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В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководст-
вуясь Уставом Кушвинского городского окру-
га, Положением "О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы адми-
нистрации Кушвинского городского округа",
утвержденное решением Думы Кушвинского
городского округа от 21 декабря 2010 года №
489, Дума Кушвинского городского округа

РЕШИЛА: 
1. В связи с не назначением Думой Куш-

винского городского округа главы админист-
рации Кушвинского городского округа из
числа кандидатов, предложенных конкурсной
комиссией, объявить конкурс на замещение
должности главы администрации Кушвинско-
го городского округа.

2. Назначить проведение первого этапа
конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Кушвинского городского округа
на 26 июля 2013 года в 12 часов по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16, актовый зал.

3. Опубликовать объявление о проведе-
нии конкурса на замещение должности главы
администрации Кушвинского городского ок-
руга (приложение № 1) и проект контракта с
главой администрации Кушвинского город-
ского округа (приложение № 3) 27 июня 2013
года в газете "Кушвинский рабочий".

4. Осуществлять прием документов для
участия в конкурсе на замещение должности
главы администрации Кушвинского город-
ского округа с 08 июля 2013 года по 19 июля
2013 года по адресу: г. Кушва, ул. Красноар-
мейская, 16, кабинет № 35.

5. Утвердить условия контракта для главы
администрации Кушвинского городского ок-
руга в части, касающейся осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения (приложение № 2).

6. Общее число членов конкурсной комис-
сии установлен в количестве 9 человек. На-
значить две трети (шесть человек) членов
конкурсной комиссии от Думы Кушвинского
городского округа в следующем составе:

- Гималетдинов Радий Халимович - глава
Кушвинского городского округа;

- Болтин Павел Юрьевич - депутат Думы
Кушвинского городского округа;

- Жевлаков Борис Николаевич - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Лажская Ольга Леонидовна - депутат Ду-
мы Кушвинского городского округа;

- Савин Анатолий Леонидович - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Спицына Татьяна Владимировна - на-
чальник организационного отдела Думы
Кушвинского городского округа.

Одна треть (три человека) членов конкурс-
ной комиссии назначается Постановлением
Законодательного Собрания Свердловской
области по представлению Губернатора
Свердловской области.

7. Рекомендовать конкурсной комиссии:
1) запросить у кандидатов на замещение

должности главы администрации Кушвинско-
го городского округа программу развития
Кушвинского городского округа в рамках
полномочий главы администрации в срок до
09 августа 2013 года;

2) опубликовать представленные кандида-
тами на замещение должности главы адми-
нистрации Кушвинского городского округа
программы развития Кушвинского городско-
го округа в рамках полномочий главы адми-
нистрации 15 августа 2013 года для ознаком-
ления и обсуждения населением Кушвинско-
го городского округа;

3) назначить проведение второго этапа
конкурса на 06 сентября 2013 года.

8. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 5, вступающего в силу со
дня вступления в силу контракта с главой ад-
министрации Кушвинского городского окру-
га.

9. Опубликовать настоящее решение в га-
зете "Кушвинский рабочий".
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Приложение № 1
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Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап - конкурс документов;
- второй этап - собеседование с кандидатом и

рассмотрение представленной кандидатом про-
граммы развития Кушвинского городского округа в
рамках полномочий главы администрации.

Дата проведения первого этапа конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кушвин-
ского городского округа: 26 июля 2013 года.

Время проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Кушвинского го-
родского округа: с 12 часов.

Место проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Кушвинского го-
родского округа: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16,
актовый зал.

Срок приема документов для участия в конкурсе
на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа: с 08 июля 2013 го-
да по 19 июля 2013 года, выходные дни: суббота,
воскресенье.

Время приема документов для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа: с 10.00 часов до
17.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.

Место приема документов для участия в конкур-
се на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа: г. Кушва, ул. Крас-
ноармейская, 16, кабинет № 35.

Требования, предъявляемые к кандидатам на
должность главы администрации Кушвинского го-
родского округа:

1) владение государственным языком Россий-
ской Федерации;

2) наличие стажа муниципальной службы и
(или) государственной службы не менее шести лет
либо стажа работы по специальности не менее семи
лет;

3) высшее профессиональное образование;
4) знание Конституции Российской Федерации,

федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Свердловской
области и законов Свердловской области, иных
нормативных правовых актов Свердловской облас-
ти, принимаемых Губернатором Свердловской об-
ласти и Правительством Свердловской области, в
соответствующей сфере деятельности органов мест-
ного самоуправления и избирательных комиссий
муниципальных образований, а также Устава Куш-
винского городского округа.

5) отсутствие заболевания, препятствующего по-
ступлению на должность главы администрации или
исполнению полномочий главы администрации,
подтвержденное заключением медицинского уч-
реждения;

6) срок проживания в Кушвинском городском
округе не менее 7 лет в совокупности на момент по-
дачи заявления для участия в конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации Кушвинского
городского округа;

7) отсутствие неснятой и (или) непогашенной в
установленном федеральным законом порядке су-
димости. 

Граждане, желающие принять участие в конкур-
се на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа, лично представля-
ют следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по
форме, установленной Положением "О порядке
проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации Кушвинского городского окру-
га", утвержденным решением Думы Кушвинского
городского округа от 21 декабря 2010 года № 489;

2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету с фотографией по форме, установленной По-
ложением "О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кушвин-
ского городского округа", утвержденным решением
Думы Кушвинского городского округа от 21 декабря
2010 года № 489;

3) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);

4) копия трудовой книжки;
5) документ об образовании и его копию;
6) копию страхового свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физическо-

го лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

8) копию документа воинского учета - для воен-
нообязанных;

9) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее прохожде-
нию;

10) сведения о доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера членов своей се-
мьи.

Кандидат также вправе представлять документы
о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученого звания, ученой степени,
о награждении наградами и присвоении почетных
званий, рекомендательные письма и иные докумен-

ты, характеризующие его личность, профессиональ-
ную подготовку.

Копии представляемых документов должны
быть заверены нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы).

Решение о дате, месте и времени проведения
второго этапа конкурса принимается конкурсной ко-
миссией после принятия решения по итогам перво-
го этапа конкурса.

Дополнительную информацию можно узнать по
телефонам 2-57-34, 2-74-08 или по адресу: г. Куш-
ва, ул. Красноармейская, 16, кабинеты № 35, 38.

Приложение № 2
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Глава администрации Кушвинского городского
округа осуществляет следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

1) принимает постановления, распоряжения по
вопросам, отнесенным к его компетенции в соответ-
ствии с Уставом Кушвинского городского округа;

2) заключает договоры и соглашения от имени
Кушвинского городского округа;

3) принимает меры по обеспечению и защите
интересов Кушвинского городского округа в суде,
арбитражном суде, а также в государственных орга-
нах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им

нормативных правовых актов, затрагивающих пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина;

6) организует выполнение нормативных право-
вых актов Думы Кушвинского городского округа в
пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бю-
джета городского округа, проектов программ и пла-
нов социально-экономического развития Кушвин-
ского городского округа;

8) организует исполнение бюджета Кушвинского
городского округа, распоряжается сметой доходов и
расходов администрации Кушвинского городского
округа;

9) организует и обеспечивает исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Кушвинского го-
родского округа федеральными законами и закона-
ми Свердловской области;

10) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проекты планов и про-
грамм социально-экономического развития Куш-
винского городского округа, отчеты об их исполне-
нии;

11) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проект бюджета Кушвин-
ского городского округа и отчет об его исполнении;

12) вносит в Думу Кушвинского городского окру-
га проекты нормативных правовых актов или дает
заключения на проекты нормативных правовых ак-
тов Думы Кушвинского городского округа, предус-
матривающих установление, введение в действие и
прекращение действия местных налогов, установле-
ние налоговых льгот по местным налогам, основа-
ний и порядка их применения, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета;

13) представляет Думе Кушвинского городского
округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок управления имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

Руководствуясь статьей 40 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 24 Устава Кушвин-
ского городского округа, Дума Кушвин-
ского городского округа РЕШИЛА:

1. Считать прекратившим полномочия
депутата Думы Кушвинского городского
округа второго созыва, избранного в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого
Кушвинским местным отделением Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", Жукова Юрия Александровича с
20 июня 2013 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Кушвинский рабочий". 
℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉
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В связи с досрочным прекращением
полномочий депутата Думы Кушвинско-
го городского округа второго созыва
Жукова Юрия Александровича, избран-
ного в составе списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединени-
ем "Кушвинское местное отделение Все-
российской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", рассмотрев решение Ду-
мы Кушвинского городского округа вто-
рого созыва от 20 июня 2013 года № 181
"О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Думы Кушвинского город-
ского округа второго созыва Жукова
Ю.А." в соответствии с пунктом 4 статьи
96 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Кушвинская городская
территориальная избирательная комис-
сия решила:

1. Передать мандат депутата Думы Куш-
винского городского округа второго созы-

ва кандидату в депутаты в составе зареги-
стрированного списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением
"Кушвинское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Лапшеву Андрею Юрьевичу, в
соответствии с очередностью.

2. Предложить зарегистрированному
кандидату Лапшеву А.Ю. в срок до 27
июня 2013 года представить в Комиссию
документы, предусмотренные Избира-
тельным кодексом Свердловской облас-
ти о прекращении полномочий несовме-
стимых со статусом депутата.

3. Вручение удостоверения об избра-
нии Лапшева А.Ю.. депутатом Думы
Кушвинского городского округа осуще-
ствить после опубликования настояще-
го решения в газете "Кушвинский рабо-
чий" и исполнения Лапшевым А.Ю.
обязанностей, предусмотренных пунк-

том 2 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение ор-

ганам местного самоуправления, Изби-
рательной комиссии Свердловской об-
ласти, избирательным объединениям,
средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее решение
в газете "Кушвинский рабочий", размес-
тить настоящее решение на официаль-
ном сайте Кушвинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии
http://kushva.ikso.org.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Комиссии  Н.Г. Белову.

∉ð∑〉∑◊∫∑
⊇⌠〉 ð〉 ∪⊇

⊆.℘. ℑ⊕⊄∈ℜℵ
∩◊ 〉∑ð∑∫◊ðÿ ⊇⌠〉

ð〉 ∪⊇
∈.∇. ⋅⊕∠⊆∈ℜℵ−∠∇∇⊇∪∏

В четверг, 20 июня, состоялось за-
седание Думы Кушвинского город-
ского округа, на котором был вручен
мандат депутата Б. Жевлакову. Де-
путаты рассмотрели заявление Ю.
Жукова об освобождении от депу-
татских полномочий и удовлетвори-
ли его.

∇∪ℵ√∪⇒
∇ ∠∈ℵ√∪⊕⊃
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КОММЕНТИРУЕТ председатель

Кушвинской городской ТИК Н.Г. Бе-

лова:
- 20 июня 2013 года на очередном

заседании Думы Кушвинского город-
ского округа были приняты решения о
досрочном прекращении полномочий
депутатов Косарева Н.П. и Жукова
Ю.А., избранных в составе списка
кандидатов в депутаты от Кушвинско-
го местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" по единому избирательному
округу. 

В 2011 году при проведении выбо-
ров в Думу городского округа избира-
тельной комиссией были зарегистри-
рованы списки кандидатов от полити-
ческих партий, которые приняли учас-
тие в выборах.

Руководствуясь выборным законо-
дательством, избирательная комиссия
передает вакантный депутатский ман-
дат следующему кандидату в соответ-
ствующем партийном списке. 

Таким образом, дополнительные
выборы на территории Кушвинского
городского округа проводиться не бу-
дут, места депутатов займут Жевлаков
Б.Н. и Лапшев А.Ю.

ℜ ⊗⌠⌠ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊ ∫ ∑⌠∫◊∫◊ ⊗⌠ ⊇℘∈

∫ð 〉◊
∅⌠◊ ⇒ðÿ ℵ∑〉◊ð◊

∩◊ÿ∑∑
Убедительно прошу Вас срочно освобо-

дить меня от обязанности депутата Куш-
винского городского округа в связи с не-
возможностью работать с председателем
Думы Гималетдиновым Р.Х.

Так как он занимается не работой, а
кукловодством в интернете, "Московском
комсомольце" (12-19 июня 2013г.), несанк-
ционированном сбором людей, давлени-
ем на членов Думы. Поставил основной
состав Думы в условия, при которых чело-
век не может быть депутатом. Обвинил
меня и депутатов во всех неблаговидных
делах и подставил одно из ведущих пред-
приятий города "Молочную Благодать" на
грань закрытия. Поссорил с Правительст-
вом области, покупателями, контролирую-
щими органами своими действиями.
Председатель Думы показывает, что ему
глубоко наплевать на честь членов Думы,
на работу предприятий города (он как
был, так и остался директором одного
предприятия - хозяином). Решает только
личные вопросы и амбиции.

На экстренном заседании Думы (кото-
рого не должно было быть) позволил сво-
им людям, которых он собрал, оскорбить
двух женщин, членов Думы. На мою
просьбу остановить этот беспредел не ре-
агировал, извинения не принёс за свои
действия. Не считаю больше возможным
работать под его руководством, так как ос-
корбления, шантаж наносятся тем членам
Думы, которые имеют своё мнение и не
идут у него на поводу.

Работая много лет во главе города Ги-
малетдинов Р.Х. всегда обвинял всех, но
только не себя в тех недостатках, которые
происходят на территории МО г.Кушва.

Убедительно прошу дать согласие на
мой выход из состава Думы Кушвинского
городского округа. Не приемлю работать с
шантажистами. Желаю всем Вам плодо-
творного труда на благо города Кушва.

∇ ⌠◊∑∑ ⇒. ∅⊇∈ℜ
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Кушвинского городского Совета
ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов было принято решение
направить обращение в Кушвинскую го-
родскую Думу о начале подготовки работы
по возвращению "одноглавой" системы уп-
равления КГО на основе всеобщего голо-
сования.

Решением Думы КГО от 7 декабря 2010 г.,
№ 480 было вынесено изменение и допол-
нение в Устав КГО, где было принято реше-
ние:

1. Организацию деятельности Думы КГО
осуществляет глава КГО, избранный из со-
става депутатов и исполняющий полномо-
чия председателя Думы КГО.

2. Глава администрации КГО (сити-ме-
неджер) назначается на должность по кон-
тракту, заключенному по результатам кон-
курса.

Существующая система так называемой

"двуглавой схемы" управления КГО показа-
ла свою несостоятельность.

Установилась ущербная практика "дву-
главой" власти, которая не реализована
должным образом.

Общая точка зрения - вернуться к преж-
ней системе как можно быстрее.

Многие жители и даже руководители не
понимают, к кому обращаться по тем или
иным вопросам. Есть традиции у нас в об-
щественном сознании, где укоренилась
"Одноглавая" система управления, и нужно
действительно к ней вернуться.

Необходимо стимулировать все уровни
власти, чтобы главы избирались напрямую
и именно они обладали полной властью.  У
наёмного чиновника нет полной ответст-
венности перед населением. Полагалось,
что введение института сити-менеджера
поможет разделить политическую и хозяй-
ственную функцию в управлении МО.

Однако, в реальности у "двуглавой" сис-
темы оказалось много минусов. Главный
связан с разделением власти в МО. На
практике  соотношения политического веса
главы  округа и главы администрации, т.е.
сити-менеджера, в различных территориях
разные, в т.ч. в нашем округе.

Отсутствие сильного, мудрого городско-
го мэра привело к резкому снижению тем-
па развития, а также к полной путанице в
разделении полномочий. Наш опыт сити-
менеджера показал: к введению "двугла-

вой" системы управления нужно подходить
избирательно.

Простым гражданам нужно знать, кто
персонально отвечает за город? Кто руко-
водить городом? С кого спрашивать? Нуж-
но вернуться к тому, чтобы главу исполни-
тельной власти в городе избирать всена-
родным голосованием.

Система сити-менеджера может быть
эффективной только тогда,  когда оба гла-
вы из одной команды.

Кушвинцы устали от проблем, которые
не решаются годами, поэтому хотят дове-
рить управление городским хозяйством
профессиональному и ответственному ру-
ководителю, а не человеку, занимающему-
ся исключительной политикой  и интрига-
ми. В течение 10 лет летом в городе отсут-
ствует горячая вода, закрылись бани, не
решается вопрос по очистке холодной  пи-
тьевой воды, по сносу ветхого жилья и ка-
питальному ремонту существующего и т. д.

Предлагаем:
1. Провести общественные слушания о

введении "одноглавой" системы управле-
ния в МО с внесением изменений в Устав
КГО.

2. Вынести предложение на Кушвинскую
городскую Думу о подготовке в течение
2013г. изменения в Устав КГО и введение
"одноглавой" системы управления с декаб-
ря 2016г.”
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14) представляет Думе Кушвинского городского

округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа;

15) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа структуру администрации
Кушвинского городского округа, формирует админи-
страцию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты
иных муниципальных правовых актов, принятие ко-
торых входит в компетенцию Думы Кушвинского го-
родского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта ге-
нерального плана городского округа, проекта правил
землепользования и застройки территории город-
ского округа, а также решения о подготовке предло-
жений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки
территории городского округа изменений;

18) утверждает план реализации генерального
плана Кушвинского городского округа;

19) утверждает состав и порядок деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки территории Кушвинского город-
ского округа;

20) принимает решения о предоставлении разре-
шений на строительство, ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории город-
ского округа или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения,
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разре-
шения, о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства;

21) принимает решение о разработке документа-
ции по планировке территории Кушвинского город-
ского округа, устанавливает нормативным правовым
актом порядок подготовки документации по плани-
ровке территории Кушвинского городского округа,
утверждает документацию по планировке террито-
рии Кушвинского городского округа;

22) устанавливает порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств Кушвинского городского окру-
га;

23) принимает решения о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений;

24) принимает решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально
значимых для Кушвинского городского округа работ
(в том числе дежурств), предусмотренных подпунк-
том 8 пункта 1 статьи 5 Устава Кушвинского город-
ского округа;

25) организует и руководит деятельностью адми-
нистрации Кушвинского городского округа на прин-
ципах единоначалия;

26) назначает на должности и освобождает от
должности руководителей структурных подразделе-
ний администрации Кушвинского городского округа,
а также руководителей муниципальных предприятий
и муниципальных учреждений;

27) применяет меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности к назначенным им должностным
лицам местного самоуправления и работникам ад-
министрации Кушвинского городского округа;

28) осуществляет организацию охраны общест-
венного порядка на территории Кушвинского город-
ского округа;

29) осуществляет обеспечение первичных мер по-

жарной безопасности в границах населенных пунктов
Кушвинского городского округа, деятельности муни-
ципальной пожарной охраны;

30) организует подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;

31) организует предоставление муниципальных
услуг администрацией Кушвинского городского ок-
руга и иными органами местного самоуправления,
осуществляющими исполнительно-распорядитель-
ные полномочия;

32) осуществляет иные полномочия, установлен-
ные федеральным законом, определяющим общие
принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами, законами Свердловской области, Уставом
Кушвинского городского округа и нормативными
правовыми актами Думы Кушвинского городского
округа.

Приложение № 3
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город Кушва “__"  ____________ 201__ года
Глава Кушвинского городского округа

___________________________________
__________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "представитель нани-

мателя", действующий на основании Устава Кушвин-
ского городского округа, с одной стороны, и гражда-
нин________________________________
__________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации

Кушвинского городского округа решением Думы
Кушвинского городского округа от "___"
______________201_ года № ____ по резуль-
татам конкурса на замещение указанной должности,
именуемый в дальнейшем "глава администрации", с
другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые "Сторонами", заключили настоящий кон-
тракт о нижеследующем:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту гражданин

___________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
поступает на должность главы администрации

Кушвинского городского округа для обеспечения ис-
полнения полномочий администрации Кушвинского
городского округа по решению вопросов местного
значения и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Кушвинского городского округа феде-
ральными законами и законами Свердловской обла-
сти, а представитель нанимателя обязуется обеспе-
чить главе администрации условия для исполнения
полномочий, определенных настоящим контрактом,
в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Свердловской области, Уставом Кушвинского го-
родского округа и иными муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления
Кушвинского городского округа, а также настоящим
контрактом.

2. Целью настоящего контракта является опреде-
ление взаимных прав, обязанностей и ответственно-
сти Сторон в период действия контракта.

3. Глава администрации назначается на долж-
ность на определенный Уставом Кушвинского город-
ского округа срок полномочий и приступает к испол-
нению полномочий "___" __________ 201_ года.

4. Работа по настоящему контракту является для

главы администрации основной.
5. Глава администрации замещает должность му-

ниципальной службы, относящуюся к высшей группе
должностей, возглавляет администрацию городского
округа на принципах единоначалия, самостоятельно
решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации является
администрация Кушвинского городского округа.

7. Глава администрации в своей деятельности по ре-
шению вопросов местного значения Кушвинского го-
родского округа подконтролен Думе Кушвинского го-
родского округа, а в части осуществления органами ме-
стного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Свердлов-
ской области - органам государственной власти.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ

8. Глава администрации в соответствии с феде-
ральным законом осуществляет основные права и
обязанности муниципального служащего, а также
вправе:

1) представлять администрацию Кушвинского го-
родского округа в отношениях с органами местного
самоуправления, избирательной комиссии Кушвин-
ского городского округа, органами государственной
власти, иными государственными органами, физиче-
скими и юридическими лицами;

2) действовать без доверенности от имени адми-
нистрации Кушвинского городского округа, представ-
лять интересы Кушвинского городского округа и ад-
министрации Кушвинского городского округа на тер-
ритории Российской Федерации и за ее пределами;

3) выдавать доверенности, совершать другие
юридически значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами и законами Свердловской
области, Уставом Кушвинского городского округа и
иными муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Кушвинского городского
округа издавать постановления по решению вопро-
сов местного значения Кушвинского городского ок-
руга и вопросам, связанным с осуществлением госу-
дарственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и
законами Свердловской области, а также распоряже-
ния по вопросам организации работы администра-
ции Кушвинского городского округа;

5) использовать в пределах своих полномочий
материальные ресурсы и финансовые средства Куш-
винского городского округа;

6) открывать лицевой счет администрации Куш-
винского городского округа;

7) обращаться с запросом и получать в порядке,
установленном федеральными законами или закона-
ми Свердловской области, от органов государствен-
ной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Кушвинского городского
округа, избирательной комиссии Кушвинского го-
родского округа, иных организаций, их должностных
лиц информацию и материалы, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, в том числе
сведения для анализа социально-экономического
развития городского округа;

8) посещать в порядке, установленном федераль-
ными законами или законами Свердловской облас-
ти, в целях исполнения обязанностей главы админи-
страции органы государственной власти, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправле-
ния Кушвинского городского округа, избирательную
комиссию Кушвинского городского округа, иные ор-
ганизации;

9) участвовать в подготовке решений, принимае-

мых органами местного самоуправления Кушвинско-
го городского округа и их должностными лицами;

10) делегировать свои права заместителям главы
администрации, распределять между ними обязан-
ности;

11) применять в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, меры
поощрения и дисциплинарной ответственности к му-
ниципальным служащим и иным работникам адми-
нистрации Кушвинского городского округа;

12) осуществлять иные права, установленные Ус-
тавом Кушвинского городского округа, иными нор-
мативными правовыми актами органов местного са-
моуправления Кушвинского городского округа в со-
ответствии с федеральными законами и законами
Свердловской области.

9. Глава администрации в связи с исполнением
органами местного самоуправления Кушвинского го-
родского округа отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Свердлов-
ской области, имеет право:

1) издавать на основании и во исполнение поло-
жений, установленных федеральными законами и
законами Свердловской области, которыми органам
местного самоуправления городского округа переда-
ны отдельные государственные полномочия, а также
нормативными правовыми актами, принятыми феде-
ральными органами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти Свердловской области,
в случаях, установленных федеральными законами и
законами Свердловской области, постановления по
вопросам, связанным с осуществлением этих полно-
мочий, а также распоряжения по вопросам организа-
ции работы администрации городского округа, вы-
полнение которой необходимо для осуществления
таких полномочий;

2) запрашивать у федеральных органов исполни-
тельной власти информацию, необходимую для осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления
городского округа федеральными законами;

3) запрашивать у Правительства Свердловской
области, областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской
области информацию, необходимую для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления Куш-
винского городского округа законами Свердловской
области.

10. Глава администрации исполняет следующие
полномочия по решению вопросов местного значе-
ния:

1) принимает постановления, распоряжения по
вопросам, отнесенным к его компетенции в соответ-
ствии с Уставом Кушвинского городского округа;

2) заключает договоры и соглашения от имени
Кушвинского городского округа;

3) принимает меры по обеспечению и защите ин-
тересов Кушвинского городского округа в суде, ар-
битражном суде, а также в государственных органах;

4) осуществляет личный прием граждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им

нормативных правовых актов, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина;

6) организует выполнение нормативных право-
вых актов Думы Кушвинского городского округа в
пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бюд-
жета городского округа, проектов программ и планов
социально-экономического развития Кушвинского
городского округа;

8) организует исполнение бюджета Кушвинского
городского округа, распоряжается сметой доходов и
расходов администрации КГО;

9) организует и обеспечивает исполнение отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления Кушвинского город-
ского округа федеральными законами и законами
Свердловской области;

10) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проекты планов и программ
социально-экономического развития Кушвинского
городского округа, отчеты об их исполнении;

11) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа проект бюджета Кушвинско-
го городского округа и отчет об его исполнении;

12) вносит в Думу Кушвинского городского окру-
га проекты нормативных правовых актов или дает за-
ключения на проекты нормативных правовых актов
Думы Кушвинского городского округа, предусматри-
вающих установление, введение в действие и пре-
кращение действия местных налогов, установление
налоговых льгот по местным налогам, оснований и
порядка их применения, осуществление расходов из
средств местного бюджета;

13) представляет Думе Кушвинского городского
округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок управления имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

14) представляет Думе Кушвинского городского
округа проекты нормативных правовых актов, опре-
деляющих порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа;

15) представляет на утверждение Думе Кушвин-
ского городского округа структуру администрации
Кушвинского городского округа, формирует админи-
страцию городского округа;

16) вносит в Думу городского округа проекты
иных муниципальных правовых актов, принятие ко-
торых входит в компетенцию Думы Кушвинского го-
родского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта ге-
нерального плана городского округа, проекта правил
землепользования и застройки территории город-
ского округа, а также решения о подготовке предло-
жений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки
территории городского округа изменений;

18) утверждает план реализации генерального
плана Кушвинского городского округа;

19) утверждает состав и порядок деятельности ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки территории Кушвинского город-
ского округа;

20) принимает решения о предоставлении разре-
шений на строительство, ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории город-
ского округа или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения,
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния, о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства;

21) принимает решение о разработке документа-
ции по планировке территории Кушвинского город-
ского округа, устанавливает нормативным правовым
актом порядок подготовки документации по плани-
ровке территории Кушвинского городского округа,
утверждает документацию по планировке террито-
рии Кушвинского городского округа;

(Продолжение на 13, 14, 15-й стр.)

Депутаты 20 июня рассмотрели
обращение городского совета вете-
ранов, возглавляемого З.К. Бусыги-
ной, и приняли его к сведению.

Ниже приводим текст обраще-
ния:
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⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ ∪ ∩ℵ⊇∈⊆ ≠ 26
27 ÿ 2013 .

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 17 по 24 июня, на
территории КГО зарегистрировано 181 заяв-

ление и сообщение о преступлениях и правона-
рушениях. Совершено 10 преступлений, 3 из ко-
торых раскрыты по горячим следам. Совершено
5 краж, 1 угон. Всего составлено 1047 админист-
ративных протоколов, 946 - по линии ОГИБДД,
78 - за распитие алкоголя в общественных
местах, 5 - за мелкое хулиганство, 1 - за упо-
требление наркотиков, 2 - за ненадлежащее
воспитание детей.

На заявления о скандалах сотрудники поли-
ции выезжали 13 раз.

ℵ ∫◊∑:
17 июня возле одного из банков неизвестные

лица выхватили сумку у женщины. Раскрыто в
дежурные сутки.

17 июня неизвестный проник в дом, откуда
похитил имущество гр-ки С.

17 июня поступило сообщение о продаже ал-
когольной продукции после 23.00, ведется про-
верка.

17 июня гр-н Б. написал явку с повинной. Он
ударил бутылкой по голове соседку и угрожал
ей убийством.

18 июня гражданка С. обнаружила пропажу
детского велосипеда из подъезда своего дома.

18 июня поступило заявление гр-ки Б. о том,
что неизвестные сняли деньги в сумме 7000 руб-
лей с ее счета в банке.

20 июня поступило  сообщение о том, что по
указанному адресу торгуют спиртосодержащей
жидкостью. Ведется проверка.

20 июня на территории Волковского рудника
задержан неизвестный, который сливал дизель-
ное топливо с эксковатора.

22 июня от магазина "Роза" в пос. Баранчин-
ском неизвестный похитил подростковый вело-
сипед "Форвард".

23 июня с 03.00 до 04.00 неизвестные лица
похитили монорегуляторы в количестве 1200 с
территории ПМС - 43.

23 июня неизвестный пытался похитить авто-
машину "Шкода". Преступление раскрыто. 

∪ ð◊∑∑ 〉∑ð∑⌡:
В период с 14 мая по 10 июня неизвестный

похитил металлические сани от гаража по ул.
Мира.

Протокол явки с повинной написала гр-ка Ч.
о том, что 08.06. она похитила деньги в сумме 16
500 рублей с банковской карты заявителя.

11 июня гр-н П. похитил сотовый телефон.
В ночь на 15июня неизвестный проник  в ав-

томашину у дома № 170 ул. Пионеров в Кушве,
откуда похитил автомагнитолу.

ℜ.⌠ð◊:
20 июня от магазина "Гастроном" неизвестный

похитил велосипед зеленого цвета.
21 июня гр-н Р. явился с повинной о том,  что

он, находясь дома, похитил из серванта золотые
серьги и цепочку своей матери.

  ð �
Кушва: Чернобровский В.Е., 65 лет; Иванова

А.В., 1949 г.р.; Кучин С.Е., 47 лет.
В.Тура: Александров А.В., 57 лет. 
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〈〉∫ÿ∫∑〉∫◊...
БЫВШИЙ гендиректор ЗАО

"БЭМЗ" А.И. Шалагин в 2010 г.
обратился в Кушвинский город-
ской суд с иском к ЗАО "БЭМЗ", в
котором просил взыскать с заво-
да 8 млн. 317 тыс. 314 руб. начис-
ленной, но не выплаченной ему
заработной платы, а также 624
335 руб. компенсации за наруше-
ние срока выплаты и 50 000 руб.
компенсации морального вреда.

14 октября 2010 г. решением суда
под председательством судьи А.Ю.
Заварихина иск был частично удов-
летворен: с ЗАО "БЭМЗ" в пользу
Шалагина взыскана задолженность
за период с февраля 2009 г. по ав-
густ 2010 г.  в сумме 8 317 314 руб.,
денежная компенсация 624 335 руб.
и компенсация морального вреда в
сумме 2000 руб. Данное решение не
обжаловалось и вступило в закон-
ную  силу 26 октября 2010 г.

Но в декабре 2012 г. в суд посту-
пило заявление конкурсного управ-
ляющего ЗАО "БЭМЗ" Ф.С. Фогиле-
вой о пересмотре этого решения по
вновь открывшимся обстоятельст-
вам.

В судебном заседании представи-
тель истца А.А. Петер пояснил суду,
что Шалагин в 2010 г. работал в за-
воде в должности генерального ди-
ректора и за выполнение должност-
ных обязанностей ему был установ-
лен должностной оклад в размере
450 тыс. рублей. Заработная плата
за период с февраля 2009 г. по ав-
густ 2010 г. была начислена, но не
выплачена. 

Представитель ответчика ЗАО
"БЭМЗ"  Ю.В. Ростова пояснила
суду следующее: "Трудовые обя-
занности Шалагиным выполнялись
не весь период, указанный в заявле-
нии, а лишь в некоторые дни. В то
время, когда Шалагин был отстра-
нен судом от занимаемой должнос-
ти, их фактически исполняли руко-
водители Е.В. Пицик, Ю.В. Батырев и
Д.А. Колчин. Шалагин же работал с
13 февраля по 19 марта 2009 г. и
один день 1 июля 2010 г. На заводе
отсутствуют какие-либо документы,
подтверждающие оформление Ша-
лагина на работу: трудовой договор,
приказ, табеля учета рабочего вре-
мени и пр. 

В материалах уголовного дела,
возбужденного по заявлению Шала-

гина в отношении бывшего генди-
ректора ЗАО "БЭМЗ" Г.В. Карпунина
самим же Шалагиным,  в подтверж-
дение  полномочий последнего был
представлен трудовой договор от
13.02.2009г., согласно которому он
принят на должность гендиректора
ЗАО "БЭМЗ" по совместительству, с
окладом, согласно штатному распи-
санию,  58 тыс. руб.  Шалагин же
представил в дело заверенную им
самим  копию трудового договора от
13.02.2009г., в котором указана за-
работная плата 450000 руб. в месяц. 

Справка о задолженности по за-
работной плате, представленная
истцом, не имеет даты выдачи, но-
мера, подписи главного бухгалтера.

Расчет задолженности по заработ-
ной плате следует производить, ис-
ходя из того, что согласно ст.284
Трудового кодекса РФ, продолжи-
тельность рабочего времени по сов-
местительству не должна превышать
4 час в день. Поэтому, согласно от-
работанному времени (с 13 по 19
марта 2009 г. и 1 июля 2010г.) и ок-
ладу гендиректора, утвержденному
штатным расписанием, заработная
плата Шалагина составляет 34 578
руб. Размер процентов с учетом
ставки рефинансирования  - 3 637
руб. В удовлетворении морального
вреда прошу отказать, поскольку
при первичном рассмотрении дела
Шалагин предоставил недостовер-
ные сведения, кроме того в силу за-
кона он сам должен был принять все
меры для своевременной выплаты
заработной платы".

Выслушав стороны, исследовав
письменные материалы дела, суд
решил: иск А.И. Шалагина удовле-
творить частично. Взыскать с ЗАО
"БЭМЗ" в пользу истца задолжен-
ность по зарплате 34 тыс. 578 руб.,
компенсации за нарушение срока
выплаты - 3637 руб., и 5 тыс. руб.
компенсации морального вреда.
Всего - 43 тыс. 215 руб.
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ВДЕЖУРНУЮ часть отделения по-
лиции поступило сообщение о

квартирной краже. На место преступ-
ления выехала следственно-оператив-
ная группа. Со слов обратившихся, у
них из комнаты в общежитии пропали
деньги - более 100 000 рублей.

В ходе расследования было установ-
лено, что потерпевшие переехали в это
общежитие 3 дня назад, продав квар-
тиру.  Вечером, накануне кражи, к ним
пришел сосед и предложил познако-
миться. В процессе "знакомства" алко-
гольные напитки закончились. Хозяева
предложили сходить в магазин и про-
должить застолье, достав из сумки
1000 рублей. Так и поступили.

Когда новоселье закончилось и гость
ушел, ничего не подозревающие хозяе-
ва легли спать. Проснувшись, они об-
наружили, что  в сумке, где хранились
наличные,  пусто.

В ходе осмотра места преступления
сотрудники полиции изъяли отпечатки

пальцев рук, а по ним установили лич-
ность подозреваемого. Им оказался
уроженец Верхней Туры 1980 года рож-
дения, официально не трудоустроен-
ный, трижды судимый за кражи, грабе-
жи и разбои. Нигде не прописан. Осво-
бодился из мест лишения свободы в
апреле 2011 года и состоял под админи-
стративным надзором в Березовском.

Именно последнее обстоятельство
послужило для оперативников первич-
ным основанием для ареста этого граж-
данина. По словам задержанного, он
покинул Березовский 3 недели назад,
чтобы повидать сестру в Верхней Туре,
но потом встретил женщину, у которой
и остался сожителем в Кушве.

При досмотре у гражданина в кар-
манах одежды было обнаружено 115
000 рублей. Свою вину гражданин пол-
ностью отрицает, ссылаясь на то, что
деньги отдали ему сами соседи для по-
купок в магазине. Следствие продол-
жается.

ВСЕРЕДИНЕ июня в Кушве у одного
из банков группа молодых людей

подбежала к пожилой женщине, вы-
шедшей из банка. Грабители выхвати-
ли сумку, после чего побежали в раз-
ные стороны. 

Невольным свидетелем данной ситу-
ации оказался гр-н А., проходивший в
этот момент мимо банка. Один из ма-
лолетних преступников побежал в его
сторону, к слову, их было четверо. Не-
долго думая, мужчина схватил одного
из убегавших, подбежал к женщине и
сказал, чтобы она не отпускала его и
шла в банк, чтобы вызвать полицию, а
сам побежал в направлении, в котором
скрылся другой грабитель. К этому мо-
менту подоспел сотрудник охраны бан-
ка и оказал помощь потерпевшей. 

На место преступления следственно-
оперативная группа прибыла в течение
5 минут. Молодого человека доставили
в отделение полиции и позвонили его
родителям. Пока устанавливали лич-
ность подростка, который вырвал сум-
ку, в дежурную часть поступил еще
один звонок. Звонил все тот же А. Он
сообщил сотрудникам полиции о том,
что поймал молодого человека, кото-
рый, как ему кажется, выхватил сумоч-
ку у женщины. Сотрудники отдела
"Кушвинский" выехали по указанному
адресу. При досмотре личных вещей

молодого человека были обнаружены
денежные средства в сумме 10 400 руб-
лей и телефон потерпевшей.  Под ве-
сом неопровержимых улик молодой
человек сознался в содеянном и пока-
зал полицейским, куда выбросил сумку
со всем имуществом и документами.
Грабителем оказался гр-н В., уроженец
Кушвы, 1991 года рождения, не жена-
тый, студент Кушвинского профессио-
нального училища. 

Как пояснил сам гр-н В., они сидели
с друзьями и нюхали клей недалеко от
банка. Увидев, как пожилая женщина
заходит в банк, подумали, что если вы-
рвать сумочку, смогут легко убежать.

Как пояснил А., они с сыном после
происшествия уже ехали домой, как
вдруг увидели этого молодого челове-
ка, идущего по улице в сторону пруда.
А. сразу узнал его. Проехали чуть даль-
ше, остановились, окликнули его. Он
повернулся и сразу побежал. Сын А.,
бросился догонять его и поймал бегле-
ца в районе заводоуправления КЗПВ.
Затем вызвал сотрудников полиции.

Потерпевшая поблагодарила поли-
цейских, а также земляков - отца и сы-
на, за оперативность и небезучастность
к чужой беде.  
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С17 по 24 июня подразделения
46-го ОФПС  трижды выезжали

на происшествия по линии МЧС на
территории Кушвинского городско-
го округа. Сразу отметим, что к сча-
стью лесных пожаров в их числе не
было. 

20 и 23 июня спасателям при-
шлось тушить горящий мусор около
указателя "Р. Кушва" на автодороге
Кушва - Плотинка и на ул. Восточной
в самом городе. Утро же 23 июня
принесло беду в многодетную се-
мью, проживающую по ул. Володар-
ского, 96.

О возгорании дома в пожарную
часть сообщили соседи, вышедшие
в огород. На часах было 7.51. Хозяй-
ка дома спала. Вместе с нею отдыха-
ли и трое детей. Отец семейства
ушел на работу. Разбуженные кри-

ками бдительных соседей мама и
дети до приезда спасателей успели
выбраться через окно.

Десять минут потребовалось по-
жарному расчету старшего лейте-
нанта А. Вырупаева, чтобы локали-
зовать огонь. Затем спасатели про-
должили проливать водой постра-
давшее строение. Площадь пожара
составила 80 кв. м, причина - неис-
правность электропроводки. 

Огонь повредил кровлю и на-
дворные постройки, а копоть и вода
привели в негодность  имущество
многодетной семьи. Ущерб немал, и
в центре социального обслуживания
населения с благодарностью будут
приняты  необходимые вещи для
девочки 10 лет и мальчиков 14 и 3
лет, а также постельное белье, оде-
яла, матрасы и подушки. 
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С17 ПО 23 ИЮНЯ отделением ГИБДД
ММО МВД России "Кушвинский" было

выявлено 898 административных правона-
рушений, из них 428 превышений скорости,
86 нарушений при  использовании ремней
безопасности, выявлено 18  нарушений пра-
вил перевозки несовершеннолетних пасса-
жиров, 31 случай  непредоставления пре-
имущества в движении пешеходам, 196  на-
рушений правил дорожного движения, до-
пущенных пешеходами, 3 случая управле-
ния в состоянии опьянения, 29  наруше-
ний ПДД лицами, управляющими мопедом,
велосипедом, либо возчиком или другим
лицом, непосредственно участвующим в
процессе дорожного движения выявлено.
Также сотрудниками полиции выявлено 51
нарушение ПДД, допущенное несовершен-
нолетними участниками дорожного движе-
ния.

Произошло 16 ДТП. 18 июня в 14.40 на
ул. Кузьмина водитель "Мицубиси Аутлен-
дер" при разъезде со встречной "ГАЗ-31029"

не выбрала необходимый боковой интервал
и совершила столкновение. 

19 июня в 7.45 на ул. Станционной во-
дитель " ВАЗ-21150" при движении задним
ходом совершил наезд на стоявшую "Хон-
ду". В этот же день в 18.30 на автодороге
Кушва - д. В.Баранча водитель "ВАЗ-
21053" не выбрал скорость, обеспечиваю-
щую постоянный контроль за движением,
совершил съезд с проезжей части дороги с
последующим опрокидыванием. 

20 июня в 14.35 на автодороге Екате-
ринбург - Серов водитель "Рено Меган" не
выбрал безопасную дистанцию, совершил
столкновение с двигавшимся "ГАЗ-3302". В
этот же день в 21.50 в Кушве на террито-
рии Шлакового карьера водитель "ВАЗ-
21099" при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявшую "ВАЗ-21110". 

Три ДТП произошло 21 июня  в 13.10 на
ул. Первомайской водитель "ВАЗ-21065"
при выезде с прилегающей территории не
уступил дорогу "ВАЗ-212140", пользовавше-

муся преимущественным правом движения.
В 18.05 на  ул.40 лет Октября  около АЗС во-
дитель "ВАЗ-2107" не выбрал необходимую
дистанцию до двигавшейся впереди  "Маз-
ды Фамилии", совершил столкновение. В
18.15 на ул.Красноармейской водитель
"Форд а Фокуса" при движении задним хо-
дом совершил наезд на стоявшую "ВАЗ-
21099". 

Тремя ДТП отмечено 22 июня. В 11.40
на автодороге Екатеринбург-Серов води-
тель "Киа Мохав" не выбрал безопасную
скорость движения, совершил наезд на пре-
пятствие. В 16.20 в Кушве в гаражном
массиве Южного поля водитель "Шевроле
Ланос" при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявшую "Киа Сид". В 20.55 в
В.Туре на ул.Советской водитель "ВАЗ-
217030" при выезде с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу велосипедисту, кото-
рый с места ДТП скрылся.

(Окончание на стр.)
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Самарин Александр Евгенье-
вич, 1955.

Булычева Евдокия Ивановна,
1928.

Доронин Андрей Юрьевич, 1968.
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СПОРТИВНОЕ молодежное движе-
ние - воркаут в Баранчинском за-

воевывает все большую популяр-
ность. Теперь почти ни одно поселко-
вое мероприятие не обходится без
показательных выступлений физиче-
ски крепких парней на турниках и
брусьях. 

Побывав на одной из их тренировок
на стадионе, мы узнали немало интерес-
ного и любопытного. Основал движение
23-летний баранчинец Николай Щибрик.
После окончания УРФУ по специальности
пожарной безопасности он работает в
МЧС Нижнего Тагила. Спортом занимает-
ся с детсадовского возраста. Года четыре
назад увидел в интернете тренировки
воркаутов, и его это заинтересовало.

Поначалу на турниках и брусьях Нико-
лай занимался в одиночестве, но после
увидевшей свет видеозаписи его трени-
ровок к нему присоединились Кирилл

∉ðð◊◊ ð◊◊ÿ ⊗ÿ ∑ 30 ÿ
СТАДИОН СК "СИНЕГОРЕЦ"
11.00 - турниры по футболу среди

юношей и по пляжному волейболу среди
юношей и девушек

12.00 - блицтурнир по шахматам
14.00 - соревнования по стритболу

среди юношей
АЛЛЕЯ ЦДТ "РАДУГА"
16.00 - фестиваль по брейк-дансу в

рамках проекта "Танцуй ради жизни!"
ПЛОЩАДЬ ЗАО "БЭМЗ"
17.00 - детская игровая программа

"Озорное лето"

18.00 - фестиваль летних трудовых
объединений, награждение победите-
лей спартакиады и конкурса "Супер во-
жатый”

19.00 - программа "Будущее России -
это мы"

20.00 - акция "Мы - за здоровый об-
раз жизни!"

20.30 - фестиваль творчества "Хоро-
шо быть молодым"

21.30 - флеш-моб "Здоровье, моло-
дость, красота"

22.00 - битва DJ "Даешь, молодежь!".

Вначале иностранная делегация посетила
Главный участок, где в свое время в бараке
№ 7 квартире 19 проживал их земляк. Из
хранящегося в семейном архиве письма, да-
тированного 13 мая 1948 года, родственники
знали, что "дорогой Герш умер 13 апреля в
четыре часа утра… и похоронен на баранчин-
ском кладбище".

Почти весь день семейство Сарид посвяти-
ло поискам места захоронения своего люби-
мого дядюшки. Но за давностью лет им это
сделать не удалось, однако они сфотографи-
ровали все могилы, включая безымянные
холмики - старые захоронения до 1950 года.

Иностранцы побывали в музее у И. Жда-
новой в ЦВР "Факел" (на фото). 

- Весьма приятные в общении люди, - по-
делилась своими впечатлениями Ирина Вик-
торовна, - поразило то, что они даже не зна-
ют, что такое дрова и тазик для мытья посу-
ды. Им непонятно, почему на работу мы хо-
дим пешком и зачем возделываем огороды,
когда все можно купить в супермаркете.
Больше всего делегацию во главе с Хафой -
внучатой племянницей разыскиваемого
Вайсмана Германа - в России донимали ко-
мары и пугали разговоры о клещах.

ЗА 10 дней для лечения в клинике
Израиля маленького Богдана

Смирнова собрано 163 тысячи 532
рубля. 

Многие говорят: "Чем я могу помочь?"
И не догадываются, что помогать просто,
если очень захотеть. Только представьте
себе на мгновение, что чувствует сейчас
мама малыша, здоровье которого зави-
сит от того, пройдем ли мы мимо или ос-
тановимся, протянем руку помощи.

Не нужно быть миллионером, чтобы
помочь человеку, достаточно иметь жи-
вую душу, которая готова поделиться
теплом в трудный час. Порой, наше уча-
стие может стать решающим. Дорогие
земляки, сбор средств для лечения ма-

лыша продолжается. 
Тем, кто хочет помочь, сообщаем

счет для перечисления денежных
средств во вклады физических лиц
(сберкнижка)

р/с47422810516069940001 л/с
42307.810.3.1606.0301969

Получатель Смирнова Наталья
Александровна 

Есть быстрый способ перечисления на
карту Уральский банк реконструкции и
развития: № карты 4301803004473802
Получатель Смирнова Наталья Алексан-
дровна. 

Обращаем внимание, что счет для за-
числения на карточку в Сбербанке Рос-
сии, который давали в прошлый раз, за-

блокирован, в связи с попыткой взлома.
Электронные кошельки:

webMoney: WMID: 225452666626.
Номера телефонов, на которые

можно перечислять деньги: билайн
89678576330 или 89678576264 и мега-
фон 89221160158 или 89221160273.

Сегодня в магазинах Кушвы и Баран-
чинского установлены специальные
ящики для сбора средств.

Семья Смирновых благодарит всех,
кто не прошел мимо их беды! Она при-
знательна Олесе Морозовой и Светлане
Долгинцевой за организацию распрост-
ранения информации, а также редакции
газет "КР" и "РД" за существенную мате-
риальную поддержку.
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ДЛЯ 120 учащихся девятых и один-
надцатых классов школы № 20

прошли выпускные балы. 
Школьные годы у нашего 11 класса

были поистине чудесными. Придя в де-
сятый, мы и не предполагали, насколько
дружным, деятельным, артистичным,
креативным и мобильным окажется наш
коллектив. Подводя итоги всех лет обу-
чения, можем сказать, что в нашем
классе три золотых медалиста: Андрей
Пермяков, Анна Ионова, Мария Слеп-
ченко. Шесть человек покидают школу с
серебряными медалями, это Люба Аксё-
нова, Вика Ахтямова, Влада Васильева,
Света Рябова, Люба Скачкова, Марина
Никифорова. 

Последние два года жизнь класса бы-

ла наполнена оптимизмом и мобильно-
стью, высокой работоспособностью и
креативностью - об этом говорят многие
его победы в интеллектуальных олимпи-
адах разного уровня. Наша команда бы-
ла лидирером в легкоатлетических эста-
фетах, турслетах, первенствах по баскет-
болу, в военно-спортивных состязаниях.
Особенно отличились Кирилл Перетя-
гин, Антон Долганов, Даша Михайлова,
Вова Головских, Матвей Воронцов, Вика
Ахтямова, Олег Шибанов, Саша Яков-
лев.

Без преувеличения, все ребята в клас-
се уникальные. Полина Головнина и
Светлана Рябова организовали персо-
нальную выставку своих картин "И серд-
це верит в чудеса". Света нынче получи-

ла грант главы администрации КГО.
Дмитрий Доронин является лидером
Молодежной инициативы КГО. Наши
ребята были участниками "Тест - драйва
в УРФУ".

Достижения класса - доказательство
того, что вместе мы единая команда.
Выступая в игре КВН, были двукратными
победителями. С большим нетерпением
каждый год ждали сплавов по реке Чу-
совой. Походы на горы Белую, Семь
Братьев и Трех сестер познакомили нас с
красотами родного Урала. Мы побыва-
ли на открытых термальных источниках
в Тюмени и осуществили увлекательную
поездку по маршруту Санкт-Петербург -
Стокгольм.

За все достижения и успехи благо-
дарны нашему любимому классному ру-
ководителю Инне Владимировне Васи-
льевой, замечательному директору Та-
тьяне Анатольевне Ляпиной, учителям
и, конечно же, нашим самым близким и
дорогим людям - родителям, которые
всегда поддерживали и помогали нам в
любых начинаниях. 

Позади выпускной бал, и мы немного
грустим, что больше никогда не сядем
за парты родного класса. Но в наших
сердцах навсегда останутся воспомина-
ния о светлых днях школьной жизни.
Конечно, расставание всегда печально,
но оно означает завершение одного эта-
па жизни и начало другого. Впереди у
нас много нового, интересного, ведь
продолжением дороги знаний является
дорога карьеры. 

⊗◊ðÿ ⊂∪∏ℵ⊃⊄∈ℜℵ,
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Перетягин, Данил Асфандияров, Андрей
Лапшин, Антон Кириллов. За последние
полтора года спортивный коллектив вы-
рос до тридцати человек, возраст - от 9
до 30 лет. 

- Самый молодой у нас Андрей Рачев,
- рассказывает Николай Николаевич, - а
самым старшим является Данил Асфан-
дияров, у которого уже есть семья. Не-
смотря на возрастной контраст, мы все на
равных. Тренируемся четыре раза в неде-
лю на свежем воздухе. Постоянно ездим
на соревнования в Екатеринбург и Ни-
жний Тагил, берем призовые места.
Большие надежды подают Артем Небаба,
Кирилл Белов, Антон Гагаринов. Занима-
ются у нас и девчата Марина Старкова,
Даша Михайлова, недавно пришли Даша
и Надя Карасевы, Вика Волегова.

В ПЕРЕВОДЕ с английского, воркаут
означает тренировку, которая включает в
себя выполнение различных упражнений
на уличных турниках, брусьях, шведских
стенках, горизонтальных лестницах и
прочих конструкциях, или вообще без их
использования (на земле). Радует, что
пьянству, курению и наркотикам моло-
дые баранчинцы предпочли занятия
уличным экстримом, где первостепенно
развитие тела и духа, мускулатуры и гиб-
кости, силы и выносливости.

∏ð 〈∫ 
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ДЕСЯТЬ человек - жителей Израиля побывали в Баранчинском с тем,
чтобы отыскать могилу своего близкого родственника Вайсмана

Германа.
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СВОЙ первый печатный сборник

стихов "Я люблю тебя, жизнь" вы-
пустил наш земляк, ветеран труда Ва-
силий Сергеевич Ганюшин. 

На презентацию новой книги в посел-
ковую библиотеку пришли ветераны и
литераторы школы, учащиеся и предста-
вители местного прихода во главе с от-
цом Димитрием. Сборник состоит из 10
разделов, первый открывается стихотво-
рением "Я воспитан природой суровой".
Поэзия о природе и родном крае, орде-
ноносном заводе и важных объектах
строительства в поселке: профилакто-
рии, телефонной станции, доме отдыха
"Баранча", пионерского лагеря "Восток",
училища, клубов им. Ленина и "Орле-
нок".

Немало страниц автор посвятил теме
"Все для фронта, все для победы!", вете-
ранам войны и вдовам, людях в белых
халатах, учителям, школе, своим земля-
кам. В некоторых строках заложен глубо-
кий философский смысл, как например,
в тех, что написаны 15 лет тому назад:
"Ах, жизнь, ты лучик во вселенной, про-
мелькнешь стрелою, как в грозу, но вот
одно лишь, несомненно, я этой жизнью
дорожу!".

Немало теплых слов прозвучало в ад-
рес замечательного человека, поэта В. Га-
нюшина. Ярко и эмоционально выступи-
ла М. Исакичева, автор книг о местных
учителях и врачах, сказав, что его сбор-
ник сродни жизненному подвигу. Б. За-
дворняк, даря Василию Сергеевичу свою

книгу стихов, назвал его жанр историче-
ской поэзией, поскольку в ней история
поселка, запечатленная в событиях и ли-
цах выдающихся земляков.

Содержательную, очень красивую
мультимедиопрезентацию с использова-
нием старинных фотографий из своего
архива представила Н. Кузнецова. В свою
очередь, В. Ганюшин подарил поэтичес-
кий сборник всем приглашенным на пре-
зентацию гостям. Здоровья и новых твор-
ческих побед дорогому автору!
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Л
ЕТО - горячая пора для всех ре-
бят. И это не только каникулы.
Это подведение итогов кропот-

ливой, а для кого-то и многолетней
работы. Вот уже тринадцатый год
подряд в Кушвинском городском ок-
руге проводится большой праздник
"Молодежные горизонты", посвящен-
ный Дню российской молодежи. 

Аплодисментами зрители встретили
самую активную молодежь - выпускни-
ков школ КГО, обладателей грантов гла-
вы администрации в номинации "Обра-
зование", претендентов на получение
золотых и серебряных медалей за осо-
бые успехи в учении, активных участни-
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ков и выпускников городского проекта
"Молодежная инициатива", победителей
муниципального этапа областного проек-
та "Будь здоров!".

Поздравили ребят и их родителей с
этим значимым в их жизни событием и.о.
главы администрации КГО Слепухин
М.В., Веремчук В.Н. - заместитель главы
администрации по социальным вопро-
сам и депутат Думы КГО Савин А.Л. - ру-
ководитель местного совета “Единой Рос-
сии”

Пожелали отличных результатов на эк-
заменах, достижения поставленных це-
лей и в скором времени, уже квалифици-
рованными специалистами, вернуться в
родной город. 

Быть гражданином России - это боль-
шое счастье и высокая честь. В этот день,
при поддержке администрации КГО, Уп-
равления федеральной миграционной
службы России по Свердловской облас-
ти, Кушвинской территориальной изби-
рательной комиссии проходит акция
"Мы - граждане России". И в торжест-
венной обстановке 11 юным гражданам
вручены паспорта. Свое напутственное
слово ребятам произнесла начальник от-
деления управления федеральной миг-
рационной службы России по свердлов-
ской области Ведерникова А.А., отметив-

шая важность этого документа,
подтверждающего гражданскую
зрелость, защищающего имя и
фамилию гражданина РФ и тре-
бующего к себе бережного и
уважительного отношения. Пол-
ноправными гражданами РФ в
этот день стали: Занозин В., Ти-
мерханова Д., Казаков Т., Семе-
нова А., Захарова А., Мироев-
ский М., Пересадина А., Таскаев
Д., Нижельская О., Кленин Д,
Шендерова У.

Церемонию вручения грантов

главы администрации КГО в номинации
"Образование" открыла начальник управ-
ления образования КГО, Почетный ра-
ботник общего образования РФ Л.В. Ла-
рина: "Лучшие представители нашей мо-
лодежи получают гранты. Вы волнуетесь,
но запомните этот момент. С вами сего-
дня ваши родители, близкие, которые
вас поддерживают, любят. И в такой мо-
мент рядом с вами те, кто подарил вам
частицу своей души, ваши педагоги, ко-
торые также переживают за вас. Для со-
временного человека важно умение де-
лать выбор, делать дело. И пусть вы бу-
дете востребованы в жизни. А взрослым
желаю жизненных и производственных
успехов. Мы многое можем, когда мы
вместе! И пусть торжествует молодежь!". 

Первыми на сцену поднялись уче-
ники школы № 1 вместе с родителями,
классными руководителями: Иванов Ге-
оргий, 9 кл., Л.В. и А.В. Ивановы; Воро-
нов Роман, 9 кл., Т.А. и Д.Г. Вороновы и
классный руководитель ребят - Липовце-
ва Г.В.(учитель русского языка и литера-
туры); Гладков Сергей 9 кл., Н.В. и Д.А.
Гладковы, классный руководитель Берес-
нева Л.В. (учитель математики); Симоно-
ва Юлия 11 кл., Н.В. и О.Ю. Симоновы, кл.
рук. Будкова Н.И.(учитель рус. яз. и лите-
ратуры). А также директор школы Клева-
кина И.А., Почетный работник общего
профессионального образования, руко-
водитель высшей квалификационной ка-
тегории.

На сцену были приглашены выпу-
скники 11 класса школы № 4: Ельняков
Денис и Л.А. и А.А. Ельняковы; Лиханов
Владислав и О.В. и В.Б. Лихановы; класс-
ный руководитель Михайлова А.В. (учи-
тель русского языка и литературы) и ди-
ректор школы Останина Н.В. 

Это торжество - одно из самых знаме-
нательных событий и в жизни родителей,
поэтому в этот день их вместе с детьми
чествуют на сцене. Их заслуга в том, что
они вырастили умных, талантливых, ода-
ренных детей, способных глубоко мыс-
лить, преодолевать трудности и показы-
вать великолепные результаты. И в своем
ответном слове, от имени родителей, ко
всем обратилась Иванова Л.В.: "Алмаз -
очень твердый и благородный материал.
В драгоценный бриллиант его превраща-
ет мастер. И мы говорим огромное спа-
сибо педагогам. Благодаря их работе, за-
боте, вниманию, грани талантов наших
детей блистают достойно". 

Следующими на сцену приглашены
выпускники 9 класса школы № 6 с уг-
лубленным изучением отдельных пред-
метов: Комарова Дарья, родители Ю.И. и
С.Л. Комаровы и классный руководитель
Русина Л.В.(учитель истории и общество-
знания); Овчинников Вадим, мама Н.Н.
Овчинникова и бабушка Эвелина Проко-
фьевна, пришедшие разделить минуты
радости, классный руководитель Солод-
никова И.В.(учитель биологии и ОБЖ). 

Выпускники 11 класса: Клопова Юлия
11 кл., Н.Ю. и В.Л Клоповы, Антипина
Светлана, О.С. и С.В. Антипины и кл. рук.
- Мясникова И.В. (учитель физики);
Фирсова Ксения, А.В. и В.В. Фирсовы;
Зыкова Юлия и мама С.В. Зыкова; Собе-
нина Светлана, Н.М. и В.В Собенины. И
также классный руководитель - Миниба-
ева И. Б. (учитель математики).

∈∫ 〉∑ ⌠ ð◊ÿ∑ ⌡ ∫∑∑
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День молодежи - это признание заслуг наших юношей и девушек в учебе
и научной деятельности, спорте и культуре, работе и общественной дея-

тельности. Это и повод обозначить существующие социальные проблемы молодежи,
на решение которых направлена государственная молодежная политика. Оказать се-
годня всестороннюю поддержку молодым - значит, обеспечить уверенное будущее
России, ведь именно молодежь, которая составляет треть населения, займет со вре-
менем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в социальной, духовной
сферах общества. 

День молодежи - традиционно веселый, яркий праздник с гуляньями, концерта-
ми, развлекательными программами. Искренне желаем вам встретить этот день в
хорошем настроении, полными сил и грандиозных планов.

Удачи вам, здоровья, благополучия, воплощения в жизнь всего задуманного.
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Со словами поздравления обратилась

ко всем директор школы № 6 Репина
О.А., Почетный гражданин города, от-
личник народного просвещения, лауреат
премии правительства Свердловской об-
ласти: "Дорогие ребята, коллеги, друзья,
все присутствующие. Сегодня уникальное
событие. Это праздник, который сделали
дети, стоящие на сцене, - самые умные,
самые красивые, лучшие из лучших. В
скором времени вас всех ждем обратно,
в родной город". 

Церемония награждения продолжа-
лась, и на сцену поднимались выпуск-
ники 11 класса школы № 10: Кунякина
Светлана, О.М.и И.Н. Кунякины, Жиряко-
ва Анастасия, С.В. и Д.Ю. Жиряковы, Чет-
вертных Виктория, С.В. и Э.Л. Четверт-
ных. Классный руководитель Казакова
А.Б. (учитель рус. яз. и литературы) и ди-
ректор школы Илюнцева Г.И. 

На сцену поднялись выпускницы
школы № 20: Сушникова Анна 9 кл. вме-
сте с Г.Е.и А.Ю. Сушниковыми, кл.рук.
Невмержицкая Л.В. (учитель биологии);
Рябова Светлана 11 кл. вместе с мамой
Е.С. Рябовой, кл. рук. Васильева И.В.
(учитель химии и ОБЖ) и директор шко-
лы Ляпина Т.А., лауреат премии прави-
тельства Свердловской области. Пос. Ба-
ранчинский представил и студент БЭМТ
Таскаев Михаил - студент 3-го курса,
приехавший вместе с родителями С.Е. и
П.М. Таскаевыми, с кл. рук. Плюсниной
С.В. и директором Баранчинского элект-
ромеханического техникума Котельнико-
вой О.Н. 

От КПУ им Рыжова была представле-
на Ившина Гера , пришедшая на церемо-
нию с мамой Эльмирой Александровной,
мастером производственного обучения
Воробьевой Л.Н. и директором КПУ За-
нозиной Т.Г. 

Минуты волнения переживал в этот
день каждый сидящий в зале: родитель,
выпускник, тот, кто пришел просто под-
держать. И, несомненно, особое чувство
радости и гордости переполняло учите-
лей, классных руководителей. От имени
всех учителей в этот торжественный мо-
мент поздравила ребят классный руково-
дитель 11 класса школы № 10 Казакова
А.Б.: "Уважаемые ребята, от всей души
поздравляю вас с важным событием.
Грант - это оценка трудолюбия, ума,
усердия. Это и ответственность перед ро-
дителями, школой, городом. И мы увере-
ны, что вы возьмете и новые высоты. И
мы будем гордиться вами еще не раз".

Знания и опыт, которые ребята приоб-
рели за время учебы, - это самая прочная
жизненная опора. Принимая активное
участие в работе школьных и городских
органов самоуправления, участвуя в со-
циальных проектах города, сегодняшние
ученики добились уже высоких результа-
тов. Грант за отличные успехи в учебе,
жизни школы, общественной жизни го-
рода - это их успехи.

Церемонию вручения грантов главы
администрации за особые успехи в
учебной, творческой, общественной
деятельности проводили Слепухин
М.В., Веремчук В.Н. и Ларина Л.В., ребя-
та получили свидетельства грантиста,
грант главы, ценный подарок и памятный
значок "Обладатель гранта главы адми-
нистрации 2013". 

Провожая ребят со сцены громкими
аплодисментами, зрители уже встречали
новых обладателей гранта - выпускни-
ков, претендентов на получение золо-
тых медалей. Достигнутые ими успехи в
учебе - это весомый вклад в историю
города. 11 класс школы № 1 - Томшина
Ульяна, Симонова Юлия, Тетерина Ма-
рия, Юнусова Ирина. 11 класс школы № 4
- Лиханов Владислав и Хайдукова Дарья.
Выпускники школы № 10 - Жирякова
Анастасия, Кунякина Светлана, Четверт-
ных Виктория. Выпускники школы № 20 -
Слепченко Мария, Пермяков Андрей,
Ионова Анна. Выпускники школы № 6 -
Антипина Светлана, Симохин Тимофей,
Белова Мария, Зенкова Анна, Зыкова

Юлия, Клопова Юлия, Лопатина Анаста-
сия, Поскачеева Вероника, Романов Ар-
тем, Собенина Светлана, Фирсова Ксе-
ния, Храбрых Анна. 

Претенденты на получение медали "За
особые успехи в учении" были награжде-
ны традиционной поездкой в г. Санкт-
Петербург. Эта поездка была уже деся-
тая, и своими впечатлениями ребята де-
лились на встрече с депутатами город-
ской Думы и начальником образования.
От имени всех ребят за эту поездку со
сцены поблагодарила Тетерина Мария. 21
июня золотые медалисты стали участни-
ками торжественной церемонии чество-
вания губернатором Свердловской обла-
сти выпускников 2012-2013 учебного го-
да. 

Выпускники принимали самые искрен-
ние и сердечные поздравления с дости-
жением первой жизненной вершины -
успешным окончанием средней школы.
Выпускники - претенденты на полу-
чение серебряной медали. Выпускница
школы № 1 Демина Анастасия, выпускни-
ки школы № 4 Жевлакова Татьяна, Спи-
ридонова Ксения, Ельняков Денис. Шко-
ла № 6 - Макаров Андрей. Школа № 10 -
Смоленцев Кирилл. Выпускники школы
№ 20 Рябова Светлана, Аксенова Лю-
бовь, Скачкова Любовь, Никифорова
Марина, Васильева Влада и Ахтямова
Виктория. Чтобы стоять на этой сцене,

необходим титанический труд, не день, и
не два. Это достойный результат, к кото-
рому ребята пришли в содружестве с пе-
дагогами и родителями. 

Также были вручены ребятам свиде-
тельства грантиста, грант главы, ценный
подарок и памятный значок "Обладатель
гранта главы администрации 2013". 

Патриотизм, здоровье, спорт - вот еще
один вектор молодежного направления.
С 2009 года ученики КГО стали активны-
ми участниками областного проекта
"Будь здоров!" . За пропаганду здорово-
го образа жизни в проекте этого года
приняли участие 15 коллективов, это 360
учащихся. Число сторонников здорового
образа жизни среди молодежи растет. И
в этот день чествовали победителей му-
ниципального этапа областного проекта
"Будь здоров!" - 7 "а" класс шк. № 20 кл.
рук. Морякова Н.А. (учитель английского
яз), представившие небольшой отрывок
из своего выступления. На сцену также
вышли и призеры проекта 2013 г.: II мес-
то 7 "А" кл шк. № 10 кл. рук. Осокина Г.Г.;
III место - 7 "Б" кл. шк. № 10 кл. рук. Ор-
лова С.Л. Победителей и призеров на-
граждали благодарственными письмами
и ценными подарками. 

Отметили и активных участников про-
ектов, не ставших призерами, но пока-
завшие хорошие результаты - это 7 "Г" кл.
шк. № 20 кл. рук. Ионова Н.В. (4 место),

8 "А" кл. шк. № 1 кл. рук. Мельникова Л.В.
(5 место), 7 "А" кл. шк. № 6 кл. рук. Жда-
нова Г.А. ( 6 место).

На сцену в этот день выходила моло-
дежь, которая весь учебный год стреми-
лась к победам как в учебе, так и в
общественной жизни, ребята, которые
занимались в различных дополнитель-
ных учреждениях. И в следующем блоке
поздравлений на сцену вышли Казаков
Дмитрий и Сверкунова В.В., представив-
шие выпускников проекта "Молодежная
инициатива". Это Хайдукова Дарья (шк.
№ 4), Доронин Дмитрий (шк. № 20),
Гончаров Дмитрий (пос. Азиатская). Че-
ствовали выпускников военно-патриоти-
ческого клуба "Беркут - Спасатель" Ельня-
кова Дениса (шк. № 4) и Инкина Юрия
(шк. № 1). Выпускницы Кушвинского
дворца культуры Симонова Юлия (ан-
самбль спортивного бального танца "Гра-
ция") и Зыкова Юлия (ансамбль народ-
ного танца "Каблучок"). Ребят поздравила
с этим событием координатор муници-
пального проекта "Молодежная инициа-
тива" Лопатина О.Г.: "Девятый год мы
провожаем выпускников проекта в боль-
шую жизнь. Среди вас те, кто был участ-
ником всех городских мероприятий. И
хочется поблагодарить вас за творчество,
инициативу, умение сотрудничать со
взрослыми, за вашу помощь городу. На-
деемся в будущем на новые встречи с ва-

ми, с впечатлениями о вашей студенчес-
кой поре". 

Свое напутственное слово произнес
руководитель военно-патриотического
клуба "Беркут-Спасатель" Кутырев В.А.:
"Вы вступаете в огромное бурное море
жизни. И я желаю вам выдержать все бу-
ри". Он вручил выпускникам свидетель-
ства Свердловской области о прохожде-
нии военно-патриотической подготовки. 

В ходе работы проекта была предложе-
на еще одна номинация награждения. 9
апреля  Школьная дума вынесла решение
установить грант "Лидер года" самым ак-
тивным, творческим, неравнодушным
учащимся. И 15 июня на сцену вышло но-
вое поколение активистов проекта: Каза-
ков Дмитрий 10 кл., шк. № 4, Третьяков
Александр 10 кл. шк. № 6, Худякова Анас-
тасия 9 кл., шк. № 20, Саидова Малика 11
кл., шк. № 3, Кошелева Марина 8 "А" кл,
шк. № 1, Пермякова Антонина 9 "А" кл.,
шк. № 10. Все ребята награждены благо-
дарственными письмами администрации
КГО и управления образования. 

В программе городского праздника
"Молодежные горизонты" приняли учас-
тие коллективы ДК: ансамбли спортивно-
го бального танца "Грация", народного
танца "Каблучок", современного танца
"Эдельвейс" и О. Шадрина, студия "Цвет-
ные сны".

Для многих этот день станет символом
открытия новых перспектив в судьбе. А в
завершение на сцене - флешмоб с учас-
тием всех выпускников как символ люб-
ви, уважения и благодарности всем
взрослым. 
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АФРИКАНСКАЯ чума свиней (АЧС)

- это острое вирусное заболева-
ние с 95-100% смертностью домаш-
них и диких свиней. Человек этим за-
болеванием не болеет. 

Во всем мире эффективных лекар-
ственных средств для профилактики
и лечения АЧС не разработано. Пре-
дупреждение заболевания обеспечива-
ется в основном карантинными мерами.
В случае выявления вируса практикуется
тотальное уничтожение в очаге инфек-
ции зараженного свинопоголовья. 

Основным источником распрост-
ранения АЧС являются больные жи-
вотные, выделяющие вирус в окружаю-
щую среду. Животные заражаются при
контакте с больными животными, через
предметы ухода, зараженные корма и
воду. Отмечено распространение инфек-
ции при скармливании свиньям пище-
вых отходов с предприятий обществен-
ного питания без предварительной про-
варки. 

К примеру, в мясе от больного живот-
ного при хранении в замороженном со-
стоянии вирус сохраняется до 155 суток,
в копченой ветчине до 6 месяцев. Поэто-
му свинина и продукты ее переработки,
содержащие вирус АЧС, могут послу-
жить распространением инфекции.

АЧС зарегистрирована во многих ре-
гионах Российской Федерации. Сохраня-
ется реальная опасность заноса этого за-
болевания на территорию Свердловской
области.

Одним и тем же транспортным сред-

ством сегодня могут перевозиться боль-
ные свиньи, завтра корма для свиней,
послезавтра зараженные мясо и мясо-
продукты, затем фрукты, овощи, промы-
шленные товары и т. п.  

В Кировске Ленинградской области
выявлен случай реализации продуктов,
изготовленных из мяса свиней, заражен-
ных африканской чумой. Гражданкой
Российской Федерации  нелегально вы-
везена из Крас-
нодарского края
готовая продук-
ция  (шпик, кол-
баса, мясные де-
ликатесы), изго-
товленная из мя-
са зараженных
африканской чу-
мой свиней.
Данные мясные продукты изготавлива-
лись с грубыми нарушениями установ-
ленных требований и без контроля со
стороны госветслужбы Краснодарского
края. Они были перевезены без ветери-
нарных сопроводительных документов,
а реализация данной продукции осуще-
ствлялась в неустановленном месте. В
результате оперативных действий этот
факт был выявлен, но часть продукции
владелица успела реализовать. 

Обращаем внимание граждан - по-
требителей, что такая продукция пред-
ставляет опасность не только для эконо-
мики региона, от которой зависит и ва-
ше благосостояние, но и для вашего здо-
ровья. Отсутствие контроля за производ-

ством и сырьем приводит или может
привести к тому, что в готовой продук-
ции может содержаться не только вирус
АЧС, но и другие,  уже опасные для че-
ловека микроорганизмы и вирусы.

Берегите свое здоровье и психику:
представьте вашу реакцию, если выяс-
нится, что эта колбаса была изготовлена
не просто из зараженных животных, а из
трупов зараженных животных или из

прирезанных в
агональном со-
стоянии зара-
женных живот-
ных. Поэтому не
покупайте ниче-
го в местах неус-
т а н о в л е н н о й
торговли. Напо-
минаем, что вы

имеете право требовать у продавцов ве-
теринарные документы на мясную про-
дукцию.

Жителям, содержащим свиней в
личных подсобных хозяйствах, во из-
бежание возникновения и распрост-
ранения опасного заболевания необ-
ходимо соблюдать следующие пра-
вила:
4Информировать госветслужбу о нали-
чии приобретенных и содержащихся
свиней в личных подсобных хозяйствах
по тел. 2-81-35, 2-55-76.
4Содержать имеющихся в личных под-
собных хозяйствах свиней в подворьях в
огороженных местах, безвыгульно.
4Проводить ежедневный осмотр сви-

ней с целью своевременного выявления
возможного заболевания животных.
4Проводить обязательную предвари-
тельную термическую обработку кормов
животного происхождения. Не исполь-
зовать отходы с бойни в рационе свиней
и пищевые отходы неустановленного
происхождения.
4Ежедекадно обрабатывать свиней и
помещение для их содержания от крово-
сосущих насекомых (клещей, вшей,
блох), постоянно вести борьбу с грызу-
нами.
4Не приобретать живых свиней, корма,
мясо и мясопродукты без ветеринарных
сопроводительных документов.
4Сборные пищевые отходы (в том чис-
ле отходы со столовых, просроченные
продукты,  фрукты, овощи из торговых
точек, оптовых баз), используемые для
кормления свиней, должны подвергать-
ся обязательной проварке.
4О случаях заболевания свиней или
внезапного их падежа  немедленно ин-
формировать специалистов государст-
венной ветеринарной службы (тел. 2-55-
76; 2-81-35).

Помните! Выполнение вами
этих требований и рекомендаций
позволит избежать заноса АЧС на
территорию ваших подворий, со-
хранит свиней от заболевания и
предотвратит экономические
убытки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского го-
родского округа, в лице начальника

отдела ГОЧС Камчатова А.А., дает разъ-
яснение по сложившейся обстановке с
06.06.2013 по 08.06.2013 по подтопле-
нию территорий в частном секторе г.
Кушвы, ул. Чапаева.

В связи с большим снежным покро-
вом в лесах и горных массивах, а также
длительным выпадением осадков с
05.06.2013 произошло большое поступ-
ление воды в реки. В результате пролив-
ных ливневых дождей (справка  с мете-
орологической станции прилагается)  в
период с 06.06.2013 по 08.06.2013 было
превышено выпадение количества осад-
ков, что привело к переполнение вод-
ных бассейнов, расположенных в насе-
ленных пунктах: В-Баранча, Н-Баранча,
Кушва. В результате чего появилась уг-
роза прорыва плотины Кушвинской ГТС
и Н-Баранчинской ГТС. Согласно инст-
рукции о поддержании безопасного
уровня воды в водоемах осуществлялся
подъем шандоров на Н-Баранчинской
ГТС и открытие домной задвижки на
Кушвинской ГТС, но после принятия
данных мер уровень водного зеркала в
выше перечисленных прудах возрастал.
После максимального подъема шандо-
ров и открытия домной задвижки вода
пошла переливом. В пос. Баранчинском
(район клуба) волна перелива составля-
ла 20 см. На Кушвинской ГТС волна пе-
релива составляла ориентировочно от
30 см до 40 см и высота волны перели-
ва возрастала. 

На момент возникновения данной си-
туации волна перелива по Кушвинской
ГТС составляла 60 см в верхнем бьефе
перелива, что могло привести к разру-
шению запорной арматуры ГТС (шандо-
ры). 

Была экстренно собрана комиссия по
чрезвычайным ситуациям администра-
цией Кушвинского городского округа.
На совещании КЧС было принято реше-
ние о взаимодействии с администраци-
ями городов: В-Тура, Н-Тагил, располо-
женных вниз по течению, об одновре-

менном сбросе уровня воды из Верхне-
туринского пруда. 

Поднятие шандоров на ГТС г. Н-Тагил
было задержано на  10 часов, что приве-
ло к подтоплению территорий пос. Ба-
ранчинского, в который попали улицы,
дома и земельные участки частного сек-
тора, чем был нанесен урон по потере
урожая, а также моральный ущерб
граждан, проживающих на территории
Кушвинского городского округа.  

В результате поднятия шандоров на
ГТС г. В-Тура был открыт только левый
исправный шандор,  правый шандор на-
ходился в неисправном состоянии,
сброс воды производился через техно-
логическое окно перелива, из-за чего
произошло подтопление территорий
Кушвинского городского округа, в кото-
рый попали улицы, дома и земельные
участки частного сектора г. Кушва, чем
был нанесен материальный (потеря уро-
жая), а также моральный ущерб гражда-
нам.  

В течение всего периода подтопления
территорий Кушвинского городского ок-
руга проводился мониторинг сброса во-
ды, а также осуществлялось дежурство
на ГТС в круглосуточном режиме. В па-
водковый период проводились работы
по выставлению маячков для оценки об-
становки и отслеживания уровня водо-
ема.

Во исполнение депутатского запроса
депутата Кушвинского городского окру-
га Н.П. Ширинкина, в связи с многочис-
ленными обращениями жителей по по-
воду затопления домов и прилегающих
к ним территорий,  расположенных на
территории г. Кушва при администра-
ции Кушвинского городского округа бы-
ла создана комиссия по обследованию
домов и прилегающих к ним террито-
рий, попавших под подтопление в ре-
зультате паводка с 06.06.2013 по
08.06.2013 (г. Кушва - ул. Чапаева, ул.
Ленина; пос. Баранчинский - ул. 1 Мая)

∪. . ◊ ◊〉∫ð◊
ð〉 ð⌠◊
⊂.ℜ. ∇⊄⊕∉∏∪⊆

⊆◊ 〉⌠∫ 〈∑ ◊◊
ℜ◊ ∫∑∑ .⊇⌠!

ℜ 〉ÿ 〉 ð〉∫ ð∑∫⌡ ð◊〈∫ ◊ ◊〉∫ð◊−
 ◊ð∑ 〈⌠∑∫ ð∑ð◊∑◊ ◊◊ ◊◊ 9 −
ÿ 2013 . 〉 12.00 ∑〉∫ ð∑∑ 〉ð ◊ 24 ◊−
〉◊.
〈∑∫∑◊ÿ ð〉〈◊  ◊〈∑∫◊, ⌠〉ÿ ð−

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

ℵ〉∫ð◊ÿ ℘∉∇∈ ∀℘◊∑ 〉∑∫∀

⋅∫ ⌠∑∫
⌠∑

∉ð〉,

∑∫ − ∫ð∑〈⌠∑!

СОЗДАТЬ комиссию для обследования
и принятия мер по ликвидации анти-

санитарного состояния нашего дома.  С
марта текущего года второй подъезд до-
ма № 10-а по ул. Гвардейцев был затоп-
лен сточными водами ввиду неисправно-
сти канализации. В квартирах всех жиль-
цов стоит зловонный запах, сырость, пле-
сень. Это угрожает здоровью людей. 

Неоднократно обращались в обслужи-
вающую компанию "Город" и лично к ди-
ректору Д.Е. Малышевскому. Никаких
мер не принято. На календаре середина
июня, и в подъезд теперь хоть в противо-
газе ни заходи! К тому же вся талая и
дождевая вода идет под дом, в подъез-
ды. Нужен ремонт канализации и уста-
новка отмостков вокруг дома, следует
сделать козырьки над входом в подъез-
ды, привести в соответствие санитарным
нормам сами подъезды - поставить нор-
мальные входные двери, восстановить
освещение и батареи, отремонтировать
лесенки, залатать крышу… Уже несколько
лет жильцы третьего этажа подставляют
ведра во время дождей и весенней капе-
ли, спасая имущество в квартире. 

Ко всему этому еще одна напасть: по-
сле общего отключения в городе воды в
доме стал очень слабый напор - даже на
первом этаже постирать - большая про-
блема, а принять душ и вовсе невозмож-
но. 

Нам говорят в компании: у вас долги.
Я восемь лет исправно плачу. Собствен-
ники платят все! А вот порядка учета
жильцов в "Городе" нет: квитанции при-
ходят и на тех, кто умер. Другая отговор-
ка - вы не наши! А чьи? Мы закреплены
за этой компанией - оплата за содержа-
ние дома идет на "Город". По поводу жут-
кого состояния здания ответ директора
компании таков: "Это было до меня". И
что, теперь ничего делать не надо? Взял-
ся за гуж - не говори, что не дюж.

Коллективное письмо, подписанное 13
жильцами нашего дома, я отнесла глав-
ному санитарному врачу в городах Куш-
ва, Верхняя Тура, Качканар С.Г. Василен-
ко и в администрацию Кушвинского го-
родского округа. Надеюсь, мы будем ус-
лышаны!

⊆◊ ∠∇ℵ⊇∈ℜℵ

ℵ∫〈⌠〉 〈⌠∑∫ ⌡∫
 ⌠ ð◊⌠
∇ 1 ÿ ∑∑ ◊∫〈⌠〉◊

 ◊ðð⌠∫⌠ ≠ 100 ∀. ∇∑−
∫ − ∑ð. ⊂〉∫◊ÿ∀ 〈⌠∑∫
〉⌠∑〉∫ÿ∫〉ÿ  ⌠ ð◊−
⌠: ∑∑, ÿ∫◊.
∈∫ð◊∑∑ 〉 . ∇∑∫ 7−
15, 13−00; ∫ð◊∑∑  .
⊂〉∫◊ÿ 8−00, 13−45.

ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ аппарат для обсле-
дования молочных желез установлен в

здании бывшей медсанчасти рудника на
первом этаже и начал работу с 14 июня.
Около ста женщин уже прошли обследова-
ние. У четырех выявлены проблемы.

Процедура бесплатная. Делается она
всем желающим женщинам. Нужно толь-
ко получить направление у участкового те-
рапевта или гинеколога. 

Кабинет маммографии работает еже-
дневно, кроме выходных: субботы и вос-
кресенья, с 8.00 до 14.00 по адресу: ул.
Фадеевых, 32-а, корпус 2.

∑⌡

ℜð∫⌠◊◊ÿ ◊〉  ∫ð⌠

УВАЖАЕМЫЕ кушвинцы! Обраща-
ем ваше внимание на то, что за-

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

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

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

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

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

⊄〈 ⋅∪∠⊇∈ℜℵ,
◊∑〉∫∫∑ ◊ ð◊◊

∅∑〉∑ ð∑

∉ð⌡∫∑ 〈〉∑◊∫〉ÿ

◊ ◊ð◊∑
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11.00 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
12.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
13.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇◊
 〈 〉◊〉∫∀
(16+)
17.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀
(16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑
∑ð∫∀ (16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
21.00 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
21.30 ⊗⌠ð◊◊ ∀∩ℵ℘∇∀.
(16+)
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀
(12+)
8.00 ⇑〉∫ð−
⌠ ∀⊇ð∑◊ −
◊∀ (16+)
8.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
10.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)

11.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∇∫∀ (16+)
15.50 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.30 ∀ℜð∀ (16+)
21.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.30 ∏/ ∀ℑ∑⌠ ∑−
∑∀ (16+)
23.20 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 14.00 ⊂∫〉ð∫
12.45 ℵ∫〉ð∫. ⋅∑−
◊∫ ð◊  ◊〉〉∑ ⌠−
ð. ∉ð∫⌠. ∩◊∑ 2. (0+)
13.30 ∇⌠∑ð〈◊. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∪∫◊ÿ. ∩◊∑
1. (0+)
14.30 ∇⌠∑ð〈◊. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∪∫◊ÿ. ∩◊∑
2. (0+)
15.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 2. (0+)
16.15 ℜ∑⌠ð◊. (0+)
16.30, 23.30 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ⇑∫◊ 3.
(0+)
20.30 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊ 〉ð∑ ð 
20 ∑∫. ⌠ðÿ. ℘ð⌠−
 ∫◊. ⊕∑∫−ℵÿ.
(0+)
22.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊ 〉ð∑ ð 
20 ∑∫. ⌠ðÿ. ℘ð⌠−
 ∫◊. ∪〉◊ÿ−ð◊−
ÿ. (0+) 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.45, 13.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00, 11.00, 14.00, 18.55
ℑ 〉ð∫
9.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
10.00 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.30 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
11.20 ∏/ ∀∅∑∑
ð∑−2∀ (16+)
13.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.20 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
14.50 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.25 ∏/ ∀∇◊⌡◊ð◊∀ (16+)
17.50 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
19.15 ∏/ ∀∩∑∑∫∀
(16+)
22.35 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
7.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
8.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.15 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
9.45 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+)
10.15 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
11.30 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
11.55 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
12.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.50 ⊂∫. (16+)
13.20 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
13.45 ∇∑∫. (12+)
14.00 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
14.25 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)
15.15 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
15.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
16.35 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
17.05 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)

17.35 ℘ð◊ÿ ⌡∫◊. (16+)
18.05 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (16+)
18.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
19.00 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
19.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
20.00 ⊂∫. (16+)
20.30 ∠〈 ∑〉−
∫◊− 2013 . (16+)
21.00 ∇∑ ⌡∫. (16+)
21.30 ð∑. (16+)
22.00 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
22.30 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
23.00 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀ℜ 〉⌠〈〈∫⌠ ∑∑ð.
ℜ〉∑ ◊◊∑∫〉ÿ 〉 〈.
∉ 〉∫ð◊◊ ∀⊇◊−
ð◊∀. (12+)
9.30, 15.30 ∀∑∑〉∀.
(16+)
10.00, 16.00, 22.10 ∈〉∫−
ð, ∑ð! (16+)
10.30, 16.30, 22.40 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀∇ÿ∫∑ ∑∀.
(16+)
13.30, 19.30 ∀Τηε Λυχψ
Σηοω∀. (16+)
14.00 ∉ð∑∑∫◊ÿ −
 〉◊ ℵ∑〉◊ð◊ ∇∑−
ð◊ ◊ ⌠⌠ ∪ðÿ
⊇ð⌠∫ ∀ ∑ÿ −
〈...∀. (12+)
15.00, 17.05, 19.05, 21.00,
23.10 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀. (6+)
17.35 ∏/ ∀∉∑ð◊ÿ 〉∫ð∑−
◊−〉∑ÿÿ 〉∫ð∑◊∀.
(16+)
20.00 ∉∑∫ ⊂.⊂◊◊∑.
(6+)
21.30 ∀∑◊∀. (16+)
23.35 ∏/ ∀∇∑∑ 
⊗ ∉〈∑∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 14.30 ∇◊. (12+)
9.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
10.00 ∇◊  〉◊.
(12+)
10.30 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
10.55, 14.45, 17.25 ∠◊−
〉∑ 〉◊. (12+)
11.20, 17.50 ℵ∫◊ð∑
ð∑ð◊∑ÿ. (12+)
11.50, 18.20 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
12.20 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
12.50 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
13.15 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
13.45, 18.45 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
14.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
15.10 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
15.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
16.30 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
16.55 ⊆−⊃⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
19.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
20.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.30 ⊇ð◊〉 ∫. 
(12+)
21.30 ∉ð⌠. (12+)
22.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
23.00 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
23.30 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠≠87.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀

6.10 ⊗/ ∀∈◊〉 ⊄∑−
ð◊. ℜ 〉 ℜ◊〉−
∑〉∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.30 ℑ∑ ∀√∑∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.10 ∏/ ∀⊂ð∑ 〉∫⌠∑∑∀
(6+)
9.00 ⊆〉∫
9.20 ⊗/ ∀◊◊ÿ ◊ð−
ÿ. ℜ∑◊ÿ ◊∑ð◊ −
◊ ∉◊∑∀ (12+)
10.05 ∏/ ∀⇑〉∑ð◊〉◊∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊇∑〉◊ ∇∫ð◊
∇∑∫∀
14.00 /〉 ∀∇∑∫∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∇∑∫∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀◊ð −
∑◊∫∀. ∀⊇∑◊∫
⊇ð∑ÿ∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
19.45 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀. ∀⊄ð
∀⊂◊ð◊∫∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀∉ð◊ ◊ 〉∫−
ð∑∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀. ∀⊗∑◊,
⌡∑ 〉◊∫〉ÿ  ?∀
(16+) 

∠⌠〉. 

7.10 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð◊∀ (16+)
8.45 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀⊂∑〉∫−〉⌠〉〉∫−
∀ (16+)
11.25 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊−
∫◊∀ (16+)
13.10 ∏/ ∀℘◊ð◊〉∫⌠∀
(16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀⇓ð∀ (16+)
18.20 ∏/ ∀⋅∑∑ 〉
〈⌠◊ð◊ ⊇◊⌠∀ (16+)
20.15 ∏/ ∀∏  ð◊−
∀ (12+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊆◊ 〉∫⌠∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 10.50, 12.45
∀∆εφαχτο∀. (16+) 
6.20, 22.35 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫ ∀. (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀.  
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.05, 9.55 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
9.10 ∀ℵ◊ð∑∀. (12+) 
9.30 ∀⇒∑ð◊ÿ ðð◊−
◊∀. (12+) 
10.05 ∀∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊. ⊆◊
〉∫ð◊∑ ◊◊∀. (16+) 
10.20 ∀∑ðð∫ðÿ ℘−
∇∪⊆∀. (16+) 
10.40 ∀⊕∑◊ ⊂◊◊⌡◊.
∅⊇∏ ÿ ∑∑◊∀. (16+) 
11.10, 15.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀. (16+) 
12.10 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀. (16+) 
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+) 
14.10 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
. ∪〉∫◊∑ 〉∑ð−
∫∀.  (16+) 
16.10, 17.10 ⊗∑∫∑∫ ∀∏−
∀. (16+) 
18.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑∑∫∀.  
19.10 ∀⊆◊ 〉◊ ∑∑∀.
(16+)
19.15 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
. ⇑ð◊∫. ∠◊〉−
∫∑ 〉∑ð◊∀.  (16+) 
20.05, 23.35 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠∀.
(16+) 
21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊ ∑−
∑∀. (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+)

∩◊ 〉∑ð◊∑  ∑∑ÿ  ðð◊∑ ℜ ð∑◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
∠⊕¬⊕⊆∪⊕ ⊗⌠ ⊇℘∈
≠ 180 ∫ 20 ÿ 2013 .

∈〈 〈ÿ∑ ⌠ð〉◊...
(Продолжение. Начало на 6, 7-й стр.)
22) устанавливает порядок ведения реестра расходных обя-

зательств Кушвинского городского округа;
23) принимает решения о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний;

24) принимает решение о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для Кушвин-
ского городского округа работ (в том числе дежурств), предус-
мотренных подпунктом 8 пункта 1 статьи 5 Устава Кушвинского
городского округа;

25) организует и руководит деятельностью администрации
Кушвинского городского округа на принципах единоначалия;

26) назначает на должности и освобождает от должности ру-
ководителей структурных подразделений администрации Куш-
винского городского округа, а также руководителей муници-
пальных предприятий и муниципальных учреждений;

27) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответст-
венности к назначенным им должностным лицам местного само-
управления и работникам администрации Кушвинского город-
ского округа;

28) осуществляет организацию охраны общественного по-
рядка на территории Кушвинского городского округа;

29) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной бе-
зопасности в границах населенных пунктов Кушвинского город-
ского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны;

30) организует подготовку, переподготовку и повышение
квалификации муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

31) организует предоставление муниципальных услуг адми-
нистрацией Кушвинского городского округа и иными органами
местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-
распорядительные полномочия;

32) осуществляет иные полномочия, установленные феде-
ральным законом, определяющим общие принципы организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, иными
федеральными законами, законами Свердловской области, Ус-
тавом Кушвинского городского округа и нормативными право-
выми актами Думы Кушвинского городского округа.

11. Глава администрации обязан соблюдать ограничения и не
нарушать запреты, установленные федеральными законами.

12. Глава администрации в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области, обязан:

1) организовать работу администрации Кушвинского город-
ского округа, выполнение которой необходимо для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Свердловской области;

2) принимать в пределах своих полномочий меры, направ-
ленные на обеспечение сохранности и целевого использования
материальных ресурсов и финансовых средств, предоставлен-
ных для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Свердловской области, а также соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств, допол-
нительно используемых органами местного самоуправления для
осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмо-
тренных Уставом Кушвинского городского округа;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации и (или) уполномоченным государствен-
ным органам Свердловской области сведения о муниципальных
правовых актах, изданных на основании и во исполнение поло-
жений, установленных федеральными законами и законами
Свердловской области, которыми органам местного самоуправ-
ления переданы отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации в порядке, установленном федеральны-
ми законами, которыми органам местного самоуправления пе-
реданы отдельные государственные полномочия, отчетность об
осуществлении этих полномочий;

5) предоставлять уполномоченным государственным органам
Свердловской области в порядке, установленном законами
Свердловской области, которыми органам местного самоуправ-
ления переданы отдельные государственные полномочия, отчет-
ность об осуществлении этих полномочий;

6) оказывать органам государственной власти РФ содействие
при осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами;

7) оказывать органам государственной власти Свердловской
области содействие при осуществлении ими контроля за осуще-
ствлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления законами Свердловской обл.;

8) принимать в пределах своих полномочий меры, направ-
ленные на устранение указанных в письменных предписаниях
уполномоченных государственных органов Российской Федера-
ции нарушений требований федеральных законов по вопросам
осуществления органами местного самоуправления или должно-
стными лицами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами;

9) принимать в пределах своих полномочий меры, направ-
ленные на устранение указанных в письменных предписаниях
уполномоченных государственных органов Свердловской облас-
ти нарушений требований законов Свердловской области по во-
просам осуществления органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления законами Свердловской области;

10) принимать при наступлении условий и в порядке, уста-
новленных федеральными законами или законами Свердлов-
ской области, которыми органам местного самоуправления пе-
реданы отдельные государственные полномочия, меры, направ-
ленные на прекращение их осуществления органами местного
самоуправления.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМА-
ТЕЛЯ

13. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации исполнения должност-

ных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом,
а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
действующих в администрации Кушвинского городского округа;

2) осуществлять контроль за соблюдением главой
администрации требований законодательства Российской
Федерации, Устава Кушвинского городского округа, настоящего
контракта в части решения вопросов местного значения;

3) поощрять главу администрации за безупречную и эффек-
тивную муниципальную службу;

4) привлекать главу администрации к дисциплинарной от-
ветственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполне-
ние возложенных на него должностных обязанностей;
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(16+)
10.55, 17.30 ℑ∑〉∑∑
ð◊〉∫∑ÿ. (12+)
11.25, 18.00 ∉∑◊ 
◊. (12+)
11.55, 18.30 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
12.25, 22.00 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
13.20 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
14.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
14.35 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
15.05 ⊂αα〉∫∑ð. (12+)
15.35 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
16.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
19.00 ∉ð⌠. (12+)
19.30 ∈∉−10. (12+)
20.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
20.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
21.00 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠≠87.
(12+)
21.30 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
22.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
23.00 ⊄⌠−⌠. (12+)
23.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗ð◊◊ ∀℘〉◊
∑ð∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)

9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ℑ∑ ∀∠⌠〉〉 ∑−
ð∑∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
3∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∇∑∫∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊇∑〉◊ ∇∫ð◊
∇∑∫∀
14.00 /〉 ∀∇∑∫∀
(16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∇∑∫∀
(16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀◊ð −
∑◊∫∀. ∀⊇∑◊∫
ℑ∑ð◊∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑−
ð∀ (12+)
19.45 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀. ∀⊇ð∑−
〉∑ð ∀⊇ð◊〉 ⊇ð∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀ℜ◊∑ð ⋅◊−
∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀. ∀ℑð∑∑
ð∫ ◊ÿ◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.15 ∏/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ◊−
∫◊∀ (16+)
8.55 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
9.50 ∏/ ∀℘◊ð◊〉∫⌠∀
(16+)
11.55 ∏/ ∀⇓ð∀ (16+)
13.20 ∏/ ∀⋅∑∑ 〉
〈⌠◊ð◊ ⊇◊⌠∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀⇑⇑∫ ∑∑ð
◊∑ ◊◊∀ (16+)
18.15 ∏/ ∀⊆◊ 〉∫⌠∀
(16+)
20.00 ∏/ ∀ℑ∀ (16+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀ℵðð◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 9.05 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.10 ∀ℵ∫∫◊∀. (12+) 
9.40 ∀∉⌠◊ÿ, ð∑ðÿ!∀.
(12+) 
10.25 ∀⊆◊◊∑ −
∑ð∑∑∀. (16+) 
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆◊ −
〉∫∀. (16+) 
11.10, 15.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀. (16+) 
12.10 ⊗/ ∀∠◊〉∑ 〉◊−
∀. (16+) 
12.30 ∀⊇◊〈∑∫ 〉∫−
ð∀. (16+) 
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+) 
14.10 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
. ⇑⇑ð◊∫. ∠◊〉−
∫∑ 〉∑ð◊∀. (16+) 
16.10, 17.10 ∉∑∑ ⌠
∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀. (12+) 
18.00 ∀∉ðÿ◊ÿ ÿ∀. 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ. 
19.10 ∀⊆◊ 〉◊ ∑∑∀.
(16+) 
19.15 ⊗/ ∀∩∑∑ ∫ð◊−
∑∀.  (16+) 
20.05, 23.35 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠−
∀.  (16+) 
21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊
∑∑∀. (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+)

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χχ 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 ∑∫).
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5) обращаться в случаях и в порядке, установленных феде-

ральными законами, в суд в связи с нарушением главой адми-
нистрации условий настоящего контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения;

6) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, законодательством о му-
ниципальной службе.

14. Представитель нанимателя обязан:
1) не вмешиваться в оперативно - распорядительную дея-

тельность главы администрации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) обеспечить реализацию прав главы администрации, пре-
дусмотренных настоящим контрактом;

3) создать главе администрации условия для безопасного и
эффективного исполнения должностных обязанностей, опреде-
ленных настоящим контрактом;

4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содер-
жащие нормы трудового права, законодательство о муници-
пальной службе и условия настоящего контракта;

5) обеспечить в полном объеме выплату денежного содержа-
ния главе администрации и предоставление иных гарантий;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудо-
вого права, законодательством о муниципальной службе.

15. Представитель нанимателя не вправе требовать от главы
администрации исполнения обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами и законами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами Кушвинского городского ок-
руга и настоящим контрактом.

Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
16. Оплата труда главы администрации производится в виде

денежного содержания, которое состоит из должностного окла-
да в размере __________ рублей в месяц и следующих еже-
месячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин муниципальных служащих в размере ________ руб.;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на муниципальной службе в размере ___________ про-
центов этого оклада;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы в размере ___________
процентов этого оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в размере ___________ процентов этого оклада;

5) премии по результатам работы в соответствии с положе-
нием, утвержденным представителем нанимателя;

6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
фонда оплаты труда в размере _____ должностных окладов;

7) других выплат, предусмотренных законодательством РФ и
законодательством Свердловской области.

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы администрации
состоит из:

1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 30 календарных дней;

2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, порядок и условия предоставления которого опре-
деляются законом Свердловской области;

3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в
связи с ненормированным рабочим днем, продолжительность
которого определяется правилами внутреннего трудового распо-
рядка, действующими в администрации Кушвинского городско-
го округа;

4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

18. Главе администрации предоставляются гарантии, установ-
ленные федеральными законами и законами Свердловской об-
ласти, Уставом Кушвинского городского округа.

Глава 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ

19. Режим рабочего времени главы администрации устанав-
ливается в соответствии с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, действующими в администрации Кушвинского город-
ского округа.

20. Глава администрации исполняет должностные обязанно-
сти на условиях ненормированного рабочего дня.

Глава 6. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
21. За безупречную и эффективную муниципальную службу к

главе администрации могут применяться следующие виды по-
ощрения:

1) объявление благодарности с выплатой единовременного
поощрения;

2) награждение почетной грамотой главы Кушвинского го-
родского округа с выплатой единовременного поощрения или с
вручением ценного подарка;

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом
на государственную пенсию за выслугу лет;

4) иные виды поощрения в соответствии с федеральными за-
конами и законами Свердловской области, Уставом Кушвинско-
го городского округа и иными муниципальными правовыми ак-
тами.

22. Решение о поощрении главы администрации в соответст-
вии с подпунктами 1 - 3 пункта 21 настоящего контракта прини-
мается представителем нанимателя.

23. Поощрение главы администрации денежной премией,
ценным подарком допускается наряду с применением иных ви-
дов поощрения.

24. При стаже муниципальной службы не менее 10 лет произ-
водится выплата единовременного поощрения в связи с выхо-
дом на государственную пенсию за выслугу лет, порядок и раз-
мер которого определяется Уставом городского округа или иным
муниципальным правовым актом.

25. Применение поощрения главы администрации осуществ-
ляется в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
26. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение усло-

вий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами.

27. Глава администрации городского округа несет ответствен-
ность за неисполнение своих должностных обязанностей, в том
числе в части, касающейся осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Свердловской обла-
сти.
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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+)
13.45 ∀∪〉∫◊ ∑−∫ ðÿ−
∀
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 /〉 ∀⊄〈 〉 ð⌠−
∑∀ (16+)
23.20 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)
23.50 ⊆∑ 〉∫

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀
9.00 ∀1000 ∑∑∀
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀ (12+)
11.00 ℜ∑〉∫
12.00 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀ (12+)
13.00 ∀∈〉〈 〉⌠◊∀
(12+)
14.00 ℜ∑〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫∫⌠∫◊
〈◊ð⌡ ∑∀
16.00 /〉 ∀⊄◊〉∫
∑∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀⊄◊〉∫
∑∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀∈∫∑ ∀∉ð∑−
∑∫∀ (12+)
22.50 /〉 ∀∠◊〉∀ (16+)

⊆ℜ
7.35 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡ (16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.35 /〉 ∀ℑð◊∫◊∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊇∑〉 ∑〉∫∀
(16+)
20.25 /〉 ∀⊂∑∫〉∑
∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀∇∫∑ð∀ (18+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀∈ð∑ ◊−
◊∀ (12+)
7.25 ⊂/〉 ∀℘℘ð∀
(12+)
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. ΛΛιιττεε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
11.30 ∏∏/ ∀⊇ ð∫
〉〈◊∀ (12+)

13.05 ∀⊇∑ ⊇◊〈. ⊄⌠−
∑∑∀ (16+)
13.30 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
15.00 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
15.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀ (16+)
21.00 ∏∏/ ∀⊇ ð∫
〉〈◊:: ∑〉∫ ⊇∫∫ ℘℘◊ð∀
(12+)
22.30 ∀⊇∑ ⊇◊〈. ⊄⌠−
∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘℘ð
〈∀ (16+)

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

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ⊗∑∫∑∫ ∀∪〉∑∫ð
⌠ ð〉◊∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀⊂⌠〉∑ 〈◊−
ÿ∑ ∈∑◊ ⊕⊕ð∑◊∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∅ 〉∑◊〉!∀
(12+)
12.55 /〉 ∀◊〉∫∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∈〈ð◊∫ ∫−
〉∑∫. ⇓⌠◊ð∀ (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 /〉 ∀ℑð◊  ◊∑−
◊∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∏∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ð⌠〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ∀ (12+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 ⊂/〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.00 ⊂/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑−
◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀
10.15 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.20 ⊂/ ∀⊂∑ ð
⌡ÿ◊∀ (6+)
10.40 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∑◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∩∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)

11.30, 17.30 ⊂/〉 ∀∩∩ℑ⌠∀
(6+)
12.15 ⊂/ ∀ℑ⌠ð∑⌠◊∀
12.35 ⊂/ ∀ℵℵ〉◊  ∩∩◊−
∑ð◊∑∀
12.45 ⊂/〉 ∀⊇∈ℵℵ∉∉∀ (6+)
13.00 ∀ℵℵ∫◊〉 ∫
ð◊∀
13.30 /〉 ∀¬¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
14.00 ∏∏/ ∀ℜ∑ ∑∫∀ 
15.20 ⊂/ ∀∈⌠◊−
∫〉∫∑ ∑∀
15.30 ⊂/〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀⊗ÿÿ ∑ð,
∑〉  ∫. ⊂◊◊  ◊◊∀
18.30 ⊂/ ∀∩∩◊ÿ  ∑∀
18.40 ⊂/ ∀∈∑  ∀
(6+)
18.50 ⊂/ ∀∅◊ 〈−
◊∀
19.00 ∀ℵℵ∫◊〉 ∫
ð◊∀
19.30 ⊂/〉 ∀¬¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
20.00 ∏∏/ ∀∅−〈 ∑−
〉∀ 
21.20 ⊂/ ∀∅ ∫◊−
 ◊∫◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 ⊗/ ∀∠∑∑ 
∇∇∇∠. 28 ∑∫∀
13.00 ⊗/〉 ∀∩∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀ℜ∫ð◊ 〉◊−
◊∀
13.25, 21.00 ⊗/〉 ∀∇ð∑∑−
∑∑ ∑∑∀
14.25 ∏∏/ ∀∈∫  ∑∫∀
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑∫−
ð!
15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
15.50 ∏∏/ ∀∅, ∑◊−
∑ ∑ ⊂∑∀
17.30 ℘℘.ℑ∑ð. ∀◊∫◊−
〉∫∑〉◊ÿ 〉ÿ∀
18.30 ⊗/ ∀⊕⊕∑◊ ℑ◊◊∫−
〉◊ÿ∀
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀⊂ ð⌠ ℵℵ−
ð∑ ℑ∫∑∀
20.30 ∀⊇∫ ??∀
22.00 ∀∇∑  .
◊◊ð◊ ∇ÿ〉◊ÿ∀
22.30 ⊗/〉 ∀∇ ÿ −
⌡ 〉. ⊂◊ðÿ ℑ⌠−
〈∑ð∀
23.10 ⊗/〉 ∀ℵℵð⌡∑∫. ⊆∑−
ð. ⊄〈∀. ∀∉∑ð∑〉∑−
∑∑ ⌠∀

⊗◊
6.30 ∀◊∑ ⌠∫ð∀
7.00 ∀∪∫◊ÿ〉∑ ⌠ð∀
(12+)
7.30 ∀∇〈◊◊  ∑∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∏∏/ ∀⊄⌠◊ ÿ
 ⌠∀ (16+)
10.30 ⊗/ ∀∩∩÷÷◊ÿ
∀ (16+)
11.30 ∀∈∫⌡ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
12.30 ∀℘℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
13.30 ⊗/ ∀∅∑〉 ð∀
(16+)
14.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄∑ð◊∀
(16+)
16.30 ⊗⌠ð◊◊ ∀∩∩ℵℵ℘℘∇∀
(16+)
17.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀ (16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ⊗/ ∀∩∩÷÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
21.30 ⊗⌠ð◊◊ ∀∩∩ℵℵ℘℘∇∀
(16+)
22.00 ∀℘℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)

7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀
(12+)
8.00 ⇑⇑〉∫ð−
⌠ ∀⊇ð∑◊ ◊∀
(16+)
8.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜð∀ (16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷÷ −
÷÷!∀ (16+)
14.00 ∏∏/ ∀∠〈∀ (16+)
15.55 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷÷ −
÷÷!∀ (16+)
17.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 ∀ℜð∀ (16+)
21.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
21.30 ∏∏/ ∀∠〈−2∀
(16+)
23.40 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℑ∑〉−◊〉〉.
∅⌠ð◊. (0+)
12.35 ℵℵ∫〉ð∫. ⋅∑−
◊∫ ð◊  ◊〉〉∑ ⌠ð.
∅⌠ð◊. (0+)
13.00 ℵℵ∫〉ð∫. ⊂ð◊ÿ
〉∑ðÿ ∠∑. ⊂〉◊. (0+)
13.30, 16.45 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ⇑⇑∫◊ 4.
(0+)
14.45, 15.45, 21.45, 23.00,
23.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ð◊ 〉ð∑ ð  20
∑∫. ⌠ðÿ. 1/8 ◊◊.
(0+)
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑⇑∫◊ 5. (0+) 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.45, 13.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00, 11.00, 14.00, 18.55
ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
11.20 ∏∏/ ∀∠−3∀
(16+)
13.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.20 ∀⋅∑∑ ð◊∀ 〉
ℵℵð∑∑ ∉ð◊∫
15.25 ∏∏/ ∀∠−4∀
(16+)
17.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀ 
19.15 ∏∏/ ∀∩∩∑∑∫∀
(16+)
22.35 ∏∏/ ∀∉⌠∑∑ð〈−
◊∑∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
7.55 ⇓  ÿ 〉〈◊◊. (16+)
8.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.15 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
9.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
10.15 ℵℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
10.45 ⇑⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘℘ð.
(12+)
11.30 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
12.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.30 ⊂∫. (16+)
13.00 ∠〈 ∑〉−
∫◊− 2013 . (16+)
13.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
14.00 ð∑. (16+)
14.30 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+)
15.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
15.15 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.40 ℵℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.10 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
16.35 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+)
17.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.30 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
18.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
18.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)

19.00 ∠〈 .
(12+)
19.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
20.00 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
20.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊−
〉∫ÿ. (12+)
20.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.20 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
21.50 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+)
22.20 ℵℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
22.50 ℜ∑∑ ð⌠ÿ.
(16+)
23.20 ℵℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∉∑∫ ⊂.⊂◊◊∑.
(6+)
9.00, 11.10, 15.30, 19.00
∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−
2013∀. (6+)
9.30 ∀∑◊∀. (16+)
10.10, 16.00, 22.00 ∈〉∫−
ð, ∑ð! (16+)
10.40, 16.30, 22.30 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.35 ∏∏/ ∀∇∑∑ 
⊗ ∉〈∑∀. (16+)
13.30, 19.30 ∀Τηεε ΛΛυχψ
Σηοω∀. (16+)
14.00 ∀ℜ〉∫ð∑◊  ∑ð∫−
 〉∫⌠ 〉 〉◊∫∑∑
⇒◊ ∇∑÷÷∀.
(16+)
17.00 ∀⇑⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.30 ∏∏/ ∀ℜ◊ 〉 
〈ð◊∫∀. (16+)
20.00 ∀⊗∑ ∀. (12+)
20.55 ∉∑∫ ℵℵ.∉⌠◊∑◊.
(12+)
21.30 ∀⊇∑ð∫ ◊ 〉∫◊−
∑∀.
23.05 ∀Τοπ οφ ττηεε Ποπσ
∀Γοιινγ Σολο∀. (12+)
23.40 ∏∏/ ∀∉〉∫ÿ〉∫
ð◊⌠◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 20.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
8.30 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
9.00 ⊂αα〉∫∑ð. (12+)
9.30 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
11.25, 18.00 ⊗◊ ◊ð⌡−
∫∑∫ð  ∪ð◊∑. (12+)
11.55, 18.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
12.25, 19.30 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
13.20 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
14.05 ∉ð⌠. (12+)
15.05 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
15.35 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
16.05 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠≠87.
(12+)
16.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
19.00 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
20.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
21.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
21.30 ∇◊. (12+)
22.30 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
23.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΞΞΙΙ ∑◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀∈◊〉 ⊄∑−
ð◊. ∈⌡∫◊ ◊ −
∑ð◊∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ℑ∑ ∀∠⌠〉〉
∑ð∑∀ (16+)

16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
3∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∇∑∫∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊇∑〉◊ ∇∫ð◊
∇∑∫∀
14.00 /〉 ∀∇∑∫∀
(16+)
16.00 ⊆〉∫
16.15 /〉 ∀∇∑∫∀
(16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀◊ð −
∑◊∫∀. ∀⊇∑◊∫
∉ð〈◊∫∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑−
ð∀ (12+)
19.45 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏∏ð◊ ∉〈∑∀. ∀⊄−
ð ∀∉◊ð〉◊ÿ ⌠◊∀
(16+)
20.20 ∏∏/ ∀⊇∫ð◊〈◊◊∀
(12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀. ∀∇∑ð∫
◊ð◊◊∀ (16+) 

∠⌠〉. 

7.35 ∏∏/ ∀⇓ð∀ (16+)
8.55 /〉 ∀℘℘ð∀ (12+)
9.50 ∏∏/ ∀⋅∑∑ 〉
〈⌠◊ð◊ ⊇◊⌠∀
(16+)
11.45 ∏∏/ ∀∏∏  ð◊−
∀ (12+)
13.20 ∏∏/ ∀ℑ∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏∏/ ∀⊆◊ 〉∫⌠∀
(16+)
18.30 ∏∏/ ∀∉ðÿ  〉∑ð−
∑∀ (16+)
20.00 ∏∏/ ∀ℵℵðð◊∀ (16+)
21.50 /〉 ∀℘℘ð∀
(12+)
22.50 ∏∏/ ∀℘℘ð◊∫∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 ∀∉◊
◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.10 ∀∇∑ð∑∫ 〉∫ð〉−
∫∀. (12+) 
9.30 ∀⊇⌠ ∫ ð∑−
∫??!∀. (12+) 
10.30, 12.30 ⊗/ ∀∠◊〉∑
〉◊∀. (16+) 
10.50 ∀℘℘ð∑ ∑〉∫∀.
(16+) 
11.10, 15.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀. (16+) 
12.10 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊−
⌠◊∀. (12+) 
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+) 
14.10 ⊗/ ∀∩∩∑∑
∫ð◊∑∀.  (16+) 
16.10, 17.10 ∉∑∑
⌠ ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀.
(12+) 
18.00 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∏∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.
19.10, 21.25, 22.30 ∀⊆◊
〉◊ ∑∑∀. (16+) 
19.15 ⊗/ ∀∩∩∑∑ ∫−
∀.  (16+) 
20.05, 23.35 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠−
∀. (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵℵ 
∀9 1/2∀. (16+)

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

∠⊕¬⊕⊆∪⊕ ⊗⌠ ⊇℘∈
≠ 180 ∫ 20 ÿ 2013 .

∈〈 〈ÿ∑ ⌠ð〉◊...
(Окончание. Начало на 6, 7,13,14-й стр.)
28. Глава администрации не несет ответственность за неиспол-

нение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему контракту, если оно явилось следствием ненадлежащего ис-
полнения своих обязательств представителем нанимателя.

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОН-
ТРАКТА

29. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной
вопрос об изменении настоящего контракта, которое оформля-
ется дополнительным соглашением, прилагаемым к настоящему
контракту, в порядке, установленном трудовым законодательст-
вом и иными актами, содержащими нормы трудового права.

30. Полномочия главы администрации прекращаются в связи
с истечением срока контракта или досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с федеральными

законами;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральными

законами;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное

место жительства;
9) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
10) достижения предельного возраста, установленного для

замещения должности муниципальной службы;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

12) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с му-
ниципальной службой и установленных федеральным законом;

13) преобразования городского округа, осуществляемого в
соответствии с федеральным законом, а также в случае упразд-
нения городского округа;

14) увеличения численности избирателей городского округа
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ городского округа или объединения поселения с го-
родским округом;

15) вступления в должность главы Кушвинского городского
округа, исполняющего полномочия главы администрации Куш-
винского городского округа. 

31. Настоящий контракт с главой администрации может быть
расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке на
основании заявления:

1) Думы Кушвинского городского округа или представителя
нанимателя - в связи с нарушением условий настоящего кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов местного значе-
ния городского округа, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных федеральным законом;

2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушени-
ем условий настоящего контракта в части, касающейся осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области, а также в связи с несоблюдени-
ем ограничений, установленных федеральным законом;

3) главы администрации - в связи с нарушениями условий
настоящего контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Свердловской области.

32. Глава администрации по прекращении муниципальной
службы обязан возвратить все документы, содержащие служеб-
ную информацию.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписа-

ния обеими Сторонами и прекращается после окончания полно-
мочий главы администрации.

34. По вопросам, не урегулированным настоящим контрак-
том, Стороны руководствуются трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

35. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

36. Условия настоящего контракта подлежат изменению в
обязательном порядке в случае соответствующего изменения
федеральных законов и законов Свердловской области, Устава
Кушвинского городского округа.

37. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые хранятся в адми-
нистрации Кушвинского городского округа в личном деле главы
администрации, в Думе Кушвинского городского округа и у гла-
вы администрации.

Представитель нанимателя ____________________
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество главы городского округа)
________________(подпись)
"____" ____________ 20__ г.
(место для печати)
Адрес: _______________________

Глава администрации городского округа ___________
________________________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество главы администрации 
городского округа)

______________ (подпись)
"____" ________________ 20__ г.
Паспорт серии  _______________________
№________________________________
выдан "___" __________ _____ г.
________________________________
(когда, кем) 
Адрес места жительства:________________________
________________________________________

__________________________________________
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8.00 ð∑. (16+)
8.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.20 ∇∑∫. (12+)
9.35 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
10.15 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
10.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
11.30 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
12.00 ℜ ð∑ ð〈◊. 
(12+)
12.25 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
12.55 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.25 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
13.55 ∠〈 .
(12+)
14.25 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
14.55 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
15.10 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
15.45 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
16.15 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
16.40 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.10 ⊆◊⌡〉∫. (12+)

17.40 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
18.05 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
18.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
19.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
19.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
20.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
20.25 ⊂∫. (16+)
20.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.20 ∇∑∫. (12+)
21.35 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
22.00 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
22.40 ∇∑∫. (12+)
22.55 ∉ ð∑◊ ∠〉〉.
(12+)
23.25 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀ℜ〉∫ð∑◊  ⊇∑ð∫−
 〉∫⌠ 〉 〉◊∫∑∑
⇒◊ ∇∑÷∀.
(16+)
9.30, 13.00, 19.05 ∀∉∑〉ÿ
◊. ⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
10.00, 16.00 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
10.30, 16.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊
∑∑∫∀. (16+)
11.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀ℜ◊ 〉 
〈ð◊∫∀. (16+)
13.30, 19.30 ∀Τηε Λυχψ
Σηοω∀. (16+)
14.00 ∀⊗∑ ∀. (12+)
14.55 ∉∑∫ ℵ.∉⌠◊∑◊.
(12+)
15.30 ∀⊇∑ð∫ ◊ 〉∫◊−
∑∀.
17.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
17.40 ∏/ ∀∉〉∫ÿ〉∫
ð◊⌠◊∀. (16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−78∀.
(6+)
23.20 ∏/ ∀∅◊◊ð 
⊆−⊃ð∑∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ∉ð⌠. (12+)
8.30, 20.30 ∈∉−10. (12+)
9.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑◊.
(12+)
10.00 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠87.
(12+)
11.25, 18.00 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ð−
ð∫ðÿ. (12+)
11.55, 18.30 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
12.25, 14.35 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
13.20 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
14.05 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
15.05 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
15.35 ⊄⌠−⌠. (12+)
16.05 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
16.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
19.00, 22.00 ∇◊. (12+)
19.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
20.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
21.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
21.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
22.15 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀∈◊〉 ⊄∑−
ð◊. ⇑∑∫ ℘∑−
◊∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ⊗∑∫∑∫ ∀〉⌠
◊〉〉◊ð∀ (16+)

12.30 ⊗∑∫∑∫ ∀∇∫◊∫〉
〉∑∫∀ (16+)
16.00 ∀∈∫ð∫◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀
17.00 ⊇ 75−∑∫ ⊄∑−
ð◊〉 ∫∑∑∑ÿ:
∀℘ð∫  ◊◊∑∫ ⊄∑−
ð◊∀
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
3∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∇∑∫∀ (16+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀⊇∑〉◊ ∇∫ð◊
∇∑∫∀
14.15 ∏/ ∀∇∫ð◊ÿ ⌠−
〉◊ÿ ∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.20 ∏/ ∀ℜ◊∑ð ⋅◊−
∀ (6+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀◊ð −
∑◊∫∀. ∀⊇∑◊∫
∉ð∫−ℵð∫⌠ð◊∀ (12+)
19.35 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀. ∀⊇ð∑−
〉∑ð ∀⊂◊〉 ℘ð∀
(16+)
20.10 ∏/ ∀∇〉ð◊  ⊄⌠◊−
◊⌡∀ 
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀. ∀⋅∑ð∑
ÿ∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫ ⊂∠!−
3∀ (16+) 

∠⌠〉. 

7.20 ∏/ ∀∏  ð◊−
∀ (12+)
8.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀ℑ∀ (16+)
11.35 ∏/ ∀⊆◊ 〉∫⌠∀ (16+)
13.20 ∏/ ∀ℵðð◊∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀∇∫ð◊∀ (16+)
18.25 ∏/ ∀℘ð◊∫∀
(16+)
20.30 ∏/ ∀⊕⌡◊ ◊ −
∑ð◊∀ (12+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀ℑ∑ 〉〈⌡
ð∑∫∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.10 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀. (12+) 
9.30 ∀∠∑◊〉∀. (16+) 
10.30 ∀⊆◊〉∑ ð◊ð−
∫⌠∀. (16+) 
10.45 ∀ℜ∑〉∫ ∑ð◊−
〉 ∑∀. (16+) 
11.10, 15.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀. (16+) 
12.10 ∀∉ðÿ◊ÿ ÿ∀.
(16+) 
12.40 ∀⊗∑⌠∫◊∫〉∑ ð◊〉−
〉∑◊∑∀. (16+) 
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+) 
14.10 ⊗/ ∀∩∑∑ ∫−
∀. (16+) 
16.10, 17.10 ∉∑∑ ⌠
∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀. (12+) 
18.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑∑∫∀.
(16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.10, 21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊−
 ∑∑∀. (16+) 
19.15 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
ð⌠〈◊∀.  (16+) 
20.05, 23.35 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠∀.
(16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+)

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

∉ð〉∑〉∫ÿ
◊ ð◊⌡

〉⌠ ◊ ð⌠∑...
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Побил печальный рекорд по ДТП воскрес-
ный день - 23 июня произошло пять дорожных
происшествий. В 04.00 в Кушве на ул.Свободы
водитель "ВАЗ-21140" при движении задним хо-
дом допустил наезд на стоявшую "ВАЗ-21099". В
12.00 на ул.Трактовой водитель "М-412" при
движении задним ходом допустил наезд на стояв-
шую "ВАЗ-2190". В 16.45 в В.Туре на ул. Володар-
ского водитель "ВАЗ-21124" при движении задним
ходом совершил наезд на стоявшую "Шкоду Окта-
вию". В 19.45 в пос.Баранчинском на ул. Побе-
ды у железнодорожного  переезда водитель
"Мазды СХ7" при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявшую  "Ниссан Х-Трейл".

Тяжелое ДТП в этот день произошло в 15.30
на 2-м км автодороге Кушва - Н.Тура с участи-
ем автомашин "Рено Сандеро" и "ВАЗ-21214".

Как пояснил водитель "Рено",  молодой человек
1987 г.р., проехав опасный поворот,  увидел "Ни-
ву", которая двигалась во встречном направлении;
неожиданно она стала выезжать на его полосу
движения, он принял меры экстренного торможе-
ния, но избежать столкновения не удалось.

Как выяснилось позже, водитель "ВАЗ-21214"
мужчина, 1965 г.р., уснул за рулем, в результате
чего и произошло дорожно-транспортное проис-
шествие. От столкновения обе машины откинуло
на обочину, они. В результате ДТП травмы полу-
чили пассажирка " ВАЗ-21214", 1930 г.р., которая
была госпитализирована в приемный покой ЦГБ
Кушвы,  и водитель "Рено Сандеро", которому ме-
дицинская помощь была оказана на месте.

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑

∇⌠〈◊ ∀01∀

ÿ, ∫ÿ

〉∑  ⌠⌡⌠...
В РАЗГАР лета настоящим бедствием становит-

ся тополиный пух - всё в результате того, что он
очень хорошо горит. Из-за желания ребёнка по-
смотреть, как будут полыхать белые хлопья, не-
редко случаются пожары.

Летом прошлого года с возгоранием тополино-
го пуха было связано несколько пожаров, а под-
жигание и небрежность при курении явились ос-
новной их причиной.

Небрежно брошенная спичка, непотушенный
окурок, забавы детей с огнём - всё это может
уничтожить не только пух, но и здания, строения,
расположенные рядом.

Развлекаясь, дети стремятся поджечь тополи-
ный пух, опасность возгорания которого в жаркие
дни и без того слишком высока. Результатом, ка-
залось бы, невинной шалости может стать вполне
серьёзный пожар. Поэтому предупреждать  тягу
детей  к огню просто необходимо и родителям, и
учителям, и педагогам, организующим летний до-
суг детей.

Уберечься от возгорания тополиного пуха по-
может соблюдение рекомендаций противопожар-
ной службы:

- не разводите костры в местах скопления пуха,
сухих листьев;

- не бросайте непотушенные спички, окурки,
будьте бдительны;

- своевременно очищайте от пуха противопо-
жарные разрывы между жилыми и другими пост-
ройками. Это легко сделать, предварительно смо-
чив пух водой, затем смести его в кучу и убрать в
мусорный контейнер;

- обезопасьте детей от огненных забав.
Соблюдение этих простых правил позволит зна-

чительно снизить возможность возникновения по-
жара.

ℵ∑〉∑ ⊕∠⊕∏,
◊∑〉∫∫∑ ◊◊◊ 46 ∈∉∇

 ∇∑ð〉 〈◊〉∫

∉ð∑ ð◊◊
Директор ООО "Городская объединенная

компания" осуществляет прием граждан по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства
по предварительной записи:

Вторник, среда, пятница с 8.30 до 11-30.
Записаться на прием можно по телефону 2-62-

45, либо по адресу: улица Республики, дом № 1а
(2-й этаж приемная).
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊−
⌠◊∀
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+)
10.55 ∀⊂ ð−
ð∀
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+)
13.45 ∀∪〉∫◊ ∑−∫ ðÿ−
∀
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 ∀∅ ∑ÿ∀
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 ∀∈〉〈 〉⌠◊∀
(12+)
14.00 ℜ∑〉∫
15.00 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑−
∀
16.00 /〉 ∀⊄◊〉∫
∑∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀⊄◊〉∫
∑∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 ∀⇒ð◊◊∀ (12+)
22.55 ∏/ ∀∩◊〉∫ 〈−
∀ (16+)

⊆ℜ
7.35 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.25 /〉 ∀ ð◊−
〈∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑−
◊∑ ð〉∑〉∫∑
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑−
◊∑ ð〉∑〉∫∑
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊇∑〉 ∑〉∫∀
(16+)
22.25 ∀⊇∑〉 ∑〉∫.
⊂⌠〉◊ÿ 〉∫ðÿ∀ (16+)
23.20  ∑ ∑ð!
(16+)

⊆
7.00 ⊂/〉 ∀∈ð∑ ◊−
◊∀ (12+)
7.25 ⊂/〉 ∀℘ð∀
(12+)
7.50 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)

10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ∏/ ∀∇⌠〈−⊗⌠∀
(12+)
13.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈. ⊄⌠−
∑∑∀ (16+)
13.30 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀ (16+)
15.00 /〉 ∀∇◊◊◊ÿ∀ (16+)
15.30 /〉 ∀∑ð∀ (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 ∀∇∫ð◊◊  Σηοπε∀
(16+)
23.30 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ (0+)
9.00 ∀⊂◊ÿ ð◊〉∫∀
(16+)
10.00 ∀∏−ℜ∑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 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
19.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀∩∑∑ −
◊ð∀ (12+)
22.15 ∏/ ∀⊂〉∫∫∑∀
(12+)

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

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊  〈−
 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 ⊂/〉 ∀∉ð−
∑ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
9.55 ⊂/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.15 ⊂/ ∀⊇◊∫◊◊〉ÿ∀

10.45 ⊂/〉 ∀⊆∑, ⌠
∑ ∑〉∫∑, ð∑−
ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡◊⌠∑◊∀
(6+)
11.00, 17.00 ⊂/〉 ∀∩◊  〉∑−
ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀ (6+)
11.30, 17.30 ⊂/〉 ∀∩ℑ⌠∀
(6+)
12.15 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊ 
⌠∑∀
12.30 ⊂/ ∀⊇ð◊∑ 〉∀
12.40 ⊂/ ∀∠◊, ◊
 ℵð∫〉∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 ∫−
 ð◊∀
13.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀⊇◊∫◊ ∀∉−
ð◊∀ (6+)
15.30, 21.30 ⊂/〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
◊ 〉∫◊∀
18.30 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
19.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
20.00 ⊂/ ∀ℜ∑〈∑
ð∑∑∀ 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ⊗/〉 ∀∇〈◊∑∑
∇∫ð◊ ∇∑∫∀. ∀⊆◊
◊∑ ∫∑ð◊−
◊  ∇〈ð∀
11.00 ℜ◊∑ ∑.
∀ℑ〉∫ ∉〈∑〉∑◊∀
11.15 ∏/ ∀ℵ∑ð◊〉◊ÿ
∀
12.50 ⊗/ ∀⊄〉⌠∫
∫∑◊∫ð∀
13.00 ⊗/〉 ∀∩◊∑◊∫∑∑
ð∑ÿ∀. ∀ℜ∑∫∑〉 〉∫−
ð◊∀
13.30 ⊗/ ∀⊆∑∑〉∫◊ÿ
 ð∑⌡ ∑∫ÿ 〉
∑ðð ⊗〉∀
14.25 ∏/ ∀∈∫  ∑∫∀
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑−
∫ð!
15.50 ∏/ ∀∀
17.30 ∪ð ◊〉〉.
⇑ ℘∑〉
18.35 ⊗/〉 ∀ð◊∫∑ 
∑∫∑∀. ∀⊆◊ ð◊ 〉∑∫◊∀
19.45 ⊗/ ∀∠◊〉◊⌡⌠∫
∀
20.30 ∏/ ∀⊇◊ ∑ð∑ÿ
〈 〈∀
22.00 ⊇∑ð∫ ◊◊ð
∇ÿ〉
22.30 ⊄ÿ . ℜ◊−
ð ∇∑
23.20 ⊗/ ∀⊂◊〉∫ð 
∇◊∫−℘◊∑∑∀

⊗◊
6.30 ∀◊∑ ⌠∫ð∀
7.00 ∀℘ð◊ ð◊∀ (16+)
7.30 ∀⊗◊∑ 〉∫ð∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ⊇∑ÿ ∀ℜ〉÷ ◊−
〈ð∫∀ (16+)
10.00 ∀∇◊∑〈∑ ◊∫∑∀
(12+)
10.30 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∉−
∫◊ ℜ∑ð∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀
(12+)
8.00 ∀⊇ð∑◊ −
◊∀ ⇑〉∫ð−
⌠ (16+)
8.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 ∀ℜð∀ (16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
14.00 ∏/ ∀∠〈−3∀
(16+)

15.55 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.00 ∀⊇⌠⌡ÿ∀ (16+)
17.30 ∀ℜð∀ (16+)
19.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
19.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ ∇◊∫ð∑〉 ◊−
◊◊⌡ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℜ∑⌠ð◊. (0+)
12.45, 16.45 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ⇑∫◊ 6.
(0+)
13.45, 14.45, 15.45, 21.45
⌠∫〈. ⋅∑◊∫ ð◊
〉ð∑ ð  20 ∑∫.
⌠ðÿ. 1/8 ◊◊. (0+)
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 7. (0+)
22.30 ⊕ð〉ð∫. −10.
(0+)
23.00 ∇∑∑ 
◊∑∫. ⊄◊∫ÿ. (0+)
00.00 ℑ〉. Βιγγερ∋σ
Βεττερ. ℘ð∑ÿ. (0+) 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
7.50 ∀∈∑ð◊ÿ ∀ℵ〉−
〈∑ð∀. ∅  〉∑ð∫
∑ÿ ð∀
8.45 ℜ∑〉∫.ρυ
9.00, 11.00, 14.00, 18.30,
20.55, 23.55 ℑ
〉ð∫
9.20 ∀∉∀
9.55 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
10.25 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
11.20 ∏/ ∀∠−5∀
(16+)
13.25 ℜ∑〉∫.ρυ. ∉ÿ∫◊
14.20 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ 
(16+)
15.25 ∏/ ∀∠ ℑ◊−
〈◊∀ (16+)
17.20 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. ΠΡΟ ΦΧ. ℵ∑−
〉◊ð ⊕∑ÿ∑ (∠〉−
〉ÿ) ð∫ ∅∑ ∠ð−
 ℘∑∑ (ℑð◊ÿ) (16+)
18.55 ∏∏ςΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ⌠∫〈. ∅∑−
. ∠〉〉ÿ−⇒ℵ∠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⊇◊◊
21.55 ∏∏ςΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ⌠∫〈. ⊂⌠−
. ∠〉〉ÿ−∪ð◊ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⊇◊◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.55 ∠〈 .
(12+)
8.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
9.15 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
9.50 ⊆◊◊ ð〈◊◊. ∈⌠−
∑◊ÿ ð〈◊◊. ∫ð◊−
◊∫. (12+)
10.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
11.35 ⊗⌠⌡∑ 〉∫−
ÿ∑ ∠〉〉. ∠⌠〉〉
⌡∫ 〉◊∑.
(12+)
12.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.30 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
12.55 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
13.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
13.50 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
14.20 ð∑. (16+)
14.50 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
15.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

16.00 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
16.25 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
17.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
17.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.55 ⊂∫. (16+)
18.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
18.50 ∇∑∫. (12+)
19.05 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
19.30 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
20.00 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
20.35 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (16+)
21.05 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.30 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
22.00 ⊆◊◊ ð〈◊◊.
∈⌠∑◊ÿ ð〈◊◊. ∫−
ð◊◊∫. (12+)
23.00 ð∑. (16+)
23.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀⊗∑ ∀. (12+)
8.55 ∉∑∫ ℵ.∉⌠◊∑◊.
(12+)
9.30 ∀⊇∑ð∫ ◊ 〉∫◊−
∑∀.
10.00, 22.00 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
10.30, 22.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊
∑∑∫∀. (16+)
11.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
11.40 ∏/ ∀∉〉∫ÿ〉∫
ð◊⌠◊∀. (16+)
13.05, 19.00 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
13.30, 19.30 ∀Τηε Λυχψ
Σηοω∀. (16+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−78∀.
(6+)
17.20 ∏/ ∀∅◊◊ð 
⊆−⊃ð∑∀. (16+)
20.00 ∀∈∑∑−∑∑−
ðÿ∫∑. ∇  ℜ∑ð−
◊〉∀. (12+)
21.00 ∀ℜ〉◊ÿ ∉◊◊−
◊∀. (16+)
23.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
23.30 ∏/ ∀⊄∑◊ð〉∫ ∫
〈∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
8.30, 12.25 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
9.30, 21.30 ⊄⌠−⌠.
(12+)
10.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
11.55, 18.30 ⊗ 
ℵ∑ðε. (12+)
13.20 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
14.05, 19.30 ∇◊. (12+)
14.35 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
15.05 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
15.35 ∈∉−10. (12+)
16.05 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
16.35 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
19.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
19.45 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
20.10 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
20.40 ⊗ 〉 ð⌠◊−
. (16+)
21.45 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
22.00 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
22.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀⊂∠ ∑〉∫
⊂∠!−3∀ (16+)
9.00 ⊆〉∫
9.20 ⊗/ ∀ℜ〉⌡∑∑∀
(12+)
10.25 ∏/ ∀⊗〉∑ ∑−
∑◊  ∀⊂∑ð〉∑∑〉∑∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/ ∀ℑð∑〉∫〉◊ÿ
ð∑〉∫. ∇◊ −
 ∑∀ (16+)
14.20 ∏/ ∀⊇∫ð◊〈◊◊∀
(12+)
16.00 ⊆〉∫
16.20 ∏/ ∀⊗◊◊ ∑−
〉ÿ∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/ ∀℘ 〉
〉∑ð⌡⌠∀ (12+)
19.55 ∏/ ∀⊕ÿ∀ 
22.00 ⊆〉∫
22.30 /〉 ∀... 〈◊ −
◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.00 ∏/ ∀⊆◊ 〉∫⌠∀ (16+)
8.40 /〉 ∀℘ð∀ (12+)
9.35 ∏/ ∀ℵðð◊∀ (16+)
11.30 ∏/ ∀∇∫ð◊∀
(16+)
13.05 ∏/ ∀℘ð◊∫∀
(16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀⊕⌡◊ ◊
∑ð◊∀ (12+)
18.15 ∏/ ∀∪⌠ ∑∑〉∫⌠
〈∑ ð◊∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊇ð◊∀ (16+)
21.50 /〉 ∀℘ð∀
(12+)
22.50 ∏/ ∀ð∑  ∇∑−
◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 ∀∉◊
◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.10 ∀ℜ〉÷  ◊ð
∀. (12+) 
9.30 ∀℘⌠ð∀. (16+) 
10.25 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∀. (16+) 
10.50 ∀∇∫⌠∑∑〉 −
ð∀. (16+) 
11.10, 15.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀. (16+) 
12.10 ⊗/ ∀ℵð◊.
∈◊〉◊ÿ ð∑◊〉∫∀.
(16+) 
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠
∑ðÿ∀. (16+) 
14.10 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
ð⌠〈◊∀.  (16+) 
16.10, 17.10 ∉∑∑
⌠ ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀.
(12+) 
18.00 ∀⊇◊〈∑∫ 〉∫−
ð∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.10, 21.25, 22.30 ∀⊆◊
〉◊ ∑∑∀. (16+) 
19.15 ∀⊇ð∑ ∑ð◊∀.
(16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+) 
23.35 ∀⊂ð∑ 〈∫
〉∫ð◊〉∑〉∀. (16+)

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

⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа ин-
формирует о том, что 20.06.2013г. заключил муни-
ципальный  контракт  № 51-2013/Р   с  ООО "Сити
Билдинг" на проведение капитального ремонта
ливневой канализации в п.Баранчинский от жило-
го дома под №13 по ул.Победы, вдоль жилых до-
мов под № 55,57 по ул. Коммуны, подробная ин-
формация размещена на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.

* * *
 ð∑⌠∫◊∫◊⌡ ◊⌠◊

 ð◊∑ ∑∑ ⌠◊〉∫◊
ÿ ⌠◊

 〉∫ð∫∑〉∫◊
Лот № 1. Земельный участок для индивидуального

жилищного строительства. Категория земель - земли
населенных пунктов. Кадастровый номер -
66:53:0307007:130. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Кушва, северо-восточнее земельного
участка жилого дома № 4 по улице Коммуны. Пло-
щадь земельного участка - 1626,00 кв. метров. Разре-
шенное использование земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства. Начальная
цена - 753000 рублей (семьсот пятьдесят три тысячи
рублей). "Шаг аукциона" - 37650,00 рублей (трид-
цать семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей). Размер
задатка - 75300,00  рублей (семьдесят пять  тысяч
триста рублей).

На основании заключений членов аукционной ко-
миссии и в соответствии с действующим законода-
тельством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с участием в аукционе только од-
ного участника и заключить с единственным участни-
ком аукциона договор купли-продажи  земельного
участка по начальной цене аукциона. Единственный
участник аукциона - Сунегин Евгений Владиславович. 

* * *
∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

〈∑∫ ∑〉∫
В Г.КУШВА находящиеся по адресам: ул. Пер-

вомайская, 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. Же-
лезнодорожников, 40; ул. Баранчинская, 36; ул. Все-
обуча, 5, 7, 25, 27; ул. Кооперативная, 12, 31, 35, 44,
61; ул. Пионеров, 63, 82, 89; ул. Гагарина, 14; ул. 9
января, 22, 23, 26, 34, 36, 38, 44, 46, 52; ул. Вагон-
ная, 14, 58; ул. Декабристов, 10, 58; ул. Карла
Либкнехта, 1, 11, 13, 16, 24, 28; ул. Колхозная, 23; ул.
Володарского, 29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская,
2, 11; ул. Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привокзаль-
ная, 45; ул. Розы Люксембург, 32, 86; ул. Сталеваров,
4; ул. Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапаева, 37, 21; ул.
Транспортная, 10; ул. Паровозников, 10, 14; необхо-
димо подойти с документами на данные дома и
земельные участки под ними  в Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа по адресу, Свердлов-
ская область, город Кушва, ул. Красноармейская,
16, кабинет № 15, телефон (34344) 2-74-32, при-
емные дни, понедельник, среда с 9.00 до 13.00.

* * *
∈ ð◊∑ ⌠◊
⌠∑〉∫◊ 〉ð∑〉∫
⌠〈 ð∑∑ÿ

Комитет по управлению имуществом Кушвинского
городского округа объявляет о продаже муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложе-
ния:

-  нежилое здание с земельным участком, назначе-
ние здания: нежилое, год ввода: 1960; количество
этажей: 1 с цокольным этажом, общая площадь не-
жилого здания - 535,4кв.м., земельного участка 2918
кв.м. (кадастровый номер: 66:53:0309003:101, разре-
шенное использование: под объект нежилой заст-
ройки), расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, город Кушва, улица
Паровозников, 6. 

Первоначальная цена предложения - 3 790 680,0
рублей (без учета НДС), в том числе:

- стоимость нежилого здания 2 816 480,00 рублей
без учета НДС;

- стоимость земельного участка - 974 200,0 руб.;
Величина снижения цены первоначального пред-

ложения (шаг понижения) - 189 534,0 руб.; 
Величина повышения начальной цены, в случае,

предусмотренном Федеральным законом "шаг аук-
циона": 4 процента начальной цены объекта - 151
627,20 рублей; Минимальная цена предложения (це-
на отсечения) -1 895 340,0рублей;

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены
- 379 068,0 рублей.

Продажа посредством публичного предложения
осуществляется с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

(Окончание на 18-й стр.)
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∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
23.30 ∏/ ∀√◊ð〉◊ÿ ⌡−
∫◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 16.05 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.15, 22.30 ⊄◊ ⌠∑〉.
(12+)
8.45, 15.35, 23.00 ∪∑
ÿ ◊∑ ◊. (12+)
9.15, 17.50, 21.45 ℑ〉∫−
ð∑ ð∑∑∫. (12+)
9.30 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
10.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
10.30, 18.35, 22.00 ∏ÿ−
. (12+)
11.30 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
12.00 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
12.30 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð
 ∪ð◊∑. (12+)
13.00 ⊗∑∫〉◊ÿ ∫∑ðð∫−
ðÿ. (12+)
14.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
15.00, 21.30 ∇◊. (12+)
16.50 ∈∉−10. (12+)
17.20 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
19.05 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)

19.30 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
20.00 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
23.30 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠88.
(12+)

5 ◊◊
8.20 ⊂/ 
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀.
∇∑.ð∑ð∫◊ (16+)
19.30 ℑ∑ ∀∉⌠∑−
∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.50 ∏/ ∀⊇◊ 〉∫◊∫ ⌠−
∀ 
9.00 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀.
∀ℜ∫ð ð∫∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀∪ ∫ ⌠
∑〈∀ (12+)
11.00 ∏/ ∀⊗−◊∫∑−
ð∀ 
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/ ∀ℵð∫◊. ℜ∑ð−
〉ÿ 2.0∀
13.45 ∏/ ∀⊆◊◊◊∑〉ÿ
⌠∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀¬◊ ◊〉∫ð∑−
⌠. ⊆∑〉 〉∫ð
∑〉∑⌡  ð⌠〉∫⌡...∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀∉ð〉∫⌠∫ 
◊∀ (12+)
20.50 /〉 ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (6+)

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀℘ð◊∫∀
(16+)
9.50 ∏/ ∀⊕⌡◊ ◊ −
∑ð◊∀ (12+)
11.15 ∏/ ∀⊕〉∫∑
⌠◊∀ (6+)
13.40 ∏/ ∀∪⌠ ∑∑〉∫⌠
〈∑ ð◊∀ (6+)
15.25 ∏/ ∀⊇ð◊∀ (16+)
17.15 ∏/ ∀ð∑  ∇∑−
◊∀ (16+)
18.45 ∏/ ∀⊗ÿ ◊◊−
⌡ 〈∫∀ (16+)
20.25 ∏/ ∀ℑ∑ÿ◊ÿ
∑◊∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊⌠∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 6.25, 7.30, 15.45,
19.00 ∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 12.00 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 8.00, 11.55, 12.55,
15.30, 16.40, 17.00, 22.25
∀∉◊ ◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.00 ⊗/ ∀∠◊〉∑ 〉◊∀.
(16+) 
8.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀. (12+) 
8.30 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫−
◊ 〈∀.  (16+) 
10.00 ⊂/ ∀⊇∑◊  ⌠−
∑∀. (6+) 
10.30 ⊂/ ∀¬◊ ◊−
ð∀. (12+) 
11.00 ∠∑〈ÿ∫◊  ∑ðÿ−
∫◊⌡∀. (0+) 
11.30 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∀. (16+) 
12.30 ∀⊆◊◊∑ −
∑ð∑∑∀. (16+) 
13.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑−
∑∫∀. (16+) 
13.30 ∉∑∑ ⌠ ∀ℜ〉∑
〈⌠∑∫ ⌡ð∀. (12+) 
15.35 ∀℘⊂⊇. ⊆◊ −
〉∫∀. (16+) 
16.20 ∀ℜ〉∑  ◊ð
∀. (12+) 
16.45 ∀ℜ∑〉∫ ∑ð◊−
〉 ∑∀. (16+) 
17.05 ∀⊂ð∑ 〈∫
〉∫ð◊〉∑〉∀. (16+) 
20.00 ℜ∑◊ÿ ð◊◊
∀∉∑∫∑ 〈⌠ð∀. (16+) 
22.30 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀.
(16+) 
23.00 ⊇∑ÿ ∀ℵ〈∀.
(18+)

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 
〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).
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⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
(Окончание. Начало на 17-й стр.)
Аукционные торги от 20.06.2013 года признаны не

состоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Обременения в отношении данного имущества -

нет. 
Дата начала приема заявок с  28 июня 2013 года,

Дата окончания приема заявок: 08 августа 2013 года.
Время и место приема заявок:
по рабочим дням: понедельник - четверг. с 9.00 до

13.00; с 14.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00
часов местного времени, по адресу: г. Кушва, улица
Красноармейская, 16, кабинет №  15, тел.(34344)2-
49-07; (34344)2-58-10.

Дата, время и место определения участников
продажи посредством публичного предложения: 12
августа 2012 года в 16:00 по адресу:

Свердловская область, город Кушва, улица Крас-
ноармейская, 16, кабинет № 15.

Дата, время и место проведения продажи посред-
ством публичного предложения:

27 августа 2013 года в 16:00 по адресу: Свердлов-
ская область, город Кушва, улица Красноармейская,
16, кабинет № 45.

Информационное сообщение о продаже имущест-
ва посредством публичного предложения с докумен-
тами размещены: на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ"); на
официальном сайте муниципального образования
Кушвинского городского округа www.kushva.midur-
al.ru

∉∈∇ℵ⊆∈ℜ⊄⊕⊆∪⊕
◊〉∫ð◊ ⊇℘∈

≠ 1036 ∫ 17.06.2013 .

∈ ∑〉∑ ∑∑  ∉ðÿ
ð∑〉∫◊∑ÿ  2013 ⌠
〉⌠〈〉 ◊ 〉∑∫ 〉ð∑〉∫
〈∑∫◊ ⊇⌠〉

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

◊⌡ÿ⌡〉ÿ  〉〈〉∫∑〉∫
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
 ∫ð⌡ 〉〉∫◊ÿ∑∫ 50
 〈∑∑ ð∑∫

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", адми-
нистрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления в 2013 году

субсидий за счет средств бюджета Кушвинского го-
родского округа на проведение капитального ре-
монта  общего имущества многоквартирных домов
Кушвинского городского округа, доля помещений,
находящихся в собственности Кушвинского город-
ского округа в которых составляет 50 и более про-
центов, утвержденный постановлением админист-
рации Кушвинского городского округа от 25.04.2013
года № 703 "Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2013 году субсидий за счет средств бюджета
Кушвинского городского округа на проведение ка-
питального ремонта  общего имущества многоквар-
тирных домов Кушвинского городского округа, до-
ля помещений, находящихся в собственности Куш-
винского городского округа в которых составляет 50
и более процентов" (далее - Порядок) следующие
изменения:

1.1. Пункт 1.7 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

"1.7. Субсидия предоставляется в целях проведе-
ния работ по капитальному ремонту:

- внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- кровли;
- помещения, не являющиеся частями квартир и

предназначенные для обслуживания более одного
помещения (коридоры, межквартирные лестничные
площадки).".

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Кушвинский рабочий" и разместить на офици-
альном сайте Кушвинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.

4. Заявки от организаций для отбора получате-
лей субсидий из местного бюджета принимаются не
позднее 30 рабочих дней с момента официального
опубликования настоящего постановления.

5. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊
ð〉 ð⌠◊
⊂.ℜ. ∇⊄⊕∉∏∪⊆
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1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀∉⌠∫  ð◊⌠∀
(12+)
7.40 ∀∇⌠⌠ ∈∫∑!∀
8.15 ⊂/〉 ∀ℵ◊∀
8.45 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
∉∪⊆−∀
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ∀◊∑◊∀
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀⊕ð◊◊∀
13.35 /〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ⊂ ⇓−
◊∀ (16+)
16.50 ∀⊗∑ 〉∑, 〈
 ∑ð〉∫∀. ∉ð◊
∑ð∫
18.50 ∀ℜ◊∀ (16+)
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑ÿ∀
22.00 ∀∑ð〉◊ ◊ð−
∫〉∫∀
23.45 ∀⊗∑∫ ð∑∫∑ ð∑−
⌡◊∀ (16+)

∠〉〉ÿ
5.20 ∏/ ∀∪∫∑ ∑−
⌠∀
8.25 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉−
〉∑ð∀
9.10 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀
9.40 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀
10.20 ℜ∑〉∫
11.10 ∀℘ð∀. ⊗◊−
∑〉∫
11.45 ∏/ ∀∇◊〉∫ ⌠◊∀
(12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ∏/ ∀∇◊〉∫ ⌠◊∀
(12+)
16.00 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑−
◊∑∫〉ÿ∀
18.00 ∏/ ∀⊆ 〉∫∀
(12+)
20.00 ℜ∑〉∫ ∑∑
21.30 ∏/ ∀⊂◊∫  ◊∑−
⌡◊∀ (12+)

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∠⌠〉〉∑
∫ 〉∀
7.45 ∪⌡ ð◊
8.25 ⊕ ◊
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀⊇⌠◊ð∑ ⌠ð−
〉: ∪∫◊ÿ. 〉◊◊∀
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀
(12+)
10.25 ∀∉∑∑, −
∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀
12.00 ∇∑ÿ
12.25 ∇∑〉∫∑ ∑...
(16+)
13.15 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀
(16+)
14.20 ∇ÿ ð◊
15.10 /〉 ∀ℜ∫ð ⌠〈−
∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀ℜ∫ð ⌠〈−
∀ (16+)
23.15 ∑〉. 〈−
〉 ∫⌠ðð. ◊.
⊂⌠ (12+)

⊆
7.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (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∑∫◊∀
∀⊂∑ð ⊂ð  ∇−
 ð∑∀ (12+)
12.00 /〉 ∀⊗∑∀
(16+)
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
(16+)
14.00 /〉 ∀Χοµεδψ
ℑ◊∫∫∀ (16+)
15.00 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀∩∫
◊〉∀ (12+)
19.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀ (16+)
19.30 ∀⊆. ΜΙΞ∀ (16+)
20.00 ⊂/ ∀⊗∑◊ −
−2∀ (12+)
22.00 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀
(16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ (0+)
9.00 ∏/ ∀∇ 〉ð∑
⌠⌡, ⌠ 〉ð∑
〉⌡∀ (12+)
11.00 /〉 ∀ℵ◊∫ð◊〉∀
(12+)
23.00 ∏/ ∀◊∑−
〉 〉∑ð∑∫∀
(16+)

ℜ√
6.40 ⊂/ 
7.55 ∀◊∫ð ∀
(6+)
8.30 ∏/ ∀⊗∑ 
∑∀ (12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀⊗∑∫ ⌠∑⌡∀
(12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀∠◊∑
〉⌠〈∀ (12+)
13.55 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀. ⇒ð〉∫∑〉−
 ∑ð∫ (12+)
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ−
ð〉 ⊆∫∀ (12+)
14.50 ⊂〉〉◊ÿ ∑∑−
ÿ
15.20 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
∑ð∀ (16+)
17.25 ∏/ ∀∇◊◊ÿ ð◊−
〉◊ÿ−2∀ (16+)
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈−
∫∀ 〉 ℵ ∉ð⌡ð−

22.00 ⊗∑∫∑∫ ∀∪−
〉∑∫ð ⊄〉∀ (12+)
23.55 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 ⊂/〉 ∀∉ð−
∑ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00 ⊂/〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.20, 18.05 ⊂/〉 ∀ℜ−
∑〈 ∪⌠ð⌠ −
ð◊∀
10.40 ⊂/ ∀∫∑−
∑ ∀
11.00, 17.00 ⊂/〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30, 17.30 ⊂/〉 ∀∩ℑ⌠∀
(6+)
12.10 ⊂/ ∀∇∑ð∑ ⌡ð◊〈−
ð∑◊∀
12.30 ⊂/ ∀ℵ〉◊  ∩◊−
∑ð◊∑∀
12.40 ⊂/ ∀⊂∑〉∫ ∫◊∀
12.50 ⊂/ ∀ℜð〈∑, −
∫ð ⌠∑ ∑ð◊∫ 〉−
∀

13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀
13.30 ⊂/〉 ∀¬◊ 〉∑−
ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
14.00 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉
ð∫ √∑◊ðÿ∀ 
15.10 ⊂/ ∀⊗,
, ⌠∑∀
15.20 ⊂/ ∀⌡ ∫, −
ðÿ◊ÿ ð〈◊!∀
15.30, 21.30 ⊂/〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
18.25 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
ð〉∑◊ ⌠∫◊∀ (6+)
18.45 ⊂/〉 ∀⊂◊
〉◊∀ (6+)
19.30 ⊂/〉 ∀¬◊ 〉∑−
ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀◊◊ ∑ð◊
⊄⌡−⊆∑〉〉∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀
10.35 ∏/ ∀∈∀
12.10 ∈〉∫ð◊. ∈∑
∇∫ð∑
12.55 ∠〉〉ÿ, 〈
ÿ! ∀ℑ⌠ðÿ∫〉 ◊◊∀
13.20 ∏/ ∀⊂◊∑
〈∑∑∀
15.05 ⊂/ ∀∇∫∑◊−−
ðÿ∀
15.30 ⊗/ ∀ℑ〈ð−〉∫ð−
∫∑ ∫∀
16.25 ∇∑〉
ð∑〉∫ð ⊂◊ð〉
∫∑◊∫ð◊. ⊇∑ð∫
17.30 ∀∉〉⌠◊∫∑!∀.
ℜ∑∑ð ∇∑∫◊ ⊇ð−

18.45 ∪〉◊∫∑. ∀∩◊∑−
◊∑ ℑ◊∑◊∀
19.35 ∈〉∫ð◊. ℵð∑
⊂ÿ  ℵ◊〉∫◊〉ÿ
ℜ∑〉∑〉◊ÿ
20.15 ∏/ ∀∉〉∑〉−
∑∀
21.50 ∀∪◊ ⊂◊◊ð◊−
ð⌠ ◊∀. ð−
∑〉 ∑∑ð
23.00 ¬÷〈ð⌠〉
ð∑. ⊇∑ð∫ ℜ∑−
〉 ◊ð∑〉−
 ð∑〉∫ð◊

⊗◊
6.30 ∀∉ð∑〉〉◊∀
(16+)
7.00 ∀⊂⌠〉◊ÿ ð◊〈∫◊∀
(16+)
7.30 ∀℘ð◊ ð◊∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉∫−
ð∀ (16+)
9.25 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 ⊗∑∫∑∫ ∀⊗∑◊
ÿ∀ (16+)
20.55 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇◊ð−
∑∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)

∇∇
6.00 ⊂/ 
8.30 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
9.00 ⊂/ ∀⊂∑∑
ℜ  ∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
10.15 ⊂/ ∀ℑð◊∫∑ ∑−
∑−2∀ (6+)
11.30 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
12.30 ∏/ ∀⊆ÿÿ∀ (12+)
14.15 ∏/ ∀⊆ÿÿ−2∀
(12+)
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀
(16+)
16.40 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
19.40 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀ℜð⌠ 〉∑∫◊
◊ 80 ∑∀ (16+)
23.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℜ∫ ∫ ◊! (0+)
12.45 ∠◊−ð∑. ¬∑−
 ⌠∫. (0+)
13.00 ℵ〉∫ð∫. ΓΠ3.
⊆ð〈⌠ðð. ∩◊∑ 1, 2.
(0+)
14.00, 20.30, 22.45, 23.45
⌠∫〈. ⋅∑◊∫ ð◊
〉ð∑ ð  20 ∑∫.
⌠ðÿ. 1/4 ◊◊. (0+)
15.15, 16.15 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ⇑∫◊ 8.
(0+)
15.45 ℵ∫〉ð∫. ∇⌠∑ð−
⌠〈 ∉ð∑. ℘∑ð◊ÿ.
(0+) 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
7.35 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
8.05 ∀⇓ ð∫ ∑∀
8.30 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
9.00, 15.40, 17.30 ℑ−
 〉ð∫
10.55 ∏∏ςΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫−
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⊇◊◊
14.50 ∏∏ςΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ∉ð  −
⌠. ð◊ 1. ∅∑−
. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ⊇◊◊
16.20 ∏∏ςΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ∉ð  −
⌠. ð◊ 3. ⊂⌠−
. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ⊇◊◊
17.45 ∈∠⊂⊄ℵ−1.
℘ð◊−ð ℘∑ð◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.15 ∏∏ςΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫−
◊. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ⊇◊◊
22.55 ∏∏ςΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ℑ◊〉∑∫〈.
⊂⌠. ∠〉〉ÿ−∈◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⊇◊◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
8.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
8.30 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇∑ð∑∑ ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+)
9.00 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
9.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
9.50 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
10.20 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
10.50 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
11.15 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
11.40 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
12.05 ⊇◊ð. (12+)
12.35 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
13.05 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+)
13.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
14.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
15.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
16.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
17.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
17.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
18.00 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
18.30 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
19.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)

19.30 ⊗⌠⌡∑ 〉∫−
ÿ∑ ∠〉〉. ∠⌠〉〉
⌡∫ 〉◊∑.
(12+)
19.55 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.35 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
21.05 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
21.55 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
22.20 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
22.45 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
23.15 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∈∑∑−∑∑−
ðÿ∫∑. ∇  ℜ∑ð−
◊〉∀. (12+)
9.00 ∀ℜ〉◊ÿ ∉◊◊−
◊∀. (16+)
10.00, 16.00, 22.00 ∈〉−
∫ð, ∑ð! (16+)
10.30, 16.30, 22.30 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀⊄∑◊ð〉∫ ∫
〈∀. (16+)
13.05 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀. (6+)
13.30 ∀Τηε Λυχψ Σηοω∀.
(16+)
14.00 ∏/ ∀⊇◊ ∪◊⌠−
◊−⌠ð◊ ◊ ⌠ ⌡−
∀. (16+)
15.30 ∀∪.∈∑ 
⇒.∇∫ÿ. ∇∑◊
 ◊∑⌠ ◊◊⌠∀. (16+)
17.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γοινγ Σολο∀. (12+)
17.30 ∏/ ∀√◊ð〉◊ÿ ⌡−
∫◊∀. (16+)
19.45 ∉∑〉 ⊂.◊ð∑ð−
∑◊  〉∑∫◊ ∀∉ð−
◊, ð⌠∑∀. (12+)
20.00 ∉∑〉ÿ 〉∫◊∑∫〉ÿ 〉
∑∑. ∀∅⌠ð◊∀.
(6+)
21.00 ∀⊄∑〈∑◊ÿ ∑ð−
〉∫∀. (6+)
21.45 ⊇∑ð∫ ∀ℵð∀.
(6+)
23.00, 4.55 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ ∀Τηε 70σ∀. (12+)
23.30 ∏/ ∀∉ð∑ð◊〉◊ÿ
∑⌡◊∀. (16+)

〉◊〈◊
7.30, 8.45, 18.35, 23.35 ℜ
◊ð 〉 ðð.
(12+)
9.15 ∈∉−10. (12+)
9.45 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
10.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ −
∑◊. (12+)
11.30 ∈ð 〈∑ ⌡−
∫. (12+)
11.55 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
12.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
13.25 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
13.55 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
14.25 ℑ∑〉∑∑ ð◊〉−
∫∑ÿ. (12+)
14.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
15.20 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
19.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
19.35 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
22.05 ℑ∑〉∑ ⌡−
ÿ〉∫. (12+)
22.35 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/ 
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠−
∑∀ 〉 ⊂⌡◊ ⊇−
◊⌠
11.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
17.30 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑−
〉∫ÿ. ∈ ◊∀
18.30 ∀℘◊∑∀ 
19.30 ℑ∑ ∀∉⌠∑−
∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.35 ∏/ ∀⊗∑◊, ⌡−
∑ 〉◊∫〉ÿ  ?∀
(6+)
9.00 ⊗/〉 ∀⊗◊∫ÿ∀.
∀⊇◊∫⌠ÿÿ∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀∇〉ð◊  ⊄⌠◊−
◊⌡∀ 
11.30 ∏/ ∀∇∫ð 
〈◊!∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∏∏
∑◊∀ (12+)
13.45 /〉 ∀... 〈◊ −
◊∀ (16+)
16.30 ∏/ ∀⊂ð ◊−
ð∑∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀⋅⌠◊ÿ ðÿ∀ 
20.10 ∏/ ∀∉ð◊:
 ∑ ∫ð◊∫∀
(12+)
21.55 ∏/ ∀∉ð◊: ∑−
ð∑∫ ð◊⌠∀ (12+)
23.40 ∏/ ∀ℜ〉◊ 
∑ 〉∑ð∫∀ (16+) 

∠⌠〉. 

7.20 ∏/ ∀⊕⌡◊ ◊ −
∑ð◊∀ (12+)
8.40 ∏/ ∀∪⌠ ∑∑〉∫⌠
〈∑ ð◊∀ (6+)
10.25 ∏/ ∀⊇ð◊∀ (16+)
12.15 ∏/ ∀ℑ∑ð∑∫∑
∑∀ (12+)
14.35 ∏/ ∀ð∑  ∇∑−
◊∀ (16+)
16.05 ∏/ ∀⊗ÿ ◊◊−
⌡ 〈∫∀ (16+)
17.50 ∏/ ∀⊆∑ 〉◊⌠∀
(16+)
19.40 ∏/ ∀⊗◊ −
〈∀ (16+)
21.05 ∏/ ∀∩ð◊〉∫⌠−
∫∑, ÿ ◊◊ ∫÷∫ÿ!∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀℘ð〉
∑◊∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ∀⊗∑⌠∫◊∫〉∑ ð◊〉−
〉∑◊∑∀. (16+) 
6.20, 7.00, 8.00 ⊗/
∀∠◊〉∑ 〉◊∀. (16+) 
6.55, 7.55, 8.25, 11.55,
12.25, 14.55, 15.10,
17.00, 21.55 ∀∉◊ ◊
∈ℜ∀. (6+) 
8.30 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫−
◊ 〈∀.  (16+) 
10.00 ⊂/ ∀⌠∫〈∑
∑∀.  (0+) 
10.30 ⊂/ ∀80 ∑ −
ð⌠ 〉∑∫◊∀. (6+) 
11.00 ⊂/ ∀¬◊ ◊−
ð∀. (12+) 
11.30 ∀∠∑〈ÿ∫◊  ∑ðÿ−
∫◊⌡∀. (0+) 
12.00 ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
12.15 ∀⊕∑◊ ⊂◊◊⌡◊.
∅⊇∏ ÿ ∑∑◊∀.
(16+) 
12.30, 23.00 ∀∉◊∫ð⌠−
 ⌠◊〉∫∀. (16+) 
13.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑−
∑∫∀. (16+) 
13.30 ∉∑∑ ⌠
∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀.
(12+) 
15.00 ∀⊗∪ℜ∇−〉ð∑〉〉∀.
(16+) 
15.45, 22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
(16+)

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

ℵ⌠,
◊ð〉 ∫ð

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КГО объявлен открытый
аукцион в электронной форме на строительство
сетей наружной канализации от жилых домов по
ул. Рабочая, Садова, Прокофьева (участок от жи-
лого дома №88 ул. Кооперативная до жилого до-
ма №41 ул. Весенняя). начальная цена контракта 3
104 700 рублей. Извещение
№0162300010613000013 опубликовано на офици-
альном сайте zakupki.gov.ru

МКОУ СОШ №10 объявлен запрос котировок
на оказание услуг по физической охране помеще-
ний и прилегающей территории. начальная цена
контракта 266 044 руб. Извещение
№0362300175813000006 опубликовано на офици-
альном сайте zakupki.gov.ru

МКОУ СОШ №1 объявлен запрос котировок на
оказание услуг по физической охране помещений
и прилегающей территории. начальная цена кон-
тракта 247 680 рублей. Извещение
№0362300120413000007 опубликовано на офици-
альном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы" объявлен запрос коти-
ровок цен на установку вывесок "Свалка мусора
запрещена" Начальная цена контракта 76 888,90
рублей. Извещение № 0362300300013000028
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным учреждением Куш-
винского городского округа "Комитет жилищно-
коммунальной сферы" объявлен открытый кон-
курс на разработку проектно-сметной документа-
ции по благоустройству территории дворов Куш-
винского городского округа. Начальная цена кон-
тракта 52 500,00 рублей. Извещение   №
0362300300013000029 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным учреждением Куш-
винского городского округа "Комитет жилищно-
коммунальной сферы" объявлен открытый аукци-
он в электронной форме на Выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильных дорого,
расположенных в Свердловской области г. Кушва
ул. Трактовая, ул. Горняков, ул. Тургенева, ул.
Шахтеров (участок ул. Тургенева до ул. Магист-
ральной). Начальная цена контракта 104 077
116,00 рублей. Извещение №
0362300300013000027 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным общеобразователь-
ным учреждением средняя общеобразовательная
школа № 1 объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на "Приобретение оборудования
для кабинета физики". Начальная цена контракта 1
926 546,00 рублей. Извещение №
0362300120413000008 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

Муниципальным казенным общеобразователь-
ным учреждением средняя общеобразовательная
школа № 4 объявлен запрос котировок цен на "За-
мену деревянных дверных блоков на противопо-
жарные металлические. Начальная цена контракта
148 882,00 рублей. Извещение №
0362300121813000007 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

∪∑

∫ ∑∑
1 июля. Ипат, Леонтий, Федул.
По народному календарю 1 июля — Ярилин

день. На Ярилин день устраивали ярмарки, после
которых происходили «Ярилины игрища» — ку-
лачные бои, песни и пляски. Главное в этот день —
показать молодецкую удаль. Ярилин день — всем
дням день!

2 июля. Зосима, Иван, Мефодий.
Если на Мефодия дождь, то дожди будут идти

ещё сорок дней с перерывами. Этот день называ-
ли паутинным и предсказывали погоду, наблюдая
за поведением паука: если он ткёт паутину — пого-
да изменится к лучшему, если же бросает свою
сеть или уничтожает её — жди непогоды. День
святого Мефодия был важен для охотников: счи-
талось, что если в этот день удастся поймать пере-
пела, то весь год охота будет удачной, если же пе-
репел окажется белым, удача будет сопутствовать
охотнику всю жизнь.

Ещё 2 июля отмечается день Зосимы — покро-
вителя пчёл. Считалось, что в этот день пчела жа-
лит только грешника.

3 июля. Инна, Римма, Глеб.
4 июля. Терентий, Юлиан, Юлий.



⊗∈∇℘

℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ
⋅∠⊕⊗∪⊕⊄⇐  ∪∩⊗ℵ⊕⊄⇐: ∈∈∈ �⊇⌠〉 ð◊〈�
ℵ⊗∠⊕∇ ◊∫∑ÿ  ð∑◊: 624300, ∇∑ð〉◊ÿ 〈.,
. ⊇⌠◊, ⌠. ⊇⌠, 82, ◊/ÿ 34;
ε−µαιλ: κρ−κυσηϖα≅µαιλ.ρυ

∑.: ð∑◊∫ð 2−43−11, 〉∑ð∑∫◊ð◊∫  ð∑ 〈ÿ∑

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

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

∠∑◊ÿ ◊∫〉ÿ 〉 〉◊ ∫◊∫∑∑, ∑ 〉∫⌠◊ÿ  ∑ð∑〉⌠.

∠∠⌠⌠〉〉 ∑∑ ðð∑∑∑∑ðð⌠⌠∫∫〉〉ÿÿ  ∑∑ ðð◊◊◊◊∫∫〉〉ÿÿ..
⊂⊂∑∑∑∑ ðð∑∑◊◊ ∑∑∫∫ ∑∑ 〉〉◊◊◊◊∫∫ 〉〉 ∑∑∑∑ ◊◊∫∫ðð ⌠⌠〈〈◊◊..
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4Онегину нравился Байрон, поэтому он и
повесил его над кроватью.
4Пьер был светский человек и поэтому
мочился духами.
4Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но
любил он его не поэтому!
4Плюшкин навалил у себя в углу целую
кучу и каждый день туда подкладывал.
4Ленский вышел на дуэль в панталонах.
Они разошлись и раздался выстрел.
4Дантес не стоил выеденного яйца Пуш-
кина.
4 Во двор въехали две лошади. Это были
сыновья Тараса Бульбы.
4 Трактор мчался по полю, слегка попахи-
вая…
4 Герасим поставил на пол блюдечко, и

стал тыкать в него мордочкой.
4 У Онегина было тяжело внутри, и он
пришел к Татьяне облегчиться.
4 Лермонтов родился у бабушки в дерев-
не, когда его родители жили в Петербурге.
4 Чацкий вышел через задний проход и
подпёрнул дверь палкой.
4 Герасим налил Муме щей.
4 Бедная Лиза рвала цветы и этим корми-
ла свою мать.
4 Хлестаков сел в бричку и крикнул: "Го-
ни, голубчик, в аэропорт!"
4 Отец Чацкого умер в детстве.
4 Летом мы с пацанами ходили в
поход с ночевкой, и с собой взяли
только необходимое: картошку,
палатку и Марию Ивановну.
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ГОРНЫЙ марафон "Конжак" проводится ежегодно
близ города Карпинска Свердловской области в

первую субботу июля. Уникальная местность и экстре-
мальные условия подъема до высшей точки дистанции
(1569 м.) превратили его в самый массовый забег из
всех 60 марафонов России. Трасса "Конжака" проходит
по смешанному лесу, тайге, лесотундре, тундре (с
фрагментами альпийских лугов) и непосредственно по
гористой части Конжаковского массива. Покрытие:
мелкая галька, земляная тропа, крупный галечник,
трава, каменистые гольцы.

Принять участие в мероприятии могут не только
профессиональные спортсмены, но и все желающие
испытать свои силы и сторонники активного образа
жизни. Для участия в марафоне необходимо иметь до-
кументально подтвержденный допуск врача, паспорт,
ИНН и страховое свидетельство. Дети до 14 лет обяза-
ны иметь так же письменное разрешение родителей и
проходить регистрацию в присутствии взрослых или

тренеров - участников марафона. Заявку на участие
можно оставить уже сегодня на сайте марафона. 

Стартовый взнос составляет 400 рублей. Для спорт-
сменов пенсионного возраста - 200 рублей, для детей
младше 16 лет - 150 рублей. Выгоднее всего участво-
вать в марафоне всей семьей: стартовый взнос в этом
случае составит всего 500 рублей, при этом на старт
могут выйти мама, папа и любое количество детей.
Взнос оплачивается при регистрации или при подаче
предварительной заявки.

Для кушвинцев, желающих принять участие в меж-
дународном экстремальном горном марафоне будет
организован автобус до места проведения мероприя-
тия. Выезд участников запланирован на 5 июля, коли-
чество мест ограничено.

Заявки на транспорт и справки по участию в ма-
рафоне принимаются по телефону 8 (34344) 2-41-
65 до 1 июля.

ВВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня, состоится городской велопробег до водопадов за дер. Кедровка. Старт в 9.00 возле
ж/д станции Гороблагодатская. Общая протяженность маршрута - 55 км. 

Возраст участников - от 18 лет. Велосипедисты от 16 до 18 лет допускаются только с очного разрешения роди-
телей. Питание в велопробеге участники обеспечивают самостоятельно.

Заявки принимаются по e-mail: kushvasport74@mail.ru (ФИО, возраст, город, велосипед и контактный
телефон для обратной связи).

ℜ∑ð〈∑ ∀⊇∑ð〉∑ ◊∀

СОРЕВНОВАНИЯ проводятся 6-7 июля на город-
ском пруду Кушвы, на противоположном берегу

застроенной части города. Соревнование открытое,
лично-командное. Без ограничения допускаются участ-
ники, выступающие только в личном зачете. 

Состав команды - 3 человека основного состава (без
ограничений по полу, возрасту и квалификации), не
более 1 запасного, не более 1 тренера-представителя. 

Участникам соревнований необходимо иметь при
себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт
или водительское удостоверение) и полис обязатель-
ного медицинского страхования. 

Вступительный взнос на соревнования составляет
500 рублей с каждого участника (включено 2-х разо-
вое экспресс-питание - ужин 6 июля и 7 июля - обед).

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
6 июля, суббота
8.00-10.00 - прибытие к месту соревнований, обус-

тройство палаточного городка, размещение спортсме-
нов, подготовка и разметка секторов.

1-й тур
10.00-11.00 - регистрация участников, жеребьевка зон.
11.00 - построение, открытие соревнований, жере-

бьевка секторов на 1-й тур.
11.30 - вход в секторы, начало подготовки. Сигнал

"Вход в секторы".
13.00 - старт (начало ловли). Сигнал "Старт".
17.55 - сигнал "5 минут до финиша".
18.00 - финиш "сигнал ФИНИШ".
18.00-19.00 - взвешивание уловов, подведение ито-

гов 1-го тура.
19.30 - ужин.
23.00 - отбой.
7 июля, воскресенье 2-й тур.
06.30 - подъем.
06.45 - жеребьевка секторов на 2-й тур.
07.00 - вход в секторы, начало подготовки.
08.30 - старт (начало ловли)
13.30 - финиш.
13.30-14.30 - взвешивание уловов, подведение ито-

гов, обед.
15.00 - награждение победителей, торжественное

закрытие соревнований, отъезд участников.
Справочная информация с 9.00 до 18.00 в рабо-

чие дни по телефону: главный судья Козлов А.Б.
(г.Кушва) - 8-912-271-97-55.
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