, в  тече-
ние 7 рабочих дней с момента опубликова-
ния настоящего постановления. 

5. Установить, что  срок подготовки про-
екта внесений изменений в правила земле-
пользования и застройки Кушвинского го-
родского округа - 5 рабочих дней с момен-
та окончания приема предложений и реко-
мендаций заинтересованных лиц.  

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Кушвинский рабочий" и раз-
местить на официальном сайте Кушвинско-
го городского округа в сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.  

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
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⊕〉∫ ð◊〈∫◊!
16 апреля с 10.00 до 12.00 в здании ГКУ "Кушвинский ЦЗ" (г. Кушва, ул.

Горняков,  д.30) состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ
для граждан с ограниченными возможностями (инвалидов).
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Уважаемый Игорь Валентинович!
В ответ на Ваш депутатский запрос со-

общаю следующее: автобусная останов-
ка, расположенная по ул. Кооператив-
ной в Кушве была закрыта на основании
предписания ОГИБДД ММО МВД России
"Кушвинский" по причине отсутствия
нормативной видимости, а также в це-
лях безопасности дорожного движения
и предотвращения дорожно-транспорт-
ных происшествий.

С целью определения нового места
расположения закрытой автобусной ос-
тановки была создана комиссия в соста-
ве государственного инспектора дорож-
ного надзора ОГИБДД ММО МВД "Куш-
винский" А.П. Комарова, начальника от-
дела по развитию потребительского
рынка, предпринимательства, транспор-
та и экологии администрации Кушвин-
ского городского округа Г.М. Кручини-
ной, заместителя директора МКУ КГО
"КЖКС" по капитальному строительству

А.Л. Береснева, по результатам работы
которой принято решение о расположе-
нии автобусной остановки на террито-
рии, прилегающей к домам № 25 и № 30
по ул. Кооперативной.

В настоящее время с целью оборудо-
вания автобусной остановки в ГУП СО
"Облкоммунэнерго" запрошены техниче-
ские условия на обеспечение наружным
освещением, а также направлена заявка
подрядной организации ООО "Русдор"
на установку дорожных знаков 5.16 "Ос-
тановка автобуса".

На основании вышеизложенного со-
общаю о том, что автобусная остановка,
расположенная на территории, прилега-
ющей к домам № 25 и № 30 по ул. Коо-
перативной будет открыта после обору-
дования ее освещением и дорожными
знаками.

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊
ð〉 ð⌠◊
⊂.ℜ. ∇⊄⊕∉∏∪⊆
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Уважаемый Николай Пахомович!
В ответ на Ваше Депутатское обраще-

ние о многочисленных жалобах от насе-
ления, в особенности от старшего поко-
ления на отсутствие очистки и подсыпки
пешеходных тротуаров сообщаю следу-
ющее:

В Кушвинском городском округе име-
ется реестр муниципальной собственнос-
ти, который формируется и ведется в це-
лях организации и обеспечения единого
учета муниципального имущества, а так-
же совершенствования механизма уп-
равления и распоряжения этим имущест-
вом. Данный реестр содержит перечень
автомобильных дорог и прилегающих к
ним тротуаров, находящихся на террито-
рии муниципального образования.

В целях поддержания тротуаров в
надлежащем состоянии, комитетом по
управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа
данные объекты муниципальной собст-
венности переданы на обслуживание
МКУ КГО "КЖКС".

В настоящее время МКУ КГО "КЖКС"
заключены муниципальные контракты на
содержание автомобильных дорог Куш-
винского городского округа, а также
прилегающих к ним тротуаров.

В соответствии с условиями данных
муниципальных контрактов, работы по
содержанию и обслуживанию тротуаров
(включая работы по очистке от снега с
погрузкой и вывозом, подсыпке проти-
воскользящими материалами) осуще-

Перечень пешеходных тротуаров в г. Кушве
1. Ул. Союзов от Майданова, № 1 до ул. Строителей, №8.
2. Ул. Союзов от ул. Фадеевых, № 32А до ул. Союзов, № 2.
3. Ул. Союзов от ул. Гвардейцев, вдоль СОШ № 1, до ул. Союзов, № 16.
4. Ул. Свободы от ул. Союзов (киоска "Роспечать") до ул. Горняков.
5. Ул. Горняков от дома № 1 до дома № 13.
6. Ул. Красноармейская от дома № 2 до дома № 6.
7. Ул. Красноармейская от дома № 10 до администрации.
8. Ул. Красноармейская от дома № 1 до дома № 8 ул. Майданова.
9. Ул. Красноармейская от дома № 7 до дома № 12 ул. Строителей.
11. Ул. Фадеевых от дома № 19 до дома № 33.
12. Ул. Фадеевых от дома № 17 до ул. Первомайская.
13. Ул. Фадеевых от дома № 2 ул. Красноармейская до ул. Кузьмина.
14. Ул. Майданова от дома № 2 до дома № 8.
15. Ул. Луначарского, № 10 до перекрестка с ул. Строителей.
16. Ул. Луначарского от дома № 12 до дома № 14.
17. Ул. Маяковского от дома №2 до Рудоуправления
18. Ул. Маяковского от дома № 1 до здания № 13 (ГПТУ-44).
19. Ул. Станционная от дома № 13 до дома № 15, дом № 19.

∩◊◊: ⊗ð∑∫ð ⊂⊇ ⊇∈ ∀⊇∅⊇∇∀ ℵ.ℵ. ¬⌠ð
∉ðÿ: ∈∈∈ ∀∠∇⊗∈∠∀ ℵ.∇. ∈◊〉ÿ

Перечень пешеходных тротуаров пос. Баранчинского
1. Ул. Коммуны, вдоль жилых домов № 41,43,45,47.
2. Ул. Коммуны, вдоль жилого дома № 51.
3. Ул. Красноармейская, вдоль жилых домов №4,6.

∩◊◊: ⊗ð∑∫ð ⊂⊇ ⊇∈ ∀⊇∅⊇∇∀ ℵ. ℵ. ¬⌠ð
∉ðÿ: ∪⌠◊ ð∑ð◊∫∑ ⊆.⇒. ⊂〉ð∑

* Подписание приложения № 1 осуществляется должностным лицом, осуществив-
шим подписание муниципального контракта

ствляются по мере необходимости.
Также сообщаю о том, что с учетом за-

траченных средств на использование
строительной техники по очистке пеше-
ходных тротуаров от снега, а также на
приобретение противогололедных реа-
гентов для подсыпки тротуаров, в теку-
щем году будут запланированы необхо-
димые финансовые средства на 2014 год.

Контроль за выполнением работ по
очистке пешеходных тротуаров от снега
и подсыпкой противогололедными сред-
ствами осуществляется ежедневно пред-

ставителями МКУ КГО "КЖКС", при необ-
ходимости или устному обращению
граждан, выписывается предписание
подрядчикам на устранение тех или
иных нарушений.

Приложение:
1. Перечень пешеходных тротуаров в г.

Кушве.
2. Перечень пешеходных тротуаров в

пос. Баранчинском.
∪.. ◊ ◊〉∫ð◊
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∈∈∈ ∀℘∈⊇∀ ð◊◊∑∫ ð∑∫ ∑ðÿ ◊〉∑∑ÿ
ЧЕРЕЗ два с половиной месяца испол-

нится два года с момента появления
на рынке жилищно-коммунальных услуг
новой управляющей компании - ООО
"Городская объединенная компания". 
1 июля 2011 года стало днем её рождения.
Ну, и что тут такого, спросите вы, поду-
маешь - дата. Так-то оно так, да не сов-
сем. Два года для любой управляющей
компании - это солидный срок, по кото-
рому можно судить о том, чего она стоит.

ℑ∑ ⌡ÿ〉∫
Компания начинала с 45 домов, сего-

дня же в её управлении 160 домов - это
275,2 тыс. кв. метров. Причем последние
18 домов пришли в ООО "ГОК" в феврале
из первого в городе ТСЖ "Наши дома".
Плюсом ко всему, ООО "ГОК" обслужива-
ет по договорам оказания услуг 25 домов
товариществ собственников жилья - это
44,2 тыс.кв.метров. В общей сложности,
на обслуживании компании находится
185 домов.

Поначалу ООО "Городская объединен-
ная компания" работала с обслуживаю-
щими организациями-посредниками, ко-
торые составляли промежуточное звено
во взаимоотношениях с населением. В
дальнейшем, уходя от этой зависимости
и в целях снижения затрат, в компании
был создан собственный производствен-
ный участок с круглосуточной аварийной
службой под руководством начальника
участка С.А.Шилкова. Сразу повысилась
оперативность в работе. Телефон кругло-
суточной "аварийки" -6-30-00 - знает ед-
ва ли не каждый житель города. 

Сегодня в составе ООО "ГОК" числится
100 человек. Рудничный и заводской рай-
оны обслуживают слесари-сантехники,
электрогазосварщики, электромонтеры
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, производственного участка в
количестве 24 человек, в том числе трое
дежурных аварийной службы. Команду-
ют этим большим хозяйством два масте-
ра производственного участка - Н.Т.Мак-
сиев и С.А.Чичикало.

Отдельный участок в количестве 15 че-
ловек из числа слесарей-сантехников,
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, рабочих по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, в том числе дежурных и дворни-
ков, создан в районе ГБД и ЭМЗ. Руково-
дит хозяйством мастер производственно-
го участка А.А.Копалов. 

За техническим содержанием жилья,
благоустройством следят два инспектора
по контролю за техническим содержани-
ем зданий производственного участка -
Н.Б.Криницына и В.Ю. Агеева. В их под-
чинении находятся 36 человек, в том чис-
ле дворники, рабочие по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. Чтобы
опять-таки уйти от посредничества, ком-
пания прошла лицензирование на про-
верку вентиляционных каналов и дымо-
ходов и обучила трех своих специалис-
тов. Теперь они, в соответствии с графи-
ком, регулярно проверяют дома, а сле-
дом за ними, при необходимости, идут
рабочие по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий для устранения всех
замечаний.

С этого года компания самостоятельно
обслуживает общедомовые узлы учета
коммунальных услуг, обучив своего спе-
циалиста - инженера по организации
эксплуатации и ремонту зданий и соору-
жений Т.В.Калмыкову. 

⊆◊ 〉◊∫∑ ∑〉∫
〉ÿ ð◊ÿ

- За прошедшие неполные два года си-
туация изменилась кардинальным обра-
зом, - говорит директор ООО "ГОК" Вик-
тор Иванович Смирнов. - Поначалу мы
получали в сутки порядка 120 заявлений
от жителей, а, к примеру, в декабре 2012
года - всего 10-15. Если раньше мой ка-
бинет осаждало большое число жителей
с различными просьбами и требования-
ми, то сейчас на прием приходит считан-
ное количество граждан. Работаем, глав-
ным образом, с председателями советов

домов, которые избраны в соответствии
со ст. 161 Жилищного кодекса и представ-
ляют интересы собственников жилья ….

Главное, с чем приходят жители в уп-
равляющую компанию - ремонт домов.

За 2012 год компания выполнила ре-
монтных работ на сумму 5,3 млн руб. Со-
ставлен план ремонтных работ на 2013
год, который согласован с председателя-
ми советов домов, а те, в свою очередь,
довели его до сведения собственников
жилья. Так проще, легче и оперативнее
работать: нет необходимости собирать
жителей, чтобы принять коллективное
решение. Советы домов вполне справля-
ются с этой работой. Весна - время под-
готовки годовых финансово-хозяйствен-
ных отчетов, и компания уже выдает
председателям советов МКД отчеты по
домам. Любой житель имеет право озна-
комиться с отчетами, зайдя на сайт ООО
"ГОК" gokkushva.ru и найти интересую-
щую информацию по итогам финансово-
хозяйственной деятельности компании.

∉ð∑〉∫∫ ◊ð◊ÿ ð◊〈∫◊
Впереди лето - время ремонтов. Какие

ремонтные работы запланировала управ-
ляющая компания?

Проблемный дом пришел к нам из
ТСЖ, - продолжает В.И.Смирнов - ул. Фа-
деевых, д.21. С 2009 года в доме отсутст-
вует отопление в соответствии с санитар-
ными нормами. Во время капремонта си-
стема отопления была заменена с нару-
шением технических регламентов и от-
ступлений от норм. Для решения данной
проблемы мы пригласили специалистов
из Нижнетагильского проектного инсти-
тута и получили от них заключение: вся
верхняя разводка системы отопления
подлежит демонтажу. Словом, летом
предстоит переделывать систему отопле-
ния на этом доме.

В жилых домах по ул. Республики, д.5
и ул. Энергетиков, д.2 предстоит заменить
трубопроводы ГВС в подвальных поме-
щениях , по ул. Фадеевых, д.17 - электро-

проводку в подъездах, по ул. Союзов,
д.21, планируем выполнить ремонт кров-
ли и ремонт подъездов. По ул. Станцион-
ной, д. 15, - запланирован ремонт подъез-
дов, по ул. Энергетиков, д.4, - ремонт ог-
раждений лоджий, по ул. Кузьмина, д.14,
- изоляция системы отопления в подваль-
ном помещении. В домах по ул. Красно-
армейской, д.11, предстоит ремонт спус-
ков в подвал, по ул. Фадеевых, д.18, пла-
нируем завершить ремонт кровли. Закон-
чим восстановление отопления в подъез-
дах жилых домов. По другим многоквар-
тирным домам запланированы работы по
ремонту и установке козырьков входных
групп, замене водосточных труб и другие
виды ремонтных работ. 

В летний период запланированы ра-
боты по благоустройству придомовых
территорий - ремонт и покраска малых
форм. 

Ну и самое главное - это подготовка
жилых многоквартирных домов к отопи-
тельному сезону - регулировка и замена
запорной арматуры, трубопроводов, ре-
визия тепловых узлов, подготовка обще-
домовых узлов учета теплоснабжения к
сезонной эксплуатации и многое другое. 

⇓ ð  ◊∫
Коллектив компании за неполные два

года устоялся и стабилизировался. Ушли
в прошлое текучка кадров из-за прогулов
и пьянства. Люди дорожат своей рабо-
той, потому как зарплата - главное для
любого работающего - выплачивается
стабильно два раза в месяц и со всеми
обязательными отчислениями в страхо-
вые фонды (ПФР РФ, ФСС). У директора
на столе лежит стопка заявлений с прось-
бой о приеме на работу и от кого? Слеса-
рей-сантехников 5 разряда! В это трудно
поверить, но это факт. 

Средняя зарплата сотрудников - 15527
руб. Одних налогов за 2012 год компания
заплатила 3,7 млн руб., в т.ч. НДФЛ в го-
родской бюджет -1,2 млн руб., страховых
взносов в ПФР РФ - 2,5 млн руб. 

За 1 квартал 2013 года компания упла-
тила налогов 2,3 млн.руб., в том числе
НДФЛ - 1,1 млн.руб., страховых взносов в
ПФР РФ - 1,2 млн.руб.

Фактически за весь прошлый год со-
трудники ООО "ГОК" принесли в свои се-
мьи 12 млн.руб. "чистой", без налогов,
зарплаты.

В середине марта предприятие отме-
тило профессиональный праздник "День
работников жилищно-коммунального
хозяйства". Руководители компании вы-
разили благодарность всему коллективу
за труд, упорство, профессионализм, за
верность своему делу. Почетными грамо-
тами ООО "ГОК" с вручением денежных
премий награждены лучшие работники
предприятия : электромонтер С.М.Сидо-
ров, бригадиры слесарей-сантехников
А.Г.Самарцев и А.В.Гофман, слесари-
сантехники А.Е.Фетисов и В.А.Митрофа-
нов, электрогазосварщик А.С.Зыкин, ра-
ботник по комплексному обслуживанию
И.Н.Барбосова, начальник производст-
венного участка С.А.Шилков, паспортист
О.А.Динисламова, инженер технического
отдела Т.В.Калмыкова, бухгалтер
А.Ф.Никулина, старший диспетчер
Е.Г.Ширинкина.

Были объявлены благодарности с вру-
чением денежной премии слесарю-сан-
технику М.В.Ломакину, электромонтеру
В.С.Рожкову, диспетчеру С.Н.Агеевой,
специалисту экономического отдела
Т.Н.Мишуринских, инспектору по кон-
тролю за техническим содержанием зда-
ний Н.Б.Криницыной и другим. 

Наглядным показателем того, насколь-
ко выросло доверие населения к ООО "Го-
родская объединенная компания", стал
показатель собираемости платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги - 93 процен-
та. Подводя черту итогов за 2012 год, мож-
но уверенно сказать: предприятие вышло
на уровень рентабельности, а это означа-
ет, что оно прочно стоит на ногах. 

⊆◊∫◊ÿ ∇ℵ∉∠∈⊆∈ℜℵ
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ВРАЙОНЕ ГБД затопило придо-
рожную территорию  у част-

ных домов. Вода хлынула через
полотно главной пассажирской
автомагистрали. Машины окаты-
вало водой по самые стекла.

А ранее, на той же главной до-
роге, на повороте с Кооператив-
ной на Карла Маркса вешними
водами топило маленький част-
ный дом. Вода на кухне подня-
лась на полметра над уровнем
пола. Машины здесь ныряли в
поток  "с головой". С чрезвычай-
ной ситуацией справились благо-
даря нашим пожарным, сообща-
ют народные корреспонденты.

По словам одного из руководи-
телей КЖКС Александра Казако-
ва,  в городе на тот момент было
8 таких проблемных участков.
Дело в том, что трубы, проложен-
ные под полотном дороги, еще не
оттаяли. Кроме того, из-за прене-
брежительного отношения людей
к чистоте и порядку, в сточных
канавах  мусор. Это создает пре-
пятствия потокам воды.

Не везет в половодье пешехо-
дам. Из-за отсутствия тротуаров
они вынуждены  передвигаться
по проезжей части дороги. И
только вежливость хороших во-
дителей уберегает их от грязного
дорожного душа.

На фото 1-й стр.: придорожное
половодье.

⊆◊ ð◊◊⌡ ð∑◊
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 1 по 7
апреля, на территории КГО заре-

гистрировано 145 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и правона-
рушениях. Совершено 8 преступле-
ний, 7 из которых раскрыты по горя-
чим следам. Зарегистрировано 4
факта нанесения побоев, 2 угрозы
убийством. Всего составлено 1036
административных протоколов, из
них  938 - по линии ОГИБДД, 81 - за
распитие алкоголя в обществен-
ных местах, 4 - за мелкое хулиган-
ство, 2 - за мелкое хищение.

На заявления о скандалах сотруд-
ники полиции выезжали 12 раз. В
ИВС содержится 21 человек, 10 из
них - административно арестован-
ных. Проверено 15 владельцев ору-
жия, в результате изъято за наруше-
ние правил хранения и регистрации
3 единицы. Проведены 2 закупки ал-
коголя, в результате выявлены 2
факта нарушения правил реализа-
ции. 

ℵ ∫◊∑:
1 апреля поступило заявление гр-

ки Л. о том, что ее муж в состоянии
алкогольного опьянения причинил
ей побои.

1 апреля зарегистрировано сооб-
щение гр-на Ш. о поступившей угро-
зе поджога жилья.

1 апреля поступило заявление гр-
на Б. о том, что на него неизвестный
обманным путем оформил кредит
на сумму 232 000 рублей.

2 апреля в пос. Баранчинском в
магазине "Провиант" неизвестный
расплатился 1000 купюрой банка
приколов.

4 апреля гр-н П. угрожал убийст-
вом заявителю.

6 апреля сообщившей причини-
ли побои и забрали сотовый теле-
фон. Преступление раскрыто.

8 апреля в период с 7.15 по 17.00
из квартиры сообщившего путем
взлома замка на входной двери по-
хищено имущество на общую сумму
746 рублей. Преступление раскрыто.

∪ ð◊∑∑
〉∑ð∑⌡:

В период с 18 по 20 марта с терри-
тории ООО "Стройдорресурс" похи-
щено оборудование.

Гр-не Д. и Ш.  написали протокол
явки с повинной о том, что в середи-
не марта они  угнали автомобиль
"ВАЗ 2112" серебристого цвета.

ℜ.⌠ð◊:
2 апреля в раздевалке спортзала

неизвестный похитил сотовый теле-
фон. Преступление раскрыто.

6 апреля гр-н С. нанес побои за-
явителю.

7 апреля неизвестный причинил
побои гр-ну К.

  ð �
пос. Азиатская: Ошес А.И., 1949

г.р.
Кушва: Путилова Л.Н., 1948 г.р.;

Цапаева А.П., 1926 г.р.; Макарова
М.В., 1922 г.р.; Зырянов Г.В., 65 лет; 

В.Тура: Байнова А.А., 85 лет;
Вяткина М.Н., 1956 г.р. 
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ПРОКУРАТУРОЙ Кушвы поддер-
жано обвинение по делу в отно-

шении бывшего руководителя ОАО
"Кушвинский электромеханический
завод" Ш. 

26 февраля 2012 года Кушвинский
городской суд вынес обвинительный
приговор, которым осудил Ш. по
ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных
средств организации, за счет которых
в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ о налогах и сборах,
должно быть произведено взыскание
недоимки по налогам и сборам, со-
вершенное руководителем организа-
ции) к штрафу в размере двести ты-
сяч рублей.  

∠⌠∫∑∑

⊇  ∇∅

ð∑〉∫∑ð∑
ВСВЯЗИ с резкими сменами темпе-

ратурного режима, сверхнорма-
тивным уровнем осадков в виде сне-
га в зимний период 2012-2013 г.г. и
весеннего периода прокуратурой
Кушвы проводится проверка соблю-
дения жилищного законодательства
организациями, осуществляющими
управление жилищным фондом. 

В ходе проверки установлено, что
управляющими организациями и то-
вариществами собственников жилья
не в полном объеме приняты меры
по очистке крыш зданий, придомо-
вой территории ото льда и снега,
подсыпке придомовых территорий.

Данные факты являются наруше-
нием требований "Правил и норм
технической эксплуатации жилищно-
го фонда" утвержденных Постановле-
нием Госстроя РФ (далее ПиН) от
27.09.2003г. № 170.

Непринятие своевременных и эф-
фективных мер по очистке крыш зда-
ний, придомовой территории ото
льда и снега может повлечь нанесе-
ние вреда жизни и здоровью граж-
дан, а также повреждение имущест-
ва. 

Согласно п. 3.6.14, п. 4.6.1.23 Пра-
вил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя РФ
№170, накапливающийся на крышах
снег должен по мере необходимости
сбрасываться на землю и переме-
щаться в прилотковую полосу (не до-
пускается накопление снега слоем
более 30 см; при оттепелях снег сле-
дует сбрасывать при меньшей тол-
щине), очистка кровли от наледей и
сосулек производится по мере необ-
ходимости.

Руководителям  управляющих ор-
ганизаций ООО "Энергосервис", ООО
"Городская объединенная компания",
ООО "Региональная управляющая
компания", МУП "Управляющая ком-
пания "Город" и другим объявлены
предостережения о недопустимости
нарушения действующего законода-
тельства и внесены представления с
требованиями о незамедлительном
устранении нарушений и привлече-
нии виновных лиц к дисциплинарной
ответственности. Представления рас-
смотрены, виновные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственнос-
ти. Предостережения о недопустимо-
сти нарушения действующего законо-
дательства объявлены также и пред-
седателям ТСЖ.

℘ðð ∠⇓∇∪⊆,
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Руководитель местного отделения
полиции  Ренат Валиевич РАХ-
МАТУЛЛИН ответил на вопросы

журналистов. 
В начале пресс-конференции он рас-

сказал об итогах работы ММО "Кушвин-
ский" в 2012 году. В частности, им были
озвучены следующие цифры: за год
уменьшилось число преступлений на 1
процент. Повышается с каждым годом и
процент раскрытия преступлений. Благо-
даря различным проводимым мероприя-
тиям и своевременному предупрежде-
нию в округе наблюдается снижение пре-
ступности на 6,2 процента. В том числе
снижение краж на 15%, грабежей на
25%. Нет ни одного разбойного нападе-
ния. Особое внимание сотрудников ОВД
- работе с незаконным оборотом нарко-
тических средств. Уже с начала 2013 года
выявлено  и закрыто 2 наркопритона,
возбуждены уголовные дела. Кроме того,
выявлено 8 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, 4
гражданина привлечены к ответственнос-
ти за сбыт наркотических веществ. Ко-
нечно, есть определенные трудности в
работе по этому направлению, но в це-
лом сотрудники отдела решают их в ра-
бочем порядке. 

- На данный момент у нас есть инфор-
мация о работе еще двух наркопритонов,
- сказал Ренат Валиевич, - но вся труд-
ность заключается в том, что не так про-
сто доказать, что это наркопритон. Необ-
ходимо выявить неоднократность нахож-
дения и изготовление наркотиков в дан-
ном помещении. Активную помощь в
этом вопросе нам оказывают неравно-
душные жители нашего округа, которые
сообщают адреса неблагополучных квар-
тир, за что им большое спасибо. 

В последнее время наркоманы перехо-
дят на синтетические наркотики или на ку-
рительные смеси, состав которых постоян-
но меняется. Приобретают их через Интер-
нет. Сейчас проводятся мероприятия по
изобличению продавцов через Интернет,
думаю, что в скором времени эти лица бу-
дут привлечены к ответственности.

- Какая работа ведется вами по вы-
явлению точек незаконной скупки
металла и продажи суррогатного ал-
коголя?

- За прошлый год нами было изъято из
незаконного оборота более 11 тонн чер-
ного и цветного металла. Работа продол-
жается и в этом году, и ее мы активизи-
руем. В настоящий момент на территории
Свердловской области проходит опера-
ция "Металл". И буквально на днях было
проведено такое мероприятие в пос. Ба-
ранчинском, где выявлена одна точка.
Хозяин ее изобличен и привлечен к ад-
министративной ответственности.

Мы понимаем, что чем больше мы та-
ких точек ликвидируем, тем меньше бу-
дет краж в садоводческих хозяйствах. И
уже наблюдается их снижение. С уверен-
ностью могу сказать, что половину точек
приема металла мы уже закрыли.

- Ну и все-таки еще вопрос по это-
му поводу. На днях в редакцию "Куш-
винского рабочего" обратился чита-
тель, который утверждает, что в рай-
оне пос. Восток процветает торговля
самопалом. Он не раз обращался в
местный отдел полиции  по телефону
доверия и писал, но торговля продол-
жается уже несколько лет.

- Если ваш читатель указал конкретный
адрес, то нужно подробно разбираться.
Все заявления и обращения граждан, ка-
сающиеся распространения спиртосодер-
жащих жидкостей, мною ставятся на кон-
троль, и обязательно проводится провер-
ка данных. Вся сложность возникает из-
за того, что у граждан, торгующих сурро-

гатом, сложился определенный круг по-
купателей, которых они знают в лицо, и
посторонним они стараются не прода-
вать. Поэтому сделать контрольную за-
купку бывает сложно. Но, конечно, с нас
это ответственности не снимает, и работу
в этом направлении мы проводим. За по-
следние два месяца нами закрыты три
точки, изъятая жидкость направлена на
исследование, сейчас ждем результатов
экспертизы. Если будет установлено, что
в ней есть вредные для здоровья вещест-
ва, то будем возбуждать уголовные дела.
Еще раз повторю: мы будем очень при-
знательны жителям за информацию - это
большая помощь в нашей работе.

- Появляются ли новые точки?
- Конечно. Ведь пока есть спрос, есть и

предложение. Поэтому нам так важна
любая информация.

- А те адреса, по которым точки
сбора металла или продажи суррогат-
ного алкоголя вы закрыли, продолжа-
ете контролировать?

- Обязательно. Более того, сейчас мы
выходим на круг лиц, которые привозят
этот алкоголь к нам в округ. И по ним ин-
формация у нас есть.

- Есть ли случаи выявления корруп-
ции в нашем округе?

- Борьба с коррупцией, как вы знаете,
сейчас ведется по всей стране. И мы не
исключение. К сожалению, за прошлый
год было выявлено всего 2 преступления
коррупционной направленности. В этом
году совместно со следственным комите-
том мы возбудили пока одно уголовное
дело, но работа продолжается. Мы мо-
ниторим ситуацию совместно с прокура-
турой и следственным комитетом. Есть
ряд наработок по этой проблеме. Одно
могу сказать, что в этом году таких пре-
ступлений будет выявлено больше. Ко-
нечно, и в нашем округе коррупция есть.
Но, к сожалению, специфика небольших
городов в том, что жители не хотят с этим
связываться, все боятся огласки.  

Хочу сказать, что не надо бояться
изобличать тех, кто пытается залезть в
карман государства или в ваш личный.
Таких людей надо наказывать.

- Еще одна наша читательница
спрашивает: почему каждый год
большую группу полицейских на-
граждают медалями, в то время как
на больших предприятиях - это 1-2
человека, и то не каждый год. Люди
считают, что обесценивается сама на-
града и слово "медаль".

- Я бы не сказал, что наши сотрудники
часто награждаются медалями. Надо раз-
граничить: есть награды так сказать ве-
домственные, которыми награждают за
выслугу лет. А государственные награды
сотрудники получают, считаю, заслужен-
но при задержании особо опасных пре-
ступников, за раскрытие громких пре-
ступлений. К тому же наши сотрудники
ежегодно выезжают на охрану общест-
венного порядка в Дагестан, и там отли-
чаются в каких-либо операциях. Государ-
ственные награды в прошлом году полу-
чили только 2 человека.

- Читатели задают такой вопрос:
если раньше своего участкового все
знали в лицо, он часто появлялся на
своем участке, обходил квартиры, то
сейчас своего участкового они не ви-
дят и не знают. Должен ли современ-
ный участковый знакомиться с жите-
лями своего участка?

- Да, в обязательном порядке участко-
вый должен знать своих жителей, знать
ситуацию в микрорайоне. Это самый
первый человек, который должен прийти
на помощь жителям. Чтобы приблизить
участковых к населению, мы неоднократ-
но обращались в администрацию округа,

в Думу о выделении помещений на ад-
министративных участках для участко-
вых. Помещения в основном найдены, но
их нужно привести в надлежащее состоя-
ние. Как только это будет сделано, все
участковые будут находиться на своих
административных участках. Кроме того,
каждый участковый обязательно отчиты-
вается перед населением своего участка
на собрании, о времени которого обяза-
тельно сообщается в СМИ. 

- Сколько жителей, по нормативам,
приходится на одного участкового?

- На территории города 18 админист-
ративных участков, это порядка 4,5-5 ты-
сяч человек на участке. 

Мы заказали специальные стенды, на
которых будет информация об участко-
вом, его координаты, телефон. Будем их
развешивать в больших магазинах на
участках, чтобы люди, приходя в мага-
зин, могли эту информацию прочитать.

- Вопросы от читателей "КР" по ли-
нии ГИБДД. Скорее, даже не вопросы,
а жалобы. В городе не созданы усло-
вия для нормального движения пе-
шеходов, - пишут они, - пройти по
тротуарам невозможно, огромные ва-
лы после чистки дорог не дают воз-
можности нормально перейти дорогу.
Приходится идти по проезжей части.
А сотрудники ГИБДД часто штрафуют
пешеходов за неправильно пересе-
ченную улицу или же за хождение по
дороге. Есть ли какие-то санкции в
арсенале ГИБДД не к пешеходам, а к
администрации города за безобраз-
ное состояние тротуаров и дорог?

- Безусловно, такие санкции нами при-
меняются, и мы реагируем на все эти
факты. Да, дороги у нас ужасные, и дей-
ствительно, для пешеходов нет никаких
условий. Мы неоднократно обращались
в администрацию и рассматривали этот
вопрос на комиссии по безопасности до-
рожного движения. Но из-за отсутствия
финансовых средств администрация ок-
руга не может решить эту проблему. Что
касается валов после чистки дорог, мы
постоянно выписываем предписания и
привлекаем юридических лиц к админи-
стративной ответственности. По поводу
пешеходов, работа с сотрудниками
ГИБДД проведена, перед ними поставле-
на задача - выявление грубых нарушений
ПДД пешеходами в очагах аварийности,
потому что у нас за 2012 год, к сожале-
нию, погибло 16 человек.

- Сотрудники ГИБДД, пишут нам
читатели, по закону, не должны пря-
таться, при проверках на дороге, но
такие случаю все-таки есть. Если та-
кие жалобы поступают, как вы на них
реагируете?

- Если такие претензии есть, пусть жи-
тели обращаются, и если факты подтвер-
дятся, сотрудники будут привлечены к
дисциплинарной ответственности одно-
значно, потому что в регламенте приказа
№ 185 четко сказано, что сотрудник
ГИБДД должен осуществлять надзор и
профилактику, не должен прятаться, а
должен быть на виду.

- Сколько на сегодняшний день в
отделе сотрудников, и есть ли у вас
вакансии?

- В настоящий момент у нас в штате 212
сотрудников. Если смотреть по возраст-
ному составу отдела, то процентов 30 со-
ставляют сотрудники, проработавшие в
органах более 20 лет, то есть имеют вы-
слугу и в любой момент могут уйти со
службы. Поэтому нам необходим кадро-
вый резерв. И мы, конечно, были бы ра-
ды, если бы к нам приходили молодые
сотрудники. 

- Спасибо за интервью.
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ВЕСНУ в Баранчинском электроме-
ханическом техникуме, как будто

ждали - одно за другим прошли сра-
зу несколько интереснейших меро-
приятий. 

Настрой задала встреча студентов и
преподавателей с ветеранами педаго-
гического труда в канун замечательного
Дня 8 Марта. Приняв приглашение, на
праздник пришли Людмила Васильевна
Войтюк, Людмила Александровна Соко-
лова, Вера Васильевна Паскачей, Гали-
на Павловна Столярова, Надежда Фе-
доровна Полшкова, Людмила Василь-
евна Александрова, Галина Ивановна
Шляхтина, Валентина Егоровна Горди-
енко, Ольга Алексеевна Гаретова. 

Собравшихся приветствовала дирек-
тор техникума О. Котельникова. Торже-
ственная часть праздника состояла из

мини-концерта, где со своей визиткой
выступил военно-патриотический клуб
"Барс", весеннюю песню подарила буду-
щий повар-кондитер Анна Шевченко,
порадовали своим исполнительским
мастерством вокалистка О. Постовало-
ва и педагоги музыкальной школы под
руководством В. Полшкова.

Никто из почетных гостей не остался
в тот день без цветов. Для них группа
№ 5 "Повар - кондитер" под руководст-
вом мастера производственного обуче-
ния О. Гаретовой организовала празд-
ничное чаепитие. Обучающиеся волон-
терского отряда "Бумеранг" Дима Ожги-
хин, Данил Котельников, Александра
Папкова из группы № 15 "Сварочное
производство" разнесли цветы тем ве-
теранам - педагогам, кто не смог прид-
ти на праздник. 

ℑℵ∠ℵ⊆⋅∪⊆∇⊇∪⊕ ℜ⊕∇∪

⊂◊∫∑ð◊ ∫◊ ◊∫ÿ◊ ∠ℵℜ∪⊆∇⊇ℵ⇓

≠ 15
11 ◊ð∑ÿ 2013 . 5

⋅∫ ⌠∑∫
〈◊ð◊∑?

∇ð∑◊ 〈∫◊ÿ.
∠〈◊,

⌠〈∑ð∫∑ 〉
∑ 〈⌠
〉 ∫◊∑ ◊!

МЫ ЖИВЕМ на берегу пруда, и каждую
весну во время паводка нам приходит-

ся наблюдать, как возведенные рыбаками на
льду домики уходят под воду. 

Все бы ничего, да те рыболовецкие зим-
ние избушки сконструированы из железного
каркаса. Если взять в расчет, что их не одна,
и даже не один десяток, можно себе пред-
ставить, сколько металла уходит под воду и
оседает на дне пруда. Летом люди купаются,
ныряют с лодок на головку, а если напорют-
ся на железную конструкцию - беды не избе-
жать!

Вот и решили мы через газету обратиться
к рыбакам: пока еще лед не тронулся, де-
монтируйте свои домики, как говорится, от
греха подальше! Мы вас просим не о чем-то
сверх естественном, а о самом обыденном,
тем более, что это в вашей власти.

Как это важно не захламлять среду обита-
ния, всеми силами беречь окружающую нас
живописную природу. Поверьте, дорогие
земляки, это нам вернемся сторицей.

∅∫∑ ⌠.⊇ð⌠∫ÿð
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УВАЖАЕМАЯ редакция! В Интеренете уви-
дел и прочитал о нашей станции. Меня это

заинтересовало. Думаю, если это узнают мно-
гие баранчинцы, то данный факт будет им не
безразличен. Правда, сведения датированы
2008 годом. Итак, запись следующая: "Специ-
алисты группы компаний CSoft  с помощью
инженеров институтов Мосжелдорпроект и
Уралжелдорпроект выполнили несколько
очень сложных проектов в филиалах компа-
нии: в институте Мосжелдорпроект - по объ-
екту "Шереметьево" (1,3 км), а в институте
Уражелдорпроект - по строительству новой
железной дороги от станции Баранчинская
(6,6 км). Руководитель проектов Валентина
Чешева. Проектная работа получила высокую
оценку руководства Росжелдорпроекта".

Прошло 5 лет, возможно, проект ждет ре-
ализация.  Хочется знать, что предполага-
лось под новой железной дорогой от стан-
ции Баранчинская.    

∇ ⌠◊∑∑, ℘∑◊ ¬.

УВАЖАЕМЫЙ Геннадий! В том же Интер-
нете есть подробный ответ на ваш вопрос со
ссылкой на статью в журнале CADmaster за
2008 год в разделе "Изыскания, генплан и
проект". В частности, в ней говорится: 

"В рамках пилотного проекта "Строитель-
ство новой железной дороги от станции Ба-
ранчинская до Валуевского рудника" (от ГК
CSoft куратором этого проекта был Юрий Ку-
рило) предстояло запроектировать как саму
дорогу, так и станцию для формирования со-
ставов с рудой…

Первые итоги представлены, а напряжен-
ная работа продолжается: специалисты ГК
CSoft приступили к выполнению пилотных
проектов в шести филиалах института Рос-
желдорпроект. И есть все основания пола-
гать, что эти проекты будут выполнены на
столь же высоком уровне".

СИТУАЦИЯ с Валуевским рудником сего-
дня следующая. Работы по добыче железной
руды там прекращены. Так, куда все-таки
планируют протянуть рельсы от ст. Баран-
чинская?

⊆〉∫ ℑ⇑⊂◊
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МАСЛЕНИЦА в БЭМТе прошла в
духе русских народных тради-

ций. У центрального входа техникума
ребята из студенческого самоуправле-
ния снарядили и установили чучело
красавицы Масленицы. Нашими гостя-
ми стали школьники - семиклассники
во главе с классным руководителем На-
тальей Викторовной Ионовой. 

В шуточной эстафете участвовали ко-
манды учащихся I-II курсов БЭМТа и
школьников, в результате чего победи-

ла дружба. В ходе состязания ребята
пели частушки, бегали с метлой напере-
гонки, проговаривали пословицы с оре-
хами во рту - самая смешная забава,
ели блины наперегонки, которые на-
пекла шеф-повар техникума Татьяна
Юрьевна Христенко. 

И как полагается, под чаек из само-
вара все гуляющие на Масленице отве-
дали вкуснейших блинов, которые бы-
ли со сгущенкой. С тем и проводили зи-
мушку-зиму.

СЛОВАМИ Ф. Достоевского "Кра-
сота спасет мир!" открылся тра-

диционный весенний конкурс "Мисс
техникума".

В борьбу за корону первой красавицы
вступили четыре студентки БЭМТа - бу-
дущие программисты Алина Иванова и
Изабелла Хозиева, повара-кондитеры
Александра Бражкина и Анна Шевченко.
Предложенные девчатам задания были
довольно интересными. В визитке кон-
курсантки раскрывали свою биографию,
в "Ретро-Моде" представляли костюмы
60-70-х годов прошлого столетия с ис-
пользованием различных аксессуаров.

Яркими и запоминающимся стал тан-
цевальный конкурс, где Александра с
группой поддержки представила совре-
менный молодежный танец. Изабелла
со своим партнером, будущим электро-
монтером Андреем Деменевым испол-
нила зажигательный джайв. Алина с
обучающимся в группе "АСУ" Владом
Сивковым удивила всех грациозной
композицией с элементами бального
танца. Анна со студентом техникума А.
Савченко исполнила пламенное танго.

Надо заметить, все танцы для кон-
курсанток подготовил педагог дополни-
тельного образования БЭМТа, руково-
дитель танцевальной студии "Техно-
грация" Артем Савченко.

Завершающими заданиями стали
"Мой профессиональный выбор", где
участницы представляли свои будущие

профессии и
специальнос-
ти, и дефиле
вечерних пла-
тьев. Внесли
разнообразие
в шоу наших
красавиц по-
казательное
выступление рукодельниц центра вне-
школьной работы "Факел" с меховой
коллекцией "Краски жизни" и "Перезвон
веков", вокальное исполнение Ольги
Постоваловой и номера танцевальной
студии "Юность" ЦКиД.

По итогам конкурса красоты, грации,
обаяния победила Александра Бражки-
на. Она стала обладательницей короны
и звания "Мисс техникума- 2013", полу-
чив в подарок сертификат в сумме 1500
рублей на приобретение косметики. Во-
лей судьбы Саша выиграла конкурс фо-
то и была отмечена памятным призом.

"Мисс Улыбкой" признана Анна Шев-
ченко, "Мисс Элегантностью" стала Али-
на Иванова, "Мисс грацией" - Изабелла
Хозиева. Каждая получила в подарок
сертификат на покупку косметики в
сумме 1000 рублей. 

Прошедший конкурс в очередной раз
стал доказательством того, что самые
красивые девушки учатся в Баранчин-
ском техникуме.
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ВРАМКАХ отчетного
концерта ДШИ в

фойе зала ЦКиД была
развернута
экспозиция юных
художников школы
искусств "Тепло моих
рук". 

Эта выставка традиционная, в ее
экспонатах нашли отражение творчес-
кие способности детей в декоративно-
прикладном искусстве. Работы юных
художников удивляли своим многооб-
разием и самобытностью, чувством
гармонии и пониманием красоты, жиз-
нерадостностью и оптимизмом, ис-
кренностью и талантом.

Невозможно оторвать глаз от кро-
потливо выполненных узоров и плав-
ных линий изделий из бересты, выпол-
ненных учащимися преподавателя Га-
лины Сушниковой, тонких цветовых от-
тенков батика (преп. Светлана Власо-
ва), пластичной росписи маслом по де-
реву и металлу (преп. Любовь Кушани-
на). Подкупает своей выразительнос-
тью и тонкостью работы бумажная пла-
стика, нельзя пройти мимо панно-апп-
ликации "Весенний букет" - коллектив-
ного труда семилетних воспитанников
Марии Новиковой. 

Освоившие традиционные виды де-
коративно - прикладного творчества
еще совсем юны, поэтому их работы
по-детски наивные, светлые и чистые.
В большинстве своем по содержанию и
колориту они несут позитивный заряд,
наполнены искренними чувствами и
ощущениями.

- Наши дети талантливы, - рассказы-
вает организатор выставки, руководи-
тель художественного отделения ДШИ
Светлана Власова, - и это они под-
тверждают постоянным участием в кон-
курсах различного уровня. Двенадцать
творческих работ юных художников от-
правлены сегодня в ДХШ № 2 Нижнего
Тагила на выставку декоративно - при-
кладного искусства. В областной вы-
ставке - конкурсе по станковой компо-
зиции "Сказка-ложь, да в ней намек…"
дипломом третьей степени отмечено
творчество Светланы Рябовой. Дипло-
мантами стали также Татьяна Жуйкова,
Анастасия Лузина, Галина Попкова,

Кира Денисова.
Работы Полины Головниной, Викто-

рии Якимовой и Анны Сушниковой бы-
ли представлены на губернаторской
выставке "Волшебные краски зимы".
Особо отмечен пейзаж Виктории, кото-
рый будет украшать резиденцию гу-
бернатора.

С преподавателем Татьяной Львовой
и учащимися ДШИ Марией Кузнецо-
вой, Иваном Воробьевым, Гулей Абус-
каевой, Никитой Волеговым, Юлией
Журавлевой, Галиной Попковой, Ан-
желикой Казанцевой и Анной Львовой
мы побывали на кустовом конкурсе по
композиции и живописи "Декоратив-
ный натюрморт" и "Весенний этюд". 

В течение 3,5 часов наши ребята в
числе 100 конкурсантов самостоятель-
но трудились над созданием компози-
ции. Для юных художников, большин-
ству из них только исполнилось 13 лет,
это была незабываемая поездка и пло-
дотворный опыт участия в творческом
конкурсе. Дипломом третьей степени
была отмечена работа Гали Попковой.

ОКОЛО 200 городов собрала Ураль-
ская региональная рождественская вы-
ставка "В нашей горнице народ Рожде-
ства Христова ждет". Органично вписа-
лись в экспозицию работы преподава-
телей ДШИ Л. Кушаниной (худ. рос-
пись), С. Власовой и Т. Львовой (ба-
тик), Г. Сушниковой (худ. обработка
бересты), которые были отмечены дип-
ломами.

Не так давно они представили свое
творчество на выставке работ препода-
вателей в Нижнем Тагиле "Мечты и
грезы". С дипломами лауреатов верну-
лись Г. Сушникова и С. Власова. К сло-
ву, Светлана Станиславовна в прошлом
2012-м стала лауреатом премии Мини-
стерства культуры и туризма Свердлов-
ской области "За лучшую педагогичес-
кую работу года". И об этом мы расска-
жем в следующих номерах "КР".

ПРЕЗЕНТАЦИЯ вышедшего в свет
сборника стихов нашей земляч-

ки прошла в поселковой библиотеке
без официоза, в душевной и непри-
нужденной обстановке.

Ведущая творческой встречи Л. Ме-
щанинова в содружестве с библиотеч-
ным работником Л. Баевой провели
подготовленную электронную презен-
тацию об авторе и увидевшей свет ее
книге стихов. Приглашенные восьми-
классники школы № 20 под началом
классных руководителей С. Григорье-
вой и Н. Пермикиной с удовольствием
читали стихи своей землячки о приро-
де, о любви к своей малой родине.
Причем, выразительнее всего это полу-
чалось у парней.

В исполнении Людмилы Мещанино-
вой прозвучала тронувшая всех песня

на стихи автора "Отголоски войны".
Изюминкой презентации явилось соло
на саксофоне Влада Корчемкина.

На протяжении всей встречи Вален-
тина Михайловна Углинских под апло-
дисменты зала читала свои проникно-
венные стихи. Со словами благодарно-
сти к автору книги и организаторам
презентации обратились представите-
ли совета ветеранов Н. Железкова и В.
Ганюшин. Заведующая библиотекой Л.
Ануфриева пожелала автору сборника
новых стихов и выпусков. 

⊆∑⌠ ⌠〉 〉∫ð
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20 апреля в 12.00 в ЦКиД состоится традиционный фестиваль детского и
молодежного творчества "Звездная дорожка" по номинациям вокал и
хореография, возрастным категориям: до 7 лет, до 14 лет, старше 15 лет.
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1. Внести в Устав Кушвинского город-

ского округа следующие изменения и
дополнения:

1.1. Подпункт 26 пункта 1 статьи 5 из-
ложить в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных пла-
нов городского округа, правил земле-
пользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных
планов городского округа документа-
ции по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
расположенных на территории город-
ского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проек-
тирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории городского
округа, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах городского ок-
руга для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного
контроля за использованием земель го-
родского округа, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;".

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 5.1
считать утратившим силу.

1.3. Пункт 1 статьи 29 дополнить под-
пунктом 60 следующего содержания:

"60) осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в хо-
де таких осмотров нарушений;".

1.4. Подпункт 60 пункта 1 статьи 29
считать подпунктом 61 соответственно.
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Настоящее Положение в соответст-
вии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
пунктами 2 и 3 статьи 47 Устава Куш-
винского городского округа регулирует
порядок учета предложений по внесе-
нию изменений или дополнений в
опубликованный проект новой редак-
ции Устава Кушвинского городского ок-
руга, проекты решений Думы Кушвин-
ского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав
(далее по тексту - "предложения"), а
также порядок участия граждан в их об-
суждении.

Статья 1. Инициаторы предложе-
ний

Инициаторами предложений могут
быть все заинтересованные жители
Кушвинского городского округа, пред-

приятия, учреждения, организации, об-
щественные организации, расположен-
ные на территории Кушвинского город-
ского округа, а также инициативные
группы граждан.

Статья 2. Правовой статус предло-
жений

1. Предложения, оформленные в
произвольной форме, носят рекомен-
дательный характер.

2. Предложения, оформленные в ви-
де правотворческой инициативы госу-
дарственных органов, органов местного
самоуправления, организаций или
граждан в установленной форме, име-
ют статус проектов решений Думы. 

Статья 3. Порядок приема предложе-
ний

1. Предложения направляются в
письменном виде в Думу Кушвинского
городского округа по адресу: город
Кушва, улица Красноармейская, дом 16,
в течение 30 дней после опубликования
проекта Устава Кушвинского городско-
го округа (далее - Устав), проекта ре-
шения Думы Кушвинского городского
округа о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав городского округа.

2. Проекты решений Думы принима-
ются в порядке, предусмотренном рег-
ламентом Думы.

3. Предложения, направленные не-
своевременно, не в соответствии с рег-
ламентом, а также направленные в
иные органы местного самоуправления,
учету и рассмотрению не подлежат.

4. После регистрации в Думе Куш-
винского городского округа предложе-
ния направляются в рабочую группу по
подготовке новой редакции Устава (из-
менений и дополнений в Устав) (далее
- рабочая группа).

Статья 3. Порядок рассмотрения
предложений

1. Рабочая группа рассматривает по-
ступившие письменные предложения и
принимает решение о включении (нев-

ключении) соответствующих изменений
и дополнений в проект Устава (проект
решения Думы Кушвинского городско-
го округа о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав). 

2. Предложения, внесенные в виде
проектов решений Думы, проходят всю
процедуру согласований по регламенту.
Решение рабочей группы по ним
оформляется в виде согласования про-
екта решения.

3. Предложения, оформленные в ви-
де правотворческой инициативы граж-
дан, рассматриваются в порядке, уста-
новленном в Положении о порядке ре-
ализации правотворческой инициативы
граждан в Кушвинском городском ок-
руге.

Статья 4. Порядок участия граж-
дан в обсуждении их предложений

1. При необходимости рабочая груп-
па приглашает (письменно или по теле-
фону) на свое заседание лиц, подавших
предложения по проекту Устава (проек-
ту решения Думы Кушвинского город-
ского округа о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав).

2. Гражданин или представитель
инициативной группы граждан вправе
по собственной инициативе принять
участие в рассмотрении рабочей груп-
пой своих предложений. Для этого он
направляет в Думу Кушвинского город-
ского округа наряду с предложениями
соответствующую просьбу.

Статья 5. Порядок информирова-
ния авторов предложений об их рас-
смотрении

1. Одновременно с публикацией, об-
народованием нового Устава (решения
Думы Кушвинского городского округа о
внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав) публикуется перечень от-
клоненных предложений, включающий
краткий смысл предложения, дату по-
дачи, сведения об авторе, причины от-
клонения предложения.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, у рыбьего жира мно-
жество полезных свойств, например, до-

казана его эффективность при кожных за-
болеваниях, в том числе и при псориазе,
который считается аутоиммунным заболева-
нием, плохо поддающимся лечению. Также
рыбий жир будет полезен и в том случае, ес-
ли при псориазе страдают суставы. Положи-
тельный эффект, как правило, наступает по-
сле трёх недель его приёма. Используют ры-
бий жир для профилактики атеросклероза. 

Применяют его и как иммуностимулиру-
ющее средство при стрессовых нагрузках,
недомоганиях. Он эффективен при лечении
язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, сахарном диабете,
при бронхиальной астме, гипертонии,
ишемической болезни сердца, тромбозах
и тромбофлебитах. 

Сегодня рыбий жир выпускается в удоб-
ных желатиновых капсулах, которые предо-
храняют его от окисления, скрывают непри-
ятный вкус и запах. Примерная схема при-
ёма: 1-2 капсулы 1-2 раза в день в течение 1-
1,5 месяца, потом следует сделать перерыв
на 3 месяца. 

Однако рыбий жир не следует прини-
мать при хронической почечной недостаточ-
ности, желчнокаменной и мочекаменной бо-
лезнях, нарушениях функций щитовидной
железы, индивидуальной непереносимости.
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ром: го-
род чистый,
воздух свежий,
машин нет, -
говорит Екате-
рина Алексан-
дровна. С от-

личным настроем направляется она в
больничный корпус на улице Кузьмина.
Двенадцать последних лет здесь она хо-
зяйка кардиографа. Рабочий день начи-
нает с того, что берёт аппарат в руки и ай-
да по этажам, отделениям - снимать кар-
диограммы у больных - хирургических,
терапевтических, в реанимации… Нередко
за смену "сердечную" процедуру у неё
проходят до двадцати человек.

- Сейчас-то аппарат совсем лёгкий, а
раньше пять-шесть килограммов прихо-
дилось носить, - замечает Екатерина
Александровна. На каких только кардио-
графах ни работала она! Когда первый
появился в медсанчасти рудника, её на-
правили на специализацию. С тех пор ка-
кие бы усовершенствованные аппараты
ни поступали, быстро осваивала их. Рабо-
тала как в кабинете кардиографии на руд-
нике, так и в стационаре в городе. Одно-
временно обучала девчонок, выполняя
обязательства ударника коммунистичес-
кого труда.

Пятьдесят пять лет Екатерина Бахарева
в медицине. Никакой другой профессии
не хотела. Соседки, бывало, приходили к
матери и каждый раз, глядя на маленькую
Катюшу, говорили, что это будущий ме-
дик! После школы (училась в Екатерин-
бурге, жила у старшей сестры-педагога)
поступила в медучилище. Хотя муж сест-
ры, преподаватель горного института, сго-

варивал племянницу в свой вуз: только,
мол, на экзамене поприсутствуй…

С дипломом фельдшера Бахарева по-
лучила направление в Кушву, где стала
работать заведующей здравпунктом Алек-
сандровского карьера. Замужество, рож-
дение первенца, и молодые супруги меня-
ют места работы. Владимир Александро-
вич поступает в шахтопроходческое уп-
равление, Екатерина - старшей сестрой в
терапевтическое отделение медсанчасти.
"Одно время ещё работала процедурной
сестрой,- вспоминает она. - Очень нрави-
лось, уколы хорошо получались, больные
всегда были довольны".

- Трудные моменты встречались?
- А мне всё легко давалось, - ответила

Екатерина Александровна. - Придержива-
лась принципа: пошла на работу - оставь
дома всё, что болит.

Это ей всегда говорили сотрудники: к
вам как придёшь, сразу настроение улуч-
шается. Случалось, что скрывать, кто-то от-
казывался сопровождать больного в Екате-
ринбург. А после встречи с ней соглашал-
ся, говоря, что вам нельзя отказать.

За все годы работы у Екатерины Баха-
ревой ни с кем не было конфликтов. Уме-
ет она строить отношения и с больными, и
с сотрудниками. Много лет в совете меди-
цинских сестёр возглавляла комиссию по
этике. В то время к больным обращались
уважительно, по имени-отчеству. Дейст-
вовали по неписаному правилу: не боль-
ной для врача, а врач для больного. В са-
мом деле, порой внимание к больному,
доброе слово могут помочь лучше таблет-
ки. Очень бы ей хотелось вернуть всё это
в наши дни!

Ещё в недавнем прошлом бессменный
казначей кассы взаимопомощи, ныне Ека-

терина Александровна член совета вете-
ранов медицинских работников. Это, в
первую очередь, посещение на дому
больных, поздравления с юбилеями. Но с
пустыми руками не придёшь, значит - ис-
кать спонсоров, а чаще - рассчитывать на
себя и коллег.

- Где черпает силы эта внешне хруп-
кая и небольшого росточка женщина?

- В группе здоровья, - говорит она, -
занимаюсь там очень давно, беспрерыв-
но. Когда младший сын был ещё мал (ему
сейчас сорок один), оставляла его у сосе-
дей и вместе с группой уезжала в баран-
чинский бассейн. Муж приходил с работы
и забирал его. Александр стал професси-
ональным художником. Старший сын, Ан-
дрей, бывший шахтёр, работает по ре-
монту медицинской аппаратуры.

Сил и здоровья мне ещё даёт сад,- про-
должает Екатерина Александровна.- За
двенадцать последних лет я ни разу не
была на больничном. Иногда думаю: не
оставить ли работу, всё-таки мне уже
семьдесят пять. Но сотрудники сразу бе-
рутся уговаривать: как мы без вас? И я
опять остаюсь…

- Вы счастливый человек?
- Ну, как сказать, - задумчиво произно-

сит Екатерина Александровна. - Родилась
я в Малой Лае. Нас у мамы было четверо,
всё девочки. Росли без отца, он погиб на
фронте. Но мама вырастила нас всех,
причём без ремня, до самой пенсии дер-
жала корову. Мы трудились вместе с ней:
дрова, сено заготовляли. Жили дружно. И
теперь дружим - так нас воспитали.

Так Екатерина Александровна и по
жизни идёт: трудится в удовольствие,
внимательна к людям и уважаема ими.
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УВАЖАЕМЫЕ кушвинцы! Обраща-
ем ваше внимание на то, что за-

писаться на прием к врачу теперь
можно, не выходя из дома, через
Интернет.

Для этого необходимо открыть брау-
зер, в строке поиска набрать "Элек-
тронная регистратура Свердловской
области" и нажать на "Поиск".  Затем
выбрать в перечне территорий город
Кушву. Перед вами откроется перечень
медицинских учреждений Кушвы, в ко-
торых осуществляется амбулаторный
прием пациентов. Выбрав учреждение,
вы увидите расписание работы врачей.
Выбираете удобное для вас время в
расписании врача, к которому вы пой-
дете на прием, и бронируйте это время. 

В день приема, за 30 минут до за-
бронированного времени, вам нужно
подойти в регистратуру и взять талон
на прием к врачу.  Данная система поз-
волит сэкономить ваше время и избе-
жать очередей в регистратуру для за-
писи на прием к врачам.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на
портале Госуслуг Свердловской облас-
ти  через "Личный кабинет", выполняй-
те все инструкции, которые появляются
на экране компьютера.

Напоминаем, что записаться на при-
ем к врачам вы можете и как прежде -
по телефону регистратуры или придя в
регистратуру лично.

⊄〈 ⋅∪∠⊇∈ℜℵ,
◊∑〉∫∫∑ ◊ ð◊◊

⊆〉∫ ∑

⊇ ⌠ ð∑∑∫ ∑∫◊
⊆◊ 〈◊∑ ∑∫ð◊ ð〈 〉◊∫〉ÿ ◊〈∑∫

∑∫ ∑

САПРЕЛЯ изменяется система оказа-
ния неотложной и экстренной ме-

дицинской помощи. В соответствии с
приказом министерства здравоохране-
ния Свердловской области № 170-п от
14.02.2013 г. разделяются потоки паци-
ентов, которым требуется неотложная
медицинская помощь и экстренная ме-
дицинская помощь. Кабинеты неот-
ложной медицинской помощи органи-
зованы в Кушве на базе центра ОВП №
3 (ул.Фадеевых 32а) для жителей горо-
да Кушвы, в пос.Баранчинском - на ба-
зе центра ОВП № 2 (ул.К.Либкнехта
36).

Время доезда медицинских работ-

ников для оказания медицинской по-
мощи не превышает 20 минут от мо-
мента вызова. В течение 2 часов от мо-
мента вызова.

Телефоны для вызова бригады
"03", 2-44-52 скорая помощь; тел.
кабинета в Кушве 6-32-62. Телефо-
ны регистратуры в Кушве: 7-52-44;
6-22-07; 2-54-62.   В пос.Баранчин-
ском 5-21-92 или "03".

По вопросам обращаться к Лиха-
чевой Альфие Аглямовне. (Т. 6-23-
97, 2-44-52); Чирковой Любови Лео-
нидовне (7-52-25, 6-39-03); Панько-
вой Светлане Евлогиевне (5-21-33
для жителей пос. Баранчинского).
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2013∀. (6+)
13.55 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+)
16.50 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.20, 23.25 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊
∑∑∫∀. (16+)
17.50 ∏/ ∀¬◊ ð−
2∀. (16+)
19.55 ∏/ ∀∉◊〉ð∫∀.
21.35 ⊂⌠◊ ∠
∀∇ð◊−⊄∑∀.
(12+)
23.55 ∏/ ∀⊇◊◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 17.15, 19.25 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.30 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
9.20 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
9.50, 14.55, 21.25, 23.35
∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
10.15, 18.25 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.45, 18.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
11.15, 00.00 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.45 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
12.10 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.40, 23.05 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
13.10 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.40 ∇◊  〉◊.
(12+)
14.10, 21.50 ∇◊. (12+)
14.25 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
15.20 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
15.50 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
16.15 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.45 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
18.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
19.40 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
19.55 ∉∑◊  ◊.
(12+)
20.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.55 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
22.05 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
22.35 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀⊂∑ ◊ ⊕ð−
∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ∀∈∑ð◊. ∏ð
⌠〈 ∫∑◊∀ 
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.15 ∏/ ∀∇◊∑ ◊
∑ ⌠∫∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.25 ⊗/ ∀ð∫
〈〈◊ðð ∇⌠−24∀
(12+)
10.10 ∏/ ∀⋅∑ð◊ÿ 〈∑ð∑◊∀
(16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∩◊ð∫∑
ð◊∑∀ (12+)
14.15, 16.15 /〉 ∀⇑〉∑ð−
∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
17.15 ⊗/〉 ∀∈〉〈 ∫∑∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.20 ∏/ ∀∉ð◊∑
〉ð∑ ⌡∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∏∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.30, 14.10, 21.15 ∏/
∀⊗∑∫∑∫∑ ◊∑∫〉∫
∀∪◊−◊−⊂◊ðÿ∀ (16+)
9.10 ∏/ ∀◊〉, ∫ð
〉∑◊ 〉 ∫〈∀ (16+)
10.40 ∏/ ∀∇ ∑∫∀
(16+)
12.20 ∏/ ∀◊〉−〈∀
(16+)
15.50 ∏/ ∀ℜð∑ÿ ∑◊
∑∑ ∑ ð∀ (12+)
17.30 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀  (16+)
19.05 ∏/ ∀℘ð◊∫∀
(16+)
22.50 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
〉 ◊ ∫−
∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∀
9.10 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒⇒∀
9.30 ⇒⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓ ∉∠∈−
℘∠ℵ⊂⊂ℵ
10.05 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
10.20 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.45 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐??∀ (16+)
12.45 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΧΧΤΤΟΟ∀
13.05 ⊗/ ∀⊗ℵ⊃ ⊄ℵ∉!∀
(16+)
13.30 ⊗/ ∀∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∩ℜ⊕∠∪∀ (16+)
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇−
⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
(16+)
15.10, 16.05 ∏/ ∀∉∈⊗ℵ∠∪
⊂⊆⊕ ⊄⊆⊆⇔⇔⊃ ∇ℜ⊕∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√√⊕∉∀
18.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
19.00, 21.00, 22.50  ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀
19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ (16+)
20.05 ⊗/ ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆⇔⇔⊕
ℑ⊄∪∩⊆⊕√√⇔⇔∀ (16+)
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+)
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⊆〉∫

∇ 1 ◊ð∑ÿ ⌠∑∑

ð◊∑ð ∑〉
СОГЛАСНО постановлениям Правительства

Российской Федерации "Об утверждении коэффи-
циента дополнительного увеличения с 1 апреля
2013 года размера трудовых пенсий",  "Об утверж-
дении коэффициента индексации с 1 апреля 2013
года социальных пенсий" увеличены размеры:

- трудовых пенсий (по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца) на коэффи-
циент 1,033;

- социальных пенсий (пенсии, назначенные
детям-инвалидам; детям в возрасте до 18 лет, а
также старше этого возраста, обучающихся по оч-
ной форме, получающих социальную пенсию по
случаю потери кормильца; гражданам, достигшим
возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины), имеющим менее 5 лет страхового ста-
жа; военнослужащим и членам их семей; участни-
кам ВОВ и гражданам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; гражданам, по-
страдавшим в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, и членам их семей; гражда-
нам из числа работников летно-испытательного
состава) на коэффициент 1,0181

Также с 1 апреля 2013 года подлежат увеличению
на коэффициент 1,055 размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), которая назначается отдель-
ным категориям граждан. На этот же коэффициент
увеличится и стоимость набора социальных услуг. 

Во исполнение Указа Президента от 26.02.2013
№ 175 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществ-
ляющим уход за детьми - инвалидами и инвали-
дами с детства 1 группы" с 01.01.2013 года ежеме-
сячные выплаты неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за ребенком - ин-
валидом или инвалидом 1 группы с детства уста-
новлены в следующих размерах:

- родителю (усыновителю) или опекуну (попе-
чителю) -  в размере 6325 руб. 00 коп.

- другим лицам - в размере 1380 руб. 00 коп.
(остался прежним). 

НАПОМИНАЕМ, что компенсационная выплата
на уход выплачивается только неработающим
гражданам, не состоящим на учете в Центре заня-
тости населения, не занимающимся индивидуаль-
ной предпринимательской деятельностью. В слу-
чае трудоустройства или регистрации в Центре за-
нятости в качестве безработного нужно безотлага-
тельно сообщить в управление ПФ.

Уведомления о размере пенсии, ЕДВ, компен-
сационной выплате установленном с 01.04.2013
года, получателям через доставочную организа-
цию будут доставлены работниками этих служб в
апреле одновременно с пенсией.

При необходимости подробные разъяснения о
размере начисленной и выплачиваемой пенсии,
ЕДВ, компенсационной выплате, можно получить
в Клиентской службе нашего Управления.

ℜ〉∫◊◊
Уважаемые жители и гости Кушвинского

городского округа!
12 апреля в 12 часов в здании ГКУСО "Государ-

ственный архив документов по личному составу
Свердловской области"  по адресу: г. Кушва, ул.
Первомайская, д. 50 состоится открытие выстав-
ки, посвященной Дню местного самоуправления.
Выставка продлится по 16 апреля. Приглашаем
всех желающих принять участие!

ℵ〉∫ð◊ÿ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊

∉ð◊∑ ∫ð〉ð∑
13 апреля на ул. Союзов в районе мини-

рынка с 10. 00 до 13.00 предприятие ООО "Втор-
сырье" будет осуществлять прием макулатуры от
населения за 1 кг- 50 коп. и пластиковой бутылки
за 1 кг - 4 рубля.

∉∫∑ð

С 7 на 8 апреля утеряна черная сумка с ценными
вещами в районе бани по ул. Фадеевых.

Просьба вернуть за вознаграждение!
Тел. 8-908-634-31-47 (Леонид).

℘ðÿ ∫∑∑
18 апреля Управление Пенсионного фонда

проводит "Горячий телефон"  на тему  "Формиро-
вание и выплата накопительной части пенсии". 

Ждем ваших звонков с 9.00 до 12.00 по
телефонам  2-79-63, 2-54-08, 2-54-61.
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11 ◊ð∑ÿ 2013 .8

⊆◊◊∑ 〉∫ÿ∑

∀⊇⌠〈◊ 〈◊◊◊∀
⋅⇓ ⊆ℵ ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊃ ∩⊕⊂⊄⊕

Имя Василия Васильевича Андреева хо-
рошо знакомо любителям народной музы-
ки. В. Андреев великолепно играл на бала-
лайке. Именно он стоял у истоков создания
российского оркестра народных инстру-
ментов ровно 125 лет назад. Его оркестр
объездил многие страны мира, пропаган-
дируя игру на народных инструментах. От
него пошло обучение игре на народных
инструментах и создание оркестров народ-
ных инструментов. "Колумб балалайки",
"русский Штраус", "дипломант без портфе-
ля" - вот лишь некоторые из эпитетов, ко-
торых был удостоен В. Андреев зарубеж-
ными критиками.

Краеведы города откопали любопыт-
нейший факт: оказывается, гастролируя по
Уралу в первую годовщину Октябрьской
революции, оркестр в 1918 году выступал в
Кушве перед красноармейцами, защищав-
шими город от войск Колчака. Стояла хо-
лодная поздняя осень. В. Андреев в Перми
очень сильно простудился, а вернувшись в
Петроград, заболел, и вскоре скончался…
Это были его последние гастроли.  

Поэтому глубоко символично, что смотр
лучших оркестров народных инструментов
области вот уже в четвертый раз проходит
в Кушве. Здесь помнят о замечательном
музыканте и хранят его традиции. Идея
трепетного сохранения звучания народных
инструментов принадлежит руководителю
оркестра детской школы искусств Ларисе
Леонидовне Есюниной, выпускнице Ураль-
ской консерватории, отличнику народного
просвещения. В здании школы искусств
два года назад местным скульптором С.
Якушевым был изготовлен барельеф Васи-
лию Андрееву. В эти дни оркестр отмечает
свое 25-летие. За четверть века оркестр со-
здал множество музыкальных программ и
литературно-музыкальных произведений.
Это "И жизнь, и слезы, и любовь", к 195-
летию А. Пушкина в 1994 году, "Легенды
горы Благодать", к 265-летию Кушвы, му-
зыкальные программы, рассказывающие о
творчестве Л. Татьяничевой, О. Мандельш-
тама, С. Есенина. Одна из программ в 2002
году была посвящена творчеству В. Андре-
ева. В этом же году оркестр ездил в Санкт-

Петербург, где принял участие в фестивале
"Андреевские вечера на Московском про-
спекте" Коллектив оркестра за эти  годы
исколесил многие города России, ему ру-
коплескали зрители Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Сочи, Н. Тагила, Че-
лябинска,  Саратова, Серова…Оркестр ста-
новился лауреатом многих престижных
областных и российских конкурсов. Он не-
пременный участник всех праздников и
мероприятий  городского масштаба, и по-
этому стал визитной карточкой культуры
города. Почитатели оркестра, его выпуск-
ники, родители и многочисленные гости из
городов области тепло поздравили руко-
водителя оркестра, его педагогов с юбиле-
ем, пожелав творческого задора на мно-
гие, многие годы. 

Председатель жюри конкурса  Михаил
Иванович Уляшкин, профессор Уральской
государственной консерватории, отметил
возросший интерес и уровень мастерства
всех оркестров к народным инструментам
и огласил  результаты конкурса в различ-
ных номинациях. Среди ансамблей лошка-

95лет назад в
Кушве звучала

музыка оркестра
Андреева. Сегодня
здесь его традиции
продолжили оркестры
области. Под сводами
Дворца культуры два
дня звучали звуки
домры, гитары,
балалайки, флейты,
баяна… На фестиваль
"Андреевские
встречи" съехались
музыканты 25
музыкальных школ 
из 13 городов области. 

⊄〈∫∑ÿ
⌠

∉ð◊◊∑
⌠∑

◊ ∫∑∫ ∑ð∫
⌠◊⌡〉ÿ

 ð∑◊◊∫∑∑
⊇⌠〉 ∑∫〉
⌠◊ ,
∫ð 〉〉∫∫〉ÿ
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◊ð∑〉
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ℜ◊〉◊ ⋅∑◊
(ð∫∑◊)
⊂⌠∑ −

⊂◊ð◊ ∉ð.

рей первое место завоевал ансамбль "Рус-
ское чудо" ДШИ г. Новоуральска. Своим
зажигательным выступлением они покори-
ли сердца зрителей. Победителем среди
ансамблей домристов средних классов
стал ансамбль ДШИ г. Кушвы, а среди
старших классов первое место поделили
ансамбли "Славяночка" из ДШИ г. Ка-
менска-Уральского и ДШИ из г. Верхняя
Салда.

Победителями среди оркестров народ-
ных инструментов среди младших классов
стали оркестр ДШИ г. Кушвы и оркестр
"Малахитик", составленный из юных музы-
кантов ДШИ № 12 и 16 г. Екатеринбурга.
Среди оркестров средних классов первое
место поделили оркестр "Балалаечка" из
ДШИ №3 г. Екатеринбурга и оркестр
Уральские росы" из г. Реж. Оркестр ДМШ
№1 из Н. Тагила стал победителем среди
старших классов.  Все они продолжатели
лучших традиций оркестра Василия Андре-
ева. 

ℜ◊ð ℘ℜ∈∩⊗∪⊇∈ℜ
На фото: оркестр-юбиляр из Кушвы, П.

Якушев у барельефа Андрееву.
∫ ◊∫ð◊.

УКАЗОМ Губернатора Евгения Куй-
вашева на Среднем Урале уста-

новлена знаменательная дата - День
народного подвига. Она приурочена к
формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны.
Уральцам-добровольцам посвящает-
ся…

- Бабушка, ну, бабушка, расскажи мне
сказку?

- И что ты, Иванушка, не угомонишь-
ся? Ночь на дворе, спать пора.

- Ну, расскажи мне, пожалуйста, сказ-
ку о герое.

- О каком еще герое?
- О настоящем.
- Что же тебе рассказать? Давно это

было. Еще в те времена, когда ни тебя,
ни твоей мамы и в помине не было. И на-
пал на нашу землю враг, страшный да
злой. Почище Змея Горыныча будет. Фа-
шизмом его прозывали. Огнем дышит,
пламенем пышет. Города, села сжигает, в
руины превращает. Малых детушек в
огонь бросает, матерей убивает. Ох, беда
неминучая! Погибель и стране нашей, и
всему народу. 

Долго не могли наши солдаты-соколи-
ки с ним справиться. Наконец, одолели.
Под Москвой ему бока так намяли, что
побежал супостат без оглядки. Гонят на-
ши герои супротивника, а тот не сдается.
За каждый город захваченный цепляется.
Год бьются, другой кровушку пролива-
ют…

И поднялся тогда Урал-батюшка, клик-
нул он своих сыновей-богатырей. А те
как услышали клич, враз прибежали.
Каждому хочется с вражьей ратью сра-
зиться, за землю родную постоять. Стал
Урал-батюшка чудо-героев на силу, лов-
кость проверять. Выбрал самых достой-
ных и вручил им могучие танки, что на

уральских заводах собирались. Одел
Урал-батюшка танкистов в одежду но-
вую, что в огне не горит. 

И был среди этих героев отважный
кушвинский паренек. Звали его Михаи-
лом Ильиным. И его Урал-батюшка в тан-
ковый корпус зачислил, стрелком-радис-
том. Провожал своих сынов Урал и нака-
зывал: "На свои средства снарядили мы
добровольческий танковый корпус. Сво-
ими руками любовно и заботливо ковали
для вас оружие. 

Дни и ночи работали над ним. В этом
оружии - наши заветные думы о светлом
часе Победы; в нем - твердая, как Урал-
камень, воля: сокрушить и истребить фа-
шистского зверя…Ждем вас с победой! И
тогда крепко и любовно обнимет вас
Урал и прославит в веках героических
сынов своих...".

Отправился Михаил Ильин на битву
страшную. У города Орла врагов види-
мо-невидимо, словно черная туча клу-
бится: это вражья рать к приступу гото-
вится. Решили танкисты-соколики врагов
в город не пускать. Создали специальную

группу. 
Включили в нее младшего сержанта

Ильина. Ох, и трудная задача была у мо-
лодцев: пробраться через линию фронта
и взорвать переправу через речку! Под
покровом ночи солдатики перешли ли-
нию фронта. Когда подрывники подгото-
вили все необходимое, группа сопро-
вождения, в которую входил и наш Ми-
хайло Ильин, незаметно подползла к ка-
зармам, где супротивники спали-почива-
ли, и закидала их гранатами. 

В это время подрывники заложили
взрывчатку и подорвали переправу. Вот
так уральцы одолели врага страшного,
врага проклятого. И наградили младшего
сержанта медалью "За отвагу". Поистине
геройской медалью наградили!

- Бабушка, тут и война кончилась?
- Ишь, ты какой быстрый! А война

продолжалась. И враг по-прежнему был
силен, по-прежнему грозился: "Россию
огнем сожгу, пеплом развею". Новое ис-
пытание выпало на долю героя-кушвин-
ца. Весной сорок четвертого Уральский
танковый корпус под городом Проскуро-

вым оказался в кольце. Видно, пришел
черед молодцам смерть принимать, го-
рячую кровь проливать. И решили отцы-
командиры: послать храбреца Ильина
через линию фронта в штаб армии с важ-
ными документами.

СКОРО сказка сказывается, да не скоро
дело делается. На выполнение зада-

ния богатырь отправился темной-пре-
темной ночью. Пробирался оврагами,
буераками, лесами дремучими и к рас-
свету добрался да наших войск. Танко-
вый корпус вышел из окружения. Вот так
добрый молодец Михаил Михайлович и
себя, и товарищей спас от смерти неми-
нучей. Похвалил его командир: "Благо-
дарствую, честный молодец-богатырь.
Отвел ты беду неминучую. Храброму да
удалому слава!"

Долго ли шел фронтовыми дорогами
сержант Ильин, коротко ли, только и в
Польше, и в Украине побывал. И завела
его тропка дальняя на немецкую сторону.
А там и до логова зверя-фашизма неда-
леко. Но все еще сильна нечисть поганая.
Не сдается, шипит, грозит, сеет смерть.
Все еще великое горе по всей земле лю-
дей обуяло. И бьется с нечистью поганой
уралец-герой "не ради славы, ради жиз-
ни на земле".

Вновь командир приказал доставить
документы в действующую часть. Маши-
на, конь его стальной, сломалась. Начал
ее ремонтировать. Ремонтировал до глу-
бокой темноты. А в лесу в это время бро-
дили фашисты. И решили они захватить
наших содатиков: начальника пункта до-
несений Ильина, рядового Мезенцева и
шофера Шитова.

Почувствовав опасность, герой Ильин
передал документы товарищу и приказал
ему вместе с водителем отходить по глу-
бокому кювету вдоль дороги. А сам ос-
тался у машины, чтобы огнем задержать

врагов-супостатов. Понимал солдат, что
пришел его черед смерть принимать, го-
рячую кровь проливать. Немцы, звери
лютые, подожгли машину, и пламя пожа-
ра позволило уральскому герою вести
прицельный огонь. Не хотел умирать
солдат. Он сумел обмануть врага: создал
видимость, что он не один сражается.
Фашисты и запаниковали, задрожали от
страха. И наш боец сумел пробиться и
догнать друзей-товарищей. 

Возле сожженной машины осталось
лежать около трех десятков трупов фа-
шистских солдат. Задание удалец-моло-
дец выполнил! Документы были достав-
лены! За такой геройский подвиг млад-
ший сержант был награжден орденом
Славы III степени. Поистине богатырским
орденом награжден!

Одолел герой Ильин врага лютого,
врага жестокого. До самого логова он и
его товарищи дошли. Там и покончили с
нечистью. Извели совсем. Спокойнее ста-
ло жить на земле. 

АПОТОМ Михаил Михайлович домой
вернулся. Очень ему хотелось руду

добывать. А в июне сорок пятого его в
Москву пригласили. Наш герой участво-
вал в Параде Победы. И вся наша боль-
шая страна на этом параде спасибо гово-
рила и Михаилу Михайловичу Ильину, и
товарищам его по Уральскому добро-
вольческому танковому корпусу, которые
спасли мир от лютого зверя-фашизма. 

Низкий поклон таким героям за то, что
землю родную сберегли, сражались за
нее родную, не жалея жизни своей! Хра-
брым да удалым слава!

⊇ð ∇⊂∈⊄⊕⊆√⊕ℜ,
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На фото 1-й стр.: Михаил Ильин в
центре с аккордеоном.
∫  〉∑∑ ◊ð⌡◊
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ЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ - предмет более
чем серьезный. И для городской
газеты - тема, достойная приложе-

ния сил. Повод для обращения к ней -
недавно прошедшая в стране и в нашем
городе "Неделя детской и юношеской
книги". Об этом - чуть ниже. А пока, что-
бы ввести читателя в необходимое состо-
яние, позволю себе "загрузить" его про-
стым перечислением разделов детской
литературы, чтобы показать ее безбреж-
ность, глубину и вообще - необходи-
мость. Итак: фольклор, литературная
сказка, миф и христианский миф в лите-
ратурных жанрах, исторические жанры,
историография души, жанры приключен-
ческой литературы, научное и художест-
венное знание, поэзия… На этом останов-
люсь. Понятно, в каком океане ориенти-
руется и движется к заветному берегу
весь коллектив детской библиотеки… А
берег их - привитая ребенку любовь к
книге.

К достижению этого результата специ-
алистами библиотеки сегодня прилага-
ются немалые усилия: изобретаются но-
вые формы работы, задействуются все
знания и опыт, отдается богатство души.
Ребенка нового времени надо еще суметь
заинтересовать, суметь "усадить" его за
ежедневное чтение, ведь это путь к гра-
мотности, образованности. Запомнив
слово "Родина" из книжки, ваш ребенок
никогда не сделает в нем ошибки. 

Поэтому на проведение нынешних,
юбилейных семидесятых "Книжкиных
именин" сотрудники ГДБ вместе с заведу-
ющей Людмилой Николенко затратились
без жалости к себе. Такой насыщенной
шестидневной программы праздника
еще не устраивалось. "День детского пи-
сателя", "День театра", "День фэнтези",
"День полезной информации", "День се-
мьи в библиотеке" и не только - были
подготовлены специалистами детского
чтения. 

День открытия бы-
ло решено объявить
"Днем красивой му-
зыки". Гостями стали
дети и педагоги дет-
ской музыкальной
школы, и концертные
номера явились по-
дарками лучшим чи-
тателям. Самые раз-
ные музыкальные ин-
струменты - труба,
тромбон, скрипка, ак-
кордеон - звучали в библиотечном зале,
а также и представление инструментов
слушателям педагогом Еленой Возжае-
вой.

Был сделан небольшой исторический
экскурс для детей и к истокам "Книжки-
ной недели". Библиотекарь Любовь Ох-
рыткова рассказала, что возник этот пра-
здник в военном сорок третьем году, что-
бы поддержать детей в голодное и
страшное время. Первая "Неделя
детской книги" дала импульс к изда-
нию тех произведений, которые хо-
тели читать дети. С 1943 по 1945 год
в стране было издано около полуто-
ра тысяч наименований книг для де-
тей, в том числе произведения Лео-
нида Пантелеева "Честное слово",
Вениамина Каверина "Два капитана",
Валентина Катаева "Сын полка". Они
помогли детям выжить в дни бомбё-
жек и голода.

∀∩∫∀ 〈∑∫
Читателей в детской библиотеке

любят и стараются порадовать. В дни
"Книжкиных именин" они тоже были
настоящими именинниками - с подарка-
ми в руках. Самые  читающие, рекордс-
мены, получили королевский подарок:
"Золотой" читательский билет, дающий
право получать книги на дом из фонда
читательского зала. Ими признаны: Ми-
хаил Давыдов, шк. №3, 3б кл.; Алена Си-
доренко, шк.№6,3б кл., Семен Ермаков,

шк. №10, 3 бкл. Среди старших
"золотых" читателей - Екатерина
Ушакова и Екатерина Кривоносо-
ва, шк.№1, 8 кл.; Кирилл Лебедев,
шк. №10, 8 кл.

Как активные читатели, награж-
дены первоклассники Никита Ме-
чев и Иван Татаринов,  шк.№1; Ди-
ма Алехин, шк.№1, 3б кл.;  Алсу Ва-
гизова и Ульяна Сатюкова, шк. №
6,4б кл.; Александр Бурцев и Дани-
ил Ковков, шк. №6, 5а кл.; Евгения
Орлова, шк.№4,7а кл.; Валентина
Кортунова, шк. №4,10 кл.

Особенным уважением библи-

отекарей пользуются учащиеся школы
№10. Живя в удаленном от библиотеки
районе, они являются постоянными уча-
стниками всех конкурсов и программ
летнего чтения. Были отмечены Алена Ва-
женина, Алена Буркова, Алена Борщева
и Валерий Пигаричев из 7в класса, сест-
ры Аурика и Вероника Вырлан из 7а и 8в
классов. 

Сами пришли с подарком в любимую

библиотеку воспитанники детского сада
№23 - группы "Непоседы" и "Звездочки",
воспитатели Елена Кривоносова, Наталия
Власова, Галина Ельнякова и Светлана
Леоненко.  Дошкольники приготовили
выставку книжек-самоделок! Каждая
удивляла и радовала глаз, и об  их юных
создателях, сидевших в первом ряду, го-

ворила библиотекарь Татьяна Найде-
нова.

ℑ∑
 ◊∑∑

О том, какие разные бывают кни-
ги, дети слушали и
смотрели слайды с
большим интересом.
Так, самые большие
- американская "Су-
перкнига" размером
2,74 на 3,07 м (ее
300 страниц весят

252 кг) и российская "Са-
мая большая книга для
малышей", высота кото-
рой 6, а ширина 3 метра.
Изготовленная из карто-
на, она весит 492 кило-
грамма. Об этих и других
- дырявой, трехмерной,
тоннельной, поваренной - книгах, во-

шедших а топ-десятку са-
мых необычных, разыс-
кали информацию устро-
ители праздника, желая
удивить детское вообра-
жение. Рассказали и о са-
мых маленьких  книгах: 5
на 5 мм, созданной в
Массачусетском техноло-
гическом институте, и  -
0,9 на 0,9 мм, сделанной
русским умельцем Ана-
толием Коненко. 

⊇◊〉〉∑
∫∑∑

По итогам 2012 года
библиотекари определи-

ли и самый читающий класс. Им оказал-
ся 4-й "а" из шк. №1. Воспитанники Е.В.
Протасовой - активные участники всех
библиотечных мероприятий и театрали-
зованных постановок. И к этому праздни-
ку ребята подготовили литературную
композицию и песни, исполненные
дружным хором. Елена Владимировна

очень благодарна всем сотрудникам
библиотеки за бесценную атмосферу, со-
зданную ими в своих стенах. Она видит,
с каким желанием и интересом дети
стремятся туда.

 ⌡
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Все лучшее в человеке - из семьи. И
есть у нас в городе такие семьи, которые
чтение книг вместе с детьми в теплой до-
машней обстановке и посещение детской
библиотеки сделали необходимым де-
лом. За предан-
ность книге Бла-
годарственные
письма и неболь-
шие подарки от
спонсоров полу-
чили семьи Спи-
циных, Полуши-
ных, Фоминых,
Макаровых  и
Колмогоровых.

Маленькая Ле-
ночка Спицина
просто заворо-
жила внимание
зала чтением сти-
хотворения. 

Семья Фоми-
ных присутство-

вала на празднике в полном составе. Они
легко откликнулись на просьбу пооб-
щаться с корреспондентом, и дети рас-
сказывали  о своих книжных пристрасти-
ях. Самая  младшая - первоклассница
Света в свои 7 лет уже успела съездить в
составе  цирковой  студии "Романтики"
для выступления заграницу. При наличии
всех других занятий и интересов, на чте-
ние у каждого члена семьи находится не-
обходимое время.  

∀⊇⌠ ◊−2013∀
◊⌠∫
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Акция "Книга года", объявленная на

празднике, продлится до конца 2013 г.
"Книгу года" определят сами читатели.
Каждый желающий должен написать и
опустить в специальный ящик в фойе
библиотеки листочек с названием наибо-
лее понравившейся книги из тех, что про-
читаны в этом году. Также можно прого-
лосовать за книгу на блоге детской биб-
лиотеки http://knigin-dom. blogspot.com
Интересно, какая же книга будет объяв-
лена самой читаемой? 

⊕〉∫  〈⌠⌠∑∑
⌠ ?

Этот вопрос волнует сегодня многие
умы. Детские библиотекари провели в
2012 году исследование "Книга и ком-
пьютер: сотрудничество или противосто-
яние?". Выяснилось: 84% опрошенных
считают, что будущее у книги есть, и
лишь 8% ответили отрицательно.

∀⊗∑⌠〉∫◊ÿ�


Так была названа одна из тем предпо-
следнего дня "Книжкиной недели". В иг-
ровой форме вопросов и ответов библи-
отекари знакомили маленьких читателей
с книжными новинками, полученными в
конце 2012 года. Эти хорошо иллюстри-
рованные, крупноформатные издания
очень недешевы, поэтому лучший способ
не пропустить их выпуск - обратится в
детскую библиотеку. Целую стопу ярких,

новеньких книжек принесла мне
для знакомства Людмила Нико-
ленко. Интерактивная энциклопе-
дия "Животные", "Ответы на поче-
мучки" из серии "Твоя первая эн-
циклопедия", "Загадки природы",
Современная детская энциклопе-
дия Т.В. Скиба "Что? Когда? За-
чем? Почему?", книга сказок рус-
ских писателей Толстого, Ушин-
ского, Афанасьева, Некрасова -
"Большая заячья книга", "Энцик-
лопедия малыша" со стихами, по-
словицами, приметами - ваш ре-
бенок должен получить доступ к
этим книжным богатствам.

Провести в библиотеке "Книж-
кины именины" столь ярко и празднично
помогли добрые спонсоры Н.С.Антонова,
Н.С. Ширинкина и Т.Б. Верушкина.

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ
∫ ◊∫ð◊.

На фото 1-й стр.: Холмогоровы - Лиза
и ее папа.

⋅⋅∈∈   ⋅⋅∪∪ℵℵ⇐⇐ ::
- первоклассникам:

1. Я.Аким. Стихи. 2. А.Барто. Стихи. 3. Г. Граубин. Незна-
комые друзья. 4. И. Демьянов. Ребятишкина книжка. 5.
Б.Заходер. Стихи. 6. М.Зощенко. Самое главное. 7. Ю.Ко-
валь. Алый. Воробьиное озеро. 8. М.Коршунов. Дом в Чере-
мушках. 9. С.Я. Маршак. Стихи. 10. Ю.Мориц. Малиновая
кошка. 11. Н.Носов. Приключения Незнайки. 12. Г.Остер.
Вредные советы. 13. М.Пришвин. Беличья память. 14.
Г.Скребицкий. Рассказы. 15. И.Токмакова. Аля, Кляксич и
буква. 16. Г.Цыферов. Что у нас во дворе?

- второклассникам:

1. Т.И.Александрова. Кузька (любые приключения до-
мовенка Кузьки). 2. В.В.Бианки. Лесные путешествия.
Сказки-несказки. 3. А.И.Волков. Волшебник Изумрудно-
го города. 4. Е.Велтистов. Классные внеклассные приклю-
чения первоклассника. 5. В.Голявкин. Моя собака Пташ-
ка. 6. В. Драгунский. Денискины рассказы. 7. О.Кургузов.
Рассказы маленького мальчика. 8. М. Москвина. Что слу-
чилось с крокодилом. Увеличительное стекло. (Сказки).
9. Р.Муха. Немного про Осьминога. (Стихи). 10. Н.Н.Носов
Рассказы (любые). 11. Дж.Родари. Приключения Чипол-
лино. 12. Русские народные сказки. 13. Р.Сеф. Стихи. 14.
А.Н.Толстой. Золотой ключик, или Приключения Бурати-
но. 15. Э.Успенский. Вера и Анфиса. Крокодил Гена и его
друзья. 16. Э.Сетон-Томпсон. Рваное ушко.

- третьеклассникам:

1. Я.Аким. Девочка и лев. 2. И.И. Акимушкин. Когда кро-
кодилы летали. 3. А.Алексин. В стране вечных каникул. 4.
К.Булычев. Приключения Алисы. 5. А.-К.Вестли. Папа, мама,
бабушка, восемь детей и грузовик. 6. А.Волков Волшебник
Изумрудного города и другие повести. 7. А.Гайдар. Чук и
Гек. 8. Л.Гераскина. В стране невыученных уроков. 9. А.Ги-
варгизов. Хитрый Зубов. Со шкафом на велосипеде. 10.
В.Голявкин. Болтуны. Этот мальчик. 11. В.Губарев. Королев-
ство кривых зеркал. 12. Р.Клайва. И не забывайте гладить
котенка. 13. Я.Лари. Приключения Карика и Вали. 14. Ю.Оле-
ша Три толстяка. 15. Э.Рауд. Муфта, Полботинка и Моховая
Борода. 16. Э.Сетон-Томпсон. Медвежонок Джонни. 17. В.
Яковлев. Верный друг. 

- четвероклассникам:

1. А.Алексин. Оля пишет Коле. Коля пишет Оле. Очень
страшная история. Повести. 2. К.Булычев. Приключения
Алисы. Заповедник сказок. Козлик Иван Иванович. 3.
Е.Велтистов. Миллион и один день каникул. 4. Л.Воронкова.
Девочка из города. 5. А.Гиваргизов. Записки выдающегося
двоечника… 6. В.Голявкин. Мой добрый папа. Рисунки на
асфальте. 7. К.Грэм. Ветер в ивах (Сказка). 8. В.Крапивин. Та
сторона, где ветер. Мушкетер и фея. Другие повести. 9.
А.Митяев. Шестой - неполный. 10. М.Москвина. Рассказы и
сказки. 11. С.Прокофьева. Ученик волшебника. 12. С.Седов
Сказки. 13. Э.Сетон Томпсон. Рассказы о животных.  14.
Дж.Р.Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно. 15. А Усачев.
Прогулки по Третьяковской галерее. 16. Л.Чарская. Записки
гимназистки.

Составитель списков (по материалам журнала "Библиотека):
Л.П. Николенко, заведующая ГДБ 
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⊄〈 ∈⌡ð∫◊.

⊗∫ð ℵ∑⌡

⊄∑◊ ∇◊

⊆∫◊ ⊂∑∑,
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ 〉 ℘∑◊∑ ⊂◊◊⌡−
 (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀∉ ðð∫−
∑∀ (16+)
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(18+)
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 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 ℜ∑〉∫−ð◊
17.50 /〉 ∀∇∑∑ ∑−
∫∑∫∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
21.30 /〉 ∀∏⌠∫ðÿ∀
(12+)
23.25 ∀∇∑◊ ð−
ð∑〉∑∫∀ (16+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀
(16+)
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀ (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 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
20.25 /〉 ∀⋅⌠ ð◊−
2∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀⇓ð〉∫∀ (16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.25 ⊂/〉 ∀℘ð∀
(12+)
10.00 ∏/ ∀∅, ◊ ◊
∑〉∫∀ (12+)
12.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
13.30 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⇑∫◊ ⌠ð◊◊ÿ
〈∀ (16+)
23.20 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)
00.20 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−ℜ∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀4 〉∑◊ðÿ
◊ 〉∑∫◊∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀⊇◊∫◊〉∫ð
20 ∑◊. ℵ◊◊∫◊〉∫ð◊
 ⊂⌡∑∑∀ (12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.30 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀
(12+)
20.30 /〉 ∀⇓ ∫∑ÿ
〉∑ð∫∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀∠◊ ≠ 9∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ∏/ ∀⇓ 〈ÿÿ
◊ ⌠∀ (16+)
10.20 ⊗/ ∀⊆◊
℘ð. ℘◊ ◊◊
∇∇∇∠∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫∑
 ∫ð◊∫⌠∀ (12+)
13.45 ⊗/〉 ∀∅∫∑ ∑◊−
∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀ (12+)
15.30 ∏/ ∀∇∑◊◊∫
∑ ∑〉∀ 
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ⊂⌠∫∑◊ÿ ð−
∑〉〉ÿ∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀ (16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊄∑ ∑
◊∫◊◊ ∠◊∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀⊗◊. ⊂÷ð∫−
 〉∑∀ (16+)
23.15 ∏/ ∀⊄⌠◊ ÿ
ℵð◊∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð. ∉
⌠  〉⌠〉〉∫∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊇ð∫ 
∑ ð⌠ÿ∀ 
10.00 ⊂/ ∀∉ ⌠∑⌠
∑∑∀ (6+)
10.30 ⊂/ ∀⊂◊.∠⌠∀
10.35, 18.20 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀ 
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00, 13.05, 18.00, 19.20
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊∀ 
12.20 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ 
∩∑∑ ð∑∀
12.40, 19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊
∀ (12+)
13.35 ∀∏ð◊〈ð ð∫ÿ−
◊∀ 
15.05 /〉 ∀∩◊⌠∫◊◊ÿ
〉∫ðÿ∀ (12+)
18.35 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∑◊∀
20.00 ∀∉〈∑∫∑◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∅◊ÿ ℜ〉∑∑◊ÿ.
∀∉〉 ∀
12.40 ⊗/ ∀◊∫∑⌡⌠ð−
∇ð∀
12.55 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
13.35, 21.20 ⊗/〉 ∀∑ðð
⊗〉  ◊ð◊ð∀
14.30 ⊗/ ∀ℑð◊∫ÿ ∇∫ð⌠−
◊∑. ⊗∑∫ ∉⌠ÿ∀
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀∈〈−
∑◊ÿ 〉∫ðÿ∀
17.00 ⊗/ ∀∏◊ð⌠−◊−
∠◊∀
17.10 ⊗/〉 ∀∪〈ð◊◊ÿ
〉∀. ∀∉ð∑ÿ
⊂⌠⌡−√∫⌠⌡∀
17.40 ∪◊∑〉 ℑð◊〉.
∇ÿ Ν4
18.25 ⊗/ ∀∇∑ÿ.
∇∑◊ ∫∑〉⌡ −
∫ð∀
18.40 Αχαδεµια
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ℜ◊〉∫ ◊∫◊. ∀∪〉−
∫ðÿ ÿ∫∀
20.40 ℑ∑, ∑ −
〈. ℵ∑〉∑ 〉∫ 
⊆◊∫◊ÿ ⊇ð◊∑〉◊ÿ
22.15 ∀⋅◊ð ⊗∑〉.
∀∉〉∑ð∫∑ ◊〉
∉〉 ⌠〈◊∀
23.00 ⊗/ ∀⊂〉◊−ℑ∑ð−
∀
23.50 ∏/ ∀∈∫◊ÿ∑∀

⊗◊
7.30 ∀◊ ðÿ∫ ∑−
∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 /〉 ∀⊇〉〉◊ð ∠∑〉∀
(12+)
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.30 ∀ð◊⌠〉∑ ⌠ð−
∀
11.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∠◊−
⌠◊∀ (16+)
17.00 ∀⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉−
∫∑!∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∅∑〉 ð∀
(16+)
19.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀ (16+)
20.00 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∇ÿ
⌠◊ÿ 〉∑〉∫ð◊∀ (16+)
22.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+)
23.00 ∀∩◊∫∑〉: ⌠−
◊!∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊆∑ ∫∑ðÿÿ ◊−
∑∀ (16+)

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

12.30 /〉 ∀∉◊ .
∇⌠∑ð∑∑〉∫∀ (12+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀ℜ〉∑ ∑ð−
⌡ 〉◊∀ (16+)
15.40 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
20.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀⊂∑⌠ ∑〈
 ∑÷∀ (12+)
23.50 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 00.00 ℜ〉∑ 
〉ð∫◊. ℜ∫ ∫ ◊!
13.00 ÿ∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
⋅⊕. ⊂⌠. 105
14.00 ∇⌠∑ð. ⊂◊〉∫∑ð〉.
⊄. ◊
15.00 ∇⌠∑ð. ð∑〉〉−
◊ 〉⌠∑ð ∫⌠ð−
ð. ◊
16.00, 22.00, 23.00 ℜ〉∑ −
 〉ð∫◊
17.00 ℜ∑〉ð∫. ℘◊
∀Αµστελ Γολδ∀
18.45 ℜ∑〉ð∫
20.15 ∇⌠∑ð. Ωελση Οπεν.
⊆ð∫. ◊
21.15 ∇⌠∑ð. ⊇∫◊. −
◊
01.00 ℑ〉. ⋅⊂ ℜℑ∈. ℘∑ð−
◊ÿ. ℵ. ℵ〈ð◊⌡◊ (℘∑ð−
◊ÿ)−∠. ∠〈∑ð∫ ¬∫−
 (℘∑ð◊ÿ)

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀ℜð〉 ð∑∑∀.
⊗∑ð∑ÿ∑ 〈⌠⌠∑∑
8.20 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 13.50 ℜ∑〉∫−
∇ð∫
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.40, 13.30 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀⊇◊ ∪◊ÿ∀
(16+)
14.00 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.30 ∏/ ∀⊆◊ ð∑〈∑
∀ (16+)
16.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
17.55 ⌠∫〈. ∉∑ð∑〉∫−
 ∠〉〉. ⌠∫〈◊ÿ
⊆◊◊◊ÿ ⊄◊.
∀∀ (〉)−∀⊂∑∫◊−
⌠ð−⊇⌠〈◊〉〉∀ (⊆⌠−
∑). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
19.55 ⊗/ ∀∇∑◊∀
20.50 ∏/ ∀¬∀ (16+)
00.25 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℘∑ð−
◊. 1/2 ◊◊. ∀ℑ◊−
◊ðÿ∀−∀ℜ〉〈⌠ð∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.35 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
8.05 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
8.20 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
9.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
9.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.00 ⊂∫. (16+)
10.30 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
11.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
11.30 ð∑. (16+)
12.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
12.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
12.55 ∇∑∫. (12+)
13.25 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
13.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
14.25 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
14.55 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
15.40 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
15.55 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)

16.25 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
16.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
17.25 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
18.05 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.20 ⊇◊ð. (12+)
18.50 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
19.20 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
19.50 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
20.20 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
20.50 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
21.20 ∇∑ ⌡∫. (16+)
21.50 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
22.20 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
22.50 ⊂∫. (16+)
23.20 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
23.35 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊∀. (12+)
10.30, 13.30, 17.10, 19.35
∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑.
2013∀. (6+)
10.55, 22.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.25, 17.30, 23.15 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.55 ∏/ ∀¬◊ ð−
2∀. (16+)
14.00 ∏/ ∀∉◊〉ð∫∀.
15.40 ⊂⌠◊ ∠
∀∇ð◊−⊄∑∀.
(12+)
18.00 ∏/ ∀⊇◊◊∀. (16+)
20.05 ∀∉∑〉ÿ ◊−71∀.
(6+)
23.45 ∏/ ∀ℜ∑〉∑∑∑
〉ð∑〉∑∑∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ∇◊  〉◊.
(12+)
8.30, 19.25 ∇◊. (12+)
8.45 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
9.15 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
9.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
10.00, 23.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.25, 18.10 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
10.55, 18.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
11.25, 00.00 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.55 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
12.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.50, 20.40 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
13.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.50, 18.40 ⊄⌠−⌠.
(12+)
14.05 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
14.20 ∉∑◊  ◊.
(12+)
14.50 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
15.20 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
15.50, 21.10 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
16.15 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.45 ∈∉−10. (12+)
17.15 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
17.45 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
19.40 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
20.10 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
21.35 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
22.05 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
22.35 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
23.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀⊂∑ ◊ ⊕ð−
∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀∩◊〉∫◊◊ ∅−
◊∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀∇∑〉−〉〉ÿ, 
⊆∑ ◊◊∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.20 ∏/ ∀∉ð◊∑
〉ð∑ ⌡∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.25 ∏/ ∀∇∑∑ 〉
∑〈∑〉∀ (16+)
11.00 /〉 ∀∏∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∩◊ð∫∑
ð◊∑∀ (12+)
14.15, 16.15 /〉 ∀⇑〉∑ð−
∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
17.15 ⊗/〉 ∀∈〉〈 ∫∑∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.20 ∏/ ∀⊇ð⌠〉 ∑∑−
ð◊◊ ¬⌠〈◊∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∏∀ (16+)

∠⌠〉. 

6.40 ∏/ ∀∇ ∑∫∀
(16+)
8.15, 14.55 ∏/ ∀⊗∑∫∑−
∫∑ ◊∑∫〉∫ ∀∪◊−
◊−⊂◊ðÿ∀ (16+)
9.50 ∏/ ∀◊〉−〈∀
(16+)
11.40 ∏/ ∀ℜð∑ÿ ∑◊
∑∑ ∑ ð∀ (12+)
13.20 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀ (16+)
16.30 ∏/ ∀℘ð◊∫∀
(16+)
18.35 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
〉 ◊ ∫−
∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀ð∑  〉∑−
◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30, 22.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐−
⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇∈⊇ (16+)
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃⊃
⋅ℵ∇∀
9.10 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ 
9.40 ∉∈⊇∉ℵ⇓, ∉∠∈ℜ⊕∠⇓⊃⊃!
10.05 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ 
∪∩⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ (16+) 
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ−
⊇∉⊇ℵ 
12.30 ∀⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ∀ (16+)
13.05 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔
(16+) 
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇−
⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
(16+) 
15.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂
(16+) 
16.05, 19.20 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ
⊄⇒⇒ℑ∈ℜ⇐⇐∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.00, 21.00, 22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
19.10 ∀℘∈⊄∈∇∀. ∇∉⊕√∉∠∈−
⊕⊇ (16+)
20.15 ⊗/ ∀√⊕⊆ℵ ∇∉⊕∏ℵ∀
(16+) 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ  

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

ℑ∑◊〉〉∫

ℜ∑〉 ◊

∫ð∑〈⌠∑∫ ◊
⊆◊〉∫⌠◊∫

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

ð◊∑ð ∫∫◊◊, ð
◊∫〉ÿ  〉◊∫ ∫∑⌠
◊ð⌠⌠ ◊ ∑∑ ◊ð,
∫∑  ∑∫ ð∫ ð◊ð
〉∫◊ ◊ ◊ð∑. ℘◊ ∑∫ 
◊∑∑⌠ 〉ð∫∑ ð⌠−
∫, ∫.∑.  ∫∑∫ð◊〉〉◊, ◊,
◊ ∫◊∑  ◊ , ◊◊◊−
⌠ 〉∑∫. ∪ ◊ −
 ð∑∑ ◊◊  ◊ð∫ð
∑ð ∫◊◊ ∑ð∑ ∑ , ð◊−
. ∉ð∑∑ ◊◊ −
 ∫◊∑ ∑ð∑ ◊∑ −
∑∑ÿ  ◊〉∫⌡ ◊⌡, ∑ 〈
ð⌡∫ ◊ð.
∉ð 〉∑∑ ◊  −
⌡ ∑∑ ∑〈⌡
〉〈◊∫ ð◊ 〉∫ð−
〉∫!
λ 〉〉∫∑◊∫∑〉 ð∑∫ð◊∫ −
◊  ÿ;
λ ∑ ◊∫〉ÿ ∫ð∫ ∑;

λ 〉∫ 〉◊〉∫ÿ∫∑∑ 〉∑−
∑∑ ◊ ∑∫.
ð◊ÿ∑ ◊  ∇∅,
◊ 〈◊◊〉∑ ∫ð⌡ ◊⌡ÿ∫〉ÿ ◊−
ð◊∑ ◊, 〉∑ð∑−
∑  ð∑〉∫◊ÿ∫ ◊−
∫ ◊ ∑ð∑∫◊   ð−
∫ ð∑∫ð◊∑ ◊−
, ◊ ∫◊∑ ð◊∫ ∑ð 
〉〈ð〉⌠ 〉∑◊  ◊ 〉 ð ;
λ ∑ ⌠〉◊∫ ð◊ÿ ◊−
ð◊  〉∫ ∫ð⌠〈◊;
λ ð◊ ð◊⌡ ⌠◊−
 ∑  ⌠∫◊∫ ◊ð−
.
ℜ⊄ℵ⊗⊕⊄⇐√⇔ ∅∪⊄⇔∏ ⊗∈⊂∈ℜ,
ℑ⊗⇐⊕ ℜ⊆∪⊂ℵ⊕⊄⇐⊆⇔
⊇ ℘ℵ∩∈∉∠∈ℜ∈⊗ℵ⊂!

∫∑⌠ ◊◊  〈◊ð⌠∫ 
∑ ◊◊,  ◊◊⌡⌠ (∫⌠⌡
◊∑ ◊⌠〉∫) ð ⌡∑ 
ð⌠∫◊,  ◊ ⌠ð ◊ ⌠−
◊⌡,  〈ð◊◊ 〈⌠ð⌡ ÿ∫∑ ◊
〉∑⌠. ⋅∑ 〈∫∑∑∑  〈⌠∑∫∑,
ð⌡ÿ ðÿ 〉 ◊ð◊,
∫∑ ∑  ◊ ð〉⌠◊∫, ◊
◊∑, ∫ 〉⌡ð◊∫ ð∑ 
 ◊ 〈.
∉ð 〈◊ð⌠∑ ð◊ ◊−
◊, ∑∑∑ ð∫∑ ∑ð
〈∑◊〉〉∫, ⌡ð◊ÿÿ ⌠, ⊆⊕
◊◊∫∑ ÿ, ⊆⊕ ⌠ð∫∑, ⊆⊕
◊∫∑ ∑∫ð∑〉 〉∑∫, ◊
∑〉  ð∫ − ⊆⊕ ◊∫∑.
∩∫∑  ◊◊ð⌠ 〉⌠〈⌠ 
∫∑ 04  6−22−04  〉〉∑∑
◊   ð⌠ ◊ð∫ð.
℘◊ − ð◊〉∑ 〈⌠∫∑ ◊−

∫∑  〉∫ð. ⊗ ð〈∫ÿ
◊◊ð ◊ ð◊⌠∫∑
⌡ð◊⌠ ◊◊◊ ∑〉∫◊ , 
〉∫ ð∑∫ð∫∑ ◊◊◊−
∑ ∑∑∑.
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∇∠⊕⊗ℵ, 17 ◊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 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀⊄〈 ◊ −
〈∀ (16+)
23.25 ∀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 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 ℜ∑〉∫−ð◊
17.50 /〉 ∀∇∑∑ ∑−
∫∑∫∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
21.30 /〉 ∀∏⌠∫ðÿ∀
(12+)

⊆ℜ
∉ð◊∫◊
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ð∀ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀
(16+)
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
17.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
20.25 /〉 ∀⋅⌠ ð◊−
2∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀⇓ð〉∫∀ (16+)

⊆
7.00 ∉ð◊∫◊ ◊
◊◊∑
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀ℜ◊ ∑∑〉∫∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∉◊∑∑ ◊〉−
∫∑ð◊. ⊆◊ 〉∑⌠
∑∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀⊇◊∫◊〉∫ð
20 ∑◊∀ (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 /〉 ∀⇓ ∫∑ÿ
〉∑ð∫∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀∠−−ð−
∀ (16+)

ℜ√
12.00 ⊗∑∫∑∫ ∀⌡∑
〉〉∀ (16+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∇∑◊◊∫
∑ ∑〉∀ 
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ⊄ÿ ◊∫
(16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊄∑ ∑
◊∫◊◊ ∠◊∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀
(16+)
23.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ℑð◊  ð◊〉−
∑∫⌠∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
〈◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00 ⊂/ ∀ℜ◊⌠〈∀ (6+)
10.20 ⊂/ ∀∇◊◊ ð
÷⌠∀
10.35 ⊗ÿ◊ ℵ⌠  −
ð∑ (6+) 

11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00, 13.05, 18.00, 19.25
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊∀ 
12.05, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.20 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∑◊∀
12.40, 19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊
∀ (12+)
13.10, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀
13.35 ∀∉〈∑∫∑◊∀  
15.05 /〉 ∀∩◊⌠∫◊◊ÿ
〉∫ðÿ∀ (12+)
18.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
18.35 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
20.00 ∀⊇◊∫◊ ∀∉−
ð◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∅◊ÿ ℜ〉∑∑◊ÿ.
∀∩∑ÿ  ℜ∑∑ð◊. ∇〉∑−
∀
12.40 ⊗/ ∀∇∑ÿ.
∇∑◊ ∫∑〉⌡ −
∫ð∀
12.55 ℜ◊〉∫ ◊∫◊. ∀∪〉−
∫ðÿ ÿ∫∀
13.35, 21.20 ⊗/〉 ∀∑ðð
⊗〉  ◊ð◊ð∀
14.30 ℑ∑, ∑ −
〈. ℵ∑〉∑ 〉∫ 
⊆◊∫◊ÿ ⊇ð◊∑〉◊ÿ
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑−
∫ð! 
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀⊄〈
⇓ð◊ÿ∀
17.10 ⊗/〉 ∀∪〈ð◊◊ÿ
〉∀. ∀ℜ ð〉∫ð◊〉∫∑
∀
17.40 ∪◊∑〉 ℑð◊〉.
∀∇◊∫ ∑∑ð  ℜ∑ð−
〈∑∀
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡
20.40 ⊗/ ∀∉
⊂⌠ð. ℘∑∑∫ðÿ ⌠−
∀
22.15 ⊂◊ÿ 
23.00 ⊗/ ∀⊂〉◊−ℑ∑ð−
∀
23.50 ∏/ ∀ℑ∑ð∀

⊗◊
7.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð〉∑
∑∫∀  
9.00 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ ⌡∫∑,
∑, ◊⌠∀ (12+)
10.20 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ−
⌡◊∀ (16+)
12.15 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ−
⌡◊−2∀ (16+)
14.15 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑−
∑∀  (16+)
18.00 ⊗/ ∀∅∑〉 ð∀
(16+)
19.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀
(16+)
20.00 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ◊−
◊∀ (16+)
22.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.00 ∀∩◊∫∑〉:
⌠◊!∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊆∑ ∫∑ðÿÿ ◊−
∑∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀∇⌠∑ð∑ð−
〉 ∫ðÿ∀ (6+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
11.30 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)
12.30 /〉 ∀∉◊ .
∇⌠∑ð∑∑〉∫∀ (12+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)

14.00 ∏/ ∀⊂∑⌠ ∑〈
 ∑÷∀ (12+)
15.50 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
20.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∉∑◊ 
ℵ∑ð⌠∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45, 13.30, 21.15, 00.00
ℜ〉∑  〉ð∫◊. ℜ∫ ∫
◊!
14.00 ∇⌠∑ð. Ωελση Οπεν.
⊆ð∫. ◊
15.00 ∇⌠∑ð. ⊇∫◊. −
◊
16.00, 22.00, 23.00 ℜ〉∑ −
 〉ð∫◊
17.00 ℜ∑〉ð∫
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⇑∫◊ 1
19.00 ℜ∑〉ð∫. ∑
ℜ◊
01.00 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊

∇ð∫
12.00 ⊗/ ∀∇∑◊∀
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.00, 21.15 ℜ∑〉∫−∇ð∫
14.10 ∏/ ∀⊇◊ ∪◊ÿ∀
(16+)
16.15 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. ΒΕΛΛΑΤΟΡ (16+)
18.25 ∏∑. ⊇∏⊄. ∀⊇⌠〈
℘◊◊ð◊∀. ∀ð◊∫ð∀ (⋅∑−
ÿ〈〉)−∀⊗◊∀
(⊂〉◊). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
21.25 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ∠〉−
〉. 1/4 ◊◊. ∀∩∑∫∀
(∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð)−∀⊇⌠−
〈◊∀ (⊇ð◊〉◊ð); ∀ℵ∀
(⊂◊⌡◊◊◊)−∀⊗◊∀
(⊂〉◊); √∇⊇ℵ−∀⊕〉∑∀
(⊇ð◊〉ÿð〉)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.25 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
8.05 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
8.20 ⊇◊ð. (12+)
8.50 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
9.20 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
9.50 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
10.20 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
10.50 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
11.20 ∇∑ ⌡∫. (16+)
11.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
12.35 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
13.05 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
13.20 ⊆◊◊ ð〈◊◊. ⋅∑−
⌡ ◊ ∑ð. (12+)
14.20 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
14.50 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
15.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.35 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
16.15 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
16.45 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
17.15 ⊂∫. (16+)
17.45 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
18.15 ∇∑ ⌡∫. (16+)
18.45 ð∑. (16+)
19.15 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)

19.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
20.10 ∇∑∫. (12+)
20.40 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
21.10 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
21.40 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.10 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
22.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
23.10 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.35 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∉◊〉ð∫∀.
9.40 ⊂⌠◊ ∠
∀∇ð◊−⊄∑∀.
(12+)
11.10, 13.35, 19.35 ∀∉∑〉−
ÿ ◊. ⊄⌠∑∑. 2013∀.
(6+)
11.30, 17.15, 23.25 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
12.00 ∏/ ∀⊇◊◊∀. (16+)
14.05 ∀∉∑〉ÿ ◊−71∀.
(6+)
16.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.45 ∏/ ∀ℜ∑〉∑∑∑
〉ð∑〉∑∑∀. (16+)
20.05 ∀ℜÿ∀. (12+)
21.50 ∉ð∑∑∫◊ÿ −
 〉◊ ℵ∑〉◊ð◊ ∇∑−
ð◊ ◊ ⌠⌠ ∪ðÿ
⊇ð⌠∫ ∀ ∑ÿ −
〈...∀. (12+)
22.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
00.00 ∏/ ∀ð
〉∑ð∫∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 19.25, 21.35 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.15 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
8.30 ∉∑◊  ◊.
(12+)
9.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.30 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.00, 15.35, 23.25 ∠◊−
〉∑ 〉◊. (12+)
10.25, 17.55 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.55, 18.25 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
11.25, 23.50 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.55 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
12.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.50, 15.05 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
13.20 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.50 ∇◊. (12+)
14.05 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
14.35 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
16.00 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.30, 19.40 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
17.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
17.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
18.55 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
20.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.40 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
21.10 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
22.05 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
22.55 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀⊂  ⊕ð−
∑. ℑ〉◊ÿ 〈ÿ∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀∩◊〉∫◊◊ ∅−
◊∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊗ð◊◊ ∀⊗∑  −
◊∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
6.00 ∉∠∈∪⊄ℵ⊇∪⊇ℵ
14.00 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑−
ð∀ (12+)
14.15 /〉 ∀⇑〉∑ð∫∀
(16+)
17.15 ⊗/〉 ∀∈〉〈 ∫∑∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.20 ∏/ ∀¬∑〉∫∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∏∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀ℜð∑ÿ ∑◊
∑∑ ∑ ð∀  (12+)
9.05 ∏/ ∀⊗∑∫∑∫∑
◊∑∫〉∫ ∀∪◊−◊−⊂◊−
ðÿ∀ (16+)
10.40 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀ (16+)
12.20 ∏/ ∀℘ð◊∫∀
(16+)
14.25 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
〉 ◊ ∫−
∀ (16+)
16.10 ∏/ ∀∇∑∫∀  (16+)
17.00 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)
18.40 ∏/ ∀ð∑  〉∑−
◊∀ (16+)
20.10 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊◊−
◊⌡∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀  (16+)
22.50 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
5.00 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
6.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
6.35 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+)
7.00 ∀∠∈ℜ∀ 
9.00, 16.00, 17.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀
9.10 ∀∇⊕⊇∠⊕℘⇔⇔ ∇∠∈⊃⊆∈∇−
∪∀
9.30 ∀⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⇔⊃ ∠⊕−
⊂∈⊆??!∀
∇ 10.00 ∉∠∈. ∠ℵℑ∈⇔⇔
16.05 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+)
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.00, 21.00, 22.50 
∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
19.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒−
ℑ∈ℜ⇐⇐∀ (16+) 
20.05 ⊗/ ∀⊗ℑ⊄⊕∠⇔⇔
∩ℜ⊕∩⊗∀ (16+)
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇∀ (16+) 
23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
00.20 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
(16+) 
00.50 ∀∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇∀ (16+)

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

∪∑∑∑
 ð∑∑ 〉〈ð◊ÿ 

〉◊〉◊ ∑〉∫∑ÿ
ð◊ ∑∑⌡ ⌠◊〉∫

Кадастровым инженером Александровой Ириной
Викторовной (Межевая  организация ООО "ГеоКад",
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09,
тел./факс 222-07-40,  е-mail - info@urgeo.ru, № ква-
лификационного аттестата 66-12-496) выполняются
кадастровые рабо-ты в отношении земельных уча-
стков занятых линиями электропередач ПС "Гороб-
лагодатская" 110/35/6 кВ, ПС "Красноуральск"
110/35/6 кВ, ПС "Кушва" 35/6 кВ, расположенных на
территории Кушвинского городского округа. Заказ-
чиком кадастровых работ явля-ется открытое акци-
онерное общество "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала". Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская, д. 16., холл здания админи-стра-
ции Кушвинского ГО  "11" мая  2013 г. в 14.00 часов.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51, офис 5/09. Возражения по проектам
межевых планов и требования о проведении согла-
сова-ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с "11" апреля 2013 г.
по "11" мая  2013 г.  по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51, офис 5/09. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать место-положения границы:
66:53:0000000:44; 66:53:0000000:2(66:0101001:32);
66:53:0602001:104; 66:53:0301001:130;
66:53:0301001:131; 66:53:0307001:36;
66:53:0307001:127; 66:53:0307009:135;
6 6 : 5 3 : 0 0 0 0 0 0 0 : 3 ( 6 6 : 5 3 : 0 1 0 1 0 0 1 : 2 9 0 ,
66:53:0102001:421, 66:53:0101001:37);
66:53:0313005:187; 66:53:0101001:10;
66:53:0102001:16; 66:53:0102001:466. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный
участок.

⊗ð∑∫ð ∈∈∈ ∀℘∑⊇◊∀
⊕◊◊ ⊕.ℵ

∪∑∑∑
 ð∑∑ 〉〈ð◊ÿ 

〉◊〉◊ ∑〉∫∑ÿ
ð◊ ∑∑ ⌠◊〉∫◊
Кадастровым инженером Камаловой Л.Р., аттес-

тат кадастрового инженера № 74-11-309; почтовый
адрес: 454138, г.Челябинск, ул.Чайковского, 7а; Е-
mail: nedra-geo-74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 737-32-
11,  являющимся работником ООО "Недра-ГЕО", вы-
полняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, расположенных в Кушвинском
городском округе  Свердловской области:

66:53:0309002:0024 - по адресу: Свердловская
обл., г. Кушва, ул. Баранчинская, 60

66:53:0306004:0168   - по адресу: г. Кушва, ул.
Уральская, 32

Заказчиком кадастровых работ является Государ-
ственное унитарное предприятие Свердловской об-
ласти "Лесохозяйственное производственное объе-
динение", почтовый адрес: 623700, г.Березовский,
ул.124 квартал, 4а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Свердловская область,
г.Кушва, ул.Уральская, д. 32 28 мая 2013 г. в 9 часов
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Свердловская область, г.Кушва,
ул.Уральская, д. 32.

Возражения о местоположении границ земель-
ных участков и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 15 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу:
454138, г. Челябинск, ул.Чайковского, 7А.

Смежные земельные участки, расположенные в
Кушвинском городском округе  Свердловской обла-
сти, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

- участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 66:53:0309002 по смежеству с участком
66:53:0309002:0024 по адресу: г. Кушва, ул. Баран-
чинская, 60;

- участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 66:53:0306004 по смежеству с участком
66:53:0306004:0168   по адресу: г. Кушва, ул. Ураль-
ская, 32;

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, удостоверяю-
щие полномочия заинтересованных лиц или их
представителей, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствую-
щие земельные участки.
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ 〉 ℘∑◊∑ ⊂◊◊⌡−
. (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.20 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀⊄〈 ◊ −
〈∀ (16+)
23.25 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)
00.00 ∀∉∫◊ 〉 ∉∑∫ð
〉∫∀

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
11.30 ℜ∑〉∫−ð◊
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
12.50 ∀⊗∑ ⌡. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀ (12+)
13.50 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ℜ∑〉∫−ð◊
14.50 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 ℜ∑〉∫−ð◊
17.50 /〉 ∀∇∑∑ ∑−
∫∑∫∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
21.30 /〉 ∀∏⌠∫ðÿ∀
(12+)
23.25 ∀∉∑∀ (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 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
20.25 /〉 ∀⋅⌠ ð◊−
2∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀⇓ð〉∫∀ (16+)

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

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∪∑ð∑∑
⊇ð◊◊∫◊⌠∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀⊇◊∫◊〉∫ð
20 ∑◊∀ (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 /〉 ∀⇓ ∫∑ÿ
〉∑ð∫∀ (12+)
21.30 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
23.00 ∏/ ∀∩◊〈⌠∑
⌠∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.25 ∏/ ∀∈∫ ◊ð  ◊−
ð∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀∠◊ ∩∑∑−
◊ÿ. ⊆∑∑∑∑〉∑ ð−
∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀⊆◊◊ 
∇∇∇∠∀ (16+)
13.50 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 ∏/ ∀∇∑◊◊∫
∑ ∑〉∀ 
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∈〉∫ð, −
∑!∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊄∑ ∑
◊∫◊◊ ∠◊∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀√∑⌡.
∈◊〉∑ ∑∀ (12+)
00.00 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.05, 16.00 ∀∩◊〈◊ð. ∉
⌠  〉⌠〉〉∫∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00 ⊂/ ∀∇◊◊  −
∫∑ðÿ ð∑∑∀
10.25 ⊂/ ∀∪ 
ð◊〈−2∀ (6+)
10.40, 18.20 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00, 13.05, 18.00, 19.20
/〉 ∀ℑ∑◊  〉∫ð∑◊∀ 
12.05, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.20 ⊂/ ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
12.40, 19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊
∀ (12+)
13.10, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀
13.35 ∀⊇◊∫◊∀ 
15.05 /〉 ∀∩◊⌠∫◊◊ÿ
〉∫ðÿ∀ (12+)
18.35 ⊂/ ∀⊇ð∫
 √∑∫ ð◊∀
20.00 ∀⊄∑∑∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
12.10 ∅◊ÿ ℜ〉∑∑◊ÿ.
∀∇∑  ∩∑ÿ.
ℜ〉◊∀
12.40 ⊗/ ∀ℵ∫⌠◊−℘◊−
∫∑◊◊. ∈◊〉◊ÿ ð◊〉∫◊∀
12.55 ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡
13.35, 21.20 ⊗/〉 ∀∑ðð
⊗〉  ◊ð◊ð∀
14.30 ∀ð◊⌠〉∑ 
〉∑ÿ∀
15.10 ∉〉◊  ð−
. ∇∫◊ð
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀⊄〈
⇓ð◊ÿ∀
17.00 ⊗/ ∀∀
17.10 ⊗/〉 ∀∪〈ð◊◊ÿ
〉∀. ∀∩◊◊◊ ⊂◊〉∫∑−
ð◊∀
17.40 ∪◊∑〉 ℑð◊〉.
∇ÿ Ν2
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.00 ⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊
20.45 ℘∑  ∑.
⊗ ∇◊ð
22.15 ⊇⌠∫⌠ð◊ÿ ð∑−
ÿ
23.00 ⊗/ ∀⊂〉◊−ℑ∑ð−
∀
23.50 ∏/ ∀⇓ ⌡⌠ ∫,
∫〈  ∑ÿ 〈∀

⊗◊
7.30 ∀◊ ðÿ∫ ∑−
∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 /〉 ∀⊇〉〉◊ð ∠∑〉∀
(12+)
9.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð∑−
∫∫ ð⌠ ∑〈!∀
(16+)
11.25 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
11.55 ⊂∑ð◊◊ ∀∈〈◊ÿ
∫∑ð◊ÿ. ∉∑ð∑ 〉∫◊−
∑∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∅∑〉 ð∀
(16+)
19.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀
(16+)
20.00 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
21.00 ⊗ð◊◊ ∀⊇∑〉◊−
ÿ∀ (16+)
22.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.00 ∀∩◊∫∑〉:
⌠◊!∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊆∑ ∫∑ðÿÿ ◊−
∑∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
11.30 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)
12.30 /〉 ∀∉◊ .
∇⌠∑ð∑∑〉∫∀ (12+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∉∑◊ 
ℵ∑ð⌠∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
20.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 /〉 ∀⊗⌠◊ ◊
∑◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∉ð◊◊ 〉÷−
◊. ⊂∑∫ ∏∫◊∀ (16+)
00.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 13.30 ℜ〉∑ 
〉ð∫◊. ℜ∫ ∫ ◊!
14.00 ∇⌠∑ð. ∪ð◊ÿ.
◊
15.00 ∇⌠∑ð. ∈∫ð∫
∑◊∫ ⊇∫◊ÿ. ∉∑.
◊
16.00, 22.00, 23.00 ℜ〉∑ −
 〉ð∫◊
17.00 ∑〉. ∀⊂◊∫〉
∫∀
17.30 ℜ∑〉ð∫. ⇑∫◊ 1
18.30 ℜ∑〉ð∫. ⇑∫◊ 2
20.00 ∇⌠∑ð. ⋅⊂. ¬∑−
. ◊
00.00 ℑ∑∑ 〉⌠〉〉∫◊.
ℑ〉 ⌠〈. (16+)

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀∇∑ð∑∫ 〈∑⌡
〉⌠〉〉∫∀
9.05, 11.00, 14.00, 18.40
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
10.40, 13.40  ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀∇⌠∑ð∑∀
(16+)
14.10 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉
17.35 ∀∉∀
18.50 ∀◊ð ∀.
⌠∫〈∑ ⌠
19.55 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ∠〉−
〉. 1/4 ◊◊. ∀∠〉∫∀
(∠〉∫−◊−⊗⌠)−∀∑−
ð∑∀ (℘ð). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
21.55 ∏∑. ⋅∑◊∫
ð◊ 〉ð∑ ð.
∠〉〉ÿ−∇¬ℵ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.35 ⊂∫. (16+)
8.05 ∏ ∑〉ð∫.
(12+)
8.35 ∇∑ ⌡∫. (16+)
9.05 ð∑. (16+)
9.35 ⊗∑ ð〈⌡
ð∑. (12+)
10.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
10.30 ∇∑∫. (12+)
11.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
11.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
12.00 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
12.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
13.15 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
13.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
14.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
14.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
15.00 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
15.40 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.55 ⊇◊ð. (12+)
16.25 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)

16.55 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
17.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
17.55 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
18.25 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
18.55 ∇∑ ⌡∫. (16+)
19.25 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
20.10 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
20.35 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
20.50 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
5 . ∠〈◊◊ ◊ ⋅∑ð
ð∑. (12+)
21.55 ð∑. (16+)
22.25 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
22.50 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
23.20 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
23.35 ∇∑∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−71∀. (6+)
10.40, 22.40 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.10, 17.20, 23.10 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.40 ∏/ ∀ℜ∑〉∑∑∑
〉ð∑〉∑∑∀. (16+)
13.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∀ℜÿ∀. (12+)
15.45 ∉ð∑∑∫◊ÿ 
〉◊ ℵ∑〉◊ð◊ ∇∑ð◊
◊ ⌠⌠ ∪ðÿ ⊇ð⌠∫
∀ ∑ÿ 〈...∀. (12+)
16.45, 4.45 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
17.55 ∏/ ∀ð
〉∑ð∫∀. (16+)
20.00 ∀∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀. ∀∠◊〉◊◊∑
〈ð◊∀. 
21.00 ∏/ ∀∀. (12+)
23.40 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
◊∫◊◊ ð◊◊〉〉◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 22.20 ∇◊. (12+)
8.15 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫ ΞΞΙ
∑◊. (12+)
8.45 ∈ð∑ ð∑∫∑.
(12+)
9.15, 12.35 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
9.45, 21.00 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
10.10, 17.55 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
10.40, 18.25 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
11.10, 00.00 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.40, 21.25 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
12.05 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
13.05, 21.50 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
13.35 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
14.05 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.35 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
15.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
15.35, 23.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
16.00 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.30 ∈∉−10. (12+)
17.00 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
17.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
18.55, 20.15 ⊄⌠−⌠.
(12+)
19.25 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
20.30 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
22.35 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
23.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫ ÿ
◊⌡⌡. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀⊂  ⊕ð−
∑. ℑ〉◊ÿ 〈ÿ∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ∏/ ∀⊂ð ◊−
ð∑∀ (12+)
12.30 ∏/ ∀⊗∫∑−
 ð〈◊∑∫ ◊ ∫ð
⌠∫∀ (12+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊. ∠∑−
◊∑ ð◊〉〉∑◊ÿ∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊗ð◊◊ ∀∠⌠〉〉◊ÿ
ð⌠∑∫◊∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.15 ∏/ ∀⊇ð⌠〉 ∑∑ð◊−
◊ ¬⌠〈◊∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ∏/ ∀⊗∑∀ (6+)
10.00 /〉 ∀∏∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∩◊ð∫∑
ð◊∑∀ (12+)
14.15, 16.15 /〉 ∀⇑〉∑ð−
∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
17.15 ⊗/〉 ∀∈〉〈 ∫∑∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊∑〉ÿ
◊◊〉∫ð⌠∫ð∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.00 ∏/ ∀〈〉∫ ◊
⌠∑ ⊗◊∫∑∀ (16+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀∏∀ (16+)

∠⌠〉. 

6.55 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀ (16+)
8.25 ∏/ ∀℘ð◊∫∀
(16+)
10.35 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
11.25 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
〉 ◊ ∫−
∀ (16+)
13.05 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)
14.45 ∏/ ∀ð∑  〉∑−
◊∀ (16+)
16.15 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊◊−
◊⌡∀ (16+)
18.50 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀  (16+)
20.25 ∏/ ∀¬∫∑∀ (16+)
21.55 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⋅∑ÿ〈⌠〈ÿ∀
(16+)

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

∫ ∑∑
12 апреля. Иван.
13 апреля. Вениамин, Иннокентий.
14 апреля. Мария, Ефим, Макар.
День Марии Египетской. Марья — зажги снега,

заиграй овражки. Обильное таяние снегов, вскры-
тие рек, начало половодья. Если на Марию Египет-
скую разлив, то травы будет много, и сенокос нач-
нётся рано. По старому стилю именно на этот день
приходится 1 апреля — всем известный День сме-
ха. Русские крестьяне полагали, что 1 апреля про-
сыпается домовой и, чтобы заморочить ему голо-
ву, нужно обманывать друг друга. Особенно мно-
го шуток и розыгрышей устраивали девушки: счи-
талось, что та, которая 1 апреля обманет больше
людей, будет всех женихов водить за нос, а её ни
один парень не сумеет обмануть.

15 апреля.
Поликарп, Тит. Рыболовы считали: если на По-

ликарпов день лёд ещё не сойдёт, то рыба весной
клевать не будет.

16 апреля. Никита.
Народное название этого дня — Никита Ледо-

лом. По преданию, в этот день просыпается водя-
ной. Рыболовы выливали в реку масло — угоще-
ние для водяного, чтобы хорошо ловилась рыбка,
большая и маленькая.

17 апреля. Мария, Адриан, Вениамин, Георгий,
Иосиф.

На Иосифа Песнопевца начинают свои концер-
ты сверчки. Как заслышишь сверчка — пришло
время пахать поле под рожь. Ещё в этот день кре-
стьяне ходили смотреть, как зацветает ольха.

18 апреля. Евтихий, Марк, Платон, Федул.
Федул Ветреник. Пришёл Федул – тёплый ветер

подул. Народный календарь учит: «На Федула по-
раньше вставай да оконницу растворяй. Окно рас-
творил —избу без дров натопил». Не забыл народ
и ещё одного именинника — Евтихия. Если на Ев-
тихия день тихий — хорошо уродятся ранние яро-
вые. Обычно в этот день бывает тепло.

19 апреля. Еремей, Иван, Яков.
20 апреля. Георгий, Даниил.

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

ð∀. ⇑∫ ∑ ∑∑
〉∑∑⌡ 〉ð∑〉∫.

∉ð◊∑∫〉ÿ 〉◊

◊ ∫ð∑ ⌠∑

2013 ◊

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

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

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

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

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

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

∉⌠◊∫ ◊∑∫⌠ 
 ⌠∫◊⌡ ◊  ◊ð∑〉◊:

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

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

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

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

Управление поселком (1-й этаж, 
корреспондентский пункт).
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∉⇓⊆∪√ℵ, 19 ◊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 /〉 ∀ð ∑∫ð∀
(16+)
16.10 ∀∉◊ ∑∑ ∑ −
∀ (16+)
17.00 ∅ ∑ÿ
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀
(16+)
19.50 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 ∀⊗∈〉∫ÿ∑ ∠⊕〉⌠〈−
: ℵ◊ ∉⌠◊∑◊∀
23.50 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(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 ∀⋅⌠∑ ∫◊.
ℜð∑∑◊ ◊∀ (12+)
15.35 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.35 ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 ℜ∑〉∫−ð◊
17.50 /〉 ∀∇∑∑ ∑−
∫∑∫∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫−ð◊
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
21.30 ∀ℵ◊⌠−25∀.
ℑ 〈∑ ∑−
∑ð (16+)

⊆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 ∀◊〉∫∑◊ÿ ∠〉−
〉ÿ. ∇∫◊ð〉
ð◊. ⊇⌠◊ ∑⌠∫ ◊
ð∑∑?∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊄∑〉∀ (16+)
20.25 /〉 ∀⋅⌠ ð◊−
2∀ (16+)
23.15 ∏/ ∀∠∑ð∫◊
〉⌠〈∀ (16+)

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

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð◊∑ ÿ−
∑ÿ∀ (12+)
10.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
11.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
12.00 ⊗/ ∀ℜ−3 ∑∑∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀℘〈∑ ℵ∫−
◊∫∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀⊇◊∫◊〉∫ð
20 ∑◊∀ (12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
19.00 ∏/ ∀ℜð 
ð∀ (12+)
21.00 ∏/ ∀ℜ ⌠∑
ð∑∑∀  (12+)
23.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀∩∑∑∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀⊆◊∫◊ÿ ℑ∑−
⌡〉∫◊. ℑ∑ ð−
⌡ 〉∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀⊆◊◊ 
∇∇∇∠∀ (16+)
13.50 ⊗/〉 ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∇∑◊◊∫
∑ ∑〉∀
16.50 ◊ ◊∑ −
. ∀ℜ◊ ÿ ⌡∀
(12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
(12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 ∏/ ∀⊆◊〉∫ÿ∫∑∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊕. ⊗〈ð〉◊ÿ 
ðð◊∑ ∀∅∑◊. ∪〉∫−
ðÿ 〈∀ (16+)
23.50 ∏/ ∀∇∑◊◊∫
∑ ∑〉∀ 

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
〈◊ð∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∉ð∑−
ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00 ⊂/ ∀∉ð∑ð◊∑ÿ
ð◊∫〉ÿ∀
10.20 ⊂/ ∀⊗ ÿ
〉∑⌡∀
10.35 ∀ð∑〉∑ ◊〉∫∑ð−
〉∑∀
11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.25 /〉 ∀⊗∑∫∑∫−
  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00, 13.00, 18.00, 19.25
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊∀ 
12.05, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.20 ⊂/ ∀⊇ð∫ 
√∑∫ ð◊∀
12.40, 19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊
∀ (12+)
13.05, 19.30 ∀∪〉∫◊ 〉∑−
〈ÿ∀
13.30 ∀⊄∑∑∀ 
15.05 /〉 ∀∩◊⌠∫◊◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (12+)
18.15 ⊂/ ∀⊇◊∀ (6+)
18.30 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
20.00 ∀◊◊ ∑ð◊ ⊄⌡−
∑〉〉∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀⊄∑∫∀
11.55 ℜ◊∑ ∑.
∀∈∑ÿ ⊕◊∫∑ð Ι∀
12.10 ⊗/ ∀∠⌠〉〉 ⌡⌠−
 ℵ∑〉∑ ¬◊ð−
∀
12.55 ⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊
13.35 ⊗/〉 ∀∑ðð ⊗〉
 ◊ð◊ð∀
14.30 ℘∑  ∑.
⊗ ∇◊ð
14.55 ⊗/ ∀⊄〈∑. ∇∑ð−
∑ ℘◊∑〉 〉◊∀
15.10 ⊄∑ ð∑ÿ. ⊄−
ð◊ ⊇∫
15.50 ∇∑∫◊ ∀∑∀
17.35 ∀ℑ∑∫  ℑ∀
18.15 ∀℘∑ ℘⌠ ð◊∑∫
ℑ◊⌡◊∀
19.10 ⊗/ ∀⊇◊ð◊〉◊ÿ
∑ð  ð∑〉∑. ⊂ð−
∑ ∑ð∑ ∪ð◊〉∀
19.50 ℘∑ð ℜ. ∈〉−
∫ð◊
20.35 ∏/ ∀∇ÿ∫∑∑
⌠〉∫∀
22.05 ⊄ÿ .
∪ð ∩∫
23.00 ⊗/ ∀∉〉◊ 
ð⌠〉〉 ℜ∑ð∑◊∀

⊗◊
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ⊇∑ÿ ∀〉◊∫
ÿ∀ (6+)
9.55 ⊇ð◊ ∀∇∑ÿ
∪◊⌡∀ 
11.45 ⊂∑ð◊◊ ∀∈〈◊ÿ
∫∑ð◊ÿ. ∩◊ð∑∑
ð∑∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄⌠−
∑∑ ∑∫ ◊∑ ∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ð∑ð ∀⊂◊∫
∉∫∀ (16+)

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

12.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
13.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.05 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
18.30 /〉 ∀ℜð∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.00 /〉 ∀ℵ∑  ∑−
∀ (16+)
23.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∈∫  ∫∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∑〉. ∀⊂◊∫
∫∀
13.00 ℜ〉∑  〉ð∫◊.
ℜ∫ ∫ ◊!
14.00 ℜ∑〉ð∫. ⇑∫◊ 2
15.00, 20.00 ℘◊〉∫◊.
⋅⊕. ⊂〉◊
18.15 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊
18.30 ℜ∑〉ð∫. ⇑∫◊ 3
21.30, 22.00, 23.00 ℜ〉∑
 〉ð∫◊
00.00 ℑ〉. ÿ∑ ∑〉

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀
(16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.00, 20.25
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.15 ∀∉∀
10.40 ℜ⊕∇∪.ρυ
11.10 ∏/ ∀∇⌠∑ð∑−2∀
(16+)
13.30 ℜ⊕∇∪.ρυ. ∉ÿ∫◊
14.10 ∀⌠∫〈 ∠〉〉∀
15.00 ∇ð∫◊ÿ ◊−
〉∫◊. ⋅∑◊∫ ⊕ð−
. ⊂〈ð∑. ⊂⌠−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ⊂〉
17.45 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑∀ (16+)
20.35 ∏∑. ⊇∏⊄. ∀⊇⌠−
〈 ℘◊◊ð◊∀. ∀⊗◊∀
(⊂〉◊)−∀ð◊∫ð∀ (⋅∑−
ÿ〈〉). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
23.45 ∏/ ∀⊂  〈⌠⌠−
∑−2∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.50 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
8.20 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
8.50 ∇∑ ⌡∫. (16+)
9.20 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
10.05 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
10.35 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
10.50 ⊆◊◊ ð〈◊◊. ⋅∑−
⌡ ◊ ∑ð. (12+)
11.50 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
12.20 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
12.50 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.05 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
13.45 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
14.15 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
14.45 ⊂∫. (16+)
15.15 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
15.45 ∇∑ ⌡∫. (16+)
16.15 ð∑. (16+)
16.45 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
17.10 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
17.40 ∇∑∫. (12+)
18.10 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
18.40 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
19.10 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
19.40 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)

20.25 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
20.40 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
21.10 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
21.40 ∇∑ ⌡∫. (16+)
22.10 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
22.55 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
23.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.50 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀ℜÿ∀. (12+)
9.45 ∉ð∑∑∫◊ÿ 
〉◊ ℵ∑〉◊ð◊ ∇∑ð◊
◊ ⌠⌠ ∪ðÿ ⊇ð⌠∫
∀ ∑ÿ 〈...∀. (12+)
10.45, 22.45 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ ∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
11.20, 17.10, 23.15 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.55 ∏/ ∀ð
〉∑ð∫∀. (16+)
14.00 ∀∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀. ∀∠◊〉◊◊∑
〈ð◊∀.  
15.00 ∏/ ∀∀. (12+)
16.40 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.40 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
◊∫◊◊ ð◊◊〉〉◊∀. (16+)
20.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ∩◊⊇∀. (12+)
21.35 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀.(6+)
23.45 ∏/ ∀℘ð〈⌠∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
8.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
9.30 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
10.00, 21.25 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.25, 18.00 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.55, 18.30 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑−
◊. (12+)
11.25 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
11.55 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
12.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
12.50 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
13.20, 19.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫−
ÿ. (12+)
13.50, 21.10, 21.50 ⊄⌠−
⌠. (12+)
14.20 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
15.10 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
15.40, 20.15, 23.50 ∠◊−
〉∑ 〉◊. (12+)
16.05 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
16.35 ∉ð⌠. (12+)
17.05 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
17.35 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
19.30 ∇◊. (12+)
19.45 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
20.40 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
22.05 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
22.20 ∉∑◊  ◊.
(12+)
22.50 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
23.20 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)

9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ⊗ð◊◊ ∀∠⌠〉〉◊ÿ
ð⌠∑∫◊∀ (12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00 ∀∇∑ð◊ ∫ð∑⌡∀ (12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 ∏/ ∀⊂⌡◊ ⊄−
〉∀ (12+)
9.00 ⊆〉∫
9.25 ⊗/ ∀∉∑ 〉∑−
〉⌠〈. ℵ〈⌡◊ÿ∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∏∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∩◊ð∫∑
ð◊∑∀ (12+)
14.20 ∏/ ∀¬∑〉∫∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.20 ∏/ ∀∉⌠∫  ∀∇◊∫⌠ð∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/ ∀ℜ∑ð⌠〉 〉∑
〈∑... ∉ ℵ◊∫ÿ
⊂⌡∑∑◊∀ (12+)
19.40 ⊗/〉 ∀ð∫◊ÿ
⊂〉◊. ∪〉∫ðÿ 〈∑∀
(12+)
20.05 ∏/ ∀⊇∑ ∀∇◊∫⌠ð−
◊∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/ ∀∇∑ð∫ −
◊. ⊂∑∫ 〉∫∀
(12+)
23.30 ∏/ ∀ℑ 〉∑ −
〈∑...∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.10 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑ 〉
◊ ∫∀
(16+)
8.50 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)
10.30 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
11.20 ∏/ ∀ð∑  〉∑−
◊∀ (16+)
12.50 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊◊−
◊⌡∀ (16+)
14.40 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (16+)
16.10 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀¬∫∑∀ (16+)
18.35 ∏/ ∀⋅∑ÿ〈⌠〈ÿ∀
(16+)
20.35 ∏/ ∀⊆∑ ∑◊∫∑
〈〉∫  ⌡ ◊〉∫−
ð∑∀ (12+)
21.55 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∏  (∉◊−
ð∑  ⌠)∀ (16+)

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

руга сообщает о проведении торгов по продаже зе-
мельных участков:

1.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.

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

ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307010:1213, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, западнее жилого дома № 18
по улице Луначарского (далее - Участок), с целевым
использованием для строительства объекта торговли
(магазин), общей площадью 895,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
09.04.2013г. № 594 

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

Сумма задатка для участия в аукционе составляет
108 460,00 рублей (сто восемь тысяч четыреста
шестьдесят рублей 00 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены участка - 27
115,00 рублей (двадцать семь тысяч сто пятнадцать
рублей 00 копеек).

2.2. Лот № 2 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:03060009:911, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Кушва, южнее много-
квартирного жилого дома № 9 по улице Привокзаль-
ная (далее - Участок), с целевым использованием
для строительства объекта торговли (магазин), об-
щей площадью 210,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
09.04.2013г. № 593

Начальная цена Участка составляет 152 500,00
рублей (сто пятьдесят две тысячи пятьсот рублей 00
копеек);

Сумма задатка для участия в аукционе составляет
30 500,00 рублей (тридцать тысяч пятьсот рублей 00
копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены участка - 7
625,00 рублей (семь тысяч шестьсот двадцать пять
рублей 00 копеек).

2.3. Лот № 3 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307007:128, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, в 32 метрах к северо-западу от
земельного участка жилого дома № 4 по улице Ком-
муны, с целевым использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в границах, указан-
ных в кадастровом плане Участка № 1, общей площа-
дью 2020,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
09.04.2013г. № 596

Начальная цена Участка, составляет 876 000,00
рублей (восемьсот семьдесят шесть тысяч рублей 00
копеек);

Сумма задатка для участия в аукционе составляет
87600,00 рублей (восемьдесят семь тысяч шестьсот
рублей 00 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены Участка -
43800,00 рублей (сорок три тысячи восемьсот руб-
лей 00 копеек).

2.4. Лот № 4 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0307007:127, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, в 5 метрах северо-западнее
земельного участка жилого дома № 4 по улице Ком-
муны, с целевым использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в границах, указан-
ных в кадастровом плане Участка № 2, общей площа-
дью 2277,00 кв.м.

Основание проведения аукциона - постановление
администрации Кушвинского городского округа от
09.04.2013г. № 595. 

Начальная цена Участка, составляет 988 00,00
рублей (девятьсот восемьдесят восемь тысяч рублей
00 копеек);

Сумма задатка для участия в аукционе составляет
98 800,00 рублей (девяносто восемь тысяч восемь-
сот рублей 00 копеек);

Величина повышения начальной цены Участка
("шаг аукциона") 5% от начальной цены Участка - 49
400,00 рублей (сорок девять тысяч четыреста рублей
00 копеек).

3. Организатор торгов - Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского городско-
го округа.

4. Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов 09 мая 2013 года.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 11 ап-
реля 2013 года, по 14 мая 2013 года в рабочие дни с
9.00 до 16.00 (обед 13.00 до 14.00) по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Красноармей-
ская № 16, кабинет № 15.

(Окончание на 14-й стр.)
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8.15 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
8.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
9.15 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
9.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
10.30 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
10.45 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
11.15 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
11.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
12.15 ∈ ð〈◊∑ 〉∑−
ð∑. ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð.
(12+)
12.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.10 ⊇◊ð.
(12+)
13.40 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
14.10 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+)

14.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
15.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
15.40 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
16.10 ∇∑ ⌡∫. (16+)
16.40 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
17.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.50 ∈〉〈∑〉∫ ⌡−
∫ ◊ ∠⌠〉. (16+)
18.05 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 5 . ∠〈◊◊ ◊
⋅∑ð ð∑. (12+)
19.10 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
19.40 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
20.10 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
20.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.40 ⊂ð∑ ð〈◊−
. (12+)
21.10 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
21.40 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
22.10 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
22.40 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
23.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.50 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀.  
9.00 ∏/ ∀∀. (12+)
10.40, 22.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.10, 17.15, 23.15 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.40 ∏/ ∀∉⌠∫∑∑〉∫∑
◊∫◊◊ ð◊◊〉〉◊∀. (16+)
14.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ∩◊⊇∀. (12+)
15.35 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. (6+)
16.45 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
17.45 ∏/ ∀℘ð〈⌠∀. (16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−84∀.
(6+)
23.45 ∏/ ∀℘ð ∑−
ð∑◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 12.40, 17.00, 19.55,
21.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.25, 17.25, 22.00 ⊄◊−
◊∫ ◊. (12+)
8.55, 17.55, 22.30 √∑∫
. (12+)
9.25, 18.25, 23.00 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
9.55, 00.00 ∇◊. (12+)
10.10 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
10.40 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
11.10, 13.35, 20.50 ⋅⌠∑−
〉◊,   〉ð−
◊. (12+)
11.40, 18.55 ∩∑∑◊ÿ ◊−
∫∑◊. (12+)
12.10, 19.25 ⊇ð◊〉
∫. (12+)
13.05, 23.30 ∉ð∑∫ ∑−
∫. (12+)
14.05 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
14.35 ⊄⌠−⌠. (12+)
15.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
15.35 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
16.05 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
16.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.20 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
21.20 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)

5 ◊◊
7.00 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ ◊
ð⌠∑∀. ∀⊂◊◊  −
∑〈∑ ◊ð∑∑∀. ∀⊆∑⌡−
⌠⌡◊∀. ∀⋅∑ð∫∑ 〉 ⌠−
〉∫ ⌡〉∫∀. ∀∉ð
⌠  ð ⊕ð∑⌠∀.
∀⊗◊∀. ∀⊂◊⌠∀
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀
19.00 /〉 ∀⊆∑ ◊〉−
∫∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.25 ∏/ ∀∠⌠〉◊◊∀.
9.00 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ∑−
⌡ ◊ð◊ ◊ ⊇ð◊〉
◊∀
9.50 ∏/ ∀⊇ ⋅∑ð⌠
ð∀ (6+)
11.15 ∏/ ∀∉ð〉∫◊ÿ 〉−
∫ðÿ∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.25 ⊗/ ∀∇∑ð∫
◊. ⊂∑∫ 〉∫−
∀ (12+)
14.30 ∏/ ∀〈〉∫ ◊
⌠∑ ⊗◊∫∑∀ (16+)
16.30 ∏/ ∀∉ ◊
⌠ ð〉◊...∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀∇∑〉∫∑
⌠〉∫◊∑∀ (12+)
20.05 ∏/ ∀⊇∫ð⌠◊ð∀
(12+)
21.40 ∏/ ∀∇∀ (6+)

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀ð∑  〉∑−
◊∀ (16+)
8.05 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊◊−
◊⌡∀ (16+)
9.50 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (16+)
11.20 ∏/ ∀⇒ð◊−〉
◊ð◊∀ (6+)
12.35 ∏/ ∀¬∫∑∀
(16+)
14.10 ∏/ ∀⋅∑ÿ〈⌠〈ÿ∀
(16+)
16.10 ∏/ ∀⊆∑ ∑◊∫∑
〈〉∫  ⌡ ◊−
〉∫ð∑∀ (12+)
17.35 ∏/ ∀∏ 
(∉◊ð∑  ⌠)∀
(16+)
19.05 ∏/ ∀∇∫ÿ∀
(16+)
21.25 ∏/ ∀ð∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀∇⌠∫ð
〉∑ð∫∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓ ∠∈∀
(16+) 
7.20 ∏/ ∀∉∠∪∩⊆ℵ⊃⊃ ⊂⊕⊆⇓⇓
ℜ∪⊆∈ℜ⊆⇔⇔⊂∀ (16+) 
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⊃⊃ ⊂⊕⊆⇓⇓
ℜ∪⊆∈ℜ⊆⇔⇔⊂∀ (16+) 
15.40 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓∀ 
16.10 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃⊃
∅∪∩⊆∪∀
16.30 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃⊃−
∇⊇∈⊃⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
17.05 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀∉∠∈⊇⊄⇓⇓∪⊕ ∩∈−
⊄∈∈℘∈  √ℜ⊕⊇ℵ∀ (16+)
22.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
22.40 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
(16+)
22.55 ∏/ ∀⊇⊄⇓⇓ℜℵ∀ (16+) 
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∩∑ÿ. ð.
(Окончание. Начало на 13-й стр.)
6. Дата, место и время подведения итогов торгов

(проведение торгов) 16 мая 2013 года в 14.30 по ад-
ресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская № 16, кабинет № 15.

7. Заявка подается по установленной форме, в
письменном виде и принимается с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

8. Задаток должен поступить не позднее 14 мая
2013 года на расчетный счет КУМИ. Участникам тор-
гов, не ставшими победителями, задаток возвраща-
ется в течение 3-х банковских дней с момента прове-
дения торгов.

9. Место, дата, время и порядок определения уча-
стников торгов: 15 мая 2013 года в 12.00 по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красно-
армейская № 16, кабинет № 15.

10. Договор купли-продажи заключается не позд-
нее чем в 5-дневный срок со дня подписания прото-
кола результатах торгов.

11. Покупатель оплачивает цену участка в течение
пяти дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

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

13. Получить дополнительную информацию о зе-
мельных участках можно с момента публикации по
адресу: Свердловская область, город Кушва, улица
Красноармейская № 16, кабинет № 15, телефон для
справок - (34344) 2-74-32. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа, в
соответствии с протоколами об итогах открытого
аукциона от 09.04.2013 г, сообщает о результатах
проведения аукционов открытых по форме подачи
предложений о цене, по продаже земельных уча-
стков:

Лот № 1 - земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером
66:53:0309002:472, местоположение: Свердловская
область, город Кушва, в 19 метрах южнее жилого
дома № 56 по улице Баранчинская (далее - Учас-
ток), с целевым использованием для строительства
индивидуального гаражного бокса, общей площа-
дью 35,00 кв.м. Начальная цена - 16 281,00 рублей
(шестнадцать тысяч двести восемьдесят один руб.
00 коп.); Цена продажи - 17 095,05 рублей (сем-
надцать тысяч девяносто пять руб. 05 коп.); По ре-
зультатам проведения открытого по форме прода-
же предложений о цене, по продаже земельного
участка победителем признан Кудрявцев Николай
Георгиевич

Лот № 2 - земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером
66:53:0301001:676, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Кушва, в 250 метрах
юго-восточнее гаража, расположенного по адресу:
промрайон Аглофабрика, участок № 6 (далее -
Участок), с целевым использованием для строи-
тельства животноводческой фермы крупного ро-
гатого скота, общей площадью 6089,00 кв.м.

В соответствии с пп.1 п.1 главы 6 Положения "Об
организации и проведении торгов по продаже зе-
мельных участков или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков на территории
Кушвинского городского округа", утвержденного
решением Думы Кушвинского городского округа от
"20" декабря 2012 года № 108 аукцион признан не
состоявшимся (в торгах приняло участие менее 2
участников)".

* * *

∉∫∑ 〉 ⌠∑∫◊
◊   ⌠◊〉∫

СОБСТВЕННИКАМ и пользователям объектов
недвижимости в Кушве, находящихся по адресам:
ул. Луначарского, 101; ул. Первомайская, 3, 119,
129; ул. Ленина, 35, 36, 53, 56, 90, 94, 99, 101, 104,
106, 142, 144, 179, 208,  211; ул. Станционная, 5, 19,
52;  ул. К. Маркса, 27, 35, 36, 43, 53, 56, 61, 66, 79,
81, 95, 103, 106, 119, 120, 121, 140, 142, 143, 146, 156,
158, 182, 196, 202, 204, 208; ул. Советская, 19; ул.
Железнодорожников, 28, 40; ул. Всеобуча, 5, 7,
25, 27; ул. Кооперативная, 12, 31, 35, 44, 61, 64; ул.
Пионеров, 32, 63, 75, 82, 89; ул. Гагарина, 14; ул.
9 января, 16, 22, 23, 38, 44, 46; ул. Вагонная, 14,
58; ул. Декабристов, 10, 28, 58; ул. К. Либкнехта,
11. 13, 16, 24, 28; ул. Колхозная, 23; ул. Володар-
ского, 29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская, 2, 11,
14; ул. Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привокзаль-
ная, 45; ул. Рабочая, 53; ул. Р. Люксембург, 32, 86;
ул. Сталеваров, 4; ул. Уральская, 64, 14, 20; ул. Ча-
паева, 11, 37, 21, - необходимо подойти с докумен-
тами на данные дома и земельные участки под ни-
ми  в комитет по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа по
адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, каби-
нет № 15, телефон (34344) 2-74-32, приемные
дни: понедельник, среда с 9.00 до 13.00.
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1 ◊◊
7.40 ∀ℵð∑〉 ◊◊∀
(16+)
8.20 ∀ℵ◊∀
8.40 ∀∇∑◊ð. ∉−
∀
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ◊∑◊
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀∇ð∑◊ 〈∫◊ÿ∀
(12+)
13.20 ⊕ð◊◊
13.40 ⊇∑ÿ ∀∈∑⌠∀
15.15 ∀ℜ, ∫ð 
∑ ◊∀
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 ∏/ ∀∈∫∑ ÿ
⌠∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.20 ℜ∑〉∫−ð◊
14.30 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑−
◊∑∫〉ÿ∀
16.15 ∀◊∫ð ℵ∀
18.05 ∏/ ∀⊂∑−
∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫ ∑∑
21.30 ∏/ ∀⊂◊◊  ∑−
∑∀ (12+)
23.35 ∀ℜ〉ð∑〉 ∑−
∑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⌡ 
ð〈∀ (16+)
14.20 ∇◊−∑◊∫
∠〉〉  ⌠∫〈⌠ 2012
. / 2013 . √〉◊−∀∇◊ð−
∫◊∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
16.30 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀
(16+)
17.25 ⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð ◊
∑∑
18.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫−
◊ÿ ðð◊◊∀
19.00 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
19.35 ∀√∑∫ð◊∑ ∫∑−
∑∑∑∀ (16+)
20.30 ∀∅∑∑∑ ∑∀
(16+)
21.20 ⊇∑ð∫ ∀℘◊−
ð∀
23.20 ∏/ ∀ℑ∑∑∀
(16+)

⊆
7.30 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
8.30 ⊂/〉 ∀⋅∑ð∑◊−
ÿ∀ (12+)
8.55 ∀∇ð∫∫ 5  49∀
(16+)
9.00 ∀∩∫◊ÿ ð〈◊∀
(16+)

9.20 ⊂/〉 ∀⊂⌠∑ ð∑−
∑ð. ∇◊⌠ð◊∀ (12+)
9.45 ∀⊄∫ ⊂∀
(16+)
9.50 ∀∉∑ð◊ÿ ⊆◊◊−
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀ (16+)
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
11.00 ∀∉ð ∑ð∀ (12+)
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡ÿ∀
(12+)
12.00 ∀∉∑⌠ ◊ð −
〈ÿ∫ 〉∫∑ð?∀ (16+)
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
(16+)
14.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
⊄⌠∑∑
14.30 ∀⊆. ΜΙΞ∀ (16+)
15.00 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ¬◊−
◊∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀ℜ∑〉∑∑∀ ◊−
⌠∀ (16+)
19.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
⊄⌠∑∑
19.30 ∀⊆. ΜΙΞ∀ (16+)
20.00 ∀⇑〉∫ð◊〉∑〉 ∑⌠∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (16+)
21.00 ∀∏〉∫ÿ∀ (16+)
22.30 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ∏/ ∀⋅∑〉∫∑ −
∑〈∑∀ 
10.30 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∫∑
∑∀ (12+)
13.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
14.00 ∀ℜ〉∑  −
¬⌠∀ (12+)
15.00 /〉 ∀∉ÿ∫◊ÿ 〉∫ð◊◊∀
(12+)
19.00 ∏/ ∀⊂◊∫ð◊: ∉∑−
ð∑◊ð⌠◊∀ (16+)
21.45 ∏/ ∀⊂ð∫ð∑∀
(16+)
23.45 ∏/ ∀∉∫∑ðÿ∑
〈⌠⌠∑∑∀ (16+)

ℜ√
7.20 ∀◊∫ð ∀ (6+)
7.55 ⊇〉∫◊∫ ⊇ð
 ðð◊∑ ∀∇∫ ð−
〉 ð〉⌠∀ (6+)
8.40 ⊗∑∫∑∫ ∀⊗
〈∀ (16+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀∠⌠〉〉∑ ⌠∑−
∫◊∑ 〉◊∀. (6+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀∩◊◊〉 −
ð∀
13.25 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀ (12+)
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑð〉
⊆∫∀ (12+)
14.50 ⊂〉〉◊ÿ ∑∑ÿ
15.30 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
⊂◊ð ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀
(12+)
17.30 ∏/ ∀ℜ∑〉∑ 〉−
◊∑ ÿ ⌠〈〉∫◊∀
(12+)
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀
〉 ℵ ∉ð⌡ð
22.00 ⊗∑∫∑∫ ∀∪〉∑−
∫ð ⊄〉∀ (12+)
00.00 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð. ∉
⌠  〉⌠〉〉∫∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00 ⊂/ ∀∇◊ð∀
10.20 ⊂/ ∀∉ð∑∑
◊∀
10.35 ⊂/ ∀⊇◊∀
10.45, 18.05 ∀℘∫ 〉
◊∀ 

11.00, 17.00 /〉 ∀⊄
⊂◊⌠◊∑ð∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00, 13.10, 18.00, 19.20
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊∀ 
12.05, 18.20 ∀ð∑〉∑
◊〉∫∑ð〉∑∀ 
12.25 ⊂/ ∀⊗ ÿ
⌠∀
12.45, 19.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊
∀ (12+)
13.15, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀
13.40 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉 
∈〈∑〉: 〈◊ÿ ð◊◊∀ 
15.00 ⊂/ ∀ℑð ◊⌡∀ 
15.10 ⊂/ ∀∪∫∑ð 〉
∫ ⊄∑∀
15.15 /〉 ∀⊂∑ð−4∀
(12+)
18.35 ⊂/ ∀⊗ÿÿ ∑ð,
∑〉  ∫. ⊂◊◊  ◊◊∀
20.00 ∀∉ð∑ÿ ◊−
∑ ℘∑ð⌠∑〉◊  3∆∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀
10.35 ∏/ ∀∇∫◊ð−
ð◊〈∀
12.00 ⊄∑∑ ð
. ⇑◊ð ∠ÿ◊
12.30 ∏/ ∀∇◊◊, ð◊〉−
〉◊◊◊ÿ ∀
13.40 ⊂/ ∀ℜ ð∫⌠∀.
∀⊇◊∫∑ð∀
14.10 ⊗/ ∀∉∫ 〉∫−
ð◊. ℑ∑ ð◊◊ ◊
〈⌠∀
15.00 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.50 ∀∑, ◊ 
◊ÿ∀
16.45 ∀⊇∫ ∫◊...∀
17.15 ∀⊆  ⌠∑∑∀.
∪∫∑∑∫⌠◊◊ÿ ð◊
18.00 ∀⊇∫∑〉∫∀
18.40 ∏/ ∀⊇∫ 〈∫〉ÿ
ℜð ℜ⌠?∀
20.45 ⊗/ ∀⇑◊〈∑∫
∑ð∀
22.20 ∈∑ð◊ ∀⊇◊ð∑∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 /〉 ∀∈◊ ◊〉◊◊
⌠〈〉∫. ⇑∫◊ 〉〈◊ÿ
∀ (16+)
9.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∈∫⌠〉
◊ 〉 〉∑∫∀ (12+)
12.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
12.10 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀
13.10 ∀⊇ð◊〉∫◊ ∫ð∑〈⌠∑∫!∀
(16+)
14.10 ⊗∑∫∑∫ ∀∩◊◊−
∑ ⌠〈〉∫◊ ℵ◊∫ ⊇ð−
〉∫∀ (16+)
18.00 ⊗/ ∀∉ð◊∫∑〉◊ÿ
◊ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
20.55 ∀ℜ∑∑ ∑.
∇◊∑ ∑∑∀ (12+)
22.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀ℑ−
◊  ◊∑∀  (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀ (12+)
7.55 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀∠◊⌠◊ÿ ð〈−
◊∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀⊂◊〉. ∉ð−
∑ÿ ◊◊∫〉ÿ∀ (6+)
9.30 ∀⊗ ∑∫∀ (16+)
10.00 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ð−
ð.∀ (6+)
10.15 ∏/ ∀∉◊⌠∫◊ ¬◊ð−
∫∫∀ (12+)
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
13.00 ⊂/ ∀ℑ ⊂⌠. ⊂∑−
 ◊ð∀ (6+)

14.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊆◊−−
∑ð∫, ◊!∀ (16+)
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.30 ∏/ ∀∠〈 ℘⌠∀
(16+)
19.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)
20.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀ð∀ (16+)
23.05 ∀√∑∫ð◊ −
ð∀ (16+)
23.35 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∇⌠∑ð. ⋅⊂. ¬∑−
. ⊗∑ 1
13.45 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊
14.00 ⊂◊ð◊. ⊄
17.15, 21.00, 00.00 ∇⌠−
∑ð. ⋅⊂. ¬∑.
⊗∑ 2
18.15 ℜ∑〉ð∫. ⊄∑−
ℑ◊〉∫−⊄∑
22.30 ℘◊〉∫◊. ⋅⊕.
⊂〉◊

∇ð∫
7.00 ∉ð∑〉〉◊
〈〉. ◊〉 ð ð−
∫ ∇∫◊ ⊇◊∑◊
(∇¬ℵ). ð◊〉ÿÿ 
∇¬ℵ
9.00, 10.45, 13.55, 17.30
ℜ∑〉∫−∇ð∫
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.10 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
11.00 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
11.25 ∀√∑◊ 〉∑⌠∀
12.10 ∏/ ∀∉ÿ∀ (16+)
14.10 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.25 ∀∉∀
14.55 ℜÿ∑〉◊ ∑∫〉.
⇒〈∑ ◊∫. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
17.45 ∈∠⊂⊄ℵ−1.
℘ð◊−ð ℑ◊⌡ð∑◊. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.15 ∀∉◊∑∫◊ ⌠∫〈◊∀
ℜ◊ð◊ ∇∫∑
20.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀⊄∑ð⌠∀−
∀⋅∑〉∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
22.55 ∑〉. ⊇⌠〈 ∑−
∑ð◊. 1/2 ◊◊.
∠〉〉ÿ−∇◊ÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.40 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
8.10 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
8.25 ⊆◊◊ ð〈◊◊. ⋅∑−
⌡ ◊ ∑ð. (12+)
9.25 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
9.55 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
10.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
10.40 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
11.20 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
11.50 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
12.20 ⊂∫. (16+)
12.50 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
13.20 ∇∑ ⌡∫. (16+)
13.50 ð∑. (16+)
14.20 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
14.45 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
15.15 ∇∑∫. (12+)
15.45 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
16.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
16.45 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
17.15 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)

18.00 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
18.15 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
18.45 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
19.15 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
19.45 ∈ ð〈◊∑ 〉∑ð∑.
ℜ∑〉∑ ∫∑∑ð. (12+)
20.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.40 ⊇◊ð. (12+)
21.10 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
21.40 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
22.10 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
22.40 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
23.10 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
23.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.55 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ∩◊⊇∀. (12+)
9.35 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. (6+)
10.45 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
11.15, 17.15, 23.20 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.45 ∏/ ∀℘ð〈⌠∀.
(16+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−84∀.
(6+)
16.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.45 ∏/ ∀℘ð ∑−
ð∑◊∀. (16+)
19.30, 22.25 ∀∉∑〉ÿ −
◊. ⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀ℑð◊∫
ÿ ∫◊∫⌠ð ð∑∫◊−
ð◊∫◊∀. (16+)
22.50 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Τηε 70σ∀. (12+)
23.50 ∏/ ∀ð◊ 〈∑−
ð ⇒∫∑ð◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 12.55, 17.05, 20.00,
21.40 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
8.25, 17.30, 22.05 ⊂◊−
∑∑ ⌡∫ð〉∫. (12+)
8.55, 14.20, 18.00, 22.35
∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
9.25, 18.30, 23.05 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
9.55 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
10.25 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
10.55 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
11.25 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
11.55, 19.00 ∩∑∑◊ÿ ◊−
∫∑◊. (12+)
12.25, 19.30 ⊇ð◊〉
∫. (12+)
13.20, 23.35 ∉ð∑∫ ∑−
∫. (12+)
13.50, 20.55 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊.
(12+)
14.50 ⊗ 〉 ð⌠◊−
. (16+)
15.40 ∇◊. (12+)
15.55 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
16.25 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
16.50, 21.25 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
20.25 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/ ∀ℑ◊  −
⌠◊∀. ∀ℵ〉∫∀. ∀⊆∑◊◊
 ∇∑ ð∑∀.
∀⊄ÿ⌠◊−⌠∫∑∑〉∫∑−
◊∀. ∀∈〉∫ð 〈∑−
ÿ∀. ∀∇∑◊◊∀.

∀∉ð ◊∫∑◊∀. ∀⊇∫
⊄∑∀. ∀ℜ〉∑ ∑ 
ÿ∑∀. ∀⊄〉⌠∫  ∈〈−
◊∀
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠−
∑∀ 〉 ⊂⌡◊ ⊇−
◊⌠ (0+)
11.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
17.30 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ. ∈ ◊∀
18.30 ∀℘◊∑∀ ð−
◊−◊◊∫∑〉◊ÿ
ðð◊◊
19.30 ∀∈∑ð◊. ∏ð
⌠〈 ∫∑◊∀ 

∩∩∑∑◊◊
7.35 ∏/ ∀∉ð∫∑ ∫∑∑−
ð◊⌠  ∀ (6+)
9.00 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ∑⌡
◊ð◊ ◊ ⊇ð◊〉 −
◊∀
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (12+)
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀
11.15 ∀ð ð◊◊∀
11.40 ∏/ ∀∇∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∏/ ∀∇∀ (6+)
14.45 ∏/ ∀∉ð◊◊ ∑∫∑−
◊∫◊ ⊇◊∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀℘∑  ∑〉∫−
ð∑∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∀∉ð◊ÿ ð−
ð◊◊. ◊∫ÿ◊ ⊆◊◊∀
18.45 ∏/ ∀∇◊ ð ∫,
◊ ◊ð ∉∑∫ð ◊ð◊◊ ∑−
∀ (12+)
20.40 /〉 ∀∪ ∫ 〉∑  ∑∀
(12+)

∠⌠〉. 

7.00 ∏/ ∀∇∫ð◊∑ ð∑−
ÿ∀ (16+)
8.35 ∏/ ∀¬∫∑∀  (16+)
10.05 ∏/ ∀⇑∫∫ ∑ÿ
〉ð∀ (6+)
11.15 ∏/ ∀⋅∑ÿ〈⌠〈ÿ∀
(16+)
13.15 ∏/ ∀⊆∑ ∑◊∫∑
〈〉∫  ⌡ ◊〉∫−
ð∑∀ (12+)
14.35 ∏/ ∀∏  (∉◊−
ð∑  ⌠)∀ (16+)
16.10 ∏/ ∀∇∫ÿ∀
(16+)
18.25 ∏/ ∀∇⌠∫ð
〉∑ð∫∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∇◊ð∫◊  ⊇◊−
◊∀ (12+)
21.40 ∏/ ∀∉ð ð◊◊
◊ 〈◊∑, ð ð∑〈ÿ∫ 
〉◊◊∫∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀∑.⊇◊∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.20 ⊗/ ∀⇑∪ ⊇∈¬⊂ℵ∠−
⊆⇔⇔⊕ ⊆ℵ∇⊕⊇∈⊂⇔⇔⊕∀ (16+)
7.40 ∏/ ∀⊂ℵ⊇ℵ∠∈ℜ∀ (16+)
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔ 
10.45 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓−
ℵ∏∀ 
11.10 ⊗⊆⊕ℜ⊆∪⊇ ⊇∈⊆⊇∠∇ℵ
∀⊂ℵ⊄⊕⊆⇐⇐⊇ℵ⇓ ⊕⊄⊕⊂∪∇∇∀
11.30 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
12.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
13.30 ∏/ ∀⊂ℵ⊇ℵ∠∈ℜ∀ (16+)
15.15 ∀∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ∀
(16+) 
15.45 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ 
16.15 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠−
 
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
(16+) 
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
17.05 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
(16+) 
17.50 ∏/ ∀¬⊇ℵ ℵ⊆℘⊕⊄ℵ∀
(16+)
19.45 ∏/ ∀⊆⊕ ∇⊇ℵ∅∀
(16+) 
22.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀ (16+)
23.00 ∀∠ℵ⊄. ∠⊕∪⊃⊃ ℵ⊃⊃⊂∀
23.30 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
00.00 ∀⋅⊕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 ∑∫).

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

∉ð⌠ ð∑◊〉ÿ

 ⊇◊ℵ∩
C 1 ПО 7 АПРЕЛЯ отделением ГИБДД ММО

МВД России "Кушвинский" было выявлено 1073
административных правонарушения, из них 842
случая превышения скорости, 41 нарушение при
использовании ремней безопасности, 4 наруше-
ния правил перевозки несовершеннолетних пасса-
жиров, 16 случаев непредоставления преимущест-
ва в движении пешеходам, 104 нарушения правил
дорожного движения, допущенных пешеходами,
управление в состоянии опьянения - 3, выявлено
3 нарушения ПДД лицами, управляющими мопе-
дом, велосипедом. 

Произошло 12 ДТП. Два из них 1 апреля. В
7.50 в Кушве на ул. Свердлова, 22, водитель "ГАЗ-
2752" при проезде перекрестка не уступил дорогу
"ВАЗ-21110", двигавшейся по главной дороге, совер-
шил столкновение. В 11.00 в В.Туре на ул. К.
Либкнехта водитель "ВАЗ-21083" при проезде пе-
рекрестка не уступил дорогу "ВАЗ-21074", двигав-
шейся по главной дороге, совершил столкновение. 

2 апреля в 14.30 в Кушве в гаражном масси-
ве ВКД водитель "Киа Сид" не выбрал скорость,
обеспечивающую постоянный контроль за движе-
нием, совершил наезд на препятствие. В этот
день произошли еще два ДТП. Так, в 15.35 на
территории керамзитового завода водитель по-
грузчика не выбрал скорость, обеспечивающую
постоянный контроль за движением, совершил
столкновение с "КамАЗом". В 14.50 на автодоро-
ге Екатеринбург-Серов неустановленный води-
тель "ВАЗ-2106" совершил съезд с проезжей части
дороги с последующим наездом на препятствие.
Очевидцев данного происшествия просим по-
звонить в ГИБДД Кушвы по тел: 2-41-10.

Три дорожных происшествия зафиксирова-
но 3 апреля. В 10.05 в Кушве на ул. Маяковско-
го водитель "Лифана" не выбрал скорость, обес-
печивающую постоянный контроль за движением,
совершил наезд на препятствие. В 20.30 на ул.
Рабочей водитель "Хендэ" при движении задним
ходом совершил столкновение с "Заз Шанс". В
21.20 в пос.Баранчинском на ул. Революции во-
дитель "Вольво" при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоявший "Фольксваген Пассат". 

4 апреля в 17.05 в пос. Баранчинском на ул.
Коммуны водитель "Шкода Октавия" не выбрал
скорость, обеспечивающую постоянный контроль
за движением, совершил наезд на снежный вал. А
в 22.30 этого же дня в В.Туре на ул. Иканина
водитель "ВАЗ-2101" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявший "Опель Астра". 

6 апреля в 13.15 в Кушве на ул. Красноар-
мейской водитель "Тойоты Витц" при движении
задним ходом совершил наезд на стоявшую "Той-
оту Это". 

7 апреля в 16.30 в В.Туре на ул. Ленина неус-
тановленный водитель "ГАЗели" не справился с уп-
равлением, допустил наезд на стоявшую "ВАЗ-
2171", с места ДТП скрылся. В ходе проведения ра-
зыскных мероприятий водитель данной автома-
шины был установлен и привлечен к администра-
тивной ответственности.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑

ℜ〉∫ð∑◊ 〉 ⌠◊〉∫
17 апреля в 19.00 по адресу: г. Кушва, ул. Ле-

нина, 176, в детсаду № 4 состоится встреча с на-
селением участкового уполномоченного ММО
МВД России "Кушвинский" капитаном полиции
Дмитрием Александровичем Старковым.

Границы участка: ул. Ленина с 98 до конца, со
101 до конца, ул. Пионеров с 66 до конца, с 63 до
конца, ул. Металлургов, ул. Советская - чет, ул.
Бисерская - чет, пер. Заводской, ул. Р. Люксембург
от начала до 25 и 32, ул. К. Маркса с 84 до конца,
с 87 до конца, ул. М. Сибиряка, ул. Лермонтова,
ул. Фоминых, ул. Крестьянская с 91 до конца, пер.
Доменный, пер. Комсомольский, пер. Молодеж-
ный, ул. Чапаева ул. 9 января, пос. Животноводов
(ул. 40 лет Победы, ул. Шефская), ул. Первомай-
ская с 97 до конца с 100 до конца, ул.Коммуны с
117 до конца, с 158 до конца, ул.Кузьмина с 111 до
конца, с 102 до конца, ул.Солнечная с 33 до конца,
с 26 до конца, ул. Володарского с 53 до конца. 

ℜ◊∑ − ∫∑⌡〉∫ð!
Гостехнадзор информирует - техосмотр тракто-

ров и самоходных машин для физических лиц со-
стоится: в г. Кушве-  18 апреля, 4 июля и 22 ав-
густа в 10.00 на территории  крестьянского (фер-
мерского) хозяйства  Воробьевой Л.Н.; в пос. Ба-
ранчинском - 23 апреля в 10.00 около ритуаль-
ного агентства "Омега" по ул. Ленина.



⊗∈∇℘

℘. 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. ∉〉◊  ∑◊∫ 10.04.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00

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

∩◊◊ ≠ 1201..

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

≠ 15
11 ◊ð∑ÿ 2013 .

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

ℜ◊ÿ ⊗∑∫ÿð∑,
◊ ∫ 1  4 ∑〉ÿ◊

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

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

∪ ∫⌠∫ 〉∑ − ÿ ∑ ,
⊂◊⌠ ◊∫ ◊◊,
∇◊ ÿ ∑ ◊ ◊∑ ⌠∫,
⊂ 〉 ∫∑  ∑ 〉∑◊.

ℜ〉∑ 〈∑  〈∑  ◊∑∑ ∑
⊂ ⌡,  ∫
⊂◊⌠ ◊, ◊ ðÿ ∑◊,
⊆◊ ◊  ∫,
∇∑〉∫ð∑, 〈ð◊∫. ∈ ð⌠ 〉∑
∪ 〈  ⌡ð.

⊕  ∑〉∫∑ 〉 〉∑,
∈  ◊∑ ð◊〉ÿ ∑.
ℜ∫  〉◊〉∫∑ − 〈∫ ðÿ 〉 ð!
ℵ 〉∫◊∑ 〉∑ ∑!

Π.Σ. ⊂∑ ◊◊ 〉◊◊◊: �  ∑ð!
⊄〈 ÿ ∫∑〈ÿ 〉−〉!�
∪ ÿ 〉 ð ÿ∫ ,
∈∫∑∫ ◊∑: �∇◊〉〈, ◊!�!

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

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

11 ◊◊ðð∑∑ÿÿ 12 ◊◊ðð∑∑ÿÿ 133 ◊◊ðð∑∑ÿÿ 144 ◊◊ðð∑∑ÿÿ 155 ◊◊ðð∑∑ÿÿ

,, οοΧΧ.. −−44 −−2 −−33 −−44 −−1 0 −−33 −−2 −−55 −−1 −−88 ++1

ℜℜ∑∑∫∫∑∑ðð ((//〉〉∑∑)) ∇∇−−ℜℜ ((2)) ℜℜ ((66)) ℜℜ ((55)) ℜℜ ((66)) ∇∇−−ℜℜ ((66)) ℜℜ ((66)) ∇∇−−ℜℜ ((66)) ∇∇−−ℜℜ ((77)) ∇∇−−ℜℜ ((66)) ∇∇−−ℜℜ ((44)) ℜℜ ((2)) ⇒⇒ ((1))

⊂⊂∑∑〉〉∫∫.. ðð∑∑ÿÿ 066..00 188..00 00..00 066..00 12..00 188..00 066..00 188..00 066..00 188..00 066..00 188..00

∈∈〉〉◊◊ eeee

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ⊆∑  ∑〉∑∑ ð∑−2013.

4 ∪ ◊◊ 〉⌠◊. ⊂⌠, ◊ ∑∫, ⌠◊∫ ∫∑⌡⌠, 
〉∫◊∫〉ÿ  〉 ∑.
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∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

ϑ - А ты бегаешь по утрам?
- Да! По дому, с криками «Блин, проспала!».

ϑ Из жизни стульев: «Ну и что мы в этой жизни
видели?»
ϑ Верхняя боковая полка рядом с туалетом в
плацкартном вагоне научит тебя покупать биле-
ты заранее.
ϑ - Так, дети, сегодня мы будем образовывать
существительные из глаголов. Леночка, попро-
буй ты: охотиться - ...

- ...охота.

- Умница!
- Вовочка, теперь ты: учиться - ...
- ...неохота.

ϑ В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в
выходные он мстит тебе за это...
Объявление на столбе: “Лечу от всех болезней”.
Пьяненький мужик, прочитав его:
- Лети, лети, от всех не улетишь!
ϑ Каждая жена знает, что плано-
вая проверка карманов мужа час-
то приводит к внеплановой при-
были.

ee

∉ð ð⌠∑

...∩◊ ∑〉∑〉∫ ð◊

ВСЕГДА приятно вручать подарки победителям
наших конкурсов, ведь в таких моментах толь-

ко позитив, очередное знакомство с интересными
людьми. На этот раз - с активными читателями
"Кушвинского рабочего", угадавшими  первых
призеров Четвертого городского вокального кон-
курса. Их выбор был не случаен. 

Нина Анатольевна Галиахметова сейчас на пен-
сии, работала бухгалтером в отделе культуры: 

- Я всех участников фестиваля знаю - и Наташу Гин-
бург, и Лену Карельских, и Толю Ягодина, и Татьяну Са-
фронову, да всех. Но когда накануне конкурса "Пойте с
нами" друзья мужа - железнодорожники собрались у
нас, я сказала: голосую только за Володьку.  Интуиция
сработала что ли? Да и знаю, какой Владимир Наумкин
человек - общительный, компанейский, еще раньше его
слышала, когда друга на пенсию провожали. Владимир
у него пел и от профсоюза добрые слова говорил.

В молодости я и сама в хоре пела, в художественной
самодеятельности участвовала. Стараюсь ходить на
все городские культурные мероприятия. Очень люблю
бардов. У Игоря Есюнина, нашего одноклассника, они
каждое лето собираются. Мы с мужем 12 июня с удо-
вольствием к нему пойдем.

Алена Юсупова пришла в редакцию с обеими доч-
ками - Настей, третьеклассницей, и малюткой Алиноч-
кой. У мамы Алены не было и нет сомнений, что "Ана-
толий Ягодин - самый лучший певец в Кушве", что "у
него очень большой потенциал, и если бы он жил в
большом городе, был бы обязательно там звездой".
Дочка Настя добавила: "Я очень люблю Анатолия Яго-
дина и люблю все его песни". Осталось добавить: на-
логовый инспектор Алена Юсупова с вокальным искус-
ством знакома не понаслышке - она долгое время за-
нималась у Ольги Горбуновой, пела у Олега Дудорова,
в "Шлягере", участвовала в "Миссис-Кушва". Но сейчас
дочки - главная "песня" ее материнского творчества.
Старшая Настенька тоже талантливая натура - танцует
в "Грации", увлечена "Фантази", любит петь песенки
про маму, постоянно слушает музыку в "Контакте". 

Младшенькая Алиночка ходит с мамой в "Санотал"
и распевает песенки  вместе с другими ребятками. Уш-
ла из редакции эта прелестная троица с фотографией
любимого исполнителя, "скинутой" на одну из пода-
ренных флешек.

На снимках: Нина Анатольевна Галиахметова;
Юсуповы - мама с дочками.   

ℜ◊ð◊ð◊ ℵ∠∇⊕⊆⇐⊕ℜℵ
∫ ◊∫ð◊.

∇ð∫

ВСК "Горняк" завершился очередной чемпионат города по
быстрым шахматам среди ветеранов, посвященный Дню

Победы в Великой Отечественной войне. Согласно регла-
менту соревнований в турнире участвовали шахматисты:
мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет.

Перворазрядник С. Татаринов, набрав 14,5 очка из 15 воз-
можных, занял первое место и завоевал звание чемпиона
Кушвы. На втором месте, отстав от победителя всего 0,5 оч-
ка, кандидат в мастера спорта В. Инкин /пос. Баранчин-
ский/. Третье почетное место у перворазрядника А. Краева.

Среди женщин первое место и звание чемпионки города
завоевала В. Карненкова. На втором месте Е. Краева и тре-
тье место у Г. Скатовой.

Все призеры награждены дипломами и денежными при-
зами.

ℜ◊∑∫ ∇⊕⊆⊆∪⊇∈ℜ
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⋅∑◊∫ ∑∫∑ð◊ ℜ〉◊ÿ ◊ð◊◊

∫ð∑∑ð⌠

ВСПОРТИВНОЙ жизни Кушвы про-
изошло знаменательное событие:

старший тренер городской стрелко-
вой секции Ирина Ивановна Кирил-
лова награждена орденом "За заслу-
ги" III степени. Так оценил труд на-
ставника кушвинских стрелков масте-
ра спорта России Центральный коми-
тет Общероссийской общественно-го-
сударственной организации - ДОСА-
АФ. Высокая награда вручена Ирине
Ивановне на матчевой встрече горо-
дов Урала и Сибири по стрельбе из
пневматического оружия (пистолета).


