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УЛИЦА им. Улья-
ны Громовой

находится в районе пос. Дачный.
Громова Ульяна Матвеевна в годы

Великой Отечественной войны была од-
ной из руководителей и организаторов
борьбы молодёжи против немецко-фа-
шистских оккупантов в Краснодоне. С
сентября 1942 года комсомолка У.М. Гро-
мова являлась членом штаба подпольной
комсомольской организации "Молодая
гвардия". Участвовала в разработке плана
поджога биржи труда, составляла тексты
листовок и расклеивала их по городу. Бы-
ла арестована фашистами и после жесто-
ких пыток 16 января 1943 убита.

Звание Героя Советского Союза Громо-
вой Ульяне Матвеевне присвоено по-
смертно Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 сентября 1943 года.

УЛИЦА им. Зои Космодемьянской -
в микрорайоне ст. Гороблагодат-

ская
31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000

комсомольцев-добровольцев стала бой-
цом разведывательно-диверсионной час-
ти, официально носившей название "пар-
тизанской части 9903 штаба Западного
фронта".

17 ноября вышел Приказ ВГК № 428,
предписывавший лишить "германскую
армию возможности располагаться в сё-
лах и городах, выгнать немецких захват-
чиков из всех населённых пунктов на хо-
лод в поле, выкурить их из всех помеще-
ний и тёплых убежищ и заставить мёрз-
нуть под открытым небом", "разрушать и
сжигать дотла все населённые пункты в
тылу немецких войск".

Во исполнение этого приказа команди-
ры диверсионных групп получили зада-
ние сжечь в течение 5-7 дней 10 населён-
ных пунктов, в их числе деревню Петри-
щево (Рузский район Московской облас-
ти). 

28 ноября при попытке поджечь сарай
в этой деревне Космодемьянская была
замечена хозяином. Вызванные послед-
ним квартировавшие немцы схватили де-
вушку. На допросе она назвалась Таней и
не сказала ничего определённого. Раздев
догола, её пороли ремнями, затем при-
ставленный к ней часовой на протяжении
4 часов водил её босой, в одном белье,

по улице на морозе. 
На  следующее утро Космодемьянскую

повесили, прикрепив на грудь ей таблич-
ку с надписью "Поджигатель домов". 

Тело Космодемьянской провисело на
виселице около месяца, неоднократно
подвергаясь надругательствам со сторо-
ны проходивших через деревню немец-
ких солдат. 

Первая женщина, удостоенная звания
Герой Советского Союза (посмертно) во
время Великой Отечественной войны, Зоя
стала символом героизма советских лю-
дей в Великой Отечественной войне. Её
образ отражён в художественной литера-
туре, публицистике, кинематографе, жи-
вописи, монументальном искусстве, му-
зейных экспозициях.

УЛИЦА им. Александра Матросова -
в районе пос. Дачный.

Матросов Александр Матвеевич -
стрелок-автоматчик 2-го отдельного ба-
тальона 91-й отдельной Сибирской доб-
ровольческой бригады имени И.В. Стали-
на 6-го Сталинского Сибирского добро-
вольческого стрелкового корпуса 22-й ар-
мии Калининского фронта.

27 февраля 1943 года в бою красноар-
меец Александр Матросов своим телом
закрыл амбразуру вражеского дзота. Це-
ною своей жизни он содействовал выпол-
нению боевой задачи подразделением.

Подвиг Александра Матросова стал
символом мужества и воинской доблес-
ти, бесстрашия и любви к Родине.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19 июня 1943 года Матросову
Александру Матвеевичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

УЛИЦА им. Олега Кошевого - в пос.
Восток.

Олег Васильевич Кошевой перед
войной жил в г. Краснодоне.  После окку-
пации Краснодона немецкими войсками
(июль 1942) под руководством партийно-
го подполья участвовал в создании ком-
сомольской подпольной организации,
член её штаба.

В январе 1943 года организация была
раскрыта немецкой службой безопаснос-
ти; Кошевой пытался перейти линию
фронта, но был схвачен на станции Кар-
тушино. После пыток расстрелян 9 февра-
ля 1943 года близ города Ровеньки Воро-
шиловградской (Луганской) области.

13 сентября 1943 года Олегу Кошевому
было посмертно присвоено звание Герой
Советского Союза.

УЛИЦА им. Гвардейцев - почти в
центре города.

Гвардия - это отборные, самые бое-
способные войска. Существовали в Рос-
сии и в прошлые века.

По решению Ставки ВГК приказом Нар-
кома Обороны Союза ССР от 18 сентября
1941 года № 308, четырём стрелковым
дивизиям  - 100-й, 127-й, 153-й и 161-й за
бои под Ельней - "за боевые подвиги, за
организованность, дисциплину и пример-
ный порядок" были присвоены почётные
наименования "гвардейские". Они были
переименованы и преобразованы соот-
ветственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардей-
ские дивизии.

19 июня 1942 года учреждён гвардей-
ский Военно-морской флаг, а 31 июля
1942 года введено в действие Положение
о гвардии Флота СССР.

В дальнейшем в ходе войны многие
закалённые в боях части и соединения
Красной Армии были преобразованы в
гвардейские. Существовали гвардейские
полки, дивизии, корпуса и армии.

УЛИЦА им. Победы - в районе пос.
Дачный.

Названа в честь Великой Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной
войне 1945 года.

УЛИЦА им. Фоминых расположена
параллельно ул. Ленина и  Карла

Маркса, находится между ними и пе-
ресекает переулок Молодежный.

Фоминых Николай Федорович -
стрелок 372-го стрелкового полка (218-я
стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й Ук-
раинский фронт), красноармеец. 

Жил в Кушве, окончил школу фабрич-
но-заводского ученичества. Работал под-
ручным горнового доменной печи на
Кушвинском металлургическом заводе. 

В декабре 1942 года был призван в
Красную Армию. С августа того же года
на фронте. 

21 октября 1943 года красноармеец Фо-
миных в числе первых в батальоне пере-
правился на правый берег Днепра в рай-
оне села Лепляво (Каневский район Чер-
касской области). В рукопашной схватке
уничтожил несколько гитлеровцев. В бою
использовал захваченный у противника
пулемёт. Погиб в этом бою. 

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 3 июня 1944 года красноармейцу
Фоминых Николаю Федоровичу присвое-
но звание Героя Советского Союза (по-
смертно). 

УЛИЦА им. Лизы Чайкиной - в рай-
оне пос. Дачный.

Чайкина Елизавета Ивановна c 14
октября 1941 года до дня гибели сража-
лась в партизанском отряде на террито-
рии Калининской (ныне Тверской) облас-
ти. 

Однажды Чайкина получила задание
командира партизанского отряда про-
биться в Пено, разведать численность

вражеского гарнизона и местонахожде-
ние его штаба. 22 ноября 1941 года Лиза
по пути в Пено зашла на хутор Красное
Покатище к своей подруге. Её заметил
бывший кулак и донёс фашистам. Гитле-
ровцы ворвались в дом, расстреляли се-
мью, а Чайкину увезли в Пено. Здесь её
зверски пытали, требуя указать, где нахо-
дятся партизаны. Ничего не добившись,
фашисты 23 ноября 1941 года расстреляли
мужественную партизанку. Похоронена в
сквере посёлка Пено.

Звание Героя Советского Союза Елиза-
вете Ивановне Чайкиной присвоено по-
смертно 6 марта 1942 года.

УЛИЦА им. Доватора находится в
пос. Восток.

Доватор Лев Михайлович - коман-
дир 2-го гвардейского кавалерийского
корпуса 16-й армии Западного фронта,
гвардии генерал-майор.

В начале 1941 года - начальник штаба
36-й кавалерийской дивизии.

В августе 1941 года ему доверено воз-
главить Отдельную кавалерийскую груп-
пу, сформированную из нескольких каза-
чьих полков. Под командованием
Л.М.Доватора крупное конное соедине-
ние впервые совершило рейд во вражес-
кий тыл, нанося удары по коммуникаци-
ям, уничтожая штабы, транспорт, склады
и живую силу гитлеровцев.

Внезапным мощным броском совет-
ские конники прорвали оборону немец-
ко-фашистских войск на нескольких ки-
лометрах по фронту. Появление кавале-
рийской части Красной Армии, углубив-
шейся на 100 км в тыл врага, вызвало па-
нику среди фашистов.

Две недели продолжался этот исклю-
чительно трудный рейд по бездорожным
лесисто-болотистым районам Смоленщи-
ны. За это время доваторцы уничтожили
свыше 2500 вражеских солдат и офице-
ров, 9 танков, более 200 машин, несколь-
ко военных складов. Были захвачены
многочисленные трофеи, которые пошли
на вооружение партизанских отрядов.
Гитлеровское командование назначило за
голову Доватора крупную денежную на-
граду и создало специальные отряды для
его поимки. Но кавалеристы Доватора
были неуловимы.

Указом Президиума Верховного Совет
СССР от 21 декабря 1941 года за мужество
и героизм, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, гвардии
генерал-майору Доватору Льву Михайло-
вичу присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
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Уважаемый Сергей Николаевич!
По существу депутатского запроса о затопле-

нии домов и прилегающих к ним территорий,
расположенных по ул. Дзержинского и ул. Ве-
сенней г. Кушвы, предоставляю дополнитель-
ную информацию следующего содержания:

Учитывая важность и необходимость деталь-
ного рассмотрения сложившейся ситуации, ад-
министрация Кушвинского городского округа
создала комиссию в целях решения вопроса
указанного в обращении.

31 мая 2013 года в 11:00 комиссия провела
обследование домов и прилегающих к ним тер-
риторий, расположенных по ул. Дзержинского
и ул. Весенней г. Кушвы, и результаты оформи-
ла в виде акта обследования (копия акта при-
лагается).

Приложение:
1. Копия акта обследования на 2 (двух) лис-

тах - 1 экз.

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
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Комиссией в составе:
замдиректора МКУ КГО "КЖКС" - Казакова А.Н.,

замдиректора МКУ КГО "КЖКС" - Береснева А.Л.,
начальника Кушвинского участка ГУП СО "Газовые
сети" - Трофимова Д. Ю., главного инженера ООО
"Родник" - Шрейдера Е.В., депутата Думы Кушвин-
ского городского округа - Смирнова А. О.; на осно-
вании распоряжения Кушвинского городского ок-
руга от 28.05.2013 года № 137 "О создании комис-
сии по обследованию домов и прилегающих к ним
территорий, расположенных по ул. Дзержинского
и ул. Весенней г. Кушвы проведено выездное об-
следование ул. Дзержинского, ул. Весенней г.Куш-
вы с целью решения вопроса о затоплении домов
и прилегающих к ним территорий.

В ходе обследования установлено:
1. Водоотводные канавы на прилегающей терри-

тории домовладения № 12 по ул. Дзержинского за-
илены грунтом, имеется растительность и хозяйст-
венно-бытовые постройки.

2. Водоотводные канавы, проходящие по терри-
тории ул. Дзержинского, ул. Весенней, частично
заилены, дренажная труба очищена от грязи, ого-
ловки трубы четко видны по краю улицы.

3. Дренажная канава вдоль частных домовладе-

нии по ул. Дзержинского засыпана грунтом вслед-
ствие строительства канализации к частным домо-
владениям по указанным выше улицам, уровень
дорожного полотна отсыпан без согласования с
организацией, осуществляющей содержание дорог
по Кушвинскому городскому округу.

На основании указанного выше установлено, что
нарушен водоток ливневых вод, стекающих по
данным улицам в дренаж, расположенный по ул.
Физкультурников. Комиссия решила:

1. Не имеется возможности организовать водо-
отводную канаву, проходящую в сторону ул. Весен-
ней по следующим причинам:

1) По информации ГУП СО "Газовые сети", раз-
рытие грунта с целью оканавливания приведет к
падению центрального газопровода со стоек, что
недопустимо;

2) По информации ООО "Родник", в предполага-
емом месте оканавливания проходит центральный
трубопровод канализации. Производство данных
работ повлечет нарушение зоны промерзания ука-
занного трубопровода.

2. Так как не имеется возможности организовать
водоотводную канаву путем оканавливания с ис-
пользованием техники, а также в связи с отсутстви-
ем на проводимом обследовании депутата Думы

Кушвинского городского округа Рябова С.Н., кото-

рый входит в состав комиссии, утвержденной рас-

поряжением администрации Кушвинского город-

ского округа от 28.05.2013 года № 137, комиссия

сочла необходимым обратиться за дополнитель-

ным финансированием к депутату Думы Кушвин-

ского городского округа Рябову С.Н. с целью реше-

ния вопроса по отведению воды, которая приводит

к затоплению домов и прилегающих к ним терри-

торий, расположенных по ул. Дзержинского и ул.

Весенней г. Кушвы, путем проведения работ, ис-

ключающих оканавливания с помощью техники. 
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ℵ.⊆. ⊇ℵ∩ℵ⊇∈ℜ

∩◊ð∑∫ð◊ ⊂⊇ ⊇℘∈ ∀⊇∅⊇∇∀
ℵ.⊄. ℑ⊕∠⊕∇⊆⊕ℜ

⊆◊◊ ⊇⌠〉 ⌠◊〉∫◊ ℘∉ ∇∈
∀℘◊∑ 〉∑∫∀ ⊗.⇒. ∠∈∪⊂∈ℜ
℘◊ ∑∑ð ∈∈∈ ∀∠∀

Ε.Β. ¬∠⊕⊃⊗⊕∠
⊗∑⌠∫◊∫ ⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉

ð⌠◊ ℵ.∈. ∇⊂∪∠⊆∈ℜ

Уважаемые земляки!
Уважаемые ветераны!

22 июня… Самая трагическая, са-
мая печальная дата в истории на-
шей Родины. Этот день - напомина-
ние о жесточайшей из всех войн,
память о героическом подвиге на-
ших отцов, дедов, прадедов. 

Семьдесят два года минуло с то-
го незабываемого июньского утра,
когда голос Левитана объявил о на-
чале Великой Отечественной вой-
ны. Но чем дальше уходит от нас
этот день, тем отчетливее осознаем
мы, какую непомерную ношу вынес
наш народ на своих плечах, сколь
велики героизм, чувство патрио-
тизма, самоотверженность тех, кто
сражался на передовой,  сутками
стоял у заводских станков, чье дет-
ство выпало на суровое военное
лихолетье. 

Нет в России такой семьи, кото-
рую не коснулось бы пламя войны.
Более 700 тысяч жителей Сверд-
ловской области ушли защищать
Родину, 280 тысяч из них не встре-
тили победную весну 45-го. Скло-
ним головы перед павшими в Вели-
кой Отечественной войне...

Будем достойны подвига побе-
дителей. 
ð◊ÿ ℘ð◊〉

⌠ð◊∑∑〉 ð⌠
⊂. ⊕∠¬∈ℜ

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊ ∠. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

◊◊∑∑ ⌠!
22 ÿ,  ⊗∑ ◊ÿ∫ 
〉ð〈, ⌠ ∑ð◊◊ ∇◊
 11.00 〉〉∫∫〉ÿ ∫ 
◊ÿ∫ 〉∑⌡ 〈⌡ 
〉∫ð◊∑  .
∉ð◊◊∑ ∑◊⌡
ðÿ∫  ∑ ⌠◊〉∫∑.

∪〉∫ðÿ ⌠

ℵ ◊◊∑ ∫◊∑, ð◊, 〉 〈∑∑...
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ℵ∫⌠◊◊ÿ ∫∑◊

ℑ∑ ð◊ð∑∑ÿ

∫ð◊∫ ∑ÿ

−℘ℵ⊄∪⊆ℵ ⊂⌡◊◊,
◊ ∫◊∫∑ 〉ð◊−

◊∫, ð◊ , ∫ ∑〉
 ◊◊∑ ◊ð◊◊∑∫ ∫
⌠◊∫∑∑ ∫ð◊ 〉 ∑◊−
∫∑ ð∑  ð⌠
∑ ∫◊ð◊?
− ⊇∑, ∫ ◊ð⌠∑∑.

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

ÿ ◊ ∀ÿ∫◊∑∀ ⌠ ◊◊?
∉◊∫ÿ∫  ð◊ ◊ ∫ð−
∑ ∑〉∫ ◊ ⌠∑?
ℜ 〉, ◊◊ ⌠ ◊〉

ð◊〉∑  ⌡ ◊⌡.
∑ðð∫ðÿ ⌠  ◊ 〉∑−
ÿ ∑ ∫∑∑◊◊ (◊
∑∑◊∑ − ∫ ∑∑ ⌠◊〉−
∫∑ 〉∑⌡ 〉〈〉∫∑ ∑−
∑ÿ), , ◊ ð◊, 〉 〉∫−
ð ◊〉◊◊ 〉〈〉∫∑◊
ð◊∑∫  ∑〈◊ÿ
〉◊ ∑  ∑ 
◊, ∑  ∑ ∫ð. ∪
◊∑ ∑〉 ð∑ð◊∫∑ 〉−
⌠∫ ∫⌠ 〉⌠, ∫  −
〈 〉⌠◊∑   ◊−
∫ ð 〉 ⌠ð◊ÿ∑
◊∑, 〈〉⌠◊∑
∫∫  . ⊆ ∫◊ ⊇
◊ ∑∫ ∑∑∑ ◊−
◊∑∑ ∑ ⌠∑ ð∑∫
 ∫ð. ℵ ∫ ∑∑∫ ◊
〉〈 ∑∑∑  ◊ð∑
◊∫. ∪ 〉◊∑ ◊∑ − 〉∑ ∫
 〈∫ 〉◊〉◊ 〉 ◊−
〉∫ð◊∑ ⊇⌠〉 −
ð〉 ð⌠◊.  ◊〉 ◊ ∫∑ð−
ð∫ð ∑〉∫⌠∑∫ 〉∫◊∑−
∑  ð◊〈∫∑ 〉∑◊ −
〉〉, ∫ð◊ÿ ð∑◊∑∫ ð−
〉  〉∫ ð◊∑∑ÿ
◊  〉ð⌠∑ 〈∑〉∫−
∑ ◊◊∑ÿ.  ∑〉∫ −
〈 ⌡ÿ〉∫⌠ 〉⌠〈∑∫, −
∫ð ⌡∑∫ 〉∫◊∫ (∑ ◊−
〉: ◊ ∑∑ 〈∑ −
◊ÿ  ð⌠ ð∑◊◊∑−
ÿ) ∫ð 〈∑∫, ∑

◊〉◊∫ ◊ÿ∑∑ 〈 ∫ 
◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ (ð〈−
◊ÿ ð◊ÿ ∑〉∫ ◊ −
◊ 〉◊∫∑ ⊇℘∈). ∪ ⌠∑ −
〉〉ÿ ð◊〉〉◊∫ð◊∑∫ −
〉∫  ⌠〉∫ ÿ ◊∑
ð⌠◊ ð◊∑∑ÿ ◊ÿ∑
〈∑∫◊.
− ⊆◊ −ð◊⌡, ◊ð−

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

◊ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈, −
∫ð∑ 〈 ◊∑◊∫◊  ∀⊇⌠−
〉 ð◊〈∑∀,  ∑〉∫ 
◊ ◊ 〉◊∫∑, ∀∈〈 ð−
◊◊ ÿð◊ð∀,  ∑ ⌠◊−
◊ ð◊ ÿð◊ð. ⇑∫∫ ð◊−
 ðð⌠∑∫〉ÿ  15 ∑◊〈ðÿ
◊ 〉∑⌠ . ℜ ∑ ⌠◊◊−
 ∫ð ∑〉∫◊  ð⌠∑, ∑ ⌠∫
ð⌡∫ ÿð◊ð: ⌠. ∇,
⌠. ∇∫◊◊ÿ   〉. ℑ◊ð◊−
〉 ⌠. ⊇⌠. ⇑∫ ⌠∑
∑ 〈∑〉◊∫∑ ∫ð∑ ðÿ,
∑ ∫◊ ð◊◊◊ ⌠〈ð◊,
〉⌠∑〉∫ÿ∑∫〉ÿ ◊ð ◊ 〉−
⌡ð◊〉∫ ð◊  ∫◊ ◊−
∑∑. ◊ ∫ ◊∫∫ ð◊
.
⇑∫ ∑〉∫◊ 〉◊∫〉ÿ ∫∑∫

 ⌠ð◊∑ ⌠◊
⌠∑〉∫  ◊ð∑⌠ ð◊◊−
∫ð⌠ ÿð◊ð, ∫ð ð◊
 ⌠ð〉∑  ð◊◊ ÿð−

◊ð. ℜ ◊ 〉⌠◊∑ ∫
⊂∉ ∀℘ð∀, ∫ð ð⌠−
∫ ⊗.⊂◊∑〉. ∉ð∑ðÿ−
∫∑ ð◊〉〉∫◊,  〉 −
∑〉 〈〉◊ÿ, 〉∫−
〉∫  ∫ð ∑〉∫◊.
∪ ⌠∑  ∑ ◊〉∫ ⌠〉∫◊◊−
◊∫ ◊∑−∫ ∫, ◊ð∑ð,
ÿ ∑〉∑ð. ℜ ð∑ 〉
⊂∉ ∀℘ð∀ ⌠◊◊ ∑ð∑∑
∫◊ð, ∫ð∑  ð∑◊−
◊∫ ◊ ÿð◊ð∑,   −
〈 〉⌠◊∑  〉〈◊∫−
〉ÿ ð◊◊ ∫ð.
⊆◊ ÿð◊ð◊⌡  ∫ð◊∫

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

〉∑◊〉 ð〉∫ ∫◊ ∫ ◊ ⌠−
⌠  ∫ð◊∫ ∑ÿ. ℜ〉∑ ∫ð−
∑ ∫∑ÿ ð∑◊∑∫ð⌠−
∫〉ÿ ◊ ∠〉〉〉 ∑∑−
ð◊  ◊◊∫∑ ◊−
∫◊ 〈◊〉∫  ⌠◊∫∑∫◊.
− ∇◊〉〈 ◊ ð〈∑ ∫−

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

⊆◊ ðð.

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

 ℘◊∑∫ ◊∫◊ ◊ÿ∑∑
∑⌠∫◊∫◊ ⇒ðÿ ∅⌠◊  ⌡∑ 
〉〉∫◊◊ ⊗⌠. ∈◊〈∑〉∫  −
⌠ ◊ÿ∑ÿ ∑⌠∫◊∫◊ ð◊ 〈◊−
ð◊∑ ∉◊∑ ℑ: ∀⇒ð
ℵ∑〉◊ð, − ∑⌠∫◊∫−ð−
〉∫∑, ⌠ 〈∑ ◊ ð−
〉∫  ð, ◊ 〈⌠∑∫ ∑
∫∑ðÿ∫∀.
⊆∑⌠∑∑ ∑∑  ⌠ ∑⌠∫◊∫◊

ℵ◊∫ÿ ⊇◊◊. ∈ 〉ÿ◊∑∫
∫ 〉 ⌠〈◊ÿ  〉∫
ð∑〉〉∑.
∈∑. ¬◊◊∑∑, ◊◊∫⌠ð◊

∫ð 31 ◊ÿ 〈◊ 〈◊∑◊ ∑−
⌠∫◊∫〉 〈〉∫  ◊∑〉∫∑
 ⌠ð◊ÿ∑ ð (◊−
∫∑ ∫ ∫ ð∑∑∑ ⊗⌠ ∫ 10
ÿ 〈 ∫∑∑) 〉∫⌠ 〉 〉−
〈∑∑, ∫  ⌠∑ 〈ð◊−
∫∫〉ÿ  〉⌠  〉ð∑ÿ∫〉∫◊
∑ ∑ÿ∫∑〉∫.
⇒ð〉∫ ⊗⌠ ∈〉◊◊ ∇∑∑◊

ð◊ÿ〉◊, ∫ ∈∑ ℜ◊∑ð∑ 
〉ð⌠ ∑ ð∑〉∫◊ ∑〉 ◊∑∫ −
⌠∑∫, ∑〈⌡⌡ ð ⌠〉∫ð−
〉∫∑ ◊ ⌠◊⌠ 〉⌠〈⌠. ℜ
∫ 〉⌠◊∑, ◊ ð∑∫∑∑∫ ⌠∫◊−
◊∑∫ ◊∑−∫ 〉∑∑ÿ  〉∑〈∑, ∑⌠
ð◊∑ ∫◊◊∫  ∫ð⌠⌠〉∫ð〉∫∑.
∪〈ð◊∫∑ ℘∑ð ⊆◊∑, ∉−

∑∫ ð◊◊ ð◊ ð◊〉〉⌠
〉∑⌡ 〉  ⌠⌠ð∑ ∑−
 ∫ ∑∑◊, ð⌠∑−
  ð 〈 ð∑ðÿ∫−
∑ − ℘ð〈◊◊∫〉 ð⌠⌠ð◊∑−
∑: ∀  ◊〉  ⊗⌠∑ ◊ ð◊ −
ð◊∑  ∑∑. ℜ ∑ ∫−∫ ⌡ð−
 ∀ ð◊〈∫◊∑∫∀, ⌡∑ ∀〉∑ð ◊ð−
◊∀. ℵ ◊ 〉∑ð∑ ð〉
∑◊ ◊◊∫〉ÿ. ⊕〉 〈  ð−
∑ ∑∑ ð◊∑ 〉∑ÿ⌡ 〉〈−
∫ 〈 〉◊ ∈〈∑〉∫∑◊ÿ ◊−
◊∫◊  ⌠⌡ ð∑〉∫◊∫∑∑ ð◊−
⌡ 〉∑ ◊∑ ∑〉∫ 〈−
∑〉∫◊  ⇑〉∑ð∫ 〉∑∫  〈−
⌡ ð⌠∫∑∑ ð⌠⌡ ð∑−
ðÿ∫, ◊ 〈 ð∑∑◊
◊〉∫ð◊∑ ⌠〈∑ð◊∫ð◊ ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫, ⌠〉 ð〉◊
⌠◊〉 〈 〈∑◊∫. ◊ ◊ 〈∑−
〉∫∑∑ 〉∫ð⌠∫⌠ð  〈 ◊−
◊∫∑ÿ ◊∫ 〉∫⌠ ◊−
◊∫⌠ð⌠ ð〉 ⌠ð◊∑◊.
⊗ð⌠∑ 〈  ð∑〉〉∑ ð 〈−
〉⌠∑ÿ ◊ ◊〉∑◊ÿ⌡ 〉∑∫ ð−
〉∫ ∫◊◊〉 〈 ð∑∫∑◊∫ ◊
∫∑∫〉∫∑⌠ 〉∫ 〉∫−∑∑−
∑ð◊. ∪ ∫◊ 〈 〉ÿ  ÿ
∫∑〉⌡ ∫ð.
⇒ð ℵ∑〉◊ð, ◊ð◊〉

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

〉◊∫ ◊ ⇓⌠◊ ⊗〈ð∑◊. ⊆ ⌠−
〉, ∫  ∑−∫ ∑ 〉∑◊.
∈∑◊ ¬◊◊∑∑◊ ◊ 〉 90−⌡

, ◊  ð∑⌡◊  ⊇⌠⌠. ⋅∑−

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

〉〉∫ÿ〉. ∉〉∑ 〈∑◊ ∑ÿ
∀ð∫∀ ð◊〉〉∫ð∑ÿ ∑〉∫ ÿ
〈 ∫◊⌡ ⌠ð〉◊  〈ð◊ 〉∫−
∑∑∑ð◊ ð〉◊ 9 ∑⌠∫◊−
∫.
∪〈ð◊∫∑ ð◊〉⌡〉 ð◊◊−

ð◊.
∏∫ÿ ∑⌠∫◊∫◊ ð∑⌡ 〈◊∫〉ÿ ◊

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

〉ÿ ∑∫ð∑ ð∑ÿ ◊◊  〈∫〉∫
ð 〉◊ ⊗⌠. ∀⊇⌠−
〉 ð◊〈∀ ⌠〈◊ 〉
∫∑∑, ∫ð∑ ð∫◊ 〉∑−
 ∑⌠∫◊∫◊ ◊ ∫, ∫  ð∑ ∑
∑∑∫, ð〈∑ ð⌠◊ ∑ ð∑◊∑∫.
⇑∫ ◊∑∑ 〉 ð∑
∑∫ ð◊ð◊∑〉ÿ  ∑〉∫
◊ð◊∑∫∑ 〈〈. ⊇◊ ◊∑∫◊ −
〉∑◊ 〉∑◊∫ ∫◊∑! ∠∑◊∫ð◊ −
◊ ◊ ∑ð  ⊗⌠⌠,   ∑
ÿ∫∑ ∑⌠∫◊∫ ∫◊ 〈ÿ〉
∑ ⌠〉∫ð∑ ð: ∀◊ ◊ ◊〉
〉∑⌡  ⌠, ◊ ð〈∑, ∑ð∑−
〉∫ð∑ÿ∑∫!∀
⊗∑⌠∫◊∫◊ ∫ 〉∑ÿ  ⊗⌠∑ ∑∫.

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

∫  〉∑ ð◊〈∫∑  ð⌠∑ ◊ 〉∫ð◊−
◊⌡ ð〉 ◊∑∫, ∑  −
◊−∫ ⌠〈◊ 〉 ðð◊⌠,
∑ ∫∫◊〉ÿ. ∪ ∫◊ ⌠〉◊ÿ ◊ð−
∫〉∫, 〉∑∑〉∫: ∀◊ ⌡⌠,
∫◊  ð◊〈∫◊∀  〈ÿ ð◊∑∫
∫∑∫〉∫∑〉∫ ◊ ð◊∑∑ ð∑−
∑ÿ, ◊∑∫ ∑◊∑ ⌠ −
〈ð◊∫∑∑.
⊆◊ ÿ◊∫〉ÿ ◊ ◊ð,− 〉◊−

◊ ◊ ð∑∑∫ ℜ◊ð ∉⌠∫,
〉◊ 〈⌠◊ ◊ ÿ⌡ 〈∑〉∫−
∑∑ ∑∑ ∀⊆◊ð ð∫ −
◊ ∠〉〉∀. ◊ 〉◊, ∫ 〉〈∫ÿ
〉 〈ð◊ 〉∫−∑∑∑ð◊  ⊇⌠−
∑  〉◊∑ ∀∈⊆∀ 〉⌠〉  −
  ∫ ∑ ð∑ÿ. ∇∫ð∑∫ ◊◊ 
◊◊ ◊〉∫ ◊ð⌠ 〈 ∑ ⌡∫∑−
〉. ⊆◊ð ∑∑∫ ð◊ ∀∫ð∑〈◊∫
 〈◊∫〉ÿ, ∫〈 ◊〉∫ ◊ 〉∑⌡
⌠ðÿ⌡ ⌠〉∫◊◊  ◊◊, ∫ −
 ⌡∫ÿ∫.,∀ 〉◊◊ ∉ð∑∑∫ 12 ÿ
◊ ⌠ð∑∫∑ 〉∑∑ ∈⊆.
⊆◊∑∑〉ÿ, ∫ ∑⌠∫◊∫ ⊇⌠−

〉 ⊗⌠ 〉 ∉ð∑∑∫ 〉ð∫
∑ 〈⌠⌠∫.

⊄◊ ℵ⊄⊕⊇∇⊕⊕ℜℵ

⊆〉∫ ð◊

⊇◊ 〉◊◊ ⊕℘⇑  ℘∪ℵ

∏∈⊗ 〉⌠◊ð〉∫∑ (∫−
) ◊∫∫∑〉∫◊
ℜ ∫∑ðð∫ð ◊∑ð◊∑∫〉ÿ

ð∑⌠ð◊ ð⌡∑ÿ 〉⌠−
◊ð〉∫∑ (∫) ◊∫∫∑〉∫◊−
 ⌠〉.
3 ÿ ð∑ ∑ 〉⌠−

◊ð〉∫∑ ◊∑  ◊∫∑−
◊∫∑,  ∫ð ðÿ ⌠◊−
〉∫∑ ⌠〉 , ⌠◊∑〉ÿ
⊇⌠〉 ð∑〉〉◊−
 ⌠◊, 〉∫⌠∑∫ ℑ◊ð◊−
〉 ∑∫ð∑⌡◊∑〉 ∫∑⌡−
⌠◊, ◊ ∫◊∑ ⌠〉
ð⌡ ∑∫ − 〉∑ 203 ∑∑−
◊. ⊕℘⇑ ð〉ÿ ◊ 〈◊∑ ∫ð∑⌡

⌠∫ ð∑∑ÿ ◊∑:
∇∈¬ ≠ 1, 6, 20.
6 ÿ ð∑ ◊∑ ÿ

⌠〉 11−⌡ ◊〉〉 
〉∫ð◊⌠ ÿ⌠  ∑.
ℜ〉∑  ⊕℘⇑  ∑ ðÿ
⌠◊〉∫∑ 45 ∑∑,  〉∫−
ð◊⌠ ÿ⌠ − 11 ∑∑. ⊇−
∫ð ◊ 〉∑⌡ ⌠∫◊⌡ ð∑∑−
ÿ ⊕℘⇑ 〉⌠∑〉∫ÿ ◊ð∑−
∫◊∑ 〈∑〉∫∑∑ ◊〈−
◊∫∑  ⌠∑∑ ð∑−
〉∫◊∫∑ 〉⌠◊ð〉∫∑ ◊−
∑◊ 〉〉 ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫.
℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ (∫◊ÿ)

◊∫∫∑〉∫◊ÿ ⌠〉 9−⌡
◊〉〉 ð◊〉 ◊∑−
  ð⌠〉〉⌠ ÿ⌠, ∫ð
4 ÿ ð∑ ◊ 〈◊∑ 〈∑〈−
ð◊◊∫∑⌡ ⌠ð∑∑.
◊〉∫∑  ℘∪ℵ−9  ð⌠〉〉⌠
ÿ⌠ ðÿ 241 ⌠〉. ℜ
∫ð◊ ð∑ ◊∑
〉◊ 145 ⌠∑. ∉ð∑ð◊
◊∑◊⌡ ð◊〈∫ ∫∑ðð−
∫ð◊ ð∑∑∫ −
〉〉∑  ð⌠〉〉⌠ ÿ⌠ ◊−
∑ð∑◊. ∇ ð◊〈∫ 〉ð◊〉
100 % ⌠〉 9−⌡ ◊〉〉,
 ⌡ 65 % ⌠ ∫∑∫
∀4∀  ∀5∀.

⊗⌠◊. 14 ÿ

∇◊ ∉ð∑∑∫◊

◊◊〉 ðð∑〉
ℜð〉  ∫, ∑  ◊  ∫ð◊∫  ◊∑ ð∑,
ð◊  〉∫⌠◊∫ ð◊  ∫   〉∫⌠◊,
◊〉∫ ◊◊∫ ◊ ∫◊∫∑. ⊗◊∫ ◊ ⌡ ∫∑∫  ð〉
ð⌠∫∑ÿ ∫∑◊  ð◊∫ ∫ð∑〈∫∑〉 ð◊,
ð∑ð◊∫∑〉∫◊, ∫ð◊〉ð∫◊   ◊〉∫ð◊
⊇℘∈ ℘◊⌠ ⊂⌡◊⌠ ⊇∠⋅∪⊆∪⊆.



⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ ∪ ∩ℵ⊇∈⊆ ≠ 25
20 ÿ 2013 .

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 10 по
16 июня, на территории КГО заре-

гистрировано 162 заявления и сооб-
щения о преступлениях и правонару-
шениях. Совершено 13 преступлений,
4 из которых раскрыты по горячим
следам. Совершено 7 краж, 3 из них
- кражи металла. Всего составлено
1026 административных протоколов,
933 по линии ОГИБДД, 86 - за рас-
питие алкоголя в общественных
местах, 3 - за мелкое хулиганство, 1
- за мелкое хищение, 2 - за ненадле-
жащее воспитание детей.

На заявления о скандалах сотруд-
ники полиции выезжали 9 раз. Ско-
ропостижно скончались 5 человек.

ℵ ∫◊∑:
10 июня со двора дома по ул.

Карла Маркса неизвестные похитили
скутер и магнитолу.

12 июня поступило сообщение о
драке в подъезде дома по ул. Свобо-
ды.

13 июня поступило сообщение о
драке в кафе "Нега" в ночное время.

13 июня на телефон доверия по-
ступило сообщение с указанием ад-
реса, где торгуют спиртосодержащей
жидкостью.

13 июня в пос. Баранчинском гр-
ке Ш. нанесли побои.

13 июня поступило сообщение гр-
ки И. о том, что после ухода соседа у
нее пропало более 100 000 рублей.
Преступление раскрыто.

14 июня неизвестные проникли в
гараж по ул. Восточной и похитили
инструменты.

15 июня по ул. Победы неизвест-
ный похитил магнитолу из автомоби-
ля заявителя.

∪ ð◊∑∑ 〉∑ð∑⌡:
2 июня в деревне Мостовой на

территории базы "Фарта" неизвест-
ные нанесли побои заявителю.

6 июня неизвестный на берегу
пруда похитил деревянную лодку за-
явителя.

28 мая неизвестный похитил с
банковской карты денежные средст-
ва в сумме 80250 рублей обманным
путем.

ℜ.⌠ð◊:
14 июня остановлена автомашина

"ВАЗ", перевозившая лом черного
металла.

  ð �
Кушва: Шаклеин В.И., 1937 г.р.;

Зыкова Н.И., 1936 г.р.; Лежнина Л.С.,
1938 г.р.; Бузыльников О.А., 1969
г.р.; Языкова Б.И., 1933 г.р. 

⊇ð◊∑

〉∫

8
∠⊕¬⊕⊆∪⊕ ⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

≠ 169 ∫ 23 ◊ÿ 2013 .

∈〈 ⌠∫∑ð∑ ð◊∑ð ◊∫ ◊ ∑ ⌠〉⌠

ÿ ◊〉∑∑ÿ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
Руководствуясь положениями Жилищного

кодекса Российской Федерации, Правилами
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и Правилами изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную про-
должительность, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации
от 13 августа 2006 года № 491, Постановлени-
ем Госстроя Российской Федерации от 27 сен-
тября 2003 года № 170 "Об утверждении Пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда", в соответствии с Уставом Куш-
винского городского округа, Дума Кушвинско-
го городского округа РЕШИЛА: 

1. Установить уровень оплаты жилищно-
коммунальных услуг оказываемых населению,
проживающему на территории Кушвинского
городского округа, по нормативам потребле-
ния или показаниям приборов учета в разме-
ре 100%.

Предоставление льгот и субсидий гражда-
нам на оплату жилищно-коммунальных услуг
применяется только к одному (единственно-
му) объекту жилищного фонда, находящегося
в пользовании (собственности) гражданина
по месту его постоянного проживания (регис-
трации). 

Неиспользование собственниками, нани-
мателями и иными лицами помещений не яв-
ляется основанием невнесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги. При вре-
менном отсутствии граждан внесение платы за
отдельные виды коммунальных услуг, рассчи-
тываемой исходя из нормативов потребления,
осуществляется с учетом перерасчета плате-
жей за период временного отсутствия граждан
в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации.

2. В целях сохранения уровня социальной
защищенности, установить максимально до-
пустимую долю собственных расходов граж-
дан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в пределах соци-
альной нормы площади жилья и нормативов
потребления коммунальных услуг, определен-
ную соответствующими нормативными акта-
ми.

3. Собственники, арендаторы и пользовате-
ли нежилых встроенных помещений участвуют
в общих расходах по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома и
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома и внутридомовых се-
тей пропорционально занимаемой площади в
размере 100%.

4. Утвердить и ввести в действие с 1 июля
2013 года для населения Кушвинского город-
ского округа согласно приложению к настоя-
щему решению:

4.1. Размеры платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) для нанимателя
жилого помещения по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда.
4.2. Размеры платы за содержание и ре-

монт жилого помещения для нанимателей жи-
лого помещения по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом и для собствен-
ников помещений в многоквартирном доме,
если на их общем собрании не принято реше-
ние об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения.

5. Организациям, начисляющим плату за
коммунальные услуги, обеспечить начисление
платы гражданам в размере, не превышаю-
щем индексов изменения размера платы, уста-
новленных постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 24 декабря 2012 года № 225-ПК "Об ут-
верждении предельных индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные ус-
луги по муниципальным образованиям в
Свердловской области на 2013 год".

Увеличение размера платы в течение 2013
года за весь комплекс коммунальных услуг
(отопление, горячее и холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение и га-
зоснабжение) вне зависимости от благоуст-
ройства жилых помещений не должно быть
выше предельного индекса изменения разме-
ра платы на период с 01 июля 2013 года по 31
декабря 2013 года - не выше 115% к уровню,
сложившемуся в декабре 2012 года.

6. Плату за содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома, прожива-
ющим в коммунальных квартирах, произво-
дить по тарифам, указанным в приложении к
настоящему решению, установленных в соот-
ветствии с категорией дома и коэффициента
потребительских качеств и степени благоуст-
ройства. Плату за пользование помещениями
культурно-бытового назначения (мест общего
пользования), мебелью, постельными при-
надлежностями и другим инвентарем, а также
за иные услуги производить дополнительно.

7. Решение Думы Кушвинского городского
округа от 21 июня 2012 года № 55 "Об утверж-
дении размеров платы за жилищные услуги
для населения Кушвинского городского окру-
га" (с изменениями, внесенными решением
Думы Кушвинского городского округа от 20
декабря 2012 года № 113), в связи с принятием
настоящего решения признать утратившим си-
лу.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01
июля 2013 года.

9. Опубликовать настоящее решение в га-
зете "Кушвинский рабочий".

10. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию Думы Кушвинского городского
округа по городскому хозяйству.

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊, 〉ÿ

ÿ ð∑〉∑◊∫∑ÿ
⊗⌠ ⊇℘∈ ∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

Приложение
∠◊∑ð ◊∫ ◊ 〉∑ð◊∑  ð∑∫ 〈∑ ⌠∑〉∫◊

◊ð∫ð ◊ ÿ ◊◊∫∑∑ ⌡ ∑∑ 
ð◊ 〉◊ ◊◊  ð◊ ◊◊ ⌡

∑∑ ⌠◊  ◊, ÿ 〉〈〉∫∑
⌡ ∑∑, ∫ð∑ ∑ ðÿ ð∑∑∑  〈ð∑ 〉〉〈◊

⌠ð◊∑ÿ ◊ð∫ð   ÿ 〉〈〉∫∑
∑∑  ◊ð∫ð ∑, ∑〉 ◊ ⌡ 〈∑ 〉〈ð◊
∑ ðÿ∫ ð∑∑∑ 〈 ⌠〉∫◊∑ ð◊∑ð◊ ◊∫ ◊ 〉∑ð◊∑

 ð∑∫  ∑∑ÿ.

1. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Стоимость за 1 кв. м. в месяц, руб., с учетом НДС определяемая пропорционально*

№ п/п                Категория домов общей площади 
изолированных 
квартир

1. В жилых благоустроенных домах, имеющих все виды благоустройства, 
включая лифт, с газом 9,81

2. В жилых благоустроенных домах, имеющие все виды благ-ства, с газом 9,35
3. В жилых благоустроенных домах, имеющие все виды благ-ства, без газа 8,75
4. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, с газом 7,34
5. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, с ЖБО и газом 10,34
6. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, без газа 6,89
7. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, с ЖБО, без газа 9,89
8. Не благоустроенное жилье, с газом 3,37
9. Не благоустроенное жилье, с ЖБО и газом 6,37
10. Не благоустроенное жилье без газа 2,76
11. Не благоустроенное жилье, с ЖБО без газа 5,76
Справочно: в ставку платы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
жилого дома в графах № 1, № 2, № 4, № 6 включены:

- расходы по содержанию внутридомового газового оборудования в размере 0,39 руб. (с учетом
НДС) за 1 кв.м.;
- расходы на выдачу акта периодической проверки на плотность вентиляционных каналов в
размере 0,31 руб. (с учетом НДС) за 1 кв.м. 
Одно-, двух-, трех-, четырех квартирные одноэтажные жилые дома - ставка платы за
содержание и ремонт жилого помещения применяется с коэффициентом 0,7 для
соответствующей категории дома.
К ставке за содержание внутридомового газового оборудования понижающий коэффициент не
применяется.
9. Граждане, проживающие в каменных домах с коэффициентом износа 70% и выше, и в
деревянных - с процентом износа свыше 65% (по справкам БТИ) оплачивают ставку платы на
содержание и ремонт жилья в размере 50% от соответствующей категории дома. Ставка за
содержание внутридомового газового оборудования взимается с граждан в полном объеме, без
применения скидки.
* Стоимость услуг по содержанию и ремонту 1 кв. м. общего имущества многоквартирного до-
ма, пользования жилым помещением (плата за наем), плата за капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома определяется пропорционально жилой площади комму-
нальных квартир как произведение стоимости услуги и коэффициента соотношения общей пло-
щади к жилой площади, определенного на основании технического паспорта жилого дома

Наименование услуг Полная стоимость в рублях, с 1 кв.м. с учетом НДС
Техническое обслуживание лифтов 5,10

2. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ

Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых Стоимость услуг с человека, руб., 
отходов, в том числе: Размер платы, НДС не облагаются, т.к. ОКК,

которым утвержден указанный тариф на 
утилизацию, применяют упрощенную систему 
налогообложения 
56,73

- сбор и обслуживание контейнерных площадок 30,33
- вывоз твердых бытовых отходов
- утилизация (захоронение) твердых бытовых 
отходов, согласно постановлению РЭК Свердловской 
области от 30.11.2011 № 180-ПК 4,31
плата за загрязнение окружающей природной среды 22,09*
* Стоимость платы за загрязнение окружающей среды установлена исходя из следующих нор-
мативных правовых актов: Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 216-ФЗ "О феде-
ральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановления Прави-
тельства РФ от 12 июня 2003 года № 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воз-
дух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняю-
щих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производст-
ва и потребления". 

3. СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
(с учетом крупногабаритного мусора)

№ Стоимость в рублях 
п/п Категория жилых домов за 1 кв. м в мес., с учет.

НДС определяемая 
пропорционально
общей площади*

1. В жилых благоустр. домах, имеющих все виды благ-ства, включ. лифт 1,87
2. В жилых благоустр. домах, имеющие все виды благ-ства, с газом 1,80
3. В жилых благоустр. домах, имеющие все виды благ-ства, без газа 1,80
4. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, с газом 1,45
5. В жилых домах, имеющих не все виды благ-ства, с ЖБО и газом 1,45
6. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, без газа 1,45
7. В жилых домах, имеющих не все виды благ-ства, с ЖБО, без газа 1,45
8. Неблагоустроенное жилье, с газом 0,75
9. Не благоустроенное жилье, с ЖБО и газом 0,75
10. Неблагоустроенное жилье, без газа 0,75
11. Не благоустроенное жилье, с ЖБО без газа 0,75
* Стоимость услуг по содержанию и ремонту 1 кв. м. общего имущества многоквартирного до-
ма, пользования жилым помещением (плата за наем), плата за капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома определяется пропорционально жилой площади комму-
нальных квартир как произведение стоимости услуги и коэффициента соотношения общей пло-
щади к жилой площади, определенного на основании технического паспорта жилого дома

№ Стоимость в рублях
п/п Категория жилых домов за 1 кв. м в мес, с учет.

НДС определяемая
пропорционально

общей площади*
1. В жилых благоустр. домах, имеющих все виды благ-ства, включая лифт 1,87
2. В жилых благоустр. домах, имеющие все виды благ-ства, с газом 1,80
3. В жилых благоустр. домах, имеющие все виды благ-ства, без газа 1,80
4. В жилых домах, имеющих не все виды благ-ства, с газом 1,45
5. В жилых домах, имеющих не все виды благ-ства, с ЖБО и газом 1,45
6. В жилых домах, имеющих не все виды благоустройства, без газа 1,45
7. В жилых домах, имеющих не все виды благ-ства, с ЖБО, без газа 1,45
8. Неблагоустроенное жилье, с газом 0,75

Неблагоустроенное жилье, с ЖБО и газом 0,75
9. Неблагоустроенное жилье, без газа 0,75

Неблагоустроенное жилье, с ЖБО без газа 0,75
* Стоимость услуг по содержанию и ремонту 1 кв. м. общего имущества многоквартирного до-
ма, пользования жилым помещением (плата за наем), плата за капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома определяется пропорционально жилой площади комму-
нальных квартир как произведение стоимости услуги и коэффициента соотношения общей пло-
щади к жилой площади, определенного на основании технического паспорта жилого дома

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых

помещений по договору социального найма или договору найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилого фонда

Примечание: Плата за наем не взимается: 
- с собственников жилых помещений, приватизировавших свое жилье или получивших право

собственности в результате частного строительства, сделок купли-продажи, а также с граждан,
проживающих в жилищном фонде жилищно-строительных кооперативов; 

- в домах, находящихся в аварийном состоянии.

5. РАЗМЕР ПЛАТЫ за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

◊◊∑∑
∫∑
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Просим оказать посильную по-
мощь в строительстве и ремонте
Православного храма во имя
Трех Святителей, расположенно-
го в селе Азиатская по ул. При-
вокзальная, 30.

Реквизиты для пожертвований: 
ОАО "УралТрансБанк", БИК

046551767
ИНН 6608001305 
КПП 667101001
к/с 30101810200000000767
р/с 40703810000000005514.
Справки по тел.: 8-909-702-82-
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Бельский Евгений Андреевич, 1992.
Попов Петр Александрович, 1955.
Гарейшин Фирдаус Фаатович,

1962.

≠ 25
20 ÿ 2013 .
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ПОЛСОТНИ мужчин разного возраста в
зеленых фуражках, а некоторые при

полной парадной форме, собрались 28
мая на площади у поселковой админист-
рации, чтобы отпраздновать 95-ю годов-
щину со дня основания пограничных
войск. География их места службы до-
вольно обширная - Благовещенск и Ши-
мановск, Магадан и Таджикистан, Читин-
ская область и остров Сахалин, Карелия и
Новороссийск. В основном наши воины-
земляки несли службу в Дальневосточ-
ном, Забайкальском, Тихоокеанском и
Среднеазиатском пограничных округах. 

- Равняйсь! Смирно! - раздалась бравая
команда бывшего пограничника Сергея
Давыдова, и все собравшиеся на площади
вдруг ощутили важность момента, замет-

но подтянулись и на приветствие началь-
ника военного комиссариата Свердлов-
ской области по городу Кушва Юрия Кри-
вых громогласно ответили: "Ура!". 

Под марш Преображенского полка
курсанты военно-патриотического клуба
"Барс" БЭМТа торжественно внесли фла-
ги РФ, Свердловской области и погра-
ничных войск. Ведущий Александр Рома-
нов напомнил об истории праздника, за-
острив внимание на его главных вехах.
Был сделан акцент на подвиге погранич-
ников Брестской крепости, которые пер-
выми приняли вражеский удар 22 июня
1941 года и больше месяца оказывали ге-
роическое сопротивление, сражаясь до
последней капли крови. 

Пограничников приветствовали управ-

ляющий пос. Баранчинского Е. Посягин,
депутат Думы КГО М. Блинов, председа-
тель совета ветеранов Н. Железкова. Для
рядовых и сержантов, прапорщиков и
офицеров пели взрослые и танцевала де-
твора, демонстрировал свою силу и сно-
ровку "Воркаут". В заключение под звуки
духового оркестра ДШИ пограничники
отправились к мемориалу, чтобы почтить
память своих земляков, погибших в годы
войны.

Все, кто в тот день побывал на площа-
ди, сошлись во мнении, что праздник
удался, хотя и был организован впервые
по инициативе ЦКиД во главе с Н. Ветро-
вой. В отличие от прошлых лет, все про-
шло без чрезмерного употребления алко-
гольных напитков.
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ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
К Н.ТАГИЛУ

Н. Тура - Н.Тагил 03-46
Азиатская - Н.Тагил 04-25
Кушва - Н.Тагил 05-21
Качканар - Н.Тагил 07-20
Европейская - Н.Тагил 10-02
Серов - Н.Тагил 10-31
Качканар - Н.Тагил 12-16
Кушва - Н.Тагил 14-01 (лето)
Верхотурье - Н.Тагил 15-17
Европейская - Н.Тагил 16-37
Азиатская - Н.Тагил 18-14
Качканар - Н.Тагил 19-07

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
602 Пермь - Екатеринбург 01-58
344 Приобье - Екатеринбург 13-47

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА 
К ГОРОБЛАГОДАТСКОЙ

Н.Тагил - Качканар 03-42
Н.Тагил - Кушва 04-33
Н.Тагил - Качканар 06-35
Н.Тагил - Европейская 07-34
Н.Тагил - Верхотурье 08-34
Н.Тагил - Кушва 11-20 (лето)
Н.Тагил - Европейская 13-51
Н.Тагил - Качканар 14-40
Н.Тагил - Серов 15-15
Н.Тагил - Азиатская 16-30
Н.Тагил - Н.Тура 19-15
Н.Тагил - Азиатская 20-36

ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
601 Екатеринбург - Пермь 21-59
343 Екатеринбург - Приобье 22-44

Время московское.
В расписании возможны изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте внимательны, в
расписании указано время отправления
электрички со станции Баранчинская, а не
с того пункта, откуда она следует.

  ⌠
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ВХОДЕ экзамена на "отлично" за-
щитили свои рефераты Ольга

Воробьева и Мария Автухова, Да-
нил Шардаков и Николай Минязев
(на фото). До этого парни со своей
работой "Сайт: библиотека по фи-
зике" заняли второе место в облас-
ти. У выпускников, следует сказать,
растет достойная смена, и об этом
рассказывает учитель информати-
ки Елена ФОМИНЫХ.

- В рамках фестиваля "Юные интел-
лектуалы Среднего Урала" на базе на-
шей школы, как правило, проходят
дистанционные конкурсы и виктори-
ны. Много лет мы сотрудничаем с та-
кими сайтами, как "Фактор роста",
"Уникум", "Мир конкурсов". В этом го-
ду школьники участвовали в 45 раз-
личных конкурсах и викторинах, пред-
ложенных этими образовательными
ресурсами. 

Более 800 учащихся стали победи-
телями и участниками увлекательных
викторин по биологии, русскому и ан-
глийскому языкам, математике, лите-
ратуре. В викторине "Веселая матема-
тика 1 класс" из 32 участников 24 одер-
жали победу. Это ученики Е. Корабу-
хиной, Н. Третьяковой, А. Ермолаевой.

Впервые в этом году проводились

викторины по истории Олимпийских
игр и музыке. Мария Ступина стала ла-
уреатом турнира по музыке "GLORIA
MUSICA" (учитель Н. Лехтина). Посто-
янно побеждают в интеллектуальных
состязаниях второклассники учителей
Е. Сушниковой и О. Полянской, треть-
еклассники Е. Евсевьевой, Т. Федяко-
вой и Т. Сарсадских. Активные участ-
ники различных конкурсов ученики Т.
Янкиной, Е. Кушовой, А. Перминовой,
Л. Медведевой, Г. Лесько, А. Миниба-
евой.

Второй год мы сотрудничаем с жур-
налом "Клёпа", участвуем в его конкур-
сах и викторинах. Работы наших ребят
хранятся в его виртуальной галерее, а
нынче братья Коковины стали победи-
телями конкурса, посвященного геро-
ям - полководцам. Они рассказали и
нарисовали Александра Невского и
Дмитрия Донского. За эту работу ребя-
та получили призы от журнала.

Школьники старшего и среднего
звена охотно участвуют в дистанцион-
ных соревнованиях под руководством
преподавателей О. Абатуровой и В.
Татарникова. Хочу поблагодарить сво-
их коллег и родителей за помощь и
поддержку олимпиадного движения.
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ВОСЕМЬ воспитанниц детских са-
дов "Солнышко" и "Калинка" на

протяжении трех часов оспаривали
звание "Мини Мисс- 2013". Каким по
счету был конкурс красоты и таланта
девочек дошкольного возраста, за-
трудняется сказать даже его основа-
тельница и ведущая Галина Шиляева.
По крайней мере, первым "Мини-
мисс" сегодня под тридцать, и у них
уже есть свои детишки.

В тот субботний вечер сцена ЦКиД
преображалась в цветочную поляну в
летний знойный день; то вдруг оживала
от веселых стиляг и загадочных принцесс
на балу во дворце; а то превращалась в
сказочную страну Шахерезады. Зрители,
болельщики, да и жюри были удивлены
их интеллектом, умением малышек дер-
жаться на сцене, танцевать, рассказы-
вать про себя и перевоплощаться в ска-
зочных персонажей. В выполнении до-
машнего задания некоторым конкур-
санткам помогали мамы и папы, сест-
ренки и подружки.

В ИТОГЕ Варя Зубарева названа
"Мисс Скромностью", Валя Степанова -
"Мисс Вдохновением", Даша Дубровина
- "Мисс Артистичностью". Кроме того,
Даша удостоена приза "Фиеста", учреж-
денного за позитивность. Вике Варакси-
ной присвоено звание "Милашка", Вике
Обориной - "Умиление", Оле Тузиковой
- "Очарование". К тому же Оля стала
"Мисс фото".

ТИТУЛ "Вице Мисс" завоевала Аня
Тюльпанова (на фото справа) - она из

детсада "Калинка", ей еще год до школы.
Единственному ребенку в семье боль-
шое внимание уделяют родители. В под-
держку своей малышки, выбравшей
роль Буратино, мама Оля и папа Григо-
рий вышли на сцену, мастерски сыграв
Лису Алису и Кота Базилио. Ольга в про-
шлом - участница конкурса "Краса Сине-
горья", где за перевоплощение в Бизнес-
Леди в награду получила золотой брас-
лет.

КОРОНА и звание "Мини Мисс-2013"
достались Алене Искандаровой (на
фото слева) - воспитаннице детсада
"Солнышко". Многие, кто звонил в ЦКиД
до начала конкурса, правильно назвали
имя победительницы. Однако первой
это сделала Альфира Карчикова, за что
и получила специальный приз.

"Мини Мисс" нынче пойдет в первый
класс, очень заводная девочка: любит
танцевать, петь, заниматься бисеропле-
тением. У нее есть старшая сестренка
Юля и младшая - Арина. Ее мама Рами-
ля - домохозяйка, а папа Фаиль работа-
ет на БЭМЗе. Недавно их большая друж-
ная семья приступила к строительству
нового дома.

Маленьких девочек буквально зава-
лили цветами, сладкими призами и по-
дарками. Спонсировали зрелищное ме-
роприятие ЦКиД, а также магазины ин-
дивидуальных предпринимателей И. Са-
зановой, Т. Кротиковой, Н. Лисих, С. Си-
кирицкого, Л. Олиной, Л. Журавлевой (г.
Кушва). 

У девятиклассников
и одиннадцати-
классников школы
№ 20 закончились
экзамены, впереди
у них выпускные
балы. 
Мы побывали 
на днях в школе 
и были удивлены
познаниям
девятиклассников 
в области
информатики. 

∉ð〉 ∫
Администрация КГО просит СРОЧНО по-

дойти в жилищный отдел управления пос.
Баранчинского Кузнецову Нину Петровну,
Хомякову Яну Николаевну, Хомякову Светла-
ну Ивановну, Татарникову Людмилу Вениа-
миновну, Татарникова Владимира Николае-
вича, Полянскую Марину Аркадьевну, По-
лянского Анатолия Игоревича, Полянского
Станислава Игоревича, Довгань Тараса Ана-
тольевича, Сахарнову Алёну Валентиновну,
Демидову Елену Анатольевну, Кушову Ната-
лью Владимировну, Кушова Матвея Ивано-
вича, Довгань Оксану Леонидовну, Довгань
Ангелину Тарасовну, Грунину Татьяну Алек-
сандровну, Грунина Никиту Сергеевича. При
себе иметь паспорт.

ℵ〉
22 июня в 11.00 у мемориала погибшим в

годы войны баранчинцам состоится митинг-
реквием, посвященный Дню памяти и скор-
би.

23 июня в 16-й раз стартует легкоатле-
тический пробег "Синяя гора" в честь
Павла Ивановича Репьева. 

К участию в соревнованиях приглашаются
все любители бега нашего поселка, городов
Свердловской, Пермской, Челябинской об-
ластей. Основная дистанция 15 км (до вер-
шины Синей горы и обратно), укороченная -
7 км (до подножия горы и обратно). 

Регистрация участников, а их возраст не
ограничен, с 9.00 до 11.00. Старт в 12.00 от
СК "Синегорец".

30 июня на площади администрации по-
селка состоится празднование Дня молоде-
жи. Подробности - в следующем номере
"КР".

∉ ◊ 〈∑
10 000 рублей перечислили редакции газет “КР” и “РД” на счет

40817810516060312114 получателю Смирновой Наталье Александровне
для лечения ее малыша в Израиле.

∇ð − 〈∫!
Мы крайне обеспокоены слуха-

ми о закрытии в Баранчинском
станции "Скорой помощи". По
крайне мере, такие разговоры ве-
дутся с зимы, и в местной медсан-
части не отрицают вероятность
этого. Убедительная просьба от-
ветить на волнующий нас вопрос.
∠. ⊗⌠〈◊ÿ, ⊄. ℘◊∑◊,
⊆. ∅∑∑◊, ∫ ∑

〉∑∫◊ ∑∫∑ð◊,
〉∑ 30 〉∑.

УВАЖАЕМЫЕ Римма Василь-
евна, Людмила Павловна, Надеж-
да Семеновна и все остальные,
кто поставил подпись под пись-
мом в редакцию! Мы не меньше
вашего обеспокоены тем, чтобы
медпомощь была доступна для
человека. 

На ваш вопрос получен ответ
от замглавы администрации
КГО М. Слепухина, приводим его
дословно: "Информация о закры-
тии службы скорой помощи на
территории пос. Баранчинского не
соответствует действительности".
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"Об ископаемых минеральных богат-
ствах Кушвинского района, включая Се-
ребрянскую дачу", - так озаглавил свою
статью кушвинец Н.В.Затеев. Хотя где-то
ситуация за эти полвека изменилась, но
текст мы оставили без правки и предла-
гаем его вашему вниманию. 

"Еще в 1936 году я написал большую
статью в газету "Уральский рабочий" об
ископаемых минеральных богатствах
Кушвинского района, заброшенных лет
60-70 тому назад и выявленных вновь,
о которых я сам знал, заимствовал из
опроса жителей данного района и из ге-
ологического отдела бывшего Кушвин-
ского музея.

Редакция газеты "Уральский рабочий"
в то время ответила мне письмом, что
передает материал в Уральское геоло-
гическое управление. 

Вопрос в то время стоял о быстром
развитии экономического района и его
возможностях, о рудных богатствах.
Возьмите Волковское меднорудное мес-
торождение: было заброшено лет сорок
тому назад. Валуевское месторождение
железной руды заброшено было лет 70
тому назад, а в данное время эти рудни-
ки начали эксплуатироваться, значит,
мой материал оправдал свое назначение.

Коммерческий рудник в пяти киломе-
трах от г. Кушва ждет своей детальной
разведки и разработки.

По салдинской дороге вправо по эле-
ктротрассе в лесу старые карьеры руд-
ных месторождений уже заросли, и
тонн двадцать руды добыто и лежит на-
верху, тоже требуется детальная раз-
ведка и определение промышленных
запасов.

ВРАЙОНЕ речки Клыктан есть место-
рождение валунчатой руды, богатой

железом, 60-70 лет тому назад на этой
руде работали Баранчинские и Сереб-
рянские доменные печи. Геологическое
строение этого месторождения такое
же, что и Гороблагодатского, значит,
поблизости Клыктанских валунчатых
руд рядом в горе есть магнитные желез-
няки. В этом нет сомнения. Это место-
рождение находится примерно в 35 км
от Баранчи в 18 км от Серебрянки.

В беседе с серебрянскими охотника-
ми Перемыкиным и Легаевым удалось
узнать, что между речками Кокуй и
Клыктан, впадающими в Серебряную,
есть магнитные железняки. Когда охот-
ники проходили эту гору, у них отказы-
вался работать компас, а после выхода
из этой зоны заработал нормально. Го-
ра эта, похоже, ближе к Клыктанскому
валунчатому месторождению руды.

Большой массив железной руды име-
ется на горе Ермак, тоже заброшен лет
60-70 тому назад. Практика прошлой
доменной плавки на серебрянских до-
менных печах показала, что здешний
бурый железняк содержит железа 70 %
и фосфор, дает хороший литейный чу-
гун, но при переделе на железо дает
красноломкий металл из-за высокого
содержания фосфора. Добыча руды на
Ермаке производилась шахтным спосо-
бом. На водоотливе работала паровая
машина с камеронами. 

Массив этой руды имеет выход к р.
Сылвице.

БЛИЖЕ к речным Рассохам Сылвицы,
то есть к горе Копна, на рудной лин-

зе покоятся напластования пиритов, пе-
реходящих с мелкими магматическими
вкраплениями в массивы медного кол-

ℑ◊∫〉∫◊ ∑ ⌠〉

∇∑ð∑∫  〉∫◊ð ∫∑∫ð◊
Фрагмент геологической карты
округа Гороблагодатских казенных
заводов 1893 г. из экспозиции
Кушвинского 
краеведческого 
музея

чедана. Думается, что под этой шляпой
покоится ниже меднорудная линза.

Была добыча колчедана ранее на уча-
стке ниже р. Муравейка, по преданию
шахта именовалась Павловская.

Выход колчедана есть на участке
Сылвицы, на полкилометра выше Мура-
вейки по левому берегу сплошным
вкраплением в темно- серый сланец.
Значит и этот район следует капитально
и широко разведать на предмет выявле-
ния промышленных запасов железной и
медной руды.

ПОЧЕМУ же Клыктанское, Ермаков-
ское, Валуевское, Коммерческое и

другие месторождения были заброше-
ны 60-70 лет назад?

История развития уральской метал-
лургии показывает, что многие рудные
месторождения и заводы находились
далеко от транспортных путей, желез-
ных и шоссейных дорог. Единственный
водный путь - р. Чусовая, по которой
сплавляли на барках продукцию с заво-
дов, прилегающих к реке. Подвоз руды
на заводы производился гужевым
транспортом по проселочным и лесным
дорогам, и то зимой.

Объем доменных печей был не ве-
лик, против современных, поэтому не
занимались, да и не было нужды зани-
маться детально выявлением запасов
руды. А что разведали и то не успели
выработать. У бывшей Серебрянской
домны и сейчас еще лежит руда на горе
около одного миллиона пудов и зарос-
ла травой.

А самое основное то, что 60-70 лет
назад шла конкурентная борьба Южной
металлургии с Уральской. Дело в том,
что Южная металлургия в то время поч-
ти вся была в частных руках, англий-
ских, французских, бельгийских и дру-
гих компаний. А уральские заводы в то
время были почти все казенные, госу-
дарственные. Южной металлургии не-
выгодно было, чтобы развивалась
Уральская, так как продукция заводов
Урала была выше качеством и дешевле,
имела хороший сбыт за рубеж. Поэтому
капиталисты-промышленники действо-
вали разными путями против Урала, в
том числе подкупали людей, которые
ведали добычей руды и выплавкой чу-
гуна и стали на Урале. Вот такой факт:

по преданию в Серебрянке был некий
Петров, который ведал добычей руды
на горе Ермак. Получил он большую
сумму денег от агентов Южной метал-
лургии, чтобы доказал: руды на исходе
и чем глубже в шахту, тем, дескать, ру-
да беднее железом. Такой случай был и
на Клыктане. Петров, видимо, что надо,
доказал и скрылся. Ведь не случайно
еще до революции были закрыты до-
менные печи в Серебрянке и Верхней
Баранче (Плотинке), Нижней Баранче,
Верхней Туре и Нижней Туре.

Вот почему требуется усилить геоло-
горазведочную работу на этих забро-
шенных месторождениях, определить
запасы руды.

ЕСТЬ железная руда и на горах Синей
и Голой, рядом с Баранчой. Не слу-

чайно в 1936 или 1937 году была статья
в газете "Кушвинский рабочий" о воз-
можности строительства Синегорского
металлургического комбината или
транспортировки руды на Кушвинский
завод и реконструкции его на базе си-
негорской руды.

КОГДА-ТО случайно я шел вниз по
реке Серебряной от Кедровки по ле-

вому берегу, не доходя до впадения
речки Кокуй в Серебряную, за полкило-
метра на горе увидел вывороченную бу-
рей сосну с корнями. В яме, на глубине
метра обратил внимание на камни чер-
ного цвета. Один принес в Кушву и по-
казал специалисту. Оказалась железная
руда. Этот район я обошел в длину по
Серебряной на четыре километра и в
глубину на километр. Признаков раз-
ведки не нашел, ни одной скважины не
обнаружил. Только еле видимые старые
шурфы и канавы, проведенные для во-
ды, которая требовалась для промывки
золотоносного песка, выкопанные лет
40-50 назад золотоискателями.

Руды в районе много, только надо
известные и брошенные месторождения
капитально доразведать, определить
запасы и искать новые рудные места, не
жалеть денег на разведочные работы.

Обратить нужно внимание и на Жу-
равлинскую руду, говорят, она очень
бедная, надо исследовать этот район
около деревни Журавлик, может быть,
есть и богатая.

НА УЧАСТКЕ от дер. Журавлик в сто-
рону Кушвы, от реки Кобыльей ле-

вой стороной тракта идут мощные на-
пластования буро-серого и беловатого
талькового песка, ранее употребляемо-
го для сварки железа. И далее перехо-
дят до пределов Каменной горы в мел-
кий кварцевый песок. Он под дерном
сверху, как сахарный, лежит толщиной
от 20 до 50 сантиметров на большой
площади. Его раньше брали на вывоз,
на стекольные и фарфоровые заводы,
как кремнезем, не требующий дробле-
ния.

Богатые залежи талька были обнару-
жены в 1915-16 годах на Синей горе
(только не той, что у Баранчи) военно-
пленными немцами, рубившими там
дрова для заводов. В то время значения
тальку не придавали, да и сейчас это
месторождение, по-видимому, не раз-
рабатывается. Тальк жирный на ощупь,
цвета от яблочно-зеленого до белого.
Он находит применение в бумажной и
керамической промышленности, и как
кислотоупорный и огнеупорный мате-
риал.

ЕСТЬ графит в районе станции Хребет
Уральский. В районе дер. Кедровка

есть хрусталь прозрачный и дымчатый.

В1936 году я писал, что золото и пла-
тина имеются по реке Серебряной от

ее истоков вниз на протяжении 35-40
километров. Большие и малые притоки
Серебряной с правой и левой стороны:
Кокуй, Клыктан, Северная, Песчаная,
Луковка, Кобылья, Большая и Малая
Даньковки, другие безымянные речуш-
ки имеют на своем протяжении золото-
носные песок и породу в виде гальки.
До революции по рекам Даньковкам
работали старатели-одиночки и артели,
золото было богатое, но вода задоляла,
затапливала шурфы, так что много взять
золота без техники старатели не могли.
Мыли золото по речкам Луковка, Се-
верная, есть оно на Рассохе и Муравей-
ке, а платина - на речке Шумихе в 8-10
километрах от Баранчи.

ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ, что обнаруживали
бокситы в районах речек Дальний и

Ближний Потяж.
Есть сведения от населения о нали-

чии выхода нефти на речке Гаревке.
Есть и каменный уголь.

Всё возможно, недаром говорят, что
недра Урала содержат всю таблицу
Менделеева.

Район обладает цветными глинами в
районе Клыктана, белыми глинами в
районе деревень Луковки, Пермяковой
и Кишки. Это хороший строительный
материал, из нее получается кирпич, не
уступающий по свойствам огнеупорно-
му.

Недалеко от Кушвы по салдинской
дороге, не доходя до электротрассы,
влево, метрах в двухстах, я пробил
шурф и обнаружил глину неимоверной
вязкости. При сушке не трескается, при
обжиге кирпич не трескается и дает
звон как огнеупорный.

ВКАРЬЕРАХ Половинки при добыче
песка были обнаружены пласты слю-

ды и вкрапления красной охры, правда,
в небольшом количестве, но видимо
где-то есть основное месторождение.

Слюда есть на горе Рассыпной Камень
рядом с Серебряной на правой стороне
пруда, но количество ее неизвестно. И
охра есть поблизости: жители Серебрян-
ки раньше красили в избах своей собст-
венно приготовленной краской.

Я знаю, что геологоразведочные пар-
тии работают в районе и многое нашли,
но все это находится под спудом даже
от местных властей, от населения, а зря.
Не пришлось бы открывать месторож-
дение дважды. Население много бы
подсказало геологоразведчикам.

∉∑〉∑ð ∩◊∫∑∑ ⊆.ℜ.
17 ◊ð∫◊ 1965 ◊�

∉∈∇⊄⊕∇⊄∈ℜ∪⊕
⊕∧÷ ∠ℵ∩  ⌠〈∑〉, ◊−

〉   ∫∑ð∑〉 〈◊
∑ð◊∑〉◊ÿ ∑ÿ 〈−
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◊∫ ∑÷ 〉∑. ℜ, ◊ 
〉⌡ ð ∑∫ 〈∑ ∑ÿ  −
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∫, ⊆.ℜ. ∩◊∫∑∑∑. ⊆◊∑∑〉ÿ, ∫ 
⊇⌠∑ ∑÷ ⌠∫ ∑ ∫ 
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12ИЮНЯ, в День независимости
России, в Кушвинском дворце

культуры состоялся большой празд-
ничный концерт, который одновре-
менно стал и завершением творческо-
го сезона. Все коллективы показали в
этот день самые лучшие, красочные
номера - веселые, задорные. 

Глядя на все это разнообразие и вели-
колепие, еще раз убеждаешься - таланты
Дворца культуры способны защитить
честь города на всех городских, област-
ных, российских, международных фести-
валях, конкурсах и турнирах. Они с блес-
ком способны выступить как на детских
летних площадках, "зажечь" ребятишек на
уличных эстрадах, так и на площадках ми-
рового уровня. 

Участники своим мастерством доказа-
ли, что для них нет ничего невозможного.
Об этом свидетельствуют дипломы и гра-
моты, полученные коллективами за при-
зовые места за весь творческий период
2012 - 2013 г. С достижениями наших ре-
бят кушвинцы уже могли познакомиться
на страницах нашей газеты.

В этот день с праздником - Днем России
- всех присутствующих поздравили замес-
титель главы администрации КГО по со-
циальным вопросам В.Веремчук, началь-
ник отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по г. Кушве Ю. Кривых и

председатель городского совета ветера-
нов З. Бусыгина. 

К этому дню было приурочено вруче-
ние благодарственных писем от городско-
го совета ветеранов нашим кушвинцам -
участникам открытого фестиваля творче-
ства и спорта пожилых людей "Вечная мо-
лодость", проходившего в Н.Тагиле. Были
отмечены О. Горбунова, руководитель во-
кальных коллективов КДК, баянисты и ак-
компаниаторы В. Уржумов и А. Щербак. 

Благодарственные письма и подарки
вручили всем участницам ансамбля "Бла-
годать" КДК З. Бусыгина и заместитель
председателя городского совете ветера-
нов Н. Ширинкин.  А также отметили со-
листку ансамбля русской песни Н.Григо-
рьеву, А. Микрюкова, Л. Пермякова (ав-
торы вышитых картин), Л. Салангина, В.
Гобова (художественно слова), Т. Лисици-
на (стрельба).

Завершение творческого сезона Дворца
культуры - это не просто концерт, это вот
уже третий год подряд вручение премии
"Триумф". 

По итогам работы одному из творчес-
ких коллективов вручается статцуэтка в
виде фонтана, символизирующего энер-
гию, творчество, позитив, фантазию руко-
водителей и всех воспитанников коллек-
тивов. В финале программы на сцену бы-
ли приглашены все руководители: Е.Вол-

кова (ансамбль спортивного бального
танца "Грация""), Т. Неганова (театр моды
"Фантази"), Т. Платошина (ансамбль на-
родного танца "Каблучок"), Горбунова
О.В. (вокальные коллективы), С. Остро-
ухова (цирковой коллектив "Романтики"),
О. Санникова (ансамбль эстрадного танца
"Мистерия" и татарского танца "Кунак-
лар"), Н. Пирогова (ансамбль современ-
ного танца "Эдельвейс"), Е. Плотников (те-
атр эстрадного творчества "Светлячок"), Л.
Неганова (ансамбль народной песни
"Уральская рябинушка"), Г. Константинов
(вокальный дуэт "Третий лишний"), и А.
Ягодин (Группа "Шлягер"). За активную
творческую деятельность, за участие во
всех программах КДК дуэту "Третий лиш-
ний" и гр. "Шлягер" были вручены грамо-
ты. 

А премия "Триумф" и фонтан творчест-
ва были вручены руководителю ансамбля
народного танца "Каблучок" Татьяне Пла-
тошиной. В своем обращении к коллегам
и зрителям, записанным накануне празд-
ника, директор Дворца культуры О.М. Ку-
тюхина поздравила с закрытием 58-го
творческого сезона. 

И конечно, весь коллектив и обладате-
ля премии "Триумф" поздравила со сцены
начальник управления культуры КГО Т.
Третьякова, отметив большой кропотли-
вый труд всех работников ДК, слаженную

работу единой команды. 
По традиции, на закрытии творческого

сезона называют имена всех сотрудников
КДК: Штефанюк А. - заместитель по орг.
вопросам, Куранов В. -заместитель по
АХД, Копотилова С. - специалист по кад-
рам, Константинов Г. -звукооператор, Го-
родилов А. - осветитель, Баталов А. - зву-
кооператор, Готовцева И. и О. Толстобро-
ва - закройщики, Гинбург Н. - художник-
декоратор, Лиханов С. - художник-офор-
митель, Быкова Т. и Казанцева С. - мето-
дисты, Сараев А. - фотограф, Еремеева Т.
- контролер. Ковычева Н. - художествен-
ный руководитель и Чикунова С. - завот-
делом по досуговой деятельности, веду-
щие этой программы.

"Все мы разные, у всех разные мечты,
интересы, но всех нас объединяет то, что
мы граждане России - страны с богатым
прошлым и, уверены, со светлым буду-
щим. Безусловно, нам есть чем гордиться.
И мы хотим принести огромную благодар-
ность публике, нашему дорогому зрите-
лю, за верность и любовь, за теплые сло-
ва и поддержку. Мы и дальше постараем-
ся не разочаровывать вас. Ждем на своих
концертах в новом, 59-м сезоне". Такими
словами завершился праздничный кон-
церт. 
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РАССАДА помидоров из душных, темных
комнат и тесных лоджий перебралась на

постоянное место жительства - в теплицы и на
огородные грядки. Теперь самое время поду-
мать, как же сберечь свой будущий урожай и
защитить эти культуры от болезней.

Стоит только чуть дольше задержаться
прохладной дождливой погоде, и коварный
враг -фитофтора - тут как тут. За несколько
дней она способна превратить сочные зеле-
ные стебли и листья томатов в сухие коричне-
вые мумии. И тогда - прощай, урожай…

В первую пару недель после высадки рас-
сады ее еще можно обработать медьсодер-
жащими препаратами. А затем начинается не-
прерывный процесс цветения, завязывания и
созревания плодов. Тут уж "химия" нам ни к
чему - зачем тогда утруждать себя процессом
выращивания помидоров, если можно просто
купить "синтетические" в ближайшем
магазине?..

Однако сидеть сложа руки в надежде, что
беда минует, тоже нельзя. Существует много
народных способов профилактики заражения
томатов фитофторой. Правда, в большинстве
своем они довольно трудоемки и требуют
предварительного поиска сырья, а, как изве-
стно, дачный народ всегда испытывает дефи-
цит времени. Поэтому остановимся на трех
самых простых способах, доступных практи-
чески каждому садоводу. 

Для первого способа потребуется ми-
зерное количество… молока. Просто налей-
те в пульверизатор с водой столько молока,
сколько добавили бы в чашку с чаем - только
чтобы забелить. И вот таким раствором опры-
скивайте растения томатов еженедельно. Это
не только хорошая профилактика фитофторы,

но и способ задержать распространение бо-
лезни на начальном этапе.

Наверное, у многих огородников остается
неиспользованный в пищу прошлогодний
чеснок. Приготовленного из него настоя вам
хватит для обработки томатов до самых осен-
них заморозков! Для одной теплицы понадо-
бится примерно 1 кг чеснока. Измельчите его,
добавьте луковой шелухи и залейте 10 л воды.
Выставьте на солнышко дней на пять, а затем
процедите. Обрабатывать растения достаточ-
но один раз в месяц. Кстати, этот настой мож-
но с успехом использовать и для обработки
картофеля.

А вот о третьем средстве необходимо поза-
ботиться во время появления на соснах мо-
лодых побегов. Именно они помогут вам не
подпустить фитофтору к вашим зеленым пи-
томцам. Сложите собранные сосновые побеги
в полиэтиленовый пакет и до начала цветения
томатов уберите в холодильник. Затем из-
мельчите, залейте водой в соотношении 1:2 и
прокипятите 2-3 минуты. Дайте настояться 40
минут, процедите и разбавьте водой в соот-
ношении 1:5. Опрыскайте цветущие растения,
а через две-три недели повторите процедуру.

Не забывайте о том, что родина помидоров
- Латинская Америка, где климат жаркий и
сухой. 

Поэтому постарайтесь создать для своих
растений комфортные условия: поливайте их
редко, но обильно, по возможности, в первой
половине дня и после этого обязательно хо-
рошо проветривайте теплицу. Очень важно,
чтобы во время полива вода не попадала на
растения - томаты терпеть не могут водные
процедуры. 

⊇⌠◊ ∪⊄∪⊂∈⊆∈ℜ

ВНАШЕМ городе в районе Кировского магазина уста-
новили новый светофор. Конечно, водители доволь-

ны, ведь в этом районе проезд довольно затруднителен
из-за того, что с обеих сторон ул. Строителей располо-
жены два больших магазина, и пешеходы ходили через
дорогу беспрепятственно тоже с обеих сторон.

Установкой светофора руководил директор КЖКС

А.А. Шурыгин, за что группа водителей говорит ему
"спасибо". Но пешеходы, невзирая на сигналы светофо-
ра, продолжают пересекать улицу, когда им вздумается,
подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Хочу через газету обратиться к людям: "Уважаемые
пешеходы, давайте будем соблюдать правила дорожно-
го движения!"
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Календарь домашнего тура первенства Свердловской области 
по футболу среди юношей:

2000-2001 г.р. 20 июня(четверг) в 12:00 Кушва - Титан (В-Салда);
1998-1999 г.р. 20 июня(четверг в 14:00 Звездочка - Титан (В-Салда);
1998-1999 г.р. 25 июня(вторник) в 14:00 Звездочка - ДЮСШ-2.
Туры состоятся на стадионе "Горняк". Приглашаем всех любителей

футбола!
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АДМИНИСТРАЦИЯ нашего города
часто выступает на страницах газе-

ты "Кушвинскии рабочий" со статьями о
необходимости наводить чистоту в го-
роде. Требует от граждан соблюдать по-
рядок на придомовой территории. Раз-
работала Правила содержания сельско-
хозяйственных животных и птицы в
личных подсобных хозяйствах (т.е. в
черте города) за № 1092 от 09.11.2011 г.,
а депутаты их утвердили. Согласно этим
правилам, предельное содержание в
личных подсобных хозяйствах крупного
рогатого скота - до 5 голов и до 5 голов
свиней. Данные нормативы регулируют
отношения в сфере содержания сель-
скохозяйственных животных, а также
обеспечение безопасности людей от не-
благополучного физического, санитар-
ного и психологического воздействия.

Но кто же будет обеспечивать соблю-
дение этого постановления?

Налоговая регистрирует в черте горо-
да крестьянско-фермерские хозяйства
(КФХ) по разведению крупного рогато-
го скота как с юридическим, так и с
фактическим местоположением, даже
не поинтересовавшись, есть ли у людей
земля для занятия фермерством, есть
ли разрешение Роспотребнадзора для
размещения на участке фермерского
хозяйства.

Так, на ул. Сталеваров, д.18, зарегис-
трированы супруги Казанцевы. Ни зем-
ли, ни дома в собственности у них нет.
Фактически они квартиранты. А по ад-
ресу: ул. Сталеваров,39, зарегистриро-
вана Оксана Филюкова, на момент ре-
гистрации не имеющая земли. 

Фермеры развели бурную деятель-
ность: еще бы, ведь им дали по 60 ты-
сяч рублей. А потом еще получили грант
300 тысяч рублей. И началось загажи-
вание территории вокруг домов: грязь,
вонь, навоз, опил. И как результат - мы-
ши, крысы, мухи - сплошная антисани-
тария. Администрация разводит рука-
ми, никакие меры к ним принять не мо-
жет. Выписывает им административные
штрафы - 500р., которые те не оплачи-

вают.
В 2012 году эти фермеры перерегист-

рировали свой вид деятельности на
овощеводчество. Но по-прежнему зани-
маются крупнорогатыми животными, а
теперь еще и разведением свиней заня-
лись. И стоит на улицах Сталеваров, За-
речной, Баранчинской и пер. Ключевом
вонь. Ни на улицу, ни в огороды выйти
невозможно, садоводы из к/с "Зареч-
ный" бегом пробегают эту территорию,
да еще и оглядываются. На участке до-
ма №39 воздвигнуто сооружение высо-
той 8 м из ржавых труб, обшито оцин-
кованным железом. При сильном ветре
эта конструкция качается. Там, где же-
лезо оторвалось - гремит. Это фермер
Филюкова, не получив разрешения в
отделе архитектуры и строительства, за-
нялась стройкой. Сооружение построе-
но с нарушением градостроительных,
противопожарных и санитарных норм.
А под крышей его - загоны для свиней,
вокруг навоз, да еще и комбикорм сва-
лен. Вот, где раздолье мышам, крысам
и мухам. И о каких санитарных нормах
может идти речь?!

Кушвинский городской суд
15.08.2012 г. (дело № 2-444) вынес ре-
шение - демонтировать данное строе-
ние. 30.01.2013 г. судебная коллегия ад-
вокатов Свердловского областного суда
оставила решение Кушвинского город-
ского суда без изменения. Но постройка
стоит, а судебные приставы-исполните-
ли занимаются бумажной перепиской.

Очень бы хотелось получить через
газету ответы на вопросы:

Когда красивые слова о чистоте и по-
рядке в городе не будут расходиться с
делами?

Когда будут приниматься конкретные
меры по переселению вышеуказанных
хозяйств за пределы жилого района?

Когда все структуры города будут ра-
ботать по-настоящему?

∅∫∑ ⌠ ∇∫◊∑◊ð,
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ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ аппарат установлен в здании бывшей медсан-
части рудника на первом этаже и налал работу с 14 июня. Как нам

сообщило руководство ЦГБ, приобретен маммограф на средства из фе-
дерального бюджета по программе модернизации здравоохранения и
стоит 3 млн 970 тыс. рублей.

В кабинете, где проходит обследование, более подробно с новым
аппаратом нас познакомила рентген-лаборант Наталья Евгеньевна Зуе-
ва:

- Произведен наш маммограф в Корее, он малодозированный (то
есть облучение минимальное), полностью цифровой, не пленочный.
Снимки поступают сразу на компьютер лаборанта и после обработки на
монитор к врачу-рентгенологу. Их у нас два: Полубенко Татьяна Серге-
евна и Сергей Николаевич Яковлев.

Процедура бесплатная. Мы делаем ее всем желающим женщи-
нам. Нужно только получить направление у участкового терапевта или
гинеколога. Как вы знаете, маммографию для исключения какой-либо
патологии (фиброзные изменения, мастопатия, опухоли и т.д.) реко-
мендуется делать женщинам после 40 лет ежегодно, не зависимо про-
водилось ли узи. У каждого из этих исследований своя специфика.

Кабинет маммографии работает ежедневно, кроме выходных:
субботы и воскресенья, с 8.00 до 14.00 по адресу: ул. Фадее-
вых,32-а, корпус 2 (бывшая медсанчасть рудника).

ℵ∫⌠◊

∩◊⌠ð, ∫◊ð? ⊆ ∑ ∫⌠∫−∫ 〈...
∉∠∪ ∉∈ℜ⇔¬⊕⊆∪∪ ∑−

 ◊ ∫◊〈◊∑ −
∑ÿ ◊ 10% 〉 ⌠−
ð ⌠∑◊∑∫〉ÿ
◊ 30%. ∈ð〉 ℜ√∪∈⊂
◊◊: ⌠ ◊〉 ◊
∫ð∑∫ 〈ð〉∫ ⌠ð∫,
∑〉 ◊◊ 〉◊ð∑∫ 〈⌠∑∫
〉∫∫ 150 ð⌠〈∑. ∇∑−
◊〉 ◊ ◊ ∫◊〈◊∑
∑ÿ  ∠〉〉 − 〉◊−
   ⊕ð∑ (14
ð⌠〈∑ 〉 ◊). ∉ð∑−
◊◊〉, ∫  2015 . 
〉∫∑∫ 〉ð∑∑∑ð−
∑〉 ⌠ðÿ (50 ð⌠〈−
∑).
ℑð〉◊∫ ⌠ð∫ 

 〈 ð◊〉∫∑. ∪〉−
〉∑◊ÿ ◊◊:
∑〉 ∫◊◊∫〉ÿ ∫ ⌠ð∑−
ÿ 〉∑ 60 ∑∫, ð〉
◊〈∑∫ ◊〉 ◊−
〈∑◊ÿ 〉◊∑∫〉ÿ
◊ 31%, ∑〉  40 ∑∫ −
〈∑∑ ∑ ◊ 60%.

∇ 1 ÿ 2013 ◊ ◊ð∑∑ ⌠ð∫:

На рабочих местах и в ра-
бочих зонах

В городском и пригород-
ном транспорте, у входов
в здания вокзалов, на
платформах пригородных
эелектричек, на воздуш-
ных судах

На территории и в поме-
щениях учреждений сис-
тем образования, культу-
ры, физкультуры и спорта

В помещениях соц. служб,
в помещениях, занимае-
мых органами власти,
органами местного само-
управления

На территории детских
площадок, пляжей

В подъездах жилых до-
мов

∆
Вырежи и сохрани

ℑ∑◊〉〉∫

⋅∫〈 ∑ 〉∫◊∫ ∀〈∑∑∀
БЕШЕНСТВО - вирусная болезнь

поражающая нервную систему
человека и животных. Без профи-
лактических прививок у людей оно
всегда заканчивается смертью. 

Заболевание животных может про-
являться как в буйной, так и в тихой
(паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забирает-
ся в темный угол, не откликается на зов
хозяина, хрипло лает, грызет палки,
глотает камни, изо рта течет слюна, по-
является косоглазие, отказывают зад-
ние ноги. Собака может в дикой злобе
кидаться на всех подряд и бежать, не
разбирая дороги. При бешенстве в ти-
хой форме собака может виновато ла-
ститься к хозяину, а потом как бы слу-
чайно укусить его. Может убежать из
дома. Боязни воды (гидрофобии) у со-
баки обычно не бывает и вода, постав-
ленная перед животным, не является
достоверной проверкой его здоровья.

Кошки, тоже могут болеть буйно и
тихо. Буйство их очень опасно. Беше-
ная кошка прыгает людям на голову,
грызет, кусает и царапает все, что по-
падается на дороге. Однако кошка мо-
жет тихо забраться в подвал или под
диван и укусить человека, когда ее бу-
дут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки,
залезает в сараи, кусает скот, дерется с
собаками. Она может выйти на дорогу
и стоять, не обращая внимания на лю-
дей. Но если к ней подойти, почти все-
гда бросается на человека. Больная
енотовидная собака, наоборот, чаще
всего затаивается, лежит неподвижно.
Трогать такое животное, класть его в
багажник и привозить домой очень

опасно. Особенно страшен бешеный
волк, наносящий множественные глу-
бокие укусы, часто в голову. 

Бешеные коровы ревут, отказыва-
ются от еды, зевают, бросаются на сте-
ны. Больные овцы и козы прыгают на
стены и кусают других животных, бро-
саются на людей и на собак. Водобояз-
ни у них нет. Больные копытные, если
даже у них нет видимой агрессии, мо-
гут иметь испуганный взгляд, отвис-
шую челюсть и выглядеть как подавив-
шиеся косточкой. 

Люди заражаются от укусов или ца-
рапин собак кошек, лисиц, енотовид-
ных собак, волков, корсаков, барсуков
и других зверей. Кроме того, ослюне-
ние бешеным животным свежих ран и
порезов на коже человека также ведет
к передачи вируса. Это же и относится
к попаданию брызг инфицированного
материала (слюна, мозговая ткань) на
слизистые оболочки (например глаза,
ротовая и носовой полости). 

После проникновения в организм
вирус бешенства распространяется по
нервным окончаниям, поражая практи-
чески всю нервную систему. Наблюда-
ются отек, кровоизлияния, дегенера-
тивные и некротические изменения
нервных клеток головного и спинного
мозга. 

Инкубационный период (период от
укуса до начала заболевания) в сред-
нем составляет 30-50 дней. Причем,
чем дальше место укуса от головы, тем

больше инкубационный период. 
Особую опасность представляют

собой укусы в голову и руки, а также
укусы детей. Дольше всего длится ин-
кубационный период при укусе в ноги.
Выделяют 3 стадии болезни: Первая
стадия начинается с общего недомога-
ния, головной боли, небольшого повы-
шения температуры тела, мышечных
болей, сухости во рту, снижения аппе-
тита, болей в горле, сухого кашля, мо-
жет быть тошнота и рвота. В месте уку-
са появляются неприятные ощущения -
жжение, покраснение, тянущие боли,
зуд, повышенная чувствительность, по-
давленность, отказ от еды, возникает
необъяснимый страх, тоска, тревога,
депрессия, бессонница, кошмары, обо-
нятельные и зрительные галлюцина-
ции. 

Через 1-3 дня у больного бешенст-
вом наступает вторая стадия - возбуж-
дения: появляется беспокойство, тре-
вога, и, самое характерное для этой
стадии, приступы водобоязни. При по-
пытке питья, а вскоре даже при виде и
звуке льющейся воды, появляется чув-
ство ужаса и спазмы мышц глотки и
гортани, дыхание становиться шум-
ным, сопровождается болью и судоро-
гами, человек становится раздражи-
тельным, возбудимым, очень агрес-
сивным, "бешеным". 

Во время приступов больные кричат
и мечутся, могут ломать мебель, про-
являя нечеловеческую силу, кидаться

на людей, повышенное пото-и-слюно-
отделение, больному сложно прогло-
тить слюну и постоянно ее сплевывает.
Данный период обычно длится 2-3 дня. 

Далее наступает третья стадия забо-
левания, успокоение - исчезает страх,
приступы водобоязни, возникает на-
дежда на выздоровление. После этого
повышается температура тела свыше
40 - 42 градусов и наступает паралич
конечностей и черепных нервов раз-
личной локализации, нарушения со-
знания, судороги. Смерть наступает от
паралича дыхания или остановки серд-
ца. Таким образом, продолжитель-
ность заболевания редко превышает
неделю. 

Если животное укусило или поца-
рапало человека, немедленно обиль-
но промойте рану проточной водой с
мылом (не менее 15 минут), прижгите
йодом, водкой, одеколоном. После
этого необходимо как можно скорее
обратиться к врачу - хирургу, который
при необходимости, назначит курс
профилактических прививок. 

Прививки - это единственное
средство спасения от бешенства.
Уколы ставят в день обращения, а за-
тем на 3,7,14,30,90 дни после укуса. Во
время такого лечения категорически
запрещено употреблять алкоголь. 

Если человека укусила своя или зна-
комая собака или кошка без явных
признаков бешенства, ее необходимо
подвергнуть карантинному наблюде-

нию в течение 10 дней. Это не меняет
необходимости обратиться к врачу и
начать профилактические прививки в
первый же день. Если собака или кош-
ка остается здоровой в течение 10 дней
после укуса, прививки делать прекра-
тят. Но если животное погибло или
убежало, то прививки необходимо
продолжать. 

В Кушвинском ГО проводится вак-
цинация и ревакцинация против бе-
шенства группам риска, если вы полу-
чили полный курс вакцинации год
назад или одну из ревакцинаций
три года назад приглашаем вас на
очередную прививку в прививоч-
ный кабинет поликлиники узких
специалистов по адресу: г.Кушва,
ул. Коммуны, 82 а, жителям пос.Ба-
ранчинский- ул.К.Либкнехта, 36.

Бешенство слишком страшное за-
болевание, чтобы относиться к нему
беспечно. Помните об этом!

⊂◊ð◊ ∠ℵ∏∪⊂∈ℜℵ,
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12.50 ∏/ ∀⊂◊.ð⌠∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀ 
13.30, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀ℵ〉◊  ∩◊−
∑ð◊∑∀ 
15.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)
18.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
18.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
18.30 ∏/ ∀⊇ð◊ ⊕∫∀
18.40 ∏/ ∀ℜ∑ð◊  ℵ−
〉◊ ◊ ⌠ð∑  ∑∀
19.30 ∀∪〉∫◊ 〉∑〈ÿ∀
(12+)
20.00 ∏/ ∀ℜ ∫ð∑ÿ∫
◊ð〉∫∑∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
13.00 ⊗/ ∀ℵð∑∀
13.25, 21.25 ⊗/〉 ∀⊂⌠∑−
∑ ∫◊∀ 
14.15 ⊄ÿ . ⊆−
∫◊ ∇ÿ
15.10 ∀∉∑...∀ ⊂〉◊
∑◊∫∑ð〉◊ÿ
15.40, 20.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀⊗∑⌠◊ 〉
ð〈∀
17.10 ⊗/〉 ∀ℜ〈∫〉ÿ 
◊ð∫⌠∀
17.40 ∇.∉ð∑. ⊇−
∑ð∫ Ν2 ÿ ð∫∑◊
〉 ð∑〉∫ð
18.30 ⊗/ ∀⊇〉∫◊∫
√〉∀
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
20.45 ∈〉∫ð◊. ℵ∑〉◊ð
∉∫⌠
22.15 ∀∑ ð∑∑∑∀
23.00 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀⊂⌠∑ ð−
ÿ∀
23.55 ∏/ ∀⊇◊ð ℜ∫ð.
ℜ◊〉∫  〉∫ð◊〉∫∀

⊗◊
7.30 ∀∩◊∫ð◊ ð◊∀ (0+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.40 ∀⊆∑÷∑ ∑∫〉∫−
∀ (16+)
9.00 ∏/ ∀⇑∫  ∑ ð−
⌡∀ (16+)
10.55 ∀∩÷∑ 〉∫−
ð∀ (16+)
11.30 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
13.30 ∏/ ∀ℜð∑ÿ 〉◊〉−
∫ÿ∀ (16+)
15.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀ (16+)
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+)
18.00 ∀ℑ∑∀ (16+)
18.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
21.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑
∑ð∫∀ (16+)
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ∏/ ∀∈〉∑ ◊−
ð◊∀ (12+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 ⊇ð∑◊ ◊.
⇑〉∫ð− (16+)
8.30 ∀6 ◊ð∀ (16+)
10.00 ∀ℜð∀ (16+)
11.00 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
12.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ¬◊
◊ð! (16+)
13.30 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)

14.00 ∏/ ∀∪〉⌡
∀ (16+)
15.45 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
16.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∉ ⌠ 
⊕℘⇑ (16+)
18.00 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀⊂∑∀
(16+)
23.20 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⋅−⊕∑∫
13.45, 19.00 ⌠∫〈.
⋅∑◊∫ ð◊. Υ 20.
ℵÿ−∪ð◊
15.00 ℵ∫∑∫◊. ⊕ð∑−
〉 ∑◊∫. ℘∑∫−
〉⌡∑. ⊗∑ 2
16.30 ∇⌠∑ð. Ωυξι
Χλασσιχ. ◊
18.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ð⌠◊−
⊇ð◊∫ÿ
20.15, 20.30 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ∅⌠ð◊
20.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ð◊ÿ−
∇¬ℵ
23.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⊇⌠〈◊−⊆∑−
ðÿ
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ∪〉◊ÿ−℘◊◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
9.50 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.30 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀⊇ð◊⌡∀ (16+)
13.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
13.45 ℜ∑〉∫.ρυ
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
14.50 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.20 ∏/ ∀⊇ð 〈−
∀ (16+)
17.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
19.00 ℑ 〉ð∫
19.20 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Φιγητ Νιγητσ.
∀ℑ∫◊  ⊂〉−12∀.
¬◊ ∩◊⌠ð (∠〉−
〉ÿ) ð∫ ⇓〉⌠〈 ⇑−
∫ (¬∑◊ðÿ) (16+)
21.05 ∏/ ∀⊇∫ðð◊∀
(16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
8.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.20 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
9.50 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
10.20 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
11.35 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
12.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
12.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.55 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
13.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
13.50 ∇∑∫. (12+)
14.05 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
14.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
15.10 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
15.40 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.05 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)

16.35 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
17.05 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
17.35 ℘ð◊ÿ ⌡∫◊. (16+)
18.05 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
18.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
19.00 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
19.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
20.00 ⊂∫. (16+)
20.30 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
21.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
21.30 ð∑. (16+)
22.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
22.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
23.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
23.25 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
23.55 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑. ∠◊〉◊◊∑ 〈−
ð◊ (12+)
9.00 ⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð (6+)
10.10 ∉∑〉 ⊂.◊ð∑ð−
∑◊  〉∑∫◊ ∀∉ð−
◊, ð⌠∑∀ (12+)
10.30 /〉 ∀4 ∫◊〉∫◊ 
〉〈◊◊∀ (12+)
11.30 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
12.00 ∏/ ∀∉◊∀
(16+)
14.00 ⊂⌠∈〈 (16+)
14.45 ⊇∑ð∫ ∈.  ∠.
℘◊◊⌡ (6+)
15.45 ⊂⌠∈〈 (16+)
16.30 /〉 ∀4 ∫◊〉∫◊ 
〉〈◊◊∀ (12+)
17.25 ∅∑◊∑ 〉◊〉∫ÿ
◊ (12+)
17.50 ∅◊ÿ 〉∫ðÿ
(⊇⌠ðð∫) (16+)
18.35 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡−
〉∫ÿ∀ (16+)
20.00 ⊂∫◊ (16+)
21.10 ⊆〉∫ −⌠−
 (16+)
22.30 /〉 ∀4 ∫◊〉∫◊ 
〉〈◊◊∀ (12+)
23.40 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)

〉◊〈◊
6.00, 19.00 ⊄⌠−⌠.
(12+)
6.15, 21.00 ℜ ◊ð 〉
ðð. (12+)
6.45, 9.30, 22.00 ∈∉−10.
(12+)
7.15, 19.30 ∇ð◊ÿ 〉◊−
◊ÿ . (12+)
7.45, 8.00, 14.25, 17.20
∇◊. (12+)
8.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
9.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
10.00 ∇◊  〉◊.
(12+)
10.30, 00.00 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
10.55, 14.40 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
11.20, 19.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
11.35, 18.00 ℵ∫◊ð∑
ð∑ð◊∑ÿ. (12+)
12.05, 18.30 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
12.35 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
13.05 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
13.30, 16.25 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
13.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
15.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
15.35 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
16.50 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
17.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
20.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.30 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
21.30 ∉ð⌠. (12+)

22.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
23.00 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
23.30 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀⊇ð◊〉 ∑∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ∏/ ∀⊗∑ð〉
ð⌠〈∑∀ (16+)
13.30 ∏/ ∀∈⌡∫◊ ◊ ℜ∑ð−
◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
6.55 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!∀
(16+)
9.00 ⊆〉∫
9.20 ∏/ ∀ℑ◊ð∑  ∀∩−
∫ ÿðÿ∀ (12+)
10.50 /〉 ∀℘◊∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ◊ ∇∑◊−
〉∫∀ (12+)
14.00 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
17.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀⊄⌠  ð∑
〉∫ð∑〈∫∑ ∇−27∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
20.00 ∏/ ∀ℜ∑〉◊ ◊ ∈∑−
ð∑∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫
⊂∠!−2∀ (16+)

∠⌠〉. 

8.05 ∏/ ∀ℜ◊∀ (16+)
10.10 ∏/ ∀ℜ∫ð ð∫∀
(16+)
11.45 ∏/ ∀℘ðÿ∑ −
〉∫∀ (16+)
13.30 ∏/ ∀⊄ 〈ð∑∀
(16+)
15.10 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀
(16+)
18.25 ∏/ ∀⊆◊◊∑∑∀
(16+)
20.05 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀ (12+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∇∑ ◊〈∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ∀∠∈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∀
10.20 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.40 ∅⊇∏ ⊗⊄⇓ ⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ℵ
10.50 ∀∆∆ΕΕΦΑΧΤΤΟΟ∀
11.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒ℑ∈ℜ⇐⇐∀
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀
12.45 ∀∆∆ΕΕΦΑΧΤΤΟΟ∀
13.10 ⊗/ ∀∉∈ ∇⊄⊕⊗ ∩ℜ⊕∠⇓∀
14.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒⇒ℑ∈ℜ⇐⇐∀
15.10, 16.10, 17.10 /∇ ∀∏∪−
⊂∪⊇∀
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀
18.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
19.00, 21.00, 22.55 ∀∇∈ℑ⇔⇔−
∪⇓. ∪∈℘∪∀
19.15 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⇐⊂
20.05 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
22.35 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇
23.35 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
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∩◊ð〉 ∫ð,
◊⌠

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад №4 общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному развитию детей объяв-
лен запрос котировок цен  на " Ремонт кровли здания
МКДОУ №4" Начальная цена контракта 233 405,00 руб-
лей. Извещение 0362300321213000001 размещено на
официальном сайте zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным общеобразовательным
учреждением средняя общеобразовательная школа
№1объявлен открытый аукцион в электронной форме на
"Ремонт пола в помещениях столовой и кухни в здании
МКОУ СОШ №1". Начальная цена контракта 314 071,90
рублей. Извещение № 0362300120413000006 размеще-
но на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразователь-
ным учреждением средняя общеобразовательная школа
поселка Азиатская объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на "Выполнение работ по ремонту метал-
лического ограждения МКОУ СОШ пос. Азиатская". На-
чальная цена контракта 911 722,58 рублей. Извещение №
0362300198913000001 размещено на официальном сай-
те zakupki.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КГО объявлен открытый аукци-
он в электронной форме на "Строительство детского до-
школьного учреждения на 150 мест на условиях "под
ключ" в пос. Баранчинский, включая разработку проект-
но-сметной документации, проведение экспертиз, полу-
чение заключений, оснащение зданий технологическим,
в том числе не монтируемым, оборудованием и мебе-
лью". Начальная цена контракта 90 751 261,50 рублей.
Извещение № 0162300010613000011 размещено на офи-
циальном сайте zakupki.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КГО объявлен открытый аукцион
в электронной форме на "Строительство детского до-
школьного учреждения на 150 мест на условиях "под
ключ", включая разработку проектно-сметной документа-
ции, проведение экспертиз, получение заключений, осна-
щение зданий технологическим, в т.ч. не монтируемым,
оборудованием и мебелью". Начальная цена контракта 90
751 261,50 рублей. Извещение № 0162300010613000012
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад № 30 общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по художественно-эстетическому развитию детей
объявлен открытый аукцион в элекронной форме для
субъектов малого предпринимательства  на " Ремонт в
подвале системы холодного и горячего водоснабжения,
канализации в здании МКДОУ №30" Начальная цена
контракта 425 256,44 рублей. Извещение
0362300300413000001 размещено на официальном сай-
те zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением Куш-
винского городского округа "Комитет жилищно-комму-
нальной сферы" объявлен  запрос котировок цен на "Ре-
монт ступней тротуара у многоквартирного дома № 5 по
ул. Красноармейская" Начальная цена контракта 33
652,09 рублей. Извещение 0362300300013000025 раз-
мещено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей Дом
детского творчества объявлен запрос котировок цен на
"Организацию питания в лагере дневного пребывания"
Начальная цена контракта 317362,50 рублей. Извещение
0362300300513000002 размещено на официальном сай-
те zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразователь-
ным учреждением средняя общеобразовательная школа
№ 4 объявлен открытый аукцион в электронной форме
на "Ремонт актового зала МКОУ СОШ №4". Начальная
цена контракта 262 796,70 рублей. Извещение №
0362300121813000005 размещено на официальном сай-
те zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразователь-
ным учреждением средняя общеобразовательная школа
№ 4 объявлен открытый аукцион в электронной форме
на "Ремонт пола в спортивном зале МКОУ СОШ №4". На-
чальная цена контракта 554 903,00 рублей. Извещение
№ 0362300121813000006 размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

〈∑∫ ∑〉∫
в г.Кушве, находящихся по адресам: ул. Перво-

майская, 3, 13, 79, 129; ул. Ленина, 35, 36, 53, 56, 90, 94,
99, 101, 104, 106, 142, 144, 179, 208,  211; ул. Станционная,
5, 19, 52; ул. Карла Маркса, 27, 36, 53, 56, 61, 66, 81, 95,
103, 106, 119, 120, 121, 142, 143, 146, 156, 158, 182, 196, 204,
208; ул. Советская, 19; ул. Железнодорожников, 40; ул.
Баранчинская, 36; ул. Всеобуча, 5, 7, 25, 27; ул. Коопера-
тивная, 12, 31, 35, 44, 61; ул. Пионеров, 63, 82, 89; ул. Га-
гарина, 14; ул. 9 января, 22, 23, 26, 34, 36, 38, 44, 46, 52;
ул. Вагонная, 14, 58; ул. Декабристов, 10, 58; ул. Карла
Либкнехта, 11. 13, 16, 24, 28; ул. Колхозная, 23; ул. Воло-
дарского, 29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская, 2, 11;
ул. Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привокзальная, 45; ул.
Розы Люксембург, 32, 86; ул. Сталеваров, 4; ул. Ураль-
ская, 64, 14, 20; ул. Чапаева, 37, 21; ул. Транспортная, 10;
ул. Паровозников, 10, 14; необходимо подойти с доку-
ментами на данные дома и земельные участки под
ними  в Комитет по управлению муниципальным
имуществом КГО по адресу: г. Кушва, ул. Красноар-
мейская, 16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32,
приемные дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.



≠25
20 ÿ 2013 .

ℜ∈∠⊆∪⊇, 25 ÿ14

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
16.10 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀⊄〉∫ ◊ÿ∀
(16+)
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)
00.00 ⊆◊  ÿÿ (12+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
13.00 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.00 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ−4∀
(12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀¬∫ð◊〈◊∫∀
(16+)
00.00 ⊗/∀ð◊∑ÿ ℘◊−
 ∠⌠〉∀ (12+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
13.35 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 −⌠ ∀℘ð
 ◊◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊇∑〉 ∑〉∫−
6∀ (16+)
20.25 /〉 ∀⊂∑∫〉∑
∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬◊∀
(12+)
9.25 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ∉◊◊:
∫∑∑ ∑∑∀
(12+)
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀⊄〈  〈−
 ð∑∀ (16+)
13.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)

14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⊄〈  〈−
 ð∑−2∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂ (0+)
9.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
10.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
10.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
11.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
12.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∪◊∑∫ÿ∑
 ð∑∑ ◊∀
(12+)
14.00 ⊗/ ∀ℵð◊∑
∫⌡∀ (12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊂∑∫◊〉∫∀
(12+)
22.45 ∏/ ∀⊂∑ð∫
∫∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀⌡ ⊗∀
10.35 ⊗/ ∀∉ 〉∑∑
〈〉∫ÿ∫∑〉∫◊∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
12.55 /〉 ∀◊〉∫∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∅  ◊−
◊ ðð∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
16.35 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ⊂⌠◊ ◊ ◊◊∀
(16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀ (16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀℘◊◊∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀℘◊◊ ℑð∑−
∑◊. ∪◊∑  ð◊ÿ∀
(12+)
23.10 ⊗/ ∀∇∑ ∩∑ðÿ∀
(12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.20, 10.00, 16.25 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.05 ∏/ ∀∉ð∑ð◊∑ÿ
ð◊∫〉ÿ∀
10.25 ∏/ ∀℘⌠〈◊ÿ 〉∫ð∑−
◊∀
10.40 ∏/ ∀◊∑◊ÿ
〉◊◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)

11.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
12.00 /〉 ∀〉∀
12.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
12.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
12.30 ∏/ ∀⊇ð◊ ⊕∫∀
12.40 ∏/ ∀ℜ∑ð◊  ℵ−
〉◊ ◊ ⌠ð∑  ∑∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀ 
13.30, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀ℜ ∫ð∑ÿ∫
◊ð〉∫∑∀ (6+)
15.20 ∏/ ∀⊇◊ 〉∫◊ð
ð⌠ ð◊◊∀
15.30 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
17.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.00 /〉 ∀〉∀ 
18.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
18.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
18.30 ∏/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
18.40 ∏/ ∀⊆∑〉∑−
 ð〈∑∀
18.50 ∏/ ∀∈⌠◊−
∫〉∫∑ ∑∀
20.00 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀
13.00 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀
13.40, 21.25 ⊗/〉 ∀⊂⌠∑−
∑ ∫◊∀. ∀⊂⌠∑ ∑∫−
ð∫∑∀
14.30 ∈〉∫ð◊. ℵ∑〉◊ð
∉∫⌠
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀⊂◊∑◊∀
17.10 ⊗/〉 ∀ℜ〈∫〉ÿ 
ℵð∫⌠∀
17.40 ℑ∑∫⌡∑. ⊇∑ð∫
Ν5 ÿ ð∫∑◊ 〉 ð−
∑〉∫ð
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ℜ◊〉∫ ◊∫◊.
∀ℵ∫ ∑∀
20.45 ∪◊ ⊄〉ÿ〉◊ÿ.
ℑ∑, ∑ 〈
22.15 ∀ð◊〉⌠◊ ∠◊〈∑.
∀℘◊ð◊∫◊  ∉◊∫◊ð−
∀
23.00 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀ℜ∫ð◊ 〉◊−
◊∀
23.55 ∏/ ∀⊇◊ð ℜ∫ð.
ℜ◊〉∫  〉∫ð◊〉∫∀

⊗◊
7.30 ∀∩◊∫ð◊ ð◊∀ (0+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.40 ∀⊆∑÷∑ ∑∫〉∫∀
(16+)
9.00 ∏/ ∀⊇⌠∑∀ (12+)
10.45 ∀◊ ∑∀ (16+)
11.00 ∀∩÷◊ÿ ∀
(16+)
11.30 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
13.30 ∏/ ∀ð∑∫ −
∀ (16+)
15.30 ∀∪ð 〉⌠〈∀ (16+)
17.30 ∀∉∑⌠ ⌠⌡ÿ∫
⌠?∀ (16+)
18.00 ∀ℑ∑∀ (16+)
18.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∏/ ∀⊗ð⌠∑ ∀
(16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 ⊇ð∑◊ ◊.
⇑〉∫ð− (16+)
8.30 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
10.00 ∀ℜð∀ (16+)
12.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∉ ⌠ 
⊕℘⇑ (16+)

13.20 ∀6 ◊ð∀ (16+)
13.30 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
14.00 ∏/ ∀⊂∑∀
(16+)
15.50 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
16.45 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊇◊ ÿ ð∑
∫ (16+)
18.00 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀∅ðÿ∀ (12+)
23.20 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℵ∫∑∫◊. ⊕ð∑−
〉 ∑◊∫. ℘∑∫〉⌡∑.
⊗∑ 2
13.30, 19.00 ⌠∫〈. ⋅∑−
◊∫ ð◊. Υ 20. ð◊−
ÿ−∇¬ℵ
14.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⊇⌠〈◊−⊆∑ðÿ
15.45, 18.00 ⌠∫〈. ⋅∑−
◊∫ ð◊. Υ 20. ∪〉◊−
ÿ−℘◊◊
16.45 ⊇〉ð∫
⌠ð◊
17.00 ℜ∫ ∫ ◊!
17.30, 17.45 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ∅⌠ð◊
20.15, 20.30 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉
20.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⊂∑〉◊−∉◊−
ð◊◊
23.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ℵ〉∫ð◊ÿ−
∇◊◊ð
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⌠ðÿ−⊇−
⌠〈ÿ

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
10.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
10.45 ℵ∫ℜ∑〉∫
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀⊇ð 〈−
∀ (16+)
13.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
13.45 ℜ∑〉∫.ρυ
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀ð 〉ð∑∑−
 ð◊∀ 
15.20 ∏/ ∀∠∀ (16+)
17.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
19.00 ℑ 〉ð∫
19.20 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ∠◊⌡ ⋅◊⌡∑
(∠〉〉ÿ) ð∫ ⊇−
∫◊ ℜ◊ð◊ (∉−
◊). ℑ ◊ ∫∫⌠ ∑−
◊ ð◊  ∑ð〉 ΩΒΧ
21.05 ∏/ ∀⊇∫ðð◊∀
(16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.50 ∇∑∫. (12+)
8.05 ∈ ∑ ◊ ð〈◊−
∑. (16+)
8.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.20 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
9.50 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇∑ð∑∑ ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+)
10.20 ⊇◊ð. (12+)
10.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
11.35 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
12.00 ∠〈◊◊−∫ ð〉∫.
(16+)
12.30 ℘ð◊ÿ ⌡∫◊. (16+)
13.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
13.55 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
14.25 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
15.05 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
15.35 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

16.05 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
16.35 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
17.05 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.35 ⊂∫. (16+)
18.05 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
18.35 ∇∑ ⌡∫. (16+)
19.05 ð∑. (16+)
19.35 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
20.00 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
20.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
21.00 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
21.30 ∠〈 .
(12+)
22.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇∑ð∑∑ ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+)
22.30 ⊇◊ð. (12+)
23.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
23.25 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
23.55 ⊆◊⌡〉∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ⊂⌠∈〈 (16+)
8.45 ⊇∑ð∫ ∈.  ∠. ℘◊−
◊⌡ (6+)
9.45 ⊂⌠∈〈 (16+)
10.30 /〉 ∀4 ∫◊〉∫◊  〉−
〈◊◊∀ (12+)
11.25 ∅∑◊∑ 〉◊〉∫ÿ
◊. (12+)
11.50 ∅◊ÿ 〉∫ðÿ (⊇⌠−
ðð∫). (16+)
12.35 ∏/ ∀∅∑◊∫ ⌡−
〉∫ÿ∀ (16+)
14.00 ⊂∫◊ (16+)
15.10 ⊆〉∫ −⌠−
 (16+)
16.30 /〉 ∀4 ∫◊〉∫◊  〉−
〈◊◊∀ (12+)
17.40 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
18.10 ∈ð∑〉∫ð ∉ÿ ⊂ð◊
(6+)
18.30 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ð◊∀ (16+)
20.00 ⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
 (6+)
21.00 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑
(6+)
21.30 ∑∑〉 (16+)
22.00 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
22.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀
(16+)
23.00 ⊇ð∑∑ (12+)
23.15 ∏/ ∀∩∑ÿ ∈〈∑∫−
◊◊ÿ∀ (16+)

〉◊〈◊
3.05, 22.30 ⊗◊◊ÿ ∫−
◊. (6+)
3.35, 13.55, 23.00 ⊄⌠−
⌠. (12+)
4.05, 23.30 ∇∫◊ð∑
ð⌠〉〉∑ ⌠〉◊〈. (12+)
4.35, 10.30, 00.00 ⊄⌠∑
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
5.00, 17.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
5.25, 13.30, 16.25 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
5.50, 8.30, 17.20 ∇◊. (12+)
6.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑ð◊−
∑ÿ. (12+)
6.35, 16.50 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
7.05, 13.05 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
7.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
8.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
8.45, 10.55 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
9.10 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
9.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
11.20, 14.10 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
11.35, 18.00 ∉∑◊ 
◊. (12+)
12.05, 18.30 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
12.35, 22.00 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
14.25 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
14.55 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
15.25 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)

15.55 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)
19.00 ∉ð⌠. (12+)
19.30 ∈∉−10. (12+)
20.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
20.30 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
21.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
21.30 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−2∀
(16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈 ◊−
〉∫∀ (16+)
10.00, 14.00, 16.15 /〉
∀∈⌡∫◊ ◊ 〈ðÿ∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ◊ ∇∑◊〉−
∫∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
17.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀⊄⌠  ð∑
〉∫ð∑〈∫∑ ∇−27∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
19.45 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∏∏ ∑◊∀
(12+)
20.15 ∏/ ∀∉ð◊◊ ∑∫∑−
◊∫◊ ⊇◊∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
2∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.35 ∏/ ∀℘ðÿ∑ −
〉∫∀ (16+)
10.15 ∏/ ∀⊄ 〈ð∑∀
(16+)
11.55 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀
(16+)
13.25 ∏/ ∀⊆◊◊∑∑∀
(16+)
15.10 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀ (12+)
18.35 ∏/ ∀∇∑ ◊〈∀
(16+)
20.10 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (16+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⌠∫∑ 〉∑∫∀
(12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ∀∠∈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∇∈⊇ 
10.25 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
11.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
12.10 ∀∠ℵ⊃∇⊇∪⊕ ∇ℵ⊗⇔∀
12.30 ∀⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇∠∈ℜ∀
13.10 ⊗/ ∀∉∈ ∇⊄⊕⊗ ∩ℜ⊕∠⇓∀
14.10 ⊗/ ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆⇔⊕ ⊂ℵ⊕−
∠∪−∈⊗∪⊆∈⋅⊇∪∀
15.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
16.10, 17.10 ∀ℜ∇⊕ ℑ⊗⊕ ∏∈−
∠∈¬∈∀
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀ 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ 
19.00, 21.00, 22.55 
∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
19.15 ⊗/ ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆⇔⊕ ∇⇔−
⊆∈ℜ⊄⊕⊆∪⇓∀
20.05 /∇ ∀⊂⇔∇⊄∪⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ      
22.35 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇ 
23.35 /∇ ∀⊂⇔∇⊄∪⇐ ⊇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 ∑∫).

∇⌠〈◊ 01�

⌠ ⌠ð, ∫〈
〉ð◊⌠ ∫⌠⌡, ∑∫ ∫
⌠ð ð◊〉 ∑∫⌠⌡

ОДНО из самых серьёзных направлений про-
филактической деятельности пожарных - это обу-
чение населения правилам пожарной безопаснос-
ти. Ведь именно из-за незнания правил и легко-
мысленного отношения к пожароопасным матери-
алам и изделиям происходит каждый 4-й пожар и
каждый 11-й от неосторожного обращения с огнём
и, в первую очередь, от непотушенных окурков,
обронённого горящего пепла или искр, вылетев-
ших из сигареты или папиросы. 

Особую опасность в этом плане представляют
пьяные и несовершеннолетние курильщики. Они
же чаще всего становятся и жертвами пожаров, о
чём весьма красноречиво говорит статистика.
Ежегодно в России гибнут более полумиллиона
здоровых трудоспособных людей. Многие оши-
бочно думают, что главные причины смерти - во-
оружённые конфликты, природные и техногенные
катастрофы. Это далеко не так. 

Как установили российские учёные, занимаю-
щиеся проблемами риска и безопасности, первое
место занимают собственное неразумное поведе-
ние, вредные и опасные привычки. Например, от
курения погибает почти в 10 раз больше людей,
чем от всех стихийных бедствий, а от потребления
алкоголя - в 6 раз. Отсюда и выводы: с вредными
привычками всё-таки следует бороться. Принятый
Думой закон "Об ограничении курения табака",
как надеются пожарные, даст возможность осуще-
ствить серьёзные меры по укреплению пожарной
безопасности, хотя в этом законе о прямой связи
курения с пожарными бедствиями не говорится.

Вот примеры, когда вредные привычки (пьянст-
во и курение) становятся причинами пожаров, а
иногда и гибели самих виновников пожаров:

24 февраля жилец одной из квартир много-
квартирного  жилого дома в Кушве по ул. Красно-
армейской, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, курил, сидя в кресле и уснул, обивка
кресла от контакта  сигаретой начала тлеть, про-
изошло сильное задымление квартиры, запах ды-
ма в подъезде почувствовали соседи, взломали
дверь в квартире и подручными средствами поту-
шили кресло,  спасли виновника пожара до при-
езда пожарных.

12 марта произошел пожар в двухквартирном
жилом доме из-за беспечной халатности одного
из жителей дома, который, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, бросил непотушенный
окурок на веранде, пристроенной к дому, отчего и
произошел пожар, огнем повреждено строение
веранды и часть крыши дома. 

5 июня в частном жилом доме в Кушве, по ул.
Восточной, 81-летний хозяин дома, находясь в не-
трезвом состоянии, уснул с непотушенной сигаре-
той, отчего загорелись постельные принадлежно-
сти, дом внутри, надворные постройки,  выйти из
горящего дома он уже не смог.

Во избежание несчастных случаев помните:
- принятый алкоголь практически полностью

лишает людей чувства личной безопасности, его
называют великим убийцей;

- курение  -  необычайно  коварное  пристрас-
тие,  "мина сверхзамедленного действия". макси-
мальная температура тлеющей сигареты колеблет-
ся в пределах 300-400 градусов, время ее тления
- около 30 минут. Непотушенный окурок через не-
которое время гаснет, но образованный им очаг
тления при благоприятных условиях может вырас-
ти в пожар. Это обстоятельство в большинстве
своем приводит к пожару;

- все пожары, учиняемые пьяными при куре-
нии, сходны между собой, они, как правило, име-
ют трагический конец.

Не курите в постели! Сигарету тушите толь-
ко в пепельнице! На улице окурки бросайте в
урны!

∈∫∑ ◊ð ∑ÿ∫∑〉∫
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊,
ð〉 ð⌠◊ ℜ∑ð⌡ÿÿ ⌠ð◊

∉ð〉 ∫
АДМИНИСТРАЦИЯ КГО просит подойти в жи-

лищный отдел администрации следующих граж-
дан: Буканову Веру Павловну, Рублева Александра
Александровича, Гудкова Геннадия Константино-
вича, Казанцеву Александру Владимировну, Жа-
воронкову Светлану Владимировну, Осокину Еле-
ну Викторовну, Осокину Алену Сергеевну. При се-
бе иметь документы подтверждающие личность."

Обращаться в жилищный отдел по адресу:
ул. Строителей, д.15, каб.9, телефон: 2-40-10,
время приёма: вт., чт. с 9.00 до 13.00.
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
16.10 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀⊄〉∫ ◊ÿ∀
(16+)
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)
00.00 ∀∇〈◊  〉ð◊−
∑〉∫∀ (18+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
13.00 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.00 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ−4∀
(12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀¬∫ð◊〈◊∫∀ (16+)
23.05 ∏/ ∀ℑð◊∫∀ (16+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ð∀ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
13.35 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 −⌠ ∀℘ð
 ◊◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊇∑〉 ∑〉∫−
6∀ (16+)
20.25 /〉 ∀⊂∑∫〉∑
∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)

⊆
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬◊∀
(12+)
9.25 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ∉◊◊:
∫∑∑ ∑∑∀
(12+)
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀⊄〈  〈−
 ð∑−2∀ (16+)

13.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⊂〉〉 ⊇∑−
◊〉∫∀ (12+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂ (0+)
9.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
10.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
10.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
12.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∪◊∑∫ÿ∑
 ∑∑ ⌠∫∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀ℵð◊∑
∫⌡∀ (12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊂∑∫◊〉∫∀
(12+)
22.45 ∏/ ∀⊂〉 〉∫ð◊⌡◊∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.25 ∏/ ∀⌡ ⊗∀
10.35 ⊗/ ∀∈◊
◊◊∫ ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
12.55 /〉 ∀◊〉∫∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∅  ◊−
◊ ðð∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∀⊆◊◊ ⊂〉◊∀
(12+)
15.30 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
16.35 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.10 ∉∑∫ð◊, 38 (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〉∀
(12+)
23.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ℵð⌡∫∑∫ð
∇∫◊∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.05 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.20, 10.00, 16.25 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.05 ∏/ ∀∇◊ð∀
10.25 ∏/ ∀ℜ ∑〉 ◊−
∑∀
10.40 ∏/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)

11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
12.00 /〉 ∀〉∀  
12.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
12.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
12.30 ∏/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
12.40 ∏/ ∀⊆∑〉∑−
 ð〈∑∀
12.50 ∏/ ∀∈⌠◊−
∫〉∫∑ ∑∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀ 
13.25, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
13.50 ∏/ ∀∈〉∫ð 〉ð−
∀ (12+)
15.40 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
17.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.00 /〉 ∀〉∀ 
18.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
18.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
18.30 ∏/ ∀∈〉∀
18.40 ∏/ ∀⊄∑∑ ◊−
∫∑∀
18.50 ∏/ ∀∇◊◊  〉∫◊−
ð ⇑⌡∀
20.00 ∏/ ∀∪〉∫∀
(12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /∇ ∀∉∑ðð ⊂〉∀
13.00 ℜ◊〉∫ ◊∫◊.
∀ℵ∫ ∑∀
13.40, 21.25 ⊗/〉 ∀⊂⌠∑−
∑ ∫◊∀ 
14.30 ℑ∑, ∑ −
〈. ∪◊ ⊄〉ÿ〉◊ÿ 
∇∑∑ ⊄
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑−
∫ð!
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∏/ ∀∈◊ −
∀
17.10 ⊗/〉 ∀ℜ〈∫〉ÿ 
ℵð∫⌠∀
17.40 .⊄〉∫. ⊇∑ð∫
Ν1 ÿ ð∫∑◊ 〉 ð−
∑〉∫ð
18.40 Αχαδεµια 
19.45 ℘◊◊ÿ ð
20.05 ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡
20.45 ⊗/ ∀∅∑◊,
∫ð◊ÿ ⌠∑∑∫ 〈∫.
⊆◊ ⊗ð◊∀
22.15 ⊂◊ÿ 
23.00 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀◊ð ◊∫−
ð〈∑∀
23.55 ∏/ ∀⊇◊ð ℜ∫ð.
ℜ◊〉∫  〉∫ð◊〉∫∀

⊗◊
7.30 ∀∩◊∫ð◊ ð◊∀ (0+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.40 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð〉∑∀ (12+)
10.15 ∏/ ∀∩ÿÿ ÿ∀
(16+)
18.00 ∀ℑ∑∀ (16+)
18.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 ⊇ð∑◊ ◊.
⇑〉∫ð− (16+)
8.30 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
10.00 ∀ℜð∀ (16+)
12.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊇◊ ÿ ð∑
∫ (16+)
13.15 ∀6 ◊ð∀ (16+)
13.30 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
14.00 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.10 ∏/ ∀∅ðÿ∀ (12+)

16.00 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
17.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ℜÿ∑ ◊ð⌠−
〉◊ (16+)
18.00 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀∉ð∫ð〉
∑ ∑∀ (16+)
23.40 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45 ∇⌠∑ð. Ωυξι
Χλασσιχ. ◊
13.30, 13.45, 17.30, 17.45
ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑ ð◊〉.
∅⌠ð◊
14.00 ℜ∫ ∫ ◊!
14.30, 18.00 ⌠∫〈. ⋅∑−
◊∫ ð◊. Υ 20. ⊂∑−
〉◊−∉◊ð◊◊
15.30, 19.00 ⌠∫〈. ⋅∑−
◊∫ ð◊. Υ 20. ⌠ð−
ÿ−⊇⌠〈ÿ
16.30 ℵ∫∑∫◊. ⊕ð∑−
〉 ∑◊∫. ℘∑∫〉⌡∑.
⊗∑ 2
20.15 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ∅⌠ð◊ 〈ð◊∫
∫∑∫
20.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⋅−ℵÿ
23.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⊆◊ÿ ∩∑◊−
ÿ−ð⌠◊ÿ
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ∏ð◊∫ÿ−−
〈∑〉∫◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀∠∀ (16+)
13.45 ℜ∑〉∫.ρυ
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀⋅∑∑ ð◊∀ 〉
ℵð∑∑ ∉ð◊∫
15.20 ∏/ ∀∠−2∀ (16+)
17.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
18.55 ℑ 〉ð∫
19.15 ∀⊇∑. ℵð∑◊
〉∑ð∫∀ (16+)
20.20 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Β⊕ΛΛℵΤΟΡ. ℜ∫◊−
 ⊂◊ (∠〉〉ÿ)
ð∫ ∠◊ ∇◊ð〉◊
(∇¬ℵ) (16+)
22.30 ∏/ ∀∑ð〉◊−
 〉◊∫∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.55 ⇓  ÿ 〉〈◊◊. (16+)
8.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.15 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
9.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
10.15 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
10.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
11.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.30 ⊂∫. (16+)
13.00 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
13.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
14.00 ð∑. (16+)
14.30 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+)
15.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
15.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
16.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
17.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.25 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
17.55 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
18.25 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)

18.55 ∠〈 .
(12+)
19.25 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.55 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
20.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
20.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.20 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
21.50 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
22.20 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
22.50 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.20 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
23.50 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ⊂∫◊ (16+)
9.10 ⊆〉∫ −⌠
(16+)
10.30 /〉 ∀4 ∫◊〉∫◊ 
〉〈◊◊∀ (12+)
11.40 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
12.10 ∈ð∑〉∫ð ∉ÿ ⊂−
ð◊ (6+)
12.30 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ð◊∀ (16+)
14.00 ⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
 (6+)
15.00 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑ (6+)
15.30 ∑∑〉 (16+)
16.00 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
16.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
17.00 ⊇ð∑∑ (12+)
17.15 ∏/ ∀∩∑ÿ ∈〈∑∫−
◊◊ÿ∀ (16+)
20.00 ℜÿ (12+)
21.35 ∑∑〉 (16+)
22.05 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
22.35 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
23.05 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
23.35 ∏/ ∀℘◊〉∫∑ð 
◊∫ð∀ (16+)

〉◊〈◊
3.05, 22.30 ⊄◊◊∫
◊. (12+)
3.35, 14.25, 23.00 ∈∉−10.
(12+)
4.05, 23.30 ∇◊  〉◊−
. (12+)
4.35, 10.30, 00.00 ⊄⌠∑
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
5.00, 17.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
5.25, 13.30, 16.25 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
5.50, 17.20, 21.30 ∇◊.
(12+)
6.05 ∉∑◊  ◊.
(12+)
6.35, 16.50 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
7.05, 13.05 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
7.30, 22.00 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
8.00, 20.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.15, 11.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
8.30 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
9.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.30 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
10.00 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)
10.55 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
11.35, 18.00 ⊗◊ ◊ð⌡−
∫∑∫ð  ∪ð◊∑. (12+)
12.05, 18.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
12.35, 19.30 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
13.55 ∉ð⌠. (12+)
14.55 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
15.25 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
15.55 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
19.00 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)

20.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
21.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
2∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
9.55 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈ðÿ∀
(16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ◊ ∇∑◊−
〉∫∀ (12+)
14.00 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
17.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀⊄⌠  ð∑
〉∫ð∑〈∫∑ ∇−27∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
20.10 ∏/ ∀∪  ◊−
◊◊ ⌠ ð−
〉◊∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫
⊂∠!−2∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.35 ∏/ ∀ℜ ∑ 41−∀
(16+)
9.05 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
10.05 ∏/ ∀⊆◊◊∑∑∀
(16+)
11.45 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀  (12+)
13.30 ∏/ ∀∇∑ ◊〈−
∀ (16+)
15.05 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (16+)
18.30 ∏/ ∀⌠∫∑ 〉∑∫∀
(12+)
19.50 ∏/ ∀∉ð 〉
◊ð∫∀ (12+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.50 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀∇⊕⊇∠⊕⇔ ∇∠∈⊃⊆∈∇∪∀ 
9.30 ∀⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⊃ ∠⊕−
⊂∈⊆?!∀
10.30 ∀∠ℵ⊃∇⊇∪⊕ ∇ℵ⊗⇔∀
10.50 ∀℘∈∠⊆⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀ 
11.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
12.30 ∀∠ℵ⊃∇⊇∪⊕ ∇ℵ⊗⇔∀
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ℵ⌠
КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-

ществом Кушвинского городского округа в соответст-
вии с решением Думы Кушвинского городского окру-
га от 18.10.2012 года № 85 "Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущест-
ва Кушвинского городского округа на 2013-2015 го-
ды" (с изменениями), постановлением администра-
ции Кушвинского городского округа от 13.06.2013 го-
да № 1024 "О приватизации объектов муниципально-
го имущества Кушвинского городского округа", объ-
являет о проведении открытого аукциона по продаже
объектов муниципальной собственности с открытой
формой подачи предложений о цене:

ЛОТ № 1 - нежилое здание с земельным участком,
расположенное по адресу: Свердловская область, по-
селок Баранчинский, улица Калинина, 108, общая
площадь нежилого здания составляет - 952,6 кв.м.,
назначение: нежилое; этажность: 2; год ввода в экс-
плуатацию: 1953; техническое состояние: неудовле-
творительное (трещины в фундаменте, выпадение
штукатурки большими площадями, шифер на крыше
местами разорван, отсутствуют окна на первом эта-
же), земельный участок - 6822 кв.м; кадастровый но-
мер: 66:53:0602004:179, (разрешенное использова-
ние: под объект нежилой застройки).

Начальная цена: приватизируемого муниципаль-
ного имущества составляет 1539466,00 (один милли-
он пятьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьде-
сят шесть рублей)в том числе:

- стоимость нежилого здания 1 056 466,0 (один
миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят
шесть) рубль без учета НДС;

- стоимость земельного участка - 483 000,0 (четы-
реста восемьдесят три тысячи) рублей;

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены
- 153947,0 (сто пятьдесят три тысячи девятьсот сорок
семь рублей);

Величина повышения начальной цены "шаг аукци-
она": 5 процента начальной цены объекта - 76 973,30
(семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят три руб-
ля, 30 коп.); рублей;

Торги в отношении имущества, являющегося пред-
метом аукциона в 2013 году не проводились, обреме-
нения в отношении данного имущества - нет.

ЛОТ № 2 - нежилое здание, назначение здания:
нежилое, год ввода: 1959; количество этажей: 2, об-
щая площадь нежилого здания - 936,3 кв.м., техни-
ческое состояние неудовлетворительное, поврежде-
но в результате ненадлежащей эксплуатации, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, поселок
Баранчинский, переулок Лескомский, 3. 

Начальная цена: приватизируемого муниципаль-
ного имущества составляет - 202 348,0 (двести две
тысячи триста сорок восемь) рублей (без учета НДС); 

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены
- 20 235,0 (двадцать тысяч двести тридцать пять)
рублей;

Величина повышения начальной цены "шаг аукци-
она": 5 процента начальной цены объекта - 10 117,40
(десять тысяч сто семнадцать рублей), 40 коп.

Торги в отношении имущества, являющегося пред-
метом аукциона, не проводились, обременения в от-
ношении данного имущества - нет.

Дата начала приема заявок с 21 июня 2013 года,
пн-чт. с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пят. с
9.00 до 16.00 часов местного времени по адресу:
Свердловская область, город Кушва, улица Красно-
армейская, 16, каб. 15, тел.(34344)2-49-07; (34344)2-
58-10

Последний день подачи заявок на участие в аукци-
оне - 01 августа 2013 года до 16:00 местного времени

Одновременно с подачей заявки, претендентом
вносится задаток для участия в аукционе, сумма за-
датка составляет 10% начальной стоимости имущест-
ва. 

Задаток перечисляется на основании договора о
задатке, реквизиты для перечисления задатка на уча-
стие в открытом аукционе:

Получатель: Финансовое управление в Кушвин-
ском городском округе (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Кушвинского городского
округа), 

л. сч. 05902000020 ИНН 6620010786 КПП
662001001.

Счет для перечисления задатка: р/сч
40302810162546000001 ОАО "УБРиР", г. Екатеринбург 

к/сч 30101810900000000795 БИК: 046577795
Дата признания претендентов участниками аукци-

она - 05 августа 2013 года в 16.00 местного времени.
Ознакомиться с характеристиками имущества,

полными условиями аукциона и иными сопутствую-
щими документами, а также подать заявку на участие
в аукционе, можно в КУМИ КГО по адресу: Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15;45 (в рабочие
дни).

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится
20 августа 2013 г. в 10 часов 00 минут местного вре-
мени по адресу: город Кушва, ул. Красноармейская,
16, КУМИ КГО, кабинет № 45.

Регистрация участников 20.08.2013 года с 09.30 до
10.00, кабинет № 45

Победителем аукциона признается лицо, которое
предложит максимальную цену в ходе открытого аук-
циона.

Информационное сообщение о проведении от-
крытого аукциона с документами размещены: на
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") на официальном
сайте Кушвинского городского округа
www.kushva.midural.ru
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16.10 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)

17.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ℜÿ∑ ◊ð⌠−
〉◊ (16+)
18.00 ∀ℜð∀ (16+)
20.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
21.00 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀∠∑◊∑ ◊−
〈◊∀ (16+)
23.20 ∀6 ◊ð∀ (16+)
00.00 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∇∫ð∑〈◊  ⌠◊.
⊂ð ∑◊∫
13.00, 16.45 ℜ∫ ∫ ◊!
13.30, 13.45 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ∅⌠ð◊
14.00, 17.30, 20.15 ℜ∑−
〉ð∫. ⌠ð ∑ ð◊〉.
∅⌠ð◊ 〈ð◊∫ ∫∑∫
14.30, 18.00 ⌠∫〈.
⋅∑◊∫ ð◊. Υ 20.
⋅−ℵÿ
15.45, 19.00 ⌠∫〈.
⋅∑◊∫ ð◊. Υ 20.
∏ð◊∫ÿ−〈∑〉∫◊
20.00 ℜ∑〉ð∫. ∅⌠ð◊
20.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ∉ð∫⌠◊ÿ−
⊇⌠〈◊
23.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ∩◊〉∫ 〉 −
◊◊
23.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ∪〉◊ÿ−
ð◊ÿ

∇ð∫
7.45 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℵ〉−
〈∑ð∀. ∠∑∑ ∑ÿ
ð∀
8.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
9.50 ∀⋅∑∑ ð◊∀ 〉
ℵð∑∑ ∉ð◊∫
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀∠−2∀ (16+)
13.45 ℜ∑〉∫.ρυ
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀∉∀
15.20 ∏/ ∀⊇∫ðð◊∀
(16+)
18.50 ∀⊇⌠ð◊∫〉 −
〉∫∫⌠∫. ℵ〈〉∫∑ ð⌠−
∑∀
19.20 ∀∇∫ð∫∑ 〉〈
◊◊∑ÿ. ∫∑∑
〉∑ð∫∀
19.55 ℑ 〉ð∫
20.15 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. Μ−1. ∀ℑ∫◊ 
ð◊⌡∀ (16+)
22.25 ∏/ ∀⊗
⌠◊ð∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
8.00 ð∑. (16+)
8.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.20 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
9 . ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊  ⊕ð∑. (12+)
10.20 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
10.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
11.35 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
12.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.30 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
13.00, 18.00 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+)
13.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
14.00 ∠〈 .
(12+)
14.30 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
15.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
15.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
16.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.30 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
18.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
18.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)

19.25 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
19.55 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
20.20 ⊂∫. (16+)
20.50 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.15 ∇∑∫. (12+)
21.30 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
21.55 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
9 . ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊  ⊕ð∑. (12+)
22.55 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
23.25 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
23.55 ∠〈◊◊−∫ ð〉∫.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
 (6+)
9.00, 19.00, 21.00 ∉∑〉ÿ
◊. ⊄⌠∑∑ (6+)
9.30 ∑∑〉 (16+)
10.00 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
10.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
11.00 ⊇ð∑∑ (12+)
11.15 ∏/ ∀∩∑ÿ ∈〈∑∫−
◊◊ÿ∀ (16+)
14.00 ℜÿ (12+)
15.35 ∑∑〉 (16+)
16.05 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
16.35 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
17.05 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
17.35 ∏/ ∀℘◊〉∫∑ð 
◊∫ð∀ (16+)
19.30 Τηε Λυχψ Σηοω
(16+)
20.00 ∪ ⌠◊ ⌠∑ ∑
∑∫〉ÿ... ⊇∑ð∫ ∪.⊇ð−
∑◊ (12+)
21.30 ∑◊ (16+)
22.10 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
22.40 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
23.10 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑ (6+)
23.35 ∏/ ∀⊆∑◊ÿ ◊∀
(16+)

〉◊〈◊
3.15, 22.40 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
3.45, 23.10 ⊗ 〉 ð⌠−
◊. (16+)
4.35, 10.30, 00.00 ⊄⌠∑
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
5.00, 17.35 ∈ð 〈∑ ⌡−
∫. (12+)
5.25, 13.30, 16.25 −
∫∑∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
5.50, 17.20, 19.00, 22.00
∇◊. (12+)
6.05 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
6.35, 16.50 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
7.05, 13.05 ∉⌠  〉∑−
⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
7.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫ ÿ
◊⌡⌡. (12+)
8.00 ∉ð⌠. (12+)
8.30, 20.30 ∈∉−10. (12+)
9.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.30 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
10.55, 22.15 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
11.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
11.35, 18.00  ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ð−
ð∫ðÿ. (12+)
12.05, 18.30 ∈ð. ⇑−
∫◊. (12+)
12.35, 14.25 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
13.55 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
14.55 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
15.25 ⊄⌠−⌠. (12+)
15.55 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
19.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
20.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
21.00 ∇◊  〉◊.
(12+)
21.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
2∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.20 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
10.05 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/ ∀◊ ℜ∫ð
ð ∀ (6+)
14.00 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
17.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀⊄⌠  ð∑
〉∫ð∑〈∫∑ ∇−27∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
19.45 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∏∏ ∑−
◊∀ (12+)
20.20 ∏/ ∀⊇  ℵ−
〉∫∑ð◊◊∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫
⊂∠!−2∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.50 ∏/ ∀⊗◊ð◊∀ (12+)
9.30 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
10.25 ∏/ ∀∇∑ ◊〈−
∀ (16+)
12.05 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀⌠∫∑ 〉∑∫∀
(12+)
15.05 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.45 ∏/ ∀∉ð 〉
◊ð∫∀ (12+)
18.40 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (16+)
20.05 ∏/ ∀∈∫∀ (16+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀∉ðÿ 
〉∑ð∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ∀∠∈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⊆∇∀
10.05 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
10.30 ∀⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠∀
10.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀
11.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
12.10 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓∀
12.40 ∀⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∠ℵ∇−
∇⊄⊕⊗∈ℜℵ⊆∪⊕∀
13.10 ⊗/ ∀∉∈ ∇⊄⊕⊗ ∩ℜ⊕∠⇓∀
14.10 ⊗/ ∀∩ℜ⊕∩⊗⇔ ∪ ∠⊕⊄∪−
℘∪⇓∀
15.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
16.10, 17.10 ∀ℜ∇⊕ ℑ⊗⊕ ∏∈−
∠∈¬∈∀
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.00 ℜ∈⊄⊕⊃ℑ∈⊄ ∇∠⊕⊗∪
∅⊕⊆∇⊇∪∏ ⊇∈⊂ℵ⊆⊗. ∇ℑ∈∠−
⊆ℵ⇓ ∠∈∇∇∪∪ −∇ℑ∈∠⊆ℵ⇓
⊇ℑ⇔
21.00, 22.55 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓.
∪∈℘∪∀
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
22.35 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
23.35 /∇ ∀⊂⇔∇⊄∪⇐ ⊇ℵ⊇
∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
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〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∉∫∑ ◊∫

∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊ ⊇⌠

ð◊〉◊∑∫

ð〉∫∑
∇∈ℜ⊕∈⊂ ∑∫∑ð◊ ð⌠ð◊∫⌠ð

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

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

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

⌠∑∫.
∈∫∑ ◊ð

∇∉∪∇∈⊇ ð◊〈∫ ð⌠ð◊∫⌠ð
⊇⌠〉 ð◊◊,

〈◊⌡  ðÿ ⊇ð◊〉
ℵð  ∑ð 1941−1945 ..

∩〈 ∉.℘., . ð⌠ðð◊ ⊇⌠〉−
 ð◊◊ (∉ð. ≠ 201 ∫ 22.07.41 .)
⊇◊⌠〉∫ ∑ð ℵ∑〉∑∑, 1917 .,

 ð⌠ðð◊ ⊇⌠〉 ð◊◊
(≠ 176 ∫ 27.06. 1941 .)
⊂∫ð◊ ℜ.∪., . ð⌠ðð◊ ⊇⌠−

〉 ð◊◊ (∉ð. ≠ 83 ∫ 30.04.42.)

∪∑
∫ ∑∑

22 июня. Мария, Марфа, Фёкла, Александр,
Кирилл. На день летнего солнцестояния приходит-
ся почитание сразу двух святых Кириллов: архи-
епископа Александрийского (V в.) и основателя
Кирилло-Белозерского монастыря (XV в.). В Ки-
риллов день зацветает рожь.

23 июня. Антонина, Александр, Василий, Иван,
Тимофей. Тимофей Знаменный, день призраков.
По преданию, в этот день бывают разные знаме-
ния, предупреждающие о грядущих несчастьях.
Сны считались вещими. Если привидятся вороны
– к болезням и смерти, мыши – к неурожаю, стая
волков – к падежу скота. В полдень крестьяне
прикладывали ухо к земле и прислушивались: ес-
ли слышится гул («земля стонет») – это к пожару.

24 июня. Варфоломей. День памяти апостола
Варфоломея, в отличие от предыдущего дня, счи-
тался спокойным. Не разрешалось рвать траву,
иначе скотина останется без корма. С 24 июля на-
чинались так называемые русалочьи дни, продол-
жавшиеся до праздника Ивана Купалы – 7 июля.
Эти две недели называли «зелёными святками» и
считали, что в русалочьи дни сбываются гадания.
Девушки, чтобы узнать свою судьбу, плели венки
и бросали в воду: чей венок поплывёт быстрее
всех, та девушка раньше подруг выйдет замуж.

25 июня. Анна, Андрей, Арсений, Иван, Онуф-
рий, Пётр. Летний Солнцеворот: солнце поворачи-
вает на зиму, а лето на жару. В этот день высажи-
вали самую позднюю рассаду. Если 25 июня
дождь, весь сенокос будет мокрым.

26 июня. Акулина, Анна, Антонина, Иван, Сав-
ва. У этого дня в народном календаре целых три
названия. Самое известное – Акулина-гречишни-
ца: сеяли гречиху, варили «мирскую» кашу и раз-
давали нищим. Те благодарили за угощение:
«Спасибо вам, хозяин с хозяюшкой, с малыми дет-
ками и со всем честным родом! Уроди, боже, вам
гречи без счёту! Без хлеба да без каши – ни во что
труды наши». А вот огурцы сажать в этот день не
рекомендовалось: по непонятным причинам они
вырастали кривыми и горькими, отсюда название
дня: Акулина – кривые огурцы. Третье название:
Акулина – задери хвосты: коровы, замученные
оводами и мухами, носились по лугам. «Акулина
хвосты бурёнкам крутит», – говорили крестьяне.

27 июня. Георгий, Елисей, Мефодий, Мсти-
слав.

28 июня. Амос, Ефрем, Лазарь, Модест. При-
дёт Амос – пойдёт в рост овёс.

29 июня. Тихон. Со дня святого Тихона посте-
пенно затихают певчие птицы, но соловьи ещё по-
ют, и кукушки будут перекликаться до Петрова дня
(12 июля).

30 июня. Мануил, Савелий. На Мануила рас-
цветают кувшинки и солнце застаивается в зените.
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
16.10 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀
(16+)
19.50 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 ∀∈  !∀ ⊆◊
〈〉!

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
13.00 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀
16.00 /〉 ∀∉∑⌠∫∑ ∑−
∑〉∫⌠!∀
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀⊇◊∑〉◊ÿ−4∀
(12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 ∀⇒ð◊◊∀ (12+)
22.55 ∏/ ∀⊇◊ð⌠〉∑∀
(12+)

⊆ℜ
7.10 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∇◊〉◊∫∑ (16+)
9.50 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
13.35 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 −⌠ ∀℘ð
 ◊◊∑∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊇∑〉 ∑〉∫−
6∀ (16+)
20.25 ∏/ ∀℘〉∫∀ (16+)
22.15 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)
00.10 ∇◊〉◊∫∑ (16+)

⊆
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬◊∀
(12+)
9.25 ⊂/〉 ∀⊄⌠◊∫∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
11.00 ∏/ ∀⊂〉〉 ⊇∑−
◊〉∫−2: ∉ð∑ð◊〉◊
 ◊〉◊∀ (12+)
13.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
14.00 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
15.30 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)

17.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
17.30 /〉 ∀∇◊◊◊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 ⊂/ ∇⊂ (0+)
9.00 ∀⊂◊ÿ ð◊〉∫∀
(16+)
10.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
10.30 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
12.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀∪◊∑∫ÿ∑
 ∫◊ ∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀ℵð◊∑
∫⌡∀ (12+)
15.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫∀ (12+)
19.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊◊−
∑ÿ−3∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀ð◊◊∫
ð∑∀ (16+)
23.45 ⊗/ ∀∉ð〉⌡∑−
∑ ◊ð∀ (12+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀⊂◊∫ð〉 〉 ∀⊇−
∑∫∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀⊆◊∫◊ÿ ∇∑−
∑∑◊. ∇∑ð∑∫ ◊ ⊇◊−
∫◊ð∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
12.55 /〉 ∀◊〉∫∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∅  ◊−
◊ ðð∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 /〉 ∀∠∑◊ÿ ð∑−
∑∀ (12+)
16.35 ℑ∑ 〈◊◊. ∀∏−
ÿ  ∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∇∑∫∑ ∑∫!∀
(12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀ (16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∏/ ∀ℵ∫∑ð∀
(16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∉ð∫ ∑◊−
∫ (12+)
00.15 ∏/ ∀∇∑ 〉−
◊∀ (16+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.05 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
10.05 ∏/ ∀⊆〉∑∑ ⌠
ℑð◊∫◊ ⊇ð◊∀
10.25 ∏/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠∀
(6+)
10.40 ∏/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)

11.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
12.00 /〉 ∀〉∀ 
12.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
12.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
12.30 ∏/ ∀∉◊ 
¬◊◊∀
12.40 ∏/ ∀∉◊〉∫−
◊ÿ ð◊∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀ 
13.25, 19.30 ∀∪〉∫◊
〉∑〈ÿ∀ (12+)
13.55 ∏/ ∀⊗ 〉 ◊◊−
◊∀ (6+)
15.40 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
17.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
18.00 /〉 ∀〉∀
18.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
18.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
18.30 ∏/ ∀ℜ∑ð◊  ℵ−
〉◊ ∫⌠◊∫ ◊ð∀ (6+)
18.40 ∏/ ∀√∑∫∑ −
∀
20.00 ∏/ ∀⊗∑∫ ∀
(12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀⊗⌠〈ð〉∀
11.45 ⊗/ ∀ℑ◊◊〈∑.
∇∫ ⇒∫∑ð◊∀
12.05 ⊗/ ∀⊗∀
13.00 ⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊
13.40, 21.45 ⊗/〉 ∀⊂⌠∑−
∑ ∫◊∀. ∀⊄⌠ð∀
14.30 ℘∑  ∑.
ℜ◊ð ⇑∑◊ð∫
14.55 ℜ◊∑ ∑. ∀⊄◊−
∫ ⊄∑∫ðÿ∀
15.10 ⊄∑ ð∑ÿ. ⊆◊−
∫◊ÿ ℑ∑⌡〉∫◊
15.50 ∏/ ∀⊗◊ÿ 〉◊〉∫−
◊ÿ ∀
17.10 ⊗/ ∀ð ∫◊
◊◊∫◊ ∉∑◊∀
17.35 ∀∪∫◊ÿ〉◊ÿ
∀. ∑〉∫◊
18.35 ⊗/ ∀∠∑〉〉∑ð
ℵ∑〉◊ð ⊗⌠◊∑. ⊆◊
ð∑◊◊∑ 〈〉∫ÿ−
∫∑〉∫◊ 〉∑∫〉
∫∑◊∫ð◊∀
19.45 ∀∇∑⌡〉∫◊ÿ∀
20.15 ∏/ ∀∈◊〉 −
ð◊〉∫∀
22.35 ⊄ÿ . ℜ−
∫ð ∉ð〉⌠ð
23.55 ∏/ ∀ℵ◊ð⌡ÿ 
∅ð⌠◊∑∀

⊗◊
7.30 ∀⊗◊∑ 〉∫ð∀
(0+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.40 ∏/ ∀∉ 〉∑ð∑∫⌠
〉∑⌠ 〉∑∫⌠∀
10.50 ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
11.35 ∏/ ∀⊇◊ ∑÷ 〉−
〉∑ ∑ ÷...∀ (16+)
18.00 ∀∩÷∑ 〉∫−
ð∀ (16+)
19.00 ∏/ ∀⊇◊  〈−
 〉◊〉∫∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ∏/ ∀∉ð〉∫ ∑∫−
ð◊◊∀ (12+)

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠〈 ℜ〉−
◊ ∑〈∀ (12+)
8.00 ⊇ð∑◊ ◊.
⇑〉∫ð− (16+)
8.30 ∀∇∑∫ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜ〉∑〉ÿ∫∑∀
(16+)
10.00 ∀ℜð∀ (16+)
12.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ℜÿ∑ ◊ð⌠−
〉◊ (16+)
13.00 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
14.00 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.05 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀∑ ◊−
∀ (16+)
15.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∪ ðÿ 
〉∫ð◊ (16+)

16.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊂⌠⌡∫÷ð!
(16+)
18.30 ∀⊗◊÷ ÷!∀
(16+)
19.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ð◊! ∇∫−
∑〉ÿ (16+)
20.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∈∑
〉∫ð◊∑ 〉∑ (16+)
22.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊆◊◊  〈⌠−
⌠! (16+)
23.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)
00.00 ∏/ ∀⊗〈∑〉ÿ ⌠〉−
∑⌡◊∀ (12+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊇ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ◊ÿ. ∠∫∫∑ð◊
(⊆∑ð◊)
13.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ∅⌠ð◊ 〈ð◊∫
∫∑∫
14.00 ⊄÷◊ÿ ◊∫∑∫◊.
∈〉∫ð◊◊
15.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ∪〉◊ÿ−
ð◊ÿ
16.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 17. ¬∑◊ðÿ.
⊂◊∫ ◊ ∫ð∑∫∑ ∑〉∫
18.00 ℜ∑〉ð∫. ∅⌠ð◊
18.15 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 17. ¬∑◊ðÿ.
◊
20.15 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊ 〉ð∑ ð 
20 ∑∫. ⌠ðÿ. ℘ð⌠−
 ∫◊
20.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊ 〉ð∑ ð 
20 ∑∫. ⌠ðÿ. ℘ð∑ÿ−
∉◊ð◊◊
23.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ∅⌠ð◊
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊ 〉ð∑ ð 
20 ∑∫. ⌠ðÿ. ℵ〉∫ð◊−
ÿ−⌠ðÿ

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀∉∀
9.50 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
10.25 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀⊄⌠∑∑ ð−
ð∫∑∀ (16+)
13.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
13.30 ℜ∑〉∫.ρυ. ∉ÿ∫◊
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
15.20 ∏/ ∀⊇∫ðð◊∀
(16+)
18.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
19.55 ℑ 〉ð∫
20.30 ∠∑〈−7. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∠〉〉ÿ−⇒ℵ∠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⊂〉
21.50 ∏/ ∀∇◊⌡◊ð◊∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.55 ∠〈 .
(12+)
8.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.15 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
9.45 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)
10.30 ∈⌡∫ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉.
(16+)
11.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
11.45 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.10 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.40 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
13.10 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
13.40 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
14.05 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
14.35 ð∑. (16+)
15.05 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)

15.35 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.05 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
16.35 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
17.05 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
17.35 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
18.00 ⊂∫. (16+)
18.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
18.55 ∇∑∫. (12+)
19.10 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
19.35 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
20.05 ℘ð◊ÿ ⌡∫◊. (16+)
20.35 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (16+)
21.05 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.30 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
22.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
22.30 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ−
∫◊ÿ. (16+)
23.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
23.25 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
23.55 ⊆◊⌡〉∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ℜÿ (12+)
9.35 ∑∑〉 (16+)
10.05, 16.10, 22.05 ∈〉∫−
ð, ∑ð! (16+)
10.35 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀
(16+)
11.05 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
11.35 ∏/ ∀℘◊〉∫∑ð 
◊∫ð∀ (16+)
13.00, 15.00, 17.10, 23.10
∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑ (6+)
13.30 Τηε Λυχψ Σηοω (16+)
14.00 ∪ ⌠◊ ⌠∑ ∑
∑∫〉ÿ... ⊇∑ð∫ ∪.⊇ð∑−
◊ (12+)
15.30 ∑◊ (16+)
16.40 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀
(16+)
17.35 ∏/ ∀⊆∑◊ÿ ◊∀
(16+)
19.30 Τηε Λυχψ Σηοω (16+)
20.00 ∉∑〉ÿ 〉∫◊∑∫〉ÿ 〉 ∑−
∑. ∀⊆∑〉∫∀ (12+)
20.55 ⊗∑⌠◊ 〉 ◊∑∫
∀⌠◊∀ 〉 ⌠◊〉∫∑ ∈.∩◊−
ð⌠〈 (12+)
21.35 ∑∑〉 (16+)
22.35 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀
(16+)
23.35 ∏/ ∀⋅∑ð ∫−
◊∀ (12+)

〉◊〈◊
3.05, 22.25 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
3.35, 22.55 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
4.05, 23.25 ℜ ◊ð 〉
ðð. (12+)
4.35, 10.35, 23.55 ⊄⌠∑
∑〉∑ ◊ ð◊.
(12+)
5.00, 17.30 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
5.25, 16.20 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊
5.50, 13.50, 17.15, 19.25
∇◊. (12+)
6.05 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)
6.35, 16.45 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
7.05, 12.55 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
7.30 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
8.05 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
8.35, 12.25 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
9.05 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
9.35, 21.25 ⊄⌠−⌠.
(12+)
10.05 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
11.00, 19.40 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
11.25, 17.55 ⌡◊ÿ ⌡∫◊.
(12+)
11.55, 18.25 ⊗  ℵ∑−
ðε. (12+)
13.20 ⊄◊ ⌠∑〉. (12+)

14.20 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
14.50 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
15.20 ∈∉−10. (12+)
15.50 ∇◊  〉◊.
(12+)
18.55 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
20.05 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
20.35 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
21.40 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
21.55 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.35 ∀⊗∑ ◊∑◊∀
10.30 /〉 ∀ℜ 〉◊⌡ ◊−
∫◊◊ ℘ð◊∫◊∀ (12+)
19.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
2∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ⊗/〉 ∀⊗∑ 〉〈
◊〉∫∀ (16+)
10.00 /〉 ∀∈⌡∫◊ ◊ 〈−
ðÿ∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/ ∀◊ ℜ∫ð
ð ∀ (6+)
14.15 ∏/ ∀∪〉∑∫ð ⌠−
 ð〉◊∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.20 ∏/ ∀ℑ⌠ ⌠−
 ð〉◊∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/ ∀◊◊ÿ
◊ðÿ. ℜ∑◊ÿ ◊∑ð◊
◊ ∉◊∑∀
(12+)
19.30 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
20.05 ∏/ ∀∠ÿ∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑−
∑◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

6.35 ∏/ ∀∇∑ ◊〈∀
(16+)
8.05 ∏/ ∀℘ð∑⌡∀ (16+)
9.40 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
10.35 ∏/ ∀⌠∫∑ 〉∑∫∀
(12+)
11.55 ∏/ ∀∉ð 〉
◊ð∫∀ (12+)
13.50 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀∈∫∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀∉ðÿ 
〉∑ð∑∀ (16+)
20.10 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀
(16+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑〉∫−〉⌠〉−
〉∫∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ∀∠∈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 ∀℘∠⊂⇑∀
10.05 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇ 
10.25 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ 
10.50 ∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇ 
11.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
12.10 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
12.25 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⊆⇔⊃
∉∠∈℘⊆∈∩∀
12.40 ∀∪⊂⊕⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
13.10 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⊂⇔
15.10 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
16.10, 17.10 ∀ℜ∇⊕ ℑ⊗⊕ ∏∈−
∠∈¬∈∀
18.00 ∀⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇∠∈ℜ∀ 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.00, 21.00, 22.55 
∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
19.15  ℜ∈⊄⊕⊃ℑ∈⊄ ∇∠⊕⊗∪
∅⊕⊆∇⊇∪∏ ⊇∈⊂ℵ⊆⊗. ∇ℑ∈∠−
⊆ℵ⇓ ∠∈∇∇∪∪ −∇ℑ∈∠⊆ℵ⇓
∪ℵ⊄∪∪ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.35 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
23.35 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ 

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

∉∈∇ℵ⊆∈ℜ⊄⊕⊆∪⊕ ◊〉∫ð◊
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

≠ 732 ∫ 6.05.2013 .

∈〈 ⌠∫∑ð∑ ∑ð∑ÿ

〉∫∑ ⌠◊

〉⌠〈 ÿ ðð◊ÿ

◊ð ð∑∑ð◊

◊〉∫ð◊ ⊇℘∈
В соответствии с решением Думы Кушвинского

городского округа от 24.04.2008 года  № 55 "Об
утверждении Положения "О порядке формирова-
ния кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления Кушвинского городского
округа" администрация Кушвинского городского
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей муниципаль-
ной службы, для замещения которых формирует-
ся кадровый резерв в администрации Кушвинско-
го городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Кушвинский рабочий" и разместить на офи-
циальном сайте Кушвинского городского округа в
сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
∪.. ◊ ◊〉∫ð◊ ð〉

ð⌠◊ ⊂.ℜ. ∇⊄⊕∉∏∪⊆

ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы
для формирования кадрового резерва администра-
ции Кушвинского городского округа

1. Высшие должности муниципальной службы:
1.1. глава администрации Кушвинского городского ок-

руга; 1.2. первый заместитель главы администрации
Кушвинского городского округа; 1.3. заместитель главы
администрации Кушвинского городского округа по со-
циальным вопросам.

2. Главные должности муниципальной службы:
2.1. начальник Управления образования Кушвинского

городского округа; 2.2. начальник финансового управле-
ния в Кушвинском городском округе; 2.3.начальник Уп-
равления культуры Кушвинского городского округа; 2.4.
председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа; 2.5. на-
чальник отдела планирования и экономики администра-
ции Кушвинского городского округа; 2.6. начальник от-
дела бюджетного учета и отчетности администрации
Кушвинского городского округа; 2.7. начальник жилищ-
ного отдела администрации Кушвинского городского ок-
руга; 2.8. начальник управления пос. Баранчинский ад-
министрации Кушвинского городского округа; 2.9. на-
чальник организационного отдела администрации Куш-
винского городского округа; 2.10. начальник отдела по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и взаи-
модействию с правоохранительными органами админи-
страции Кушвинского городского округа; 2.11. начальник
отдела по развитию потребительского рынка, предпри-
нимательства, транспорта и экологии администрации
Кушвинского городского округа; 2.12. начальник отдела
градостроительства и архитектуры администрации Куш-
винского городского округа; 2.13. начальник правового
управления администрации КГО.

3. Ведущие должности муниципальной службы:
3.1. заместитель председателя Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа; 3.2. заместитель начальника финансового
управления в КГО; 3.3. заместитель начальника Управле-
ния образования Кушвинского городского округа; 3.4.
заместитель начальника Управления культуры КГО.

4. Старшие должности муниципальной службы:
4.1. главный специалист отдела планирования и эко-

номики администрации Кушвинского городского округа;
4.2. главный специалист отдела по развитию потреби-
тельского рынка, предпринимательства, транспорта и
экологии администрации КГО; 4.3. главный специалист
правового управления администрации Кушвинского го-
родского округа; 4.4. главный специалист отдела градо-
строительства и архитектуры администрации Кушвин-
ского городского округа; 4.5. главный специалист отде-
ла бюджетного учета и отчетности администрации КГО;
4.6. ведущий специалист отдела планирования и эконо-
мики администрации Кушвинского городского округа;
4.7. ведущий специалист отдела по развитию потреби-
тельского рынка, предпринимательства, транспорта и
экологии администрации Кушвинского городского окру-
га; 4.8. ведущий специалист отдела по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с
правоохранительными органами администрации Куш-
винского городского округа; 4.9. ведущий специалист по
мобилизационной работе администрации Кушвинского
городского округа; 4.10. ведущий специалист отдела гра-
достроительства и архитектуры администрации Кушвин-
ского городского округа; 4.11. ведущий специалист пра-
вового управления администрации Кушвинского город-
ского округа; 4.12. ведущий специалист организационно-
го отдела администрации КГО; 4.13. ведущий специалист
по управлению деревнями администрации КГО; 4.14. ве-
дущий специалист отдела бюджетного учета и отчетнос-
ти администрации КГО; 4.15. ведущий специалист адми-
нистрации КГО по развитию физической культуры и
спорта; 4.16. ведущий специалист комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Кушвинского город-
ского округа; 4.17. ведущий специалист Управления об-
разования КГО; 4.18. ведущий специалист финансового
управления в Кушвинском городском округе.
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1 ◊◊
6.10 ∏/ ∀∪〉∫◊∑
∑ð〉∫∀
8.20 ⊂/〉 ∀⊗∑  ð◊−
∫ ⊆∑∫◊∀
8.45 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
⊆∑ ð∑ÿ∀
9.00 ∪ð◊, ◊ð −
〈◊ÿ!
9.45 ∇ ◊〉∫ðÿ
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∇◊ (12+)
10.55 ∀ℵ〉⌠. ∀⇓−∑ ð−
∑〉〉◊∀
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀∪∑◊ ð∑−
∫∀
13.10 ∀ℵ〈ð◊◊◊〈ð◊∀
(16+)
15.30 ∀ð∫ ℑÿð∀ (16+)
16.55 ∀∩∑◊ÿ ðÿ∀
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.15 ∀◊◊ ∑∀
18.55 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀
19.55 ∀⊆∑∑ðÿ∫ ℘⌠−
∀ (16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀
(16+)
23.00 ∀∇∑ð⌡ ¬∑ð−
 ∏〉∀. ∀⇑∑∑∫◊ð−
∀ (16+)
23.50 ∀⊗∑∫ ð∑∫∑
ð∑⌡◊∀ (16+)

∠〉〉ÿ
7.30 ∀∇∑〉∑ ⌠∫ð∀
8.00 ℜ∑〉∫
8.20 ∀⊂⌠∫∑ ∑∀
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀
10.05 ∀∉ÿ∀. ∪∫∑−
∑∫⌠◊◊ÿ ð◊
11.00 ℜ∑〉∫
11.55 ∀⋅∑〉∫ ∑∫∑∫∀
(16+)
12.25 ∏/ ∀⊆◊∑−3∀
(12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ∏/ ∀⊆◊∑−3∀
(12+)
16.35 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀
18.30 ∏/ ∀⊂ 〈−
 ∑∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠
20.45 ∏/ ∀⊂ 〈−
 ∑∀ (12+)
23.05 ∏/ ∀ℜ〉∑ ∑ 〉⌠−
◊∀ (12+)

⊆ℜ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫
∀ (0+)
7.45 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀ (0+)
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑∑
∩∀ (0+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ℘◊◊ÿ ð◊
(16+)
9.55 ⊇⌠◊ð ∑−
 (0+)
11.00 ⊇◊ð∫ð ð〉
(0+)
12.00 ∇∑ÿ
12.20 /〉 ∀℘∠∈−4∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀℘∠∈−4∀ (16+)
20.15 ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑〉◊∀
(16+)
21.15  ∑ ∑ð!
(16+)
22.10 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀ (16+)
22.40 ∀∠∑◊ÿ ℜ◊〉〉∑ð−
◊◊∀ (16+)
23.15 ∀¬◊ 〉ÿ∀
(16+)
00.05 ∀℘∠: ∫◊ ∑−
 ð◊∑∀ (16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
8.45 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀ (12+)
9.15 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.45 ∀∇∫ð◊◊ ð◊∑∫ 
⊇◊〉 ∫∀ (16+)

10.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀ (12+)
10.30 ∀∉ð ∑ð∀ (12+)
11.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
12.00 ∀⊗⌠ð⌠∑.νετ∀
(16+)
12.30 ∀∏〉∫ÿ∀ (16+)
14.00 ∀⇑〉∫ð◊〉∑〉 ∑⌠∫
ð◊〉〉∑◊∑∀ (16+)
15.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
(16+)
16.00 ∀Χοµεδψ ℑ◊∫∫. ℑ∑
ð◊∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀ (16+)
18.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀
(16+)
19.30 ∀Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∇
⊇∑∀ (16+)
22.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂ (0+)
8.15 ∏/ ∀∑ ∑◊ðÿ∀  
9.45 ∏/ ∀∈〉◊ÿ ⌠ð◊∀  
11.30 ∀⊂◊ÿ ∑∀ (12+)
12.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
14.00 ∀ℜ〉∑  −¬⌠∀
(12+)
15.00 ∀⊂◊ÿ ð◊〉∫∀
(16+)
16.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
17.00 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊◊−
∑ÿ−3∀ (16+)
19.00 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊◊−
∑ÿ−4∀ (16+)
20.45 ∏/ ∀∈〈∫∑ ◊:
∅ 〉∑ 〉∑ð∫∀
(16+)
22.45 ∏/ ∀∉◊〉∫ð∀
(16+)

ℜ√
6.50 ∏/ ∀∪⌡ ◊ ∫−
  ∀ (12+)
8.40 ∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ (6+)
9.10 ∏/ ∀31 ÿ∀ (6+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.55 ℘ð〉∑ 〉〈ð◊−
∑ (12+)
12.40 ∏/ ∀⊆∑ ⌡⌠ ∑−
∫〉ÿ!∀ (12+)
14.25 ∏/ ∀ℑ◊ð⌡◊∫∑
ð⌠∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀∇∑∑ ∑−
〈∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∏/ ∀∇∑∑ ∑−
〈∀ (12+)
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀
22.00 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀ (12+)
00.05 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.25, 10.00, 16.25 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.05 ∏/ ∀∇∑ð◊ÿ ∑◊∀
10.25 ∏/ ∀⊇◊ ◊◊
◊ 〉∫◊∀
10.45 /〉 ∀⊇ð∫  ∑
ð⌠ÿ∀ 
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀
(6+)
12.00, 18.00 /〉 ∀〉−
∀ 
12.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
12.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
12.30 ∏/ ∀ℜ∑ð◊  ℵ−
〉◊ ∫⌠◊∫ ◊ð∀ (6+)
12.40 ∏/ ∀√∑∫∑ −
∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀ 

13.30 ∀∪〉∫◊ 〉∑〈ÿ∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀⊗∑∫ ∀
(12+)
15.15 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
⊂⌡◊⌠∑◊∀ (6+)
15.30 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
18.05 ∀℘∫ 〉 ◊∀
18.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
18.30 ∏/ ∀ℜð〈∀
18.40 ∏/ ∀⋅⌠∑〉◊∀
19.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀ℑ∑〉 ∑∫∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ℑ〈∑〉 〉∑∫
10.35 ∏/ ∀ℑ∑⌠
∑∀
11.40 ∀∪ð ∪〉.
∅ ◊ð∫〉∫◊∀
12.30 ℑ◊ÿ χ∑ÿ.
∠⌠∫〈∑ð
13.25 ∉ðÿ .
∀∈∑∑ 〉∀
13.55 ∏/ ∀⊂◊∫ð〉 ⋅−
∀
15.15 ⊂/ ∀⋅∀
16.00 ℘∑  ∑.
∉∑∫ð ⊇ð∫
16.30 ⊗/ ∀⊇∑. ∉⌠∫∑−
∑〉∫∑ 〉 ℜ〉∫◊ ◊ ∩◊−
◊∀
17.15 ∀ℜ〉⌠⌡∀. ∉ÿ 〉∑−
ÿ
18.00 ℑ∑, ∑ −
〈. ∠◊ ℑ 
⊕∑◊ ∇◊◊∑◊
18.40 ∏/ ∀∉ð◊∀
20.15 ∀∠◊∫◊ ð◊−
〉◊∀
21.00 ⊗/ ∀ℑ
◊. ℑ∑, ∑ ◊∀
21.45 ∏/ ∀∏ð,
⌡, ∀

⊗◊
7.30 ∀℘ð◊ ð◊∀ (0+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
8.40 ∏/ ∀⊆∑〈∑−
∑ ð∑ÿ ⊇◊ð◊
 ℜ◊∀
11.00 ∀∇〈◊◊  ∑∀
(0+)
11.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
11.50 ∀∇◊∑〈∑ ◊∫∑∀
(16+)
12.20 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
22.45 ∀⊄ ð◊∀ (0+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
∀ (16+)

∇∇
7.30 ⊂/ ∀⊂◊ 
⊇◊ð〉∀. ∀⊇◊ð〉 ∑ð−
⌠〉ÿ∀. ∀⊇∫−ð〈∀
8.30 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀ (6+)
9.45 ⊂/ ∀∉◊⌠∫◊ ¬◊ð−
∫∫−2. ⊆∑∑ðÿ∫∑
ð∑∑ 〈∑ð◊∀
(6+)
11.15 ∏/ ∀◊∑ð∀
(12+)
13.00 ∀ℜð∀ (16+)
16.00 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ð◊! ∇∫−
∑〉ÿ (16+)
18.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∈∑
〉∫ð◊∑ 〉∑ (16+)
19.30 ⊂/ ∀ℵ÷◊ ∉−
  ⌠◊ð ∩∑∀ (12+)
21.00 ⊂/ ∀ð ℑ◊∫ðÿ
 ¬◊◊⌡◊〉◊ÿ √◊ð◊∀
(12+)
22.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊆◊◊  〈⌠−
⌠! (16+)
23.30 ∀∪ 15  30!∀ ⇒〈−
∑ ∑ð∫ ℵ〉⌠
(12+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ∠◊. ℑ∑ÿ.
⊗∑ ∑ð
13.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 17. ¬∑◊ðÿ.
◊
14.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ∅⌠ð◊
16.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 1
21.30 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ∏ð◊∫ÿ−
⊆◊ÿ ∩∑◊ÿ
23.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. 〈∑〉∫◊−
ð⌠◊
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊. Υ 20. ⊕∑∫−ℵ−
ÿ

∇ð∫
6.45 ℜ∑〈. ⊂ð◊ÿ
◊. ⊂⌠. ⊇⌠〈◊−
∠〉〉ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ℜ∑〉∫.ρυ. ∉ÿ∫◊
9.50 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.25 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.50 ∏/ ∀∑ð〉◊−
 〉◊∫∀ (16+)
13.50 ℑ 〉ð∫
13.55 ∀∩◊◊ ð〉 −
〉∫ð⌠∀
14.35 ∠∑〈−7. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∠〉〉ÿ−¬∫−
◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ⊂〉
15.20 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
15.50 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
16.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0 
17.25 ℑ 〉ð∫
17.50 ð⌠◊−1. ℘ð◊−
ð ℜ∑〈ð∫◊.
⊇◊◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
19.05 ∏/ ∀⊗
⌠◊ð∀ (16+)
21.10 ∠∑〈−7. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ⊂⌠. ∠〉−
〉ÿ−⇓ÿ. ∅∑.
∠〉〉ÿ−ℵÿ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ⊂〉
22.40 ∏/ ∀∉⌠∫∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.40 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
8.30 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
9.00 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
9.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
10.00 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
10.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
10.55 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
11.20 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
11.50 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
12.15 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
12.45 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
13.15 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
13.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
14.15 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
14.45 ∇∑∫. (12+)
15.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
15.25 ∠〈 ∑〉−
∫◊− 2013 . (16+)
15.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
16.10 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
16.40 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
17.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
18.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
18.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
18.55 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 5 . ∠〈◊◊ ◊
⋅∑ð ð∑. (12+)

20.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
21.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
22.00 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
22.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
23.00 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
23.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
23.55 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∪ ⌠◊ ⌠∑ ∑
∑∫〉ÿ... ⊇∑ð∫ ∪.⊇ð−
∑◊ (12+)
9.00 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑
(6+)
9.30 ∑◊ (16+)
10.10 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
10.40 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
11.10 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑ (6+)
11.35 ∏/ ∀⊆∑◊ÿ ◊∀
(16+)
13.30 Τηε Λυχψ Σηοω
(16+)
14.00 ∉∑〉ÿ 〉∫◊∑∫〉ÿ 〉
∑∑. ∀⊆∑〉∫∀
(12+)
14.55 ⊗∑⌠◊ 〉 ◊∑∫
∀⌠◊∀ 〉 ⌠◊〉∫∑ ∈.∩◊−
ð⌠〈 (12+)
15.35 ∑∑〉 (16+)
16.05 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
16.35 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
17.10 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑ (6+)
17.35 ∏/ ∀⋅∑ð ∫−
◊∀ (12+)
19.30 Τηε Λυχψ Σηοω
(16+)
20.00 ℜ 〉⌠〈〈∫⌠ ∑∑ð.
ℜ〉∑ ◊◊∑∫〉ÿ 〉 〈.
∉ 〉∫ð◊◊ ∀⊇◊−
ð◊∀ (12+)
21.30 ∑∑〉 (16+)
22.00 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
22.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
23.00 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
23.30 ∏/ ∀∇ÿ∫∑ ∑∀
(16+)

〉◊〈◊
3.00, 14.40 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
3.30, 15.40 〉◊〈 〈⌠⌠−
∑. (12+)
4.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
4.30, 14.15 ⊄⌠∑ −
∑〉∑ ◊ ð◊. (12+)
4.55 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
5.20, 8.15, 22.25 ⊄◊ ⌠−
∑〉. (12+)
5.50 ∇◊. (12+)
6.05, 12.45 ⌡◊ÿ ⌡∫◊.
(12+)
6.35 ⊆−⊃ð ◊ ð∑.
(12+)
7.05 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
7.30, 20.55 ⊗  ℵ∑−
ðε. (12+)
8.00, 16.40, 21.25 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.45, 16.10, 22.55 ∪∑
ÿ ◊∑ ◊. (12+)
9.15 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
9.45 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
10.15, 21.55 ∏ÿ. (12+)
10.45 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
11.15 ∉∑◊  ◊.
(12+)
11.45 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
12.15 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫ðÿ.
(12+)

13.15, 17.25 ∈∉−10. (12+)
13.45 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
15.10 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
16.55, 18.25 ℜ ◊ð 〉
ðð. (12+)
17.55 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
18.55 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
19.25 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
19.55 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
20.25 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
21.40 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
23.25 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
23.55 ∉ð⌠. (12+)

5 ◊◊
7.20 ⊂/ ∀⊇◊ ∩◊◊
ð⌠◊ ⌠
◊ð∀. ∀⊆◊〉∑〉∫ −
∑〈◊ ℑ◊⌡ð◊◊∀. ∀ℑ◊−
ð◊, 〈⌠ ∑∑−
!∀. ∀ℑð∑∑〉∑ ⌠−
◊∫∀. ∀∉ 〉∑◊
ℑð∑∑〉⌡ ⌠◊∫∀.
∀∇◊◊ ð ⌡ð◊〈ð
◊◊∀. ∀⊗◊∀
9.35 ∀⊗∑ ◊∑◊∀
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀.
∇∑.ð∑ð∫◊ (16+)
19.30 ℑ∑ ∀∠⌠〉〉
∑ð∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.20 ∏/ ∀∈◊
◊◊∫ ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀
8.40 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀
(12+)
9.25 /〉 ∀ℑ◊◊∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 /〉 ∀ℑ◊◊∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀ℑ∑ ð◊◊ ◊
ð◊∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀∉ ◊
⌠ ð〉◊...∀
(12+)
19.40 /〉 ∀∇∑〉∫∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀∉ð 〉
◊ð∫∀ (12+)
9.25 ∏/ ∀⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (16+)
10.50 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
12.00 ∏/ ∀∈∫∀ (16+)
13.45 ∏/ ∀∉ðÿ 
〉∑ð∑∀ (16+)
15.15 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀⊂∑〉∫−〉⌠〉−
〉∫∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ −
◊∫◊∀ (16+)
20.25 ∏/ ∀⊕〉∫∑
⌠◊∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀℘◊ð◊〉∫⌠∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
7.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀ 
8.05 ⊇∈⊆∠∈⊄⇐⇐⊆ℵ⇓ ∩ℵ⊇∉−
⊇ℵ 
8.30 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐⇐∀
10.00 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔⇔
11.00 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓ℵ∏∀ 
11.30 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ 
12.00 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
12.30 ∀⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕∀ 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ 
13.30 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆⇔⇔⊕ ⊗∪⊕⇔⇔∀
14.25 ∀∩ℜ⊕∩⊗⊆ℵ⇓ ∅∪∩⊆⇐⇐∀
15.20 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
15.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓∀ 
16.20 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ 
17.00 ΞΞΙΙ ⊂⊕∅⊗⊆ℵ∠∈⊗−
⊆⇔⇔⊃ ∠⊆∪∠ ∉∈ ℜ∈⊄⊕⊃−
ℑ∈⊄. ∉∈⊄∪⊆ℵ⊄ 
19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀∈∉ℵ∇⊆⇔⇔⊃
ℑℵ⊆℘⊇∈⊇∀
21.50 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ 
22.25 ∏/ ∀∠∪ ∪∇∈∠∪∪∀  
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⊗∑◊...

∉∑⌠ 〈〈∑ð

∑ð∑∫⌠

∑ ∫◊ð?

ВЕТЕР, ливневые дожди, а еще бобры  создают
чрезвычайную ситуацию энергетикам из "Обл-

коммунэнерго". По их информации, недавно  на
реке Серебряной бобры подгрызли основания
двух осин, в результате чего деревья упали на вы-
соковольтную линию подстанции "Чекмень-Кед-
ровка", нарушив электроснабжение на участке (на
фото 1-й стр.)

По всему руслу Серебряной и Гаревки бобры
строят хатки на воде, где селятся семьями.  Плоти-
ны, высотой до  полутора метров - своего рода бо-
бровые  усадьбы, где есть и растительность, и
живность, и главное - водный бассейн, в котором
можно проводить свободное от строительства и
добывания пищи время.

⊆◊ ðð.

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

∈∑∑ ⊗∉

ð〉 ∫
С 10 ПО 16 ИЮНЯ отделением ГИБДД ММО

МВД России "Кушвинский" было выявлено 882 ад-
министративных правонарушения, из них 506
превышений скорости, 55 нарушений  использо-
вания ремней безопасности, выявлено 11  наруше-
ний правил перевозки несовершеннолетних пас-
сажиров, 21 случай  непредоставления  преимуще-
ства в движении пешеходам, 172  нарушения пра-
вил дорожного движения, допущенных пешехода-
ми, 7 случаев управления в состоянии опьяне-
ния, нарушение ПДД лицом, управляющим мопе-
дом, велосипедом, либо возчиком или другим ли-
цом, непосредственно участвующим в процессе
дорожного движения выявлено 35. Также сотруд-
никами полиции выявлено 48 нарушений, допу-
щенных несовершеннолетними участниками до-
рожного движения, из которых 12 являлись води-
телями мопедов и велосипедов.

Всего зарегистрировано 12 ДТП. Два из них
11 июня: в 14.20 в Кушве на ул.Станционной во-
дитель "ВАЗ-21093" вне перекрестка при повороте
налево не уступил дорогу "ВАЗ-2115", двигавшейся
прямо во встречном направлении;  в 16.30 в пос.
Баранчинском на ул. Коммуны водитель "Тойо-
ты Королы" при движении задним ходом совер-
шил столкновение с проезжавшей "ВАЗ-21074".

3 происшествия произошли  13 июня. В 6 ча-
сов утра в Кушве на ул. Республики неустанов-
ленный водитель на неустановленной автомашине
совершил наезд на "Шкоду Октавию", с места ДТП
скрылся. В 16.30 в В. Туре на ул. Машиностро-
ителей водитель "Мицубиси Мантеро" при дви-
жении задним ходом совершил наезд на стояв-
шую "Тойоту Опа". В 20.05 в Кушве на ул. Раско-
вой неустановленный водитель, управляя "ВАЗ-
2107" при движении задним ходом совершил на-
езд на "ВАЗ-21102", с места ДТП скрылся. Очевид-
цев данного ДТП просим позвонить по тел.
ОГИБДД: 2-41-10.

Еще три ДТП - вечером 14 июня. В 18.00 в
микрорайоне "Западный" водитель "Шевроле
Каптива" при движении задним ходом совершил
наезд на стоявший "Ситроен". В 19.30 на
ул.Транспортной водитель "ВАЗ-21102" при нача-
ле обгона не увидел, что впереди двигавшаяся
"Мазда" совершает поворот налево, совершил с
ней столкновение. В 19.50 на автодороге Екате-
ринбург-Серов водитель "ВАЗ-21110" не выбрал
безопасную дистанцию, совершил столкновение с
"Фольксвагеном".

15 июня 15 минут первого ночи на автодо-
роге Екатеринбург-Серов водитель "Киа Спор-
тейдж" не выбрал скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением, совершил на-
езд на препятствие. В этот же день в 8.40 в Куш-
ве на ул.Союзов водитель "Шевроле Ланос" при
движении задним ходом совершил наезд на пре-
пятствие.

16 июня в 10.15 в В.Туре на ул.Бажова води-
тель "Черри" не выбрал скорость, обеспечиваю-
щую постоянный контроль за движением, совер-
шил наезд на препятствие. В 15.15 этого же дня в
В.Туре на ул.Машиностроителей водитель "Ла-
ды Гранты" при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявшую "ВАЗ-21100".

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑
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1 ◊◊
7.40 ∀ℵð∑〉 ◊◊∀
(16+)
8.15 ⊂/〉 ∀ℵ◊∀
8.40 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
∉−∀
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ◊∑◊
12.00 ⊆〉∫
12.15 ⊕ð◊◊
13.30 /〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ⊂ ⇓−
◊∀ (16+)
16.40 ∀⊇⌠〈 ℜ∑〉∑⌡ 
⊆◊⌡⌡∀. ℜ〉◊ÿ −
◊ (12+)
18.55 ∀ℜ◊∀ (16+)
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑ÿ∀
22.00 ∀∑ð〉◊ ◊ð−
∫〉∫∀
23.45 ∀⊗∑∫ ð∑∫∑ ð∑−
⌡◊∀ (16+)

∠〉〉ÿ
5.40 ∏/ ∀31 ÿ∀
8.20 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉〉∑ð∀
9.10 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀
9.40 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀
10.20 ℜ∑〉∫ 
11.10 ∏/ ∀⊄〈 
〉∫ð∑〈◊ÿ∀ (12+)
13.15 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑◊−
∑∫〉ÿ∀
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑◊−
∑∫〉ÿ∀
15.55 /〉 ∀∇◊∫−5∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫ ∑∑
21.30 ∏/ ∀∈〈ð◊∫ 〈−
∑∫∀ (12+)
23.25 ∏/ ∀∇◊ÿ 〉◊−
〈◊ÿ ∑◊∀ (12+)

⊆ℜ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∠⌠〉〉∑
∫∀ (0+)
7.45 ∪⌡ ð◊ (0+)
8.25 ⊕ ◊ (0+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊◊∀
(16+)
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ (12+)
10.25 ∀∉∑∑, ∑!∀
(0+)
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀
(0+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∇∑〉∫∑ ∑...
(16+)
13.15 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀
(16+)
14.20 ∇ÿ ð◊ (0+)
15.15 /〉 ∀⊂〉◊. √∑∫−
ð◊ ð⌠∀ (16+)
17.20 ⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð ◊ ∑−
∑ (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫◊ÿ
ðð◊◊∀
19.00 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
19.35 ∀√∑∫ð◊∑ ∫∑∑−
∑∑∀ (16+)
20.30  ∑ ∑ð!
(16+)
21.30 ∀⊗◊◊ ℑð〉◊ 
⊆◊ ℵ⌠ð〈◊. ⊇◊ ◊
⌠⌡⌠∀ (16+)
22.35 ∏/ ∀⊇⌠◊◊∀
(16+)

⊆
7.55 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
8.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀ (12+)
8.55 ∀∇ð∫∫ 5  49∀
 ∀∇ð∫∫ +∀ (16+)
9.20 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀ (12+)
9.45 ∀⊄∫ ⊂∀ 
∀∉∑ð◊ÿ ⊆◊◊◊ÿ
∫∑ð∑ÿ∀ (16+)
10.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡ÿ∀
(12+)
10.30 ∀∫∑〉∀ (12+)

11.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
12.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
13.30 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
(16+)
14.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
16.35 ∏/ ∀∉〈∑  ¬−
⌠∑◊∀ (16+)
19.30 ∀⊆. ΜΙΞ∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ð∑∑−
∀ (18+)
22.30 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀ (16+)

ℜ−3
6.10 ⊂/ ∇⊂ (0+)
8.45 ∏/ ∀∇◊〉◊◊ 
〉∫ð◊∑ ⌠∑〉∀  
10.45 ∏/ ∀∉ð〉∑
ð∫◊∀  
13.45 ∏/ ∀⊗∑ ◊∫◊〉∫−
ð−2: ⊇∑ 〉∑∫◊∀
(12+)
17.15 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊◊−
∑ÿ−4∀ (16+)
19.00 ∏/ ∀∉⌠∫ ◊◊−
∑ÿ−5∀ (16+)
20.45 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊−
◊∀ (16+)
22.45 ∏/ ∀⊗ð⌠ ð:
ℜ〉〉∫◊∑ ◊∀ (16+)

ℜ√
6.45 ⊂⌠∫◊ð◊
8.00 ∀◊∫ð ∀ (6+)
8.30 ∏/ ∀∇∫ð◊⌡ 〉∫∀
(12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀∇◊∑ ∀
(12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀⊆◊ 〈
ð⌠∀ (12+)
14.10 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀ (12+)
14.50 ⊂〉〉◊ÿ ∑∑ÿ
15.25 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð
ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀ (12+)
17.20 ∏/ ∀∇◊◊ÿ ð◊〉−
◊ÿ∀ (12+)
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀
22.00 /〉 ∀∪〉∑∫ð
⊄〉∀ (12+)
00.00 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.05 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.20, 10.00, 16.25 /〉
∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊. ∈ð−
◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.05 ∏/ ∀ℜ〉◊ÿ ð−
◊∀
10.25 ∏/ ∀∉∑ð∑⌡ 
◊ð∑∀
10.40 ∏/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
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〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀
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15.35 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
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18.15 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀

18.30 ∏/ ∀⊗, −
 ⌠∑∀
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∀
20.00 ∏/ ∀⊗∑〉ÿ∫ −
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⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
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∑ð∫∀
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◊∑ð◊∀

⊗◊
7.30 ∀℘ð◊ ð◊∀ (0+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀ (0+)
8.30 ∏/ ∀∇ÿ◊ÿ ð◊〉◊−
◊∀ (6+)
10.10 ∏/ ∀ℜ◊  ∑ 〉−
〉...∀ (12+)
12.00 /〉 ∀℘ð〉∫ 
ð∑⌠〈∑∑∑∀ (12+)
17.55 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð.
⊆∑∑◊∀ (16+)
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∩◊〈∫∑ ⌠〈〉∫∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ∏/ ∀⊆∑∑ð◊ÿ∀
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∇∇
6.00 ⊂/ ∀⊇÷−ð〈⌠−
∀. ∀∉∑ð◊ÿ 〉ð◊∀.
∀⊇ ∀
8.30 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀ (6+)
10.05 ∏/ ∀101 ◊◊∫−
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12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
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(16+)
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16.00 ∀6 ◊ð∀ (16+)
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ΕυροΣπορτ
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⋅∑◊∫ ð◊. Υ 20.
⊕∑∫−ℵÿ
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◊∫ ð◊  ◊〉〉∑ ⌠−
ð. ∉ð∫⌠. ∩◊∑ 1

17.00 ℜ∑⌠ð◊
17.15 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
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ð. ∉ð∫⌠. ∩◊∑ 2
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ℑ ∑ ∠∑〉.
ℵ◊⌡∑

∇ð∫
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∠〉〉ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
8.40 ∉ð∑〉〉◊
〈〉. ℘∑◊ ℘
ð∫ ⊂∫∫ ⊂◊◊.
ℑ ◊ ∫∫⌠ ∑◊
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◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ∇¬ℵ
10.30 ∀⇓ ð∫ ∑∀
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
11.45 ∏/ ∀⊗
⌠◊ð∀ (16+)
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.35 ∀∉∀
15.05 ∏/ ∀∇◊⌡◊ð◊∀ (16+)
17.20 ℑ 〉ð∫
17.45 ð⌠◊−1. ℘ð◊−
ð ℜ∑〈ð∫◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.15 ∠∑〈−7. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ⊂〉
23.25 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ℘∑◊ ℘−
 ð∫ ⊂∫∫
⊂◊◊. ℑ ◊ ∫∫⌠
∑◊ ð◊  〉ð∑−
∑ ∑〉∑  ∑ð〉ÿ ΙΒΟ
 ΩΒΑ. ð◊〉ÿÿ 
∇¬ℵ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.40 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
8.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
9.00 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
9.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.50 ∠〈◊◊−∫ ð〉∫.
(16+)
10.20 ð∑. (16+)
10.50 ℘ð◊ÿ ⌡∫◊. (16+)
11.20 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
11.45 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
12.15 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.45 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
13.15 ∉〉∑◊, ∇∑∑.
9 . ∇ð∫◊ÿ ÿ
⊇◊ð◊  ⊕ð∑. (12+)
14.15 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
14.45 ∇∑∫. (12+)
15.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
15.25 ∠〈 ∑〉−
∫◊− 2013 . (16+)
15.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
16.10 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
16.40 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
17.30 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
18.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
18.30 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.40 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 8 . ∠〈◊◊ ◊
ℵ〉 ð∑. (12+)
20.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)

21.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
22.00 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
22.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
22.50 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
23.20 ð∑. (16+)
23.50 ℘ð◊ÿ ⌡∫◊. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∉∑〉ÿ 〉∫◊∑∫〉ÿ 〉 ∑−
∑. ∀⊆∑〉∫∀
(12+)
8.55 ⊗∑⌠◊ 〉 ◊∑∫
∀⌠◊∀ 〉 ⌠◊〉∫∑ ∈.∩◊−
ð⌠〈 (12+)
9.35 ∑∑〉 (16+)
10.05 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
10.35 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
11.10 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑  (6+)
11.35 ∏/ ∀⋅∑ð ∫−
◊∀ (12+)
13.30 Τηε Λυχψ Σηοω
(16+)
14.00 ℜ 〉⌠〈〈∫⌠ ∑∑ð.
ℜ〉∑ ◊◊∑∫〉ÿ 〉 〈.
∉ 〉∫ð◊◊ ∀⊇◊−
ð◊∀ (12+)
15.30 ∑∑〉 (16+)
16.00 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
16.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
17.00 ⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð (16+)
17.30 ∏/ ∀∇ÿ∫∑ ∑∀
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20.00 ∉ð∑∑∫◊ÿ −
 〉◊ ℵ∑〉◊ð◊ ∇∑−
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〈...∀. (12+)
21.00 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑ (6+)
21.30 ∑∑〉 (16+)
22.00 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
22.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑−
∑∫∀ (16+)
23.05 ∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑ (6+)
23.35 ∏/ ∀∉∑ð◊ÿ 〉∫ð∑−
◊−〉∑ÿÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)

〉◊〈◊
3.20, 19.25 ∉∑◊ 
◊. (12+)
3.50, 19.55 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑−
∫ð  ∪ð◊∑. (12+)
4.20, 20.25 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð−
∫ðÿ. (12+)
4.50, 20.55 ⌡◊ÿ ⌡∫◊.
(12+)
5.20, 8.30, 16.10 ⊄⌠−
⌠. (12+)
5.35, 16.25 ⊄◊ ⌠∑〉.
(12+)
6.05, 8.00, 16.55, 22.55
∪∑ ÿ ◊∑ ◊.
(12+)
6.35, 17.25, 21.25 ∅ 
∑ð∑∑. (12+)
7.05, 17.55 ⊗◊◊ÿ ∫−
◊. (6+)
7.35, 18.25, 21.55 ∏ÿ.
(12+)
8.45, 10.15, 23.25 ℜ ◊ð−
 〉 ðð. (12+)
9.15, 23.55 ∈∉−10. (12+)
9.45 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
10.45 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.15 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
11.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
12.15 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
12.45 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
13.15 ∉ð⌠. (12+)
13.45 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)

14.15 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
14.45 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
15.10 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
15.40 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
18.55 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
22.25 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.30 ∏/ ∀∠◊〉〉◊∑ ◊
〉∑◊∫ð◊∀
9.00 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀
(12+)
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (6+)
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀
11.20 ∏/ ∀⊇  ℵ−
〉∫∑ð◊◊∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∏/ ∀℘∑  ∑〉∫−
ð∑∀ (12+)
14.40 ∏/ ∀⊗∑∫ ∑−
∑◊∀ (16+)
16.30 ∏/ ∀∇∫ð∑ ∠〈
℘⌠◊∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀⊗,  ∫ð
ÿ ⌠∀ (6+)
20.10 ∏/ ∀∉ð◊◊
ÿ∫ ∀ (12+)
21.55 ∏/ ∀¬∑〉∫∀ (12+)
23.30 ⋅∑◊∫ ∠〉〉
 ⌠⌠  

∠⌠〉. 

6.30 ∏/ ∀∈∫∀ (16+)
8.15 ∏/ ∀∉ðÿ  〉∑ð−
∑∀ (16+)
9.45 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀ (16+)
11.25 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀⊂∑〉∫−〉⌠〉−
〉∫∀ (16+)
15.20 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ −
◊∫◊∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀℘◊ð◊〉∫⌠∀
(16+)
19.05 ∏/ ∀⇓ð∀ (16+)
20.30 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∫∑
∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⋅∑∑ 〉
〈⌠◊ð◊ ⊇◊⌠∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.20 ∀∠ℵ⊃∇⊇∪⊕ ∇ℵ⊗⇔∀ 
8.30 /∇ ∀⊇ℵ∪⊆ℵ ⊄⇒ℑ∈ℜ⇐∀
10.00 ⊂⊄⇐∪⊄⇐⊂⇔ 
11.00 ∀∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓ℵ∏∀ 
11.30 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ 
12.00 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
12.15 ∅⊇∏ ⊗⊄⇓ ⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ℵ
12.30 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇ 
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ 
13.30 ∀∠ℵ⊄⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ∀
14.00 ∀⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠∀ 
14.15 ∀℘∈∠⊆⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀ 
14.30 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ 
14.45 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∇∉∈∠∀
15.00 ⊗/ ∀∠ℵ∇⊇∠⊇ℵ
∩ℜ⊕∩⊗∀ 
16.30 ∀⊇∠∪ℜ∈⊕ ∩⊕∠⊇ℵ⊄∈∀
17.00 ΞΙ ⊂⊕∅⊗⊆ℵ∠∈⊗⊆⇔⊃
∠⊆∪∠ ∉∈ ℜ∈⊄⊕⊃ℑ∈⊄.
∪⊆ℵ⊄
19.00 ΞΙ ⊂⊕∅⊗⊆ℵ∠∈⊗⊆⇔⊃
∠⊆∪∠ ∉∈ ℜ∈⊄⊕⊃ℑ∈⊄
∇∠⊕⊗∪ ∅⊕⊆∇⊇∪∏ ⊇∈⊂ℵ⊆⊗
⊆ℵ ⊇ℑ∈⊇ ℑ.⊕⊄⇐√∪⊆ℵ. √⊕−
∠⊕⊂∈⊆∪⇓ ∩ℵ⊇∠⇔∪⇓ 
20.00 /∇ ∀∏∪⊂∪⊇∀ 
22.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
23.00 ∉ℵ∠⊄⇐⊆⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇
23.30 ⊗∈⊇⊂. ∪⊄⇐⊂
23.55 ∀⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐∀

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

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

⋅∫〈 ∑〉∑

〉∫◊ ð⌠,
◊ ∑ ð ∫ð◊

ПРИШЛА пора летних каникул. И в разы на до-
рогах увеличилось число юных велосипедистов. К
сожалению, не каждый ребенок понимает, что
элементарные нормы дорожной безопасности не-
обходимо соблюдать всегда и везде, да и в силу
своего возраста, он порой просто не может пра-
вильно оценить расстояние до приближающегося
автомобиля и сориентироваться в сложной до-
рожной обстановке. 

Уважаемые взрослые, прежде чем купить свое-
му ребенку "железного друга" и позволить сесть
ему за руль, необходимо сначала  обучить его
правилам безопасного поведения на дороге, объ-
яснив, чем могут быть опасны нарушения ПДД и к
каким последствиям это может привести, что вы-
езжать на дороги общего пользования можно
только с 14 лет. 

Следует  также обратить внимание на район
проживания и убедиться в наличии безопасных
мест - велосипедных дорожек, стадиона, парка
или школьного двора. Допуская непоседливость
детей, стоит учесть, что в любой момент он может
выехать из своего двора и направиться к другу
или однокласснику в соседний квартал. Оказав-
шись на проезжей части в потоке автотранспорта,
даже подготовленному человеку сложно сориен-
тироваться в первые минуты движения, а что
можно сказать о ребенке - одновременно рабо-
тать ногами, удерживать руками руль, контроли-
ровать вокруг себя ситуацию и помнить о соблю-
дении мер безопасности. 

Взрослым также стоит позаботиться и об эле-
ментарных мерах безопасности юного водителя.
Для этого следует приобрести шлем и защитные
наколенники и налокотники. Не следует забывать,
что велосипед - транспортное средство, одно из
самых неустойчивых и незащищенных, и даже не-
значительные столкновения могут повлечь за со-
бой очень серьезные последствия. 

Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям
юных водителей. Помните, что дорога не прощает
легкомыслия и безрассудства. Позаботьтесь о
жизни и здоровье ваших детей.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑

⊆〉∫
∉∑〉 ◊

∇∫ð◊⌡◊∫∑ÿ
 ∑〈⌡〉∫ ∑ÿ

 〉〉∫∑∑ ∑∫ð
⌠∑∫〈ð∫◊

ПЛАТЕЛЬЩИКИ, у которых среднесписочная
численность физических лиц, в пользу которых
производятся выплаты и иные вознаграждения, за
предшествующий расчетный период превышает
50 человек, а также вновь созданные (в том числе
при реорганизации) организации, у которых чис-
ленность указанных физических лиц превышает
данный предел, представляют отчетность в Пенси-
онный фонд в форме электронных документов с
электронной цифровой подписью. 

При представлении сведений страхователь ру-
ководствуется Порядком представления сведений
о застрахованных лицах в территориальный орган
ПФР по телекоммуникационным каналам связи,
размещенным на сайте ПФР (www.pfrf.ru) на
странице Отделения ПФР по Свердловской облас-
ти.

При подключении к системе электронного
документооборота страхователи смогут пред-
ставлять со своего рабочего места в террито-
риальное управление ПФР в электронном ви-
де с электронной цифровой подписью следу-
ющие документы:

- индивидуальные сведения о застрахованных
лицах; 

- расчет по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам   ежеквартально; 

- заявления работников о вступлении в добро-
вольные правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты дополни-
тельных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии; 

- реестры застрахованных лиц, при перечисле-
нии работодателем дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии
ежеквартально.

Подробности в УПФ в Кушве и В. Туре
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℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ
⋅∠⊕⊗∪⊕⊄⇐  ∪∩⊗ℵ⊕⊄⇐: ∈∈∈ �⊇⌠〉 ð◊〈�
ℵ⊗∠⊕∇ ◊∫∑ÿ  ð∑◊: 624300, ∇∑ð〉◊ÿ 〈.,
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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 .
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20 ÿ 2013 .

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

∩◊⌠∫◊ ⇒◊,
◊ ∫ 2 ◊

⋅∫ ⊂◊ð◊ ∑  ℑ◊ð∫ −
⊗∑∫〉 〉◊ 〉÷  ∑ ∫,
∪⌠◊ Ωορδ  ∫∑ð
⊆◊ 〈 ∫∑ðð∫ð.
∠◊〈∑ð⌠〉 ÿ  ∪∫∑ð∑∫∑,
ℑ⌠⌠ ∫◊  ◊∫ð∫∑∫∑.
∇◊ 〉 〉◊∫ ∑∫〉◊.ð⌠
◊ 〉∑⌡ ð⌠∑  ð⌠ 〉〈∑ð⌠.

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ℑ∑ ∑∑∑ð ℑ⇑⊂∩◊ 〈ð◊∫〉  〉⌠,
∫ð∑〈⌠ÿ 13  ð⌠〈∑.

4 ∉◊  ⊗∉... ⊇◊ ð∑∫ ð〈∑⌠ 〈∑ ⌠◊〉∫ÿ
?

20

∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

ϑ Опечатка на плакате при входе в город-
скую поликлинику: «Само лечение опасно
для вашего здоровья!»
ϑ В больнице разразился жуткий скандал:
пульмонолог потребовал повысить ему
вдвое зарплату на том основании, что лег-
ких - два. Лор поддержал его и потребовал
увеличить ему зарплату в три раза! Но боль-
ше всех обнаглел стоматолог...
ϑ - Почему ты за собой не следишь?
- А я себя ни в чем не подозреваю!
ϑ Конец pабочего дня в банке. Убоpщица
подходит к yпpавляющемy:
- Вы не могли бы оставить мне ключи от
хpанилища?..

- Да в своем ли вы yме?!
- Понимаете, я yже мозоль на пальце на-
теpла, откpывая замок на хpанилище
шпилькой, - кто же, кpоме меня, полы там
вымоет?
ϑ Фотография жены в моем бумажнике
напоминает мне о том, что на этом месте
могли бы быть деньги.
ϑ Поспорила с мужем на новую золотую
цепочку, что за месяц похудею на 5 кило…
Неделю на диете… Сегодня подо-
шла к зеркалу, посмотрела на
себя… Ну не идет мне золото!
ϑ Старинный русский празд-
ник «Пятница вечер» праздну-
ется 3 дня.

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

20 ÿÿ 211 ÿÿ    22 ÿÿ 233 ÿÿ 244 ÿÿ

,, οοΧΧ.. ++1144 ++3311 ++22 ++277 ++288 ++332 ++1177 ++332 ++1188 ++3311 ++1177 ++244

ℜℜ∑∑∫∫∑∑ðð ..ℜℜ ℜℜ ⇒⇒−−ℜℜ ⇒⇒−−ℜℜ ℜℜ ⇒⇒ ∇∇−−ℜℜ ⇒⇒−−ℜℜ ∇∇−−ℜℜ ℜℜ ∇∇−−ℜℜ ℜℜ

((//〉〉∑∑)) 11 11 33 11 2 2 2 33 33 44 5 44

⊂⊂∑∑〉〉∫∫.. ðð∑∑ÿÿ 066..00 1188..00 00..00 066..00 112..00 1188..00 066..00 1188..00 066..00 1188..00 066..00 1188..00

∈∈〉〉◊◊

⇓ ∫∑〈ÿ ð〉⌠, ∑〉

⋅∫〈 〉∫∑ð ∑ ð◊ð∑〉ÿ...
∠〉⌠ ℜ◊∑ð ∑∑

(8◊ ◊〉〉)

⊗∑∫〉◊〉∑ 〉∫

∇∇∇∇◊◊◊◊   ∑∑∑∑ðððð         ⌠⌠⌠⌠〉〉〉〉

ЭТОТ ДЕНЬ был необычным: подготовительную
группу детского сада провожали в школу. Наряд-

ные дети, празднично украшенный зал, волнение на
лицах воспитателей - это выпускной, самый первый в
жизни ребят. Зрители - близкие им люди: мамы, папы,
дедушки, бабушки, сестры, братья - тоже переполнены
волнением за юных артистов.

Ровно в 16 часов прозвучали фанфары празднично-
го концерта. Дети пели, читали стихи, танцевали поль-
ку, кадриль, вальс, танго, исполнили танец кукол. Дви-
жения в танцах дети выполняли очень старательно.
Блистательно сыграла роль Человека Рассеянного  На-
талья Константиновна Сатина - незаменимый помощ-
ник в подготовке и проведении всех праздников в дет-
ском саду.  Огромное спасибо  и музыкальному руко-
водителю Наталье Борисовне  Ялуниной, воспитателям
подготовительной группы Татьяне Дмитриевне Габса-

ликовой и Ларисе Владимировне Лопаревой. Сколько
нужно было им терпения и настойчивости, чтобы все
так прекрасно получилось!

Всех выпускников наградили дипломами и подарка-
ми, а родителей отметили грамотами за воспитание
детей и помощь детскому саду. В свою очередь роди-
тели поблагодарили педагогов и обслуживающий пер-
сонал за заботу об их детях, вручили им цветы, суве-
ниры, даже посвятили каждому стихи. Особые слова
признательности были сказаны в адрес заведующей
детским садом № 62 Елены Анатольевны Дементьевой
и методиста Наили Ринатовны Галиуллиной  за инте-
ресную и познавательную жизнь детей в стенах этого
дошкольного учреждения.
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