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∈ℵ∠∪ℵ∏ ◊ ⌠−
◊∑ ⌠〉⌠, 〉∫⌠−

⌡  ∑〉∫∑ 〉 1 ÿ ∫−
 ◊  ∑ð◊⌡  〉∑ð◊−
 ð〉∫◊ ◊∫∑∑ ð◊◊
◊ ⌠〉⌠ ∅⊇∏, ð◊∑⌡
◊ ⌠ð∑ ð∑◊, ð
ℵ∑〉◊ð ∇∈ℑ∈⊄⊕ℜ:

- Еще раз акцентирую ваше внимание
на том, что повысились тарифы только
на коммунальные услуги, и прошу не пу-
тать их с тарифами на жилищные услуги.
На территории Российской Федерации
тарифы меняются один раз в год с 1 ию-
ля текущего года. Первую половину 2013
года население платило по старым тари-
фам без их увеличения, несмотря на то,
что составляющие, которые влияют на
тарифообразование (в первую очередь,
это горюче-смазочные материалы, энер-
гозатраты), безусловно, подорожали с
начала года. Что касается непосредст-
венно роста тарифов, то средние цифры
по Свердловской области следующие: на
электроэнергию - рост составил 15%, на
услуги водоснабжения и водоотведения
- 12%, на газ и отопление - 15%.

Необходимо также отметить, что пра-
вительство области и РЭК контролируют
рост платежей населения за коммуналь-
ные услуги, приняты указ губернатора и
в его рамках постановление РЭК, кото-
рые регламентируют предельный рост
этих платежей. В этой связи очень важно
не путать такие понятия, как "тариф" и
"плата". Тариф - это ставка за единицу
ресурса, а плата - это произведение та-
рифа, умноженного на объем. К сожале-
нию, часто бывают ситуации, когда  по-
требители эти понятия путают. Кроме то-
го, хочется напомнить, что с 1 июля про-
изошли довольно существенные измене-
ния в законодательстве, связанные с
объемом коммунальных услуг. Но имен-
но на этот показатель потребитель с по-
мощью экономии энергоресурсов, с по-
мощью приборов учета может сущест-
венно повлиять в сторону их уменьше-
ния, а значит, и уменьшения платы.

ℑ∈⊄⊕⊕ ð〈 ◊ ∑∑−ÿ⌡  ◊◊∫∑〉∫∑
〉∫◊〉ÿ ℵ∑〉∑ ∈ℑ∏∈ℜ:

- РЭК Свердловской области, основы-
ваясь на 344-м постановлении прави-
тельства РФ, привела в соответствие ряд
своих нормативно-правовых актов, каса-
ющихся изменений нормативов на ком-
мунальные услуги по водоотведению и
водоснабжению (холодному и горячему)
и по электроснабжению. Норматив на
водоотведение при этом вообще отме-
нен, соответственно, отменен и сам пла-
теж за эту услугу. Все изменения каса-
ются только нормативов на общедо-
мовые нужды. На горячее и холодное
водоснабжение нормативы снижены в
среднем от 3 до 10 раз в зависимости от
благоустройства дома, при этом стала
прозрачной и формула начисления за
эти услуги: 90 литров на человека умно-
жается на отношение коэффициента (это
численность фактически проживающих к
общей площади общедомового имуще-

ства). Что считать общедомовым имуще-
ством в этом случае, четко прописано в
федеральном законодательстве. Надо
отметить, что снижение платы за обще-
домовые нужды произошло и из-за того,
что отменена поэтажная дифференциа-
ция и такая серьезная составляющая, как
нормативные технологические потери. 

Внесены изменения и в нормативы по
электроснабжению. Но вступят в силу
они с 1 января 2015 года. С этого мо-
мента норматив увеличится в разы,
если потребитель не установит при-
бор учета при наличии технической
возможности для этого. И каждое по-
лугодие норматив будет увеличи-
ваться сначала на 10%, в следующем
полугодии на 20% и так до 2017 года,
когда норматив увеличится уже на
60%. При этом обращаем внимание, что
действующие нормативы до 1 января
2015 года не изменятся. 

Хочу еще заострить вни-
мание на следующем: жела-
тельно, чтобы в квитанциях
управляющие компании и
ТСЖ указывали площадь об-
щедомового имущества и
количество проживающих,
чтобы все было прозрачно и
чтобы жители имели воз-
можность контролировать
начисления.  Также хотел от-
метить, что с учетом измене-
ний, которые вступили в си-
лу, норматив теперь приоб-
ретает характер ограничива-
ющего фактора: то есть распределяе-
мый между потребителями объем
коммунальной услуги на общедомо-
вые нужды по показаниям приборов
учета теперь не может превышать
объемов, определенных нормативом
на общедомовые нужды. При этом
превышение объема исполнитель ком-
мунальных услуг (управляющая компа-
ния) должен оплачивать за счет собст-
венных средств. Исключение составляет
тот случай, когда решение о распределе-
нии сверхнормативной разницы прини-
мается на общем собрании собственни-
ков, тогда эти расходы будут нести сами
собственники, то есть, как они решат.
Мы по этой особенности сейчас работа-
ем над изменением схемы, которая была
бы понятна всем потребителям и управ-
ляющим компаниям, в ближайшее вре-
мя ее можно будет увидеть на сайте РЭК.
И еще раз обращаюсь ко всем: чтобы из-
бежать споров и разногласий между по-
требителями и УК, важно установить
приборы учета.

∈∉∈⊗℘∈∈ℜ⊇⊕ ⌠−
◊⌡ 〈ð◊◊ 〈−

◊〉∫  ∫∫∑⌠ 〉∑⌠
2013−2014  ð◊〉〉◊◊
⊆◊ ∇⊂∪∠⊆∈ℜ:

- В начале своего выступления, в свя-
зи с тем, что наши граждане плохо ори-
ентируются в законодательстве и порой
слабо представляют себе, куда  в какой
орган нужно обращаться со своими про-
блемами, я хотел бы озвучить, в каких
случаях куда нужно обращаться. По во-

просам тарифов и нормативов нужно
обращаться в РЭК. Если есть жалобы на
действия управляющих компаний о не-
раскрытии информации УК, на качество
предоставляемых услуг, нужно обра-
щаться в ГЖИ. Если возникают вопросы
по качеству холодной и горячей воды,
можно обратиться в Роспотребнадзор.
По всем остальным вопросам по ЖКХ
обращаться нужно в министерство энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области.
Обращение не в ту инстанцию, к сожале-
нию, затягивает рассмотрение вопроса.
А максимальный срок установлен -30
дней.

На чем еще хотел остановить внима-
ние: все мы законопослушные граждане.
Законопроект может обсуждаться, пока
он еще не принят, но если закон вступил
в действие, здесь уже нечего обсуждать,
а надо выполнять. Так вот, с 1 июля это-
го года все многоквартирные дома
должны быть оснащены приборами уче-
та. 

К сожалению, в настоящее время
средняя оснащенность ими в области не
достигла 70%, что касается индивиду-
альных приборов учета эта цифра еще
ниже - 30%. А ведь этот закон направлен
на защиту прав потребителей, и в подав-
ляющем большинстве случаев после ус-
тановки приборов учета платежи снижа-

ются на 30-35%. 
А сейчас непосредственно о подго-

товке к новому отопительному сезо-
ну. Сразу после окончания отопительно-
го сезона 2012-2013 г. в указе губернато-
ра области перед органами местного са-
моуправления, перед исполнительной
властью области, перед предприятиями
коммунальной сферы были поставлены
четкие задачи. И в первую очередь -
провести анализ прошедшего сезона,
выявить узкие места, которые прояви-
лись зимой, и с учетом этого разработать
и утвердить конкретные мероприятия с
указанием источников финансирования,
издать соответствующие приказы о под-
готовке и организации нового отопи-
тельного сезона. Все эти материалы
должны быть направлены в министерст-
во ЖКХ и в ГЖИ. Прошел уже месяц, но,
к сожалению, до сих пор целый ряд му-
ниципальных образований не предста-
вил первичные данные ни в один из на-
званных органов. А некоторые это сдела-
ли лишь после неоднократных напоми-
наний. Мы вынуждены констатировать,
что не во всех муниципалитетах развер-
нута активная подготовка к зиме, недо-
статочно активно ведется и работа с на-
селением по погашению долгов за жи-
лищно-коммунальные услуги и тепло-
снабжение. А ведь именно за счет
средств жителей осуществляется подго-
товка и жилого фонда, и коммунальной
сферы к зимнему периоду.

Практически во всех территориях уже
проведены опрессовки. Акты об их  про-
ведении уже начинают поступать к нам в

министерство, и анализ показывает, что
износ сетей, хоть и снижается, но, к со-
жалению, незначительными темпами и
составляет порядка 60%. И опрессовки
пока самый эффективный метод выявле-
ния слабых мест систем, хоть и доставля-
ет некоторое неудобство жителям.

Еще один момент, на котором хотел
остановиться, это ажиотаж, который сей-
час поднят по поводу возможных и уже
состоявшихся отключений котельных от
газа за долги по топливно-энергетичес-
ким ресурсам. Надо разделить причины
отключений котельных для подачи горя-
чей воды летом. Во-первых, у нас есть
муниципальные образования, где не пре-
дусмотрено горячее водоснабжение в
многоквартирных домах, во-вторых, у
нас есть такие котельные (чаще всего они
расположены на промышленных пред-
приятиях), которые  работают на одно-
временную выработку тепла и горячей
воды. В этом случае отсутствие горячей
воды ни в коем случае не обусловлено
наличием долгов. В то же время в ряде
муниципалитетов, которые, действитель-
но, за зимний период накопили долги,
произошли отключения котельных от га-
за. В подавляющем большинстве вина в
этом лежит на главе муниципального об-
разования или главе администрации МО,
которые не нашли согласованной пози-

ции с поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов.
Ни у энергетиков, ни у газови-
ков нет требований немедлен-
ного погашения задолженнос-
ти, тем более, если она накоп-
лена за несколько лет. В том
случае, если разработан гра-
фик погашения задолженнос-
ти с понятными источниками,
возможно достигнуть необхо-
димой договоренности. Пра-
вительству и губернатору
Свердловской области уда-
лось урегулировать многие

вопросы между МО и поставщиками топ-
ливно-энергетических ресурсов. И если
сравнивать прошлые годы, то сейчас чис-
ло отключений на порядок меньше. В во-
просе подготовки к зиме задача прави-
тельства и средств массовой информа-
ции, а через них и жителей, - осуществ-
лять надлежащий контроль за выполне-
нием всех запланированных мероприя-
тий.

∈∩ℵ⊗ℵ⋅ℵ∏  ∫ð∑〈◊ÿ⌡
 ∫∑ ◊

∇∑ð〉 〈◊〉∫  ∫−
∫∑⌠ 〉∑⌠ ð◊〉〉◊◊
ℵ∑〉∑ ∠∈∇∇∈⊄∈ℜ:

- Я не буду подробно останавливаться
на всех требованиях, с ними можно оз-
накомиться в Правилах и нормах эксплу-
атации жилого фонда. Хочу дополнить
выступление Николая Борисовича. На се-
годняшний день вообще не предоставил
никаких сведений о подготовке к зиме
Березовский городской округ.

В усеченном виде предоставили све-
дения Ирбит, Богданович, Пелым, Ки-
ровград, Невьянск, Пышма, Талица, Но-
вая Ляля, Верхотурье, Лесной.

По факту непредоставления информа-
ции было возбуждено административ-
ное дело и привлечен к ответственности
глава Березовского городского округа. В
отношении тех, кто в ближайшие сроки
не предоставит полную информацию по
подготовке к зиме, мы будем вынужде-
ны применить те же меры.

Как видите, ГЖИ обладает правом не
только штрафовать и наказывать УК и

ТСЖ, но и в том числе органы местного
самоуправления, а с вступлением в силу
24 июня "Правил осуществления госу-
дарственного жилищного надзора на
территории РФ" - вплоть до органов го-
сударственной власти.

И еще о подготовке к зиме: уже выяв-
лено порядка 45 случаев нарушений со
стороны УК и муниципалитетов. Состоя-
лось заседание коллегии, на котором
были подведены итоги первого полуго-
дия. Вот только некоторые цифры: об-
следовано жилищного фонда почти 24
млн кв.м., это 25% всего жилого фонда
Свердловской области, выявлено около
18 тысяч нарушений, из них уже устране-
но на сегодняшний день 13 250; а вот ко-
личество обращений граждан превыша-
ет во много раз показатели прошлого го-
да и составляет 15 000. Сумма назначен-
ных штрафов - 24 млн 171 тыс. руб.

Кроме того, нами ведется и работа по
выявлению нарушений в финансовых
делах компаний ЖКХ. Так, сумма нео-
боснованных обогащений УК и ТСЖ,
начисленная в нарушение установ-
ленных правил и которая выявлена в
результате проверок, составляет поч-
ти 53 млн рублей.

Соответственно ГЖИ выносит предпи-
сание по возврату этих средств, эти
предписания находятся на контроле,
практически в 100% случаев мы инфор-
мирует по этим фактам прокуратуру об-
ласти для возможности принятия мер
прокурорского реагирования.

В двух словах о проблемных террито-
риях. Это Артемовск, Талица, Ирбит, про-
должается выставление двойных квитан-
ций в Первоуральске, в Полевском. До-
статочно проблем и на территории Екате-
ринбурга. Все данные мы передаем в про-
куратуру, а дальше уже вступает в силу не
Административный, а Уголовный кодекс. 

Как пример, хочу рассказать об одной
из внеплановых выездных проверок, ко-
торую мы провели по поручению проку-
ратуры, основанному на поручении ви-
це-губернатора Якова Силина. Ком-
плексная проверка компании "Фонд Ра-
домир" выявила 146 нарушений обяза-
тельных требований, из них 133 наруше-
ния правил и норм технической эксплуа-
тации, 8 нарушений требования законо-
дательства об энергосбережении и 4 на-
рушения стандартов раскрытия инфор-
мации. Вскрываются очень интересные
вещи: как только компании узнают о
проверках, они начинают вспоминать,
что они перерасчеты не произвели. Та-
кой факт был вскрыт и на этой проверке
по дому Блюхера,51, а сумма - 1 млн 400
тыс. рублей. Одновременно с этим
"Фонд Радомир" обратился в Единый
расчетный центр с просьбой провести
корректировку платы за услугу отопле-
ния за 2012 год по всем проверяемым
многоквартирным домам, то есть не бы-
ло бы этой проверки, эти излишне на-
численные средства компания спокойно
использовала бы на свои нужды. Думаю,
что мы совместно с прокуратурой облас-
ти обобщим опыт таких проверок, и они
будут проводиться регулярно и не толь-
ко в Екатеринбурге, так как отнюдь не
меньше проблем на территории любого
муниципалитета. Беспредельничать не
дадим никому.

Журналисты, как представители жите-
лей области, задали наиболее злобо-
дневные вопросы о ЖКХ,  читайте в сле-
дующем выпуске "КР".

◊∫ÿ◊ ℜ∈∠∈¬∪⊄∈ℜℵ
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ВНАЧАЛЕ недели губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев

выступил в Законодательном Собрании с
Бюджетным посланием. В нем речь шла
о повышении качества жизни уральцев.
Эта многогранная работа требует усилий
жителей всех территорий области, в том
числе и Кушвинского городского округа.
Что надо сделать, чтобы достичь наме-
ченных планов? Этот вопрос мы задали
главе городского округа Радию Халимо-
вичу Гималетдинову:

-  Основной статьей доходов местного
бюджета является налог на доходы физи-
ческих лиц - НДФЛ. Поступления от него
значительно превышают остальные виды
налогов. Налог на доходы физлиц зави-

сит от размеров зарплат, выплачиваемых
работодателями.

Вместе с тем все жители муниципаль-
ного образования, независимо от того,
какие суммы перечислены в местный бю-
джет, имеют равные права на услуги, ко-
торые они получают от государства - это
образование, медицина, культура, спорт.

В то же время существует очень боль-
шой разброс в размерах зарплат на пред-
приятиях. И, как следствие, это опреде-
ляет размер налогов, перечисляемых в
бюджет. Анализируя данные таблицы,
составленной на основании информации
из доступных источников, мы видим сле-
дующую картину:

∑⌠ ⌠ð〉
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Наименование предприятия Средняя Сумма налогов,
зарплата перечисленных в 
работников, местный бюджет,
тыс. рублей млн. рублей 

Холдинг "Молочная благодать" 32,1 40,8
ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод" 29,0 8,1
Вагонное ремонтное депо Гороблагодатская 28,9 14,4
ОАО "Высокогорский ГОК" - шахта "Южная" 26,0 30,0
ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков" 21,7 22,2
ООО "Кушвинский кирпичный завод" 20,5 2,8
ООО "Завод металлургических реагентов" 20,0 1,0
ООО "Теплосервис" 19,5 4,8
Кушвинский газовый участок 16,8 1,6
ООО "Завод транспортного оборудования" 16,6 6,3
ОАО "АПК Кушвинский щебзавод" 15,2 5,1
ЗАО "Баранчинский электромеханический завод 
имени Калинина" 13,6 4,2
ООО "Эколес" 12,7 0,8
ООО "Ураллессервис" 12,4 0,4
ООО "Кушвахлебпром" 10,4 1,5

Таблица показывает, что есть у нас яв-
ные лидеры по перечислению налогов в
бюджет, уровню зарплат. Есть крепкие
"середнячки". А есть и такие, которым
еще нужно подтянуться.

Ситуация у некоторой части индивиду-
альных предпринимателей менее пози-
тивная. В стремлении уйти от налогов
они доходят до абсурда. Даже директора
этих предприятий имеют зарплату ниже
прожиточного минимума. Но парадокс:
работники с этих предприятий  не бегут.

Почему? Потому что другую часть зара-
ботанного они получают в конвертах. С
этих "серых" сумм налоги не платятся. 

Получается так: хотим жить достойно,
но чтобы нашу достойную жизнь оплачи-
вали другие.  Порочную иждивенческую
практику надо изживать. Богатая терри-
тория - это такая, которая имеет устойчи-
вый вектор развития, привлекающий ин-
весторов.

⊆◊ ðð.
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По информации исполняющего обязан-

ности главы администрации городского
округа М. Слепухина, продолжаются рабо-
ты на строительстве 30-квартирного дома
в пос. Баранчинском. Освоены свыше 4
млн средств из местного бюджета. Работы
ведет строительная компания из Нижнего
Тагила. Производственный график выпол-
няется. Технический контроль осуществля-
ет Комитет жилищно - коммунальной сфе-
ры городского округа, руководитель А.Шу-
рыгин. 

25 квартир в новом доме получат  моло-
дые семьи и молодые специалисты, живу-
щие и работающие в сельской местности, в
других 5 справят новоселье инвалиды,
семьи, имеющие детей-инвалидов, встав-
шие на учет до 2005 года.

⊆◊ ðð.
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ВПЕРИОД с 1 по 7 июля отделением ГИБДД
ММО "Кушвинский" было выявлено 857

административных правонарушений, из них:
557 превышений скорости, 42 нарушения  ис-
пользования ремней безопасности, 7  наруше-
ний правил перевозки несовершеннолетних
пассажиров, 31  случай непредоставления пре-
имущества в движении пешеходам, 113  нару-
шений правил дорожного движения, допу-
щенных пешеходами, 6 случаев управления
в состоянии опьянения, 37 нарушений ПДД
лицами, управляющими мопедом, велосипе-
дом, либо возчиками или другими лицами,
непосредственно участвующим в процессе до-
рожного движения выявлено. Также сотрудни-
ками полиции выявлено 17 НПДД, допущен-
ные несовершеннолетними участниками до-
рожного движения.

Произошло 12 ДТП. 1 июля в 16.30 в га-
ражном боксе на ул. Пушкина водитель
"Форда Фокуса" не выбрал скорость, совер-
шил наезд на препятствие. 

2 июля произошло три ДТП . В 10.30 в
гаражном массиве в В.Туре водитель "Той-
оты РАВ4" при движении задним ходом со-
вершил наезд на препятствие. В 11.45 в Куш-
ве на ул. Первомайской водитель "Тойоты
РАВ4" при движении задним ходом не убе-
дился в безопасности маневра, допустил на-
езд на стоявшую "ВАЗ-21703". В 14.30 в В.Ту-
ре на ул. Грушина водитель "ВАЗ-21093"
при движении задним ходом совершил
столкновение с находящейся сзади "ВАЗ-
21043".

4 происшествия зафиксировано 4 ию-
ля. В 8.30 в В.Туре на ул. Грушина води-
тель "ВАЗ-21053" на перекрестке не уступил
дорогу "ВАЗ-21120", пользующуюся преиму-
ществом, совершил столкновением. В 16.20
на автодороге  Екатеринбург-Серов води-
тель "ВАЗ-21120" не выбрал скорость, обеспе-
чивающую постоянный контроль за движе-
нием, совершил съезд с дороги с последую-
щим опрокидыванием.

(Окончание на 8-й стр.)
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ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ по кон-

тракту не страшны угрозы фи-
нансового кризиса, потому что он
стабильно получает ежемесячное
денежное довольствие, которое на
сегодняшний день составляет от 22
до 38 тысяч рублей. Оно состоит из
оклада по занимаемой воинской
должности, оклада в соответствии с
присвоенным воинским званием.

Также предусмотрены дополни-
тельные выплаты:

- за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну;

- за особые условия военной
службы;

- за выполнение задач, непо-
средственно связанных с риском
для жизни и здоровья в мирное
время, а также за участие в учениях
и отработку задач боевой и учебно-
боевой подготовки в полевых усло-
виях вне пунктов постоянной дис-
локации воинской части;

- за особые достижения в служ-
бе;

- надбавки за квалификацион-
ный уровень физической подготов-
ки военнослужащих и знание ино-
странных;

- материальная помощь в разме-
ре 1 оклада денежного содержания
в год.

Военнослужащий по контракту
уверен, что не останется без крыши
над головой, потому что ему и чле-
нам его семьи будет предоставлено
служебное жилье или выплачена
компенсация за найм жилья.

При заключении второго кон-
тракта военнослужащему предо-
ставляется возможность участия в
накопительно-ипотечной системе
обеспечения жильем. Данная про-
грамма отличается от "граждан-
ской" ипотеки тем, что военнослу-
жащему не нужно выплачивать де-
нежные средства за приобретённое
жильё. Военнослужащий проходит
службу, а государство выплачивает
ипотечный займ. Если контрактник
имеет выслугу более 10 лет и ему
приходится увольняться с военной
службы по состоянию здоровья или
организационно-штатным меро-
приятиям, то выплаты полностью
берет на себя государство.

В 2013 году на личный счет заем-
щика государство ежемесячно пе-
речисляет накопительный взнос в
размере 18500 рублей (итого
222000 рублей в год). Сумма ин-
дексируется ежегодно.

Военнослужащим по контракту
предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск продолжительно-
стью от 30 суток (в зависимости от
выслуги лет), без учета времени на
проезд к месту проведения отпуска.
Расходы по проезду к месту прове-
дения отпуска компенсируются в
полном размере военнослужащему
и одному члену его семьи (для во-
еннослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту в Дальне-
восточном, Сибирском и Уральском
федеральных округах). Например,

на перелете из Екатеринбурга в Со-
чи и обратно военнослужащий по
контракту и его жена сэкономят в
среднем более 40 тысяч рублей.

Военнослужащий по контракту
имеет возможность постоянно по-
вышать свою квалификацию и про-
фессиональное мастерство, и это, в
свою очередь, влияет на размер де-
нежного довольствия. 

Обратите внимание, что выпуск-
ник военных учебных заведений
помимо военной специальности
приобретает еще и "гражданскую",
что позволяет ему с уверенностью
смотреть в будущее.

При желании после 3 лет службы
военнослужащий по контракту мо-
жет вне конкурса поступить в ВУЗ
на бюджетное отделение и продол-
жать свое обучение без отрыва от
службы. Согласитесь, в граждан-
ской жизни не каждый руководи-
тель пойдет на такие уступки.

Военнослужащий по контракту
может не беспокоиться об обеспе-
ченной старости, потому что имеет
право на достойное пенсионное
обеспечение при наличии выслуги в
льготном исчислении 20 лет и бо-
лее независимо от возраста, и при
желании может продолжать рабо-
тать.

Военнослужащий по контракту и
члены его семьи могут проходить
бесплатное обследование, лечение
и реабилитационное обеспечение в
военно-медицинских учреждениях
наряду с "гражданскими" поликли-
никами.

Таким образом, если вы решите
подписать контракт с министерст-
вом обороны Российской Федера-
ции в 19 лет, то в 39 лет у вас за
плечами будет богатый опыт, со-
лидный багаж необходимых в
"гражданской" жизни знаний и на-
выков, достойная пенсия и, что не-
маловажно, квартира. Согласитесь,
немногие сверстники могут этим
похвалиться!

Контрактная служба даёт воз-
можность человеку реализоваться,
почувствовать себя достойным
гражданином России. Даже если
военнослужащий по контракту ре-
шит покинуть ряды Вооружённых
Сил, накопленный опыт и приобре-
тённые знания помогут ему найти
себя в гражданской жизни.

По вопросам поступления на во-
енную службу по контракту обра-
щаться:
ξПункт (отбора на военную службу
по контракту): 620078, г. Екатерин-
бург, ул. Вишневая, 49-А, каб.№23.
Тел.: 374-43-81;
ξВоенный комиссариат Свердлов-
ской области: 620014, Екатерин-
бург, пр. Ленина, 6-Б, каб. №3.
Тел.: 371-21-81;
ξОтделы (муниципальные) воен-
ного комиссариата Свердловской
области по месту жительства.

∈∫∑ ∑
〉〉◊ð◊∫◊ ∇∑ð〉

〈◊〉∫  . ⊇⌠∑

∠◊〈◊ÿ 〉∫ð∑◊ 〉 ∑⌠∫◊∫
УВАЖАЕМЫЕ жители городского

округа, в рамках образовательного
проекта "Эффективное управление
многоквартирным домом", 30 июля в
10.00 в актовом зале администрации
КГО состоится рабочая встреча депу-
тата Законодательного собрания
Свердловской области Мельниковой
Л.П. с населением.

Цель данного проекта - форми-
рование у населения городского окру-
га позитивного заинтересованного от-
ношения к жилищной реформе, ока-
зание правовой и организационной
помощи в создании Советов домов,
выстраивание эффективной системы
сотрудничества всех субъектов.

Задачи данного проекта:
1. Разъяснение прав граждан как

потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг.

2. Создание единой городской об-
щественной организации "Совет соб-
ственников жилья".

3. Просвещение и консультирова-
ние граждан по вопросам ценообра-
зования на жилищные услуги, оплаты
коммунальных услуг, оплаты комму-
нальных услуг в соответствии с предо-
ставленным качеством, о мерах соци-
альной поддержки населения на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг.

Приглашаем принять участие в
данном мероприятии.

◊◊∑∑
〈◊ð◊!

Призываем вас принять активное
участие в акции в честь Дня поселка
для наведения чистоты и порядка на
аллеях улицы Коммуны. 

Сбор участников акции - 15 июля в
18.00 у спорткомлекса "Синегорец" (с
личным инструментом).

Приглашаем подростков, молодежь
и взрослых совместными усилиями
благоустроить свой родной поселок.

"Чистый Баранчинский - начинается
с каждого из нас!"

ПЕРЕГОВОРЫ, на которых обсуждалась
данная перспектива, уже состоялись. В

них приняли участие глава Кушвинского
городского округа Р. Гималетдинов  и пре-
зидент Фонда "Академия бокса Кости
Цзю" С.Кочнев. Стороны нашли взаимопо-
нимание в данном вопросе. В Кушве есть
площадка, которая могла бы стать местом,
где будут расти будущие звезды бокса.
Это спортсооружение на бывшей террито-
рии завода прокатных валков с бассейном
и спортзалами. Один из собственников -
ООО "Галэ" уже заявил о намерении пере-
дать свою долю городу.

Если  вопрос решиться окончательно, у
кушвинских ребят появиться замечатель-
ная возможность проторить дорогу в

большой спорт.
Наша справка: Фонд знаменитого

уральского боксера с мировым именем
Кости Цзю основан в  2007 году в Екате-
ринбурге. В академии работают такие
профессионалы, как заслуженный тренер
России, мастер спорта международного
класса по боксу, доцент кафедры
спортивных единоборств, главный тре-
нер сборной команды по боксу Ураль-
ского федерального университета Дмит-
рий Рамильевич Гайсин; мастер спорта
России по боксу, старший тренер, тренер
преподаватель первой категории Алек-
сей Александрович Гаманюк и другие.

На фото 1-й стр.: Костя Цзю с нашим
земляком Владимиром.



ВРЕДАКЦИЮ "Кушвинского рабочего"
обратился пенсионер Владимир Алек-

сандрович Артанов. Мужчина столкнулся с
серьезной проблемой, с которой ему никак
не могут помочь, общие газовые трубы по-
косились и практически упали на огород
пенсионера. Остались лишь считанные сан-
тиметры до теплицы. 

Ухоженный огород, двор, сторожевая со-
бака на привязи - все эти вещи характери-
зуют Владимира Александровича как хоро-
шего хозяина. Добродушный мужчина, ни-
кому не желающий зла, каждый день ему
приходится выходить в огород и наблю-
дать, как все больше кренятся газовые тру-
бы. 

Владимир Александрович вместе с семь-
ей переехал на улицу Лайскую пять лет на-
зад. По его словам, все было в порядке -
целые трубы, телефонные столбы, короче
говоря, ничего не давало повода думать о
проблемах с окружающим. 

Уже в течение четырех лет Владимир
Александрович  обращается в газовую
службу, где при очередном визите в ответ
получает отказ. Очень часто звучали отго-
ворки, например, "сменилась контора" и
т.п. Однажды газовщики все-таки приеха-
ли, "устранили проблему". Но, по словам
Владимира Александровича, они приезжа-
ли только затем, чтобы больше их не беспо-
коили. Все без толку!

Честно говоря, на первый взгляд показа-
лось, что трубы "под тяжелым весом" вот-
вот упадут и раздавят не только теплицу, но
и пробьют землю. 

Но не только эта проблема беспокоит
пенсионера - совсем неподалеку упал теле-
фонный столб, только за счет электрических
проводов держится. Таких столбов-близне-
цов было два, один столб Владимир Алек-
сандрович спилил, а второй опасается -

электричество все-таки. Мужчина  с этой
проблемой обращался в телефонную конто-
ру, но и там он слышал все тот же ответ
"Нет". 

"Обращался в телефонные сети, те, что за
ГПТУ, обещали приехать, так и  не приеха-
ли", - говорит пенсионер, - потом был у на-
чальника, тот сказал "не наше”. Все сгнило
уже, но никому ничего не надо, только
деньги из карманов вытягивают. Не запла-
тил вовремя - звонят, спрашивают, почему
не платишь? Во, как работают!" - сетует Вла-
димир Александрович. 

"Женщины с колясками ходят через мост,
а если на них упадет? Что тогда будет? В те-
лефонной конторе только и твердят одно:
пока провода целы, столб стоять будет!" - с
горечью добавляет пенсионер. 

Если всерьез задуматься над проблемой,
то становится страшно, чем может все за-
кончиться. Но как показывает пример, мест-
ные службы, вяло заботятся о жителях горо-
да и своем имуществе. 

⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ ∪ ∩ℵ⊇∈⊆ ≠ 28
11 ÿ 2013 .

НА ПРОШЕДШЕЙ неделе, с 1 по 7
июля, на территории КГО зарегист-

рировано 143 заявления и сообщения о
преступлениях и правонарушениях. Со-
вершено 13 преступлений, 4 из которых
раскрыты по горячим следам. Зарегист-
рирован 1 факт нанесения побоев, 1
причинение легкого вреда здоровью, 9
краж. Всего составлено 994 админист-
ративных протокола, 905 по линии
ОГИБДД, 74 - за распитие алкоголя в
общественных местах, 5 - за мелкое
хулиганство, 2 - за мелкое хищение, 3 -
за употребление наркотиков. Задержа-
но 2 единицы транспорта с металлом и
проведены 2 проверки пунктов приёма
металла. Проведена 1 закупка алкоголя.
Проверенно 7 владельцев оружия.

На заявления о скандалах сотрудни-
ки полиции выезжали 10 раз. В ИВС со-
держится 7 человек. 

ℵ ∫◊∑:
С 5 на 6 июля гр-н. М. проник в ча-

стный дом по ул. Стадионной пос.Ази-
атская, откуда похитил имущество гр-
ки Л.

В период с 3 по 4 июля неизвест-
ный проник в гаражный массив "ВКД",
откуда тайно похитил имущество гр-на
П.

С 1 по 4 июля неизвестный проник в
гараж  гаражного массива по ул. Пуш-
кина, откуда тайно похитил имущество
гр-на А.

2 июля поступило сообщение на те-
лефон доверия о несанкционирован-
ной продаже спиртосодержащих ве-
ществ. Ведется проверка.

3 июля в пос. Баранчинском на
дневной детской площадке при неизве-
стных обстоятельствах пропал сотовый
телефон у несовершеннолетнего Н.

4 июля в ночное время у киоска по
ул. Фадеевых неизвестные похитили
сотовый телефон у гр-ки К.

4 июля гр-н Г. устроил скандал, вы-
сказывал угрозы, угрожал пистолетом
гр-ну С.

5 июля в пос. Баранчинском неизве-
стный похитил деньги у гр-на И. в сум-
ме 18 000 рублей.

∪ ð◊∑∑ 〉∑ð∑⌡:
6 июня в квартире дома № 19-а

ул.Станционной гр-ка А. тайно свобод-
ным доступом похитила сотовый теле-
фон  у гр-ки Н.

29 июня неизвестный по ул.Строите-
лей из кармана одежды гр-ки П. похи-
тил сотовый телефон.

В период с 25 по 29 июня неизвест-
ный проник в гараж по ул.Бажова
г.Верхняя Тура, откуда тайно свобод-
ным доступом похитил имущество гр-
на С.

В ночь на 24 июня на территории
производственной базы № 2 пос.Ба-
ранчинского неизвестный тайно сво-
бодным доступом похитил монорегуля-
торы в количестве 1000 штук.

В мае из частного дома по ул. Ком-
муны пос. Азтатская неизвестный тайно
свободным доступом похитил имущест-
во гр-ки В.

В ночь на 21 июня на территории
ОАО "Святогор" гр-н Г. тайно путем сво-
бодного доступа пытался похитить ди-
зельное топливо.

В июне-июле 2013г. гр.Б. в бане по
ул. Молодцова г. Верхняя Тура, неза-
конно хранил и перерабатывал нарко-
тические вещества растительного про-
исхождения.

ℜ.⌠ð◊:
1 июля сообщивший обнаружил, что

в гаражном массиве в г. В.Тура неизве-
стные лица вскрыли его гараж и похи-
тили имущество.

  ð �
Петрова Т.Б., 74 года, в.Тура; Прихо-

жай В., пос. Баранчинский; Прохорова
А.А., 83 года, В.Тура; Никонорова А.А.,
г. Кушва; Тихомиров М.Н., 1986 г.р.,
Кушва; Чезганова Н.В., В.Тура.

⊇ð◊∑

〉∫

8

∉ð◊ ∑∑

Лысуенко Михаил Павлович,
житель Кушвы, который 2.07.2013
года около 10 часов вышел из до-
ма и до настоящего времени не
вернулся.

Страдает потерей памяти
Приметы: 76 лет, рост 170-175

см, худощавого телосложения,
волосы седые, был одет в корич-
невые брюки, кремовую рубашку.

При обнаружении его места
нахождения просим сообщить по
телефону доверия ОВД 2-40-52
или по тел. 6-29-90,2-67-22 (с
8:00 до 17:00).
℘ℑ ∀⊇∑〉 ∑∫ð

〉◊ 〈〉⌠◊ÿ
◊〉∑∑ÿ .⊇⌠∀

⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

ВРЕДАКЦИЮ "КР" поступило
письмо с жалобой на компанию

по установке пластиковых окон. Га-
лина Петровна Белоусова и ее муж
решили установить пластиковое ок-
но на кухне - из-за "хрущевского"
холодильника пенсионеры каждую
зиму замерзают. 

Галина Петровна нашла в газете
первое попавшееся объявление и
сразу позвонила туда с просьбой об
установке окон. Заказ приняли,
вскоре приехал мастер Б., сделал за-
меры, пообещал выполнить заказ. Б.
прибыл как раз тогда, когда в гости
к Галине Петровне приехала при-
ятельница из Воронежа, пенсионер-
ке хотелось провести время с подру-
гой, а к мастеру она отнеслась с до-
верием. 

Сумму с Галины Петровны взяли
полностью, заверив, что работы
пойдут куда быстрее. 84-летняя
женщина поверила словам менед-
жера и согласилась заплатить. До
определенного момента женщина
не знала, во что "выльется" ремонт. 

Окно установили лишь 28 мая,
хотя в договоре было указано, что
работу выполнят в течение 8-9 дней.
В комплекте с окном шли москитная
сетка, но Галине Петровне ее не пре-
доставили, пояснив это тем, что не
поступила, нет на складе. Также не
закончили работу по ремонту "хру-
щевского" холодильника. 

"Я им звонила, звонила - никто на
звонки не отвечал, а если отвечали,
то говорили, что заняты, некогда.

Приходила соседка, я сижу плачу,
потом рассказала ей все, она пошла,
позвонила туда, спрашивает, почему
сетку не везут - они не стали разго-
варивать. Внучки мои ходили, из со-
циальной защиты женщина ходила,
так ничего не сделали. Бросили весь
мусор, не стали строить "хрущев-
ский" холодильник. Я три дня жила
в грязи, не выдержала, позвонила
женщине-мастеру, она пришла,
принесла все инструменты, все мне
сделала. Потом дед - 84 года - ре-
монт доделывал. Три дня ушло на
ремонт. Я потом заболела, и до ре-
монта болела, после… совсем слегла.
А четвертого июля позвонили, ска-
зали находиться дома с 18.00 до
20.00. Мы ждали, ждали, но так ни-
кто не приехал. Это уже издеватель-
ство над стариками. Нас беспокоит
еще то, что такие компании, как эта,
будут обдурять таких же, как мы", -
рассказала Галина Петровна. 

Советы от редакции, как не по-
пасться на крючок недобросове-
стным подрядчикам:

- попросить у подрядчика проект
договора;

- изучить всю информацию, со-
держащуюся в нем;

- заблаговременно обсудить ход
работы;

- заранее решить все вопросы об
оплате.

И только тогда можно идти в ком-
панию заключать договор об уста-
новке пластиковых окон. 

∫ ◊∫ð◊.

 ◊〉 ∑∑∑.

ℑ∑ ∑ð∑◊∫.

∉∑〉∑ð◊ 〉!

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

∈ÿ∫ ∀⌠ð∀

℘◊∑ ∫ð⌠〈  ∫∑∑∑

〉∫〈 ∫∑ð∑ ð⌠∑∑

℘ðÿ◊ÿ 〉∑ ∑∫ ⌡◊ÿ
ВРЕДАКЦИЮ "Кушвинского рабочего" поступило письмо с обращением к админи-

страции города. Связано оно с отсутствием горячей воды в летний сезон. 
"Просим опубликовать в газете "Кушвинский рабочий" наше обращение к администра-

ции Кушвы по поводу отсутствия горячей воды в наших домах по ул. Свободы №7,№9, ул.
Союзов №19,№21, ул. Гвардейцев №24. Наши дома строились с учетом подачи горячей во-
ды не только в отопительный сезон, но и  в летнее время. Но уже лет шесть как горячую во-
ду отключают в летнее время, а точнее с 10 мая по 15 сентября. Единственная баня закрыта,
люди вынуждены ездить в Верхнюю Туру в баню". 

∑〈∑∑◊, ⊆◊ð∑∑, ⊗∑ðÿ〈◊, ⊄◊∫∑  ð⌠∑, 〉∑ 47 〉∑

∠∑

23.00. ∉∑∑  〉◊⌡ ◊⌡∑∫ ∫ð◊
КУШВИНСКИЕ полицейские активно

продолжают борьбу с нарушениями в
продаже алкогольной продукции. Как из-
вестно, продавать спиртное и пиво после
23.00 запрещено законом. 

4 июля участковые уполномоченные
местного отделения  полиции и предста-
вители активной части местной молоде-
жи провели проверку торгового киоска
"Ника", находящегося в поселке Баран-
чинском . Причиной для проверки послу-
жило сообщение от граждан на телефон
доверия, в котором сообщалось о непре-
кращающейся розничной торговле алко-
гольной продукции в ночное время.

Для проведения ночного рейда была
сформирована группа из двух участко-
вых, начальника УУП и ПДН, телевизион-
ной группы и активными молодыми
гражданами города. Около 12.30 ночи
под пристальным взором объективов мо-
лодые люди произвели закупку алкоголь-
ной продукции. Следом за ними к киоску
подошел капитан полиции. Продавец ки-
оска "Ника" не стала отрицать, что она
продала 2 бутылки пива молодым лю-
дям, и созналась в своих противоправ-
ных действиях. Тут же был составлен про-
токол административного правонаруше-
ния по ст. 14.16 ч. 3. Индивидуальный

предприниматель приглашен для разъяс-
нительной беседы в отдел полиции.

С 1 января этого года на территории
Кушвы, Верхней Туры и поселка Баран-
чинского состоялось более 29 проверок
по фактам несоблюдения законов, регла-
ментирующих деятельность предприни-
мателей в сфере продажи алкогольной
продукции. По всем выявленным нару-
шениям составлены административные
протоколы и направлены для решения в
мировой суд. 

∉◊∑ ¬∪∠∪⊆⊇∪⊆,
ð∑〉〉−〉⌠〈◊ ∫∑◊ 

�⊇⌠〉�

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
В 17.15 в Кушве на АЗС водитель

"ВАЗ-2106" не выбрал безопасную дис-
танцию, совершил столкновение с "ВАЗ-
111840". В 20.00 в В.Туре на ул. Элект-
рификаторов водитель "ВАЗ-2108"  при
повороте налево не уступила дорогу "Пе-
жо 206", двигавшейся по встречной поло-
се, совершила столкновение. 

5 июля в 11.15 в Кушве на ул. Красно-
армейской пассажир "Мазды 3", открывая
двери, создал помеху в движении водите-

лю "ВАЗ-21120", произошло столкновение.
В этот же день  в 14.15 на ул. Красноар-
мейской водитель "ВАЗ-21150" допустил
самопроизвольное движение транспорта,
тем самым повредил "Тойоту Аурис". 

Четыре ДТП произошло в субботу, 6
июля. В 10.10 на ул. Майданова води-
тель "ВАЗ-21140" при движении задним
ходом совершил наезд на стоявшую
"Джили Эмгранд". В 10.50 на ул. 9 Янва-
ря водитель "Опель Астра" не выбрал
скорость, обеспечивающую постоянный

контроль за движением, совершил наезд
на препятствие. В 14.00 на ул. Перво-
майской водитель "ВАЗ-21061" непра-
вильно выбрал безопасную дистанцию
до впереди двигавшейся "Киа Рио", со-
вершил столкновение. В 20.00 в пос. Ба-
ранчинском водитель "Фольксвагена
Гольф" не выбрала скорость, обеспечива-
ющую постоянный контроль за движени-
ем, совершила наезд на препятствие. 

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗  ð◊◊∑

∉〉◊ ∫◊◊ ∪ð◊ ¬⊂ℵ⊇∈ℜℵ, 〉∫⌠∑∫◊ ◊⌠∫∑∫◊ ⌠ð◊〉∫ ð
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℘∈∇⊗ℵ∠∇ℜ⊕⊆⊆∈⊕ ⌠∫◊ð∑
ð∑ðÿ∫∑ ∇∑ð〉 〈−

◊〉∫ ∀∈〈⌠∑ð∀ ∀ð∀
 〉∑ ℑ◊ð◊〉 ∑∑∑ ∫ð∑⌡
∑∫ ◊◊,  2010 ⌠: 〉◊◊◊
∫ ◊ 〉⌠◊∫◊ ∑〉∫∑−
 〉∫◊ ∫∑〉◊〈∑ÿ −
〉∑◊ − ∫∑ ◊◊ ∩ℵ∈
∀ℑ⇑⊂∩∀, ◊ ÿ∫ ∫ÿ〈ðÿ 2011 ◊
 ∫⌠ 〈◊◊〉  〉⌠◊∫◊ÿ
∫∑⌡ 〉∑∫∑. ∉ð 〉⌠◊ð〉∫−
∑∑ ð∑ðÿ∫∑ ∑〉⌠◊,
〉∫⌠◊ÿ 〈◊ 〈◊  ð∫∑〉−
,  ð◊∫∑〉∫ 〈◊〉∫ ð−
ÿ ð∑∑∑  ∑ð∑◊∑ ∫∑∫〉∫−
∑〉∫ ◊ ∫∑〉◊〈∑∑ 〉∑−
◊  〉⌠◊∫◊ ⌠◊
ð◊〉∫ð⌠∫⌠ð ð∑ðÿ∫, ÿ
∑ÿ∫∑〉∫ ◊ 〉∫ ð∑∫ ◊−
⌡∫〉ÿ  ∫ð∑ ð∑◊−
⌡ ◊〉∫∑.
∑⌡∑〉∑ 〉〉∫ÿ∑ ∫∑

 ∫∑⌡ 〉∑∫∑ 〈 ⌠◊〉◊.
∉∫◊ ∫∑  ⌠ ∫−
∫∑⌠ 〉∑⌠ 2010−2011 ◊
〈◊ ◊◊∫◊ ∫  ◊⌠〉∫∑ − ð
ÿ∑ ◊ ∑ ℘∉ ∇∈, ∫ ∑
 〉◊◊∫   ∫∑⌡ 〉∑∫ÿ⌡,
∈〈 ⌠ð∑ 〈∑〉∑∑〉∫ ∫∑⌡
〉⌠◊∫ð⌠⌡ ð◊◊ 
℘∉ ∇∈ ð◊〉ð∑ ∑〉∫ðð⌠−
∑∫ ∫∫ ◊∫, ∫ ∑〉∫∑ 〉ð∑−
〉∫ ∫ð◊〉ð∫ð ∫ð⌠〈 〈◊
◊ ⇓〉◊ÿ, 〉∑〉∫ ∫−
ð◊∑◊ÿ ∈〈⌠∑ð  ∫−
〉∫◊⌠: 〉∑◊〉 ℑ◊ð◊〉∑ ð◊−
∑∑∑ ∑∑∫ ⌠ 〉∑〈ÿ 4 ∑
∫∑⌡,  ∫ 〉∑ ∑ 〉−
◊◊∫ð  ◊〉∫∑ð〉⌠ 〈∑ 〉∫−
〉∫ 〈∑∑ 5  ð⌠〈∑.
∉ð∑∑◊ÿ ∑◊ ∫∑⌡∑〉−

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

2011 ◊. ∉ð ð◊∑ ⌡
∫ð⌠〈 〉◊◊〉 ∑∫◊
∀ð∀ ð⌠∫◊, ◊ ∑ ð∫∑ ∫ð◊−
∑, ð∑⌠〉∫ð∑∑ ð∑∫ −
∫ 〈 ◊ 〉∫ð∑∑∑ 
◊ ∑⌠〈〉∫ ÿ ∫∑−
∑ ð◊. ∇∫〉∫ 〉∫ð∫∑〉∫−
◊ − 〈∑∑ 160  ð⌠〈∑.
∇∫ð∫∑〉∫ ⌡ 〈∑ −

〉◊  〉∑〈∑ ð∑〉〉 ∑ð〉∫
(〈∑ ∑〉∫ ◊ð◊∑
∑⌠⌡〉ÿ ð◊〈∫, 〉∑∑∑ ∑−
 ◊ð〉 ∑〉ÿ∫◊ ðÿ⌡ ð−
◊◊, ∫ð ◊∑〉∫◊ 
〉∑ ◊ð◊∑ÿ):   〉∫ð−
∫ ∑ ∫∑∑ − ∫ ∑∑ ∑
〉∑. ℜ 〉ÿ 〉 ∫∑, ∫ ◊◊ ℘ℜ∇
∫ð∑〈∫∑ÿ  〉. ℑ◊ð◊〉
∑∫  〉〉∫∑ ∫∑ÿ, −
◊ ∑〈⌡〉∫ 〈∑〉∑∫
∑ ∫∑∑ 〈∑∫ ∫∑
  〉∫◊∫⌡ ∑〉∫◊⌡, ◊
∫ 〉 ∫  ð〈∑ −
ð ∑ 〈 ∫  ◊∑
 ð◊ ⌠∑∑〉ÿ 〈∑◊ −
. ∪ ∑〉  ◊◊⌠ ∫∫∑
〉∑◊ 2012−2013 〉∫ð∫∑〉∫
〈⌡ ∫∑⌡ 〈 ð◊∫∑−
〉 ◊∑ð∑ (∫〉∫ 〈∑∑
80%), ∫ ÿ ◊∑〉∫∑ ð∑−
∑ÿ ⌠〉−◊◊⌡ ð◊〈∫ 
〉∑⌠∑ ◊⌠〉◊ 〈∑  ð◊−
〈∫⌠ ∑〈⌡ 〈 ∑ð−
ð◊∫ 〉〉∫∑⌠ 〉◊〈∑ÿ.
∪〉⌡ÿ  ∑〈⌡〉∫ 〈∑〉−

∑∑ÿ ∑ð〈∑◊〉〉∫ ∫∑ðð−
∫ð 〈 ðÿ∫ ð∑∑∑ 
⌡∑  ∫∫∑ 〉∑ 〉
∫∑ ℑ◊ð◊〉 ∑∫ð−
∑⌡◊∑〉 ◊◊. ∩◊∫∑, 
∑ð∑ ◊  〉⌠◊∫◊ ⌡
〈∑, ◊∫ ⌡  〈∑ ð◊−
〈∫∑  ∫∑〉◊〈∑ ∫ð∑〈−
∫∑∑ 〉∑◊. ◊∑ ∀∑〉∑∀
∫∑⌡∑〉∑ ð∑∑∑ ◊ ð−
ð∫∑∫〉∫ ð〉 ◊∑〉∫
 〉∫◊〈〉∫ ð◊〈∫ ⌠◊−
 ð◊〉∫ð⌠∫⌠ð  ∫∫∑−
 〉∑. ⊇〉∫◊∫, ◊∑ ð∑∑∑
〈 ∑ð◊ 〉∫∑ð〉∫
∑ð∑∫  ∅⊇∏  〉∑◊〉∫◊−

∪ð◊ÿ  ∑ ∑∑⌡ 〉ð∑〉∫ ⌡ ð◊◊ ⊇⌠〉 ℘∈
 〉〉∫ÿ ◊ 06.06.2012

∫〉. ð⌠〈.
≠ ⊆◊∑◊∑ ⊗∩ ◊ ∪∫ ∪∫ ⊗∩ ◊ ∪∫ ∪∫ ⊗∩ ◊
/ ð◊◊ 01.01.11 ◊. 2011 . 2011 % . 01.01.12 ◊. 2012 . 2012 % . 06.06.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
∅∑ ð◊◊
〉∑,  ∫..: 5 918 30 377 18 374 60 17 921 22 220 21 146 95 18 995

1 ∇∅ ∀∠∀ 1 956 10 152 2 691 27 9 416 7 359 2 631 36 14 145
2 ∈∈∈ ∀∠∀ 1 805 9 227 5 587 61 5 445 6 570 9 202 140 2 813
3 ∇∅ ∀∠∑〉⌠ð〉∀ 1 257 8 145 7 507 92 1 895 6 656 7 700 116 851
5 ∇∅ ∀⊆◊∑◊∀ 488 606 488 80 606 0 0 0 606
6 ∅∇⊇− 1 178 1 026 893 87 312 734 739 101 307
7 ∅∇⊇− 6 82 626 583 93 125 480 440 92 166
8 ∇∅−4 151 595 625 105 121 419 434 104 106

(ДЗ - дебиторская задолженность предприятий и организаций)

⊕∇⇐ ð〈∑ ◊∑ 〉 ◊∑−
∑ ð◊ ◊ 〉∫◊⌠ ∫∑−
⌡ ð∑〉⌠ð〉. ◊, ∫ ◊∑ÿ
ð◊ ∫◊∫∑ ⌠ÿ∑∫〉ÿ ∇∅
∀∠∑〉⌠ð〉∀ (ð∑〉∑◊∫∑ ∇∅ − ∉∑−
∫◊∑ ∇∑ð∑ ℜ∫ð) − ∑ 〉◊−
〉∑ ◊◊∫ ∫ð∑〈∑∑ ð∑−
〉⌠ð〉   〈∑∑, ◊ ∫ 
ð◊∑ð∑ 〉〈ð◊⌡ 〉  ∑−
∑⌡ 〉ð∑〉∫, ð∑ ð∑ð∫
◊−〈 〈ð◊ ⌠ð∑ ◊〉−
∑  ◊∫ ∈〈⌠∑ð ∑
∑∫.
℘∉ ∇∈ ∀∈〈⌠∑ð∀ 〈◊

ð∑∑◊ 〉◊ÿ ð◊〈∫◊  〉−
◊ ◊∑〉∫  ∫∑
〉∑⌠⌡ :
1. ∇ ∈∈∈ ∀∠∀ ◊∑ −

ð∑ 〉◊∑∑ ◊ 〉⌠⌠ 3 084
846,23 ð⌠〈. ( 〉 ∫ÿ〈ðÿ 2010.
 ◊ð∫ 2011.), 〉∫◊∫ ◊∑−
〉∫  ð⌠ 〉◊∑ 13
907,8 ð⌠〈.
2. ∇ ∇∅ ∀∠∀ 〉◊◊ ◊−

∑〉∫ ◊ ∑ð 〉 ∫ÿ〈ðÿ
2010.  ◊ð∫ 2011., 〉 ◊ð∑ÿ 2011.
 ◊ 2011.  ð◊∑ð∑ 5 962
582,86 ð⌠〈., 〉∫◊∫ ◊∑〉∫
4 966 977,09 ð⌠〈.
∉ð∑ÿ∑ 〉∑ ◊ÿ∑∑

 〉◊ ◊∑〉∫ ◊ ∑−
ð 〉 ÿ〈ðÿ 2011.  ÿ◊ð
2012.  〉⌠∑ 4 559 742,52 ð⌠〈.
∠◊〉〉∫ð∑∑ ∫ð∑〈◊ÿ ◊◊∑−
 ◊ 3.07.2012.
3. ∇ ∇∅ ∀⊆◊∑◊∀ 〉◊◊ ◊−

∑〉∫ ◊ ÿ◊ð−∑ð◊
2011.  ð◊∑ð∑ 605 993,96 ð⌠〈.,
 ◊〉∫ÿ∑ ð∑∑ ◊ ∑ −
◊∑◊.
∇∫⌠◊ÿ  ◊ ◊, ∫◊−

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

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

〉∫ð◊,  ∫⌠ ∑ ◊
∫∑∫〉∫∑  ◊ 〉∑ ð−
∑〉〉 ∑〈∑〉∑∑ÿ ◊ ∫∑ðð−
∫ð ⌠◊ 〈ð◊◊−
ÿ ÿÿ∑∫〉ÿ ⌠◊∫∑∫ (〉−
◊〉 131 −∩), ∫⌠ 〉−
∑〉ÿ ◊ð∫∑ð〉∑ ◊∫∑−
ÿ ∑〉∫ ◊〉∫  〉⌠◊ð〉∫∑−
 ð∑ðÿ∫ÿ ∑〈⌡ ð◊−
◊∫  ∑ð∑∫ ◊ ⌠ð∑
ð∑∫⌡ 〉∑〉∫⌡ ∑〉∫
 ∑ð◊ ⌠◊
ð◊〉∫ð⌠∫⌠ð 〉∑◊.

⊕∑◊ ∪⊄⇐∪⊆ℵ,
〉∑∫ ∑∑ð◊

ð∑∫ð◊ ℘∉ ∇∈
�∈〈⌠∑ð�  〉ÿÿ

〉 〈∑〉∫∑〉∫

⊆◊ ð∑ðÿ∫ÿ⌡ ð◊

⇑∑ð〈∑◊〉〉∫ ∫∑ðð∫ð

− ∑ 〉∑〉∫∑

ð∑ðÿ∫  〉◊ ⊇⌠−
〉 ∠⊇⇑∇.
ℜ  〉 31 ÿ ◊ 1 ◊⌠〉∫◊ 〉−

∑∫∑ð �∈〈⌠∑ð� ∑ð∑−
ÿ ◊⌡∫⌠  ◊ ∫∑ðð∫ð ⌠
〉∑∫∑ð ⊂∠∇⊇ ð◊◊.
⇑∑∫ð〉∑∫∑∑ ⌡ÿ〉∫ ð◊

◊∑∫: 114  ⌠⌡ 
6/10 ℜ, 9,7  ◊〈∑⌡ 
6/10 ℜ, 176  ⌠⌡ 
0,4 ℜ, 26  ◊〈∑⌡  0,4
ℜ, 97 ∫ð◊〉ð◊∫ð⌡ 〉∫◊−
.
ℑ ð∑∑ ◊⌠∫ ∑∫ð〉∑∫∑−

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

∑∑ð ∑  ð∑
 −  ∑◊⌡

ℜ ∫◊ð∑ 2012 ◊ 〉∫〉∫ −
 ◊◊ð ◊∑◊  ð◊∑−
ð∑ 1030 ð⌠〈∑, ◊ 2013  − 1286
ð⌠〈∑,  ∫ ð∑ÿ ◊ ◊∫∑〉∑
◊∫ð◊∫  ◊◊ ∑ð◊
〉〉∫◊ÿ∫ 1834  1508 ð⌠〈∑. ℜ
ð∑⌠∫◊∫∑  2012 ⌠ ∈〈⌠−
∑ð ⌠ ⌠〈∫  ð∑−
⌠∫◊∫◊ ð◊〈∫ − 43 293 ∫〉ÿ
ð⌠〈∑, ◊ ⌠∑ ◊ ∑ð∑ ∑〉ÿ
2013 ◊ ⌠〈∫ 〉〉∫◊ 〈∑∑ 12
.
∉〉  〉∑ ∀〈∑◊∀ 〉∫◊

∑∑ 〉 〉 ∫∑
ℑ⇑⊂∩◊,  〉∑ ð⌡ ð〈∑
◊◊∫〉ÿ  ð◊ð⌠◊∑〉ÿ ðÿ
 〉∫∑. ∈∫◊◊∫〉ÿ ∫ 〉⌠◊∫◊−
 ∫∑  ◊〉∫ÿ ∑∫
◊◊∑∫ 〉∫◊∫ 〈∑ ∫∑◊ ð◊∫−
∑〉 〉∑⌡ ∫ð∑〈∫∑∑ 〉∑◊:
∑ ◊  6 〈⌡ ∫∑⌡
⌠ ð∑⌠ð⌠ ⌠〉−◊◊
ð 3 〈∑∫◊,  〉∑∫ −
〉◊〈∑ÿ 〉∑◊ ∑ ∫ ◊−
◊∫ ⌠  ∑〈⌡⌡ ÿ ð◊〈−
∫ ∫∑⌡ ∑〉∫∑. ℜ ◊〉∫ÿ−
∑∑ ð∑ÿ 〉∑◊〉∫ ∑◊∫
∀◊〉∫◊〈 〈∑〉∫ÿ∀ − 〉∫〉∫ ð∑−
∫◊ ÿ 〈∑〉∑∑ÿ ∑〈⌡−
 ⌠ðÿ ◊∑〉∫ ð◊〈∫
〈ð⌠◊ÿ   ∑ð.
ℜ ℑ◊ð◊〉 ð◊∑∑

∈〈⌠∑ð 〉∑ÿ ð◊〈∫◊∑∫
86 ∑∑: 60 ◊ ∫∑  26
◊◊∫〉ÿ 〈〉⌠◊∑ ∫∑−
⌡ 〉∑∫∑,  ð∑⌠ÿð ◊−
◊∑∫〉ÿ ◊ð◊〈∫◊ÿ ◊∫◊, ◊◊−
∫〉ÿ ◊.
∈∫ÿ◊∫ 〉∫⌠◊   −

∫ð∑〈∫∑∑ − ◊ 〉∑ÿ ∫ 〈∑∑
61 ◊ ð⌠〈∑.

, ⌠ðð⌠ ð∑∫.
⋅∫ ∑ ◊〉◊∑∫〉ÿ ∫∑⌡ 〉∑∫∑,

∫, ◊ ⌠∑ 〈 〉◊◊ ∑, 
〉⌠◊∫◊ ∫∑⌡ 〉∑∫∑ −
〉∑◊ ℑ◊ð◊〉 ℘∉ ∇∈ �∈〈−
⌠∑ð� ð〉∫⌠ 5 ∫ÿ〈−
ðÿ 2011 ◊, ð◊∑∑ 〉∑∫ 〈〉⌠◊−
 ⌠◊∑ ð∑ðÿ∫∑.
⊗ÿ ∫∑∑ 〉. ℑ◊ð◊〉

∫◊ ∫∫∑ 〉∑ ◊◊〉ÿ
ð∑ÿ ∫ 〈◊◊ðÿ ⌠〉ÿ
〉⌠◊ð〉∫∑ ð∑ðÿ∫ÿ: ∫∑−
∑ 〉∑∫, 〉∫◊∑〉ÿ ∫ ð∑−
⌠⌡ ⌡ÿ∑, ◊ ∑∫ ∑ð∑◊
℘∉ ∇∈ �∈〈⌠∑ð� ∑ 〈−
 ∫  ∫∫∑⌠ 〉∑⌠.
∪⌡ 〉 〉〉∫◊ÿ 〈∑∑ 80%, 
∑∫ 2011 ◊ ð◊〈∫  −
∫∑ ∫∑⌡ 〉∑∫∑ 〉∑◊  −
⌠ ∫∫∑⌠ 〉∑⌠ ∑ ð−
〉.
ℜ ∑〉 ∑ððÿ∫  −

∑ð◊ ∑∑ð ð◊〉∫−
ð⌠∫⌠ð 〉∑◊ ∫◊ ⌡◊ ◊−
∑◊ 2 ◊〉∫ð◊⌡ ∫ð⌠〈ð−
 ∫ ◊◊  ∫∑ ⌠∫◊

〈  ∫ ◊◊  ⌠. ⊇ð∑〉−
∫ÿ〉. ◊ �∈〈⌠∑ð−
� ð〉 ð∑〉∫  ∀ðÿ∀
∫ 17  ∫ð⌠〈ð◊.
ℜð〉  ð∑〉∫ð⌠ ⌠−

◊⌡ ∫∑〉∑∫∑  〉∑∑ −
◊∑∫〉ÿ ∑  ∑ð ð◊. ⊕∑ 
2011 ⌠ ∩ℵ∈ ∀ð◊〉◊ÿ ∑ð−
〉〈∑ð∑◊◊ÿ ◊ÿ ∀⊇ð◊∀
ð◊ð◊〈∫◊◊ ð∑∫ ∫∑⌡∑〉
∑ð∑ð⌠∑ÿ 〉〉∫∑ ∫∑−
〉◊〈∑ÿ 〉. ℑ◊ð◊〉. ⊆
∫◊ ∑◊ ð〉◊ 〉〉∫◊◊ 190
 ð⌠〈., ∫ ◊◊〉 ∑〉−
 ÿ ð◊. ℜ ð∑⌠∫◊∫∑ 〉−
∫ð⌠∑〉∫◊ ⌠◊∫∑∫◊ 〉 ℘∉
∇∈ �∈〈⌠∑ð� ∫−
∑ ð∑∫  〈ð∑ ◊∫⌠−
◊〉∫.
⊇ ⌠ ∫∫∑⌠ 〉∑⌠

2012−2013  〉∑∑ ◊◊ð◊◊
ð∑〉∫ð⌠ÿ ∑ ∫∑−
∫ð◊〉〉 ∫ ∫∑ ◊  ⌠.
⊇⌠, 47◊  ⌠. ⌠∫⌠ð−
, 1, 〉. ℑ◊ð◊〉. ⊆◊
∫ 〈⌠∑∫ ◊ð◊∑ 1 492 632,00

ð⌠〈∑.
∉⌠ ∫◊⌠ 〈ð⌠◊ÿ 

∀〈◊∫⌠∀ ◊ ð◊〈⌡ ð∑◊⌡ −
⌡ 〈⌡ ⌠⌡ ∫∑⌡
℘∉ ∇∈ �∈〈⌠∑ð� ◊◊−
ð◊ ð∑〉∫  ∫∫∑
〉∑ 2013−1014. ⊆∑ ∀〈∀ −
〉∑ ◊∑ð∑ÿ ⌠〉−◊◊⌡
ð◊〈∫ ◊∑ÿ∫ 〉∫◊ð⌠ ◊〉⌠
∫∑⌠ ℑ⇑⊂∩◊  〉∫◊⌠∫ 〉∫−
 ∫∑◊ ÿ 7,5 ∫〉ÿ ◊〈∑∫,
〈,   3−⌡ 〉◊.
∈◊∫∑ ∑ð∑⌡ ◊ ∑
∫∑〉∫   ∫◊ ∫
∫∑ ℑ⇑⊂∩◊ ◊ð⌠∑∫〉ÿ 
∫∫∑ 〉∑ 2014−2015.
⊇ ∫∑⌠ 〈∑〉⌠ 〉 1 ◊⌠〉∫◊

2012 ◊ ℘∉ ∇∈ ∀∈〈⌠∑ð−
∀ 〈◊  〉⌠◊∫◊ ∑−
∫ð⌠〉∫◊ ⊇⌠〉 ℘∈. ⇑∑−
∫ð〉∑∫∑ ∑〉 ð◊ 〈
∑ð∑◊  〈◊〉∫⌠ 〉〈〉∫∑−
〉∫, ◊ ◊∫∑  ⌡ÿ〉∫∑∑ ∑−
∑∑ 〉⌠◊ð〉∫∑ ⌠−
◊ ð∑ðÿ∫ÿ.
31 ÿ 〈 〉◊ ð◊ 
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СЕГОДНЯ гость редакции - Анна Бо-
рисовна Казакова, учитель русско-

го языка и литературы школы № 10. Ее
выпускной 11-й класс - команда "Импульс"
- несмотря на всю напряженность подго-
товки к ЕГЭ,  успевал участвовать в раз-
личных конкурсах и стал победителем об-
ластной заочной военно-спортивной иг-
ры "Юнармейцы, вперед!", посвященной
70-летию формирования гвардейского
Уральского добровольческого танкового
корпуса, за 2012-2013 учебный год. В па-
мять об этой победе классу был вручен
красивый кубок и Диплом I степени за
подписью замминистра физической куль-
туры, спорта и молодежной политики
Свердловской области.

Анна Борисовна с большой любовью
говорит о тех замечательных детях, с ко-
торыми недавно рассталась: 

"В заочной игре мы участвовали 2-й
раз. В прошлом году решили попробо-
вать и заняли 2-е место. В рамках нынеш-
ней игры был целый блок теоретических
конкурсов, в него входили вопросы по
краеведению, истории Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, цикл во-
просов, посвященных ГОиЧС и  истории
России. 

Одна из полученных нами грамот - за
3-е место в конкурсе журналистских ра-
бот. На конкурс мы отправляли свою газе-
ту, посвященную истории УДТК, и статью
Кирилла Смоленцева, в которой он рас-
сказывал про Михаила Михайловича
Ильина, нашего земляка, который защи-
щал Родину в составе танкового корпуса.

Надо сказать и о конкурсном блоке
"Операция "Ветеран". У нас есть в городе
ветераны, с которыми мы дружим на про-
тяжении 5-7 лет. Например, Аркадий Пав-
лович Кожин, которого мы постоянно поз-
дравляем с праздниками - Днем Героя Рос-
сии, Днем защитника Отечества, Днем По-
беды. Он воевал под Москвой, человек в
Кушве известный. Еще один ветеран - Лев
Александрович Кутуев, которому мы ока-
зываем такое же внимание.  Он из числа
детей войны, ветеран педагогического тру-
да. Об этой работе мы и рассказали.

У меня замечательные ребята, если

говорить обобщенно… А если посмотреть
по отдельности, - в этом году у нас были
победы и во Всероссийских конкурсах.
Например, в конкурсе "Важный выбор".
Он дистанционный, работы мы отсылали
по электронной почте. Тема - выбор про-
фессии. 11-й класс - это время, когда уже
можно раскрыть свою мечту. 

Света Кунякина, например, написала о
том, что она очень хочет стать переводчи-
ком: рассказала, как она к своей мечте
идет, как  изучает английский язык, что
она знает об этой профессии и т.д. И ее
работа заняла во всероссийском конкурсе
2-е место. Света увлечена английским
языком и очень благодарна своей учи-
тельнице Валерии Сергеевне Слободи-
ной. Так, в конкурсе, который называется
"Британский бульдог", около 2 лет назад
у Светы было 6-е место в регионе. Очень
хотелось бы, чтобы ее мечта стать пере-
водчиком исполнилась. 

Был еще один Всероссийский конкурс -
"Великая Победа Великой страны". Ки-
рилл Смоленцев, чей материал по ветера-
ну мы отправляли туда, занял 1-е место. 

Также важная победа в этом году - в

игровом конкурсе  по истории мировой
художественной культуры, который назы-
вается "Золотое руно". В этом году он по-
свящался немецкой культуре. И мне было
очень приятно узнать, что наша Света
Громова заняла 1-е место в регионе и 1-е
место в России. Мы все были очень обра-
дованы. Буквально перед выпускным ве-
чером мне дали вот эту грамоту, чтобы
вручить Свете. 

Вообще, о детях можно говорить мно-
го интересного. Вот Настя Жирякова -
мечтает стать врачом. Еще в 10-м классе
она участвовала в конкурсе социальных
сочинений, где были такие вопросы: сей-
час молодежь много пьет, употребляет
наркотики, порой не может найти себе
работу, дело по душе, - кто виноват в
этом? И ребенок попробовал ответить на
этот вопрос. Настя заняла второе место, и
главное - ее работа была опубликована в
сборнике. Конкурс этот проводит г. Ка-
зань, там есть Гражданско-правоведчес-
кий центр. Настя была очень рада такой
оценке своей работы.

…Есть у нас танцоры, певцы. Это Настя
Чепкасова, Оля Матусевич. Они в мое от-

сутствие (я уезжала в ребятами в Санкт-
Петербург) готовились к городскому кон-
курсу патриотической песни и заняли 1-е
место. Такие вот ребята…

Этот год у нас еще знаменателен тем,
что мы начинали его интересно. Посколь-
ку мои ребята выпускники, то по
традиции мы готовили праздник, посвя-
щенный Дню учителя. Пели, танцевали,
показывали сценки - весь праздник вели
сами. И учителя школы были в восторге:
"Какие у вас дети изумительные…".  

Есть у нас и замечательные спортсме-
ны. Влад Сергеев… Учитель физкультуры с
таким сожалением прощалась с ним на
выпускном: "Кто теперь так, как Влад, бу-
дет защищать честь школы?". Женя Нега-
нова, Аня Леонова… Аня - не только заме-
чательная волейболистка, она еще пре-
красно рисует, окончила художественную
школу. 

Это мой первый выпуск 11-го класса.
До этого я расставалась со своими ребя-
тами после 9-го. Ведь наша 42-я, вы это
помните, еще совсем недавно не была ча-
стью средней школы №10". 

Слушая Анну Борисовну, мне хотелось

понять: в чем здесь секрет успеха? То ли
это класс из 25 учеников сформировался
такой уникальный, то ли здесь сказался
педагогический талант классного руково-
дителя? 

Анна Борисовна в ответ произносит:
"На выпускном вечере, глядя на своих ре-
бят, я думала: все-таки я счастливый че-
ловек, что мне довелось  поработать в 10-
м и 11-м классах. Я увидела результат сво-
его труда. 

Когда мы получаем пятый класс - там
дети еще маленькие, беспомощные. И ты
их сопровождаешь чуть ли не на каждом
шагу. А здесь - им можно просто сказать,
что и как сделать, и они сами все делают
замечательно и блестяще.   

Так что, отвечая на ваш вопрос, - отча-
сти мой труд присутствует. Если в 10-м
классе мы все еще как-то притирались
друг к другу, то в 11-м уже понимали друг
друга без слов. "Кто, если не мы?" - люби-
ли повторять мои ребята, берясь за ка-
кое-то дело. 

(Окончание на 19-й стр.)
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Александра Суворова: "Тяжело в уче-
нии - легко в походе". Андрей Шмаков
проверил это на себе: его "поход" - год
службы в Российской армии, закончился
в последних числах июня. Рядовой от-
дельной мотострелковой бригады, что
дислоцируется под Екатеринбургом, де-
мобилизовался и очень доволен, что до
призыва окончил курсы военных водите-
лей Кушвинской школы  ДОСААФ:  

- Служилось по-разному, где-то легко,
где-то тяжело, но впечатление осталось
хорошее. Все, чему меня учили на курсах
ДОСААФ, очень пригодилось. И сразу,
на марш-броске по допуску к вождению.
Ездили на Горный щит - 50 км с разными
условиями дорог (город, трасса, бездо-
рожье).       Водил "Урал 4320" и КамАЗы,
подвозил снаряды для установки "Град",

выполнял много других работ - в зависи-
мости от требований  заказчика. На Ка-
мАЗе раз  застрял, позвонил Александру
Григорьевичу (нашему инструктору), по-
советовался. Связь с домом - стоящая
вещь. И вот что скажу: пацану обязатель-
но надо пройти  службу. Она дает терпе-
ние, выносливость. В армии физически
крепнешь, жизненный опыт получаешь.
А ребятам, выпускникам - слушателям
курсов подготовки военных водителей,
мой совет: больше часов накатывайте -
по любому пригодится.

Не пожалел о своем выборе и Наиль
Халиуллин, тоже прошедший обучение

по спецнабору в ДОСААФ от военкомата
на водительскую категорию "С". Его "бое-
вым другом" в армии был ЗИЛ-131. Слу-
жил Наиль в батальоне связи и радио-
технического обеспечения Военно-Воз-
душных Сил, под Челябинском.     

В этом году  Кушвинская спортивно-
техническая школа ДОСААФ подготовила
для Российской армии еще одну, третью,
группу военных водителей. Троих из 18
курсантов военная труба уже позвала на
службу 21 июня: Максима Паращенко,
Андрея Солодухина и Ильшата Хуснутди-
нова. Первый - призван в армию из ме-
дицинского колледжа, второй - окончил

институт экономики и права, третий - за-
щитился в Уральском государственном
экономическом университете.

-В этой группе, - отметил военком
Юрий Кривых, - многие курсанты совме-
щали несколько образовательных уров-
ней. Ребята учились на военных водите-
лей, параллельно заканчивали основные
учебные заведения, т. е. будут военными
специалистами с дипломами вузов, имея
удостоверения водителей категории "В" и
"С".

Обучение по месту жительства и юно-
шам, и их родителям удобно и выгодно.
Не надо (как раньше) ежедневно ездить

в Нижний Тагил: в нашей школе ДОСА-
АФ оборудован кабинет, есть професси-
оналы-инструкторы, машина. И не надо
платить 35 тысяч - курсы бесплатные. 

Подводя итоги обучения, начальник
Кушвинской школы ДОСААФ Александр
Вырупаев отметил, что "группа была хо-
рошая, в рабочем состоянии". Он вручил
грамоты за хорошие показатели в обуче-
нии военной специальности “военный
водитель” в Кушвинской школе ДОСААФ
России Артему Киселеву, Александру Ар-
темову, Александру Гильдерман, Павлу
Мочалову, а также выдал свидетельства
об окончании курсов   всем выпускни-
кам.  Набрана группа была в начале фев-
раля, и на 3 июня все  курсанты сдали
внутренние экзамены, затем  их экзаме-
новали в ГИБДД. "Надеюсь, - сказал
Александр Константинович, - профессия,
которую избрали ребята, пригодится им
в дальнейшем  по жизни, и они будут с
благодарностью вспоминать месяцы уче-
бы в школе ДОСААФ.  Еще более подго-
товленными  будут к службе в армии кур-
санты нынешнего октябрьского набора:
по новой программе им предстоит совер-
шать 100-километровые марши в Нижне-
тагильской автошколе. Желаю, чтобы
служили курсанты по своей специальнос-
ти, но уж как судьба распорядится. По
крайней мере, на гражданке они будут
востребованы".

ℜ◊∑∫◊ ⊗∈⊄⊂ℵ∈ℜℵ
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ВСОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие
лучшие спортсмены и небезразлич-

ные к рыбалке люди как из Свердлов-
ской области, так и из других регионов
(Тюмень), что говорит о большом инте-
ресе уральцев к данному виду ловли, а
сами соревнования смело можно на-
звать региональными. В общей сложно-
сти, было зарегистрировано 47 участни-
ков, которые сформировали 15 команд. 

Мне, как кушвинцу, отрадно отме-
тить, что количество участников непо-
средственно из Кушвы возрастает. Если
на соревнованиях 2012 года участников
из Кушвы было двое, то на прошедших в
эти выходные соревнованиях их было
уже 10. При этом некоторые участники
имели возраст, не превышавший совер-
шеннолетия. Если такими темпами фи-
дер будет развиваться в Кушве, то есть
смысл организовать спортивную секцию
от Уральского фидерного клуба. 

Не меньший состав участников при-
ехал из Тюмени, надо отдать им долж-
ное за столь внушительное присутствие
на наших соревнованиях и сохранение
традиции. 

Огромную помощь в проведении со-
ревнований оказали кушвинские волон-
теры и судьи, Ринат Зияндтинов, Алек-
сандр Щербаков, Виктор Вотинов, Вла-
димир Тарасов, Дмитрий Малышев-
ский, Игорь Бурцев, Михаил Перевоз-
кин, Руслан Мутных, Дмитрий Глущенко.

Они помогли провести организацион-
ные и подготовительные мероприятия к
встрече участников соревнований. 

Были нарисованы и установлены ука-
затели маршрута следования, подготов-
лена зона для размещения палаток уча-
стников и их автотранспортных средств.
С территории места проведения сорев-
нований и зон ловли был убран мусор и
скошена трава. Также были подготовле-
ны костровище, дрова, столы, питьевая
вода, горячее питание. 

Как уже принято на кушвинских со-
ревнованиях, погода преподносила свои
сюрпризы в виде дождя, грозы и ливня,
шквалистого ветра и жары. Из-за начав-
шейся грозы соревнования прерывались
на полчаса, так как имелись опасения
попадания молнии в участников. Погода
в очередной раз хорошо проверила ха-
рактер и снаряжение. Условия по погоде
были более чем жесткие, это серьезное
испытание для любого человека, даже
хорошо подготовленного. 

Итогом соревнований стало выявле-
ние лучших спортсменов.

В номинации “За волю к победе”
отмечен фидерным удилищем, рыбо-
ловным костюмом и прикормкой
Александр Игнатьев из поселка Ба-
ранчинского. Это надо только видеть,
как человек, не имеющий пальцев на
обеих руках, умело насаживал насад-
ку и перевязывал крючки. 

От спонсора соревнований рыболов-
ного магазина “Перекат” кушвинцу
Алексею Шляпникову, занявшему в пер-
вом туре соревнований первое место в
своем секторе и седьмое по общему за-
чету, был вручен рыболовный садок. 

В номинации "Самая крупная рыба"
выиграл Евгений Кочуров (Fish-96 - ко-
манда "Хантер") с лещом на 2974 гр - са-
мой крупной рыбой.

В личном зачете лучшими стали:
1-е место - Сергей Алексеевич Пись-

менный (майор) Команда "Триумф" Ека-
теринбург.

2-е место - Павел Николаевич Медве-
дев (Пашка-Медведь) Команда "Три-
умф" Екатеринбург.

3-е место - Александр Леонидович
Федорченко (Джамаль/Scottish) г.Тю-
мень ФКТ "ТУРА-1"

В командном зачете:
1-е место - команда "Триумф", г. Ека-

теринбург (Письменный Сергей Алексе-

евич (Майор), Медведев Павел Никола-
евич (Пашка-Медведь), Шибко Михаил
Владимирович (Патап).

На 2-м - команда "Хантер" из Екате-
ринбурга (Кочуров Евгений ( fish-96),
Лешуков Иван Александрович (Kraus-
кучерявый), Батурин Владимир Валенти-
нович (Vbat).

Третьими стала команда “Президент
FISH”*, тоже из Екатеринбурга (Симаков
Никита (Nikita33), Шишин Игорь
(Кайф), Тюшняков Олег (Окунь).

В общем, все участники получили
только самые положительные и пози-
тивные эмоции от соревнований в Куш-
ве. И цель от их проведения не только в
выявлении лучшего спортсмена, но и в
активном здоровом образе жизни, бе-
режном отношении к окружающей при-
роде, обмене опытом, пропаганде со-
временных принципов спортивного ры-
боловства. 

Уже стало традицией, что вся пойман-
ная участниками соревнований рыба от-
пускается обратно и не только на сорев-
нованиях. Процессу поимки рыбных би-
оресурсов всегда предшествует уборка
территории от мусора. В водоем для
привлечения и удержания рыбы переки-
дывается около 200 килограммов при-
кормочных смесей, 60 литров мотыля и
опарыша. Поэтому праздник получается
не только у участников, но и у рыб, если
такое сравнение можно привести. 

А то, что Кушвинский пруд богат ры-
бой, не вызывает сомнения, и задача
жителей города состоит в том, чтобы ос-
тавить это наследие своим детям, чтобы
мы и наши дети приходили не на заму-
соренный и безрыбный водоем, а водо-
ем, на котором приятно отдохнуть и
провести время с удочкой. 

Получились самые массовые, самые
длительные, самые сложные по погоде,
самые красивые по месту соревнования.
Спасибо всем организаторам, волонте-
рам, судьям, администрации, участни-
кам - без вас этот праздник не состоялся
бы. 

Особую признательность мы выража-
ем генеральному спонсору соревнова-
ний - рыболовному магазину "Прези-
дент FISH" г. Екатеринбург, а также ры-
боловному магазину "Мир рыбака" ИП
Рябову, (Кушва), рыболовному магази-
ну "Перекат" ИП Бурцеву, (г.Кушва), ка-
фе спорткомплекса "Горняк", ИП Кова-
леву. Отдельная благодарность отцу
Дмитрию Меньшикову за предоставле-
ние военной палатки и клубу "Кушва-
экстрим" за ее установку. 

с результатами, итогами и отчетами
участников вы можете ознакомится в
разделе "Уральский фидерный клуб" на
сайте : www.uralfishing.ru

ℵ◊∫ ⊇∈∩⊄∈ℜ,
ð◊◊∫ð 〉ð∑◊

∫ ∪ ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ.

6−7 ÿ ◊ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠⌠  ð◊∑ ð
∉〉∑ ð ◊∫∑
ð◊〉 ∑ð ⌠〈◊
〈 ð∑∑ ∑ð∑∑
 ◊∑ 〉ð∑◊ÿ
 ∑ ð〈
〉 〉◊∑ 〉ð∑∑
 〉◊〉∫ (∑ð).

На правах рекламы

∑◊∫ ⊇⌠  ∑ ð〈
 〉◊〉∫ ◊∑ð∑

∑◊∫ ⊇⌠  ∑ ð〈
 〉◊〉∫ ◊∑ð∑

∇〈∫∑

∠∠〈〈◊◊ÿÿ   ◊◊
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∈∫∑∫∈∫∑∫
◊ 〉◊ð 〉 20− 〉∫ð.

∩⊗∈∠∈ℜ⇐⊕

∅◊ð◊

ℜ 〈 ∫...
ЖАРА — очень неприятное испы-

тание для людей, к ней не при-
выкших. И дело даже не в том, что
человек постоянно мучается от духо-
ты и истекает потом. От жары можно
умереть. Например, от инфаркта. Не-
мало народа отправляется на госпи-
тализацию с инсультами. 

А еще в жару умирают от воспале-
ния легких. Вообще-то мы привыкли
считать пневмонию зимней болез-
нью. Однако и летом она случается
не реже. Под палящим солнцем лег-
кие работают на пределе своих воз-
можностей. Через них интенсивно
испаряется вода и летучие продукты
распада. Вот потому и «ломаются»
чаще. В результате, кроме пневмо-
нии, может обостриться бронхит и
бронхиальная астма.

В период наибольшей солнечной
активности резко увеличивается на-
грузка на сердечно-сосудистую и вы-
делительные системы (почки, кожу,
легкие).

КОЖА. Она летом страдает в пер-
вую очередь. В жару у народа увели-
чивается количество гнойничковых
заболеваний. Поры кожи, потовые и
сальные железы работают интенсив-
нее. Через них выделяется больше
обычного воды. А вместе с ней — ам-
миак, азотистые соединения продук-
тов распада. Для стрептококков, ста-
филококков, кишечной палочки и
других микробов это любимое ла-
комство. Вот и размножаются они на
потной коже, как на дрожжах. Поэто-
му летом довольно часто выскакива-
ют фурункулы, угревая сыпь и про-
чие болячки.

ПОЧКИ. В жару мы пьем без оста-
новки... Кстати, многие врачи совету-
ют в жару пить побольше. Это непра-
вильный совет. Все эти немереные
литры больно бьют нас по почкам.
Они просто не успевают всю воду вы-
вести. Особенно это опасно не толь-
ко для людей с заболеваниями по-
чек, но и с гипертонией и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. У них
увеличивается объем циркулирую-
щей крови, возрастает гиперволемия
(то есть обводнение организма). А
значит, может начаться обострение
хронических заболеваний. Поэтому
правильнее в жару не «больше
пить», а постараться сохранить при-
вычный водообмен.

МЕЛКИЕ СОСУДЫ. Кто на самом
деле буквально сходит с ума от жары
— так это сосуды. Они просто не зна-
ют, что им делать: то сужаются, то
расширяются. В результате может
возникнуть обеднение кровоснабже-
ния некоторых участков сердца и
мозга, нарушается их работа. А это
уже очень опасно для жизни. Значи-
тельно опаснее, чем получить пнев-
монию. Поэтому все, кто страдает
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми и нарушением мозгового крово-
обращения, должны быть предельно
осторожными в жаркие дни.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЖАРЫ
Первый и главный совет врачей —

не пить жидкости больше, чем
обычно. Но и уменьшать количество
ни в коем случае нельзя. Иначе гро-
зит обезвоживание. Это тоже боль-
шая неприятность.

Чтобы организм не требовал
слишком много жидкости, нужно по-
стараться не дать ей улетучиться
вместе с потом. Очень хорошо задер-
живает воду в организме соль. Не
зря ведь в горячих производствен-
ных цехах работников поят соленой
водой — стараются всячески изба-
вить выделительную систему от на-
пряжения. Поэтому и рядовым граж-
данам с утра желательно съесть со-
леной огурец, а потом уже выходить
на улицу. С помощью соли можно
убить сразу двух зайцев: меньше по-
теть, а также урегулировать водооб-
мен.

АЛКОГОЛЬ на солнцепеке НЕЛЬ-
ЗЯ употреблять даже молодым,
здоровым и сильным.

Прохладный душ (или хотя бы
обтирания) принимать столько раз в
день, сколько душа потребует. Чтобы
не допустить появления гнойничков
на теле, желательно принимать ван-
ну с настоями трав-антисептиков: ро-
машки, чистотела, череды. Ну и, ес-
тественно, нужно побольше нахо-
диться в тени.

НЕ НЕРВНИЧАЙТЕ. Всем известно,
что когда человек нервничает, он по-
теет, температура тела повышается.
Не испытывайте свое здоровье и ста-
райтесь сохранять спокойствие.

И последний совет. Он адресу-
ется молодым мамочкам. Разде-
вайте своих детишек, особенно груд-
ных. На прогулке не держите их в
клеенчатых колясках. Запомните: во
время жары сильнее всего страдают
маленькие дети, поскольку у них еще
не установился как следует теплооб-
мен. В жару детские больницы на-
полняются до отказа малышами, по-
лучившими тепловой удар. Это по-
следствия неправильного поведения
их мам.

ℜ◊∑∫◊ ⊇ℵ∠∉∈ℜℵ

∑∑ð◊∑ 〉⌠◊ð〉∫∑∑
⌠ð∑∑∑ ð◊⌡ð◊∑ÿ ∀√∑∫ð
∑  ∑  . ⊇⌠◊, 

 .ℜ.⌠ð◊   . ⊇◊◊◊ð∀ 
∫  〉∑∑ÿ ◊〉∑∑ÿ 

 ∫, ∫  .⊇⌠∑   . ⊇◊◊◊ð∑,
⌠◊〉∫〉  〈ð◊∑ÿ  ∫∑∑ 
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⊇⊄⊄∈∈∉∉ℵℵ⊂⊂∪∪.
◊◊∑∑ ⌠,
〈⌠∫∑ 〈∫∑,

ð◊∫∑ 〉÷ ÷ ∫ ◊ð◊∫!
∑: ∑: 2−54−73, 〉 8  15 ◊〉.

∑∑ð◊∑ 〉⌠◊ð〉∫∑∑
⌠ð∑∑∑ ð◊⌡ð◊∑ÿ
∀√∑∫ð ∑  ∑ 
 . ⊇⌠◊,  .ℜ.⌠ð◊   . ⊇◊◊◊ð∀
∫  〉∑∑ÿ ◊〉∑∑ÿ, 
∫ ∑ð◊∫◊ÿ  ∑〉∑ÿ 
∑ ð∫〉ÿ  ∑ ∅∅⊇∏  ∇∅∅, 
∫◊ ◊ ∑  ð◊◊ 

∑ ◊ ð ◊ 2012 , 
◊ ∫◊∑ ◊ 2013 

⊆⊆◊◊∑, ∑ð◊∫◊ÿ,
∑〉∑ÿ ◊
⌡∫  ◊∫⌠
◊ ◊ð∫ð⌠  〉∫ð⌠ 
∀〈〉⌠◊∑ ◊∀

◊◊∑∑ ∫∑, ∑◊∫∑ ◊ÿ,
∫∑ ◊〈!

∑: 2−54−73, 〉 8  15 ◊〉.

∉∑◊ÿ
ð◊ÿ

∩∫∑...
ЕСЛИ вы обратились за помощью

и у вас остались какие-то вопро-
сы к медикам, можно позвонить по
следующим телефонам:

6-32-71 - администрация цент-
ральной городской больницы (ул.
Центральная, 4-а); приемная, секре-
тарь Виктория Александровна;

6-23-97 - зам. главврача по ме-
дицинской части, Лихачева Алевтина
Андреевна;

7-52-44 - регистратура ОВП-1
(ул. Коммуны, 61);

6-22-07 - регистратура ОВП-3
(ул. Фадеевых, 32);

6-39-03 - Чернышева Ирина Вик-
торовна, заведующая всеми ОВП, в
том числе пос. Восток и Азиатская;

2-55-33 - приемный покой, (хи-
рургия, терапия, реанимация, ул.
Кузьмина);

7-57-71 - регистратура поликли-
ники узких специалистов (ул. Комун-
ны, 82-а);

7-52-25 - Чиркова Любовь Лео-
нидовна, зам. главврача по амбула-
торно-поликлинической работе. 

⊆〉∫ ð〉
∑

∇ð ◊∑∫〉ÿ
〉∫ð∫∑〉∫ ∈ℜ∉

Министерство Свердловской области
и руководитель ЦГБ Кушвы Н. Егорова
подписали соглашение о выделении 46
млн руб. для строительства Общей вра-
чебной практики в районе ст. Гороблаго-
датская. Этот документ стал итогом боль-
шой работы, проделанной главой КГО Р.
Гималетдиновым и руководством боль-
ницы по улучшению качества оказания
медицинских услуг населению нашей
территории, выполнению народных на-
казов.

∉◊∑∫
◊ ∫∑∑ 〉ÿ

Медики продолжают консультировать
пациентов по телевизионной связи, про-
консультировали 47 взрослых и 14 детей. 

⊂◊ð◊ −
ð⌠ ∑

Стабильно работает маммограф, па-
циентки активно идут на обследование. С
13 июня медики выявили уже 10 случаев
патологии. 

℘∫
〈∑∫ ⌡∑ð⌠

3 июля медики провели тактическое
занятие с вводом условного пациента с
холерой, отработаны догоспитальный
этап, этап скорой медицинской помощи,
стационарный этап

ℜ ◊∑ ⌠
ð〈

Рождаемость населения в Кушвинском
городском округе  возросла с 6,2 до 6,8
(рост на 9,7%)

Общая смертность населения снизи-
лась с 9,3 до 8,1 (снижение на 12,9%)

Смертность в трудоспособном возрас-
те снизилась с 4,5 до 4,0 (снижение на
11,1%)

Показатель естественной убыли насе-
ления снизился с 3,1 до 1,3 (снижение на
58%). Все показатели на 1000 населения.

∩∑ÿ ⌠⌠〉◊
◊◊

1 июля в центральную городскую боль-
ницу поступил ребенок 4-х лет с укусом
змеи, это, по неофициальным данным
произошло в районе ул. Пионерской. 2
июля  мальчика перевели в токсикологи-
ческое отделение 9-й больницы города
Екатеринбурга.

⊆◊ ðð.

⊄∑∫

∪〉⌠◊∑〉ÿ ◊ ℜ

ПО ДАННЫМ администрации Кушвинского город-
ского округа, представленным в ТО Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области, на тер-
ритории округа организовано одно место для купания
населения: водная станция на берегу Кушвинского
пруда. Она находится в ведении "Центр культуры и
спорта "Горняк"".

В рамках социально-гигиенического мониторинга
Кушвинским филиалом "Центра гигиены и эпидемио-
логии" исследовано 3 пробы воды, отработано место
купания на водной станции. Пробы отобраны 27 мая,
19 июня и 26 июня. Все они соответствовали гигиени-
ческим нормативам по санитарно-химическим и мик-
робиологическим показателям. 

⊆◊ ðð.

∇⌠〈◊ ∀ 01∀

⌡ÿ, ◊〉∫∑... 〉∫∑ð

ХОРОШАЯ летняя погода привлекает
сотни людей на природу. Как прият-

но развести костер, пожарить шашлыки,
отдохнуть всей семьей или компанией.
Сняв стресс и получив массу удовольст-
вий и впечатлений, городской житель
уходит, забыв, порой, потушить костер.
Результатом подобной безответствен-
ности становятся гектары выгоревшего
леса. Без леса нарушается водный ре-
жим рек, они лишаются оздоровитель-
ного, целебного его влияния.

В лесу, у реки или другом месте на
лоне природы не забывайте выполнять
следующие правила безопасного пове-
дения:

- не оставляйте непотушенный кос-
тер, уходя, убедитесь, что огонь не раз-
горится вновь;

- не выжигайте траву;
- не бросайте промасленный или

пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

- не оставляйте на освещаемых солн-
цем местах бутылки или осколки стекла,
которые могут стать зажигательными
линзами; 

- соблюдайте чистоту, не оставляйте
мусор.

- не разбрасывайте непотушенные
окурки, спички. Помните, что курить в
лесу - опасно для леса. А в засушливую
погоду и вовсе откажитесь от походов в
лес. Он нуждается в бережном к нему
отношении! 

При тушении небольшого пожара:
- небольшой огонь затаптывайте;

- засыпайте огонь землей, заливайте
водой, забрасывайте влажным грунтом;

- пучком 1,5-2-метровых веток лист-
венных пород или мокрой одеждой
сметайте пламя, "вбивая" его затем в
землю;

- потушив огонь, не уходите, не убе-
дившись, что огонь не разгорится.

Если вы оказались в зоне пожара:
- окунитесь в ближайший водоем

или хотя бы смочите одежду, дышите
через мокрый платок;

- пригнувшись, бегите в наветренную
сторону.

ℵ∑〉◊ð ℜ⇔∠∉ℵ⊕ℜ,
◊◊ ◊ð◊⌠◊

206− ∉⋅ 46− ∈∉∇
 ∇∑ð〉 〈◊〉∫

⊆◊ð∑
〉ð∑〉∫◊

∇〉⌠ − ◊ 〉∫⌠
ν Смешать по 100 г измельченных суше-
ных цветов ромашки, зверобоя, бес-
смертника и березовых почек. 1 столовую
ложку сбора залить 0,5 л крутого кипятка
на 3-4 часа. Потом отфильтровать поло-
вину настоя, растворить в нем столовую
ложку меда и выпить до ужина. Утром
оставшуюся жидкость подогреть, доба-
вить столовую ложку меда и выпить до
завтрака. Процедуру повторять, пока не
кончится травный сбор.

Способ рассчитан на терпеливых лю-
дей. Им можно пользоваться лишь раз в
пять лет.
ν Есть другой, более простой способ
очистки сосудов, который, помимо всего,
обладает успокаивающим действием.

Нужно смешать 1 стакан укропного се-
мени с 2 столовыми ложками измельчен-
ного валерианового корня и 2 стаканами
натурального меда. Смесь залить в тер-
мосе до общего объема 2 литра, сутки
настаивать и принимать по 1 столовой
ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

⊗∫ð ∉∈⊄⊕ℜ∈⊃

∆
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15.15 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
16.10 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
17.00 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.45 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.30 /〉 ∀∈∫ð◊∑∑∀
(16+)
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)

∠〉〉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 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ∉−
∫∑ðÿ∑ 〉◊〉∫∑∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ∉−
∫∑ðÿ∑ 〉◊〉∫∑∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀∠⌠〉〉◊ÿ ◊−
〉∑◊∀ (12+)
23.30 ∑〉∫◊ ∀∇◊−
ÿ〉 〈◊◊ð−2013∀

⊆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
12.30 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.35 ℑ∑ ∀ℑð◊∫◊∀
(16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊂〉◊. ð
◊◊∀ (16+)
20.25 ℑ∑ ∀⊂ð〉∑
ÿ∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀℘⌠⌡◊ð. ∉ð−
∑∑∀ (16+)
01.40 ⊗ ð

⊆
7.55 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)

10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ℑ∑ ∀∈〈∫∑
◊−3∀ (16+)
13.30 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∇ℵ¬ℵℵ−
⊆⇓∀ (16+)
15.30 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀∇ℵ¬ℵℵ−
⊆⇓∀ (16+)
21.00 ∉ð∑ÿ ∀⇑
 〈⌠ð⌠⌠∀ (12+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂ (0+)
8.30 ∏/ ∀⋅∑ð∑
〉∑ð∑∀ (12+)
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀⊄∑◊ð ⊗◊
ℜ∀ (12+)
12.00 ∏/ ∀∑∑ ◊〈−
ð∫ ð∀ (16+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀∇ð◊∀
(12+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ⊇∑ÿ ∀¬∫ð◊
⌠◊ð∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀ℵ∑◊ ⇓−
∑◊. ⇓ 〉◊◊∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀
(16+)
12.55 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀
〉 ℵ ∉ð⌡ð
(16+)
13.55 ⊗/〉 ∀∇∑ð∑∫ 
 ∫⌡∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∉ð∑〉〉ÿ−
〉∑◊∫∑∀ (12+)
16.50 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀℘ð!∀ (12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀ℑð◊  ◊∑−
◊. ℜð◊∑∑
∇◊ð∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ℑ∑ 〈◊◊. ∀⋅◊−
◊ 〈ð〉∫∀ (16+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)
23.50 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
7.25 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉  ℑð−
∫◊∀
9.00, 16.00 ∀∩◊  〈−
 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∉ð∑−
ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.10, 22.10 ⊂/ ∀∇◊
◊ ∀ 
10.15 ⊂/ ∀∈ð◊∑∑
ð∀
10.35 ⊂/ ∀⊗ÿÿ ∑ð,
∑〉  ∫. ⊂◊∫ð〉 
¬◊ð∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊  〉∑−
ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀
(6+)

12.00, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.10 ⊂/ ∀⊂ð∀
(6+)
12.25 ⊂/ ∀ð ∑∑ÿ∀
12.40 ⊂/ ∀∇◊  ⊄◊−
◊∀
12.50 ⊂/ ∀⊄∑∑ ◊−
∫∑∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 ∫−
 ð◊∀
13.30, 19.30 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ ∫◊◊
∑ð◊ ⊄⌡−⊆∑〉〉∀ (6+)
15.30, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀ℜ⌠∑ ⌠−
∫∑∑〉∫∑∀
18.25 ⊂/ ∀⊇⌠⌠◊ 
〉ð∑∀
18.35 ⊂/ ∀∇◊〉∫
ð∀
18.45 ⊂/ ∀∩◊〈∫ ∑
ð∑ÿ∀
20.00 ∏/ ∀⊇ð∑〉∑
〈∑◊∑∀

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 ∏/ ∀⊄∑∫ÿ∫ ⌠ð◊−
∀
12.55 ⊗/ ∀∇∫◊∫ ⌠−
  ℵð∑∀
13.50 ⊗/ ∀∈〉∫ð 〈∑
〈∀. ∀∪∀. ∀⋅◊〉∀
15.50 ∏/ ∀∉◊ ⌠∫
〈◊◊∀
17.00 ∀∉ð∫ð∑∫ ◊ ∑
∇◊∀
17.40 ∩∑ 〉ð−
 〉⌠〉〉∫◊. ∉⌡◊〉 √⌠−
∑ð◊
18.30 ⊗/ ∀∉∑∫ð ∉∑ð∀
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀⊕∑ ⊆∑−
〉∫∑ð∑. ⊆∑∑ÿ  ∠〉−
〉∀
20.25 ∀∇∉∪⊗: ⌠◊ ∏∏
∑◊  ∑◊◊ÿ −
〉∫◊ÿ?∀
20.55 ⊗/ ∀∉ð∑∑
ð∑∑∀
21.45 ℘∑  ∑.
ℵ∑〉◊ð ℵ∑⌡
22.15 /〉 ∀⊂◊ÿ〉.
⊗◊ ÿ∀
23.00 ∀℘∑ð◊, 〉 ℘∑ð−
◊◊∀

⊗◊
7.00 ∀∩◊∫∑〉: ⌠−
◊!∀ (16+)
7.30 ∀ð◊⌠〉∑ ⌠ð−
∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
8.45 ∀◊ ∑∀
9.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ∑∑
ð ◊∑∀ (16+)
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊−
∑∫−2013∀ (16+)
13.30 ∀⊗ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
14.30 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉−
∫ð∀ (16+)
14.45 ⊗ð◊◊ ∀⊇◊ ∑
⌡◊∫◊∑∫ 〈∀ (16+)
16.30 ∀∩◊〉∀ (16+)
17.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀
(16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑
∑ð∫∀ (16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
21.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
21.30 ∀∩◊〉∀ (16+)
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊−
∑∫−2013∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀⋅⌠∑〉◊ 
∠∑∑∫∑∀ (12+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀
(12+)
8.00 ∀⊇ð∑◊ −
◊∀ (16+)
8.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
11.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.05 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀∉ðð∑
◊∑∑∑∀ (16+)
23.10 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.00, 17.00 ∑ð〉◊−
◊. ⊇◊◊. ℘ð∑〈ÿ ◊
〈◊◊ð◊⌡  ◊. −
◊
13.45 ∉ð∑∑〉
⌠ð◊. Υλτρα τραιλ
14.15, 19.00 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ⇑∫◊ 15
15.45 ∑ð〉◊◊. ⊇◊−
◊. ℜ∑〈. ⊂⌠−
 1/2 ◊◊
20.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊. ∪〉−
◊ÿ−℘∑ð◊ÿ
21.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊. ℵ−
ÿ−∠〉〉ÿ
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊. ∪〉−
◊ÿ−ð◊ÿ

∇ð∫
7.00 ∏∏ςΙΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊  ⊇◊◊
9.00, 11.30 ℑ
〉ð∫
9.55 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
10.25 ∏∏ςΙΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊. ð◊〉ÿÿ 
⊇◊◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
7.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
8.25 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
9.10 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
9.45 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
10.15 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
10.45 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.20 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
11.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
12.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
12.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.55 ⊂∫. (16+)
13.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
13.50 ∇∑∫. (12+)
14.05 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
14.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.15 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.45 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.10 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
16.55 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
17.10 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
17.50 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (12+)

18.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
18.55 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
19.25 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.55 ⊆ 〉 〉∫◊−
. (16+)
20.10 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.25 ∠〈 ∑〉−
∫◊− 2013 . (12+)
20.55 ∇∑ ⌡∫. (16+)
21.25 ð∑. (16+)
21.55 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
22.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
23.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⊆⌠∑ ∀.
(12+)
9.25 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−
2013∀. (6+)
9.55, 16.00, 22.00 ∈〉∫−
ð, ∑ð! (16+)
10.25, 16.30, 22.30 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
10.55, 23.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.25 ∏/ ∀⊗◊∑ −
∫◊ ∉ð〉◊∀. (16+)
13.00, 15.30, 21.35 ∀∉∑〉ÿ
◊. ⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
13.30, 19.30 ∀Τηε Λυχψ
Σηοω∀. (16+)
14.00 ∀∉ð∑ÿ ∀∈◊ÿ∀.
(16+)
17.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
17.35 ∏/ ∀∇∑ð∑ ð◊−
◊∀. (16+)
19.05 ∀∉∑〉 ℜ.⊗〈ð−
◊∀. (12+)
20.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫
∩◊⊇∀. ⊗∑ ≠ 04 ∀∉−
⌠ ⌠...∀ (12+)
23.30 ∏/ ∀⇑ð◊∫∀.
(16+)

〉◊〈◊
8.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
8.30, 20.55 ∈∉−10. (12+)
9.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
9.30, 22.55 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
10.00, 16.30 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
10.30, 17.00, 23.25 ℵ∫−
◊ð∑ ð∑ð◊∑ÿ.
(12+)
11.00, 17.30 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
11.25 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
11.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.20 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
12.50, 17.55 ⊄⌠−⌠.
(12+)
13.05 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.35 ∇◊. (12+)
13.50 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
14.15 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
14.45 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
15.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
16.00, 19.55 ℜ ◊ð 〉
ðð. (12+)
18.10 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
18.25 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
18.55 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
19.25 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
19.40 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
20.25 ∉ð⌠. (12+)
21.25 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
21.55 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
22.25 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠100.
(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 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.30 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα∀
(16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05, 18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫−
∑∑ 〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀
(12+)
7.55, 9.15 /〉 ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊−
〉∫◊  〉〈◊◊∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
11.25 ∏/ ∀∪ ∑∫ð◊...∀
(12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.20 ∏/ ∀⊂◊◊ ◊
◊⌠∀ (12+)
16.00 ⊆〉∫
16.25 ∏/ ∀ℑ∑∑ ðÿ−
∫∑∀ (12+)
18.00 ⊆〉∫
19.45 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (16+)
20.15 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊◊∫
∀ð◊∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠ ∉◊∫−
ð◊ð⌡−3∀ (16+) 

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀ℜð∑ÿ ∑◊
∑∑ ∑ ð∀ (12+)
9.20 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.10 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ ,
∑◊ÿ ∀ (16+)
12.00 ∏/ ∀∇◊◊◊ 
〉∑  〉∑ −
〈∑∀ (16+)
13.35 ∏/ ∀∪ð◊∀ (12+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀Αλλ ινχλυσιϖε,
 ℜ〉∑ ∑∀ (16+)
18.40 ∏/ ∀⊗◊〉∫ ◊∫◊−
〉∫∀ (16+)
20.05 ∏/ ∀∇ÿ ð∑∑∀
(16+)
21.55 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (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 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫◊
〈∀. (16+) 
12.10 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀. (16+)
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
19.15 ⊗ð◊◊ ∀∩∑◊ −
∑ð∀. (16+)
18.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑∑∫∀.  
19.10 ∀⊆◊ 〉◊ ∑∑∀.
(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 ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
⊆〉∫ ℑ◊ð◊〉

⊄〈⌠ 〉∑⌠
〉ÿ◊∑∫〉ÿ

Уважаемые баранчинцы! 27 июля в рамках
празднования Дня поселка центр культуры и досу-
га и управление пос. Баранчинского объявляет
конкурс на лучшее украшение балконов, дво-
ров, торговых предприятий и организаций по-
селка. Победителей ждут призы и сувениры.

А также приглашаем всех жителей поселка при-
нять активное участие в выставке мастеров де-
коративно-прикладного творчества, которая
пройдет 27 июля на площади ЗАО “БЭМЗ” в
15.00. Лучшие работы будут отмечены организато-
рами.

ð◊  ⌡ð◊∑
∉ð∑〉ÿ∫ ℑð

23 ИЮНЯ в храме во имя "Покрова Пресвятой
Богородицы" отмечался почитаемый православ-
ными верующими праздник "День Святой Трои-
цы". Этот день был очень красивым, радостным и
необыкновенным. Батюшка иерей Димитрий при-
гласил знаменитый Екатеринбургский фольклор-
ный ансамбль "Сылышки".

Храм был украшен березками, свежей травой.
На клиросе пели певчие ансамбля, шла литургия.
Необыкновенная служба, удивительное песнопе-
ние, как будто пели ангелы на небесах. Мы стояли
в храме и ощущали несказанную Божью благо-
дать. 

Испокон веков в этот день на Троицу всегда
всем селом,  всей деревней выходили жители с
напевами, исполняя уральские традиционные пес-
ни, водили хороводы, напевали уральские час-
тушки. Хороводы разных видов: стенка на стенку,
круговой хоровод и троичный - нам показывали
дети ансамбля "Сылышки". Затем они исполнили
великолепную кадриль без гармошки, под пение
частушек, уральских напевов. Вместе с ансамблем
своим крепким басом пел и наш батюшка.

Вот такие простые народные песнопения и  пля-
ски вызывают радость, и вместе с хороводом хо-
чется плясать, веселиться. Наши дети из "Факела"
и "Радуги" смело вступали в хоровод и вместе со
всеми лихо отплясывали.

Присутствующие громко аплодировали, это был
настоящий интересный православный праздник.

Хочется отметить костюмы детей и взрослых:
красивые, скромные, нарядные. Радовал глаз про-
сторный и уютный храм.

Благодарим батюшку иерея Димитрия за празд-
ник Святой Троицы.

∉ð⌡◊∑ ∏ð◊◊

⊂∑ ◊ ð

〈ð◊ !
ПОД ТАКИМ лозунгом прошли спортивные ме-

роприятия на стадионе "Синегорец" 30 июня. 
На большом поле прошли два футбольных мат-

ча. Первая игра состоялась между юношами 2001
г.р. Команда "Юг" выиграла у команды "Север"
(капитан Данил Бурля) со счетом 5:3, отличился в
этой игре, забив 5 мячей в ворота соперников, ка-
питан команды "Юг" Евгений Спиридонов.  Второй
матч состоялся между командами "Синегорец-96"
и "Синегорец-94" (юноши 1994-96 г.р.), в резуль-
тате со счетом 1:0 победила команда "Синегорец-
94". В это же время на волейбольных площадках
стадиона проходили соревнования по пляжному
волейболу, в которых приняли участие 4 команды.
Интрига - кто станет победителем - сохранялась
до конца, так как три команды набрали одинако-
вое количество очков, но по результатам партий
во всех встречах места распределились следую-
щим образом: победителями стали Никита Щиб-
рик и Анжелла Кузнецова, второе место у Кирил-
ла Балалаева и Юли Журавлевой и завершили
тройку призеров Андрей Медведев и Катя Деми-
дова.

Юные шахматисты в этот день приняли участие
в блицтурнире.  Обыграв всех соперников, 1-е ме-
сто занял Дима Семиряков, второе Валерий  Худя-
ков и третье место у Георгия Горецкого. 

Завершили спортивную программу соревнова-
ния по стритболу среди юношей. В результате
упорной борьбы победителем стала команда Ки-
рилла Балалаева  и Никиты Щибрик, второе мес-
то у Рината Юничева и Димы Шипулина и третье
место заняла команда Александра Яковлева и Ан-
тона Дудина.

По окончании праздника все победители и при-
зёры соревнований были награждены грамотами
и денежными призами. 

ℵ◊〉∫◊〉ÿ ⊂⊕⊗ℜ⊕⊗⊕ℜℵ,
〉∫ð⌠∫ð  ∑〉 ⌠∫⌠ð∑
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1 ◊◊
5.05 ∑∑◊◊ ∀⊗〈ð∑
⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ∀⊂ ðð∀
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ 〉 ℘∑◊∑ ⊂◊◊⌡−
 (12+)
13.45 ∀∪〉∫◊ ∑−∫ ðÿ−
∀ (16+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
16.10 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
17.00 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.45 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.30 /〉 ∀∈∫ð◊∑∑∀
(16+)
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)

∠〉〉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 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ∉∫∑−
ðÿ∑ 〉◊〉∫∑∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ∉∫∑−
ðÿ∑ 〉◊〉∫∑∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀∠⌠〉〉◊ÿ ◊−
〉∑◊∀ (12+)
22.45 ð∑〉∫∑◊ÿ ∑−
ð∑ÿ ◊ð∫ÿ ∏∏ΙΙ
⊂∑⌠◊ð ∑〉∫−
◊ÿ ∀∇◊ÿ〉 〈◊◊ð 
ℜ∫∑〈〉∑∀

⊆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
12.30 /〉 ∀ ð◊〈∫⌡
◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ ð−
∑ð◊∀ (16+)
16.35 ℑ∑ ∀ℑð◊∫◊∀
(16+)
17.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
18.00 ∇∑ÿ
18.30 /〉 ∀⊂〉◊. ð
◊◊∀ (16+)
20.25 ℑ∑ ∀⊂ð〉∑
ÿ∀ (16+)
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀
22.35 /〉 ∀℘⌠⌡◊ð. ∉ð−
∑∑∀ (16+)
01.30 ℘◊◊ÿ ð◊ (16+)

⊆
7.55 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫−
 ∑〉∫∑∀ (16+)

9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
11.30 ∉ð∑ÿ ∀⇑−
  〈⌠ð⌠⌠∀ (12+)
13.30 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∇ℵ¬ℵ−
ℵ⊆⇓∀ (16+)
15.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀∇ℵ¬ℵ−
ℵ⊆⇓∀ (16+)
21.00 ⊇∑ÿ ∀⊆,
ÿ−◊∀ (16+)
22.35 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂ (0+)
9.00 ⊂/ ∀⊂◊∑
ÿð ∑∑∀ 
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀⊆∑∑ðÿ∫
∏◊∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ∏/ ∀∠◊ÿ ð∀
(12+)
10.20 ⊗/ ∀ℵð∑ ⊗∑−
∑∫∑. ⊆  ∑ ∑ ◊−
∑∫∑ ⌠∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∩◊◊−
 ⌠◊〉∫∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∇∑ð∑∫ 
 ∫⌡∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∉ð∑〉〉ÿ−
〉∑◊∫∑∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ∈〉∫ð, −
!∀ (16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀ℑð◊  ◊∑−
◊. ℜð◊∑∑
∇◊ð∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀∫ ⊇⌠∫⌠.
Λ∋ιταλιανο ϖερο∀ (12+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)
23.50 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
7.25 ∏/ ∀ℜ∫ð◊ÿ ∫◊◊
∑ð◊ ⊄⌡−⊆∑〉〉∀ (6+)
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀
10.10 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.15 ⊂/ ∀∉◊◊ ð−
 〉∑∀ (6+)
10.35 ⊂/ ∀∇∑∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30 /〉 ∀∩ℑ⌠∀ (6+)
12.00, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀

12.10 ⊂/ ∀ℜ⌠∑
⌠∫∑∑〉∫∑∀
12.30 ⊂/ ∀⊇⌠⌠◊ 
〉ð∑∀
12.40 ⊂/ ∀∇◊〉∫
ð∀
12.50 ⊂/ ∀∩◊〈∫
∑ ð∑ÿ∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀
13.30, 19.30 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀⊇ð∑〉∑
〈∑◊∑∀
15.30, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
17.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀
18.10 ⊂/ ∀ℜ〉∑ ∑ 
ÿ∑∀
18.25 ⊂/ ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ 〈∀ (6+)
18.45 ⊂/ ∀⊇〈, ⊇−
〈!∀
20.00 ∏/ ∀⊇ð −
⌠⌡◊∀
22.10 ⊂/ ∀ℑð ◊⌡−
∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15, 22.15 /〉 ∀⊂◊ÿ−
〉. ⊗◊ ÿ∀
12.05 ⊗/〉 ∀∩◊∫ð◊ ∑ ⌠ð∑∫
◊∀. ∀℘: ∑〉∫ 
∑ ∑〉∫∀
12.35 ⊗/ ∀∠〈∑ð∫ 
∇∫∫∀
12.40 ⊗/〉 ∀⊆ð◊∀
13.35 ∀∈〉∫ð 〈∑ 〈∀.
∀∉∑ð∑ ∫⌠⌡ ◊∑−
∀
14.25 ⊗/ ∀⊕∑ ⊆∑〉∫∑−
ð∑. ⊆∑∑ÿ  ∠〉〉∀
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑∫−
ð!
15.50 ∏/ ∀∉◊ ⌠∫
〈◊◊∀
17.00 ∀∇ð ℵ∑〉◊ð
ℵ〉∫∀
17.40 ∩∑ 〉ð
〉⌠〉〉∫◊. ∇∑ð∑ ∏◊◊∫−
ðÿ
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀∇⌠∑〈
ð◊∀ 〉 ◊∑ð∀
20.25 ∀◊ ð∑∑〉−
∀
20.55 ⊗/ ∀∉ð∑∑ 〉∑−
∫◊∀
21.45 ℘∑  ∑.
∪ð ∇∫ð◊〉
23.00 ∀℘∑ð◊, 〉 ℘∑ð◊−
◊∀
23.50 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〉ð∫∀

⊗◊
7.00 ∀∩◊∫∑〉: ⌠−
◊!∀ (16+)
7.30 ∀ð◊⌠〉∑ ⌠ð∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀
9.40 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
9.50 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜð〉
〉∀ (16+)
11.30 ⊗/ ∀∩÷∑ 〉∫−
ð∀ (16+)
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫−
2013∀ (16+)
13.30 ∀⊗ 〈∑ ∑ð∫∀ 
(16+)
14.30 ⊂∑ð◊◊ ∀◊ 〈−
◊∑∫∀ (16+)
16.30 ∀∩ℵ℘∇∀ (16+)
17.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀ (16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊〉−
∀ (12+)
21.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
21.30 ∀∩ℵ℘∇∀ (16+)
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫−
2013∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄〈
 ð∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀ (12+)

8.00 ∀⊇ð∑◊ ◊∀
(16+)
8.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
21.00 ∏/ ∀⋅◊〉 ∑⌡◊−
∀ (16+)
22.45 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 17.00 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ⇑∫◊ 15
13.25 ℑ∑〉−◊〉〉. ∅⌠ð−
◊
13.30 ∑ð〉◊◊. ⊇◊−
◊. ℜ∑〈. ∅∑.
◊
14.30 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊. ℵ−
ÿ−∠〉〉ÿ
15.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊. ∪〉−
◊ÿ−ð◊ÿ
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 16
21.45 ∑ð〉◊◊. ⊇◊−
◊. ℜ∑〈. ⊂⌠.
◊
00.15 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊. ¬∑−
ÿ−∪∫◊ÿ

∇ð∫
7.00 ∏∏ςΙΙ ⊄∑∫ÿÿ ∑ð−
〉◊◊  ⊇◊◊
9.00, 11.30 ℑ 〉ð∫
9.55 ∏∏ςΙΙ ⊄∑∫ÿÿ ∑ð−
〉◊◊. ð◊〉ÿÿ  ⊇◊−
◊
11.55 ∏∏ςΙΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊  ⊇◊◊:
∉ð◊∫◊!!!
01.15 ℑ 〉ð∫

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
7.50 ∇∑∫. (12+)
8.05 ∈ ∑ ◊ ð〈◊−
∑. (16+)
8.25 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
9.10 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
9.40 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇∑ð∑∑ ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+)
10.10 ⊇◊ð. (12+)
10.40 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.30 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
12.00 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
12.15 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
12.55 ¬◊ ◊⌡〉∫◊ ⊆−
◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
13.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
14.00 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.50 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.15 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
17.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.30 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
17.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.00 ∠〈 ∑〉∫−
◊− 2013 . (12+)
18.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
19.00 ð∑. (16+)
19.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)

19.55 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
20.10 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
20.55 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
21.25 ∠〈 .
(12+)
21.55 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
22.25 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇∑ð∑∑ ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+)
22.55 ⊇◊ð. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∉ð∑ÿ ∀∈◊ÿ∀.
(16+)
9.30, 15.35 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
10.00, 16.00 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
10.30, 16.30, 22.30 /〉
∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀. (16+)
11.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Μαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
11.35 ∏/ ∀∇∑ð∑ ð◊−
◊∀. (16+)
13.05 ∀∉∑〉 ℜ.⊗〈ð−
◊∀. (12+)
13.30, 19.30 ∀Τηε Λυχψ
Σηοω∀. (16+)
14.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫
∩◊⊇∀. ⊗∑ ≠ 04 ∀∉−
⌠ ⌠...∀ (12+)
17.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.30 ∏/ ∀⇑ð◊∫∀.
(16+)
20.00 ∀⊇◊ð◊◊. ⊆◊
30 ∑∫∀. (12+)
22.00 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
(12+)
23.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
23.30 ∏/ ∀∅∑∑◊ÿ ◊〉−
◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.10 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
8.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
9.30, 23.05 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
10.00, 16.35 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
10.30, 17.05, 23.35 ∉∑◊
 ◊. (12+)
11.00, 17.35 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
11.30, 21.05 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
12.00 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.25 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
12.55, 22.05 ⊄⌠−⌠.
(12+)
13.10 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
13.25 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
13.55, 14.55 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
14.10 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
14.40 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
15.10 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)
15.40 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
16.05 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
18.05 ∉ð⌠. (12+)
18.35 ∈∉−10. (12+)
19.05 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
19.35 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
20.05 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠100.
(12+)
20.35 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
21.35 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
22.35 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀∈◊〉 ⊄∑−
ð◊. ∉〈∑  ⊗∑−
ÿ∫∀ (16+)

7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30 ∀∇ÿ ℑ
⊂∑∑∀ (12+)
12.30 /〉 ∀∑ 〉∑◊∫ 
∑∀ (12+)
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05, 18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫−
∑∑ 〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀
(12+)
7.50, 9.15 /〉 ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊−
〉∫◊  〉〈◊◊∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
11.35 ∏/ ∀⊇〈∑◊ÿ
ÿ ⌠∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.25 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∏∏ ∑−
◊∀ (12+)
15.00, 16.15 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−3∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑∑∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
19.50 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀∠◊ð◊
ð⌠∀ (12+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠ ∉◊∫−
ð◊ð⌡−3∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.35 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ ,
∑◊ÿ ∀ (16+)
9.25 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.15 ∏/ ∀∇◊◊◊ 
〉∑  〉∑ −
〈∑∀ (16+)
11.50 ∏/ ∀∪ð◊∀ (12+)
13.35 ∏/ ∀Αλλ ινχλυσιϖε,
 ℜ〉∑ ∑∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀∇ÿ ð∑∑∀
(16+)
18.40 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
20.10 ∏/ ∀∑.◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∇◊ð∫◊  ⊇◊−
◊∀ (12+)

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 ⊗/ ∀ℜ∑ð⌡ ð⌠
〉∑∫◊∀. (16+) 
12.30 ∀⊇◊〈∑∫ 〉∫−
ð∀. (16+) 
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+) 
14.10 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+) 
16.10, 17.10 ∉∑∑ ⌠
∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀. (12+) 
18.00 ∀∉ðÿ◊ÿ ÿ∀. 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ. 
19.10 ∀⊆◊ 〉◊ ∑∑∀.
(16+) 
19.15 ⊗ð◊◊ ∀∩∑◊ −
∑ð∀. (16+)
20.05, 23.35 ⊗/ ∀∠◊−
: 〉∑∑ 5 ∑∫∀.
(16+) 
21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊ ∑−
∑∀. (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 〉∑
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день семьи, Управление

Пенсионного Фонда поздравляет всех мам и их
семьи с этим замечательным праздником! 

В семье всегда можно получить поддержку, по-
нимание, добрый совет. Семья - источник любви,
душевного тепла, уважения, солидарности и при-
вязанности, то, на чем строится любое цивилизо-
ванное общество, без чего не может существовать
человек. Поэтому можно с уверенностью сказать,
что на благополучии семьи строится благополучие
страны в целом.

В течение 7 лет Управлением проводится рабо-
та по предоставлению дополнительных мер госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей. 

Право на получение материнского семейного
капитала (МСК) имеет каждая российская семья, в
которой после 1 января 2007 года родился второй
или последующий ребенок. Более тысячи вла-
дельцев материнских сертификатов уже распоря-
дились ими, направив средства, в основном, на
улучшение жилищных условий своей семьи.

Распорядиться средствами МСК можно по сле-
дующим направлениям:

I. На улучшение жилищных условий:
1. Оплата приобретаемого жилого помещения.
2. Оплата цены договора участия в долевом

строительстве.
3. Оплата строительства с привлечением строи-

тельной организации.
4. Оплата строительства (реконструкции) без

привлечения строительной организации. 
5. Компенсация затрат, понесенных на строи-

тельство объекта жилищного строительства, 
6. Оплата вступительного взноса членам жи-

лищно-строительного кооператива.
7. Оплата первоначального взноса при получе-

нии кредита (займа) на приобретение или строи-
тельство жилья;

8. Погашение основного долга и уплата про-
центов по кредиту (займу), погашение ранее пре-
доставленного кредита на приобретение (строи-
тельства) жилья.

II. На получение образования любым из детей и
осуществление иных, связанных с получением об-
разования расходов:

1. Оплата платных образовательных услуг, пре-
доставляемых образовательным учреждением.

2. Оплата проживания в общежитии, предо-
ставляемом образовательным учреждением.

3. Оплата содержания ребенка в образователь-
ном учреждении дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образо-
вания.

III. На формирование накопительной части тру-
довой пенсии обладателям сертификата.

Воспользоваться средствами МСК по указан-
ным направлениям можно только после достиже-
ния трех лет ребенку, в отношении которого воз-
никло право на получении материнского капитала
(исключение - погашение кредитов (займов) неза-
висимо от даты рождения ребенка).

В случае удовлетворения заявления перечисле-
ние средств МСК осуществляется не позднее, чем
через 2 месяца с даты принятия заявления.

Напомним, размер материнского капитала в
2013 году для тех, кто им еще не воспользовался,
составляет 408 960 рублей 50 копеек.

Виртуальный концертный зал
Свердловской филармонии

14 июля в 19.00
∉ð〉∫ð ðÿ ∫ð◊〉ÿ

℘ℵ⊄ℵ−⊇∈⊆√⊕∠ℵ
�400 ∑∫ ◊ ∠◊⌡�

Исполнители: Уральский академический
филармонический оркестр. Художествен-
ный руководитель и главный дирижёр - за-
служенный деятель искусств России, народ-
ный артист России, лауреат государствен-
ной премии России ДМИТРИЙ ЛИСС. Сим-
фонический хор Свердловской филармо-
нии. Художественный руководитель - за-
служенный деятель искусств России, про-
фессор ВЕРА ДАВЫДОВА. Российский рого-
вой оркестр Дирижер - СЕРГЕЙ ПОЛЯНИЧ-
КО. Образцовый оркестр Центрального во-
енного округа Художественный руководи-
тель и дирижер - ГЕННАДИЙ КОЛОСОВ.

Ждём вас в Центральной городской
библиотеке. Вход свободный.



≠28
11 ÿ 2013 .

∇∠⊕⊗ℵ, 17 ÿ 15

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−
∀ (16+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
16.10 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
17.00 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.45 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀ (16+)
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.30 /〉 ∀ℜ⌡⌠ ∫∑〈ÿ 〉−
◊∫−2∀ (16+)
23.30 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀
(16+)

∠〉〉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 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ℑ∑−
ÿ◊∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ∑ð◊. ℑ∑−
ÿ◊∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀∠⌠〉〉◊ÿ ◊−
〉∑◊∀ (12+)
22.00 ð∑〉∫∑◊ÿ ∑−
ð∑ÿ ◊ð∫ÿ ΞΞςΙΙ
ℜ〉∑ð ∑∫∑ −
∑ð〉◊ 2013 .  ⊇◊◊−

00.10 ∀⊄〈  ⌠〈.
∑〉∫◊−57∀

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

⊆
7.00 ∉ð◊∫◊
13.30 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∇ℵ¬ℵ−
ℵ⊆⇓∀ (16+)
15.30 /〉 ∀∑ð∀ (16+)
18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀
(16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀∇ℵ¬ℵ−
ℵ⊆⇓∀ (16+)
21.00 ⊇∑ÿ ∀∉⌡−
∑ÿ ðð◊◊∀ (16+)
22.35 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂ (0+)
8.45 ∏/ ∀ℑ∑〉∑◊ÿ
〉∫ðÿ: ⊆◊ÿ ◊◊∀ 
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ∀∩∑. ◊.
∇⌠〈∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀⊇ð∑◊
ðÿ∫⌡∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∉ð◊∫◊ 
12.00 /〉 ∀∩◊◊−
 ⌠◊〉∫∀ (12+)
14.05 ⊗/〉 ∀∇∑ð∑∫ 
 ∫⌡∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∉ð∑〉〉ÿ−
〉∑◊∫∑∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ⊄ÿ ◊∫
(16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠∀ (12+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ⊇ð◊〉
〉⌠∑ð∑∀ (12+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉−
∫ ◊ ð∑〉∫⌠∀
(16+)
23.50 ∇〈∫ÿ

⊗∑∫〉
7.30 ∏/ ∀⊇ð∑〉∑
〈∑◊∑∀ 
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∉ð−
∑ÿ ⊇◊〉◊  ℑ⌠−
◊∀ 
10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 
10.15 ⊂/ ∀ℑð◊∫ÿ ⊄∀
10.45, 18.35 ⊂/ ∀⊇∈−
ℵ∉∉∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊ 
〉∑ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀
(6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
12.00, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.10 ⊂/ ∀ℜ〉∑ ∑ 
ÿ∑∀

12.25 ⊂/ ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ 〈∀ (6+)
12.45 ⊂/ ∀⊇〈, ⊇−
〈!∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀ 
13.30, 19.30 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ 
(12+)
14.00 ∏/ ∀⊇ð −
⌠⌡◊∀
15.30, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀¬◊∫◊−
ℑ∫◊∀
18.25 ⊂/ ∀∅∑∫
ℵ〉∫∀
18.45 ⊂/ ∀∪◊〉−∫∑∑−
〉∀
20.00 ∏/ ∀⊇ð ⊗ð−
∀ 
22.10 ⊂/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠∀
(6+)
22.30 ⊂/ ∀∉⌠∫ ∀
22.45 ⊂/ ∀∩◊〉 ∉−
ð◊∫◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15, 22.15 /〉 ∀⊂◊ÿ−
〉. ⊗◊ ÿ∀
12.05 ⊗/〉 ∀∩◊∫ð◊ ∑ ⌠−
ð∑∫ ◊∀. ∀∉∑ 〈∫−
: ∪∫∑ð∑∫∀
12.35 ⊗/ ∀ℑ∑∑∫
∇◊∀
12.40 ⊗/〉 ∀⊆ð◊∀
13.35 ∀∈〉∫ð 〈∑ 〈−
∀. ∀ℜ◊〉 〈⌠⌠ ◊∫ ÿ∀
14.30 ⊗/ ∀ℜ◊ð
⊆◊⌡◊〈∑. ∀∇⌠∑〈
ð◊∀ 〉 ◊∑ð∀
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑−
∫ð!
15.50 ∏/ ∀⊇ð∑
〉◊∀
17.40 ∩∑ 〉ð−
 〉⌠〉〉∫◊. ⊗ ∏−
⌠
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀∉〉∑
∑ð◊∫ð. ⊗⌠ 〉
〉⌠〈∀
20.25 ∑ð〉◊◊−
2013. ∀¬◊ÿ−◊◊.
⊇◊◊−∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð∀
23.00 ∀℘∑ð◊, 〉 ℘∑ð−
◊◊∀
23.50 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〉ð∫∀

⊗◊
6.30 ∀∉ð◊∫∑〉∑
ð◊〈∫∀
9.00 ∏/ ∀ℜð∑ÿ∀ 
11.05 ⊗/ ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
12.05 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
12.30 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫−
2013∀ (16+)
13.30 ∀⊗ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
14.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∉÷∫
◊〉∫◊ ◊ ◊⌠〉∫ −
∑∀ (16+)
16.30 ∀∩ℵ℘∇∀ (16+)
17.00 ∀∪ð 〉⌠〈∀ (16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
21.30 ∀∩ℵ℘∇∀ (16+)
22.00 ∀℘◊ð∑ð〈 ◊∑∫−
2013∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂〉−
〉 ∀ (18+)

∇∇
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀∈ð◊〈∑∑
−∫◊ÿ〉∀ (12+)
23.05 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45, 17.00 ℜ∑〉ð∫.
⌠ð ∑ ð◊〉. ⇑∫◊ 16
14.00 ∑ð〉◊◊. ⊇◊−
◊. ∉◊◊∑
15.15 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊.
¬∑ÿ−∪∫◊ÿ
16.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ∅⌠ð◊
18.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 17
21.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊.
℘∑ð◊ÿ−⊆ð∑ÿ
23.55 Σπορτ Εξχελλενχε.
∅⌠ð◊
00.00 ∪〈ð◊∑  〉ð∑−
◊

∇ð∫
12.00 ∏∏ςΙΙ ⊄∑∫ÿÿ −
∑ð〉◊◊  ⊇◊◊
16.05, 21.30 ℑ
〉ð∫
17.00 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
17.30 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
18.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
19.05 ∏/ ∀⊆◊ ð∑〈∑
∀ (16+)
00.00 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ∏◊〈〈 ℵ◊⌡−
∑ð∑ (∠〉〉ÿ) ð∫
∇⌠∑◊◊ ⊂∋〈◊∑
(ð◊ÿ); ⊗∑〉 ℘ð◊∑
(∠〉〉ÿ) ð∫ ⇑◊
∠ð∑〉◊ (⊗◊−
〉◊ÿ ð∑〉⌠〈◊)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
8.00 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
8.30 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
9.15 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
9.50 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
10.20 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
10.50 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.15 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
11.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
12.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.30 ⊆ 〉 〉∫◊−
. (16+)
12.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.00 ∠〈 ∑〉−
∫◊− 2013 . (12+)
13.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
14.00 ð∑. (16+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.50 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
16.15 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
17.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.25 ⊆ 〉 〉∫◊−
. (16+)
17.40 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
17.55 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
18.25 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)

18.55 ∠〈 .
(12+)
19.25 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.55 ⊆ 〉 〉∫◊−
. (16+)
20.10 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.25 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
20.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.20 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
21.50 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
22.25 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.55 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ∩◊⊇∀. ⊗∑ ≠ 04
∀∉⌠ ⌠...∀
(12+)
9.35, 19.35 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
10.00, 22.30 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
10.30, 16.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊
∑∑∫∀. (16+)
11.00, 23.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ
 〉∫ð∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀⇑ð◊∫∀.
(16+)
13.30 ∀Τηε Λυχψ Σηοω∀.
(16+)
14.00 ∀⊇◊ð◊◊.
⊆◊ 30 ∑∫∀. (12+)
16.00, 22.00 ∀∉◊ 〉∑
◊∀. (12+)
17.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀.
(12+)
17.30 ∏/ ∀∅∑∑◊ÿ
◊〉◊∀. (16+)
20.00 ∀∇⌠〈〈∫◊ ∑〉∫ 〉⌠〈−
〈∫◊...∀ ð∑〉 ∑∑ð
∫ð◊ ∈∑◊ ⊇◊−
. (12+)
21.05 ∀ℜ〉ÿ ◊〉∫ ⊄⇒−
ℑ⇑!∀. (16+)
23.30 ∏/ ∀¬◊ −
ð∀. (16+)

〉◊〈◊
8.05 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
8.35 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
8.50 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
9.05 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)
9.35, 23.00 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
10.05, 16.30 ⊇ð◊〉
∫. (12+)
10.35, 17.00, 23.30 ⊗◊
◊ð⌡∫∑∫ð  ∪ð◊∑.
(12+)
11.05, 17.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
11.35, 18.30 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
12.05 ∇◊  〉◊.
(12+)
12.35 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.05 ∉ð⌠. (12+)
13.35, 22.00 ∈∉−10.
(12+)
14.05 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
14.35 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ −
∑◊. (12+)
15.05 ∉ð∑∫ ∑∫
≠100. (12+)
15.35 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
16.00 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
18.00 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
19.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
19.30 ⊄⌠−⌠. (12+)
20.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
20.30 ∇◊. (12+)

21.00 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
21.30 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
22.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
6.00 ∉ð◊∫◊
14.00 ⊗/〉 ∀⊇ðÿ ∠〉−
〉∀ (6+)
15.00 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠ ∉◊∫−
ð◊ð⌡−3∀ (16+)
17.05 ⊗/〉 ∀∉〈∑〉∀
(6+)
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑−
∑∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀ (12+)
19.20 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
19.50 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀⊗∑ð∑∑〉◊ÿ
〉∫ðÿ∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠ ∉◊∫−
ð◊ð⌡−4∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀∪ð◊∀ (12+)
9.20 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.10 ∏/ ∀Αλλ ινχλυσιϖε,
 ℜ〉∑ ∑∀ (16+)
11.50 ∏/ ∀∇ÿ ð∑−
∑∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀∑.◊∀
(16+)
18.45 ∏/ ∀∇◊ð∫◊  ⊇◊−
◊∀ (12+)
20.25 ∏/ ∀∇∫∑ð◊∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∇ ∑ ð−
∑ÿ, ⊄◊!∀ (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+) 
10.00 ∉ð◊∫∑〉∑
ð◊〈∫.
16.10, 17.10 ∉∑∑
⌠ ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀.
(12+) 
18.00 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.
19.10, 21.25, 22.30 ∀⊆◊
〉◊ ∑∑∀. (16+)
19.15 ⊗ð◊◊ ∀∩∑◊ −
∑ð∀. (16+) 
20.05, 23.35 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠−
∀. (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+)

∩◊ 〉∑ð◊∑  ∑∑ÿ  ðð◊∑ ℜ ð∑◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
∉∈∇ℵ⊆∈ℜ⊄⊕⊆∪⊕ ◊〉∫ð◊
⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
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∈ ð∑ 〉ð◊ ◊ ◊ÿ

ÿ ∫〈ð◊ ð◊◊  ∑ÿ⌡

ð∑〉∫◊∑ÿ  2013 ⌠

〉⌠〈〉 ◊ 〉∑∫ 〉ð∑〉∫

〈∑∫◊ ⊇⌠〉 ð〉

ð⌠◊ ◊ ð∑∑∑

◊∫◊ ð∑∫◊ 〈∑

⌠∑〉∫◊ ◊ð∫ð⌡

 ⊇⌠〉 ð〉

ð⌠◊  ð◊∑ð∑ 50 ð∑∫

∫ 〉∫〉∫ ◊

〉∑∫ ð◊〉∑∫◊
В целях проведения капитального ремонта об-

щего имущества многоквартирных домов Куш-
винского городского округа в 2013 году, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, 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. Продлить срок подачи заявок для отбора ор-

ганизаций в целях предоставления в 2013 году
субсидий за счет средств бюджета Кушвинского
городского округа на проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов Кушвинского городского округа в размере 50
процентов от стоимости локального сметного рас-
чета, установленного постановлением админист-
рации Кушвинского городского округа от
25.04.2013 года № 704 "Об утверждении Порядка
предоставления в 2013 году субсидий за счет
средств бюджета Кушвинского городского округа
на проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов Кушвинского
городского округа в размере 50 процентов от сто-
имости локального сметного расчета", на 10 рабо-
чих дней с момента официального опубликования
настоящего постановления.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.

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

ð⌠◊ ⊂.ℜ. ∇⊄⊕∉∏∪⊆

⊗∑∑ ð◊∑
Уважаемые жители города Кушвы! Согласно

постановлению главы администрации КГО от
17.04.2013 года №660  "О мероприятиях по благо-
устройству и озеленению территории КГО" в связи
с проведением работ на социально значимом
объекте будет ограничено движение по улице
Союзов, на пересечении улиц Майданова и
Строителей 16, 23 июля с 9.00 до 11.00. 

⊇∫ð, ◊⌠
МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразова-

тельным учреждением средняя общеобразова-
тельная школа № 3 объявлен запрос котировок
цен для субъектов малого предпринимательства
на Поставку учебной мебели. Начальная цена кон-
тракта 170 184,00 рублей. Извещение №
0362300130813000003 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразова-
тельным учреждением средняя общеобразова-
тельная школа № 1 объявлен запрос котировок
цен на Устройство единой полосы препятствий.
Начальная цена контракта 239 000,00 рублей. Из-
вещение № 0362300120413000009 размещено на
официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
КГО "Комитет жилищно- коммунальной сферы
объявлен запрос котировок цен на Установку кон-
тейнерных площадок. Начальная цена контракта
359 412,28 рублей. Извещение №
0362300300013000032 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru

КОМИТЕТ по управлению муниципальным
имуществом КГО объявлен открытый аукцион в
электронной форме на Ремонт металлических труб
котельных. Начальная цена контракта 5 356
635,96 рублей. Извещение №
0162300003013000015 размещено на официаль-
ном сайте zakupki.gov.ru
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(12+)
12.30 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
12.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.30 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
14.00 ∠〈 .
(12+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.50 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.15 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
17.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.30 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
17.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)

18.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
18.55 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
19.25 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
19.55 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
20.10 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.25 ⊂∫. (16+)
20.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.20 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
21.35 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
22.00 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
22.15 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
23.00 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇◊ð◊◊. ⊆◊
30 ∑∫∀. (12+)
10.00, 16.00 ∀∉◊ 〉∑ −
◊∀. (12+)
10.30 /〉 ∀⊗⌠ð◊◊ ∑∑∫∀.
(16+)
11.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
11.30 ∏/ ∀∅∑∑◊ÿ ◊〉−
◊∀. (16+)
13.35, 19.05 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑. 2013∀. (6+)
14.00 ∀∇⌠〈〈∫◊ ∑〉∫ 〉⌠〈〈−
∫◊...∀ ð∑〉 ∑∑ð
∫ð◊ ∈∑◊ ⊇◊.
(12+)
15.05 ∀ℜ〉ÿ ◊〉∫ ⊄⇒ℑ⇑!∀.
(16+)
16.30 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
17.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.30 ∏/ ∀¬◊ ð∀.
(16+)
19.30 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−
⊗◊◊∀. (12+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−91∀.
(6+)

〉◊〈◊
8.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
8.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑◊.
(12+)
9.00 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠100.
(12+)
9.30, 23.00 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
10.00, 16.35 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
10.30, 17.05, 23.30 ∈ð
〈∑ ⌡∫. (12+)
10.55, 17.30 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
11.25, 13.40 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
11.55 ∇◊  〉◊.
(12+)
12.25 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
12.55, 14.40 ⊄⌠−⌠.
(12+)
13.10 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
14.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
15.10 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
15.40 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
16.05 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
18.00, 21.00 ∇◊. (12+)
18.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
19.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
19.30 ∈∉−10. (12+)
20.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
20.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
21.15 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
21.45 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
22.15 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (12+)
22.30 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)

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

6.10 ⊗/ ∀⊕∑ ⊕∫⌠−
∑. ∉∫, ∫ð ⌠◊−
◊ ⌡⌠∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀℘◊ð∑◊ð,
∑ð∑!∀ (12+)
17.00 ∀ℜ∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05, 18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫−
∑∑ 〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀
(12+)
7.55, 9.15 /〉 ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊−
〉∫◊  〉〈◊◊∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
11.40 ∏/ ∀∠ÿ〈∑ −
∀ (6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
15.00, 16.15, 23.20 /〉 ∀⊆◊
⌠⌠, ⌠ ∉◊∫ð◊ð⌡−4∀
(16+)
16.00 ⊆〉∫
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑∑∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
19.20 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
19.50 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (16+)
20.25 ∏/ ∀ℜ◊∑!
ℜ〉∑ 〉∫◊...∀ (6+)
22.00 ⊆〉∫
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀∇ÿ ð∑∑∀
(16+)
9.20 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.10 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
11.40 ∏/ ∀∑.◊∀ (16+)
13.35 ∏/ ∀∇◊ð∫◊  ⊇◊−
◊∀ (12+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
17.20 ∏/ ∀∇∫∑ð◊∀ (16+)
18.50 ∏/ ∀∇ ∑ ð∑−
ÿ, ⊄◊!∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀∇∇⊗∀ 
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
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◊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 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+)
16.10, 17.10 ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡−
ð∀. (12+)
18.00 ∀∠∑∑∫∀. (16+)
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.10, 21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊−
 ∑∑∀. (16+) 
19.15 ⊗ð◊◊ ∀∩∑◊ −
∑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 ∑∫).

∪∈℘∈ℜℵ⇓ ∠⊕∩∈⊄⇒√∪⇓
публичных слушаний по проекту решения

Думы Кушвинского городского округа 
"О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кушвинского городского округа" 
от 8 июля 2013 года

Заслушав доклад главного специалиста правово-
го управления администрации Кушвинского город-
ского округа Семеновой О.Н., с учетом поступив-
ших предложений в соответствии с Положением "О
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Кушвинского городского ок-
руга", в целях приведения Устава Кушвинского го-
родского округа в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь подпунктом 1 пункта 5 статьи 15 Устава Куш-
винского городского округа, по итогам голосования
участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Думе Кушвинского городско-
го округа принять предложенный вариант проекта
решения Думы Кушвинского городского округа "О
внесении изменений и дополнений в Устав Куш-
винского городского округа" с учетом следующих
предложений участников публичных слушаний:

1.1. Внести в проект решения Думы Кушвинского
городского округа "О внесении изменений и допол-
нений в Устав Кушвинского городского округа" из-
менения с учетом замечаний, изложенных в пред-
варительной правовой экспертизе Главного управ-
ления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области от 18 июня 2013 г. №
02-9297 проекта решения Думы Кушвинского го-
родского округа "О внесении изменений и допол-
нений в Устав Кушвинского городского округа".

1.2. В пункте 1.1 статьи 21 Устава Кушвинского
городского округа слова "деятельности иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправ-
ления," исключить.

1.3. В пункте 8 статьи 26 Устава Кушвинского го-
родского округа слова "деятельности иных подве-
домственных ему органов местного самоуправле-
ния," исключить.

1.4. В подпункте 3 пункта 12 статьи 27.1 Устава
Кушвинского городского округа слова "главы го-
родского округа" заменить словами "главы адми-
нистрации городского округа".

2. Направить настоящую итоговую резолюцию в
Думу Кушвинского городского округа.

3. Опубликовать настоящую резолюцию в газе-
те "Кушвинский рабочий".

∉ð∑〉∑◊∫∑〉∫⌠
⌠〈⌡ 〉⌠◊

◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

∇∑ð∑∫◊ð ⌠〈⌡ 〉⌠◊
◊ 〉∑◊〉∫ ð◊
⌠ð◊∑ÿ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈

∈.⊆. ∇⊕⊂⊕⊆∈ℜℵ

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

〈∑∫ ∑〉∫
находящиеся по адресам: ул. Первомайская,

3, 13, 79, 129; ул. Ленина, 35, 36, 53, 56, 90, 94, 99,
101, 104, 106, 142, 144, 179, 208,  211; ул. Станцион-
ная, 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.
Всеобуча, 5, 7, 25, 27; ул. Кооперативная, 12, 31, 35,
44, 61; ул. Пионеров, 63, 82, 89; ул. Гагарина, 14;
ул. 9 января, 23, 26, 34, 36, 38, 44, 46, 52; ул. Ва-
гонная, 14, 58; ул. Декабристов, 10, 58; ул. Карла
Либкнехта, 1, 11, 13, 16, 24, 28; ул. Володарского,
29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская, 2, 11; ул.
Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привокзальная, 45;
ул. Розы Люксембург, 32, 86; ул. Сталеваров, 4; ул.
Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапаева, 37, 21; ул. Транс-
портная, 10; ул. Паровозников, 10, 14; необходимо
подойти с документами на данные дома и зе-
мельные участки под ними в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом КГО по адре-
су: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет №
15, телефон (34344) 2-74-32, приемные дни, поне-
дельник, среда с 9.00 до 13.00.

�∑〉∑ð〉�
ð◊〉ð◊∑∫ ð◊

ВО ИСПОЛНЕНИЕ Постановлений Правительст-
ва РФ от 30.12.2009 г. №1140  "Об утверждении
стандартов раскрытия информации организация-
ми коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющим деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, №6 от 17.01.2013 г. "О стандартах рас-
крытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения" ООО "Теплосервис"  на офици-
альном сайте http://ооотеплосервис.рф раз-
мещает информацию за 2 квартал 2013 года.



17≠28
11 ÿ 2013 .
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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−
∀ (16+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
16.10 ∀∅ ∑ÿ∀
17.00 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.45 ∀⋅∑∑  ◊∀
(16+)
19.50 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.30 ∀∈  !∀ ⊆◊
〈〉! 
00.30 ∏/ ∀℘ð〉∑
∀. ∀⊂ð ⊇ð◊◊∀
(16+)

∠〉〉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 /〉 ∀ℜ∑ð◊.
ℑ∑ÿ◊∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ∑ð◊.
ℑ∑ÿ◊∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 ∀⊇ð∑ ∑ð◊.
∑◊∫ð ∀ (16+)
22.55 ∏/ ∀⊇ð, ◊−
◊, ◊∑∫∀ (12+)
00.50 ∏/ ∀⊄∑〉 −
∀ (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
12.30 /〉 ∀ 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 /〉 ∀⊂〉◊. ð
◊◊∀ (16+)
20.25 /〉 ∀⊂ð〉∑
ÿ∀ (16+)
22.30 /〉 ∀℘⌠⌡◊ð∀
(16+)

01.30 ∏/ ∀◊∑ −
∫◊∀ (16+)

⊆
7.25 ⊂/〉 ∀℘ð∀
(12+)
7.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ⊇∑ÿ ∀⊆ÿ∀
(12+)
13.30 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∇ℵ¬ℵℵ−
⊆⇓∀ (16+)
15.30 ∀∑ð∀ (16+)
18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (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+)
8.00 ∏/ ∀℘◊ðð  ∏∑−
∑ð〉∀ (12+)
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀⊇◊ 〉∫◊∫
ð∀ (12+)
12.00 ⊗/ ∀⊇◊ 〉∫◊∫ ∑−
⌠∑∀ (12+)
13.00 ⊗/ ∀⊇◊ 〉∫◊∫ −
〈∀ (12+)
14.00 ⊗/ ∀⊇◊ 〉∫◊∫
ð◊〉∀ (12+)
15.00 ⊗/ ∀⊇◊ 〉∫◊∫
〉∫ð∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
19.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀ς∀ ◊∫
ℜ∑∑∫∫◊∀ (16+)
22.45 ∏/ ∀∩◊ð∑∑
ð∑∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.25 ⊇∑ÿ ∀⊗◊◊ 〉
⌠◊∑∀ (12+)
10.20 ⊗/ ∀∪ð◊ ⊇⌠−
∑. ℑ∑ 〉∑∫∑∑∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀∪  ◊−
◊◊ ⌠ ð−
〉◊∀ (12+)
13.45 ⊗/〉 ∀∇∑ð∑∫ 
 ∫⌡∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∉ð∑〉〉ÿ−
〉∑◊∫∑∀ (12+)
16.35 ℑ∑ 〈◊◊. ∀⋅〉−
∫∑∀ ð⌠∫∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ◊ ◊∑ −
. ∀∇∑ð◊ ∫ð÷⌡∀ (12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀ (16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 ∏/ ∀∇◊〉〈 ◊
〈∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∏/ ∀⊆∫◊∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.25 ∏/ ∀⊇ð ⊗ð−
∀
9.00, 16.00 ∀∩◊  〈−
 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.45 /〉 ∀⊂ ð⌠−
⊂◊ð〉◊∀ (6+)

10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠∀
(6+)
10.30 ⊂/ ∀∉⌠∫ ∀
10.50 ⊂/ ∀∩◊〉 ∉ð◊−
∫◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∩◊  〉∑−
ð∑∫∑ ◊∫∑ð◊∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
12.00, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.10 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−⌠−
◊∫∀
12.25 ⊂/ ∀ð ∑◊ ⌡−
∫ð〉∫∀
12.45 ⊂/ ∀⊄∑∫ ∫◊ ⊄∑−
◊∀
13.00, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 ∫−
 ð◊∀
13.30, 19.30 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
14.00 ∏/ ∀⊄∑∑∀ (6+)
15.30, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∫ð∑⌡ 〉∀
18.25 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
20.00 ⊂/ ∀∉ð◊◊ÿ 〉−
∫ðÿ ⊇ð◊〉 ¬◊∀
(12+)
21.20 ⊂/ ∀⊂◊∑
∑ð∫∀
22.10 ⊂/ ∀ℜ ◊ð∑−
ð∑∫!∀
22.20 ⊂/ ∀℘⌠〈◊ÿ 〉∫ð∑−
◊∀ 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ⊗/〉 ∀∇〈◊∑∑
∇∫ð◊ ∇∑∫∀
11.00 ⊗/ ∀∠◊⌡∑◊⌠. ∈〉−
∫ð ∑ð∑ ◊ ℑ∑−
〉 ∑ð∑∀
11.15 /〉 ∀⊂◊ÿ〉.
⊗◊ ÿ∀
12.05 ⊗/〉 ∀∩◊∫ð◊ ∑ ⌠−
ð∑∫ ◊∀. ∀∇∑:
ð◊ ◊ ∑ð∑∑∑∀
12.40 ⊗/ ∀⊇◊ ∇∫ð◊−
 〉⌠◊∀
13.35 ∀∈〉∫ð 〈∑ 〈−
∀. ∀∇∑∑∑ 〉◊〉∫∑∀
14.30 ⊗/ ∀⊕∫⌠∑.
⊇∑∫◊ð∀
14.55 ⊗/ ∀ℑ∑ð∑〉∫◊−〈∑−
ð÷〉∫◊∀
15.10 ⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊ ∉∑−
∫ð!
15.50 ∏/ ∀⊇ð∑〉◊ÿ
〉◊〈◊∀
17.25 ⊗/ ∀ℜ◊ ⊂〉−
∫∑ð, ∑ ⊇◊ð◊ ℜ∑
〉∫◊∫ 〉ÿ∫∀
17.40 ⊇∑ð∫ ∀ℜ∑〈−
 ð ◊∑∀
18.35 ⊗/〉 ∀ð◊∫∑ 
∑∫∑∀. ∀ℵ∑ð◊〉∑
ð∑ÿ∀
19.45 ∪〉◊∫∑. ∀ℵ∫◊−
∫◊ ⋅∑ð ðÿ∀
20.30 ℵð∑ ⊗∑∑∫∑.
⊄ÿ 
21.30 ∏/ ∀∉ð∑ð◊ ◊
ð◊⌡∀
23.00 ∀℘∑ð◊, 〉 ℘∑ð−
◊◊∀
23.50 ⊗/ ∀℘◊⌠ð∀

⊗◊
7.00 ∀∩◊∫∑〉: ⌠−
◊!∀ (16+)
7.30 ∀⊗◊∑ 〉∫ð∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀◊ ∑∀
8.55 ∀∩÷◊ÿ ∫∑ðð∫−
ðÿ∀ (16+)
9.55 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊕÷
 ◊〉∀ (16+)
22.35 ∀∉ð◊ ⌠⌠ ◊...∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)

23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∅∑−
∀ (18+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀
(12+)
8.00 ∀⊇ð∑◊ −
◊∀ (16+)
8.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
19.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
19.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
22.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ℘ð⌠ ∫◊.
ð◊ÿ−ℵÿ
13.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 18
14.45 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 19
21.45 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
⋅∑◊∫ ⊕ð 〉ð∑
ð
01.40 Σπορτ Εξχελλενχε.
∅⌠ð◊ 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 19.45
ℑ 〉ð∫
9.30 ∀∉∀
10.00 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
10.30 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
11.20 ∏/ ∀∪ð◊ 〉∑ð∫∀
(16+)
13.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.20 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
15.20 ∏/ ∀⊆◊ ð∑〈∑ −
∀ (16+)
17.40 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
20.05 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. ⊄⌠∑ 〈 ∑−
ð◊ ⊕∑ÿ∑ (16+)
22.35 ∏/ ∀⊄◊ð ℜ:
⊆◊◊∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.25 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
7.55 ∠〈 .
(12+)
8.25 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
9.10 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
9.45 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
10.15 ð∑. (16+)
10.45 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.10 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
11.40 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
12.05 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.35 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
12.50 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.05 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
14.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.50 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.15 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)

17.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
17.30 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
17.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.00 ⊂∫. (16+)
18.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
18.55 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
19.10 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
19.35 ∈⌡∫ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉. (16+)
20.05 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
20.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.35 ¬◊ ◊⌡〉∫◊ ⊆−
◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
21.05 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.30 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
22.00 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
22.35 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+)
23.05 ð∑. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∇⌠〈〈∫◊ ∑〉∫ 〉⌠〈〈−
∫◊...∀. (12+)
9.05 ∀ℜ〉ÿ ◊〉∫ ⊄⇒ℑ⇑!∀.
(16+)
10.00, 22.00 ∀∉◊ 〉∑ −
◊∀. (12+)
10.30, 22.30 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
11.00 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀¬◊ ð∀.
(16+)
13.05, 18.50 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
13.30, 19.20 ∀¬⌠ ⊗◊
ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−91∀.
(6+)
20.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. 
21.00 ∀∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀. (12+)
22.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀. (12+)
23.25 ∏/ ∀¬◊ ð−
2∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
8.30, 20.15 ⊄⌠−⌠.
(12+)
9.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
9.30, 22.45 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
10.00, 16.15 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
10.30, 16.45, 23.15 ⊂◊−
∑∑ ⌡∫ð〉∫. (12+)
11.00, 17.15, 23.45 ⊗
 ℵ∑ðε. (12+)
11.30 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
12.00 ℘ð−∇◊. (12+)
12.30 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.00, 18.15 ∇◊. (12+)
13.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
14.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
14.30 ∈∉−10. (12+)
15.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
15.30 ∇∑◊ 〉◊. ∪〉∫−
ð⌠ÿ ÿ . (12+)
17.45 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
18.30 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
19.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
19.30, 22.00 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
19.45 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
20.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
20.45 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
21.15 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
21.45 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
22.15 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀ℜ◊ÿ∀ (6+)
9.00 ⊆〉∫
9.15 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∏∏ ∑◊∀
(12+)
9.35 ∏/ ∀⊗⌠〈∑ð ◊◊∑∫
∑〉∫◊∫∀ (6+)
11.15 ∏/ ∀∉◊ð◊∫〉∫∀
(6+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
15.00, 16.15 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−4∀ (16+)
16.00 ⊆〉∫
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑∑∀
(12+)
18.00 ⊆〉∫
18.30 ⊗/ ∀∇∑ð∫ −
◊. ⊂∑∫ 〉∫∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
20.05 ∏/ ∀ℜ 〈ð ◊〉!∀
22.00 ⊆〉∫
22.30 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊ 〉∑ð−
∫∀ (16+)

∠⌠〉. 

8.05 ∏/ ∀∇◊ð∫◊  ⊇◊−
◊∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.35 ∏/ ∀∇∫∑ð◊∀ (16+)
12.05 ∏/ ∀∇ ∑ ð∑−
ÿ, ⊄◊!∀ (16+)
13.35 ∏/ ∀∇∇⊗∀
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
17.15 ∏/ ∀⊆◊〉∫ð∀
(16+)
20.15 ∏/ ∀ℜ∫∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∉⌡∫∫∑
∀ (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 ⊗/ ∀ℜ∑ð⌡ ð⌠
〉∑∫◊∀. (16+)
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+)
14.10 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+)
16.10, 17.10 ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡−
ð∀. (12+)
18.00 ∀⊇◊〈∑∫ 〉∫−
ð∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.  
19.10, 21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊−
 ∑∑∀. (16+) 
19.15, 20.30 ∀⊇ð∑ ∑ð−
◊∀. (16+)
20.00 ∀ð◊. ð∑∫ ∫◊∀.
(12+)
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 сообщает,  Аукцион по про-
даже муниципального имущества Кушвинского городского
округа с датой проведения 17 июля 2013 года с протоколом о
признании претендентов участниками открытого аукциона
по приватизации недвижимого муниципального имущества
с открытой формой подачи заявок от 03 июля 2013 года, по
объектам продажи:   лотам № 1, 2, 3,  признан несостояв-
шимся в связи с  отсутствием заявок. 

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Комитет по управлению имуществом Кушвинского го-
родского округа объявляет о продаже муниципального иму-
щества посредством публичного предложения:

1. нежилого здания с земельным участком, расположен-
ного по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, 68 (включен в
реестр объектов культурного наследия Кушвинского город-
ского округа), общая площадь нежилого здания составляет -
640,40 кв.м., земельного участка - 1759 кв.м;

Первоначальная цена предложения 2 976 674,0 рублей
(без учета НДС); в том числе:

- стоимость нежилого здания 2 052 271,00 рублей без
учета НДС;

- стоимость земельного участка - 924 403,0 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения

(шаг понижения) - 148 833,70 рублей 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) -1 488

337,0 рублей;
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 297

667,40 рублей.
Величина повышения начальной цены, в случае, предус-

мотренном Федеральным законом "шаг аукциона": 5 про-
цента начальной цены объекта

Продажа посредством публичного предложения осуще-
ствляется с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества в те-
чение одной процедуры проведения такой продажи.

В соответствии с итоговым протоколом от 03.07.2013 го-
да аукционные торги признаны не состоявшимися в связи с
отсутствием заявок. Обременения в отношении данного
имущества - нет.

2. нежилого здания с земельным участком, расположен-
ного по адресу: г. Кушва, ул. Советская, 3 а, общая площадь
нежилого здания составляет - 381,0 кв.м., земельного участ-
ка - 1639,0 кв.м;

Первоначальная цена предложения 1 222 105, 0 рублей
(без учета НДС); в том числе:

- стоимость нежилого здания 872 105,0 рублей без учета
НДС;

- стоимость земельного участка - 350 000,0 рублей;
Величина снижения цены первоначального предложения

(шаг понижения) - 61 105,25 рублей,
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 611

052,50 рублей;
Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 122

211,0 рублей.
Величина повышения начальной цены, в случае, предус-

мотренном Федеральным законом "шаг аукциона": 5 про-
цента начальной цены объекта

Продажа посредством публичного предложения осуще-
ствляется с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества в те-
чение одной процедуры проведения такой продажи.

В соответствии с итоговым протоколом от 03.07.2013 го-
да аукционные торги признаны не состоявшимися в связи с
отсутствием заявок.

Обременения в отношении данного имущества - нет.
3. нежилого здания, поврежденного в результате ненад-

лежащей эксплуатации (степень сохранности 26%), распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица 8 Марта, 9, общая площадь нежилого здания состав-
ляет - 607,9 кв.м.;

Первоначальная цена предложения 311 017,0 (без учета
НДС); 

Величина снижения цены первоначального предложения
(шаг понижения) 15 550,85 рублей; рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 155
550,85 рублей;

Сумма задатка в размере 10% от начальной цены - 31
101,70 рублей.

Величина повышения начальной цены, в случае, предус-
мотренном Федеральным законом "шаг аукциона": 5 про-
цента начальной цены объекта

Продажа посредством публичного предложения осуще-
ствляется с использованием открытой формы подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества в те-
чение одной процедуры проведения такой продажи.

В соответствии с итоговым протоколом от 03.07.2013 го-
да аукционные торги признаны не состоявшимися в связи с
отсутствием заявок.

Обременения в отношении данного имущества - нет.
Дата начала приема заявок с 12 июля 2013 года,
Дата окончания приема заявок: 19 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 местно-
го времени, по адресу: 

Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет № 15, тел.(34344)2-49-07; (34344)2-
58-10.

Дата, время и место определения участников продажи
посредством публичного предложения: 20 августа 2012 года
в 16:00 по адресу:

Свердловская область, город Кушва, улица Красноар-
мейская, 16, кабинет № 15.

Дата, время и место проведения продажи посредством
публичного предложения:

3 сентября 2013 года в 16:00 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица Красноармейская, 16, кабинет №
45.

Информационное сообщение о продаже имущества по-
средством публичного предложения с документами разме-
щены: на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ"); на официальном сайте
муниципального образования Кушвинского городского ок-
руга www.kushva.midural.ru
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(16+)
13.05 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
13.35 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
14.05 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
14.20 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
15.05 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
15.30 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)

15.45 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
16.35 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
17.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
17.30 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊
〉 ∇∑ð∑∑ ⇓〉∫ð∑〈−
〉. (16+)
18.00 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
18.35 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
19.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
19.40 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
19.55 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.35 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
21.05 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
21.55 ∇∑ ⌡∫. (16+)
22.25 ð∑. (16+)
22.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
23.20 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−91∀.
(6+)
12.50, 19.00, 21.40 ∀∉∑〉−
ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−2013∀.
(6+)
13.20, 19.30 ∀¬⌠ ⊗◊
ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
14.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. 
15.00 ∀∈∑∑−∑∑−
ðÿ∫∑∀. (12+)
16.00, 22.05 ∀∉◊ 〉∑
◊∀. (12+)
16.30, 22.35 ∈〉∫ð,
∑ð! (16+)
16.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀.
(12+)
17.25 ∏/ ∀¬◊ ð−
2∀. (16+)
20.00 ∀⊂〉〉 ∫∑∫◊∀. ∪
◊ ∀ℜ ð∑ 〈∑〉◊∀.
(16+)
20.30 ∏/ ∀ð∫∫∑
∑〉∑∀. (16+)
23.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)

〉◊〈◊
8.15, 16.10, 22.05 ∪∑
ÿ ◊∑ ◊. (12+)
8.45 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
9.15 ∈∉−10. (12+)
9.45, 16.40 ℜ ◊ð 〉
ðð. (12+)
10.15 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
10.45 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
11.15 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð
 ∪ð◊∑. (12+)
11.45, 18.10 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
12.10, 19.35 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
12.40 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
13.10 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
13.40 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.10 〉◊〈◊ 〈⌠⌠∑.
(12+)
14.40 ⊄⌠−⌠. (12+)
14.55 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
15.25, 20.50, 23.05 ℑ〉∫−
ð∑ ð∑∑∫. (12+)
15.40 ℑ∑〉∑ ⌡−
ÿ〉∫. (12+)
17.10 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
17.40 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
18.35 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)

19.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
20.05 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
20.35 ∇◊. (12+)
21.05 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
21.35, 23.50 ⊄◊ ⌠∑〉.
(12+)
22.35 ∉ð∑∫ ∑∫
≠101. (12+)
23.20 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)

5 ◊◊
7.25 ⊂/ 
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.45 ⊂/
9.00 ⊗/〉 ∀⊆∑∑〉∫∑
〉◊∑∫∀ (12+)
9.50 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ∀ð◊∀ (12+)
11.35 ∏/ ∀◊ ◊
∑◊〉∫∑∀
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∏/ ∀∉ð◊
∑〉 ℵ∀
14.30 ∏/ ∀ℑ◊ÿ 〉∑−
ÿ∀
16.30 ∏/ ∀ℜ〉∫ð∑∫〉ÿ ⌠
∫◊◊∀
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀ℜ◊∑!
ℜ〉∑ 〉∫◊...∀ (6+)
19.50 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈−
∑, ∑ ∀ (12+)

∠⌠〉. 

8.05 ∏/ ∀∇ ∑ ð∑−
ÿ, ⊄◊!∀ (16+)
9.35 ∏/ ∀∇∇⊗∀ (16+)
11.10 ∏/ ∀∇◊∑∫ ∑∫∫
 ∠〉〉∀ (16+)
12.50 ∏/ ∀⊆◊〉∫ð∀
(16+)
15.35 ∏/ ∀ℜ∫∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀∉⌡∫∫∑
∀ (16+)
18.25 ∏/ ∀◊ð∫∀ (16+)
20.10 ∏/ ∀℘∑∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∇∫◊ÿ∀ (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,
15.40, 17.00, 21.40, 22.15
∀∉◊ ◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.00 ⊗/ ∀100 ð〉 
∫⌡∀. (16+)
8.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀. (12+) 
8.30 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫−
◊ 〈∀.  (16+) 
10.00 ⊂/ ∀ℜ 〉∫ð◊∑ ∑−
⌠∑⌡ ⌠ð∀. (6+) 
10.30 ⊂/ ∀¬◊ ◊−
ð∀. (6+) 
11.00 ∀⊂◊∑◊ÿ −
∑−2013∀. (6+)
11.30 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∀. (16+)
12.30 ∀⊆◊◊∑ −
∑ð∑∑∀. (16+)
13.00 ∀∠∑∑∫∀. (16+)
13.30 ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð−
∀. (12+)
15.15 ∀ð◊. ð∑∫
∫◊∀. (12+)
16.15 ∀ℜ〉∑  ◊ð
∀. (12+) 
16.35 ∀℘⊂⊇. ⊆◊ −
〉∫∀. (16+)
16.45 ∀ℜ∑〉∫ ∑ð◊−
〉 ∑∀. (16+) 
17.05 ∀⊂ð∑ 〈∫
〉∫ð◊〉∑〉∀. (16+) 
20.00 ⊇∑ÿ ∀ℜ⌡ 
⌡∀. (16+) 
21.45 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀.
(16+) 
22.20 ℑ∑ ∀⊆◊〉∫ÿ◊ÿ
⊂◊⊇∀. (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 ∑∫).
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⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом Кушвинского городского округа сообщает о начале
приема заявок на участие в открытом аукционе на право
заключения договоров аренды на следующее недвижи-
мое муниципальное имущество:

- ЛОТ № 1 - нежилое здание (гараж-профилакторий),
общая площадь нежилого здания - 1246,6 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, город Куш-
ва, улица Первомайская, д. 75

Целевое назначение муниципального имущества -
размещение автомобильного транспорта. 

Срок действия договора:15 лет с момента подписания
договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 15 000,00 руб. в ме-
сяц, без учета НДС.

- ЛОТ № 2 - нежилые помещения (№№ 43-46 по по-
этажному плану первого этажа здания административ-
но-бытового корпуса), общая площадь нежилых поме-
щений - 1227,2 кв.м. расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, город Кушва, улица Первомайская, д.
75.

Целевое назначение муниципального имущества -
размещение автомобильного транспорта. 

Срок действия договора:15 лет с момента подписания
договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 15 000,00 руб. в ме-
сяц, без учета НДС.

- ЛОТ № 3 - нежилое помещение (№ 47 по поэтажно-
му плану первого этажа здания административно-быто-
вого корпуса), общая площадь нежилого помещения -
403,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская
область, город Кушва, улица Первомайская, д. 75

Целевое назначение муниципального имущества -
размещение автомобильного транспорта. 

Срок действия договора: 15 лет с момента подписания
договора аренды. Начальная цена арендной платы: 5
300,00 руб. в месяц, без учета НДС.

- ЛОТ № 4 - (№ 49 по поэтажному плану первого эта-
жа здания административно-бытового корпуса), общая
площадь нежилого помещения - 590,2 кв.м., располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Первомайская, д.75.

Целевое назначение муниципального имущества -
размещение автомобильного транспорта. Срок действия
договора:15 лет с момента подписания договора аренды.

Начальная цена арендной платы: 7 700,00 руб. в ме-
сяц. Задаток для участия в аукционе: не предусматрива-
ется. Срок подачи заявок: с 12.07.2013 г. до 14-00 часов
12.08.2013 г.

Аукционная документация размещена на официаль-
ном сайте: torgi.gov.ru. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом Кушвинского городского округа сообщает, что
11.06.2013г. прошло рассмотрение заявок на участие в от-
крытом аукционе на право заключения договоров аренды
на следующее недвижимое муниципальное имущество:

- ЛОТ № 1 - нежилое здание (гараж-профилакторий),
общая площадь нежилого здания - 1246,6 кв.м., распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, город Куш-
ва, улица Первомайская, д. 75

- ЛОТ № 2 - нежилые помещения (№№ 43-46 по по-
этажному плану первого этажа здания административ-
но-бытового корпуса), общая площадь нежилых поме-
щений - 1227,2 кв.м. расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, г. Кушва, улица Первомайская, д. 75.

- ЛОТ № 3 - нежилое помещение (№ 47 по поэтажно-
му плану первого этажа здания административно-быто-
вого корпуса), общая площадь нежилого помещения -
403,9 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская
область, город Кушва, улица Первомайская, д. 75

- ЛОТ № 4 - (№ 49 по поэтажному плану первого эта-
жа здания административно-бытового корпуса), общая
площадь нежилого помещения - 590,2 кв.м, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Кушва,
улица Первомайская, д.75.

По окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не было предоставлено ни одной заявки на учас-
тие в аукционе. Решение комиссии: 1. В связи с отсутст-
вием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имущест-

вом Кушвинского городского округа, в соответствии с
протоколами об итогах открытого аукциона от
03.06.2013 г, сообщает о результатах проведения аукци-
онов открытых по форме подачи предложений о цене,
по продаже земельных участков:

Лот № 1 земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 66:53:0307011:777, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город
Кушва, улица Союзов, в 37 метрах к северо-западу от
жилого дома № 3 в переулке Рудный, с разрешенным
использованием для строительства объекта торговли
(магазин), общей площадью 260,00 кв.м.

Начальная цена - 230 700,00 рублей (двести тридцать
тысяч семьсот  рублей 00 копеек);

Цена продажи - 242 235,00 рублей  (двести сорок две
тысячи двести тридцать пять рублей 00 копеек); 

По результатам проведения открытого по форме про-
даже предложений о цене, по продаже земельного уча-
стка победителем признана Вохмянина Зинаида Василь-
евна.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 66:53:03060009:911,
расположенного по адресу: Свердловская область, город
Кушва, южнее многоквартирного жилого дома № 9 по
улице Привокзальная, с целевым использованием для
строительства объекта торговли (магазин), общей пло-
щадью 210,00 кв.м.

(Окончание на 19-й стр.)
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1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 ⊗∑∫∑∫ ∀∩◊ 〈ð◊∫−
 ∑〈〉∫◊∀ (16+)
7.40 ∀∇⌠⌠ ∈∫∑!∀
8.15 ∀ℵ◊∀
8.40 ∀∇∑◊ð. ∉∪⊆−∀ 
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ∀◊∑◊∀
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀⊕ð◊◊∀
13.50 ∉ð∑ÿ ∀∉ð
∉∑ð〉: ∉∑〉 ð∑∑∀
(12+)
15.55 ∀⊄∑ ℵ⌠∫. ⊇◊ÿ
〉◊∑ÿ∀
17.00 ∀⊇⌠〈 ℜ∑〉∑⌡  ⊆◊−
⌡⌡∀. ℜ〉◊ÿ ◊
(16+)
19.10 ∀ℜ◊∀ (16+)
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.15 ∀∑ð〉◊ ◊ð−
∫〉∫∀ (12+)
23.00 ∀℘ð〉∑ ∀.
∇∫∑ ∇〈∑ð  ∇∫∑
⊇ ð∑〉∫◊ÿ∫: ∀∉
⌠∀ (16+)
23.50 ∏/ ∀√∑◊ð ∑
⌠∑ð∑∫∀ (16+)

∠〉〉ÿ
5.00 ∏/ ∀∈ 〈∑ ⌠〉◊ð∑
◊∫∑ 〉∀
8.20 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉〉∑ð∀
9.10 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀
9.40 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀
10.20 ℜ∑〉∫
11.10 ∀℘ð∀. ⊗◊−
∑〉∫
11.45 ∏/ ∀ℑ◊〈∑ ◊ð〉∫∀
(12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ∏/ ∀ℑ◊〈∑ ◊ð〉∫∀
(12+)
16.05 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑◊−
∑∫〉ÿ∀
18.20 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ð∑∑−
 ∑∫◊∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ð∑∑−
 ∑∫◊∀ (12+)
22.30 ∏/ ∀∠◊〉◊∫◊ ◊
〈∀  (12+)
00.20 ∏/ ∀∈ð◊〈∑∑ ◊−
∀ (16+)

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∠⌠〉〉∑
∫ 〉∀
7.45 ∪⌡ ð◊
8.25 ⊕ ◊
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀⊇⌠◊ð∑ ⌠ð〉:
∪∫◊ÿ. 〉◊◊∀ 〉 ⇒−
∑ ℜ〉
9.50 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉
∇∑ð∑∑ ⊂◊÷
(12+)
10.20 ∀∉∑∑, ∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀
12.00 ∇∑ÿ
12.20 ∇∈℘ℵ∩−⋅∑◊∫
∠〉〉  ⌠∫〈⌠−
2013./ 2014. ∀∠⌠〈∀−
∀∩∑∫∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
14.30 ∀√∑∫∑ ∀
(12+)
15.15 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ◊∫◊−2∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ◊∫◊−2∀ (16+)
23.20 /〉 ∀℘⌠⌡◊ð. ∉ð−
∑∑∀ (16+)
01.20 ∏/ ∀〈∫ ∑∑ð∀
(12+)

⊆
7.55 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫−
 ∑〉∫∑∀ (16+)
8.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀ (12+)
8.55 ∀∇ð∫∫ 5  49∀
(16+)
9.00 ∀∇ð∫∫ +∀ (16+)

9.20 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.45 ∀⊄∫ ⊂∀
(16+)
9.50 ∀∉∑ð◊ÿ ⊆◊◊−
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀ (16+)
10.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀ (12+)
10.30 ∀∫∑〉∀−∀ℜ∑−
〉ð∫∀ (12+)
11.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
12.00 ∀⊗∑∀ (16+)
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
(16+)
14.00 ∀ΧΟΜΕ∆Ψ ℑℵ⊄.
⊆ 〉∑∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
17.00 ℑ∑ ∀∇∫⌠◊∀
(12+)
19.30 ∀⊆. ΜΙΞ∀ (16+)
20.00 ℑ∑ ∀⊇〈◊−
◊∀ (16+)
22.00 ⊇∑ÿ ∀⊆◊◊
Ρυσσια∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/ ∇⊂ (0+)
7.30 ∏/ ∀℘ð◊ ⌠ð◊−
∑∀ 
9.15 ∏/ ∀⊇∑ ∑−
ð◊∫ð◊ ∫◊∀ 
11.00 /〉 ∀ð◊◊∫∀
(12+)
23.00 ∏/ ∀ς∀ ◊∫
ℜ∑∑∫∫◊∀ (16+)

ℜ√
7.05 ⊗/ ∀∇∑ð∑∫ 
 ∫⌡∀ (6+)
7.55 ∀◊∫ð ∀ (6+)
8.25 ∏/ ∀⊇◊ðð◊◊
〈∀ (12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀∩◊÷∫ ∀
(12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ⊇∑ÿ ∀∩◊∀
(6+)
13.30 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀ (16+)
14.00 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑð〉
⊆∫∀ (12+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.45 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
∑ð∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀ℜ∑ ÷
 ∫⌠◊◊∀ (16+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.20 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
◊∀ (16+)
23.20 ⊗∑∫∑∫ ∀∪〉∑−
∫ð ⊄〉∀ (12+)

⊗∑∫〉
7.30 ⊂/ ∀∉ð◊◊ÿ 〉−
∫ðÿ ⊇ð◊〉 ¬◊∀
(12+)
8.50 ⊂/ ∀⊂◊∑
∑ð∫∀
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊂
ð⌠−⊂◊ð〉◊∀ (6+)
10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀ℜ ◊ð∑−
ð∑∫!∀
10.25 ⊂/ ∀℘⌠〈◊ÿ
〉∫ð∑◊∀
10.45 ⊂/ ∀⊆∑◊◊−
∫∀
11.00 /〉 ∀∩◊  〉∑ð∑∫−
∑ ◊∫∑ð◊∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
11.55, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀
12.10 ⊂/ ∀∇◊−∑−
∑∀
12.25 ⊂/ ∀◊∑◊ÿ
〉◊◊∀
12.35 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)

12.45 ⊂/ ∀⊇ð∫∀
12.55, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 −
∫ ð◊∀
13.25, 19.30 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉 
∈〈∑〉: ℑ◊ÿ ð◊◊∀ 
15.15 ⊂/ ∀ℑ◊◊∀
15.30, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
17.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊−
∫⌠∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀∇◊∫〉◊ÿ
〉◊◊∀
18.25 ⊂/ ∀ℜ  〉∑∑−
ð ÿ∫ ◊  ◊∀
(6+)
18.45 ⊂/ ∀ℵ∫〈
∫◊ ⊄∑◊∀
20.00 ⊂/ ∀∉◊∑∫◊ 51∀
(12+)
22.10 ⊂/ ∀ℜð〈∀
22.20 ⊂/ ∀ℜ◊⌠〈∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫∀
10.35 ∏/ ∀¬∑〉◊ÿ
〉◊∀
11.30 ⊄∑∑ ð
. ⊂◊ðÿ ¬∑
12.00 ∠〉〉ÿ, 〈
ÿ! ∀∪⌠〉◊ÿ 〉◊〈◊∀
12.25 ∏/ ∀∠∀
13.50 ⊂/ ∀⊗◊∀
14.20 ⊗/ ∀∑ 〈∑−
ÿ∀
15.10 ∠〈 ⊄◊◊∫  ∑
◊〉◊〈  ⊂〉∑
16.05 ∪〉◊∫∑. ∀⊇◊
ℜ◊−⊇◊◊∀
16.55 ⊗/ ∀∇⌠⌠ ⌠◊,
 ∫ !.. ⇒ð
⇓∑∀
17.35 ∏/ ∀⊗ð⌠ÿ  −
∀
19.45 ⇒〈∑ ⊆◊
ℑð∑◊∑. ⊄ÿ 
20.40 ∏∏ΙΙ √∑ð∑ÿ ◊−
ð◊∑ÿ ◊⌠ð∑◊∫ ∫∑−
◊∫ð◊ ð∑ ∀∏ð⌠〉−
∫◊◊ÿ ⌠ð◊∫∀
21.50 ℑ◊∑∫ ∀℘⌠〈 ◊−
∑∀
23.20 ∏/ ∀⊂∑◊ 
ð∑〉∫∀

⊗◊
7.00 ∀∩◊∫∑〉: ⌠−
◊!∀ (16+)
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ∀⊗◊∑ 〉∫ð∀
9.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∉◊ð
◊ 〈∀  (16+)
20.35 ⊗ð◊◊ ∀⋅∑∑
ÿ∀  (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀∈◊
∑◊  ∑∀ (16+)

∇∇
6.00 ⊂/ 
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.20 ⊂/〉 ∀ℜ∑〉÷∑ ◊−
∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
9.00 ⊂/ ∀∇∑◊ð.
⊆◊◊∀ 
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
13.00 ∏/ ∀⊗ð 
⌠∑∀ (6+)
14.45 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
19.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀⇑ÿ∀
(12+)
22.55 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)

23.55 ∏/ ∀∈◊ 
⊂∑〉∑. ∈∫◊ÿ−2∀
(16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð−
◊ÿ 〉∑ðÿ ∠∑. ℵ〉∫ðÿ.
∩◊∑ 1
13.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫.
∉ð  ⌠. ð◊−
 1. ⊂⌠
14.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
⊂⌠. ∇⌡ð∑
ð
16.45 ∇⌠∑ð〈◊. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ⊂〉◊. ∩◊∑
1, 2
18.30, 21.00 ⌠∫〈.
⋅∑◊∫ ⊕ð. ∅∑−
. ¬∑ÿ. 1/4 −
◊◊
00.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 20

∇ð∫
7.00 ∀⋅∑∑ ð◊∀
7.55 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 20.55,
22.20 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.00 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.30 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
11.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
11.45 ∏/ ∀⊄◊ð ℜ:
⊆◊◊∀ (16+)
14.20 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.35 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
15.30 ∏/ ∀⊇ð∑〉∫∀ (16+)
17.35 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
18.40 ∏/ ∀℘〉◊ −
∑ð. ∇◊〉∫ ∑ð◊∫−
ð◊∀ (16+)
21.25 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ð 
⌠. ℜ◊. ⊂⌠.
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ∪〉◊
22.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ◊◊∑.
⊗⌠∫. ∑⌡∑〉◊ÿ ð−
ð◊◊. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
8.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇∑ð∑∑ ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+)
8.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
9.00 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
9.25 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
9.55 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
10.20 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
10.45 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
11.20 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
11.55 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
12.25 ð∑. (16+)
12.55 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
13.20 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
14.10 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
14.40 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
15.10 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
15.35 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.50 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
16.40 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. 
(12+)

17.05 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
17.40 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
18.10 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
18.40 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
19.15 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+)
20.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.40 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
21.10 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
22.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
22.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
22.55 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
23.25 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. 
9.00 ∀∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀. (12+)
10.00, 16.05, 22.00 ∀∉◊
〉∑ ◊∀. (12+)
10.30, 16.35, 22.30 ∈〉∫−
ð, ∑ð! (16+)
10.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Φεµαλε Σολο Αρτιστσ∀.
(12+)
11.25 ∏/ ∀¬◊ ð−
2∀. (16+)
13.00, 15.40, 19.05 ∀∉∑〉−
ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−2013∀.
(6+)
13.30, 19.30 ∀¬⌠ ⊗◊
ℜ◊−⊗◊◊∀. (12+)
14.00 ∀⊂〉〉 ∫∑∫◊∀. ∪
◊ ∀ℜ ð∑ 〈∑〉◊∀.
(16+)
14.30 ∏/ ∀ð∫∫∑
∑〉∑∀ (16+)
17.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.35 ∏/ ∀∉〉∑ÿÿ
ð∑ÿ∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀ℵ∫ ∪◊−
 〉∑ð∫〉ÿ∀ (16+)
21.20 ∀⊗∑⌠◊ 〉 ◊∑−
∫ ∀⌠◊∀ 〉 ⌠◊〉∫∑
∈.∩◊ð⌠〈∀. (12+)
23.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Τηε 80σ∀. (12+)

〉◊〈◊
8.15, 16.05, 22.00 ∪∑
ÿ ◊∑ ◊. (12+)
8.45, 17.35, 22.30 ℜ ◊ð−
 〉 ðð. (12+)
9.15 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
9.45 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
10.15, 19.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
10.40 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
11.10 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
11.40, 20.00 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
12.10 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
12.40 ∇∑◊ 〉◊. ∪〉∫−
ð⌠ÿ ÿ . 
(12+)
13.25 ⊄⌠−⌠. (12+)
13.55 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
14.20 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
14.50, 23.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
15.05, 20.30 ⌡◊ÿ ⌡∫◊.
(12+)
15.35 ⊄◊ ⌠∑〉. (12+)
16.35 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
17.05 ∈∉−10. (12+)
18.05 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
18.35 ∉∑◊  ◊.
(12+)
19.05 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)

21.00, 23.45 ℑ∑〉∑
⌡ÿ〉∫. (12+)
21.30 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
23.00 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)

5 ◊◊
8.00 ⊂/ 
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 ∀∪〉∫ð  〈⌠⌠∑−
∀ 〉 ⊂⌡◊ ⊇◊⌠−

11.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
19.00 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα −2∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.35 ⊂/
9.00 ⊗/〉 ∀⊆∑∑〉∫∑ 〉◊−
∑∫∀ (12+)
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (6+)
10.05 ∏/ ∀ℜ 〈ð ◊〉!∀
12.00 ⊗/ ∀⊆∑∑◊ÿ
∫∑∫ð◊∀ (12+)
13.00 ⊆〉∫
13.15 ∏/ ∀⋅〉∫ ◊−
〉∑ ⌠〈〉∫∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊ 〉∑ð−
∫∀ (16+)
18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀⊕〉 ð◊ ∑
〉◊∑∫〉ÿ...∀ (12+)
19.50 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈∑,
∑ ∀ (12+)

∠⌠〉. 

7.35 ∏/ ∀∇∇⊗∀ 
9.15 ∏/ ∀⊆◊〉∫ð∀
(16+)
11.55 ∏/ ∀∈  ∉◊ð∀
(16+)
13.55 ∏/ ∀ℜ∫∀ (16+)
15.20 ∏/ ∀∉⌡∫∫∑
∀ (16+)
16.45 ∏/ ∀◊ð∫∀ (16+)
18.30 ∏/ ∀∇∫◊ÿ∀ (16+)
20.15 ∏/ ∀∇∑〉∫ð∀ (16+)
21.40 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ 〉−
◊ 〉⌠〉〉∫◊∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀⊄〈 
〈 ð∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ∀⊗∑⌠∫◊∫〉∑ ð◊〉〉∑−
◊∑∀. (16+) 
6.20, 7.00, 8.00 ⊗/ ∀100
ð〉  ∫⌡∀.
(16+) 
6.55, 7.55, 8.25, 12.25,
17.00, 21.50 ∀∉◊ ◊
∈ℜ∀. (6+) 
8.30 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫◊
〈∀. (16+)
10.00 ⊂/ ∀⊗∑ ⊂ð 
∑∫∀. (0+)  
10.30 ⊂/ ∀80 ∑ ð⌠
〉∑∫◊∀. (6+)
11.00 ⊂/ ∀¬◊ ◊−
ð∀. (6+)
11.30 ∀∠∑〈ÿ∫◊  ∑ðÿ−
∫◊⌡∀. (0+)
12.00 ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
12.15 ∀∅⊇∏ ÿ ∑∑◊∀.
(16+) 
12.30, 23.20 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫∀. (16+) 
13.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑∑∫∀.
(16+) 
13.30 ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀.
(12+) 
14.50, 22.55 ∀∪⊆⊆∈∉∠∈⊂−
2013. ∪∫∀. (16+)
15.15 ∀ð◊〉◊ÿ ð◊∀.
(16+) 
15.45, 21.55 ∀∇〈∫ÿ∀.
(16+)
16.15 ∀⊆◊〉∑ ð◊ð−
∫⌠∀. (16+)
16.30 ∀℘ð∑ ∑〉∫∀.
(16+)
16.45 ∀∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊. ⊆◊
〉∫ð◊∑ ◊◊∀. (16+)
17.05 ∀⊇ð∑ ∑ð◊∀.
(16+)
18.30 ⊗ð◊◊ ∀ℜ∫ð◊ÿ
 ∑ð◊ ∇∫ð◊∀.
(16+)
20.00  ∀⊗ð∑∑∑
ð∑◊∑. ⊇◊ ∇∑
〈 〈∀. (16+)
23.50 ∀⋅∑∫∑ð∫◊ÿ ◊〉∫∀.
(16+)

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

⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
(Окончание. Начало на 18-й стр.)
В соответствии с пп.1 п.1 главы 6 Положения  "Об ор-

ганизации и проведении торгов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков на территории Кушвинского городско-
го округа", утвержденного решением Думы Кушвинского
городского округа от "20" декабря 2012 года № 108 аук-
цион признан не состоявшимся (в торгах приняло учас-
тие менее 2 участников).

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 66:53:0307007:128, ме-
стоположение: Свердловская область, город Кушва, в 32
метрах к северо-западу от земельного участка жилого
дома № 4 по улице Коммуны,  с целевым использовани-
ем для индивидуального жилищного строительства, в
границах, указанных в кадастровом плане Участка, об-
щей площадью 2020,00 кв.м.

В соответствии с пп.1 п.1 главы 6 Положения  "Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков на территории Кушвинского городско-
го округа", утвержденного решением Думы Кушвинского
городского округа от "20" декабря 2012 года № 108 аук-
цион признан не состоявшимся (в торгах приняло учас-
тие менее 2 участников).

Лот № 4 - земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 66:53:0307007:127, мес-
тоположение: Свердловская область, город Кушва, в 5
метрах северо-западнее земельного участка жилого до-
ма № 4 по улице Коммуны,  с целевым использованием
для индивидуального жилищного строительства, в гра-
ницах, указанных в кадастровом плане Участка № 2, об-
щей площадью 2277,00 кв.м.

В соответствии с пп.1 п.1 главы 6 Положения  "Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков на территории Кушвинского городско-
го округа", утвержденного решением Думы Кушвинского
городского округа от "20" декабря 2012 года № 108 аук-
цион признан не состоявшимся (в торгах приняло учас-
тие менее 2 участников).

Лот № 5 - земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 66:53:0301001:676, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город
Кушва, в 250 метрах юго-восточнее гаража, располо-
женного по адресу: промрайон Аглофабрика, участок №
6 (далее - Участок), с целевым использованием для
строительства животноводческой фермы крупного рога-
того скота, общей площадью 6089,00 кв.м.

В соответствии с пп.1 п.1 главы 6 Положения  "Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков на территории Кушвинского городско-
го округа", утвержденного решением Думы Кушвинского
городского округа от "20" декабря 2012 года № 108 аук-
цион признан не состоявшимся (в торгах приняло учас-
тие менее 2 участников).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)
Еще этот класс уникален тем, что в нем всего

четверо юношей, 5-й мальчик был вынужден нахо-
диться на домашнем обучении. И 20 девочек! С
ними порой тоже бывает очень нелегко. 

- Анна Борисовна, откуда вы получали ин-
формацию о тех или иных конкурсах?

- Самым различным образом. Что-то узнавала
случайно, готовясь к урокам и пролистывая раз-
личные источники. Однажды нашла интересный
сайт "Академия развития талантов". Там много ин-
тересных тем, предлагается масса конкурсов, осо-
бенно - для начальной школы. 

- Как прошла в классе сдача ЕГЭ?
- По русскому языку - хорошо. Средний балл по

классу - 65. Самый высокий - 79, у Насти Жиряко-
вой. За ней - Света Кунякина, дальше - Лиза Ше-
лягина…  Кстати, по естествознанию у Лизы - 80
баллов. 

Вообще, ребята развиты разносторонне. Когда у
нас проводился праздник - юбилей школы, наш 11-й
класс был задействован на 100 процентов: дети
встречали гостей, были журналистами, вручали цве-
ты, танцевали флэшмоб, выступали на сцене и т.д. Я
думаю, они вполне готовы  к учебе в вузе, к самосто-
ятельной жизни в большом городе. Весь август я бу-
ду ждать от них звонков и электронных писем…

- Спасибо Вам, Анна Борисовна.  Здоровья и
дальнейших успехов!
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4 Пугачев помогал Гриневу не только
в работе, но и в любви к Маше.
4 Шелковистые, белокурые локоны
выбивались из-под её кружевного
фартука.
4 Сыновья приехали к Тарасу и стали
с ним знакомиться.
4 Фамусов осуждает свою дочь за то,
что Софья с самого утра и уже с муж-
чиной.
4 Таким образом, Печорин овладел
Бэлой, а Казбич - Каракезом.
4 Наташа была истинно русской на-
турой, очень любила природу и часто
ходила на двор.
4 Герасим бросил Татьяну и связался
с Муму.
4 Грушницкий тщательно целил в
лоб, пуля оцарапала колено.
4 Поэты XIX века были легкорани-

мыми людьми: их часто убивали на
дуэлях.
4 Здесь он впервые узнал разговор-
ную русскую речь от няни Арины Ро-
дионовны.
4 Первые успехи Пьера Безухова в
любви были плохие - он сразу женил-
ся.
4 В результате из Тихона вырос не
мужчина, а самый настоящий овца.
4 Кирсанов сидел в кустах, но все,
что не надо, видел.
4 Сначала Татьяна горячо любила
Онегина, а он её в глаза не видел. Hо
когда она похолодела, Евгений решил
начать всё снова. Было позд-
но.
4 Председатель так взял
доярок за живое, что надой
молока сразу увеличился.
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11 июля в 12.00 на стадионе "Горняк" состоится
первенство Свердловской области по футболу
(юноши 1998 - 1999гг.)

Встречаются команды "Звездочка" (г. Кушва) и
"Высокогорец" (г. Н-Тагил).

Приглашаем всех болельщиков
∈ð∫∑∫ ∑∑ð◊ ⌠∫〈◊ . ⊇⌠
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