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- Юбилей - это повод для подве-
дения некоторых итогов. Что-то из-
менилось за время, прошедшее с по-
следней круглой даты - 2008 года?
Можете назвать самое заметное из-
менение в жизни предприятия?

- Прожит еще один этап в истории
предприятия и  сегодня завод отмечает
свой 75- летний юбилей. У нашего пред-
приятия немало творческих страниц в ин-
дустрии отечественного машиностроения
и железнодорожной отрасли. Самая
большая загрузка производственных
мощностей сложилась в 2008 году - 84
процента, но даже при самой низкой за-
грузке производственных мощностей, ко-
торая зафиксирована в 2009 году - 31.2
процента на фоне  мирового экономиче-
ского кризиса, предприятие сработало
безубыточно. А за июнь 2013 г. загрузка
продукции составила 109 процентов. 

- Пожалуй, главная новость - cмена
собственника завода. Теперь ЗТО входит в
Группу компаний "Верхнее строение пути"
(ВСП), объединяющую российских и ка-
захских производителей продукции для
железнодорожной отрасли. Соответствен-
но изменились и цели. Наряду с главной
задачей - удовлетворять требования по-
требителей стрелочной продукции - наме-
чено достижение предприятием опреде-
ленных показателей финансово-экономи-
ческой деятельности. На 2013 год  согласо-
вана и реализуется инвестиционная про-
грамма завода, в которой предусмотрено
приобретение оборудования на замену
физически и морально устаревшего, в том
числе горизонтально-ковочной машины
ВА1132,  продольно-фрезерного двух-
шпиндельного станка 6Г605. В этой же
программе  модернизация электрической
и электронной части специального про-
дольно-строгального станка НС-40.

Сумма инвестиций на 2013 год состав-
ляет 13 млн руб., из которых на данный
момент освоено более половины. В насто-
ящее время обсуждается проект инвести-
ционной программы на 2014 год, который
также предусматривает обновление обо-
рудования.

- Назовите основную продукцию
предприятия.  

- В разные периоды работы завода
были производства по ремонту парово-
зов серии 9П и тепловозов ТГМ-3, ТГМ-
4, бронзовому литью и изготовлению
трехходовых муфтовых кранов,  изго-
товлению путеремонтных  машин ПРМ-
3; ПРМ-5ПМ.  В 1968 году, с пуском пер-
вой очереди цеха стрелочных переводов,
завод освоил производство стрелочных
переводов типа Р65. И вот уже на протя-
жении 45 лет  по объему производства
товарной продукции  основной продук-
цией оставались стрелочные переводы
типа Р65. 

Номенклатура стрелочной продукции
завода сегодня составляет около 40 на-
именований. Ежегодно цех стрелочных
переводов осваивает новые проекты
стрелочных переводов для промышлен-
ных путей и модернизирует уже выпус-
каемые. Потребителями  продукции  на-
шего завода на сегодняшний день явля-
ются металлургические комбинаты и за-
воды, угольные разрезы, а также пред-
приятия различных отраслей промыш-
ленности.

- Что нового внедрили на заводе? 
- Для реализации планов развития

заводов группы ВСП, в 2012 году созда-
но Проектно-конструкторское бюро, в
которое вошли как заслуженные рос-
сийские эксперты, так и  молодые спе-
циалисты, уже прошедшие серьезную
школу стрелочного производства. Инже-
нерные разработки находят применение
и на кушвинском предприятии. Вся но-
менклатура стрелочной продукции, вы-
пускаемая заводом, в 2013 году серти-
фицирована "Регистром сертификации
на федеральном железнодорожном
транспорте".  

Из наиболее значимой продукции за
последний год завод освоил и внедрил,
с запуском серии стрелочных переводов
типа Р65 марок 1/9; 1/7 по проектам
ЛПТП.665121.100; …101; …102; …103, для
железнодорожных путей промышлен-
ных предприятий с тяжелыми условия-

ми эксплуатации. Освоение указанной
продукции обеспечивает заводу постав-
ку потребителям всего типажного ряда
промышленных стрелочных переводов
типа Р65.

Ранее завод освоил производство ре-
монтных комплектов стрелочных пере-
водов типа Р65 марок 1/9; 1/11 (проект
2434, 2433) для ОАО "РЖД".

- Чем живет заводской коллектив?
Что сделано на заводе для людей  за
прошедшие пять лет? Много ли ра-
ботает ветеранов, не в смысле возра-
ста, в смысле стажа на предприятии?  

- Завод - это "живой организм", где
основным фактором являются люди. Се-
годня численность работающих на пред-
приятии составляет 300 человек. Из них
24 проработали более 30 лет, 13 - более
двадцати пяти лет, 25 - более двадцати
лет. Эти люди - костяк нашего завода,
кадровые специалисты, рабочие, руко-
водители, служащие. А кадры во все
времена - приоритетный показатель.

Особый акцент на предприятии дела-
ется на укрепление престижа профессии
для работающих ныне и привлечения на
завод новых кадров, особенно молоде-
жи. Наиболее важным спектром  актив-
ных действий  руководителей завода
считаем повышение привлекательности
труда  для работников предприятия, по-
всеместное улучшение его условий. Не-
посредственно на рабочих местах мож-
но повысить уже приобретенную квали-

фикацию, а также приобрести новую
профессию. Ученикам выплачивается
стипендия, предоставляется бесплатное
питание в заводской столовой. С 2008 г.
на предприятии регулярно поэтапно по-
вышается заработная плата, только в
2013 г. заработная плата возросла на 20
процентов.

- Можете назвать главное направ-
ление в ваших планах на будущие
пять лет?

- Сегодня основная цель заводчан -
удовлетворение требований потребите-
лей стрелочной продукции. Взаимовы-
годное партнерство, инвестиции, новые
рынки сбыта, достижение финансовой
стабильности, повышение престижа
профессии- все это  параметры функци-
онирования завода. В первую очередь
мы ставим перед собой задачи по со-
зданию условий для роста и совершен-
ствования кадрового потенциала, повы-
шения производительности  и культуры
труда, внедрению новейших техноло-
гий, модернизации оборудования.
Многоплановая работа в действии и мы
ее будем последовательно осуществлять
день за днем.

- Спасибо за интервью. Успехов!
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⊇¬ℜℵ. ∪∇∈∠∪⇓.
∏∠∈⊆∪⊇ℵ.

1735 год:

14 мая - Семён Ярцев сделал заяв-

ку на месторождение железной руды в

версте от реки Кушвы.

26 мая - Отправлена на Кушву и

Туру первая экспедиция Егора Арцыба-

шева и Василия Шишкова.

13 июня - Максимом Орловским в

Екатеринбурге выплавлено первое же-

лезо из кушвинской руды.

15 июня - Вторая экспедиция  на

Кушву и Туру Ивана Куроедова и гор-

ных учеников.

8-9 сентября - Пребывание

В.Н.Татищева в районе месторождения.

Железной горе дано имя - Благодать.

Утверждены места для строительства

Кушвинского и Верхнетуринского заводов.

2 декабря - Инспекторская по-

ездка на Кушвинский завод Никифора

Клеопина и Андрея Хрущова.

1736г., весна - Начато строи-

тельство плотины и доменных печей.

1739г., 3 марта - Манифестом

императрицы заводы переданы барону

Шембергу.

1739г., сентябрь - Задута

первая доменная печь.

1742г., март - Заводы вернулись

от Шемберга в казну.

1742г. - В Кушвинском заводе освя-

щён деревянный храм Праведных Си-

меона и Анны.

1743г. - Начало строительства Ни-

жнебаранчинского завода.

1754-1763 годы -  Заводами и

горой Благодатью  владел граф

П.И.Шувалов.

1801г. - Кушвинский завод стано-

вится административным центром Го-

роблагодатского горного округа.

1806г. - Пуск Верхнебаранчинского

железоделательного завода.

1809г. - Симеоновская церковь пе-

реименована в Свято-Троицкий собор.

1811г. - На заводе освоено изготов-

ление художественных отливок из до-

менного чугуна.

1823г. - Открыты золотые россыпи

на р. Серебряной.

1824г. - Открыт первый на Евроази-

атском континенте платиновый прииск

на речке Орулихе.

1826г. - На вершине горы Благодать

установлен памятник Степану Чумпину.

1833г. - Проведены первые плавки в

домнах на горячем дутье.

1845г. - Начато строительство в

Верхнебаранчинском заводе церкви во

имя Крестителя Господня Иоанна. Ос-

вящена в феврале 1852 г.

1876г. - Появление телеграфной

связи между Гороблагодатскими заво-

дами.

1878г. - Открыто железнодорожное

сообщение Кушва - Екатеринбург.

1884г.- Появление в заводе теле-

фонной связи.

∉∠∈℘∠ℵ⊂⊂ℵ
ð∑∑ÿ ð◊⌡ ∑ððÿ∫

 ∑〉∫ 75−∑∫ÿ

∩◊◊ ∫ð◊〉ð∫ 〈ð⌠◊ÿ
20 ÿ − ð∑◊〉◊ÿ ◊:

12.00 − ∑∫〉∑ ◊∫∫ð◊ (◊ð . ⊆. ◊).
14.00−15.00 − ∑∫〉◊ÿ ð◊∑◊∫∑◊ÿ ðð◊◊.
15.00 − ◊ð◊∑∑ ∑∫∑, ðÿ⌡ ⌠◊〉∫∑ 

⌠ð〉∑ ð〉⌠◊.
15.00−17.00 − 〉⌠ð〉ÿ  ∑⌡⌠ 〉∫ð∑⌡ ∑ð∑

ÿ ∑◊⌡.
17.00 − ð〉◊ÿ 〈∑〉ðð◊ÿ ∫∑ð∑ÿ.

18.00 − 20.30 − ð◊∑ÿ, ◊ð◊∑ÿ, ∑ð∫◊ÿ
ðð◊◊.

20.30 − 23.00 − 〉∫∑◊, ◊◊∫ð, ⌠ð〉.
ℜ ðð◊∑: ⌠ 〈◊ð◊〈◊ ∀⊗⌠◊∫∀, ⌠∫
〉ð◊  ◊ð∑〉∫◊ ∀⊂∀, ◊◊ÿ
ð⌠◊ ∀∏∫ ◊∀, ◊◊∫ð  ð⌠∑ ◊ð∫〉∫.

⊆◊ ∫∑ðð∫ð ð∑ðÿ∫ÿ ∫ðÿ ◊ð∑∑◊!

ℵ〉∫ð◊ÿ  ð ∈∈∈ ∀∩◊ ∫ð◊〉ð∫ 〈ð⌠−
◊ÿ∀ ð◊ÿ∑∫ ð◊〈∫ 〉 75−∑∫ 〈∑∑ ◊◊.
∅∑◊∑ ◊  ◊ 〈 ð∑ ðÿ, 〉◊〉∫ÿ, ∫−
◊  〉∫◊〈〉∫, ⌠◊, ð◊〉∫, ⌡∑ÿ  〉 ÿ 〉⌠−
∑〉∫∑ÿ 〉∑⌡ ◊⌡ ◊  ◊◊!

ℵ〉∫ð◊ÿ  ð ∈∈∈ ∀∩◊ ∫ð◊〉ð∫ 〈ð⌠−
◊ÿ∀ ð◊ÿ∑∫ ∑∫∑ð◊ ◊◊ 〉 75−∑∫ 〈∑∑.
∅∑◊∑ ◊ ð∑ ðÿ  ⌡
∑∫ , 〈ð〉∫ ⌠⌡◊  ∫◊,
∫∑◊  ◊〈∫ ð⌡  〈⌡!
∉⌠〉∫ ◊◊  〈⌠∑∫ ◊∑−
◊ ð〉∫ ◊ ð∑, ⌠∑ð∑−
〉∫ ◊〉∫ÿ, ∑ð  〈⌠⌠∑∑!
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1884 г.- Появление в заводе

телефонной связи.

1892 г. - В Кушве освящена

церковь во имя Архистратига Ми-

хаила. Храм действующий и поны-

не.

1899 г. - Визит в Кушву Д.И.

Менделеева во главе исследова-

тельской группы.

1900 г. - Заложен фундамент

первой мартеновской печи.

1901 г. Около здания завод-

ского управления на средства мас-

теровых и заводских рабочих воз-

двигнут памятник императору

Александру III.

1906 г., 3 марта - Пуск первой

мартеновской печи.

1906 г. Сентябрь. Открыто  дви-

жение по Богословской железной до-

роге.

1909 г. - Пуск на заводе пер-

вой в России доменной турбовозду-

ходувной машины.

1914 г. - Начало строительства

Кушва-Сылвицкой узкоколейной

дороги. На отчисления от договор-

ных сумм строится здание женской

гимназии.

1915 г. - Начало строительства

электростанции.

1917 г., март - Выбран

первый Кушвинский Совет рабочих

депутатов.

1917 г. 1 мая - Впервые в

Кушве прошла первомайская де-

монстрация.

1917 г. Декабрь -  Съезд

советов Гороблагодатского округа

принимает решение о национали-

зации всех приисков и рудников в

округе.

1918 г., 3 декабря - 

Белые войска заняли Кушву.

1919 г., 17 июля - В Куш-

ву вошли части Красной армии.

1920 г. Май - В пустующих

новых корпусах Нижнебаранчин-

ского завода начато размещение

оборудования завода "Вольта".

1920 г. Июль. - В Кушвин-

ском заводе пущена электростан-

ция.

1923 г. - Визит в Кушву нар-

кома просвещения А.В.Луначарско-

го.

1929 г. - Задута новая домен-

ная печь №1 на коксовом топливе.

1930 г. Февраль. За-

крыт Свято-Троицкий собор, вскоре

был снесён.

1930 г. Сентябрь - Вы-

шел в свет первый номер городской

газеты "Домна".

1931 г. -  Пущена в эксплуата-

цию воздушно-канатная дорога с г.

Благодать до металлургического за-

вода.

1931 г. - Начато строительство

городского хлебозавода.

⊕∇⊄∪ ∫−∫ ∑, ◊ ∑∫〉ÿ ◊ ð◊〉◊∑ ∑∫◊, ∫
〉◊〉∫〉ÿ 〉 , ∫ ð∑∑ ∫
◊ð◊◊∑∑: ∑⌠ 〉∫ð⌠,
⌠〉ÿ  ð⌠, ◊〉∫ 〉ð◊−
◊∫ 〉  ∫, ◊ ∑
〈∑ ð◊∫〉ÿ 〉ð◊∑∑ 〉 ◊−
 〉∑. ∪ ∫ ∫ ∑−
 〉∑ ∫ ⌠ð◊ÿ∑∫
ℜ◊ð ℜ◊〉∑ ð〈∑∑, ◊−
 ∑∫◊◊ 4− ð◊ðÿ◊, ◊〉−
∫∑ð ⌠◊〉∫◊  ð〉∫⌠ ◊
∑∫ð〈∑ 〉〉〈  ◊∑−
∫∑ ∑⌡∑ ⊇∩∉ℜ.
∈ ◊〉∫∑ð〉 ⌠ð◊ÿ∑∫ ð◊−

  〉 ð⌠ ð−
. ∈∫ ∫〉∫ ∑ ð◊〈∫, ð−
∑〉〉◊◊ ◊〉∫ ◊∑〉∫
ð◊〈∑ 〉ÿ ∫◊∑ ð◊∫−
 ◊◊. ∪∑ ℜ◊ð◊ ℜ◊−
〉∑◊ 〉∫◊ ◊ ◊⌠
ð ∫ð◊〈∫∑ ∫∑⌡  ∫−
∑ 〉〈 ð⌠⌡ ◊, ∑〉 56
∫, ∑∫ð〈∑ 〉〉〈 − ∑
∫⌠  ◊〉∫∑ð〉∫⌠ ∑ðÿ∫.
ℜ◊ð ℜ◊〉∑ ð〈∑∑

ð∑ ◊ ◊  ÿ◊ð∑ 1981 ◊,
◊◊ ð ∑−
 ∑⌡◊ 4− ð◊ðÿ◊. ℜ 1986−,
◊ ◊ð ∑ ∑⌡, ∑ð∑−
∑ ◊ ð◊〈∫⌠  ◊∑∫∑
〉⌠ 〉∫∑ð∑, ð 
ð⌡ ◊∫∑ð◊. ⊇◊ ∑−
∑ ∫∑∫〉∫∑, ℜ◊ð ℜ◊−
〉∑, 〉∑ð∑〉∫⌠ÿ 〉 ð−
∑〉〉◊∑ ◊, 〉∫ÿ
◊ ◊◊, ⌠
ð∑〉〉 ◊◊ ∑∫◊◊, ◊ 
〉∑∫ÿ〈ð∑ 1997 ◊ ∑⌠ 〈 ð〉−
∑ 4− ◊◊ ð◊ðÿ.
ℜ∫ ◊  ∑ ∫◊∑∫〉ÿ ð⌠−

〉∫ ◊◊: ∀ℜ◊ð ℜ◊〉−
∑ ◊ð∑∑◊ 〉∑〈ÿ ð◊∫−
, 〉◊ð◊

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

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

∑ ð〉◊ ℘⊂∉∠. ∉ð◊∑∫
⌠◊〉∫∑  〈∑〉∫∑  〉ð∫−
  ∑⌡◊  ◊◊. ∉⌠−
∑∫〉ÿ ◊〉⌠∑ ⌠◊∑∑  −
∑∫∑. ⊆∑ ð◊  ◊ð◊◊〉ÿ ◊−
〉∫ð◊∑  ð〉 −
∫∑∫ ◊◊, ∉∑∫ ð◊∫
⌠〈∑ð◊∫ð◊ ∇∑ð〉 〈◊〉∫,
∉∑∫ ð◊∫ 〉∫∑ð〉∫◊
ð∑〉∫  ∫ð ∠〉−
〉〉 ∑∑ð◊.∀
⊇◊ , ð∑◊ ð◊〈◊ÿ ◊◊−

◊ ∫ ∑∑◊, ∫◊ ∑ ð∑◊ 
∑ 〉∑ÿ: 〉 ∑ ð 24 −
◊, ð◊〉∫   〉◊.
ℜ ð∑∑ð ð∑〉〉◊

ð◊◊ − ⊗ÿ ∑∫◊⌠ð◊ ℜ◊−
ð⌠ ℜ◊〉∑⌠ ð〈∑∑⌠ ð〉−
∑ ◊∑ ∀∉∑∫ ∑∫◊⌠ð
〉∫∑ð〉∫◊ ð∑〉∫ 
∫ð ∠〉〉〉 ∑∑ð◊∀.
⊂ ð◊ÿ∑ ð∫∑ÿ ∑∫◊−
◊ 〉 〉 ◊∑  ∑◊∑
ð∑ ðÿ, ÿð⌡ 〉∫∑−
  ∫ð⌠∑  ðÿ!

◊∫ÿ◊ ℜ∈∠∈¬∪⊄∈ℜℵ
⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.: ℜ. ð〈∑∑.
∫ ◊∫ð◊.

⊗ð∑ ∑∫◊⌠ð! ℵ〉∫ð◊ÿ, ð〉−
 ∫∑∫, 〉∑∫ ∑∫∑ð◊ ∩ℵ∈ ∀⊇∩∉ℜ∀ ðÿ 
〉∑ð∑ ð◊ÿ∫ 〉∑⌡ ð◊〈∫  ∑∫∑ð◊
ð∑ðÿ∫ÿ 〉 ð∑〉〉◊ ð◊ −
⊗÷ ∑∫◊⌠ð◊ −  ∑◊∫ ð∑ ðÿ, 〈◊−

⌠ÿ, ⌡ ð∑〉〉◊⌡ 〉∫∑! ∇◊〉∫ÿ
◊  ◊ 〈!

* * *
∉ð◊◊∑ 〉∑⌡ ◊ ∫ð∑〉∫∑∑ ∑ððÿ∫∑, 〉ÿ−

÷∑ ⊗ ⊂∑∫◊⌠ð◊, ∫ð∑ 〉〉∫∫〉ÿ  ⊇⌠〉
ð∑ ⌠∫⌠ð 19 ÿ  16.00.

21
ÿ

⊗∑ ∑∫◊⌠ð◊

⊇∩∉ℜ, 〈ð◊◊ÿ  ℑ⇑⊂

〉◊ ∫ð∑⌡〉∫ð∑∑

〉◊∑∑
ТРЕХСТОРОННЕЕ соглашение о со-

трудничестве подписано в рамках
IV Международной выставки и фору-
ма промышленности и инноваций
"ИННОПРОМ-2013". 

Министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской облас-
ти Юрий Биктуганов, генеральный ди-
ректор Кушвинского завода прокатных
валков Александр Копьев и директор
Баранчинского электромеханического
техникума Ольга Котельникова в рамках
IV Международной выставки и форума
промышленности и инноваций "ИННО-
ПРОМ-2013" подписали трёхстороннее
соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является со-
трудничество трёх сторон в целях ком-
плексного совершенствования и модер-
низации начального и среднего профес-
сионального образования в Баранчин-
ском техникуме, а также в целях обеспе-
чения кадровых потребностей Кушвин-
ского завода прокатных валков. Кроме
того, планируется, что сотрудничество
благоприятно повлияет на продвижение
и распространение в государственных
образовательных учреждениях Сверд-
ловской области опыта модернизации
начального и среднего профессиональ-
ного образования, полученного в Ба-
ранчинском техникуме.

Стороны договорились осуществлять
продвижение современных технологий

и использования новейшего высокотех-
нологического оборудования в процессе
осуществления образовательной дея-
тельности в Баранчинском техникуме.
Развивать лабораторную, исследова-
тельскую и учебную базу для подготовки
специалистов в учебном заведении. А
также организовывать проведение пре-
зентаций, конференций, семинаров,
симпозиумов по продвижению и рас-
пространению полученного опыта мо-
дернизации профессионального обра-
зования Баранчинского техникума в уч-
реждениях среднего профессионально-
го образования Свердловской области и
других субъектах РФ.

В рамках соглашения Кушвинский за-
вод прокатных валков обязался не толь-
ко обеспечить финансирование из соб-
ственных средств совершенствования
организации и содержания профессио-
нального образования в Баранчинском
техникуме, но и создать на своей базе
совместно Баранчинским электромеха-
ническим техникумом Центр подготовки
специалистов для металлургии и метал-
лообработки. 

⊆◊∫◊ÿ ℑℵℑ¬⊇∪⊆ℵ,
⌠ð◊∑∑ ð∑〉〉−〉⌠〈

 ð◊ ð◊∫∑〉∫◊
∇∑ð〉 〈◊〉∫

⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.: ∪⊆⊆∈∉∠∈⊂.
∈◊∑ ◊ 〉◊∫
〉◊∑∑.

∪⊆⊆∈∉∠∈⊂−2013 ∇〈∫∑

∩ℵ∈ ∀⊇⌠〉

∑ð◊∫ ◊∀ −

⌠ 〉∫ð◊⌡◊∫∑

2012 ◊
НЕДАВНО в Отделении Пенсион-

ного фонда РФ по Свердловской
области состоялась торжественная
церемония награждения победите-
лей Всероссийского конкурса "Луч-
ший страхователь 2012 года по обяза-
тельному пенсионному страхованию".

Главная цель конкурса - повыше-
ние социальной ответственности ра-
ботодателей и уровня их вовлечения
в процесс увеличения будущей пен-
сии своих работников. По его усло-
виям участники должны были свое-
временно и в полном объеме пере-
числять страховые взносы на страхо-
вую и накопительную части трудовой
пенсии в бюджет ПФР, кроме этого в
срок и без ошибок представлять все
документы по персонифицированно-
му учету, а также регистрировать в
системе обязательного пенсионного
страхования всех своих сотрудников.

16 лучших страхователей Сверд-
ловской области были определены
региональной конкурсной комиссией
Отделения Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области и утверждены
Правлением Пенсионного фонда РФ
победителями ежегодного Всерос-
сийского конкурса. 

Было 4 номинации: по предприя-

тиям с численностью сотрудников
свыше 500 человек; от 100 до 500 че-
ловек; до 100 человек"; индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие на-
емных работников.

В номинации "Численность сотруд-
ников у работодателя от 100 до 500
человек" одним из победителей стал
плательщик из г.Кушвы - Закрытое
акционерное общество "Кушвинский
керамзитовый завод".

Работодатели, признанные лучши-
ми страхователями 2012 года, на-
граждены почетными дипломами за
подписью Председателя Правления
Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздо-
ва и управляющего ОПФР по Сверд-
ловской области Т.Н. Опалевой. От
ЗАО "Кушвинский керамзитовый за-
вод" заслуженную награду принимал
управляющий директор  Александр
Аркадьевич Классен (на фото 1-й
стр.)

Победители конкурса поблагода-
рили за оказанное внимание, они от-
метили, что своевременная и полная
уплата страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ является одним из ос-
новных составляющих социальной
ответственности бизнеса.

⊆◊ ðð.

∉ð∑〉〉◊

ℜ◊ð ð〈∑∑ �

 ◊◊∫∑

∑∫⌡ ∑∫◊⌠ð

∇2000 . ∩ℜℵ⊆∪⊕ ∀∉∑∫ ∑∫◊⌠ð∀ ð〉∑ 〈∑∑ 20〉∑◊〉∫◊,  ⌡  ◊〉∫ÿ∑∑ ð∑ÿ ◊ ◊∑ ð◊〈−
∫◊∫ 8 ∑∑: ℘∑◊ ⊆◊∑ ℵ∑∑, ⊆◊ ⊂−
⌡◊ ∩◊⌡◊ð, ℵð∑ ℑð〉 ◊ð◊∑, ℵ◊∫
ℜ◊〉∑ ℵ〈∑, ℵð∑ ℵ◊∫∑ ℘⌠◊, ℵ∑−
〉◊ð ℜ◊ð ⊇∑  ℜ◊ð ℜ◊〉∑ ð〈∑−
∑.
ℑ∑∑ 100 ð◊〈∫ ◊◊ ◊ð◊∑ ∑∫ ð◊−

∫◊  〈◊◊ð〉∫ÿ 〉∫∑ð〉∫◊ ð∑〉∫ 
∫ð ∠〉〉〉 ∑∑ð◊.  ◊〉∫ÿ∑∑ ð∑ÿ 50 
⌡ ð◊〈∫◊∫ ð◊∫ ∫ð⌠∫〉ÿ ◊ 〈◊ ð ð∑−
ðÿ∫ÿ:  ◊∑∫∑ ∑⌡∑ − 10 ∑∑,  ◊∑∑⌡◊−
∑〉 − 10,  ð∑∫−∑⌡◊∑〉 − 5,  ⌠ 
√∩⊄, ⊄∈∈∇,∇⇑∇.

ℜ⇑∈⊂ ℘∈⊗  ð∑〉〉◊⌠ ð◊⌠ 〈ÿ∑
〈◊◊ð〉∫ 〉∫∑ð〉∫◊ ð∑〉∫  ∫ð

∠: ∩⌠〈 ⊕∑∑ ℜ◊ð∑ − ◊◊⌠ ◊〉−−
∑〉 〉⌠〈; ℵ∑∑ ⊄∑ ℜ◊ð∑ − ◊−
〈ð◊∫⌠ ⌡ð◊ ð⌠◊∑ 〉ð∑; ∉ð∫◊〉⌠ ∪◊⌠ ∪◊−
⌠ − ð∑∑ð⌠ ◊∑∑⌡◊∑〉 ∑⌡◊.
⊆◊ð◊∑◊ ∉÷∫ ð◊∫ 〉∫∑ð〉∫◊ ð−

∑〉∫  ◊⌠ ∇∑ð〉 〈◊〉∫ ¬◊◊ ⊄◊
∪◊◊ −∑∑ð  ðð◊ ∫∑◊ ◊◊ 
◊∫ ∫ð⌠◊.



⋅⊕⊄∈ℜ⊕⊇ ∪ ∩ℵ⊇∈⊆ ≠ 29
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⊇ð◊∑

〉∫

8

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 8 по
15 июля, на территории КГО за-

регистрировано 139 заявлений и со-
общений о преступлениях и право-
нарушениях. Совершено 9 преступ-
лений, 3 из которых раскрыты по го-
рячим следам. Зарегистрирован 1
факт причинения тяжкого вреда
здоровью, 1 причинение легкого
вреда здоровью, 3 кражи, две из
которых квартирные. Всего состав-
лено 883 административных прото-
кола, 800 по линии ОГИБДД, 76 - за
распитие алкоголя в обществен-
ных местах, 3 - за мелкое хулиган-
ство. На заявления о скандалах со-
трудники полиции выезжали 14 раз.
В ИВС содержится 25 человек, из
них 16 административно арестован-
ных. 

ℵ ∫◊∑:
8 июля гр-н М. проник в частный

дом по пер. Комсомольскому г.
Кушвы, откуда похитил мобильный
телефон и ноутбук.

В период с 11 по 13 июля неиз-
вестный проник в квартиру  по ул.
Магистральной, 3, откуда похитил
имущество и денежные средства.

8 июля в пос. Азиатская выявлен
факт незаконного хранения пороха
и боеприсов.

8 июля в период с 15 до 21 часа
неизвестный похитил имущество
гражданки У.

9 июля гр-н К. перевозил на ма-
шине "ГАЗ 33021" лом черного ме-
талла без соответствующих доку-
ментов.

9 июля около 18:00 от входа в
магазин "Монетка" неизвестный по-
хитил велосипед "Форвард".

11 июля неизвестный обманным
путем завладел деньгами заявителя
в сумме 35 000 рублей.

12 июля поступило сообщение
гр-на М. о том, что к нему в маши-
ну проник неизвестный и похитил
оттуда имущество.

13 июля из квартиры гр-ки О. не-
известные похитили имущество.

14 июля поступило заявление гр-
ки И. о том, что гр-н А. обманным
путем незаконно завладел денеж-
ными средствами заявительницы в
сумме 120 000 рублей.

∪ ð◊∑∑
〉∑ð∑⌡:

8 января 2012 года в квартире
дома № 4 а по ул.Горняков гр-н Ш.
нанес множественные удары по телу
гр-ки Д. , чем причинил ей телесные
повреждения средней тяжести.

07.07.13г. в г.Кушве гр-н У. при-
чинил тяжкие телесные поврежде-
ния гр-ну Л;

27 июня в магазине "Океан" пос.
Баранчинского неизвестный,  зло-
употребив доверием, похитил тару
для хранения пива на сумму 33000
рублей.

В ночь на 26 июня неизвестный,
находясь на горке Тарховой г.Куш-
вы, умышленно уничтожил автома-
шину "ВАЗ 21093", принадлежащую
гр-ну С.

5 июля неизвестный обманным
путем завладел денежными средст-
вами в сумме 9900 рублей принад-
лежащими заявителю.

  ð �
Резвых С.В., 35 лет, Кушва; Кар-

лышев В.П., 58 лет, Кушва.

∉ð∑〉∫⌠∑∑  ◊◊◊∑

℘ð⌠∑ ◊ð∫ð∑ ∑〉∑ ðð
НЕКОТОРОЕ время назад Кушвинский

городской суд под председательст-
вом судьи Заварихина А.Ю. рассмотрел
уголовное дело по обвинению трех чело-
век - жителей Кушвы, 1990-го, 1974-го и
1961 года рождения - и в совершении
преступлений, связанных с незаконным
приобретением и сбытом наркотических
средств в особо крупном размере.

…2010 год, 28 августа. 23-летний Роман
И. приобрел в Нижнем Тагиле с целью
сбыта наркотическую курительную смесь,
привез в Кушву, в свою квартиру по ул.
Гвардейцев. Долго хранить обычно не
приходилось.

В тот же день потребитель зелья П. об-
ратился к Максиму  М. - второму участ-
нику преступной группы - с просьбой
приобрести для него "дурь", достоверно
зная, что ему не будет отказано.

И преступная схема начинала рабо-
тать: Максим звонил третьему участнику
- Борису Е. - и сообщал, что нашел поку-
пателя. Борис звонил Роману. 

Так и было в тот августовский вечер.
Роман И. назначил Борису Е. встречу в
своей квартире. Пришедший Борис пере-
дал Роману уже полученные от Максима
М. после встречи того с покупателем 500
рублей. Роман в обмен на деньги отдал
0,343г курительной смеси. Затем схема
начинала работать в обратном порядке:
Борис передавал сверток Максиму, тот -
передавал покупателю П.

Но, как говорится, сколько веревочке
не виться… Как следует из приговора су-
да, указанное наркотическое средство П.
добровольно выдал сотрудникам орга-
нов наркоконтроля России.

Почти в точности повторяет описанный
первый преступный эпизод и следующий:
29 августа 2010 года  Роман И. приобрел
в Нижнем Тагиле с целью сбыта наркоти-
ческую курительную смесь массой 0,85 г
и хранил ее в своей квартире. Но далее
сценарий имеет уже другое развитие.
Поскольку потребитель П. уже  выступал
в роли мнимого приобретателя куритель-

ной смеси в ходе проводи-
мого органами наркоконтро-
ля оперативного мероприя-
тия "проверочная закупка",
он позвонил Максиму М. и
попросил приобрести для
него наркотическое средство
на сумму 1000 рублей. Мак-
сим позвонил Борису, ска-
зал, что нашел покупателя…
Борис, по отработанной схе-
ме, позвонил Роману. Все
повторилось. Однако в этот
раз преступление не было
доведено до конца: наркотическое сред-
ство было изъято сотрудниками нарко-
контроля.

…10 сентября 2010 г. Роман И. вновь
приобрел в Нижнем Тагиле курительную
смесь массой 0,132 г. П., вновь выступа-
ющий в роли мнимого приобретателя,
позвонил Максиму М. и попросил взять
для него очередную дозу на сумму 500
рублей. Развязка приближалась. Около
14 час.45 мин. Борис Е.  был остановлен
сотрудниками наркоконтроля возле дома
№13 по ул. Союзов и для проведения
личного досмотра доставлен в помеще-
ние Нижнетагильского МРО фСКИ Рос-
сии по Свердловской области, располо-
женное в Кушве на ул. Фадеевых. Свер-
ток с наркотической курительной смесью
был обнаружен и изъят.

В этот же день, в период времени до
18 часов Роман И. приобрел в Нижнем
Тагиле аналог наркотического средства
массой 3,8181г. Около 18 часов Борис Е.,
преступная деятельность по незаконному
обороту наркотических средств которого
была пресечена сотрудниками органов
наркоконтроля России, выступающий в
роли уже мнимого приобретателя, встре-
тился с Романом И. и попросил продать
ему наркотическое средство на сумму
500 рублей. Полученный от Романа И.
сверток с курительной смесью массой
0,428 г Борис Е. добровольно выдал со-
трудникам органов наркоконтроля.

Оставшуюся часть смеси массой 3,901г
Роман И. продолжал хранить в своей
квартире. Лежать зелью оставалось не
более часа, до прихода в квартиру со-
трудников наркоконтроля.

Вину в предъявленном обвинении
подсудимый Роман И. признал в полном
объеме. Из показаний, данных им в ходе
предварительного расследования, следу-
ет, что он с лета 2010 года стал продавать
наркотические курительные смеси в Куш-
ве по цене 500 рублей за 0,5 грамма,
приобретая их в Нижнем Тагиле у своего
знакомого по цене 2500 рублей за 5
граммов. С февраля 2010 года по 10 сен-
тября Борис Е. приобретал у него кури-
тельные смеси по 5 раз в день, в том чис-
ле для дальнейшей продажи, за что Ро-
ман И. "угощал" его смесью. В месяц И.
зарабатывал от продажи наркотика око-
ло 50-70 тыс. рублей. Часть денег тратил
для приобретения новой партии смеси.

Подсудимый Борис Е. вину в предъяв-
ленном обвинении признал в полном
объеме. Подсудимый Максим М. вину в
предъявленном обвинении признал час-
тично.

Действия подсудимых суд квалифици-
ровал следующим образом:

- у Романа И. по ст. 228.1 ч.3 п.1 УК
РФ - как незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, совершенный в особо
крупном размере по трем эпизодам и
как покушение на незаконный сбыт
наркотических средств, совершенный

в особо крупном размере;
- у Максима М. по ст.33 ч.5, ст.228 ч.2

УК РФ - как пособничество в незаконном
приобретении без цели сбыта наркотиче-
ских средств в особо крупном размере, и
дважды - как пособничество в покуше-
нии на незаконное приобретение без це-
ли сбыта наркотических средств в особо
крупном размере;

- у Бориса Е. по ст.33 ч.5,ст.228 ч.2 УК
РФ - как пособничество в незаконном
приобретении без цели сбыта наркотиче-
ского средства в особо крупном размере,
и дважды - как пособничество в покуше-
нии на незаконное приобретение без це-
ли сбыта наркотических средств в особо
крупном размере.

При назначении наказания суд учел
характер и степень общественной опас-
ности преступления, личность виновных,
в том числе обстоятельства, смягчающие
наказание.

Суд приговорил:
Признать Романа И. виновным и по

совокупности преступлений путем час-
тичного сложения назначенных наказа-
ний определить наказание в виде лише-
ния свободы сроком на ДЕСЯТЬ лет с от-
быванием в исправительной колонии
строгого режима.

Признать Бориса Е. виновным и назна-
чить по совокупности преступлений пу-
тем частичного сложения назначенных
наказаний определить наказание в виде
лишения свободы сроком на ПЯТЬ лет с
отбыванием в исправительной колонии
общего режима.

Признать Максима М. виновным и по
совокупности преступлений путем час-
тичного сложения назначенных наказа-
ний  определить наказание в виде лише-
ния свободы сроком на ШЕСТЬ лет с от-
быванием в исправительной колонии об-
щего режима.

ОТ РЕДАКЦИИ: в надежде, что лица,
преступившие закон, переосмыслят свои
поступки и встанут на путь исправления,
их имена в материале изменены. 

⊇ðð.

∉ð〉∑〉∫ÿ ◊ ð◊⌡

C8 ПО 14 ИЮЛЯ отделением ГИБДД ММО МВД
России "Кушвинский" было выявлено 976 адми-

нистративных правонарушений, из них 349 случаев
превышения скорости, 118 нарушений использова-
ния ремней безопасности, 17 нарушений правил пе-
ревозки несовершеннолетних пассажиров, 30 слу-
чаев непредоставления преимущества в движении
пешеходам, 281 нарушение правил дорожного дви-
жения допущенное пешеходами, 12 случаев уп-
равления в состоянии опьянения, выявлено 38
нарушений ПДД лицом, управляющим мопедом,
велосипедом, либо возчиком или другим лицом,
непосредственно участвующим в процессе дорож-
ного движения. Также сотрудниками полиции вы-
явлено 25 нарушений ПДД, допущенных несовер-
шеннолетними участниками дорожного движения.

Произошло 20 дорожно-транспортных про-
исшествий. 

8 июля в 20.30 на ул. Строителей,10 а, неуста-
новленный водитель на неустановленном транс-
портном средстве при повороте направо совершил
столкновение с автомашиной "ГАЗ2752".

Три ДТП произошло 9 июля: в 12.00 на ул.

Первомайской,66, водитель "Шкоды Октавии" не
выбрал скорость, обеспечивающую безопасность
дорожного движения, совершил наезд на препятст-
вие. В 15.10 на ул. Свободы водитель " ВАЗ21102"
при движении задним ходом совершил наезд на
стоящий "ИЖ2126". В 17.05 на ул. Фадеевых,18,
водитель "ЗАЗ Шанс" при движении задним ходом
совершил столкновение с " ВАЗ2112". 

10 июля в 11.10 на ул. Первомайской, 64, води-
тель " Ленд Крузер" не выбрал скорость, обеспечи-
вающую безопасность дорожного движения, совер-
шил наезд на препятствие. В этот же день в 11.15
на ул. Первомайской, 64, водитель " Лексуса LX"
при движении задним ходом совершил наезд на
препятствие.

4 ДТП произошло 11 июля. В 7.15 на автодоро-
ге В.Тура-Качканар (26 км + 800), водитель " Той-
оты" не выбрал скорость, совершил съезд с дороги.
В 8.00 в Кушве на ул. Луначарского,14, водитель
" Хонды- Джаз" при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявшую "Тойоту". 

(Окончание на 18-й стр.)

ℜ ∑ ∑ �〈◊ð� ◊∫?

НЕ ТАК ДАВНО появился очередной вид мошенничества,
связанный с банковскими картами. Суть его такова: на мо-

бильный номер приходит смс-сообщение о том, что ваша кар-
та заблокирована и ниже раз-
мещен телефон для справок.
После того как вы позвоните по
указанному телефону, с вами
начнет общаться якобы сотруд-
ник банка, он назовет свою фа-
милию, имя и отчество. 

Наверняка представится со-
трудником службы безопасно-
сти, расскажет о том, что про-
изошел сбой либо другая про-
блема, и, конечно, предложит
быстрое решение. Помните, мошенник хорошо знаком с пси-
хологией человека, его речь будет быстрая и четкая. Он пред-
ложит вам ввести комбинацию цифр на мобильном телефоне
или в ближайшем терминале оплаты, после чего мошенник
получит коды доступа и сможет пользоваться вашей картой.

На территории КГО и городского округа Верхняя Тура заре-
гистрировано 17 случаев мошенничества, 7 из которых  - по-
средством смс. Только на прошлой неделе - 3. 

Будьте бдительными и в случае получения подобных смс
внимательно изучите содержимое сообщения, особое внима-
ние обратите на номер, с которого смс было прислано! У всех
банков есть свои специальные номера, в том числе бесплат-
ные и сервисные номера, с которых они производят рассылку!
В Сбербанке, например, это номер 900, в других банках дру-
гие.  

Звоните только по официальным телефонам банков, кото-
рые указаны на их сайтах или в документах, которые вам вы-
давали в них.  Не переходите по ссылкам в сообщениях мо-
шенников! И, наконец, самый простой способ: сходите в бан-
комат и проверьте работоспособность своей карты или напря-
мую обратитесь к специалистам банка. Наверняка с картой бу-
дет все в порядке.

∉◊∑ ¬∪∠∪⊆⊇∪⊆,
ð∑〉〉−〉⌠〈◊ ∫∑◊  �⊇⌠〉�
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ℜ◊◊ ◊ð∫◊

◊〈ð◊◊...
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1932 г. - Сконструирована и

построена первая в Советском Союзе

разливочная машина.

1933 г., 8 августа. - При-

езд в Кушву наркома С. Орджони-

кидзе.

1935 г. - Кушвинскими метал-

лургами впервые в Советском Союзе

освоена выплавка ванадиевого чугу-

на из ванадиевых руд.

1938 г. - На месте бывшего па-

ровозного депо Кушва-Сылвицкой

узкоколейной железной дороги  ос-

нованы паровозоремонтные мастер-

ские, ныне ОАО "Кушвинский завод

транспортного оборудования".

1951 г. - На ст. Гороблагодат-

ская построено здание нового вокза-

ла.

1955 г. - Торжественно открыт

Дворец культуры горняков.

1957 г.- В город пришла "Боль-

шая вода" из Туринского водохрани-

лища.

1966 г. Октябрь - Кушва

отмечала 50-летие городской пар-

тийной организации.

1966 г. Ноябрь - Выдал

первые прокатные валки вальцели-

тейный цех на металлургическом за-

воде.

1967 г.- В город пришёл при-

родный газ.

1968 г. -  Сданы в эксплуата-

цию молокозавод, цех стрелочных

переводов на  паровозоремонтном

заводе.

1971 г. - Выдал первую про-

дукцию цех железобетонных изде-

лий.

1973 г. - Вступил в строй  Куш-

винский завод керамзитового гра-

вия.

1977 г. - Горняки Благодати

добыли  100-миллионную тонну же-

лезной руды.

1979 г. - Впервые в Кушве от-

мечали День города.

1985 г. - Город Кушва на-

граждён Орденом "Знак Почёта".

1985 г. Ноябрь. - Сдан в

эксплуатацию участок автодороги

Серов-Свердловск, построенный

предприятиями Кушвы.

1990 г. - В городе построено

первое девятиэтажное здание - дом

для работников Уральской сверхглу-

бокой скважины.

1995 г. - Город Верхняя Тура

перестал быть в подчинении Кушвы,

выделился в город областного под-

чинения.

1996 г. Декабрь. - Пер-

вые выборы главы городской адми-

нистрации.

2002 г. - Появление в Кушве

сотовой связи. 

2004 г. - В микрорайоны го-

рода пришло кабельное телевиде-

ние. 

∉ð〉 〉ð ∫
АДМИНИСТРАЦИЯ Кушвинского городского округа просит

СРОЧНО  (до 01.08.2013 года) подойти в жилищный отдел в Управ-
ление пос. Баранчинский  для подтверждения нуждаемости граж-
дан, участвующих в программе "Социальное развитие села до 2013
года, приобретение жилого помещения путём участия в долевом
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА". При
себе иметь следующие документы: справка с места жительства, за-
веренную копию трудовой книжки, заверенную копию трудового
договора,  копии паспортов (если были изменения).

* * *
Администрация КГО просит СРОЧНО подойти в жилищный отдел

в управление пос. Баранчинского: Тодорова Юрия Олеговича; Ку-
лябину Наталью Демьяновну; Краеву Валентину Енокентьевну. При
себе иметь паспорт.

∉∫∑ ◊∫
〉∑ 〈ð◊∫◊

Уважаемые жители г.Кушвы!
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В СВЯЗИ с проведением 27 июля праздничных мероприятий, по-
священных Дню поселка Баранчинского с 11.00 до 15.00 будет пере-
крыто движение транспорта в пос. Баранчинский по ул. Коммуны:
от ул. Физкультурников до ул. Красноармейском  возле спорткомп-
лекса "Синегорец" и с 15.00 до 24.00 часов по ул. Октябрьской: от
ул. Коммуны до ул. Ленина. Объезд общественного транспорта бу-
дет осуществляться по ул. Ленина.

∇ ∑ ð∑ÿ,
ð

ℑ◊ð◊〉!
27 июля проводятся праздничные мероприятия,

посвященные 
Дню поселка Баранчинского

11.00 Спортивные состязания - спорткомплекс "Си-
негорец".

15.00 Выставка мастеров декоративно-прикладного
искусства "Любимому городу посвящается!"

На площади ЗАО "БЭМЗ"
16.00 Детская программа "На планете Детства".
17.00 Хоровая программа  "Встречайте праздник

песнями".
18.00 Семейная праздничная программа "Аистенок".
19.00 Концерт духового оркестра Баранчинской дет-

ской школы искусств "Медные трубы".
19.45 Праздничная программа "Виват, Баранчин-

ский!".
21.00 Концерт артистов г. Екатеринбурга: ВИА "ЭЙ-

ФОРИЯ", ШОУ-БАЛЕТ "ЛЕГЕНДА".
22.20 Музыкальный Хаус-проект "FASHION BEAT".
23.00 Праздничный фейерверк

С праздником, дорогие баранчинцы!
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◊∑ 〉◊∑ ◊∑−
∑, ◊∫ ∑
ð∫ ◊〉∑∑ÿ ⌠−
◊ 〈ð◊◊ÿ.
∉ ◊〉∫, ◊〉∑−

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

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

ℵ∑〉∑ ¬ℑ∪⊆∇⊇∪⊃,
∑∑ð◊ ð∑∫ð
℘∉ ∇∈ ∀℘◊∑ 〉∑∫∀

⊆〉∫

КАК мы уже пи-
сали, баня по

ул. Фадеевых об-
рела нового хозя-
ина, но, к сожале-
нию, нужно было
решать массу про-
блем, поэтому
сразу открыть это
учреждение для
жителей города не
было возможнос-
ти. Правда, рабо-
тала сауна, парик-
махерская, сейчас
можно и в душе помыться.

Ну, и остальные проблемы стали
сдвигаться с мертвой точки. 

- Главное - решили проблему с обес-
печением газа. Уже подали заявление в
"Газовые сети" на выдачу техусловий, -
рассказывает предприниматель
Александр Витальевич Яроцевич. -
Заменили печь в парной, пришла она к
нам из Москвы. Печь чугунная, весом в
320 кг., обложили ее камнем, на это по-
требовалось 400 кг. 

Планируем со следующего четверга
запустить помывочную.

- В каком режиме будет работать
баня?

-  Рабочие дни для помывочного отде-

ления - четверг, пятница, суббота и вос-
кресенье. Будут женские и мужские дни.
Стоимость билета ориентировочно - 200
рублей. В душ - 100 рублей, сауна (до 6
человек)- 500 рублей за час.

- Будут ли предоставляться льготы
(напомним, что льготы предоставля-
ет муниципалитет)?

- К сожалению, этот вопрос пока не
решен.

Ну что ж, как видим, сдвиги в банном
вопросе есть, и надеемся, что совсем
скоро кушвинцы будут стабильно полу-
чать банное удовольствие.

⊆◊ ðð.
⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.: ð∑ð◊−
∫∑ ℵ∑〉◊ð ⇓ð∑ ⌠ 
∑.

ℑ∑◊〉∑

300 ∑∫ð

∫ ⊆◊ÿ

⊄∑〈∑∑◊
НА ул. Луначарского ведутся работы

по укладке нового тротуара вдоль ав-
тодороги.  Как рассказали жители, этот
участок дороги до поселка Дачного са-
мый  небезопасный для пешеходов.
Большой поток машин - причина частых
ДТП и гибели пешеходов. 

Дорожное полотно подвергалось ре-
конструкции и было покрыто новым ас-
фальтом в 90-е годы, в бытность главы
администрации Геннадия Трегубова. Од-
нако на тротуар в то время денег не на-
шлось. Проблема дожила до наших дней.
Все это время она была предметом об-
суждения в администрации и в Думе. Но
дальше слов не доходило.

На одном из последних заседаний Ду-
мы городского округа предприниматель
Николай Лебедев пообещал вложить
собственные инвестиции в столь необхо-
димый для народа проект. И слово свое
сдержал. На улице Луначарского в канун
Дня города появилось 300 метров ново-
го тротуара. Тротуар уже называют Лебе-
девским.

∪ð◊ ¬⊂ℵ⊇∈ℜℵ
∫ ◊∫ð◊ ◊ 1 〉∫ð.

∇ ∑〉∫ ∑ ◊ð?
ℜ 〈◊∑ ◊ ◊∑∑⌡ ⌠〉∫◊∑◊ ◊ÿ ∑

ℵ∫⌠◊◊ÿ ∫∑◊

∅⊇∏: 〈∑〉ð∑∑◊∫ ⌠ ∑ ◊⌠∫
(Продолжение. Начало в "КР" № 28).
Вопросы журналистов:
- Одно из новвоведений, которое

вступило в силу с 1 июня, дало воз-
можность управляющим компаниям
самостоятельно устанавливать число
проживающих в том или ином поме-
щении. Как это технически будет осу-
ществляться и не противоречит ли это
Конституции в части неприкосновен-
ности жилища? 

Алексей РОССОЛОВ, начальник Уп-
равления ГЖИ:

- Это положение установлено поста-
новлением правительства РФ, в нем рас-
крыты стандарты деятельности юридиче-
ских лиц, которые осуществляют управ-
ление жилым фондом на территории
Российской Федерации. В этом постанов-
лении четко прописано, каким образом
все должно происходить. Создается ко-
миссия с представителями совета дома и
УК. Если хозяин квартиры не желает пус-
кать представителей комиссии, то на его

территорию можно и не заходить. Но за-
фиксировать факт и составить акт о ко-
личестве людей, проживающих в данной
квартире, вполне технически возможно.
Жители сами в этом помогут. Для того и
создаются советы домов, чтобы жители
не платили за тех, кто этого делать не хо-
чет и поселяет у себя энное количество
незарегистрированных граждан. Раньше
УК от этого открещивались, теперь по но-
вым стандартам они обязаны организо-
вать эту работу и выполнить.

- Президентом России было объяв-
лено, что рост тарифов не должен
превышать 6 процентов, но фактичес-
ки они повышаются на 12-15 процен-
тов. Чем это обусловлено и почему не
выполняются поручения Президента? 

Александр СОБОЛЕВ, заместитель
председателя РЭК:

- Наоборот, именно во исполнение на-
каза Президента правительством РФ бы-
ли разработаны разъяснения и поруче-
ния в регионы, как на практике осущест-

вить то, о чем говорил Владимир Путин.
В соответствии с этими методическими
рекомендациями, действительно, в сред-
нем по году, можно говорить о росте
коммунальных платежей не выше 6 про-
центов. Это достигается тем, что тарифы
в первом полугодии остаются на уровне
прошлого года, то есть жители полгода
платили по старым тарифам. И только с 1
июля тарифы увеличились. Если сумми-
ровать платежи за весь год, то и получа-
ется рост тарифов в среднем на 6 про-
центов. 

Что касается того, что в ряде муници-
палитетов, и даже не в целом в муници-
палитетах, а в ряде домов, где тепловая
энергия поставщиками вырабатывается
при помощи природного газа, рост платы
населением вырос на 15 процентов, это
обусловлено тем, что стоимость газа рас-
тет темпами выше, чем уголь и другие
виды топлива.

◊∫ÿ◊ ℜ∈∠∈¬∪⊄∈ℜℵ
(Продолжение в следующем номере)

⊇¬ℜℵ. ∪∇∈∠∪⋅⊕∇⊇ℵ⇓
∏∠∈⊆∪⊇ℵ.
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⊆◊ ð∑ðÿ∫ÿ⌡ ð◊

∀⊂◊ÿ ℑ◊◊∫∀ ◊  〉

∀⊄ ⊄⌠⌡∀,
⌠∫∑ð∑ 〉 ð⌠◊, 〉∑∫◊  ∫ð⌠〉◊

На IX Международном саммите лидеров эконо-
мики России, Украины и Германии кушвинской

компании "Молочная Благодать" были присуждены
две большие награды.

Международный экономический рейтинг "Лига луч-
ших" - это интернациональный бренд, который объеди-
нил экспертов в различных направлениях экономичес-
кой деятельности из разных стран для проведения ком-
плексной оценки деятельности предприятий, организа-
ций и компаний на территории той или иной страны. 

Имея четко проработанные правила работы и дейст-
вуя в рамках, прописанных норм законодательства
стран, Международный экономический рейтинг получил
заслуженную оценку своей работы как со стороны по-
требителей рейтингов, так и партнеров рынка. Оргкоми-
тет Международного экономического рейтинга "Лиги
Лучших" производит рейтингование исключительно из
собственных средств. Изменить полученное на основа-
нии проведенного анализа место в рейтинге невозмож-
но, а повысить свой результат можно исключительно
улучшив свои финансово-экономические показатели до
момента проведения следующего этапа ранжирования.
Результаты рейтинга пользуются повышенным спросом у
многих компаний.

По итогам 2012 года за достижение превосходства
над конкурентами среди 624000 предприятий в ТОП
рейтинга попала "Молочная Благодать". Дипломом по-
бедителя за высокие достижения в развитии экономики
РФ отмечен президент компании Юрий Жуков. 

Высокая оценка работы всего предприятия и его ру-
ководителя на международном уровне - это не случай-
ность, а закономерный процесс и результат продолжи-
тельной работы. Каждый год ОАО "Молочная Благо-

дать" не только расширяет рынок сбыта, но и улучшает
качество  продукции, вкладывая миллионы рублей в
развитие производства и отрасли в целом. Компания
"Молочная Благодать" является крупным налогоплатель-
щиком Кушвинского городского округа, в 2010, 2011 гг.,
предприятие было признано лучшим налогоплательщи-
ком в Свердловской области.

Благодаря характеру, целеустремленности, знаниям и
лидерским качествам Юрия Александровича Жукова
молочный завод Кушвы из замшелого предприятия ру-
додобывающего города превратился в конкурентоспо-
собную, стабильно работающую и динамично развива-
ющуюся компанию не только нашего города, но и всей
Свердловской области. На протяжении многих лет в це-
хах "Молочной Благодати" проводится модернизация
производства и реконструкция оборудования, ежегодно
на рынке появляются новинки молочной продукции, ко-
торые сразу же приходятся по вкусу покупателям. Сего-
дня ОАО "Молочная Благодать" является брендом Куш-
вы, постоянно доказывая свое превосходство на различ-
ных областных и всероссийских конкурсах качества мо-
лочной продукции. Юрий Жуков - известный меценат,
оказывает внимание и финансовую помощь учреждени-
ям культуры и образования, спонсирует спортивные ме-
роприятия.

Сейчас на упаковке продукции "Молочной Благодати"
будет размещаться графическое изображение Лидера,
как знак подтверждения не только отличного качества и
отменного вкуса молочных продуктов, но и высокого
статуса компании в Международном рейтинге лучших.

⊆◊ ðð.

⊆◊ ∫ 1− 〉∫ð.: ∑〉◊∫ ◊ ð〉⌡
ð⌠  ∑⌡◊⌡ �⊂ ℑ◊◊∫�.

ℜ◊〉∫ ð∑◊◊∑∫

∉ð◊ ◊ ∫ð∑⌠ ⌠

НА ОСНОВАНИИ постановления админист-
рации КГО от 15.07.2013 года № 1236 "Об

ограничении продажи алкогольных напитков
(в том числе пива) во время праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню города и Дню
поселка Баранчинского в городском округе 20
июля в Кушве и 27 июля в Баранчинском объ-
является "Днем трезвости" (постановление раз-
мещено на официальном сайте администра-
ции КГО).

В целях формирования культуры здорового
образа жизни, борьбы с пьянством и алкого-
лизмом, предотвращения употребления алко-

гольных напитков и пива в местах массового
скопления народа, стабилизации оперативной
обстановки и поддержания общественного по-
рядка администрация городского округа реко-
мендует предприятиям розничной торговли,
расположенным на территории КГО прекратить
20 июля в Кушве с 12.00 до 23.00 и 27 июля в
Баранчинском с 12.00 до 23.00 розничную про-
дажу алкогольных напитков (в том числе пива). 

Администрация городского округа просит
вас поддержать проведение Дняь трезвости и
надеется на понимание и сотрудничество жите-
лей и предпринимателей. 

∉∑◊ÿ ð◊ÿ

⊇◊ 〈⌠⌠∫ ⌠ð〉ð◊∫ ◊∫〈⌠〉?

ВСВЯЗИ с проведением  праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню города, в

Кушве 20 июля будет перекрыто движение:
1. по ул. Луначарского: от ул. Строителей до

ул. Свободы на период проведения спортивных
мероприятий с 10.00 до 13.00 часов. 

2. по ул. Строителей: от ул. Союзов до ул. Лу-
начарского, включая ул. Красноармейскую с
11.00 до 24.00 часов. 

Объезд автобусов  по маршрутам  в сторону
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и пос. Дачный

будет осуществляться через ул. Союзов, Луна-

чарского Автобусная остановка "Почтамт" пере-

носится к магазину "Книжный"  (ул. Союзов),

автобусная остановка "пл. Советов"  (около тре-

тьей школы)  переносится к магазину "Глобус"

(ул. Союзов).

Для автобусных маршрутов в сторону ГБД,

ЭМЗ, пос. Баранчинский с 11.00 автобусная ос-

тановка "Почтамт" и "пл. Советов"  будет перене-

сена на ул. Луначарского напротив автостоянки. 

⊇¬ℜℵ. ∪∇∈∠∪⋅⊕∇⊇ℵ⇓ ∏∠∈⊆∪⊇ℵ.

Председатели исполкома го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся, начиная с 1963 года.

РЕДКИН Радомир Максимович - 1963 -
1974 гг.

РЕПИН Александр Николаевич - 1974 -
1990 гг.

ТРЕГУБОВ Геннадий Васильевич - 1990 -
1993 гг.

Первые секретари городского
комитета КПСС, начиная с 1963
года.

ПОНОМАРЕВ Петр Макарович - 1963 -
1970 гг.

СЕРГЕЕВ Павел Иванович - 1970 - 1989 гг

СМИРНОВ Виктор Сергеевич - 1989 -
1990 гг.

ШИРИНКИН Николай Пахомович - 1990 -
1991 гг.

Главы администрации
Трегубов Геннадий Васильевич 1993 -

2001 гг.
Титов Игорь Леонидович - 2001-2004 гг.
Никитина Галина Дмитриевна - 2004-

2010 г.
Трегубов Александр Геннадьевич - март

2011-март 2013 г.

Глава округа
Гималетдинов Радий Халимович - 2011 -

по настоящее время.

∇ ∑ ð∑ÿ, ⊇⌠◊!

◊◊∑∑ ∫∑ ð◊ ⊇⌠! ∇∑ð∑ ð◊ÿ∑
◊〉 〉 ⊗∑ ð◊  ⊗∑ ∑∫◊⌠ð◊!

День города - праздник, близкий и понятный каждому горожанину. В эти дни особенно вид-
ны ваши забота и любовь к своей малой родине: город встречает свой праздник чистым, цвету-
щим, светлым, ухоженным. Из года в год Кушва хорошеет и растет, неизменно сохраняя при этом
свой статус уральского города-труженика и неповторимый исторический облик.

Основная заслуга в этом, бесспорно, принадлежит вам, жителям города. С удовольствием от-
мечаем, что живут в Кушве прекрасные люди с золотыми руками и щедрой душой, упорно рабо-
тающие для процветания родного города. Среди них тысячи работников градообразующих пред-
приятий - Кушвинского завода прокатных валков, завода транспортного оборудования, в эти дни
отмечающие профессиональный праздник металлургов.

Впереди у Кушвы - новый этап развития, реализация важных проектов социально-экономиче-
ского развития городского округа. Верим, что благодаря упорству и трудолюбию жителей, трудя-
щихся города удастся воплотить в жизнь все задуманное, и в историю Кушвы будут вписаны но-
вые яркие страницы.

От всей души желаем горожанам крепкого здоровья, трудовых успехов и семейных радостей,
достатка в домах и хорошего летнего отдыха.  С праздником, дорогие кушвинцы!

ð◊ÿ ℘ð◊〉 ⌠ð◊∑∑〉 ð⌠ ⊂. ⊕∠¬∈ℜ
℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊ ∠. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

∪.. ◊ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ⊂. ∇⊄⊕∉∏∪⊆

ð⌠∑ ∑∫

∠◊, ∑, 〈◊ð⌡◊∫
∠∑〈ÿ∫◊  ⊂∑ 〈ð ∫ð⌠◊ ◊〈∫ ⌠⌡◊◊∫

◊ ð〉 ⌠〈◊

СОВСЕМ скоро долгожданный День города. В свя-
зи с этим событием мы готовим номер, посвя-

щенный этому празднику. Наш разговор с Валенти-
ной СВЕРКУНОВОЙ, руководителем молодежной
биржи труда. 

- Расскажите подробней о работе ребят, чем кон-
кретно они занимаются?

- В Кушвинском городском округе действует муници-
пальная целевая программа - организация трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет на 2012
- 2014 годы. В рамках этой программы в плане на 2013
год  предстоит обеспечить работой 860 ребят, это мини-
мум. В июне планировалось трудоустроить 285, столько
ребят и трудилось, а на июль по плану 215 - трудоустро-
ен 241 ребенок. Ребята в летний период работают озеле-
нителями, в весенний, осенний - подсобными рабочими.
Дети благоустраивают территорию городского округа.
Занимаются этим в июне, когда самые большие объемы
работ, то есть там, где идет подготовка к посадке, копка
клумб, рыхление, высадка рассады и дальнейший уход
за ней - полив, прополка, рыхление - в общем, уход. Ре-
бята у нас трудятся в течение года на 51 объекте, среди
них достаточно много объектов социально значимых, ко-
торые расположены в центре города: территория адми-
нистрации Кушвинского городского округа, знаменитый
склон с названием нашего города Кушва, клумбы и цвет-
ники, расположенные у учреждений. 

- Во время рабочей смены могут проходить ка-
кие-нибудь мероприятия?

- Да, конечно. Каждая смена начинается с трудового
старта - открытия смены. 21 июня состоялся конкурс тру-
довых отрядов, под названием "Будущее строим сами".
В нем приняли участие ребята трудовых отрядов, было
подведение итогов по 1,2,3 местам и по номинациям -
"самая лучшая команда", "самая веселая команда". Ребя-

та активно приняли в них участие. Следующее меропри-
ятие состоится 22 июля - конкурс бригадиров, под на-
званием "Формула успеха", в рамках городского фести-
валя "Мы кушвинцы". 

- Какая у ребят заработная плата?
- Ребята работают по три часа сорок восемь минут -

по законодательству они не могут работать, как взрос-
лые, по 8 часов. Зарплата состоит из двух частей: первая
- из местного бюджета. В июне, например, заработок со-
ставил 2400 рублей и плюс материальная поддержка из
Центра занятости, то есть из федерального бюджета -
1221 руб. В июле ребята получат 1970 руб. из местного
бюджета, и часть федерального бюджета будет состав-
лять 1135 руб. В августе объем работ будет уменьшен,
поэтому и зарплата будет меньше. 

- Ребята что-нибудь готовят к Дню города?
- К Дню города трудовые отряды готовят тематичес-

кие плакаты, связанные со здоровым образом жизни. На
базе Дома детского творчества реализуются такие про-
граммы, как "Будь здоров". О патриотическом воспита-
нии также много говорится. 

- На ваш взгляд, у юного поколения есть стремле-
ние преобразить город?

- Не у всех, конечно, но, в основном, да. Я в этом ви-
жу огромные плюсы. С одной стороны, я думаю, что наш
город преображается в большей степени благодаря де-
тям. У нас, к сожалению, нет учреждения, или организа-
ции, которая бы серьезно этим занималась, как это про-
исходит в других городах, где есть обученные кадры,
которые занимаются выращиванием рассады, высадкой
и дальнейшим уходом. И все же, благодаря молодеж-
ной бирже труда город приобретает яркие краски и сво-
еобразную красоту. 

∪ð◊ ¬⊂ℵ⊇∈ℜℵ
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З
НАКОМСТВО с Балашовыми Денисом Оле-
говичем и Ольгой Владимировной и их пя-
тью детьми по сути для меня стало откро-

вением. Вот, оказывается, каков уклад совре-
менной христианской семьи: высокая духов-
ность родителей, социализированные адекват-
ные дети, лад и любовь между взрослым и ре-
бенком.

Итак, продолжаем отвечать на вопросы, за-
данные в предыдущем материале ("Полюбили
друг друга в школе милиции, повенчались в
церкви", "КР" № 27 от 4 июля). 

4ℜð〉 ∑ð: ð⌠ 
 ◊∑ ð∑ÿ ð◊〉∫∫
ÿ∫∑ð⌡ ∑∫∑?

Как-то мама Оля завела тесто. Чуть отвернулась,
чтобы поставить сковороду на плиту, - озорник Ми-
ша всю солонку высыпал в квашню. В иной семье и
подзатыльник за это схлопотать можно, строгий ок-
рик уж точно. А здесь шалость сынишки лишь разве-
селила родителей. Ну а вообще-то, где мальчишки -
там и дисциплина строгая не помешает.

- Не знаю,- говорит Ольга Владимировна, - на-
сколько уж мы строгие родители, но жесткой дис-
циплины нет. Дети не всегда послушны, и я сразу
импульсивно решаю - лишить компьютера! Денис
спокойный, остановит меня. Потом я осознаю - была
не права.

- Это универсальное (и действенное) средство на-
казания, - уточняет Денис Олегович. - У нас три ком-
пьютера (один стационарный и два ноутбука). Ска-
чиваем на них фильмы, музыку, мультфильмы, та-
кие как "Барбоскины", "Фиксики"... Мы телевизор не
смотрим. И когда в гости к бабушке ходим - рекла-
му не включаем. Если смотреть все в подряд, то да-
же взрослому тяжко становится, а ребенок все впи-
тывает, как губка. Наша родительская задача: до по-
ры до времени, оградив своих детей от средств СМИ
и поголовного увлечения компьютерными играми,
создать условия, чтобы в детях выросло добро. Вну-
три них, а не внешне.

Человек изначально чист. И если этот чистый лист
телевидение станет марать насилием, злобой, неве-
рием в добро, то потом вообще не разберем все это.

- Ребенка, можно укладывать в шуме, гаме, - под-
держала мужа Ольга Владимировна, - тогда он бу-
дет засыпать тяжело, и сны его будут ужасны. А если
положить дитя в чистую постель, с ласковым словом,
в тишине, сон придет быстро.

- Но ведь зла ваши дети могут нахвататься и
на улице, в общении со сверстниками (кстати,
друзей много у ваших сыновей?). Мир жесток.
Не будут ли они беззащитны? Не лучше бы, что-
бы добро было с кулаками? 

- Агрессия не дает крепости в жизни. Наша цель
сейчас: создавать, поддерживать условия безопас-
ности для детей, чтобы у них было место (дом, се-
мья), куда вернешься с радостью, - резюмирует гла-
ва семьи, а мама добавляет:

- Глядя на время, мы не должны воспитывать вол-
чат. А знакомых ребят у сыновей много, друзей же
настоящих, как и должно быть, мало. У Кирилла
друг Сергей Лошаков, появились и новые, из техни-
кума. У Никиты друг-одноклассник рядом живет. Ти-
мофей пока товарищей не обрел - мы недавно в этот
район переехали, гуляет с нами или братьями. Но в
воскресной школе у него и Никиты есть добрые то-
варищи. Кирилл ее уже закончил.

-Ольга Владимировна, посещать обе школы
не утомительно детям? Да еще и осваивать игру
на музыкальных инструментах. Не сказывается
отрицательно такая занятость на оценках в об-

щеобразовательной школе? 
- Кирилл сдал экзамен в техникуме на "отлично, и

успешно два зачета. Никита закончил год на "4" и "5".
Тимофею вообще все легко дается, он читает не дет-
ские сказки, а приключения. У нас дома библиотека
подобрана по интересам сыновей. Всем нашим де-
тям нравятся вечерние семейные чтения. 

Что еще интересного в этой многодетной семье?
По праздникам (на Рождество и Пасху обязательно)
старшие мальчики готовят музыкальный концерт для
гостей. Среди них Андрей Александров - крестный
Миши, подруга Света, бабушка Ирина Власовна, ко-
торая навещает внуков почти каждый день. Часто
бывают у Балашовых и супруги Новик Ольга с Анто-
ном.

Для отдыха на природе есть у семьи большая па-
латка, спальники, мячи, удочка, вместительный рюк-
зак, осталось  только выкроить время в плотном жиз-
ненном расписании и всем семейством махнуть, как
в прошлом году, на Плотинский пруд.  Летом обычно
Никита и Тимофей катаются на роликах и велосипе-
дах, а зимой могут часами заниматься конструктора-
ми. Родители читают духовную литературу. Мама во-
обще творческая натура: пишет стихи, а в комнате
висит вышитый ею триптих, который с любовью
оформлен мужем.

А что касается разделения семейного труда, то
мама готовит, папа водится. У главы семейства вооб-
ще много дел: он содержит в порядке "Хонду", ре-
монтирует квартиру (год, как живут по новому адре-
су - много недоделок, к примеру, пришлось менять
отопительную систему), смастерил кладовку… При-
борка в квартире - обычно общее занятие. Старшие
сыновья - папе и маме помощники. Но не надо ду-
мать, что в семье Балашовых тишь да гладь. Просто
о трудностях супруги говорить не любят. 

4ℜð〉 ∫ð: ⋅∫ ◊∑∫ 〉
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- Воспитывать пятерых детей - это большой труд и
мало отдыха, - говорят супруги.- Бывает, руки опус-
каются. Но вера в Бога помогает. Дети - это дар Бо-
жий. Просто не надо суетиться. Проси у Бога - помо-
жет. Господь сведущ. 

Ольга Владимировна: По показаниям врачей у
меня не могло быть Миши и Маши. И чтобы они ро-
дились, нужно было вмешательство свыше. Я так го-
ворю, потому что на себе испытала это. Мы долго
жили без веры. Мы не идеальны. Кириллу было 11
лет, когда мы пришли к Богу. Господь стучался к нам,
чтобы мы могли принять любовь его. А потом толь-

ко через Радости и Скорби произошло с нами чудо:
мы одновременно пришли к Богу. Хотя и в разных го-
родах были: я в Питере, Денис - дома. 

Денис Олегович: Это после крещения Никиты
произошло. Крестили его в Ревде, потом было не-
сколько операций. Затем перед очередной Оля испо-
ведалась в С.-Петербурге, я в Кушве. И череда не-
приятностей прошла - операция оказалась послед-
ней.

Господь действует через души. Это сравнимо с
огородом. Земелька была плодородна, но затоптана.
Через вразумления ее начинают разрабатывать: па-
хари идут, сорняки вытаскивают. Слово Божие при-
ходит на почву готовую и прорастает, как картофель
на поле. Надо теперь беречь урожай, чтобы колорад-
ский жук не сожрал его. Вот и в нас было семя бро-
шено. Нам говорили: надо исповедаться, а мы по-
смеивались. А обстоятельства были таковы: в Питере
палата на 10 человек, и матери спали на полу около
детей своих, возникало и много других трудностей в
лечении сына. Все это и явилось почвой. 

Ольга Владимировна: После крестин мы поехали
на Ганину Яму. Там был Крест - мощевик (царский
крест, Николая II). Подошел монах и стал перечис-
лять, какие исцеления здесь происходят. Было и за-
болевание Никиты. Мне захотелось исповедаться…
Молитвы узнать. Теперь постоянно читаем о деяниях
святых. В Церкви очень хорошая библиотека. И поку-
паем духовную литературу себе и детям.

Для меня, как матери, большое счастье будет, ес-
ли дети мои верующими будут. Но им надо самим к
этому прийти.

Денис Олегович: Дети и Вера - то самое поле, ко-
торое надо возделывать. Мы берем детей с собой в
Церковь. Старший Кирилл хоть и крестится осознан-
но, но на исповеди ходит не часто. Подталкивать не
надо. Мы за добровольность. Надеемся, что то, что
заложено в семье, - вернется...

Слушая супругов, я начинала понимать: в них есть
стержень человеческой стойкости, надежности, спо-
койствия, уверенности. И сказала об этом.

- Вы говорите о неофитстве? - спросил Денис Оле-
гович и пояснил: неофиты - люди, с горячностью го-
товые горы свернуть ради Веры. У нас стержень по-
явился, когда Веру приняла душа, тогда и решимость
в ней появилась. Такая же решимость в исповеди: го-
тов всего себя перекроить, перестать делать плохое.
Церковь - большая лечебница, идем туда со своими
духовными болячками. Они пострашнее телесных. И
как в больнице, в храме лечат их. 

Ольга Владимировна: Вера - это не приобретае-

мое, а даваемое Господом. Моя бабушка только в 70
лет пришла к Богу. 
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- Я в Денисе нахожу поддержку, - Ольга лучисто

взглянула на мужа. - Он заботливый, ответственный,
да вообще, самый хороший. Я не загружаюсь комму-
нальными проблемами - все муж…

- У жены те же качества, - парировал Денис.- У нее
терпение огромное, старание безмерное, детей лю-
бит. Я на повышение в Тагил пошел, потому что тылы
были обеспечены. Приезжаешь - все спокойно дома.

- Почему тогда уже полтора года на пенсии?
Не рано ли, в 37?

- Надо детей растить. И пусть пенсия минималь-
ная, но она есть, а дистанционно детей не воспита-
ешь. Работая в милиции, мы насмотрелись на бро-
шенных детей. Своих хотим вырастить порядочными,
честными, добрыми. 

- Таким детям адаптироваться будет сложно.
Ценности нынче иные: материальное превалиру-
ет.

- И мы не лишены материального. Но оно у нас не
на первом месте, иначе не было бы столько детей. 

Квартира, дом-дворец, машины, курорты, но не
упустить бы главное. Приобрел одну вожделенную
вещь, другую, третью, и возникает чувство, что тебя
как бы обманывают. Вот и бегаешь по кругу, что бел-
ка в колесе. Мерлин Монро верно сказала: карьера -
хорошая вещь, но она не согреет в холодную ночь. 

- Материальные ценности не дают счастья, - про-
должила мысль мужа Ольга Владимировна. Это ощу-
щение внутри себя, независимое от внешних показа-
телей. Счастье - понятие духовное, не материальное. 
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Ольга: Иметь терпение, как можно больше, ведь
из разных семей люди сходятся, и любые мелочи мо-
гут испортить жизнь. Перетерпи, и все уладится. Эго-
изм надо перебороть. Дал Господь любовь - надо ее
беречь.

Денис: Следует проговаривать все, что наболело.
Недомолвки дают пищу для фантазий отрицательно-
го свойства. Особенно это касается молодоженов.
Они, что два камня, брошенные в один мешок. Бьют-
ся, притираются, и если столкновения сильные, то
мешок (брак) рвется, камни выпадают. А если при-
тирка бережная - камни в гальку превращаются. В
общем, обменялся кольцами - на всю жизнь. Эйфо-
рия влюбленности пройдет. И не надо бояться быта,
притираться надо.

- А может, это стоит пройти до свадьбы? По-
жить гражданским браком?

- Путь этот опасный. Происходит подмена: граж-
данский брак в загсе регистрируется, а это просто со-
жительство. Подмена в том, что нет ответственности.
Как у детей: ребенок вырос, вкусил один плод взрос-
лой жизни и ему кажется, что вся жизнь будет лег-
кой, сладкой. Супружество не состоит только из ин-
тимных отношений. Обязанностей много, бытовых
проблем. В браке не одними конфетками питаются,
но и соль попадается на семейном столе. 

Ольга: При ситуации: поживу, а если не получится
- разойдемся, идет трата душевных сил. Мужчина,
что кисель - женюсь, не женюсь, а женщине опора
нужна. Отсюда и аборты. Сижу в женской консульта-
ции, смотрю на таких девушек, и сердце кровью об-
ливается. Ведь этого ребёночка уже не будет, и если
Бог даст, то другой будет, не этот. 

Денис: И снова обман. Что такое аборт? Прерыва-
ние беременности. А эту беременность потом можно
продолжить? Нет же! Это как полет пули: она не мо-
жем остановиться и постоять, она убивает. Женщина
- тонко настроенный механизм, созданный для рож-
дения ребенка, это сама природа. Разрушая ее, мы
губим себя. И не надо бояться молодым папам: непо-
стоянный заработок, еле концы с концами сводятся.
Этот страх придуманный: если Бог дал ребенка и на
ребенка даст. Но и сам не ленись - бери ответствен-
ность за семью… 

Балашовы в браке уже 18 лет. Каким им ви-
дится будущее своей семьи? Они не загадывают.
Следуя христианской терминологии, Ольга Вла-
димировна и Денис Олегович несут родитель-
ский подвиг. С честью несут и с Божьей помо-
щью. 

ℜ◊∑∫◊ ⊗∈⊄⊂ℵ∈ℜℵ.
∫ ◊∫ð◊.

∇∑ÿ

⊇∑∫  〉 〉 〉∫◊ 〉∑∑

⊂◊  ⊂◊◊ − 〉◊∑
◊∑ ℑ◊◊

∉∑ð◊ÿ
〉∑∑◊ÿ
∫ð◊ÿ

∑:
∑∫ ⌠〉∑∑

◊ ð◊

⊇∫∑ð 
◊ − 〉∑∫

◊ ⊗∑〉◊

⊂◊◊ ∈ÿ 〉∑◊ ◊∑∫
∑  ◊ ◊ð∫

〉∑

⊇ð − 〉∫◊ð 〉

⊆∫◊: 〉∫ð∫∑,
◊ ÿ 〉

ð∫⌡ ∈ ℜ◊ð
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∈∫∑∫∈∫∑∫
◊ 〉◊ð 〉 20− 〉∫ð.

∩⊗∈∠∈ℜ⇐⊕

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

 .ℜ.⌠ð◊   . ⊇◊◊◊ð∀ 
∫  〉∑∑ÿ ◊〉∑∑ÿ 

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

 ⌠  
∩∩ℵℵ∠∠ℵℵ∅∅⊕⊕⊆⊆∪∪⊃⊃ ∉∉∈∈⊂⊂⊕⊕∧∧⊕⊕⊆⊆∪∪⊃⊃

⊇⊄⊄∈∈∉∉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 ◊〉.

ℜ⌠ ◊ ÿ∫∫
15 ⌠∫

Уважаемые жители Кушвинского го-
родского округа, ООО "Родник" преду-
преждает: с целью профилактики острых
кишечных инфекций, для питьевых це-
лей рекомендуется использовать водо-
проводную воду после предваритель-
ного кипячения не менее 15 минут.
Это предупредит возникновение заболе-
ваний острых кишечных инфекций у вас,
ваших близких и ваших детей.

⇒〈∑

∇ ∑ ∫ð

 ∑ ð∑ÿ!
ДЛИТЕЛЬНЫЙ период времени, бо-

лее 40 лет Ольга Михайловна
Демакова проработала в сфере общест-
венного питания Кушвинского город-
ского округа, из них 20 лет на должнос-
ти директора треста общественного пи-
тания. За время своей работы зареко-
мендовала себя, как грамотный руково-
дитель, опытный наставник, профессио-
нал своего дела. 

Она была на очень хорошем счету у
руководства управления общественного
питания, её включали в состав делега-
ции от Свердловской области для по-
ездки в Финляндию. Неоднократно Оль-
га Михайловна награждалась благодар-
ственными письмами и грамотами уп-
равления общественного питания
Свердловской области, обкома профсо-
юза работников торговли, министерства
торговли, питания и услуг Свердловской
области за большой вклад в развитие
общественного питания городского ок-
руга и области.

При ее прямом участии, в большинст-
ве случаев по ее инициативе, были пост-
роены в городах Кушва и В-Тура, в по-
селке Баранчинском: кафе, специализи-
рованные предприятия открытой сети
(пельменная, чебуречная, блинная, ша-
нежная, пивной бар, домовая кухня, ку-
линарии и др. столовые), свинарник,
рыбокоптильный цех, фрукто-овоще-
хранилище. 

Многие предприятия строились хоз-
расчетным методом, что в 70-е, 80-е го-
ды организовать стоило больших уси-
лий. Строительство отслеживалось на
стадии проектирования, и сегодня боль-
шинство предприятий, которые были
построены Ольгой Михайловной, функ-
ционируют. 

Совместно с руководителями промы-
шленных предприятий в то время строи-
лись рабочие столовые, где применялись
новые технологии организации обслужи-
вания рабочих. Большое внимание уде-
лялось школьному питанию, на основе
кулинарной школы Ольги Михайловны
был создан комбинат детского питания,
который работает сегодня, один из не-
многих в области.

Демаковой О.М. было организовано
обучение выпускников школ по специ-
альности повар в училищах Кушвы и Ба-
ранчинского, а также было организова-

но предпрофессиональное обучение
школьников в учебно-производствен-
ном центре. 

Благодаря ей ежегодно обучались и
повышали квалификацию пекари, кон-
дитеры, повара, заведующие производ-
ством. Кафе и столовые под ее руковод-
ством принимали участие в конкурсах и
мероприятиях, проводимых городской
администрацией и областными структу-
рами. Четыре мастера-повара Кушвы,
которые защищали свое мастерство в
Москве, Туле, Екатеринбурге, воспитаны
Ольгой Михайловной: Кремлева Н.А.,
Якушева В.И., Лученинова Л.Б., Толди-
нова Е.В. 

Специалисты треста общественного
питания и сейчас работают в предприя-
тиях общественного питания города и
области, они в свою очередь прививают
любовь к профессии молодому поколе-
нию поваров.

Разработанные специалистами треста
кулинарные и кондитерские изделия и
блюда вошли в областной сборник из-
делий собственного производства и
пользуются большим успехом у населе-
ния ( закуска "Русская", буженина "Кури-
ная" и др.)

Ольга Михайловна внесла большой
вклад в развитие общественного пита-
ния Кушвинского городского округа и
Свердловской области.

⊕∑ÿ ⊄⊕ℑ⊕⊗⊕ℜℵ,
∑◊

∉∑◊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∑◊∑∫

⋅∫〈 ◊ 〈 〈∑◊〉

СОГЛАСНО постановле-
нию правительства РФ

от 14.05.2013 №410 "О ме-
рах по обеспечению безо-
пасности  при использова-
нии и содержании внутри-
домового и внутриквар-
тирного газового оборудования" (вмес-
те с Правилами пользования газом, в
частности, обеспечения безопасности
при пользовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению)
поставка газа гражданам для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд произ-
водится в соответствии  с договором о
поставке газа, заключенным между "по-
ставщиком газа" - газоснабжающей ор-
ганизацией - Кушвинским газовым уча-
стком ГУП СО "Газовые сети" и "абонен-
том" -  потребителем (получателем) газа
- физическим лицом (гражданином):
собственником (нанимателем) жилого
дома - или УК, ТСЖ и другими объеди-
нениями собственников жилья.

1.Настоящие правила устанавливают
порядок пользования газом в части
обеспечения безопасного использова-
ния и содержания внутридомового га-
зового оборудования при предоставле-
нии коммунальной услуги по газоснаб-
жению, в том числе порядок заключения
и исполнения договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомо-
вого оборудования.

Договор на техническое обслужи-
вание внутридомового газового обо-
рудования должен быть заключен в
обязательном порядке согласно:

- порядку содержания и ремонта вну-
тридомового газового оборудования в
Российской Федерации ", утвержденно-
му приказом министерства региональ-
ного развития Российской Федерации
от 26.06.2009г. от №239 п.4.1.

- ГОСТу Р 54983-2012г., утвержденно-
му приказом Минэнерго №549 от
6.11.2012г.

- правилу пользования газом в быту,
утвержденому приказом ВО "Росстрой-
газификация " при Совете Министров
Р.Ф. №86П от 26.04.90г. п.2.13. 

В случае отсутствия у "абонента" дого-
вора на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования и
аварийно-технического обеспечения
или непредоставления его в газоснаб-

жающую организацию, или
необеспечения  доступа для
проведения очередной
проверки газового обору-
дования работниками газо-
распределительной орга-
низации, "поставщик газа"

в одностороннем порядке может приос-
тановить поставку газа с предваритель-
ным письменным уведомлением  "або-
нента".

Техническое обслуживание газового
оборудования частных жилых домов
производится согласно графику обслу-
живания, утвержденному руководителем
предприятия "исполнителя" эксплуатаци-
онной организации -  "Кушвинским газо-
вым участком ГУП СО "Газовые сети".

При техобслуживании выполня-
ются следующие виды работ:

- визуальная проверка целостности и
соответствия установки газоиспользую-
щего оборудования нормативным тре-
бованиям;

- проверка герметичности соедине-
ний  и отключающих устройств;

- проверка работоспособности  и
смазка отключающих устройств;

- наличие акта на исправность дымо-
ходов и вентканалов;

- выявление необходимости замены
газоиспользующего оборудования.

При выявлении неисправной автома-
тики безопасности, отсутствии или на-
рушении тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах, отсутствии акта на ды-
моход и вентканал, самовольной уста-
новки газоиспользующего оборудова-
ния, газовое оборудование подлежит
отключению с установкой заглушки и
оформлением акта п.10.3.10 , ОСТ 153-
39.3-051-2003г.

Повторное подключение производит-
ся после устранения всех выявленных
нарушений. 

Администрация Кушвинского га-
зового участка ГУП СО "Газовые се-
ти" информирует, что в августе при
производстве ремонтных работ на
ГРП-11 будет отключен район посел-
ка Дачного. 

Подключение абонентов будет про-
изводиться только после технического
обслуживания при наличии акта про-
верки  дымоходов и вентканалов, отсут-
ствии задолженности за газ, наличии
договоров на поставку газа и техобслу-
живание.

∑〈◊  ð∑∑ ◊

⊆〉∫ ð ∫ ð∑〉〉ð◊
ℵ∑〉∑ÿ ⊇ÿ∑◊

⊂⊕⊗∪⊇∪ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫∑∑ð ∑ ∫

⌠∫ 〉⌠∫ð◊∫ 〈
 ∫∑∑ 〉ÿ,   〈⌠−
◊∫〉ÿ 〉∫◊. Χ∑∫∑ÿ
∫◊ ◊−〉∑◊ð◊ 〉∫◊ ð−
ð∑〉∑∫ ∀⊇∠∀. ⊄∑  ◊〈∑−

◊ÿ⌡ ∫ ∑∑ ∫◊
∑⌠ ð ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫ ð◊ 〉∑ ◊∫∑−
ð, ∫ð ∑〉⌡ ◊⌠
ð∑〉〉ð ℵ∑〉∑ ℜ◊〉∑
⊇ÿ∑.
⊇◊ ÿ〉◊ ◊ð◊ √℘ℑ

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

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

⊆◊ ðð.
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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+)
00.35 /〉 ∀∠◊〉◊∫◊∀ (16+)

⊆
7.25 ⊂/〉 ∀℘ð∀ (12+)
7.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ℑ∑ ∀⊇〈◊◊∀
(16+)
13.30 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)

15.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
15.30 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
19.00 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑−
 〈∑ð∑∑◊∀ (16+)
23.40 ∀⊗−2. ℘ð 〈∀
(16+)

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

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀∇∑ð◊ ∫ð∑⌡∀
(12+)
10.40 ∏/ ∀∇∑ð◊ ∫ð∑⌡−2∀
(12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∀∇∑ð◊ ∫ð∑⌡−2∀
(12+)
13.50 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ ∀
(6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀ℵ〉 
◊∫◊〉∀ (6+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀∩◊÷∫ ∀
(12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀ (16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠∀ (12+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ℑ∑ 〈◊◊. ∀ℜ∑ð−
∫∑ ∑∀ (16+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.30 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉  ∈〈∑−
〉: ℑ◊ÿ ð◊◊∀ 
8.45 ⊂/ ∀ℑ◊◊∀
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∑〈∑ −
∀
10.20 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ 〉∫ð∑−
◊∑∫〉ÿ 〉 ð⌠ÿ∀
10.40 ⊂/ ∀⊇∑〉 ð∫⌠−
∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊−
◊∫⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊∀ 
11.55, 18.00 ∀℘∫ 〉 ◊−
∀ 
12.05 ⊂/ ∀∇◊∫〉◊ÿ
〉◊◊∀
12.20 ⊂/ ∀ℜ  〉∑∑ð
ÿ∫ ◊  ◊∀ (6+)
12.40 ⊂/ ∀ℵ∫〈 ∫◊
⊄∑◊∀
12.55, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 ∫−
 ð◊∀
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑−
ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ⊂/ ∀∉◊∑∫◊ 51∀ (12+)
15.25, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀∇∫◊∑ −
∑∀

18.25 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
18.35 ⊂/ ∀⊗∑ ð∑ÿ
⊄∑◊∀
18.45 ⊂/ ∀∉ ℘∑−
∑〉∫◊∀
20.00 ∏/ ∀⊆∑⌠◊−〉∑−
 ð◊ð∀ 
21.20 ⊂/ ∀⊇ð◊ ⊕∫∀

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ∑∑◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 ∏/ ∀⊗ð⌠ÿ  ∀
13.25 ⊗/ ∀∇∫◊∫ ⌠−
  ⊂∑◊∑∀
14.20 ⊄ÿ . ℵ−
ð∑ ⊗∑∑∫∑
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.50 ∏/ ∀∏ð◊∫∑∀,
∀⊂ð◊∀
17.05 ∏∏Ι ⊂⌠◊
∑〉∫◊ ∀∩∑ 〈∑⌡
∑∀
17.35 ℜð∫⌠ ∫◊ð.
⊄◊ ⊇
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ℜ〉◊ÿ ℑ◊◊
∇ð⌠. ∈〉∫ð◊
20.25 ⊗/〉 ∀⊇〉∑〉◊ÿ
〉〉∑ÿ. ΞΞΙ ∑∀
20.55 ⊗/ ∀∉ðð◊◊ÿ
◊ðÿ ⊇∫◊ÿ∀
21.45 ⊗/〉 ∀ℵð⌡∑〉
∪◊ ¬◊⌡◊〉∀
22.15 /〉 ∀⊂◊ÿ〉.
⊗◊ ÿ∀
23.00 ∀∅ 〉 ∑⌡−
 ∀

⊗◊
7.00 ∀∩◊∫∑〉: ⌠−
◊!∀ (16+)
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ⊂∑ð◊◊ ∀⊕÷
 ◊〉∀ (16+)
12.15 ∀∇ ð◊◊∀ (16+)
12.45 ∀ℜ⌠〉 ð◊∀
13.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ◊
〈∀ (16+)
16.30 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
17.30 ⊗/ ∀ℑ∑∀ (16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
21.30 ∀⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉−
∫∑∀ (16+)
22.30 ⊗/ ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊗ð◊◊ ∀◊÷ ð−
◊∀ (12+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀ (12+)
8.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊
∀ (12+)
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
11.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
21.00 ∏/ ∀ℜ〉∑ÿ∑
〉∫ð◊⌡∀ (16+)
23.05 /〉 ∀6 ◊ð∀ 
(16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
3. ∅∑. ∇⌡ð−
∑ ð
13.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
⊂⌠. ∇⌡ð∑
ð

14.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
∅∑
16.45 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∅⌠ð◊
17.00 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ∑
ð◊〉. ⇑∫◊ 21
18.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
1. ⊂⌠. ◊
19.15 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ℜ◊−
. ⇑∫◊ 3
21.00, 21.45 ⌠∫〈. ⋅∑−
◊∫ ⊕ð. ∅∑.
¬∑ÿ. 1/4 ◊◊ 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
10.00 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.30 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀⊆◊∀
(16+)
13.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
14.55 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.25 ∏/ ∀∪ÿ ⌠〈−
〉∫◊∀ (16+)
17.30 ℑ 〉ð∫
17.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
1 . ⊂⌠. ◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉−
◊
19.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
21.25 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ð  −
⌠. ℜ◊. ∅∑.
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∪〉◊
22.30 ℑ 〉ð∫
22.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ◊◊∑. ⊇−
◊. ∑⌡∑〉◊ÿ ð−
ð◊◊. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
8.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
8.30 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
9.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
10.05 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
10.35 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
11.05 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.30 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
11.55 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
12.25 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
12.40 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
12.55 ⊂∫. (16+)
13.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
13.50 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
14.05 ∈ ∑ ◊ ð−
〈◊∑. (16+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
15.50 ℜ ð∑ ð〈◊. (12+)
16.15 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
17.00 ∈⌡∫ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉. (16+)
17.30 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
17.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
18.00 ¬◊ ◊⌡〉∫◊ ⊆−
◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
18.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)

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

∠∑∫ð
8.00 ∀⊂〉〉 ∫∑∫◊∀. ∪
◊ ∀ℜ ð∑ 〈∑〉◊∀.
(16+)
8.30 ∏/ ∀ð∫∫∑ ∑−
〉∑∀. (16+)
9.40 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−
2013∀. (6+)
10.05 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
(12+)
10.35 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
11.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
11.35 ∏/ ∀∉〉∑ÿÿ ð∑−
ÿ∀. (16+)
13.05 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀. (6+)
13.30 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−
⊗◊◊∀. (12+)
14.00 ∀ℵ∫ ∪◊
〉∑ð∫〉ÿ∀. (16+)
15.20 ∀⊗∑⌠◊ 〉 ◊∑∫
∀⌠◊∀ 〉 ⌠◊〉∫∑ ∈.∩◊−
ð⌠〈∀. (12+)
16.00 ∀∉◊ 〉∑ ◊ ≠5∀.
(12+)
16.30 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
17.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ ∀Τηε
80σ∀ 7−2∀. (12+)
17.30 ∏/ ∀℘ð〈⌠∀. (16+)
19.35 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−
⊗◊◊∀. (12+)
20.00 ∏/ ∀⋅∑ð∑ ∫∑ð 
∑◊∀. (16+)
22.25 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
22.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ ∀Τηε
80σ∀ 7−1∀. (12+)
23.30 ∏/ ∀ð◊◊ ∀∅∑−
◊∑∀. (16+)

〉◊〈◊
7.40, 16.10, 19.00 ⊄⌠−
⌠. (12+)
8.00, 12.55, 14.10 ∇◊. (12+)
8.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
9.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
9.30, 22.00 ∈∉−10. (12+)
10.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
10.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.00, 17.35 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.30, 18.05  ℵ∫◊ð∑
ð∑ð◊∑ÿ. (12+)
12.00, 18.35 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
12.25 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
13.10 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.40 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
14.25 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
14.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
15.25, 20.45 ⊗◊∑ ð◊−
〉∫. (12+)
15.40 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
16.25 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
16.50 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
17.20, 19.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫. (12+)
19.30 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
20.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.30 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
21.00 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)
21.30 ∉ð⌠. (12+)
22.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
23.00 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀ℜ∑  〉∫⌠−
◊∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.30 /〉 ∀℘ð⌠◊ Ζετα−2∀
(16+)
19.00, 19.35, 20.05 /〉
∀⊗∑∫∑∫∀ (16+)
20.35 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð⌠−
◊  ∉◊ð⌠∀ (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+) 

∠⌠〉. 

8.20 ∏/ ∀ℜ∫∀ (16+)
9.45 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.35 ∏/ ∀∉⌡∫∫∑
∀ (16+)
12.05 ∏/ ∀◊ð∫∀ (16+)
13.45 ∏/ ∀∇∑〉∫ð∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀∇∫◊ÿ∀  (16+)
18.50 ∏/ ∀⊄〈 
〈 ð∑∀ (16+)
20.20 ∏/ ∀⊄〈 
〈 ð∑−2∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉〉−
∫◊  〉〈◊◊∀ (12+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 10.50, 12.45
∀∆εφαχτο∀. (16+) 
6.20, 22.35 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫ ∀. (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀.  
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.05, 9.55 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
9.10 ∀ℵ◊ð∑∀. (12+) 
9.30 ∀⇒∑ð◊ÿ ðð◊−
◊∀. (12+) 
10.05 ∀∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊. ⊆◊
〉∫ð◊∑ ◊◊∀. (16+) 
10.20 ∀∑ðð∫ðÿ ℘−
∇∪⊆∀. (16+) 
10.40 ∀⊕∑◊ ⊂◊◊⌡◊.
∅⊇∏ ÿ ∑∑◊∀. (16+)
11.10, 15.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀. (16+) 
12.10 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀. (16+)
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠ ∑−
ðÿ∀. (16+)
14.10, 19.15 ⊗/
∀∩∑◊ÿ ∀. (16+)
16.10, 17.05 ⊇∑ÿ
∀ℜ⌡  ⌡∀. (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 ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
ℵ⌠,

◊ð〉 ∫ð
МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразова-

тельным учреждением средняя общеобразователь-
ная школа № 1 объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме  на ремонт пола в помещениях столо-
вой и кухни в здании МКОУ СОШ №1. Начальная це-
на контракта 284 631,20 рублей. Извещение №
0362300120413000010 размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-
ществом КГО объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на ремонт наружных надземных се-
тей теплоснабжения г. Кушва. Начальная цена кон-
тракта 3 828 337,48 рублей. Извещение №
0162300003013000016 размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-
ществом КГО объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на выполнение землеустроительных
(кадастровых) работ в отношении земельных участ-
ков, занятых городскими лесами, расположенных на
территории КГО. Начальная цена контракта 365
970,00 рублей. Извещение №
0162300003013000017размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЕЙ Кушвинского городского ок-
руга  объявлен запрос котировок цен для субъектов
малого предпринимательства на устройство противо-
пожарных разрывов (минерализованных полос) по
контуру населенных пунктов. Начальная цена кон-
тракта 350 000,00 рублей. Извещение №
0162300010613000014 размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением КГО
"Комитет жилищно-коммунальной сферы" объявлен
запрос котировок цен для субъектов малого пред-
принимательства на приобретение скамеек и урн.
Начальная цена контракта 30  500,00 рублей. Изве-
щение № 0362300300013000036 размещено на офи-
циальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением КГО
"Комитет жилищно-коммунальной сферы" объявлен
открытый аукцион в электронной форме на валку де-
ревьев (ул. Уральская,44), обрезку деревьев (ул.
Максима Горького,22 ул.Локомотивная,1) Начальная
цена контракта 85 587,01 рублей. Извещение №
0362300300013000034 размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением КГО
"Комитет жилищно-коммунальной сферы" объявлен
запрос котировок цен на косметический ремонт ме-
мориального комплекса "Памяти погибших в локаль-
ных войнах". Начальная цена контракта 32 554,47
рублей. Извещение № 0362300300013000033 разме-
щено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением КГО
"Комитет жилищно-коммунальной сферы" объявлен
открытый аукцион в электронной форме на ремонт
памятников. Начальная цена контракта 304 390,80
рублей. Извещение № 0362300300013000035 разме-
щено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразова-
тельным учреждением средняя общеобразователь-
ная школа № 1 объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на устройство единой полосы препят-
ствий на территории МКОУ СОШ № 1. Начальная це-
на контракта 239 000,00 рублей. Извещение №
0362300120413000011 размещено на официальном
сайте zakupki.gov.ru

КОМИТЕТ по управлению муниципальным иму-
ществом Кушвинского городского округа сообщает о
начале приема заявок на участие в открытом аукцио-
не на право заключения договора аренды комплекса
теплоснабжения Кушвинского городского округа:

- ЛОТ № 1 - Комплекс теплоснабжения Кушвинско-
го городского округа

Целевое назначение имущества - использование в
хозяйственной деятельности, связанной с предостав-
лением потребителям услуг по отоплению и горячему
водоснабжению. Срок действия договора:  5 лет с
момента подписания договора аренды. Начальная
цена арендной платы:  306 031,25 руб. в месяц.

- ЛОТ № 2 - Тепловые сети и газовая котельная с
насосной скважиной и оборудованием, расположен-
ными по адресу: Свердловская область, п.Баранчин-
ский, ул.Союзов,1. Целевое назначение имущества -
использование в хозяйственной деятельности, свя-
занной с предоставлением потребителям услуг по
отоплению и горячему водоснабжению. Срок дейст-
вия договора:  5 лет с момента подписания договора
аренды. Начальная цена арендной платы:   22 511,83
руб. в месяц.

Задаток для участия в аукционе: не предусматри-
вается. Срок подачи  заявок: с 19.07.2013 г.   до 17-00
часов   15.08.2013 г. Дата и время проведения аукци-
она: Аукцион назначен  на  28 августа 2013 года в
16.00 часов. Место проведения аукциона: Аукцион
проводится по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, 16, каб. №15.

Аукционная документация  размещена на офици-
альном сайте: torgi.gov.ru.
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1 ◊◊
5.05 ∑∑◊◊ ∀⊗〈ð∑ ⌠∫−
ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.15 ∀⊇∫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 /〉 ∀∉⌠∫∑−3∀ (12+)
23.00 ð∑〉∫∑∑ ∫−
ð∫∑ ⊂∑⌠◊ð
⌠ð〉◊ ⌡ 〉−
∫∑∑ ∀⊆◊ÿ ◊−
2013∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ⇒ð◊

⊆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+)
00.40 /〉 ∀∠◊〉◊∫◊∀ (16+)

⊆
7.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑−
 〈∑ð∑∑◊∀ (16+)
14.00 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)

15.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
15.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
19.00 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∠◊
−◊∑ð◊〉∀ (16+)
23.05 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.45 ⊂/ ∀⊂◊∑ −
ÿð ∑∑−2∀ 
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉∫−
ð∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀ (12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑
ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀√∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ ◊∀
(16+)
10.35 ⊗/ ∀⊕∑ ℜ∑〉−
. ℜ〉÷ ∑ ◊ ⌠ ∑∀
(12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∉ð◊◊ 〉ð◊−
∑∫ ∀ (12+)
13.50 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ ∀
(6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀ℵ〉 
◊∫◊〉∀ (6+)
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 ⊗/ ∀∩ℵΡΑΖΑ∀ (16+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.30 ⊂/ ∀∉◊∑∫◊ 51∀ (12+)
9.00, 16.00 ∀∩◊  〈−
 ð∑∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊂ ð⌠−
⊂◊ð〉◊∀ (6+)
10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀ℜð〈∀
10.20 ⊂/ ∀ℜ◊⌠〈∀
10.40 ⊂/ ∀⊇ð∫ 
√∑∫ ð◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
11.55, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀ 
12.05 ⊂/ ∀∇∫◊∑ −
∑∀
12.20 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
12.30 ⊂/ ∀⊗∑ ð∑−
ÿ ⊄∑◊∀
12.40 ⊂/ ∀∉
℘∑∑〉∫◊∀
12.55, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 ∫−
 ð◊∀
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ∏/ ∀⊆∑⌠◊−
〉∑ ð◊ð∀ 
15.15 ⊂/ ∀⊇ð◊ ⊕∫∀
15.25, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀∉ð∑∑
∪◊∀
18.25 ⊂/ ∀ℵ〉◊  〉∫ð◊∑
⌠∑〉∀
18.35 ⊂/ ∀⊄〉◊−〉∫ð−
∫∑∀
18.45 ⊂/ ∀⊇∫ ð◊〉〉◊∑∫
∑〈⌠?∀

20.00 ∏/ ∀∉◊ð 〉 −
∑〈∑∀ (6+)
21.10 ⊂/ ∀∉ð⌠◊ ∫◊
⊄∑◊∀
21.20 ⊂/ ∀∪〉ð∑◊ÿ
◊∀
22.10 ⊂/ ∀℘⌠〈◊ÿ 〉∫ð∑−
◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15, 22.15 /〉 ∀⊂◊ÿ−
〉. ⊗◊ ÿ∀
12.05 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ∑ð∑−
,  ℵ◊∑∑〉∑
∑∀
12.35 ⊗/ ∀∉ðð◊◊ÿ
◊ðÿ ⊇∫◊ÿ∀
13.25 ∇∑∫◊ ∀⊂∑
〉〉ÿ 〉...∀
14.15 ⊗/ ∀⊂∫∑−ℵ〈◊.
∠∑  ∫ð
∑∫ð∀
14.30 ∈〉∫ð◊. ℑ◊
∇∫⌠◊
15.10 ∉〉◊  ð−
. ℵ〉∫ð◊⌡◊〉◊ÿ 〈◊〉∫
15.50 ∏/ ∀∇⌠∑ð ∑−
〉 ⌠∀, ∀⊗∫ÿ 〈−
 ð◊∀
17.05 ⊗/ ∀⊇ÿ ∉∫∑−
. ∇∑∫  ∫∑. ⋅∑ð−
ð〉 ◊〉∫∫∑∀
17.35 ℘◊◊−∑ð∫ ∀ℜð−
∫⌠ ∫◊ð−2012∀
18.35 ⊗/ ∀ÿ ℘∑ð−
∑∀
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ℑ∑, ∑ −
〈. ℜ◊ ℘
20.25 ⊗/〉 ∀⊇〉∑〉◊ÿ
〉〉∑ÿ. ΞΞΙ ∑∀
20.55 ⊗/ ∀∉∫∑ðÿ∑
ð◊ ⊇∫◊ÿ∀
21.45 ⊗/〉 ∀∈∫∑ ⊆◊
℘⌠ðÿ∀
23.00 ∀⊇ð  〉∫◊∀

⊗◊
7.00 ∀∩◊∫∑〉: ⌠−
◊!∀ (16+)
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀
9.40 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜð∑ÿ
∑◊∀
11.45 ∀ℜ⌠〉 ð◊∀
12.00 ∀∇ ð◊◊∀ (16+)
12.30 ⊗/ ∀∇⌠∑〈∑ ð−
◊∀ (16+)
13.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ◊
〈∀ (16+)
16.30 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
17.30 ⊗/ ∀ℑ∑∀ (16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊〉−
∀ (12+)
21.00 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
21.30 ∀⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉∫∑∀
(16+)
22.30 ⊗/ ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∉◊ð ◊
〈∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀ (12+)
8.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊
∀ (12+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.05 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
21.00 ∏/ ∀∇◊◊∀
(16+)
22.45 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. 1/4 ◊◊
14.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
3. ⊂⌠. ∇⌡ð∑
ð
16.45 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
∅∑. ∇⌡ð∑
ð
18.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
1. ∅∑
19.15 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð 〉ð∑ ð 
19 ∑∫. ⊄∫◊. ℘ð⌠
∫◊. ⊆∑ð◊−∉ð∫⌠−
◊ÿ
21.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
3. ⊂⌠. ∇⌡ð∑
ð. ◊
22.45 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ℜ◊−
. ⇑∫◊ 4
23.30 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð 〉ð∑ ð 
19 ∑∫. ⊄∫◊. ℘ð⌠
∫◊. ⌠ðÿ−ð◊ÿ

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀ℑ ∫∑〉∫−ð◊
〉 ∇∫◊∀
10.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
10.45 ℵ∫ℜ∑〉∫
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀⊄∑∀ (16+)
13.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀ð 〉ð∑∑−
 ð◊∀
15.25 ∏/ ∀∪ÿ ⌠〈−
〉∫◊−2∀ (16+)
17.30 ℑ 〉ð∫
17.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
1 . ∅∑. ◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉−
◊
19.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
21.25 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ð  −
⌠. ð◊ 3 . ⊂⌠−
. ◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊
22.45 ∏/ ∀⊆−〉∑∀
∑ÿ∑∫ ⌠ð〉∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
7.55 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
8.10 ∈ ∑ ◊ ð〈◊−
∑. (16+)
8.35 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
9.35 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
10.05 ⊆ ⌠⌡◊,  ∑ð◊.
(16+)
10.35 ⊇◊ð. (12+)
11.05 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.30 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
12.00 ∈⌡∫ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉. (16+)
12.30 ⊆ 〉 〉∫◊.
(16+)
12.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
13.00 ¬◊ ◊⌡〉∫◊ ⊆−
◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
13.30 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. 
(12+)
13.55 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
14.25 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ¬◊ ◊⌡〉∫◊ ⊆−
◊ ∏◊ð∫◊. (12+)

15.55 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.20 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
17.05 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.35 ⊂∫. (16+)
18.05 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
18.35 ∇∑ ⌡∫. (16+)
19.05 ð∑. (16+)
19.35 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
20.00 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
20.30 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
21.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
21.30 ∠〈 .
(12+)
22.00 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
22.30 ⊆ ⌠⌡◊,  ∑ð◊.
(16+)
23.00 ⊇◊ð. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀ℵ∫ ∪◊
〉∑ð∫〉ÿ∀. (16+)
9.20 ∀⊗∑⌠◊ 〉 ◊∑∫
∀⌠◊∀ 〉 ⌠◊〉∫∑ ∈.∩◊ð⌠−
〈∀. (12+)
10.00 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀. (12+)
10.30 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
11.00 ∀ΤΤοοππ οοφφ τηηε ΠΠοοππσσ ∀ΤΤηηε
80σσ∀ 7−2∀. (12+)
11.30 ∏/ ∀℘ð〈⌠∀. (16+)
13.35 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−⊗◊−
◊∀. (12+)
14.00 ∏/ ∀⋅∑ð∑ ∫∑ð 
∑◊∀. (16+)
16.25 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
16.55 ∀ΤΤοοππ οοφφ τηηε ΠΠοοππσσ ∀ΤΤηηε
80σσ∀ 7−1∀. (12+)
17.30 ∏/ ∀ð◊◊ ∀∅∑◊−
∑∀. (16+)
19.30 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−⊗◊−
◊∀. (12+)
20.00 ∀∈∑∑−∑∑ðÿ∫−
∑∀. (16+)
21.00 ∀⋅∫ ∫◊∑ ∀⊕ð◊◊∀?∀. 
22.05 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀. (12+)
22.35 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
23.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
23.35 ∏/ ∀ℑ∑〉〉∫ð◊◊ÿ −
∑◊∀. (16+)

〉◊〈◊
7.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
8.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
8.30, 13.05 ∇◊. (12+)
8.45 ∪∑ ÿ ◊∑ ◊.
(12+)
9.20 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
9.50, 15.35 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
10.05 ∅  ∑ð∑∑. (12+)
10.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.05, 17.30 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.35, 18.00 ∉∑◊  −
◊. (12+)
12.05, 18.30 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
12.35, 22.00 10 〉◊⌡ 〈−
⌡ 〈. (16+)
13.20 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.50, 16.20 ⊄⌠−⌠.
(12+)
14.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
14.20 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
14.50 ⊂αα〉∫∑ð. (12+)
15.20 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
15.50 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)
16.35 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊. (0+)
17.00 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
19.00 ∉ð⌠. (12+)
19.30 ∈∉−10. (12+)
20.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
20.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑◊.
(12+)
21.00 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠≠102.
(12+)
21.30 ∈ð∑ ð∑∫∑.
(12+)

22.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
23.00 ∉〈∑  ð◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑−
〉∫ÿ∀
10.30 ∀ℑ∑∑ ∀ (12+)
12.30 ∀⋅◊⌠−ℑ
∩∑∀ (12+)
14.05 ∀∇∑∑ð∀ (12+)
16.00 ∀∇∑ ∇◊∀ (12+)
19.00, 19.30, 20.00 /〉 ∀⊗∑−
∫∑∫∀ (16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊇∑ÿ ∀⊗◊ ð−
◊◊∫ ◊◊∑ð∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.55, 9.15 /〉 ∀∇∫◊◊ 〈−
∑, ∑ ∀ (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
12.35 ⊗/〉 ∀∉〈∑〉∀
(6+)
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
15.00 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠ ∉◊∫ð−
◊ð⌡−4∀ (16+)
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑∑∀
(12+)
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀ (12+)
19.45 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠. ∏ð−
◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.15 ∏/ ∀∅◊ð∀
(12+)
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

8.05 ∏/ ∀∇∑〉∫ð∀ (16+)
9.35 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.25 ∏/ ∀∇∫◊ÿ∀ (16+)
12.05 ∏/ ∀⊄〈  〈−
 ð∑∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀⊄〈  〈−
 ð∑−2∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ 〉◊
〉⌠〉〉∫◊∀ (6+)
17.55 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉〉∫◊
 〉〈◊◊∀ (12+)
19.45 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉〉∫◊
 〉〈◊◊−2∀ (12+)
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, 12.05, 13.05,
14.05, 16.05 ∀∉◊ ◊
∀∈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 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+)
20.05, 23.35 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉−
∫ ◊ ð∑〉∫⌠∀. (16+) 
21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊ ∑−
∑∀. (16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+)

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . 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∫∑

∉ðÿ∫

〉∫◊∑ÿ
администрации Кушвинского 

городского округа
От 04.07.2013 № 1164. Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков" на территории Кушвин-
ского городского округа.

От 04.07.2013 №1162. Об утверждении регла-
мента информационного взаимодействия лиц,
осуществляющих поставки ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и
(или) оказывающих коммунальные услуги в мно-
гоквартирных и жилых домах либо услуги (рабо-
ты) по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирных
домах, при предоставлении информации.

От 04.07.2013 №1163. Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Присвоение адреса объекту не-
движимости" на территории Кушвинского город-
ского округа.

От 04.07.2013 №1164. Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков" на территории Кушвин-
ского городского округа.

От 04.07.2013 №1162. Об утверждении регла-
мента информационного взаимодействия лиц,
осуществляющих поставки ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и
(или) оказывающих коммунальные услуги в мно-
гоквартирных и жилых домах либо услуги (рабо-
ты) по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирных
домах, при предоставлении информации.

От 26.06.2013 №1117. Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения" на территории
Кушвинского городского округа.

От 27.06.2013 №1116. Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строи-
тельство,  реконструкцию объектов капитального
строительства" на территории Кушвинского город-
ского округа.

От 02.07.2013 №1127. О продлении срока пода-
чи заявок для отбора организация в целях предо-
ставления в 2013 году субсидий за счет средств
бюджета Кушвинского городского округа на про-
ведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Кушвинского городского
округа в размере 50 процентов от стоимости ло-
кального сметного расчета.

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑ÿ

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

вомайская, 3, 13, 79, 129; ул. Ленина, 35, 36, 53, 56,
90, 94, 99, 101, 104, 106, 142, 144, 179, 208,  211; ул.
Станционная, 5, 19, 52; ул. Карла Маркса, 27, 36, 53,
56, 61, 66, 81, 95, 103, 106, 119, 120, 121, 142, 143, 146,
156, 158, 182, 196, 204, 208; ул. Советская, 19; ул. Же-
лезнодорожников, 40; ул. Баранчинская, 36; ул. Все-
обуча, 5, 7, 25, 27; ул. Кооперативная, 12, 31, 35, 44,
61; ул. Пионеров, 63, 82, 89; ул. Гагарина, 14; ул. 9
января, 23, 26, 34, 36, 38, 44, 46, 52; ул. Вагонная, 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. Транспортная, 10; ул. Паровозни-
ков, 10, 14; необходимо подойти с документами
на данные дома и земельные участки под ними
в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом КГО по адресу, Свердловская область, город
Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет № 15, теле-
фон (34344) 2-74-32, приемные дни, понедельник,
среда с 9.00 до 13.00.

∇∑◊ð
ÿ ð∑ð◊∫∑∑!

26 ИЮЛЯ для предпринимателей проводится бес-
платный семинар на тему: "Порядок лицензирования
медицинских услуг, оказываемых салонами красоты
и парикмахерскими"

Место проведения: Кушва, ул. Луначарского,
6/2,  1-й этаж с 10.00. Предварительная запись в
администрации Кушвинского городского округа, ка-
бинет № 22.

Консультации по телефону: 89126004523.



≠29
18 ÿ 2013 .

∇∠⊕⊗ℵ, 24 ÿ 15

1 ◊◊
5.05 ∑∑◊◊ ∀⊗〈ð∑ ⌠∫−
ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.15 ∀⊇∫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 /〉 ∀∉⌠∫∑−3∀
(12+)
23.00 ∀⊆◊ÿ ◊−2013∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⇒ð◊

⊆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∀ (16+)
00.35 /〉 ∀∠◊〉◊∫◊∀ (16+)

⊆
7.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∠◊
−◊∑ð◊〉∀ (16+)
14.00 ∀∑ð∀ (16+)

14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
15.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀ (16+)
18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
19.00 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑−
 ∑◊∫∀ (16+)
23.25 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ∏/ ∀⊆∑
ð∑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◊∫∑
〉∫∑∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ⊇∑ÿ ∀∩◊∀
(6+)
10.20 ⊗/ ∀∅∑ÿ ℑ∑−
⌠〉. ℜ〉÷ ◊ 〉∑∫∑ ◊ −
〈∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∉ð◊◊ 〉ð◊−
∑∫ ∀ (12+)
13.50 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ ∀
(6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∪ 〉◊ ℵ〉−
∀ (6+)
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⌠−2∀ (12+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∏ð 〉〉−
 〈∫◊. ℑ∑ ∑∫∑∀ (16+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.30 ∏/ ∀⊆∑⌠◊−〉∑−
 ð◊ð∀ 
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◊〉−
〉∑ÿ∀
10.20 ⊂/ ∀⊗ð◊ 
∑∫ ð◊∀
10.40 ⊂/ ∀∇◊〉∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
11.55, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀ 
12.10 ⊂/ ∀∉ð∑∑
∪◊∀
12.25 ⊂/ ∀ℵ〉◊  〉∫ð◊∑
⌠∑〉∀
12.35 ⊂/ ∀⊄〉◊−〉∫ð−
∫∑∀
12.45 ⊂/ ∀⊇∫ ð◊〉〉◊∑∫
∑〈⌠?∀
12.55, 19.00 ∀ℵ∫◊〉 ∫−
 ð◊∀
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ∏/ ∀∉◊ð 〉 −
∑〈∑∀ (6+)
15.10 ⊂/ ∀∉ð⌠◊ ∫◊
⊄∑◊∀

15.20 ⊂/ ∀∪〉ð∑◊ÿ
◊∀
15.25, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀∪  ð◊−
〈−2∀ (6+)
18.25 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊
⌠◊∀
18.35 ⊂/ ∀∩◊◊∑
〉∀
18.45 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
20.00 ⊂/ ∀∉∑ð〉∫∑ ÿ−
 ℵ∀ (6+)
21.20 ⊂/ ∀∉ð∑∑ð◊∀
22.10 ⊂/ ∀ℵ∑ ∑−
∫∑∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15, 22.15 /〉 ∀⊂◊ÿ−
〉. ⊗◊ ÿ∀
12.05 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ∑ð∑−
,  ℵ◊∑∑〉∑
∑∀
12.35 ⊗/ ∀∉∫∑ðÿ∑
ð◊ ⊇∫◊ÿ∀
13.25 ∇∑∫◊ ∀⊆∑ ∫◊,
◊ 〉∑∀
14.30 ℑ∑, ∑ −
〈. ℜ◊ ℘
15.10 ∉〉◊  ð−
. ℜ∑ð⌡  
15.50 ∏/ ∀⊆∑∑ 〉∑−
∫∑∀, ∀ð◊ ∑−
〈∑∀
17.15 ⊗/ ∀∇ÿ∑ 
ℜ∑∀
17.35 ℜð∫⌠ ∫◊ð.
∏⌠◊ ⊂◊⌠ ⊇◊◊ð∑〉
18.15 ⊗/ ∀⊆◊ ⋅∑ð−
◊〉∀
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀∩∑◊ ⊇◊◊∑−
◊∀
20.25 ⊗/〉 ∀⊇〉∑〉◊ÿ
〉〉∑ÿ. ΞΞΙ ∑∀
20.55 ⊗/ ∀⊂ð〉∑ ð◊−
. ∩◊〈∫ ∫ ⊇∫◊ÿ∀
21.45 ⊗/〉 ∀ℵð⌡◊ð∫
℘◊ð ð∑〈◊∑∀
22.00 ∀∉ð〉∫  ð−
∫∑∀

⊗◊
7.00 ∀◊ 〉∫ð◊⌡∀ (16+)
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀
9.40 ℜ∑ ð◊ ∀⋅〉−
∫∑ ∑〈∀ (12+)
11.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
12.00 ∀∇ ð◊◊∀ (16+)
12.30 ⊗/ ∀∇⌠∑〈∑ ð−
◊∀ (16+)
13.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ◊
〈∀ (16+)
16.30 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
17.30 ⊗/ ∀ℑ∑∀ (16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊〉−
∀ (12+)
21.00 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
21.30 ∀⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉∫∑∀
(16+)
22.30 ⊗/ ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ∑∫
◊∑ð◊∑∫〉ÿ∀

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀ 
(12+)
8.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊
∀ (12+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)

21.00 ∏/ ∀∉ð◊∀ (16+)
22.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð 〉ð∑ ð 
19 ∑∫. ⊄∫◊. ℘ð⌠
∫◊. ⌠ðÿ−ð◊ÿ
14.00, 18.00, 22.30 ⋅∑−
◊∫ ð◊   −
◊ 〉ð∫◊. ∉ð  −
⌠. ℜ◊. ∅∑
16.45 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
3. ⊂⌠. ∇⌡ð∑
ð. ◊
19.30 ℜ∑〉ð∫. ⌠ð ℜ◊−
. ⇑∫◊ 5
20.45 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
ℜ∑ . ⊂⌠.
∇∑ð〈ÿ−ℜ∑ðÿ
21.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
ℜ∑ . ⊂⌠.
⊇◊◊⌡〉∫◊−∠⌠ÿ
00.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. 1/2 ◊◊ 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀∪ÿ ⌠〈−
〉∫◊∀ (16+)
13.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
15.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
15.45 ∏/ ∀⊆−〉∑∀
∑ÿ∑∫ ⌠ð〉∀ (16+)
17.30 ℑ 〉ð∫
17.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
∅∑. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊
19.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀ 
21.10 ℑ 〉ð∫
21.35 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ∈∫−
〈ð ◊ ∑◊∫ ð◊
2013 . ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
22.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ◊◊∑. ∇−
. ∉ð◊ÿ ð−
ð◊◊. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.35 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
8.05 ∏ ∑〉ð∫.
(12+)
8.35 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.50 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
9.35 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
10.05 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
10.35 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
11.05 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.30 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
12.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.30 ⊂∫. (16+)
13.00 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
13.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
14.00 ð∑. (16+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ¬◊ ◊⌡〉∫◊ ⊆−
◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
15.50 ∠〈∑ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ⊆ð∑. (12+)
16.15 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
17.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.25 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)

17.55 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
18.25 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
18.55 ∠〈 .
(12+)
19.25 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.55 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
20.25 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
20.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.20 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
21.50 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
22.20 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
22.50 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀⋅∑ð∑ ∫∑ð 
∑◊∀. (16+)
10.25 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
10.55 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ ∀Τηε
80σ∀ 7−1∀. (12+)
11.30 ∏/ ∀ð◊◊ ∀∅∑−
◊∑∀. (16+)
13.30 ∀¬⌠ ⊗◊ ℜ◊−
⊗◊◊∀. (12+)
14.00 ∀∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀. (16+)
15.00 ∀⋅∫ ∫◊∑ ∀⊕ð◊−
◊∀?∀.
16.05 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
(12+)
16.35 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
17.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.35 ∏/ ∀ℑ∑〉〉∫ð◊◊ÿ
∑◊∀. (16+)
19.10 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
20.00 ∀∉∑〉ÿ 〉∫◊∑∫〉ÿ 〉
∑∑∀. (16+)
21.00 ∀⋅∫ ∫◊∑ ∀⊕ð◊−
◊∀?∀.
22.10 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
(12+)
22.40 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
23.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ ∀Τηε
90σ∀ 8−2∀. (12+)
23.35 ∏/ ∀∇∫ð◊∑ ∑〉∫
ÿ 〉∫ð∑∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 16.20 ⊄⌠−⌠.
(12+)
8.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
8.30 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
9.00 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.35 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
9.50 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (12+)
10.05 ℜ ◊ð 〉 ðð−
. (12+)
10.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.05, 17.30 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.35, 18.00, 22.00 ∇ð◊−
∫∑ ◊◊. (16+)
12.05, 18.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
12.35, 19.30 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
13.05, 21.30 ∇◊. (12+)
13.20 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.50 ∉ð⌠. (12+)
14.20, 23.00 ∈∉−10. (12+)
14.50 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
15.20 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
15.50 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠102.
(12+)
16.35 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
17.00 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. 
(12+)
19.00 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
20.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)

21.00 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
22.30 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀⊇〉∑〉
◊∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30, 11.45 /〉 ∀℘〉⌠◊ð−
〉∫∑◊ÿ ð◊◊∀ (12+)
19.00, 19.35, 20.05 /〉
∀⊗∑∫∑∫∀ (16+)
20.35 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.55, 9.15 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.20 ⊗/〉 ∀ℑ∫◊ ∑ð∀
(12+)
15.00, 16.15 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−4∀ (16+)
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑∑∀
(12+)
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀ (12+)
19.45 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.15 ∏/ ∀ð∑ −
∑∫∀ (12+)
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.40 ∏/ ∀⊄〈 
〈 ð∑−2∀ (16+)
9.15 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.00 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ
〉◊ 〉⌠〉〉∫◊∀ (6+)
11.10 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉−
〉∫◊  〉〈◊◊∀ (12+)
13.00 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉−
〉∫◊  〉〈◊◊−2∀ (12+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀∇∇⊗∀ (16+)
18.45 ∏/ ∀∉〉∑
⌠−∀ (16+)
20.15 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑−
ð◊∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.10 ∀∇∑ð∑∫ 〉∫ð〉∫∀.
(12+) 
9.30 ∀⊇⌠ ∫ ð∑−
∫?!∀. (12+) 
10.25 ⊗/ ∀ℜ∑ð⌡ ð⌠
〉∑∫◊∀. (16+)
10.50 ∀℘ð∑ ∑〉∫∀.
(16+)
11.10, 15.10 ∑∑∑◊
∀⊇◊∫◊ 〈∀. (16+)
12.10 ∀⊇∫ð◊ÿ
◊⌠◊∀. (12+)
12.30 ∀∪⊆⊆∈∉∠∈⊂−2013.
∪∫∀. (16+)
13.10 ⊗/ ∀∉ 〉∑⌠
∑ðÿ∀. (16+)
14.10 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+)
16.10, 17.10 ∉∑∑ ⌠
∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð∀. (12+) 
18.00 ∀ℜ〉∑  ∅⊇∏∀. (16+) 
18.30 ⊇⌠〉∑ ℜ.
19.10, 21.25, 22.30 ∀⊆◊ 〉◊−
 ∑∑∀. (16+)
19.15 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+) 
20.05, 23.35 ⊗∑∫∑∫
∀⊂〉∫ ◊ ð∑〉∫⌠∀.
(16+) 
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+)

∩◊ 〉∑ð◊∑  ∑∑ÿ  ðð◊∑ ℜ ð∑◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
⊇⊂∪ ðð⌠∑∫

КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуще-
ством Кушвинского городского округа сообщает, что
открытый аукцион в электронной форме на "Право за-
ключения договоров управления многоквартирными
домами, расположенными на территории Кушвинско-
го городского округа" (извещение о проведении тор-
гов от 06.06.2013г. № 060613/0114464/01 размещено
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.) признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие
в аукционе (протокол от 10.07.2013г.).

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным имуще-

ством  Кушвинского городского округа информирует о
предоставлении земельного  участка в аренду для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства (сено-
кос) в городе Кушва, к северо-западу от коллективно-
го сада "Заречный".

По всем возникающим вопросам обращаться с 9-00
до 17-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу:
г.Кушва, ул.Красноармейская, 16 каб. 15, телефон 2-
42-74 в течение месяца со дня опубликования объяв-
ления.

* * *
НА ОСНОВАНИИ поступивших заявлений, руко-

водствуясь пунктом 1 стати 34 Земельного кодекса РФ
№ 136-ФЗ от 25.10.2001 года, Комитет по управлению
муниципальным имуществом Кушвинского городского
округа информирует о  планируемом предоставлении
в аренду земельных участков, расположенных:

1. Местоположение земельного участка: Сверд-
ловская область, город Кушва, в 35 метрах западнее
жилого дома № 51 по улице Кузьмина. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: для ведения огородничества.

2. Свердловская область, город Кушва, в 50 метрах
к северо-востоку от земельного участка жилого дома
№ 33 по улице 40 лет Октября. Земли населенных
пунктов. Для ведения огородничества

По всем возникающим вопросам обращаться в Ко-
митет по управлению имуществом Кушвинского го-
родского округа с 9-00 до 17-00 час. (перерыв с 13-00
до 13-48) по адресу: г.Кушва, ул. Красноармейская,16,
каб. 15, телефон 2-49-07. 

* * *
Внимание арендаторов земельных участков. Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом Куш-
винского городского округа сообщает о необходимос-
ти погашения текущей и просроченной задолженности
по аренде, за земельные участки, расположенные на
территории Кушвинского городского округа.

* * *
ВНИМАНИЕ пользователей земельных участков и

собственников объектов недвижимости, не оформив-
ших право пользования на земельные участки, в соот-
ветствии с земельным законодательством. Комитет по
управлению муниципальным имуществом Кушвинско-
го городского округа сообщает о том, что для оформ-
ления права пользования на земельные участки в со-
ответствии с законодательством, Вам необходимо об-
ратиться в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Кушвинского городского округа.

Обращаться по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская,16,  каб. 15, с 9-00 до 13-00 час. (понедельник,
среда) телефон 2-74-32. 

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ сообщение о продаже объ-

екта муниципальной собственности: (нежилое поме-
щение, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, город Кушва, улица  Союзов, 7, (общей площа-
дью - 73,50 кв.м), арендуемое субъектом малого и
среднего предпринимательства.

В соответствии с Федеральным Законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства" (с изменениями и дополнениями), Законом
Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области", Положением "О порядке орга-
низации и проведении приватизации муниципального
имущества" утвержденного решением Кушвинской го-
родской Думы от 27.01.2007 № 416 (с изменениями и
дополнениями), Положением о Комитете по управле-
нию имуществом, утвержденным Думой Кушвинского
городского округа от  20.10.2011 года № 621, Приказом
Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа от 10.07.2013 года
№ 104, на основании обращения арендатора муници-
пального имущества индивидуального предпринима-
теля Лобко Любови Михайловны,  Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Кушвинского го-
родского округа сообщает о продаже объекта муници-
пальной собственности:

1.Нежилое помещение (общая площадь 73,5 кв.м.,
первый этаж, номера на поэтажном плане  1-5), распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, город
Кушва, улица Союзов, 7.

2.Способ приватизации - реализация Индивидуаль-
ным предпринимателем Лобко Л.М.  преимуществен-
ного права на выкуп арендуемого  муниципального
имущества.

3. Рыночная стоимость - 1 339 702,0 (один миллион
триста тридцать девять тысяч семьсот два рубля), 00
коп.

4. Порядок оплаты имущества  - единовременный
платеж или в рассрочку до 5 лет с ежемесячным вне-
сением платежей.
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1 ◊◊
5.05 ∑∑◊◊ ∀⊗〈ð∑
⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.15 ∀⊇∫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 ∏/ ∀∪◊∀

∠〉〉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 /〉 ∀∉⌠∫∑−3∀
(12+)
23.00 ∀⊆◊ÿ ◊−2013∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⇒ð◊ 

⊆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∀ (16+)
00.35 /〉 ∀∠◊〉◊∫◊∀ (16+)

⊆
7.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∀⊗−2. Λιτε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊆∑−
 ∑◊∫∀ (16+)
14.00 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)

18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
19.00 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∈, ÿ 
∑ ð⌠ÿ∀ (16+)
23.05 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.00 ∏/ ∀⊗◊⊗◊:
∈⌡∫ ◊ ⌠◊∀ 
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀℘ð〉∑ ∑−
∑∀ (12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀ (12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑
ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀∩⌠〈◊〉∫∀
(16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ⊇∑ÿ ∀∧∑ð∑ ∑−
∫∀ (6+)
10.20 ⊗/ ∀⊄〉∑◊ ∈−
◊. ℵ〈〉∫
〉◊〉∫◊ÿ ∑◊∀ (12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∉ð◊◊ 〉ð◊−
∑∫ ∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ ∀
(6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 ∏/ ∀∪ 〉◊ ℵ〉−
∀ (6+)
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 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠−2∀ (12+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ⊗/ ∀ℜ◊ð ℜ−
〉. ⌠ ÿ  ∫ ∑∫∀
(12+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.30 ∏/ ∀∉◊ð 〉 ∑〈−
∑∀ (6+)
8.40 ⊂/ ∀∉ð⌠◊ ∫◊
⊄∑◊∀
8.50 ⊂/ ∀∪〉ð∑◊ÿ
◊∀
9.00, 16.00 ∀∩◊  〈−
 ð∑∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊂ ð⌠−
⊂◊ð〉◊∀ (6+)
10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀℘⌠〈◊ÿ 〉∫ð∑−
◊∀
10.30 ⊂/ ∀℘⌠〉−∑〈∑∀
10.50 ⊂/ ∀◊ ∑ð◊∫∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀  
11.55, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀ 
12.10 ⊂/ ∀∪  ð◊−
〈−2∀ (6+)
12.25 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊
⌠◊∀
12.35 ⊂/ ∀∩◊◊∑
〉∀
12.45 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
12.55 ∀ℵ∫◊〉 ∫
ð◊∀
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ 
(12+)
13.55 ⊂/ ∀∉∑ð〉∫∑ ÿ−
 ℵ∀ (6+)
15.20 ⊂/ ∀∉ð∑∑ð◊∀
15.25, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫
◊ ð◊∀ (6+)

18.15 ⊂/ ∀⊆∑, ⌠
∑ ∑〉∫∑, ð∑−
ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡◊⌠∑◊∀
(6+)
18.30 ⊂/ ∀⊗〈ð ◊−
◊∫∀
18.40 ⊂/ ∀⊂◊ð⌠〉◊ ◊−
ð⌠〉∑∀
18.50 ⊂/ ∀∉ð∀
19.00 /〉 ∀∇◊◊∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀∉〈∑∫∑−
◊∀ 
22.10 ⊂/ ∀√◊ð∑◊−ÿ−
⌠◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30 ⊆〉∫
⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15, 22.15 /〉 ∀⊂◊ÿ−
〉. ⊗◊ ÿ∀
12.05 ⊗/〉 ∀ℜ∑ ∑ð∑−
,  ℵ◊∑∑〉∑
∑∀
12.35 ⊗/ ∀⊂ð〉∑ ð◊−
. ∩◊〈∫ ∫ ⊇−
∫◊ÿ∀
13.25 ∇∑∫◊ ∀ℵ〈∑∫
ð∑∑ ∑〉∫⌠∑∀
14.30 ⊗/ ∀∩∑◊ ⊇◊◊∑−
◊∀
15.10 ∉〉◊  ð−
. ⊇◊ð◊
15.50 ∏/ ∀℘ð◊ÿ
⊗∑∀
16.55 ⊗/ ∀ℜ∑ 〉⌠〈.
⊕∑ ⋅◊∀
17.35 ⊂ð∑ ∑
⌠ð ◊∫◊ÿ  ⌠
∀∉◊∑∫∀
18.35 ⊗/ ∀⊇◊ ⊇ð∀
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀⊂∫÷. ⊄−
〉∑◊ ∈◊∀
20.25 ⊗/〉 ∀⊇〉∑〉◊ÿ
〉〉∑ÿ. ΞΞΙ ∑∀
20.55 ⊗/ ∀⊇◊ð∫ ∑⌡
〉〉∑◊∫∑∑∀
21.45 ⊗/〉 ∀ℵð⌡◊ð∫
∪◊ ⊇ð∑〉∫ÿ∀
23.00 ∉〉⌡ÿ 〉∫
∀∇ð∑∑∑ 〈∀

⊗◊
7.00 ∀◊ 〉∫ð◊⌡∀ (16+)
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀
9.40 ⊂∑ð◊◊ ∀⊕ÿ∀
(12+)
11.45 ∀ℜ⌠〉 ð◊∀
12.00 ∀∇ ð◊◊∀ (16+)
12.30 ⊗/ ∀∇⌠∑〈∑ ð−
◊∀ (16+)
13.00 ⊂∑ð◊◊ ∀ℑ◊
〈∀ (16+)
16.30 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
17.30 ⊗/ ∀ℑ∑∀ (16+)
18.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ∀∩ℵ℘∇∀ ⊗⌠ð◊◊
(16+)
21.30 ∀⊆∑  ∑◊⌡ 〉◊〉−
∫∑∀ (16+)
22.30 ⊗/ ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊗ð◊◊ ∀⇓, 
ℜ〉∑ð◊ÿ 〉∫ðÿ ∫ð◊−
∑∀

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀ (12+)
8.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊
∀ (12+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
14.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.10 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð∀
(16+)
21.00 ∏/ ∀⋅∑〉∫  3∆∀
(16+)

22.35 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ℵ∫〉ð∫. ⊂ð◊ÿ
〉∑ðÿ ∠∑. ∈〈ð
13.00, 19.45 ⌠∫〈. ⋅∑−
◊∫ ⊕ð. ∅∑.
¬∑ÿ. 1/2 ◊◊
14.00, 18.00, 22.30 ⋅∑−
◊∫ ð◊   −
◊ 〉ð∫◊. ∉ð  −
⌠. ð◊ 3. ⊂⌠−

16.45 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
∅∑
21.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
∅∑. ◊
23.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
ℜ∑ . ∅∑.
ℵ〉∫ð◊ÿ−⇒ℵ∠

∇ð∫
6.45 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ⊄〈∑ð−
∫◊ð∑〉. ◊. ∀ℵ∫∑∫
⊂∑ð∀ (ℑð◊ÿ)−
∀∈ÿ∀ (∉◊ð◊◊).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
9.55 ∀⋅∑∑ ð◊∀ 〉 ℵ−
ð∑∑ ∉ð◊∫
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∏/ ∀∪ÿ ⌠〈−
〉∫◊−2∀ (16+)
13.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ∀∉∀
15.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉◊◊∑ ◊ ∫ð∫ −
∑. 5 . ⊇◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊
17.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
17.30 ℑ 〉ð∫
17.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊
3 . ⊂⌠. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊
19.45 ℑ 〉ð∫
19.55 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊. ∈∫−
〈ð ◊ ∑◊∫ ð◊
2013 . ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.55 ⌠∫〈. ⊄◊ ⊕ð−
. ∀∠⌠〈∀ (⊇◊◊, ∠〉−
〉ÿ)−∀⇓◊∀ (∇∑ð〈ÿ).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
22.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ◊◊∑. ⊗⌠−
∫. ∉ð◊ÿ ð−
ð◊◊. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∇∑ ⌡∫. (16+)
8.00 ð∑. (16+)
8.30 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.45 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
9.30 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑ ⊂◊ð−
∑. (12+)
9.45 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
10.00 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
10.45 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
11.10 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
11.35 ð◊ ð〈◊◊. (12+)
12.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.30 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
13.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
13.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
14.00 ∠〈 .
(12+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ¬◊ ◊⌡〉∫◊ ⊆−
◊ ∏◊ð∫◊. (12+)

16.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
16.25 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+)
17.10 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.40 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉 ⇓
∠◊〉〉∑. (16+)
18.10 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+)
18.40 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
19.05 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
19.35 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
20.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
20.30 ⊂∫. (16+)
21.00 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
21.25 ∇∑∫. (12+)
21.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
22.10 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+)
22.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∈∑∑−∑∑ð−
ÿ∫∑∀. (16+)
9.00 ∀⋅∫ ∫◊∑ ∀⊕ð◊◊∀?∀.
10.05 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
(12+)
10.35 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
11.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
11.35 ∏/ ∀ℑ∑〉〉∫ð◊◊ÿ
∑◊∀. (16+)
13.10 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ 〉∫◊∑∫〉ÿ 〉
∑∑∀. (16+)
15.00 ∀⋅∫ ∫◊∑ ∀⊕ð◊−
◊∀?∀.
16.10 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
(12+)
16.40 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
17.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ ∀Τηε
90σ∀ 8−2∀. (12+)
17.35 ∏/ ∀∇∫ð◊∑ ∑〉∫
ÿ 〉∫ð∑∀. (16+)
19.10 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
20.00 ∏/ ∀∪ð ΞΞΙ∀. 
22.00 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀. (12+)
22.30 ∈〉∫ð, ∑ð!
(16+)
23.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ ∀Τηε
90σ∀ 8−1∀. (12+)
23.35 ∏/ ∀ℑ∑∀. (16+)

〉◊〈◊
7.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫ ÿ
◊⌡⌡. (12+)
8.00, 16.50 ∉ð⌠. (12+)
8.30, 20.30 ∈∉−10. (12+)
9.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑◊.
(12+)
10.00 ∉ð∑∫ ∑∫ ≠102.
(12+)
10.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.00, 17.35 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
11.30, 18.05 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
11.55, 18.30 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
12.25, 14.10 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
12.55, 19.00, 22.00 ∇◊.
(12+)
13.10 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.40 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
14.40 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
15.10 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
15.40 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
16.10 ⊄⌠−⌠. (12+)
16.25 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
17.20  ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
19.30 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
20.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)

21.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
21.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
22.15 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
22.45 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀⊇ð◊〉◊ÿ ∑∫∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
ð◊◊∀ (12+)
19.00, 19.35, 20.05 /〉
∀⊗∑∫∑∫∀ (16+)
20.35 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.55, 9.15 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.10 ∀ℜ〉. ∉∑〉 
∑∀ (6+)
15.00, 16.15 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−4∀ (16+)
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑∑∀
(12+)
18.30 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀ (12+)
19.15 ⊗/ ∀∈∑ −
◊∀ (12+)
19.40 ⊗/〉 ∀ℜ⊂ ∇∇∇∠.
∏ð◊ ∉〈∑∀ (12+)
20.15 ∏/ ∀⊆∑ ð〉−
∑〉∫∑∀ (12+)
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.10 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉〉∫◊
 〉〈◊◊∀ (12+)
9.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
9.45 ∏/ ∀⋅∑∫ð∑ ∫◊〉〉∫◊
 〉〈◊◊−2∀ (12+)
12.00 ∏/ ∀∇∇⊗∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀∉〉∑
⌠−∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
17.10 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)
18.50 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑ð−
◊∀ (16+)
20.25 ∏/ ∀ð◊∑〉∫∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∉ð∑◊
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 ∑∫).
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44 ◊ð◊
НА СЕГОДНЯШНИЙ день  сложилась тяжелая

обстановка с пожарами и последствиями от
них. Так, за 6 месяцев  2013 года на территории
Кушвинского ГО  произошло 44 пожара, в которых
погибли 2 человека и 1 получил травмы различной
степени тяжести.

Как показывает статистика, из общего ко-
личества погибших и травмированных на по-
жарах взрослых, около 100% находились в со-
стоянии алкогольного опьянения, и именно
этот фактор является основным при гибели
людей на пожарах. Основными причинами воз-
никновения пожаров были и остаются неосторож-
ное обращение с огнем, неосторожность при ку-
рении, нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования и иных теплогенериру-
ющих установок.

С наступлением весенне-летнего пожароопас-
ного периода возникает угроза возникновения
лесных пожаров и перехода их на населённые
пункты. Раннее начало подготовительных работ на
дачных участках и сельских подворьях, связанных
сжиганием мусора и сухих горючих материалов,
также приводят к увеличению количества пожаров
в сельской местности, а также на территориях дач-
ных массивов и садоводческих обществ. 

Отдел надзорной деятельности Кушвинского
ГО, ГО В.Тура обращается к вам!

Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от
огня. Не думайте, что пожар может произойти где
угодно, но только не у вас.

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности,
быть бдительным и ответственным человеком.

Не оставляйте без внимания граждан, ведущих
асоциальный образ жизни, из-за их беспечности
можете пострадать и вы. Не допускайте курения в
помещениях, тем более в нетрезвом виде.

Ни в коем случае нельзя оставлять без присмо-
тра малолетних детей, инвалидов и престарелых. 

Уходя из дома, отключайте электробытовые и
отопительные приборы, газ. Не оставляйте без
присмотра топящиеся печи,не храните и не распо-
лагайте горючие материалы рядом с нагреватель-
ными приборами и печами, не используйте для
розжига печей горючие жидкости.

Помните! Пожар в доме - это страшное зре-
лище, а гибель при пожаре - мучительная
смерть! Защитите себя, своих детей и близких
от огня!

∇∑ð∑ ℜ∈⊄⊇∈ℜ,
.. ◊◊◊ ∈⊆⊗
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 �◊ð�
КУРЯЩИЕ на балконе - картина для нас при-

вычная. Летящий с балкона окурок - тоже. Порой
самого заядлого курильщика в жилом доме мож-
но вычислить по количеству окурков на террито-
рии под балконом, картина эта малопривлека-
тельна.

Но ещё более опасным становится балкон, если
среди прочих вещей хозяева квартиры выставляют
горючие материалы и легковоспламеняющиеся
жидкости, что категорически запрещено правила-
ми противопожарного режима. От окурка соседа
или самого хозяина в этом случае может произой-
ти их моментальное воспламенение и взрыв.

Также непотушенный окурок, брошенный вниз,
может стать причиной возгорания сухой травы,
мусора возле дома и близлежащих строений. Пре-
дупредить подобные пожары можно, соблюдая
правила культурного поведения и правила проти-
вопожарного режима:

- не захламляйте балконы и лоджии сгораемы-
ми материалами, не храните на них легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости;

- не бросайте с балкона вниз непотушенные
окурки и спички.

Будьте культурными людьми!
ℵ∑〉◊ð ℜ⇔∠∉ℵ⊕ℜ,

◊◊ ◊ð◊⌠◊ 206 ∉⋅ 46 ∈∉∇
 ∇∑ð〉 〈◊〉∫
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18.30 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀ℵ∫◊◊ ∑◊. ∉−
 ⊂◊ð∑〉∀ (12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30, 11.35 /〉 ∀℘〉⌠◊ð−
〉∫∑◊ÿ ð◊◊∀ (12+)
19.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.55, 9.15 /〉 ∀∇∫◊◊
〈∑, ∑ ∀ (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
10.30 ⊗/ ∀ℑ∑ 〉ð◊ ◊−
〉∫. ⊗∑ ∑∫∑◊∫◊
∠⌠ÿ∀ (12+)
11.20 ∏/ ∀ℜ 〉∫ð∑ÿ∑
⌠∀ (12+)
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.35 ⊗/ ∀ℵð∫◊. ℜ∑ð−
〉ÿ 2.0∀ (12+)
15.00, 16.15 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−4∀ (16+)
17.25 ⊗/〉 ∀∈〉〈∑∑∀
(12+)
18.30 ⊗/ ∀⊗∑ 
⊗ð◊ ℑ∑◊, 
◊∑∫ ⊇℘ℑ ◊ 〉⌠〈∑ ∑∑
ℜ∑∑〉∫◊∀ (12+)
19.50 ∏/ ∀ℵð◊ ◊−
∀ (6+)
22.30 ∏/ ∀ℵð◊ ⊆◊⌡−
∀ (6+)

∠⌠〉. 

8.00 ∏/ ∀∉〉∑ ⌠−
∀ (16+)
9.35 ∏/ ∀∇∑∫∀ (16+)
10.25 ∏/ ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫ð∑◊∀
(16+)
12.05 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑ð−
◊∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀ð◊∑〉∫∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
18.25 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ 〉−
◊ 〉⌠〉〉∫◊∀ (6+)
19.35 ∏/ ∀◊ð∫∀
(16+)
21.15 ∏/ ∀⊗∋ℵð∫◊ÿ 
∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (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, 9.55, 14.05 ∀∉−
◊ ◊ ∀∈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 ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.

∪ ∑ð⌡ ð⌠

ℜ ð∑∑〉∫ð

⌠◊⌡

∑

64 ⌠〉⌠
∈ ∏∈⊗⊕ ð∑◊◊  ⊇⌠〉

ð〉 ð⌠∑ ∑∑ð◊ ◊−
◊ ∫ 27.07.2010 ◊ ≠ 210−∩ ∀∈〈 ð−
◊◊ ð∑〉∫◊∑ÿ 〉⌠◊ð〉∫−
∑⌡  ⌠◊⌡ ⌠〉⌠∀ 
〈∑〉∑⌠∑ 〉 ◊∑〉∫∫∑∑ ◊ ◊−
〉∫ð◊ ð〉 ð⌠◊  〉−
◊ ð〉◊ ℜ◊ð ⊆−
◊∑∑ ℜ⊕∠⊕⊂⋅⊇∈⊂.
− ℜ◊ð ⊆◊∑, ◊∑ ∑−

〉∫ ⌠◊⌡ ⌠〉⌠ ◊ 〉∑ÿ−
 ∑ ð∑〉∫◊ÿ∑∫ ◊〉∫ð◊ÿ
ð〉 ð⌠◊?
− ℜ ð∑∑〉∫ð ⌠◊⌡ ⌠〉⌠, ð∑−

〉∫◊ÿ∑⌡ ◊〉∫ð◊∑ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊, ∑ 64 ⌠〉⌠, ◊
〉∑ ð◊ð◊〈∫◊ ◊〉∫ð◊∫∑ ð∑◊−
∑∫. ℜ ◊〉∫ÿ∑∑ ð∑ÿ ð∑∑〉∫ð ⌠−
◊⌡ ⌠〉⌠ ∑ð∑〉◊∫ð◊∑∫〉ÿ, ∫ÿ∫〉ÿ
∑∑ÿ, ð∑⌠〉◊∫ð◊∑ ð◊〉ð∑−
∑ ∑ð∑ÿ ⌠◊⌡ ⌠〉⌠, ð∑−
〉∫◊ÿ∑⌡ ◊〉∫ð◊∑ ð〉 −
ð⌠◊.
− ⊇◊ ∫∑ ð◊ ⌠∫ 〉−

◊∫〉ÿ ð∑〉∫◊ÿ∑ ⌠〉⌠◊?
− ⊆◊ ◊ 〉◊∫∑ ⊇⌠〉 −

ð〉 ð⌠◊ ηττπ://κυσηϖα.µιδυραλ.ρυ/
 ð◊∑∑ ∀⌠◊∑ ⌠〉⌠∀ ð◊∑∑
ð∑∑〉∫ð ⌠◊⌡ ⌠〉⌠ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊  ◊〉∫ð◊∫∑ ð∑−
◊∑∫ ◊ ◊⌠ ⌠◊⌠ ⌠〉⌠⌠.
ℜ ∑ÿ⌡ ⌠∑ÿ ⌠◊ ⌠〉⌠
∑〈⌡ 〈ð◊∫∫〉ÿ  ◊ð∑〉⌠ (〉⌠−
∫◊  ⌠∫  ∫∑∑⌠), ⌠◊◊−
⌠  ◊〉∫ð◊∫ ð∑◊∑∫∑. ◊−
∑ ◊ ð◊⌡ 〉∫∑◊⌡ ∫∑ ◊−
〉∫ð◊, ð∑〉∫◊ÿ⌡ ⌠−
◊∑ ⌠〉⌠ ð◊∑∑◊ ð◊ÿ 
 ðÿ∑ ⌡ ◊◊ÿ   ⌠∑∫◊⌡,
〈∑∑ ∑ ∫ð∑〈⌠∑⌡ ∫ ◊ÿ∫∑ÿ  ð◊◊⌡
◊◊ÿ ⌠〉⌠.
− ℜ◊ð ⊆◊∑, ◊ ◊ ∫ð−

ð⌠∑∫〉ÿ ◊∑〉∫ ð∑〉∫◊∑ÿ ⌠−
◊⌡ ⌠〉⌠?
− ∫∑ð∑ ∉∑∑  ðÿ∑ ð−

∑∑ÿ ∫ð◊ ◊∑〉∫◊ ð∑〉∫◊∑−
ÿ ⌠◊⌡ ⌠〉⌠, ◊◊∑⌡ ◊−
〉∫ð◊∑  ⌠◊ ⌠ð∑∑−
ÿ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊. ∈
ð∫〉ÿ ∑∑◊ð∫◊. ℜ ∑ÿ⌡ ð∑−
∑ÿ ∫ð◊  ∑〉∫◊⌡ ð∑〉∫◊∑ÿ
⌠◊⌡ ⌠〉⌠ ð◊◊◊ ð∑◊◊−
∑∫〉ÿ ◊∫ ◊∑∫  ◊∑〉∫∑ ð∑〉∫◊−
∑ÿ ⌠◊⌡ ⌠〉⌠. ∉ð ∑◊
◊∑∫⌠  ◊∫  ∑∫ð ∑
(◊ ð◊∑∑◊ ◊ ◊ 〉◊∫∑ −
ð〉 ð⌠◊  ð◊∑∑ ∀⌠◊∑
⌠〉⌠∀, ð◊∑ ∀∫ð ◊∑〉∫◊ ⌠〉−
⌠∀)  ◊ð◊∫ ◊ ∑∫ð⌠ ∫⌠ 
◊ð∑〉⌠ εοκυσηϖα≅ραµβλερ.ρυ. ℜ 〈⌠◊
∑ ◊∑∫⌠  ◊ð◊∫  ∫∑ ◊−
ð◊ÿ   ◊〉∫ð◊ −
ð〉 ð⌠◊ (◊〈∑∫ ≠ 30). ⊇〉⌠∫◊−
  ◊∑ ◊∑∫  ⌠∫
 ∫∑∑ ◊ð◊ÿ   ◊−
〉∫ð◊ ð〉 ð⌠◊  ∫∑∑⌠ 8
(34344) 2−43−66.
− ℑ⌠∑∫  〉◊ ∑ ∑∫ð,  −

∫ð ∫∑ ð◊ 〉⌠∫ 〈ð◊∫∫〉ÿ
◊ ⌠∑∑ ⌠◊⌡ ⌠〉⌠?
− ⊗◊, ∫◊ ∑∫ð ◊ð⌠∑∫〉ÿ ∫ð∫ 

⊇⌠∑  ∫ÿ〈ð∑ 2013 ◊. ∑ ð∑∑∑
∑∑∑ ÿ ð◊∑∑ÿ ⌠−
◊ ∑∫ð◊ ð∑〉∫◊∑ÿ 〉⌠◊ð〉∫−
∑⌡  ⌠◊⌡ (⊂√)  ◊ð∑〉⌠:
⌠. ◊∑∑⌡,  17,  ◊∑ 〉◊∑−
∑  ◊∑〉∫ ∑⌠ ⌠∑−
 ⊂√  ◊〉∫ð◊∑ ð〉 −
ð⌠◊. ◊∑ ð∑∑∑ ∑ð∑∑ ⌠−
◊⌡ ⌠〉⌠, ð∑〉∫◊∑∑ ∫ð⌡ 〈⌠−
∑∫ ð◊◊ ◊ 〈◊∑ ⊂√  ð⌠
∀ ◊∀. ℜ ◊〉∫ÿ∑∑ ð∑ÿ ∫∫ ∑ð∑−
∑ ◊∑∫ 22 ⌠◊∑ ⌠〉⌠, 
◊∑∑ ∑ð∑∑ 〈⌠∑∫ ð◊〉ð∑.

⊆◊ ðð.
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1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 /〉 ∀∩◊∫◊∀ (16+)
8.20 ∀⊗∑  ð◊∫ ⊆∑−
∫◊∀
8.50 ∀∇∑◊ð. ⊆∑
ð∑ÿ∀
9.00 ∀∪ð◊, ◊ð −
〈◊ÿ!∀
9.45 ∀∇ ◊〉∫ðÿ∀
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀∇◊∀ (12+)
10.55 ∀⊂◊ð◊◊ ℜ∑ð∫−
〉◊ÿ. ⊄〈  ⌠∑ −
∑∀ (12+)
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∀∪∑◊ ð∑∫∀
13.10 ∀ℵ〈ð◊◊◊〈ð◊∀ (16+)
15.25 ∀ð∫ ℑÿð∀ (16+)
16.55 ⊇ 〈∑ ℜ◊−
ð◊ ℑ◊〉◊. ∀⊗⌠ð∑◊ð 
ð◊〉◊∀ (12+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.15 ∀∇◊∑〈 ∑ð∑−
⌡∀ (12+)
19.20 ∀◊◊ ∑∀
20.00 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀ 〉 ⊗∫ð−
∑ ⊗〈ð
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀
(16+)
23.00 ∀⊇ℜ⊆∀. ∉ð∑∑ð−−
◊ (16+)

∠〉〉ÿ
5.35 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ ð!∀ 
7.30 ∀∇∑〉∑ ⌠∫ð∀
8.00 ℜ∑〉∫
8.20 ∀⊂⌠∫∑ ∑∀
9.20 ∀∇⌠〈〈∫∀
10.05 ∀∉ÿ∀. ∪∫∑∑−
∫⌠◊◊ÿ ð◊
11.00 ℜ∑〉∫
11.55 ∀⋅∑〉∫ ∑∫∑∫∀
(16+)
12.25 ∏/ ∀⊄∑〉∑−
∫∑◊∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ∏/ ∀⊄∑〉∑−
∫∑◊∀ (12+)
16.55 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀
18.50 ∏/ ∀∪〉∫◊∑
∑ð〉∫∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∏/ ∀∪〉∫◊∑
∑ð〉∫∀ (12+)
23.00 ∀⊆◊ÿ ◊−2013∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⇒ð◊

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫
∀ (0+)
7.45 ∪⌡ ð◊ (0+)
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑∑
∩∀ (0+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ℘◊◊ÿ ð◊
(16+)
9.55 ⊇⌠◊ð ∑−
 (0+)
11.00 ⊇◊ð∫ð ð〉
(0+)
12.00 ∇∑ÿ
12.20 ∇∈℘ℵ∩−⋅∑◊∫
∠〉〉  ⌠∫〈⌠
2013./2014. ∀⊗◊∀−
∀∇◊ð∫◊∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ
14.30 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
15.05 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ◊∫◊−3∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑−
◊ÿ ◊∫◊−3∀ (16+)
23.05 /〉 ∀℘⌠⌡◊ð∀ (16+)

⊆
7.55 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫−
 ∑〉∫∑∀ (16+)
8.50 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀ (12+)
9.15 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.45 ∀∇∫ð◊◊ ð◊∑∫ 
⊇◊〉 ∫∀ ⊄∫∑ð∑ÿ (16+)
10.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀ (12+)

10.30 ∀∉ð ∑ð∀ ∉ð−
ð◊◊ (12+)
11.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
12.00 ∀⊗⌠ð⌠∑.νετ∀
(16+)
12.30 ∀⊗∑∀ (16+)
14.00 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀
(16+)
15.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
∇∫−◊ ∑ (16+)
16.00 ∀Χοµεδψ ℑ◊∫∫. ℑ∑
ð◊. ⊄⌠∑∑∀ (16+)
17.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊−
ÿ∀ (16+)
20.00 ð∑ð ∀⊇ð◊〉∑
∀ (16+)
22.15 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.15 ∏/ ∀⊕ ◊ ∠−
〈∑ð∫∀ (12+)
10.00 ∀⊂◊ÿ ð◊〉∫∀
(16+)
11.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
12.00 ∏/ ∀∉∑◊∀
(12+)
13.25 ∏/ ∀⊗ ∅⌠◊ ⊗∑
⊂◊ð∀ (16+)
15.15 ∏/ ∀ℑ〉∫ð∑ ∑−
ð∑∑∀ (12+)
17.00 ∏/ ∀∉〉∑ ◊◊∫◊∀
(12+)
19.00 ∏/ ∀⊇: ∇ ⌠−
∫  ∀ (12+)
21.00 ∏/ ∀∏⌠ ◊ ∫∀
(16+)
23.15 ∏/ ∀∉ÿ ð◊〉−
〉∑∫∀ (16+)

ℜ√
6.00 ⊂/ 
6.30 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ ∀
(6+)
7.45 ∏/ ∀∉⌠〉∫◊∀
9.20 ∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ (6+)
9.50 ⊂/ ∀⊆⌠, !∀
10.05 ∏/ ∀℘ð ◊〉∫∑−
ð∀ (6+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.55 ◊ ◊∑ −
. ∀∈∑ð◊ÿ ∀⇔∀  ð⌠−
∑ ð∑ÿ ¬⌠ð−
◊∀ (12+)
12.30 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ −
〉◊∫  ◊ ◊?∀
(12+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∉ð−
∑∀ (6+)
16.35 ⊗∑∫∑∫ ◊∫ÿ
〉∫. ∀∉∑ð∑ ð◊−
 ð∑∀ (12+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.45 ∀∉∑ð∑ ð◊
ð∑∀ (12+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.20 ⊗∑∫∑∫ ∀∉⌠◊ð
ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀ (12+)
23.20 ∀ℜð∑∑ 〉∫⌠−
∑∀. ∠◊ ⊇◊ð∑ (12+)

⊗∑∫〉
7.30 ∏/ ∀∉〈∑∫∑−
◊∀ 
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊂
ð⌠−⊂◊ð〉◊∀ (6+)
10.00, 22.00 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀√◊ð∑◊−ÿ−
⌠◊∀
10.50 ⊂/ ∀⊇◊ 〉∫◊ð
ð⌠ ð◊◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
11.55, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀ 
12.15 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)

12.25 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
12.55, 19.00 /〉 ∀∇◊◊−
∀ (12+)
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ∏/ ∀⊂∑〉∫ ⌠〉−
∫⌡∀ (12+)
15.25, 21.30 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀⊗ ÿ
〉∑⌡∀
18.25 ⊂/ ∀ℵ〉◊  〉∫ð◊−
∑ ⌠∑〉∀
18.35 ⊂/ ∀∠◊, −
◊  ℵð∫〉∀
18.45 ⊂/ ∀⋅⌠ 〉∀
20.00 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉 
∈〈∑〉 ◊∑◊∫
ℵ∑ð⌠∀ 
21.20 ⊂/ ∀⊂ ð−
ÿ∫∑−〉∑∫ð∀
22.10 ⊂/ ∀∩∫◊ÿ ◊−
∫◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð−
〉∀
10.00 ∀√∑ð  〉∫−
ð∀
10.35 ∏/ ∀ℜ ∑ 〉◊−
...∀
12.05 ℑ◊ÿ 〉∑ÿ.
∩◊◊ ¬◊ð
13.00 ∉ðÿ 
∀∠⌠〉〉◊ÿ ◊∫ð∑◊∀
13.25 ∏/ ∀∇〈ð∑ð∀
14.30 ⊂/ ∀∩◊◊◊ÿ
◊∑∫◊∀, ∀⋅⌠ÿ∀
14.55 ∀∉∑...∀ ⊂〉◊
⌠ð◊∫◊ÿ
15.20 ℘∑  ∑.
⇓⌠ ⊇ð◊
15.50 ℑ 〈◊∑∫
17.45 ∏/ ∀⊗ð∑∫ð∀
20.10 ∀∠◊∫◊ ð◊〉◊∀
21.05 ∏/ ∀⋅◊∀
23.25 ∇∑∫◊ ∀⊇◊ð
◊ ⌠∑ ⊄⌠ð〉∀

⊗◊
7.00 ∀◊ 〉∫ð◊⌡∀ (16+)
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ∀∉ð◊ ⌠⌠ ◊...∀
(16+)
9.05 ∀∇ð〉∫∑ ◊ð◊∀
10.05 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∇∑〉∫−
ð÷◊∀ (16+)
20.55 ⊂∑ð◊◊ ∀∉−
〉∑∑∑ ∑ ⊇◊◊∀
(16+)
22.45 ∀◊ ∑∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ∀⊗∑⌠◊ 〉 ∑−
⌠ 〉∑ð÷∀ (16+)

∇∇
6.00 ⊂/ 
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.20 ⊂/〉 ∀ℜ∑〉÷∑ ◊−
∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀ (6+)
9.50 ⊂/〉 ∀∇◊ ¬ð−
◊ 〈∫◊∀ (6+)
10.15 ⊂/ ∀∈∫◊◊ÿ
⊄∀ (12+)
12.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
15.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
16.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
17.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
19.15 ⊂/ ∀ℜ 〉∫  ∠−
〈〉◊∀ (6+)
21.00 ∏/ ∀∇⌠ð∀
(6+)
22.55 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀
23.55 ∏/ ∀, ,
◊∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 16.45 ⋅∑◊∫
ð◊   ◊
〉ð∫◊. ∉ð  ⌠.
ð◊ 3. ⊂⌠.
◊
13.00 ∉◊◊∑. ∈∫ð−
∫ ∑◊∫ ð◊
14.00, 18.00 ⋅∑◊∫
ð◊   ◊
〉ð∫◊. ∉ð  ⌠.
ℜ◊. ⊂⌠
19.45 ℜ∑〉ð∫. ⊇◊〉〉−
◊ ∇◊−∇∑〈◊〉∫ÿ
21.15 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ð◊−
 3. ∅∑. −
◊
22.30 ∇∑. ⋅∑−
◊∫ ⊕ð. ∉◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
9.55 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
10.25 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.50 ∏/ ∀∇⌠∑ð∑∀
(16+)
14.00 ℑ 〉ð∫
14.05 ∀∩◊◊ ð〉 −
〉∫ð⌠∀
14.45 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
15.15 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.45 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
17.25 ℑ 〉ð∫
17.50 ∈∠⊂⊄ℵ−1.
℘ð◊−ð ℜ∑ð. ⊇◊−
◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
19.05 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⊕∑ ℘ð◊−
 (∠〉〉ÿ) ð∫
⊂◊⌠ð〉 ∏◊∑ð◊ ⊂⌠−
〉◊ (ℵð∑∫◊). ℑ ◊
∫∫⌠ ∑◊ ð◊ 
∑ð〉 ΙΒΦ. ∏⌠◊ ð◊−
〉 ⇑〉∫ð◊◊ (⊂∑〉◊)
ð∫ ⊂◊◊ ⊂∑
()
21.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊
22.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∇⌡ð∑ ◊◊∑.
⊇〈◊ÿ. ∉ð−
◊ÿ ðð◊◊. ◊.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
8.05 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
8.35 ⊆ ⌠⌡◊,  ∑ð◊.
(16+)
9.05 ð∑. (16+)
9.35 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
10.00 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
10.30 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. 
(16+)
11.00 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
11.25 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
11.55 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
12.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
12.50 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+)
13.05 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+)
13.35 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
14.05 ð◊ ð〈◊◊.
(12+)
14.35 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
15.00 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)

15.25 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.40 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
16.30 ⊗⌠⌡∑ 〉∫−
ÿ∑ ∠〉〉. ∠⌠〉〉
⌡∫ 〉◊∑.
(12+)
16.55 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
17.25 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
17.55 ⊇◊ð. (12+)
18.25 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
18.55 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+)
19.40 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
19.55 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.35 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
21.05 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
21.55 ð∑. (16+)
22.25 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
22.50 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∪ð ΞΞΙ∀.
10.00 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
(12+)
10.30 ∈〉∫ð, −
∑ð! (16+)
11.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Τηε 90σ∀ 8−1∀. (12+)
11.35 ∏/ ∀ℑ∑∀. (16+)
13.10 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ∀.
(16+)
14.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−90∀.
(6+)
18.30 ∏/ ∀⊗∑∫∑
ð∑∫◊∫ 〈−
∀. (16+)
20.00 ∀ℜ ð⌠⌠ ð⌠∑.
ℜ◊〉 ð◊◊∫ ⇑.∠ÿ◊−
∀. (16+)
22.00 ∀∉∑∫ ℵ.∉⌠◊∑◊∀.
(12+)
22.35 /〉 ∀∈∫∑ ∀∫−
◊⌠ð〉∀. (16+)
23.10 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)

〉◊〈◊
7.30, 20.35 ⊗  ℵ∑−
ðε. (12+)
8.00, 16.55, 21.45 ℑ〉∫−
ð∑ ð∑∑∫. (12+)
8.15, 17.10 ⌡◊ÿ ⌡∫◊.
(12+)
8.45, 17.40, 22.30 ⊄◊
⌠∑〉. (12+)
9.15, 18.10, 23.00 ∪∑
ÿ ◊∑ ◊. (12+)
9.45, 16.10 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
10.15, 16.40, 21.30 ∇◊.
(12+)
10.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.00 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ −
∑◊. (12+)
11.30 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
12.00 ∉ð∑. (12+)
12.15 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
12.45 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
13.15 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
13.45, 19.05 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
14.15, 18.40 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
14.40, 20.05 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
15.10 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
15.40 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
19.35 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
21.05 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)

22.00 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)

5 ◊◊
8.00 ⊂/ 
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ℑ∑ ∀ℵ∫−
∑ð−2∀ (16+)
22.55 ∀∈∑◊: ∉ð◊◊ÿ
ð⌠◊ ∑ÿ∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.45 ⊂/
9.00 ⊗/ ∀ℵ◊∑〉⌠∑
ð◊〈 ∇∑∫〉
Χ◊∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀∅⌠ð◊⌠◊∀
(12+)
11.20 ∏/ ∀⇒◊ ∇∑∑ð−
 ∫◊∀ (6+)
13.00, 18.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∩◊〈∫◊ÿ −
◊∀ (12+)
15.55 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀⊗∑ −
ð∑∫ð◊ ∀ (6+)
18.15 ∏/ ∀⊇◊ð∑ð◊ ⊗−
 ℘ð◊∀ (6+)
20.10 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊∀
(6+)
23.05 ∏/ ∀∇∫◊ð 〉∀
(6+)

∠⌠〉. 

8.35 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑ð−
◊∀ (16+)
10.10 ∏/ ∀ð◊∑〉∫∀
(16+)
11.45 ℘∑ ΧΧΧ∠ (12+)
14.25 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
15.55 ∏/ ∀◊ð∫∀
(16+)
17.35 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)
19.40 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
21.10 ∏/ ∀⊗∋ℵð∫◊ÿ 
∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀⊇〉∑ð∀
(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,
15.10, 15.40, 17.00 ∀∉−
◊ ◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.00 ⊗/ ∀100 ð〉 
∫⌡∀. (16+)
8.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀. (12+) 
8.30 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫−
◊ 〈∀.  (16+) 
10.00 ⊂/ ∀ℜ◊〉〉◊
⊂⌠◊∀. (6+) 
10.30 ⊂/ ∀¬◊ ◊−
ð∀. (6+) 
11.00 ∀∠∑〈ÿ∫◊ 
∑ðÿ∫◊⌡∀. (0+)
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+) 
17.00 ∀⊂ð∑ 〈∫
〉∫ð◊〉∑〉∀. (16+) 
20.00  ∀∈∑ 
∑∀. (16+) 
22.00 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀.
(16+) 
22.30 ∀ℵ∫∫◊∀. (12+)
23.00  ⌠◊〉
∀∏⌠−2007∀. (18+)

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

◊∫?
(Окончание. Начало на 8-й стр.)
В 17.45 на ул. Линейной,19, неустановленный

водитель на автомашине "ВАЗ2112" совершил на-
езд на стоявшую "ВАЗ21120". Очевидцев данного
происшествия просим позвонить в ГИБДД
Кушвы по тел: 2-41-10. 

В 20.35 на ул. Привокзальной,1, водитель "
ВАЗ21099" при начале движения совершил столк-
новение с "ВАЗ21110", которая двигалась в попут-
ном направлении. 

5 ДТП зафиксировано 12 июля. В 10.00 на ул.
Луначарского,8, водитель автомобиля "ЗИЛ",
двигаясь задним ходом, совершил наезд на стоя-
щий "ВАЗ 111930". В 12.40 на ул. Луначарского,18,
водитель "Мицубиси Лансер", двигаясь задним хо-
дом, совершил наезд на стоявшую "Шевроле
Авео". В 15.30 в В.Туре на ул. Лесной,1, водитель
автомобиля "УАЗ" при повороте налево совершил
столкновение с встречным " ВАЗ21063". В 17.04 на
автодороге Екатеринбург-Серов (179км) води-
тель "Тойоты Короллы" не уступил дорогу транс-
портному средству, двигавшемуся в попутном на-
правлении, при начале движения совершил столк-
новение с "Мерседесом". В 19.15 на автодороге
Екатеринбург-Серов (177км+500) водитель
"Ленд-Ровера" не выбрал скорость, совершил на-
езд на стоявший "ВАЗ21213", который в свою оче-
редь столкнулся с " Опель-Мокка". В результате
ДТП пострадали водитель и пассажир.

13 июля в 13.10 на автодороге Кушва-Н.Тура,
ведущей на базу отдыха "Зеленый мыс", води-
тель "Фольксвагена Поло" не выбрал скорость, со-
вершил съезд с дороги с наездом на препятствие.
В этот же день в 15.50 в пос. Баранчинском в
пер. Квартальном,9, водитель " Инфинити" не
выбрал скорость, совершил наезд на препятствие.
А в 16.00 в Кушве, на пл. Культуры,2, водитель "
Мицубиси" двигался задним ходом, совершил на-
езд на препятствие.

Два ДТП произошло 14 июля. В 00.10 в г.В.Ту-
ре на ул. Машиностроителей,1, водитель "Фиата
Дукато" двигался задним ходом, совершил наезд
на препятствие. В 13.10 в Кушве на ул. Перво-
майской,43, водитель " Киа Соренто" не выбрал
скорость, совершил наезд на препятствие.

ℜ⊆∪⊂ℵ⊆∪⊕!
ГИБДД Кушвы разыскивает мужчину, который

стал очевидцем дорожно-транспортного происше-
ствия, произошедшего 8.07.2013г. в 20.30 на ул.
Строителей, напротив автокассы. Убедительная
просьба очевидцам данного происшествия позво-
нить по телефону 2-41-40.

∪∑

∫ ∑∑
18 июля. Афанасий, Сергей. Церковь отмечает

день обретения мощей Сергия Радонежского.
19 июля. Марфа, Антон, Арсений, Валентин,

Иннокентий, Феликс.
20 июля. Евдокия, Герман, Лукьян. По народно-

му календарю – Авдотья-сеногнойка: если дождь
— то не меньше чем на неделю, и урожай, и сено-
кос плохой будет.

21 июля. Прокофий. На Прокофия усиливается
жара, пчёлы становятся злее. Если поспела черни-
ка, то можно начинать жатву. Отсюда название
этого дня в народном календаре — Прокоп Жнец.
Первым сжатым снопом выгоняли из дома насеко-
мых: «Первый сноп в дом, а клопы, тараканы —
вон!» В этот же день церковь отмечает праздник
Казанской иконы божьей матери. На Казанскую
часто бывают ливни, грозы, град.

22 июля. Александр, Кирилл, Панкратий, Фё-
дор. В день Панкратия и Кирилла собирают и про-
буют первые огурцы.

23 июля. Александр, Антон, Даниил, Леонтий.
24 июля. Елена, Ольга. День памяти княгини

Ольги, в крещении Елены. Жаркая влажная пого-
да, обильные росы и грозовые дожди, отсюда на-
родное название дня — Ольга-сеногнойка. С этого
дня начиналась «великая жатва». Много комаров
— готовь короб по ягоды, много мошек — готовь
по грибы лукошек.

25 июля. Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Ми-
хаил, Прокл, Семён, Фёдор. По народному календа-
рю — Прокл Плакальщик, он же Прокл — великие
росы. Прокловы росы считались целебными и, со-
гласно поверью, помогали от глазных болезней.
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1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀∩◊∫◊∀ (16+)
7.45 ∀ℵð∑〉 ◊◊∀
(16+)
8.15 ∀ℵ◊∀
8.40 ∀∇∑◊ð. ∉∪⊆−
∀
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ∀◊∑◊∀
12.00 ⊆〉∫
12.15 ∏/ ∀ℜ◊ ◊ ð∑∀.
∀ℜ∑◊ÿ ◊∀ (12+)
13.20 ∏/ ∀∇⌠◊  ◊−
ð◊∫∑ 36−80∀ (12+)
14.50 ∀⊇−278. ∈〉∫◊∫〉ÿ 
⌡∀ (12+)
15.55 ∏/ ∀72 ∑∫ð◊∀ (12+)
18.45 ∀ℜ◊∀. ◊
(16+)
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀
21.15 ∀∑ð〉◊ ◊ð−
∫〉∫∀ (12+)
23.00 ∀℘ð〉∑ ∀.
∇∫∑ ∇〈∑ð  ∇∫∑
⊇ ð∑〉∫◊ÿ∫: ∀∉
⌠∀ (16+)
23.45 ∏/ ∀⊗ð⌠∑ ∑〈∀
(18+)

∠〉〉ÿ
5.30 ∏/ ∀∈∫⌠〉  〉∑−
∫ÿ〈ð∑∀ 
8.20 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉−
〉∑ð∀
9.10 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀
9.40 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀
10.20 ℜ∑〉∫
11.10 ∀℘ð∀. ⊗◊−
∑〉∫
11.45 ∏/ ∀⊇◊∫ 〉◊〉−
∫∑∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ∏/ ∀⊇◊∫ 〉◊〉−
∫∑∀ (12+)
16.00 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑−
◊∑∫〉ÿ∀
18.30 ∏/ ∀∩◊⌡◊ð◊∀
(12+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∏/ ∀∩◊⌡◊ð◊∀
(12+)
23.00 ∩◊ð∫∑ ⊂∑⌠−
◊ð ⌠ð〉◊ −
⌡ 〉∫∑∑
∀⊆◊ÿ ◊−2013∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
⇒ð◊

⊆ℜ
7.00 ∇∑ÿ
7.15 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∠⌠〉〉∑
∫ 〉∀ (0+)
7.45 ∪⌡ ð◊ (0+)
8.25 ⊕ ◊ (0+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀⊇⌠◊ð∑ ⌠ð−
〉: ∪∫◊ÿ. 〉◊◊∀ 〉
⇒∑ ℜ〉 (0+)
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉
∇∑ð∑∑ ⊂◊÷
(12+)
10.25 ∀∉∑∑, −
∑!∀ (0+)
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀
(0+)
12.00 ∇∑ÿ
12.20 ∇∈℘ℵ∩−⋅∑−
◊∫ ∠〉〉  ⌠∫〈⌠
2013./2014. ∀⊄−
∫∀−√∇⊇ℵ. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
14.30 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
15.05 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫−
∑◊ÿ ◊∫◊−3∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀℘〉⌠◊ð〉∫−
∑◊ÿ ◊∫◊−3∀ (16+)
23.10 /〉 ∀℘⌠⌡◊ð∀
(16+)

⊆
7.55 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫−
 ∑〉∫∑∀ (16+)
8.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀
(12+)
8.55 ∀∇ð∫∫ 5 
49∀ ⊄∫∑ð∑ÿ (16+)
9.00 ∀∇ð∫∫ +∀ ⊄−
∫∑ð∑ÿ (16+)
9.20 ⊂/〉 ∀∉ 
∀⊂◊◊◊〉◊ð◊∀ (12+)
9.45 ∀⊄∫ ⊂∀
⊄∫∑ð∑ÿ (16+)
9.50 ∀∉∑ð◊ÿ ⊆◊−
◊◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀ ⊄∫∑−
ð∑ÿ (16+)
10.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀ (12+)
10.30 ∀∫∑〉∀ ∉ð−
ð◊◊ (12+)
11.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀
(12+)
12.00 ∀⊗∑∀
(16+)
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀
∉ðð◊◊ (16+)
14.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀ (16+)
14.40 ð∑ð ∀⊇ð◊〉∑
∀ (16+)
17.00 ð∑ð ∀⊇−
〉∫◊∫∀ (16+)
19.30 ∀⊆. ΜΙΞ∀ (16+)
20.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
∇∫−◊ ∑ (16+)
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
7.55 ∏/ ∀⊂ ∑∫
 ◊∑ ð∀ (12+)
10.00 /〉 ∀∉ð∫◊ ⇒ð−
〉 ∑ð◊∀ (16+)
23.00 ∏/ ∀∈⌡∫ ◊
∫ð∑∀ (16+)

ℜ√
6.55 ⊂/ ∀ℑ◊  −
⌠◊∀
7.20 ∀◊∫ð ∀
(6+)
7.50 ⊇∑ÿ ∀⊆∑−
100%∀ (12+)
9.35 ⊗/ ∀ℜ◊ð
ℑ◊〉. ⊄∑ 〉∑ð∑∀
(12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀ℑ∑ð〉
〉∫ð∑∀ (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ∏/ ∀℘⌠〈◊ÿ
〉∫ð∑◊∀
13.35 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀ (12+)
14.00 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ−
ð〉 ⊆∫∀ (12+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.45 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
∑ð∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀◊,
ð◊〉◊◊∀ (12+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.20 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
◊−2∀ (12+)
23.30 ⊗∑∫∑∫ ∀∪−
〉∑∫ð ⊄〉∀ (12+)

⊗∑∫〉
7.30 ∏/ ∀⊂∑〉∫ ⌠〉−
∫⌡∀ (12+)
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊂
ð⌠−⊂◊ð〉◊∀ (6+)
10.00, 22.05 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
10.10 ⊂/ ∀∇◊◊  ð−
〈◊∑  ð〈∑∀
10.45 ⊂/ ∀ℜ ∫⌠〉
◊ð〉∫∑, 〉∑ð 〉⌠◊ð−
〉∫∑∀ (6+)

11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
11.55, 18.00 ∀℘∫ 〉
◊∀ 
12.10 ⊂/ ∀⊗ ÿ
〉∑⌡∀
12.25 ⊂/ ∀ℵ〉◊  〉∫ð◊−
∑ ⌠∑〉∀
12.35 ⊂/ ∀∠◊, −
◊  ℵð∫〉∀
12.45 ⊂/ ∀⋅⌠ 〉∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∇◊◊−
∀ (12+)
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉 
∈〈∑〉 ◊∑◊∫
ℵ∑ð⌠∀ 
15.20 ⊂/ ∀⊂ ð−
ÿ∫∑−〉∑∫ð∀
15.25, 21.35 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
18.15 ⊂/ ∀∇◊◊ ð
♦⌠∀
18.25 ⊂/ ∀∠◊, −
◊  ℵð∫〉∀
18.35 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀ (6+)
18.45 ⊂/ ∀∈〉∑∑ −
ð◊〈∀
20.00 ⊂/ ∀◊ ⊂⌠◊−
ð◊∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð−
〉∀
10.00 ∏/ ∀ℜ ÿ −
∀
11.45 ⊄◊ √∑−
〉◊ÿ
12.15 ⊂/ ∀ℵ∑
∑∫∑∀, ∀∩∫◊ÿ ◊∫−
◊∀
13.25 ⊗/ ∀Χ∑∑
◊ð◊◊∫∀
14.20 ∀⊂⌠◊
〉ðð ∫ ℜ◊ð◊
∇◊◊∀
15.15 ∀∇ 〉∫◊
ℵÿ〉◊?∀
16.00 ⊗/ ∀ℜ◊ð
ℑ◊〉∀
16.40 ∏/ ∀◊∀
20.00 1025 ∑∫ ⊇ð∑∑ÿ
∠⌠〉. ⊇∑ð∫
21.05 ℜ∑ð◊ ℜ◊〉∑◊
22.35 ℑ◊∑∫ ∀⇒◊ 
〉∑ð∫∀, ∀∇◊∑∀

⊗◊
7.00 ∀◊ 〉∫ð◊⌡∀ (16+)
7.30 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ∀⊗◊∑ 〉∫ð∀
9.00 ∀⊇ð◊〉∫◊ ∫ð∑〈⌠∑∫!∀
(16+)
10.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.50 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.00 ⊂∑ð◊◊ ∀∈∫◊
∑⌠  ⌡ð∑ ð⌠∀
(16+)
20.55 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇⌠◊∀
(12+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊇∑ÿ ∀∇
∫ 〉∫?∀ (18+)

∇∇
6.00 ⊂/ 
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉ 
∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.20 ⊂/〉 ∀ℜ∑〉÷∑ ◊−
∀ (6+)
8.30 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀ (6+)
9.45 ⊂/〉 ∀∠∑〉∫∑−
〉∑ 〉∫ð∀ (6+)
10.35 ⊂/ ∀∑∀ (6+)
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
13.00 ∏/ ∀∇⌠ð∀
(6+)
14.55 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)

16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
∑!∀ (16+)
18.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀∉∑ð 〉∫−
∫∑∀ (12+)
23.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀

ΕυροΣπορτ
12.30 ℜ∑〉ð∫. ⊇◊〉〉−
◊ ∇◊−∇∑〈◊〉∫ÿ
13.30 Σπορτ Εξχελλενχε.
∅⌠ð◊
13.45 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∅⌠ð◊
14.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ð∑◊ð∫∑−
∑ ◊
15.45 ℵ∫〉ð∫. ∇⌠∑ð−
⌠〈 ∉ð∑. ℑ⌠◊∑∫
(ℜ∑ðÿ)
16.30 ∉ð ◊ ◊⌡.
⊄∑∫ ℘ð◊−ð. ∏−
∫∑ð◊ð∫∑ (℘∑ð◊ÿ). ΗΣ
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18.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
⊂⌠. ◊
19.15 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ◊
22.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ð∑◊ð∫∑−
∑ ◊. ◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00 ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.50 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.25 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
11.00 ℑ 〉ð∫
11.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
11.45 ∏/ ∀∇⌠∑ð∑−2∀
(16+)
14.00 ℑ 〉ð∫
14.20 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.35 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
15.25 ∏/ ∀∏◊〉∀ (16+)
17.20 ℑ 〉ð∫
17.45 ∈∠⊂⊄ℵ−1.
℘ð◊−ð ℜ∑ð. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
20.15 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ℜ◊.
⊂⌠. ◊. ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊
21.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉◊◊∑. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊
23.45 ℑ 〉ð∫

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
8.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
8.30 ⊇◊ð. (12+)
9.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.25 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
9.50 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
10.25 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
10.55 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
11.20 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)
11.50 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+)
12.35 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
12.50 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
13.05 ð∑. (16+)
13.35 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
14.05 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
14.50 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)

15.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
15.30 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
16.20 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+)
16.45 ∠〈∑ ⌠ð
⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
17.20 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
17.50 ⊆ ⌠⌡◊,  ∑ð◊.
(16+)
18.20 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
18.50 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+)
19.20 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
19.45 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
20.10 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
20.25 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
20.55 ℜ⌠〉◊ÿ ð〈◊◊.
(16+)
21.45 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
22.10 ∠〈∑ ⌠ 〉
⊂∫∫ ∫〉. (12+)
22.35 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
23.10 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∉∑〉ÿ ◊−90∀.
(6+)
12.30 ∏/ ∀⊗∑∫∑
ð∑∫◊∫ 〈−
∀. (16+)
14.00 ∀ℜ ð⌠⌠ ð⌠∑.
ℜ◊〉 ð◊◊∫ ⇑.∠ÿ◊−
∀. (16+)
16.00 ∀∉∑∫ ℵ.∉⌠◊∑◊∀.
(12+)
16.35 /〉 ∀∈∫∑ ∀∫−
◊⌠ð〉∀ (16+)
17.10 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.40 ∏/ ∀∇−∇∀.
(16+)
19.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀. (6+)
20.00 ∏/ ∀∇∀. (16+)
22.15 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑−2013∀. (6+)
22.35 /〉 ∀∈∫∑ ∀∫−
◊⌠ð〉∀. (16+)
23.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Βριτποπ∀ 10−2∀. (12+)

〉◊〈◊
7.25, 15.40 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
8.00, 16.55, 22.00 ℑ∑〉−
∑ ⌡ÿ〉∫. (12+)
8.30, 17.25, 23.00 ∪∑
ÿ ◊∑ ◊. (12+)
9.00, 12.00, 17.55 ℜ ◊ð−
 〉 ðð. (12+)
9.30 ∠⌠〉∫ ÿ ◊−
◊⌡ 〉◊.
(12+)
10.15 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
10.45 ∇◊. (12+)
11.00 ∈∉−10. (12+)
11.30  ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
12.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
12.45 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
13.15, 19.55 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
13.40, 19.25 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
14.10 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. 
(12+)
14.40, 20.20 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
15.10 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
16.10 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
16.40, 20.50 ⊄⌠−⌠−
. (12+)

18.25 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
18.55 ∉∑◊  ◊−
. (12+)
21.05 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
21.30 ⌡◊ÿ ⌡∫◊. (12+)
22.30 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/ 
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 /〉 ∀ℑ◊∫〉
∉∑∫∑ð〈⌠ð−1∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
8.00 ⊗/ ∀⊗∑ ◊−
ð◊◊ ℘∀ (12+)
8.45 ⊗/ ∀ℵ◊∑〉⌠∑
ð◊〈 ∇∑∫〉
Χ◊∀ (12+)
9.30, 13.15 ⊗/〉 ∀ℜ⊂
∇∇∇∠. ∏ð◊ ∉〈∑∀
(12+)
13.00, 18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀⊇◊ð
〉◊〉∫ ∀∧⌠∀ (6+)
20.15 /〉 ∀∇∑ð∑∫
◊ð◊∫∑ð∀ (6+)

∠⌠〉. 

7.05 ∏/ ∀∉∑∫ÿ ⊆∑〉∫∑ð−
◊∀ (16+)
8.35 ∏/ ∀ð◊∑〉∫∀ (16+)
10.10 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
11.40 ∏/ ∀ℜ∑〈◊ÿ
〉◊ 〉⌠〉〉∫◊∀ (6+)
12.50 ∏/ ∀◊ð∫∀
(16+)
14.30 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
18.05 ∏/ ∀⊇〉∑ð∀
(16+)
20.05 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
21.30 ∏/ ∀⊗∋ℵð∫◊ÿ 
∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∇ ⊗◊ ◊−
 ∑∫∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00 ∀⊗∑⌠∫◊∫〉∑ ð◊〉−
〉∑◊∑∀. (16+) 
6.20, 7.00, 8.00 ⊗/ ∀100
ð〉  ∫⌡∀.
(16+) 
6.55, 7.55, 8.25, 11.55,
12.25, 17.00, 21.55 ∀∉−
◊ ◊ ∈ℜ∀. (6+) 
8.30 ∑∑∑◊ ∀⊇◊∫−
◊ 〈∀. (16+)
10.00 ⊂/ ∀⊇◊ð◊ÿ
ð∑〉〉◊∀. (0+)  
10.30 ⊂/ ∀ℜð⌠ 〉∑∫◊
◊ 80 ∑∀. (6+)
11.00 ⊂/ ∀¬◊ ◊−
ð∀. (6+)
11.30 ∀∠∑〈ÿ∫◊  ∑ðÿ−
∫◊⌡∀. (0+)
12.00 ∀℘ð ◊ ◊ð∫∑∀.
(16+) 
12.15 ∀∅⊇∏ ÿ ∑∑−
◊∀. (16+) 
12.30, 23.00 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫∀. (16+) 
13.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑−
∑∫∀. (16+) 
13.30 ∀ℜ〉∑ 〈⌠∑∫ ⌡ð−
∀.  (12+) 
15.15 ∀ð◊〉◊ÿ ð◊∀.
(16+) 
15.45, 22.00 ∀∇〈∫ÿ∀.
(16+)
16.15 ∀⊆◊〉∑ ð◊ð−
∫⌠∀. (16+)
16.30 ∀℘ð∑ ∑〉∫∀.
(16+)
16.45 ∀∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊. ⊆◊
〉∫ð◊∑ ◊◊∀. (16+)
17.05 ∀⊇ð∑ ∑ð◊∀.
(16+)
18.20 ⊇∑ÿ ∀ℑ∑ 
◊∫∀. (16+)
20.00  ∀∈∑ 
∑∀. (16+)
23.30 ∀⋅∑∫∑ð∫◊ÿ ◊〉∫∀.
(16+)

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

⊆∑

∪∑ÿ∫〉ÿ ð

◊ÿ∑

◊ 〉⌠◊ð〉∫∑⌠

ð∑〉∫ð◊
∇ 4 ∪⇒⊄⇓ 2013 ◊ ð ◊∑ ⌠−

∑∫ ◊ 〉⌠◊ð〉∫∑⌠ ð∑〉∫ð◊
ð∑〉⌡ , ∑〉⌡   ◊∑−
〉∫∑ ⌠◊⌡ ð∑ð◊∫∑∑ 
ð∑〉∫ÿ〉⌡ (∑ð∑ð〉⌡) ⌡ÿ〉∫ 〉∑⌠−
∑∫ ð∑〉∫◊ÿ∫ ⌠∑∫  ð◊, ⌠∫−
∑ð∑ ð◊ ⊆∇ ∠〉〉 ∫
25.01.2012 ≠⊂⊂ℜ−7−6/25≅. ∉ð◊ ◊ð∑−
〉∫ðð◊  ⊂〉∫∑ ∠〉〉 14.05.2012
≠24139.
∉ð◊ ∑∫ ð∑∑ ∑ð∑∑ ⌠−

∑∫, ∫ð∑ ∑〈⌡ ÿ ð∑〉∫ð◊−
 ◊ ð∑〉⌡ , ⌠◊⌡
ð∑ð◊∫∑∑, ∫◊  ð∑〉∫ÿ〉⌡
(∑ð∑ð〉⌡) ⌡ÿ〉∫.
⊇ ð◊⌠ ð◊◊∫〉ÿ 19 ð∑,

ð∑〉∫◊ÿ⌡ 〉〈 ð ⌡ ⌠−
∑∫. ℜ ð∑ ≠ 20 ∑ 〉∑
〈ÿ◊∫∑∑ ⌠〉ÿ, ∫ð∑  〉−
〈◊∫〉ÿ ð ð∑〉∫◊∑ ∫ð∑〈⌠∑⌡
⌠∑∫  ð∑〉∫ðð⌠ ð◊.
∉〉∫◊∑∑ ∉ð◊∫∑〉∫◊ ∠〉〉−

〉 ∑∑ð◊ ∫ 30.05.2013 ≠454 ð−
◊ ⌠∫ð◊∫ 〉⌠:
− 〉∫◊∑∑ ∉ð◊∫∑〉∫◊ ∠〉〉−

〉 ∑∑ð◊ ∫ 19.06.2002 ≠ 439, ⌠∫−
∑ð∑∑ ð∑∑ ð ⌠∑∫,
〉⌠∑⌡ ð 〉⌠◊ð〉∫∑ ð∑〉∫−
ð◊ ð∑〉⌡   ∑〉⌡ 
 ◊∑〉∫∑ ⌠◊⌡ ð∑ð◊−
∫∑∑,
− .1 〉∫◊∑ÿ ∉ð◊∫∑〉∫◊ ∠〉−

〉〉 ∑∑ð◊ ∫ 15.04.2006 ≠212,
∫ð ⌠∫∑ð∑ ð ⌠∑∫,
∑〈⌡⌡ ÿ 〉⌠◊ð〉∫∑ ð∑〉∫−
ð◊ ∑∑ð∑〉 ð◊◊.
⊆◊◊ ð◊ ⌠∫∑ð∑ ∫◊∑

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

◊ÿ∫〉ÿ 〉 〉◊∑ 〉∫∑∫〉∫−
⌠∑ ðð◊ 〈∑〉∑∑ÿ 〈
ð⌠⌠ ∑ð◊ ∑ð ∑∫◊ ◊◊−
 ∑◊∫ 〈⌠◊, ð◊  〉−
◊. ⊆◊∑  ◊ÿ∑ 〉ð◊∑−
, 〉 (ð〉) ∑ ⌠〉◊∑∫〉ÿ.
⊆∑◊∑∑ 〉∫, ◊ ∫◊∑ −

〉∫ ∑ ◊∑∑ 〉∫ð◊ ð ◊−
ÿ∑ÿ  ð∑〉∫ðð⌠ ð◊ ∑ ð∑−
〉∫◊ÿ∫〉ÿ. ∉〉∑ ◊∑ÿ ∑〈⌡−
⌡ 〉∫ ð ◊ÿ∑ÿ ð〉∫◊ÿ∑∫−
〉ÿ 〉◊ÿ ⌠∑ð◊ÿ 〉∫ð◊, ð◊〉−
∑◊ÿ  ∑ð⌡∑ ◊〉∫ 〉∫◊. ⊗⌠〉∫ð−
ÿÿ ∑◊∫ ◊ÿ∑ÿ  ⌡ ð∑〉∫◊ÿ∑−
⌡  ð∑〉∫ðð⌠ ð◊ ⌠∑∫
∑ ⌠〉◊∑∫〉ÿ.
ð ⌠∑∫, ð◊∑∑ 〉◊−

∑〉ÿ ð 〉⌠◊ð〉∫∑ ð∑〉∫ð◊
ð∑〉⌡ , ∑〉⌡   ◊∑−
〉∫∑ ⌠◊⌡ ð∑ð◊∫∑∑ 
◊ ð∑〉∫ÿ〉⌡ (∑ð∑ð〉⌡) ⌡ÿ〉∫ 〉
4 ÿ 2013 ◊ ð∑∑ ∑ ∑−
◊∫∀.

℘◊◊ ⊇∇∈ℜℵ,
◊◊ 〉∑

∇∑∫ 〉⌠◊ð〉∫∑
ð◊◊〉 〉⌠〈 ∠ 1 ◊〉〉◊

⋅∫ ⌠∑∫
⌠∑

⊆◊ ∫◊⌡ ∫∑∑

◊ ð◊ÿ∫〉ÿ
∈ð∑ 〉◊〉〈 ◊ ◊◊⌠ 

 ð◊〉∑ 〉ð∫ ◊◊ ∇∇ ∀∩◊ð∑∀
∑∑ð ð◊◊ ℘◊∑ ∉∑∫ð−
∑ ⊇◊, ∇∑ð∑ ℵ◊∫∑⌠ ⊇−
ð〉⌠, ⊂◊〉⌠ ⊕∑∑⌠ ⊇◊∫⌠,
∇∑∫◊∑ ∉◊∑ ∉ð⌠∑.

⇑⌠◊ð ℜ∈∇⊇∠⊕√∈ℜ,
◊◊ ∇⊇ ∀℘ðÿ∀



⊗∈∇℘

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

∑.: ð∑◊∫ð 2−43−11, 〉∑ð∑∫◊ð◊∫  ð∑ 〈ÿ∑

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

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

∠∑◊ÿ ◊∫〉ÿ 〉 〉◊ ∫◊∫∑∑, ∑ 〉∫⌠◊ÿ  ∑ð∑〉⌠.

∠∠⌠⌠〉〉 ∑∑ ðð∑∑∑∑ðð⌠⌠∫∫〉〉ÿÿ  ∑∑ ðð◊◊◊◊∫∫〉〉ÿÿ..
⊂⊂∑∑∑∑ ðð∑∑◊◊ ∑∑∫∫ ∑∑ 〉〉◊◊◊◊∫∫ 〉〉 ∑∑∑∑ ◊◊∫∫ðð ⌠⌠〈〈◊◊..
∉∑ð∑∑◊∫◊ ◊∫∑ð◊ ∫ 〉 ð◊ð∑∑ÿ ð∑◊.

℘◊∑∫◊ ◊ð∑〉∫ðð◊◊ ∑∑ð◊ 〉⌠〈  ◊ð⌠ ◊ 〉〈∑∑
◊◊∫∑〉∫◊  〉∑ð∑ ◊〉〉⌡ ⌠◊  ⌡ð◊∑ ⌠∫⌠ð ◊〉∑ÿ 
ð◊〉⌠ ∑∑ð◊⌠ ð⌠⌠. ∇∑∫∑〉∫ ∉∪ ≠ ∇11−1081 ∫ 28 ∑ð◊ÿ 2007 .

∈∫∑◊∫◊  ℘∉ ∇∈ �⊆∑∫◊〉◊ÿ ∫ð◊ÿ�, . ⊆. ◊, ⌠. ℘◊∑∫◊ÿ, 81. ∉〉◊  ∑◊∫ 17.07.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00

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

∩◊◊ ≠ 2401..

λ �⊇⌠〉 ð◊〈�. λ ⌠. ⊇⌠, 82. λ ∈〈∑ 5 ∑◊∫⌡ 〉∫◊. λ ð◊ 8 700. λ ℜ⌡∫  ∑∫∑ð◊. . λ ∪∑〉: 53824 .

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

∉◊ ⊄◊∑◊,
◊ ∫ 3,5 ◊

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

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ⊇ ∑〉∫◊ ◊ ⊗∑ ð◊?

4 ℑ◊ð◊〉. ℜ〉∫ð∑◊ 〉 〉∫ð 
ð〉◊⌡  ∫∑∫◊⌡.

20

∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

ϑ - Нет, все-таки женщины непобедимы…
Сегодня слышал, как маленькая девочка лет
шести-семи кричит на мальчика обижен-
ным голосом, почти плача: «Отдай, это не
твоя конфета, я твою уже съела!»
ϑ - Еду в метро, рядом паренек напряжен-
но разгадывает кроссворд. Пишет «баббен-
тон» (игра с воланчиком и ракетками). Я аж
за него переживать начал – не сойдется
ведь! А он по вертикали пишет «асьменог» и
радостно улыбается!
ϑ Только что предлагала чай, теперь по-
стель. Ухх! Нравятся мне проводницы!
ϑ Один приятель другому:

- Поздравляю, сразу видно, что ты женился!
Прекрасно отглажена рубашка!
- О, да! Это первое, чему жена меня научи-
ла.
ϑ Гости на свадьбе:
- А где же наша счастливая пара?
- Да вот же они: невеста и ее мама... 
ϑ - Однажды я обнаружил в своем саду
змею. Я схватил лопату и разрубил гада на
кусочки. А потом целую неделю си-
дел без кабельного телевидения.
ϑ Это как же надо было разо-
чароваться в людях, чтобы сло-
вом  «Дружба» назвать бензо-
пилу…

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

188 ÿÿ 199 ÿÿ    20 ÿÿ 21 ÿÿ 22 ÿÿ

,, οοΧΧ.. ++133 ++21 ++166 ++14 ++22 ++22 ++166 ++21 ++177 ++233 ++166 ++233

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

((//〉〉∑∑)) 2 2 1 2 2 2 2 2 2 33 2 33

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

∈∈〉〉◊◊

≠ 29
18 ÿ 2013 .

∇ ∑ ð∑ÿ, 〈◊ÿ ⊇⌠◊!
⊗ð∑ ⌠  〉∫ ◊∑ ð◊, ð◊◊∑ ◊〉 ◊ ð◊∑

∑ððÿ∫ÿ, 〉ÿ∑∑ ⊗ ð◊ ⊇⌠. ℜ◊〉 ⌠∫:

19 ИЮЛЯ в 16.00 часов  на сцене Дворца культу-
ры большая праздничная программа "Славим чело-
века труда" с чествованием передовиков производ-
ства, лучших работников предприятий, организаций
и учреждений города с участием лучших творческих
коллективов и исполнителей

20 ИЮЛЯ
10.00 Стадион “Горняк”. “Веселые старты” среди

людей с ограниченными возможностями.
10.00. Водная станция. Турнир по пляжному во-

лейболу среди смешанных команд.
10.00. СК “Горняк”. Велокросс среди дошкольни-

ков и младших школьников.
11.00 Cтадион “Горняк”. Соревнования по футболу

среди юношеских команд 1996-1997 г.р.
11.00 Cтадион “Горняк”. Блиц-турнир по шахма-

там.
11.00 Площадь Советов. Соревнования по стрит-

болу среди молодежных команд.
13.00. Соревнования по футболу среди мужских

команд.

На площади Советов:
В 12.00 самых маленьких кушвинцев  приглашает

веселая программа "СОЛНЕЧНАЯ КАРУСЕЛЬ!" 
В 14.00 К Дню Петра и Февроньи - программа

"ОСТРОВОК ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ!" с участием семей-
ных пар города и творческих коллективов Дворца
культуры

в 16.00 вас вновь порадует традиционная кон-
цертная программа "КУШВА ПОЮЩАЯ!" с участием
лучших исполнителей - вокалистов разного возраста

в 17.00 любителей джаза ждет праздничное вы-
ступление биг-бенда "SPIRIT PISTONS" 

в  19.00 вас поздравят лучшие исполнители и
творческие коллективы города в программе  "ВЕЧЕР-
НИЙ ЭФИР"

в 20.30 На сцене Праздника гости - профессио-
нальные артисты из  Екатеринбурга: ВИА "САМО-
ВАР-ШОУ"; ГРУППА "ЛЕГЕНДА"; ШОУ БАРАБАНОВ.

22.20 Музыкальный Хаус-проект "FASHION BEAT"
23.00 Праздничный фейерверк
С праздником, дорогие кушвинцы!

∇ð∫

∪ ⌠ ◊〉 ⌠∫ ð◊〉∫ ◊〉∫∑ð◊ ∫ð〉〉◊

ВПРОШЕДШИЕ выходные на шламовых отвалах
Кушвы прошел III этап областного первенства по

мотокроссу. По оценке организаторов, это было круп-
ное спортивное мероприятие, собравшее многочис-
ленный и очень представительный состав спортсме-
нов. Среди более 110 гонщиков, принявших старт, бы-
ли и участники чемпионатов Европы. 

На трассе можно было видеть не только стреми-
тельную гонку двухколесных байков, но и множество
мотоциклов с колясками. Число участников этого вида
мотоборьбы было столь велико, что пришлось разде-
лить старт на два заезда.

Погода вполне благоприятствовала успешному про-
ведению соревнований. Мелкий дождичек только спо-
собствовал лучшей устойчивости летящих по песку мо-
тоциклов. Обошлось без травм и поломок техники.

В числе организаторов III этапа областного первен-
ства, помимо Федерации мотоспорта Свердловской
области, была администрация Кушвинского городско-
го округа и, конечно, мотоклуб "Северный цвет", кото-
рый существует под патронажем и наставничеством
настоятеля Михайло-Архангельского храма, протоие-

рея о. Димитрия Меньшикова. 
Как пояснил о. Димитрий, среди участников мото-

кросса не было ни одного кушвинца. В мотогонках, как
и других видах спорта, существует несколько дисцип-
лин, соответственно, и определенные виды техники за-
действованы в тех или иных соревнованиях. Мотокросс
- это вид, который в Кушве пока не получил развития.
(Достаточно сильный участник различных областных го-
нок Сергей Кузнецов выступает в классе эндуро). 

На сегодняшний день администрация КГО проявля-
ет интерес к возможности развития мотокросса в Куш-
ве, чтобы молодежь имела возможность и трениро-
ваться, и защищать честь города на соревнованиях. А
уже завоевавший себе имя клуб "Северный цвет" в ли-
це о. Димитрия выражает надежду, что у нас появятся
постоянные трассы, и детский мотокросс в Кушве по-
лучит развитие. 

Руководство "Северного цвета" выражает благодар-
ность администрации КГО, начальнику ГАИ, медицин-
ской службе и службе МЧС, чье участие позволило
провести эти соревнования.

⊇ðð.

∫ ℵ∫◊ ⊇∑◊


