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⊆∈ℜ∈∇∪ ∈ℑ⊄ℵ∇∪

⊗∑◊ð∫◊∑∫ ð◊ ∫
⌠〈∑ð◊∫ð◊ ∇∑ð〉 〈◊〉∫

⊕∑ ⊇⌠◊∑ ðÿ

⌠◊〉∫∑  〉∑◊

 ð∑∫⌠ ℜ∇⊂−2

℘ℑ⊕∠⊆ℵ∈∠ ⊕∑ ⊇⌠◊−∑ 22 ÿ ðÿ ⌠◊〉∫∑
 ◊〉∑◊ ◊⌠−∫∑⌡∑〉−
 〉∑∫◊ ∈ℵ∈ ∀∠〉〉〉∑
∑∑∑ ð∀, ∫ð∑
ð  ⊂〉∑  ð⌠−
〉∫ ð∑∑∫◊ ∠∅⊗ ℜ◊−
ð◊ ⇓⌠◊.
ℜ ⌡∑ ◊〉∑◊ÿ 〈 ð◊〉〉∫−

ð∑ ð〉 〉∫ð∫∑〉∫◊ 〉−
〉ð〉∫ ∑∑ð
◊〉∫ð◊ ⊕◊∫∑ð〈⌠ð − ⊇◊−
◊ − ⊆ ⊆ð − ⊂〉−
◊ (ð∑∫ ℜ∇⊂−2).
℘◊◊ ð∑◊ ð◊∑∑ ◊ÿ,

∫ ð∑∫ 〉〉ð〉∫ ∑−
∑ ð ð∑〉∫◊ÿ∑∫ ÿ
∇∑ð〉 〈◊〉∫ 〉〈
∫∑ð∑〉  ◊⌠ ðÿ∫ÿ ◊−
∫∑ ð∑∑ÿ  ∑〉∫∑ ð∑−
∑ÿ ℜ〉∑ð ⌠∑ð〉◊
〉∫◊  2020 ⌠  ð∑∑−
ÿ ◊∫∑ ⋅⊂  ⌠∫〈⌠  2018
⌠.
ℜ〉〉ð〉∫◊ÿ ◊〉∫ð◊ −

∫  ◊∫ð, ◊ ◊∑−
〉∫ , ∫ ÿ
◊ ∑⌠ ◊∫〉∫, ð〉∫ −
∫∑∑∫⌠◊  ◊⌠−∫∑⌡−
∑〉 ∫∑◊◊ ð∑◊.
∪∑ÿ 〉∫ð∫∑〉∫◊ ℜ∇⊂−2 〈−

◊ ◊∫ ∑ð◊◊ ð⌠

ð∑◊,  ∫ð ð∑−
◊◊∑∫〉ÿ ð⌡∑∑ ◊〉∫ð◊
− ð∑〉⌠〈◊ ◊∫◊ð〉∫◊, ⊆∑−
ð〉  ℜ◊ð〉 〈◊−
〉∫ÿ, ∉∑ð〉 ð◊∑.
ℜ 2013 ⌠  ∑∑ð◊

〈∑∫◊ 〈 ∑∑ 〉ð∑〉∫−
◊ ◊ 〈〉◊∑ ∑〉∫ 
ð∑∫◊ 〉〉ð〉∫⌡ ∑−
∑ð⌡ ◊〉∫ð◊∑ ◊
∫∑ðð∫ð ∠〉〉,  ∫ 〉∑
◊ ð∑∫ ℜ∇⊂−2.
∉ð∑◊◊∑∫〉ÿ, ∫ ∫ð◊〉〉◊

ð∑∫  ∫∑ðð∫ð 10 ð∑−
, ∑ ð◊∑∫  40
 ð〉〉ÿ, 〉∑
ð⌠∑ ð◊ − ⊂〉⌠, ℜ◊−
ð, ⊆ ⊆ð, ⋅∑〈〉◊−
ð, ⊇◊◊, ⊕◊∫∑ð〈⌠ð. ∉ð∫ÿ−
∑〉∫ ð ð∑〉∫ 1,5 ∫−
〉ÿ ∑∫ð. ∉ð∑◊◊∑−
∑ ð∑ÿ  ⌠∫ 〉〉∫◊∫ 7,5 ◊−
〉◊.
∈∫∑∫, ∫ ð∑∫ ∫◊∫∑

ðð◊〈∫◊ ◊ ⌠ð∑ ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫. ∇ 〉∫ð ð∑−
◊  ⌠◊ ◊〉∫
∈ℵ∈ ∀∠∅⊗∀ ◊◊∑∫〉ÿ 〉∑〉∫−
∑  ∫∑ ◊∫∑ð◊, ∑−
〈⌡⌡ ÿ 〈〉◊ÿ −
∑〉∫  〉∫ð∫∑〉∫ ℜ∇⊂−2.

⊗◊∫◊

ℜ ∑∫

 〈∑〉◊
ℜ⊂⊆∈℘∈ℜ⊕⊇∈ℜ∈⊃ 〉∫ð ð◊ ∑17 ÿ 1919 ◊ 〉∫◊∑∫〉ÿ ◊.
∪∑  ∫∫ ∑ 〉◊ ⊇ð◊〉
◊ð 〉〈 ⊇⌠⌠, ℜ∑ð⌡ ⌠ð⌠
 〈∑◊∑ 〉∑ ∫
〈∑◊ð∑∑. ℑ∑∑ ⌠◊
∑ð〉∫◊ ◊ ◊∑ ∫∑ðð∫ð
◊. ∇〈◊, ∫ð⌠ ð∑〉◊
⊇ð◊〉◊ÿ ◊ðÿ  ð∑〉⌠〈∑
∇∑∫, 〉∫◊◊〉 ð ∑. ℑ∑∑
⌠⌡ ∫〉ÿ ⌠∑, ∑ð⌡∑∫⌠ð∑
〈 ð◊〉〉∫ð∑ÿ  ∑ð〉 ◊⌠∑
 ◊〉⌡ ◊〉∫∑◊⌡. ℜ〉∑⌡ ⌡
〈ð〉◊  ◊⌡∫ ◊ ∉∑ 
⌠ ◊◊◊ ◊ ∉◊〉
◊∑,  ∑ 〉∑∫∑〉∫⌠∫
∑ð◊∑ 〉 ◊ 〈∑〉◊⌡  ∫⌡
∑〉∫◊⌡.

Е
ЖЕГОДНО 17 июля жители города
возлагают к обелискам живые цветы.

В этом году митинг, посвященный 94-й
годовщине освобождения Кушвы, со-
брал как никогда много горожан.  Вете-
раны города, дети из лагерей дневного
пребывания, подростки из трудовых от-
рядов, всего более двухсот человек, ста-
ли участниками многочисленного митин-
га, на котором выступили представитель
горвоенкомата Ю. Пырченков, председа-
тель городского совета ветеранов З. Бу-
сыгина, заместитель главы города В. Ве-
ремчук, завуч школы № 1 Л. Иванова. Все
они говорили о гражданской войне на
Урале, и что принесла война народу и
нашему региону. 

С песнями времен гражданской войны
выступили перед собравшимися на пло-

щади Советов солисты клуба "Шансон -
удача". Музейные экспонаты: пулемет
"максим", винтовки и обмундирование
того времени продемонстрировали ра-
ботники кинотеатра "Феникс".  Ребятиш-
ки из летних лагерей с огромным удо-
вольствием покатались на тачанке вре-
мен гражданской войны, кучером кото-
рой был Сергей Соломатка. 

По сложившемуся обычаю к обелиску
на площади Советов были возложены
живые цветы. Цветы легли и к обелиску в
парке за Дворцом культуры. Многочис-
ленная делегация кушвинцев на автобу-
сах отправилась на Половинку, где про-
шла традиционная встреча ветеранов
Кушвы и Верхней Туры. Открывая митинг
на Половинке, заместитель главы города
Владимир Веремчук долго извинялся пе-

ред ветеранами за состояние обелиска.
Сама стела не была побелена, цветы на
постаменте лежали еще с прошлого года.
Крапиву коммунальщики только за час
до митинга успели скосить. Хотя руко-
водство МКУ КГО "Комитет жилищно-
коммунальной сферы" в лице А. Шуры-
гина и А. Казакова обещали привести все
обелиски и памятники, за которые, кста-
ти, отвечает и один из специалистов в уп-
равлении по культуре, в надлежащий
вид. Но, видно, такое у них отношение к
нашей истории…

Кстати, и памятник красноармейцу на
площади Советов тоже нуждается в ре-
монте, ведь облицовочная плитка у него
отпала.  
∉ ð⌠∑ ð〉 〉∑∫◊
∑∫∑ð◊ ℜ◊ð ℘ℜ∈∩⊗∪⊇∈ℜ

⊗⊄⇓ ⊆ℵ⊗⊕∅⊆∈℘∈  ◊∑〉∫∑ ∫∑−
〉◊〈∑ÿ ∈∈∈ ∀∑〉∑ð〉∀ ð−

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

〈ð⌠◊ÿ (∫, ◊〉〉, ∑∫ð−
◊∫∑), 〈ð⌠◊ÿ ⌡∑〉 −

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

 ðð◊◊ ðÿ∑   ⌠−
 〈∑∑ ◊ ∫∑ ∀∠⌠∀ 
◊ ∑∫ ∑∑∫〉ÿ ◊∫◊ ð∑∫
〈◊◊−◊⌠⌠ÿ∫ð◊.

ℜ ∑〉∫ ∑〉∑ ∑〉∫ 〉∫ð: ∀⊄∑∫ − ∫ ◊∑◊ÿ ∀. ℜ〉∑〉∫◊ð◊∫〉ÿ ð∑〉∫ ∫ ð∑ÿ 〉 ◊〉◊ ÿ 〉∑〈ÿ . ⊇∫−
∫ ∑∑∫  ð ∫⌡⌠∫  ð∫〉ÿ, ∫−∫ ⌠∑◊∑∫ ◊ ◊⌠
⌡⌠∫ ∫ ð〉 〉⌠∑∫  〉〈ð◊∫ ⌠ð◊. ⊆ ∑〉∫ , ÿ
∫ð⌡ ∑∫ − ∫ ∑ ∫ ð◊ ∫⌠〉,   ð∑ÿ ∫∑〉
ð◊〈∫, ∫⌠ ∫ ∫ð ∑∫⌡ ∑〉ÿ◊ − ◊〉◊ 〉ð ÿ ∫,
∫〈  ∑ ∑ ∑〉ÿ ð   ð∫⌡ ⌠〉ÿ⌡.

⊆◊ ∫∑⌡ 〉∑∫ÿ⌡ ∫∑ ∀⊇∩∉ℜ∀ −
∑◊ ◊∑◊ ∑〉∫ ⌠◊〉∫ ∫ð⌠〈ð. ℜ
◊〉〉 〉∫◊ ∑∑∫〉ÿ ∫◊ ◊〉〉◊ ÿ
⌠⌠∑ÿ ð◊∑〉 ð∑◊ ð◊〈∫
∫∑ 〉∑∫.
◊∑ ðÿ∫〉ÿ ð◊〈∫  ð∑  ◊−

∑∑ ◊ð ◊ð◊∫⌠ð ◊ ◊ ∫∑⌡,
∫◊  ∫∑⌡ 〉∑∫ÿ⌡.
∈∈∈ ∀∑〉∑ð〉∀ 〈ð◊◊∑∫〉ÿ  ∫ð∑〈−

∫∑ÿ ∫∑ ∑ð 〉 ð〉〈 ◊ð◊∑∑
◊〈∫∫〉ÿ  ∫∑ 〉⌡ 〈∑∫ 
∫∫∑⌠ 〉∑⌠ 2013−2014 .
∑ 〉∑◊〉 ⌠ð◊ÿ∑ ◊, ∇∅,

〈∑∫∑ ð◊◊  ð∑〉∑ ◊
⌠∫ 〉◊〉◊∫ 〉 ∈∈∈ ∀∑〉∑ð〉∀ ð◊−
 ð∑ð 〉⌡ 〈∑∫ ◊ ð∑∑∫ −
∫〉∫  ∫∫∑⌠ 〉∑⌠  〉∫∑∫〉∫−
 〉 ð◊ ∑ð ∠〉〉 ≠ 103 ∫
12.03.2013 .
⊗ÿ ∫ ∫〈  ∫∫∑ 〉∑

◊◊〉ÿ  〉ð  ð∑ ◊ ◊∑◊∑

⌠ð∑, 〈ð◊◊∑〉ÿ  〉∑ ∫ð∑〈∫∑ÿ
〉 ð〉〈 ◊∫∫ 〈ð◊◊⌠〉ÿ ◊−
∑〉∫  01.09.2013.
ℜð◊◊ÿ〉  ∑〉∫ 〉∫ð◊ ∀⊄∑∫ −

∫ ◊∑◊ÿ ∀, ∑◊∑ 〉∑ ⌡ð−
∑ ∫⌡◊  ∫ð ð◊〈∫ ◊
〈◊ 〉∑  ð◊!

ℵ〉∫ð◊ÿ ∈∈∈ ∀∑〉∑ð〉∀

⊇◊∫◊ ð∑∫
〈◊◊−◊⌠⌠ÿ∫ð◊.

⊇∫∑◊ÿ ∀∠⌠◊ÿ∀

∩◊∑◊ ⌠◊〉∫◊
∫∑ 〉∑∫.

⊗∑∫〉 〉◊ ≠ 30.

⊆ ◊〉〉. ⊆◊〉〉◊ÿ
〉∫◊ÿ ∫∑ 〉∑∫
∫ ∫∑ ∀⊇∩∉ℜ∀

∉ð∑ ◊∫∑∑ ð〉∫◊∑
℘∉ ∇∈ ∀℘◊∑ 〉∑∫∀ ðð⌠∑∫.
ℜ 〉ÿ 〉 ∑ð∑⌡ ◊ ⌠ ðð◊⌠ 〉 29 ÿ ℘∉

∀∉∫◊ ∠〉〉∀ ð〉∫◊◊◊∑∫ ð∑ ◊∫∑∑ ◊ ◊  ∫∑−
⌡〈〉⌠◊∑.
∇ 1  7 ◊⌠〉∫◊ ◊〉〉◊ ℘∉ ∇∈ ∀℘◊∑ 〉∑∫∀, ◊⌡ÿ◊ÿ〉ÿ 

◊ð∑〉⌠: .⊇⌠◊, ⌠.℘ðÿ, 28, ◊∫∑ ◊ ◊  ∫∑⌡〈〉⌠◊−
∑ ∑ ð◊∑∫.
∩◊  2013 ◊ ◊〈∑∫◊ 〈⌠⌠∫ ð◊∑〉∑ ∫◊ −

〉∑ 7 ◊⌠〉∫◊.
⊆◊◊∑, ∫ ◊◊ÿ ◊⌡ 〉∑∫ ð◊∫〉ÿ 〉

20  28 〉 ◊ ∑〉ÿ◊.
ℵ〈∑∫ ⌠∫ ∑ð∑◊∫ ◊◊ÿ 〉∑∫◊  ∫∑∑◊

6−39−41, 6−24−48, ◊ ∫◊∑ 〉∫◊∫  ÿ∑ ÿ ◊◊ ð−
〈ð ⌠∑∫◊  ◊ð∑〉⌠: .⊇⌠◊, ⌠.∇, 17, (◊〉〉◊ ∈ℵ∈ ∀∠◊〉−
∑∫ ∑∫ð ð◊◊∀).
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⊗⌠◊

ℜ〈ð◊∫ ∑∫⌡ ð◊◊  〉∑⌠∑ ⌠

〈⌠⌠∫ ∑ ∫ ∑⌠∫◊∫
18июля, в четверг, состоялось за-

седание Думы городского окру-
га. Депутаты рассмотрели 11 вопро-
сов повестки дня, в том числе бюд-
жетные. 

Заседание проходило в канун Дня го-
рода, поэтому многих волновал вопрос
о присвоении звания "Почетный граж-
данин Кушвинского городского округа".

Как пояснил зампредседателя Думы Сер-
гей Новоселов, год назад его коллега депу-
тат Николай Ширинкин выступил с инициа-
тивой изменить концепцию документа, по-
священного этой теме. Ему и было поруче-
но это важное дело. На сегодня есть черно-
вик этого документа, который надо обсуж-
дать. Но сам автор измененной концепции
на тот момент отсутствовал. Потому депута-
ты решили, что кандидатов на звание По-
четного гражданина будут чествовать на го-
родском празднике, а в следующем году
пройдет их утверждение.

С общим мнением не согласился де-
путат Александр Жуков, который не
присутствовал на совете Думы и не был
в курсе степени готовности документа.
Александр Юрьевич пришел на заседа-
ние с твердым намерением убедить
коллег в том, что есть достойный канди-
дат от его предприятия, заслуги которо-
го необходимо отметить именно в этом
году. Это Нина Константиновна Ермако-
ва, ветеран предприятия.

Заметим, что присутствующие на за-
седании представители школы №20
рассказали о своем кандидате - ветера-
не-педагоге Маргарите Витальевне Иса-
кичевой; Совет ветеранов спорта и
спортивная общественность представи-
ли в орготдел Думы ходатайство на Пав-
ла Ивановича Репьева.

ВОТ как прокомментировал на этой
неделе ситуацию о необходимости  об-
новления концепции документа о при-

своении звания Почетного гражданина
КГО  депутат Николай Ширинкин:

- Вопрос потребовал обстоятельного
изучения. Готов пока только черновик.
Должна быть другая идеология, связан-
ная с мнением всех жителей города.
Первая ступень - первичны заслуги пе-
ред городским округом. Вторая - учет
мнения граждан всего округа, а не од-
ной Думы.  

ПО ИНИЦИАТИВЕ председателя  Со-
вета почетных граждан  Георгия Никола-
ева обсудили на заседании 18 июля во-
прос о создании Общественной палаты
городского округа, которая призвана
быть консультативным органом, обес-
печивающим взаимодействие граждан,
проживающих на территории округа,
осуществлять общественный контроль
за деятельностью органов местного са-
моуправления, решать другие вопросы
развития гражданского общества.  Ниже

публикуем ее состав:
1. Бушуев Виктор Васильевич
2. Галанин Денис Александрович
3. Гладких Вячеслав Иванович
4. Ерёмин Роман Анатольевич
5. Колодкин Виктор Васильевич
6. Кривых Юрий Владимирович
7. Кузнецов Роман Леонидович
8. Курдюков Владимир Иванович
9. Лебедев Николай Витальевич
10. Лопатина Оксана Геннадьевна
11. Любимов Борис Владимирович
12. Малыгин Николай Михайлович
13. Меньшиков Дмитрий Владимиро-

вич
14. Николаев Георгий Иванович
15. Чеботков Владимир Васильевич
16. Янютин Владимир Захарович
Первое заседание Общественной

палаты состоится в пятницу, 26 июля
в 16 часов.

⊆◊ ðð.
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-ПРОГРАММА ремонта дворо-
вых проездов - областная. Го-

род участвует в ней уже второй год.
Она не предполагает ремонт участ-
ков, непосредственно относящихся  к
дому.  В этом году с учетом  готовно-
сти подрядчика выполнить дополни-
тельный объем работ, не входящих в
контракт,  многие дома уже имеют не
только обновленные дворовые про-
езды, но и обновленные участки, от-
носящиеся к дому (участки отремон-
тированы по инициативе и на сред-
ства жителей). 

Уже  выполнены работы по ремон-
ту дворовых проездов  по ул. Строи-
телей 6,4,2,10, Фадеевых, 32, и дру-
гим. 

В рамках контракта производи-
лась укладка нового дорожного по-
лотна без снятия старого асфальта.
Учитывая, что очень много дворовых
проездов нуждается в ремонте, с це-
лью охвата большей территории,  ус-
тановка поребриков  не предусмот-
рена.

Отмечу, что программа ремонта
дворовых проездов предполагает 95
процентов областных средств и 5
процентов - местных. Сумма кон-
тракта  по итогам торгов 5 млн 900
тысяч. Стартовая цена была 7 млн
300 тысяч.. Эти  деньги целевые, их
можно потратить только на ремонт
дворовых проездов,  укладка ас-
фальта центральных дорог  не пре-
дусмотрена.

Работы ведет ООО ПК "Магист-
раль", выйгравшее конкурс.

Где еще будут выполнены работы
по дворовым проездам? На ГБД, по
ул. Станционной, между домами 86
и 88, 19 и 21. Плюс два участка в Ба-
ранчинском, на ул Коммуны, 41-47.

⊆◊ ðð.

ВОПРЕКИ всем прогнозам синопти-
ков, субботний день стал,  своего

рода,  подарком - тепло, солнечно. В 12
часов для детей прошла веселая игровая
программа,  с соответствующим погоде
названием "Солнечная карусель". Ве-
селые клоунессы Ириска, Лариска и Ка-
рамелька  приглашали ребят принять
участие в веселых конкурсах  и забавах. 

С большим удовольствием дети от 2
до 12 лет  кидали мячи, прыгали со ска-
калками, "чинили" солнечную  карусель,
и сразу все без исключения получали
вознаграждение.  Веселое праздничное
настроение детям и взрослым дарили
маленькие участники группы "Фреш",
цирка "Романтики", ансамблей "Мисте-
рия", "Каблучок", театра моды "Фанта-
зи", театра эстрадного творчества "Свет-
лячок". 

Островок любви и счастья. Именно
эта программа,  посвященная праздно-
ванию Дня семьи, вот уже второй год
подряд представляет и поздравляет се-
мьи КГО с двойным праздником. 

"Все начинается с семьи". Семья - это
интересный мир, прочный дом. Как кир-
пичики плотно лежащие друг к другу,
так и традиции, которые мы сами уста-
навливаем, делают наш дом прочным. 

Одной из таких добрых традиций
стала  регистрация новорожденных в
День рождения города.  Первые доку-
менты, свидетельства о рождении ма-
леньких кушвинцев,  вручала начальник
отдела ЗАГСа Н. Полякова. 

Свидетельства о рождении получили
пять семей, и героями в этот день стали

пятеро мальчишек. Зырянов Егор Алек-
сандрович - первенец в семье Алексан-
дра Александровича   (трудится на
РЖД) и Светланы  Александровны
(КЗПВ). В семье Зариповых Рината Ко-
симовича (Шахта "Южная") и Яны Алек-
сандровны  (УБРиР) - Эрик Ринатович. В
семье Долговых Максима Сергеевича
(ГУПСО "Газовые сети") и  Анастасии
Николаевны (ИП) родился Долговых
Александр Максимович. Семья Чорич
Василия Андреевича (ЕВРАЗ ВГОК) и
Ольги Юрьевны пополнилась  - сына
назвали Андрей Васильевич. А семья
Леоненко Дмитрия Владимировича
(РЖД) и Ольги Валерьевны (отдел по-
лиции "Кушвинский) назвала сына Мак-
симом Дмитриевичем.

Еще одна добрая традиция - вручать
государственный сертификат на мате-
ринский "Семейный капитал" семьям,
где родился второй  ребенок. Чествова-
ли в этот день Баранову Наталью Леони-
довну,  Иванову Надежду Александров-
ну, в семьях  которых  родились дочери,
и Абрамову Анастасию Викторовну, в
семье которой родился сын.

Поздравили с этим событием началь-
ник Управления ПФ в г. Кушва и г. В.Ту-
ра А.В. Шляпников и начальник отдела
ПФ И.А Сергеева. Не только родителям
и малышам в этот день было оказано
внимание, подарки получили старшие
дети, которые тоже приобрели новый
статус - братьев и сестер.  

День города - это любимый празд-
ник, долгожданный. Это событие, кото-
рое объединяет самых близких и род-

ных людей. Поздравил кушвинцев с
этим событие и замначальника допол-
нительного офиса "Кушвинский" Ураль-
ского банка реконструкции и развития
С. Шевченко, счастливым семьям  были
вручены  подарки.

От спонсора всем семьям, вышедшим
на сцену,  были вручены подарки - мяг-
кие игрушки и сертификаты. И, конечно,
яркие, красочные музыкальные подарки
от творческих коллективов Дворца куль-
туры.

"Кушва поющая" - это не только на-
звание программы, которая ежегодно
проходит в День города, это уже и образ
жизни многих кушвинцев. Для многих
сцена  стала серьезным увлечением, хоб-
би. И совсем неважно сколько вам лет -
петь любят все. В концерте приняли уча-
стие вокалисты - участники и победители
разных конкурсов и фестивалей, прохо-
дивших в городе на протяжении всего
года. Вели по традиции этот вокальный
марафон Т. Быкова и А. Рябов. 

Самые маленькие участники - Ева
Вовк и Марина Дьяченко (детсад № 62,
Данил Кузьмин из театра эстрадного
творчества "Светлячок", исполнивший
зажигательный "Рок-н-рол". Народный
вокал представил под баян Кирилл Чет-
вертных,  Есения Болтенкова,  Анастасия
Перминова,  Вера Осолодкова. Нацио-
нальную  культуру представили З. Сави-
на, солистка ансамбля "Уральская ряби-
нушка" и ансамбль татарского танца "Ку-
наклар".

В программе принимали участие по-
бедители фестивалей "Солнечные зай-

чики" и "Зеркало века" И. Шаклеин, дуэт
Аптикаевых Ульяны и Даши, дуэт Р. Ка-
шин и А. Ладейщикова, студия "Цветные
сны". И, конечно,  победители популяр-
ного в нашем городе проекта "Пойте с
нами": В. Наумкин, Н. Гинбург, В. Во-
рожцов, О. Маскаева. В завершении
программы всех с праздником поздра-
вил Ю. Попов. 

Для любителей и джаза, и хорошей
музыки отличным подарком стало вы-
ступление Биг-бенда "Spirit pistons" Куш-
винской детской музыкальной школы.
Этот коллектив уже стал популярным и
любимым. Его знают далеко за предела-
ми нашего города. 

В 19 часов "Вечерний эфир" продол-
жил праздничные поздравления. С днем
города и днем металлурга кушвинцев
поздравили глава Кушвинского город-
ского округа  Р. Гималетдинов, замгла-
вы администрации по социальным во-
просам В. Веремчук. 

Праздничные концертные программы
- это яркие выступления   солистов, дуэ-
тов,  вокальных групп, хореографичес-
ких ансамблей разных возрастов. Зна-
комые и любимые исполнители и кол-
лективы подарили в этот праздничный
день хорошее настроение: Л. Иванова,
Е. Порошина, Д. Аптикаева, театр моды
"Фантази", ансамбль "Грация" Ю. Симо-
нова и М. Чистяков, ансамбли  "Каблу-
чок", "Эдельвейс", "Уральская рябинуш-
ка". А также популярные дуэт "Третий
лишний" и группа "Шлягер", Студии
"Цветные сны".

(Продолжение на стр. 10, 11, 16)

⊗∑ ð◊−2013

⊕ð, ⇑ð, ℵ∑〉◊ð, ℵð∑  ⊂◊〉
ℜ ÿ∫∑ð∑ ◊∑, , ð◊〉∫∑∫ 〈⌠⌠ ◊◊ ð◊

ЧЕСТНО признаюсь, на площадь я
пришла только полпятого, и то не в

самом лучшем расположении духа. В
чем было дело, не знаю, просто плохое
настроение, и все. Но вскоре настрое-
ние улучшилось, я поняла, как тут хоро-
шо и весело. В этот день я была не одна,
со мной были сестра и подруга, которые
также наслаждались праздником. Мы
прошли мимо аттракционов прямо к
сцене. По обеим сторонам площади
расположились огромные батуты, кару-
сели, паровозики - мы будто очутились
в парке аттракционов. Очень приятное,
теплое чувство окутало душу. 

Рядом со сценой практически никого
не было, большинство людей развлека-
лось на аттракционах. На сцене высту-
пали молодые дарования - порадовали
нас своим пением две девочки, которые

занимаются во Дворце культуры. Не-
много послушав выступление, мы от-
правились гулять по площади. 

Внезапно в голову пришла мысль
сходить на кушвинский пруд. По пути
купили мыльные пузыри, чтобы фото-
графии получились более динамичные.
Дороги были перекрыты, поэтому мы
смело шагали по улице. Когда пришли
на берег пруда, до нас стали доноситься
отголоски музыки. На удивление, вода
оказалась теплой. Немного отдохнув на
берегу, мы отправились обратно. На
улице стояла невыносимая жара, поэто-
му при каждой возможности укрыться в
тени, прятались. 

Вернувшись на площадь, мы прошли
вдоль аттракционов и направились пря-
мо по улице. Несколько минут бродили
по улицам, весело разговаривали, об-

суждали сюжеты сериалов, которые ли-
бо смотрим на данный момент, либо за-
кончили смотреть. Таким образом, мы
обошли практически весь город. Вскоре
вернулись на площадь, где уже готови-
лся к выступлению биг-бенд "SPIRIT PIS-
TONS". Команда усердно настраивала
инструменты. Сделав пару снимков, мы
отправились домой, чтобы подкрепить-
ся.  

Вернулись на площадь уже в десять,
когда ведущий объявлял группу Хаус-
проект "FASHION BEAT". На сцену вышел
высокий молодой человек, который
оказался ди-джеем. Заиграла музыка,
люди, пришедшие на площадь, начали
танцевать. Вскоре на сцену вышла де-
вушка - вокалистка группы. Она весело
прыгала, танцевала - в общем, разогре-
вала публику. Около самой сцены бега-

ли дети, которые так и норовили залезть
на нее. К концу выступления, люди на-
чали подпрыгивать в такт музыке. 

По традиции, в конце вечера органи-
заторы устраивают праздничный салют.
Фейерверк длился, примерно, минут 15.
Пока у меня окончательно не затекла
шея, я продолжала наблюдать за ярки-
ми вспышками. 

На мой взгляд, это был самый луч-
ший праздник за всю историю. По край-
ней мере, мою историю, ибо помню
только несколько праздников, посвя-
щенных Дню города. В общем, я бы ска-
зала, мы отлично провели время, и бы-
ло желание, чтобы этот день никогда не
заканчивался. 

∪ð◊ ¬⊂ℵ⊇∈ℜℵ,
〉∫⌠∑∫◊ ◊⌠∫∑∫◊
⌠ð◊〉∫ ð℘

∉∑⌠ ◊ ⌡∫ ◊ ð◊

∇∫ð◊◊ ⌡ð∑ ◊〉∫ð∑ÿ
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ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю, с 15
по 22 июля, на территории

КГО зарегистрировано 124 заяв-
ления и сообщения о преступле-
ниях и правонарушениях. Совер-
шено 8 преступлений, 3 из кото-
рых раскрыты по горячим сле-
дам. Зарегистрирован 1 факт уг-
розы убийством, 3 кражи, одна
из которых квартирная, 1 грабеж. 

Всего составлено 956 админи-
стративных протоколов, 872 по
линии ОГИБДД, 79 - за распи-
тие алкоголя в общественных
местах, 3 - за мелкое хулиганст-
во, 2 - за употребление наркоти-
ков. На заявления о скандалах
сотрудники полиции выезжали 14
раз. В ИВС содержится 18 чело-
век, из них 8 административно
арестованных. 

ℵ ∫◊∑:
4 июля в подъезде дома № 29

ул. Центральной гр-н Г. угрожал
убийством гр-ну С., в подтверж-
дении своих слов направлял на
него пистолет.

4 июля в подъезде дома № 8
ул. Машиностроителей,  г. В.Ту-
ра, неизвестный тайно свобод-
ным доступом похитил велоси-
пед "Орбея".

5 июля неизвестный, путем
обмана, переводом денежных
средств на мобильные телефоны,
завладел денежными средствами
в сумме 9900 рублей.

5 июля в подъезде дома № 7
пер. Лескомского пос.Баранчин-
ского гр-н З. с целью обогащения
открыто похитил денежные сред-
ства у гр-на И.

9 июля у магазина "Монетка" в
г. В.Тура гр-ка С. тайно свобод-
ным доступом похитила велоси-
пед "Форвард".

10 июля во дворе дома № 3
ул. Строителей г. Кушвы гр-н Б.
пытался похитить автомобиль
"ВАЗ-2106". 

13 июля гр-н Б. проник в квар-
тиру в доме по ул. Магистраль-
ной, откуда похитил имущество,
принадлежащее гр-ке О.

∉ ◊∫∑ð◊◊ 〉⌠∑〈 ∑◊

ℵ ð  ∑ ∫◊...
⊇◊ ∑◊∑ ð∑〉∫ ◊∫⌠ð◊ 〉∑⌡ð⌠∫ 〉ð∫ ◊∫〉∑ð⌠

 〉〉∑〉∑ ∫∑ÿ
∉∑⌠ ⌠ ◊〉 ∫◊?

ИЗВЕСТНАЯ пословица советует выби-
рать для счастливой жизни не место

для дома, а… соседей. Видимо, супругам
Ломовым (фамилии в материале измене-
ны, дабы не увеличивать градус и без то-
го пылающих страстей) в этом смысле не
слишком повезло. Как, впрочем, и жите-
лям других близлежащих домов на ули-
цах Сталеваров, Заречной и Баранчин-
ской. В этом же списке - переулок Ключе-
вой. В письме за 17-ю подписями, опубли-
кованном в "КР", в номере от 20 июня 2013
года, под заголовком "Аммиак, мыши,
крысы…", подробно изложена суть про-
блемы. А она, напомним, в том, что усло-
вия существования жителей там сегодня
сильно отличаются от общепринятых
представлений о деревенской идиллии на
чистом воздухе. "Фермеры развели бур-
ную деятельность, и началось загажива-
ние территории вокруг домов: грязь, на-
воз, опил. Как результат - мыши, крысы,
мухи…".

Выдержав месяц ожидания какого-ли-
бо официального реагирования, Елена
Ломова вновь обратилась в редакцию за
помощью. "Как нам жить? - спрашивает
она. - Резкие запахи по-прежнему исходят
от хозяйств Филимоновой и Козинцевых.
Мы ждем на нашей улице судебных ис-
полнителей и ответственных лиц. Прихо-
дите подышать и принять действенное ре-
шение…". 

℘ ◊◊
Константин Ломов, проживающий на

ул. Сталеваров, обратился в суд с иском
обязать свою соседку Ольгу Филимонову
соблюсти требования пожарной безопас-
ности при строительстве хозяйственного
сооружения на своем участке. Его трево-
жила слишком опасная близость сосед-
ской постройки: всего 5 м 80 сантиметров
до боковых окон его дома, тогда как пра-
вила требуют все 15. Да и высотой сосед-
ский двор вознесся почти на 8 метров.
"Если загорится, упадет прямо на наш
дом", - говорила в суде супруга К. Ломо-
ва. 

Загореться и в самом деле было чему:
под высокой крышей возведенного двора
хранились сено, опил, силос, жили много-
численные животные, а также стоял грузо-
вой автомобиль. Ведь представшая перед
судом в роли ответчицы О. Филимонова

является руководителем крестьянско-фер-
мерского хозяйства. 

Прежняя хозяйка участка сажала между
домами картофель. Ломов не возражал
бы, если бы новая соседка взялась осуще-
ствлять хозяйственную деятельность за
домом, в глубине участка, где для этого
достаточно места, но ему пришлось столк-
нуться с иными реалиями.

Истец требовал демонтировать крытый
двор, поскольку за его стенами ведется
строительство дома под одну крышу с
воздвигнутым временным сооружением,
чем противопожарные и градостроитель-
ные нормы совсем уж грубо попираются.
Дополнительную гирьку на весы Фемиды
бросал тот аргумент, что земельный учас-
ток под домом на данный момент сосед-
ке-фермеру ни на каком праве не принад-
лежит. 

ЧТО ЖЕ ОТВЕТЧИЦА и ее представи-
тель в суде Тимофей Красиков, совместно
ведущие хозяйство,- владельцы спорного
двора и строящегося внутри его дома?
Предъявленные исковые требования они
не признали и просили в их удовлетворе-
нии отказать. У этой стороны тоже были
свои аргументы. 

Дом принадлежит ответчику на праве
собственности. Ведется процедура
оформления права собственности на зе-
мельный участок. Ведется строительство
дома: возводится второй этаж. За разре-
шением на возведение временного навеса
фермер О.Филимонова обращалась в от-
дел архитектуры и градостроительства ад-
министрации КГО, и ей пояснили, что раз-

решения на строительство двора не требу-
ется, последнее лишь должно произво-
диться с учетом градостроительных регла-
ментов. Они отступили от дома Ломовых 6
метров и выстроили навес-двор. Когда
выяснилось, что двор вышел за красную
линию застройки, в соответствии с пред-
писанием часть двора была убрана. Не от-
рицают, что фактически расстояние от
окон дома Ломовых до строения 5,8 м:
ошиблись в измерении.

В суде присутствовала представитель
третьего лица: руководитель отдела гра-
достроительства и архитектуры. Мнение
специалиста в данном споре было на сто-
роне истца: разрешение на строительство
дома, которое ведется за стенами двора,
ответчице не выдавалось. Строительство
ведется с нарушениями норм и правил.
Предварительно она должна была офор-
мить землю. Но Филимоновой было бы
отказано в выдаче разрешения на строи-
тельство дома с такими размерами, в ка-
ком виде строение имеется в данный мо-
мент.

Было запрошено мнение и главного го-
сударственного инспектора КГО по пожар-
ному надзору. В своем заключении он,
ссылаясь на соответствующие статьи ФЗ,
указал, что "в данном конкретном случае
уменьшение противопожарных расстоя-
ний с 15 метров до 6 не может иметь мес-
та.  Согласно ст.34 ФЗ "О пожарной безо-
пасности", граждане обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности". 

В СВОЕМ РЕШЕНИИ относительно рас-
сматриваемого спора суд руководство-

вался Правилами землепользования и за-
стройки КГО, в которых сказано, что пра-
вом производить строительные измене-
ния обладают лица, владеющие земель-
ными участками (на правах собственнос-
ти, аренды и т.д.) или их доверенные ли-
ца. И право это может быть реализовано
при наличии разрешения на строительст-
во объектов капитального строительства.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, суд
решил: исковые требования К.Ломова к О.
Филимоновой об обязании демонтиро-
вать временное строение - удовлетворить.

Обязать О.В. Филимонову демонтиро-
вать временное строение, возведенное на
земельном участке у ее дома.

∇∑ÿ
На редакционном столе, кроме ксеро-

копии решения суда, лежит  копия ответа
(от 30.01.2012г.) Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области за
подписью Т.В. Мерзляковой на обраще-
ние Е.В. Ломовой. 5 страниц текста, из ко-
торых мы узнаем, что администрация КГО
предоставила О. Филимоновой для веде-
ния хозяйства земельный участок на ул.
Березовой, с санитарно-защитной зоной
500 метров. Но глава фермерского хозяй-
ства не осуществляет перенос хозяйства,
поскольку, по ее словам, не имеет для
этого достаточного количества денежных
средств. В ответе Уполномоченного по
правам человека приведены и сведения о
результатах обследований хозяйства Фи-
лимоновой представителями администра-
ции КГО совместно с территориальным
отделом Роспотребнадзора, т.е. о выдава-
емых предписаниях и наложенном штра-
фе за нарушения санитарного законода-
тельства.  Документ заканчивается слова-
ми: "Информацию об устранении выяв-
ленных нарушений в указанный срок про-
шу предоставить в мой адрес. Т.Г. Мерз-
лякова". 

ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ судом решения
прошло 11 месяцев. Судебным исполните-
лям, в отличие от наших читателей, изве-
стны подлинные имена всех героев этой
истории. Как видно на фото, и исходя из
содержания недавней беседы с Еленой
Ломовой в редакции, существенных изме-
нений в описанной ситуации пока не про-
изошло.
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В22.12 в дежурной части ММО МВД
России "Кушвинский" раздался теле-

фонный звонок. По словам звонившей, ее
муж в состоянии алкогольного опьянения ус-
троил дома скандал. Самостоятельно она его
успокоить не может, поэтому просит помощи
у полиции.

По указанному адресу выехал УУП Ро-
жин Д.Н. При виде сотрудника полиции до
этого дебоширивший мужчина быстро ус-
покоился и перестал проявлять признаки
агрессии. Его супруга пояснила, что этот
случай далеко не первый и во избежание
непредсказуемых обстоятельств попросила
полицейских проверить сундук, стоящий в
углу комнаты. В ходе осмотра сундука со-
трудники полиции обнаружили и изъяли 1
жестяную банку с этикеткой "Порох охотни-
чий бездымный "Сокол", 1-й сорт" с сыпу-
чим веществом темно-серого цвета, массой
0.5 кг, 1 бумажную упаковку с надписью
"Порох охотничий дымный", массой 0,5 кг,
одну полиэтиленовую упаковку с сыпучим
веществом черного цвета, 5 снаряженных
патронов 12-го калибра. Разрешения на
хранение оружия, боеприпасов у В. не име-
ется. Все изъятое направленно на эксперти-

зу для исследования и установления:
- пригодности патронов для производства

выстрела;
- относятся ли изъятые патроны к боепри-

пасам;
- к какому типу относятся изъятые патро-

ны;
- пригодно ли изъятое вещество для изго-

товления боеприпасов;
Владелец данного имущества, гражданин

В., 1951 г.р., неработающий, ранее не суди-
мый пояснил полицейским, что раньше был
заядлым охотником, но так как никогда не
имел разрешения на оружие, то его изъяли
сотрудники милиции еще 5 лет назад. Остав-
шиеся боеприпасы он хранил в этом сундуке,
так как не знал, куда их деть.

Бытовая характеристика указывает на то,
что гражданин В. спокойный, легко контакти-
рующий с людьми человек. Не имеет кон-
фликтов с соседями и жителями поселка.
Есть случаи употребления спиртных напит-
ков. Жалоб и нареканий на его поведение в
управлении поселка не имеют. Расследова-
ние продолжается.
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С15 ПО 21 ИЮЛЯ отделением

ГИБДД ММО МВД России "Куш-
винский" было выявлено 1003 ад-
министративных правонарушения,
из них: 260 превышений скорости,
142 нарушения использования рем-
ней безопасности, 42 нарушения
правил перевозки несовершенно-
летних пассажиров, 42 случая не-
предоставления преимущества в
движении пешеходам, 298 нару-
шений правил дорожного движе-
ния, допущенных пешеходами, 11
случаев управления в состоянии
опьянения, 27 нарушений ПДД ли-
цами, управляющими мопедом,
велосипедом. Также сотрудниками
полиции выявлено 9 нарушений
ПДД, допущенных несовершенно-
летними участниками дорожного
движения.

Всего за неделю произошло 13
ДТП. Так, 15 июля в 16.20 на ул.
Комунны, 63, неустановленный
водитель "Нисана Патрол" не вы-
брал скорость, совершил наезд на
препятствие. 

16 июля в 8.15 на ул. Кузьмина,
48, водитель "ГАЗ-330210" не вы-
брал скорость, совершил наезд на
стоявшую "Хендэ Акцент". В этот

же день в 11.05 на автодороге
В.Тура-Качканар водитель " Дэу
Нексии" не выбрал скорость, со-
вершил опрокидывание. 

17 июля в 13.50 в Кушве на ул.
Горняков, 35, водитель "Тойоты"
двигался задним ходом, совершил
наезд на стоявшую " Пежо 308".

18 июля в 16.50 на ул. Сою-
зов,8, водитель "Форда Фокуса"
при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоявший "ИЖ
2126". 

Два ДТП произошло 19 июля: в
15.30 на ул. Первомайской, 64-а,
водитель " Нисан Патрол" при дви-
жении задним ходом совершил на-
езд на препятствие; в 16.00 на ул.
Строителей,15, водитель " ВАЗ
11183" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявшую "Дэу". 

20 июля произошло 4 ДТП: в
14.40 в В.Туре на ул. Лермонтова,
26, водитель на " Хендэ Сонате"
двигался задним ходом и совер-
шил наезд на стоявший "Форд Фо-
кус"; в 14.50 в Кушве на ул. М.Си-
биряка, 37, водитель " ВАЗ 2107" не
выбрал скорость, совершил наезд
на стоявшую "ВАЗ 21124"; в 15.55 в
В.Туре на ул. Строителей, 12, не-

установленный водитель мотоцик-
ла "ИЖ Юпитер" неправильно вы-
брал дистанцию, совершил столк-
новение с "ВАЗ 21061". Очевидцев
данного происшествия просим
позвонить в ГИБДД г. Кушва по
тел.- 2-41-10.

В 18.10 в Кушве на ул. Магист-
ральной, 8, водитель автомашины
"Богдан", двигаясь задним ходом,
совершил наезд на стоявшую "ВАЗ
21101".

21 июля в 11.35 на ул. Станци-
онной, 90, пешеход переходил
проезжую часть дороги в неуста-
новленном месте перед близко
двигавшимся транспортом, в ре-
зультате чего водитель "ВАЗ 2115"
совершил наезд на пешехода. Пе-
шеход доставлен в МУЗ ЦГБ г. Ку-
швы с различными видами травм.
В этот же день в 15.50 на автодо-
роге Екатеринбург-Серов води-
тель "Рено Логан" не выбрал ско-
рость, совершил съезд с дороги.
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работает по понедельникам с 12.00
до 15.00 в управлении поселка (на
1-м этаже).
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Печенкин Виктор Матвеевич,
1938.

Воробьева Нелли Петровна,
1942.

≠ 30
25 ÿ 2013 .
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Гачегова Л.П. - затопление подвала
дома Коммуны, 63, обслуживающая
организация ТСЖ "Родник". 

Затопление подвала дома Коммуны,
63, происходит талыми и поверхностны-
ми водами по причине отсутствия ливне-
вой канализации, работающие в доме от-
качивающие насосы не всегда справля-
ются с объемами воды.

Бердникову А.Л. предложить вариан-
ты решения вопроса по отводу воды от
дома Коммуны, 63.

Смирнова Н.А. - в ходе строитель-
ства БМК 5,6 мВт, была разрушена
ливневая канализация, из-за чего
происходит подтопление подвалов
домов Победы, 11, 13, 15, поверхност-
ными водами.

На ремонт ливневой канализации в
районе домов Победы, 11, 13, 15, повреж-
денной в ходе строительства БМК 5,6
мВт, в местном бюджете предусмотрены
средства (700 тыс. руб.). На сегодняшний
день производятся конкурсные меропри-
ятия на ремонт данной ливневой канали-
зации.

Гачегова Л.П., Смирнова Н.А., Лок-
тионов А.С. - общедомовые приборы
учета отопления, установленные ТСЖ
"Родник", постоянно выходят из
строя, начисления ведутся по норма-
тиву.

Проверить сроки гарантии на неис-
правные общедомовые приборы учета
теплоснабжения и произвести их замену.

Произвести перерасчет оплаты за
отопление в домах с неисправными об-
щедомовыми приборами учета тепло-
снабжения, и в срок до 1.06.2013 года на-
править Звереву Г.Н. поквартирную ин-
формацию о перерасчете.

Гачегова Л.П. - в рамках 185 ФЗ был
проведен ремонт крыши на доме

Коммуны, 63, которую снесло ветром
в 2009-2010 году. После ремонта кры-
ши идет промерзание потолка на вто-
ром этаже (дом двухэтажный), обслу-
живающая организация ТСЖ "Род-
ник".

Организовать проведение обследова-
ния крыши дома Коммуны, 63, и соста-
вить ведомость дефектов.

Бердникову А.Л. предоставить инфор-
мацию о заказчике, подрядной организа-
ции, органах контроля за выполнением
работ и ответственных за принятие работ
по ремонту  крыши дома Коммуны, 63.
Привлечь подрядную организацию к ис-
правлению нарушений,

Деренский В.И. - № 22-04-1156
26.03.2009 года было опубликовано
письмо заместителя министра ЖКХ с ин-
формацией, что для получения 2-го тран-
ша в рамках 185 ФЗ, необходимо полно-
стью освоить средства, выделенные по 1-
му траншу. Для получения средств, до-
срочно были подписаны акты выполнен-
ных работ по дому Мира, 16, обслужива-
ющая организация ТСЖ "Родник",

Баранова Н.Д. - в доме Коммуны,
51, отсутствует система горячего водо-
снабжения, но начисление за нее при-
ходят. Жителями дома Коммуны, 51,
осуществляется разбор теплоносите-
ля, используемого в качестве горячей
воды. ГУП СО "Облкоммунэнерго" вы-
ставляются счета за использование
горячего водоснабжения.

ТСЖ "Ресурс" совместно с ГУП СО
"Облкоммунэнерго" произвести поквар-
тирное обследование дома Коммуны, 51,
и произвести перерасчет оплаты за горя-
чее водоснабжение в квартирах, в кото-
рых отсутствует внутриквартирная раз-
водка ГВС, подключенная к системе отоп-
ления.

Отсутствует информация о стои-
мости и видах работ, включенных в
тариф содержания жилья.

Между ТСЖ и жителями домов за-
ключены индивидуальные договоры на
управление и содержание домов, в ко-
торых указаны работы, включенные в
статью содержание жилья. Председате-
лям ТСЖ необходимо предоставить
старшим по домам разбивку тарифа со-
держания жилья по видам работ с ука-
занием их стоимости.

Подоплелов (Володарского, 31, уп-
равляющая организация ТСЖ "Ре-
сурс") - управляющей компанией не
организуются и не проводятся со-
брания с жителями домов о проде-
ланной работе и израсходованных
средствах.

За март выставлен расчет ХВС на
ОДН 5,6 м3, расход воды по квартир-
ному счетчику составил 2м3.

Начисление ОДН производятся с ию-
ля 2012 года. В связи с предписанием
ГЖИ на сегодняшний день осуществля-
ется перерасчет по оплате ОДН.

Мугайских (Володарского, 31, уп-
равляющая организация ТСЖ "Ре-
сурс") - устав ТСЖ "Ресурс" не изме-
нялся с 04.07.2009 года. На сего-
дняшний день имеется несоответст-
вие количества домов, указанных в
уставе (6 домов) фактическому ко-
личеству домов, обслуживаемых
ТСЖ "Ресурс" (14 домов).

Если жители считают, что в ходе ра-
боты ТСЖ происходят нарушения дейст-
вующего законодательства, то они в
праве обратиться в суд.

И. Мугайских (Володарского, 31,
управляющая организация ТСЖ "Ре-
сурс") - при начислении оплаты со-
держания жилья используется муни-
ципальный тариф.

Тариф на содержание и управление
домом утверждается исключительно
правлением дома, которое вправе уста-
новить его в рамках муниципального
тарифа.

Мугайских (Володарского, 31, уп-
равляющая организация ТСЖ "Ре-
сурс") - выставляемые квитанции по
содержанию не соответствуют тре-

бованию законодательства (отсутст-
вуют банковские реквизиты, теле-
фон и т.д.).

Полетаеву С.В. необходимо привести
формы квитанций в соответствие с тре-
бованиями законодательства.

Локтионов А.С. (Коммуны, 46 -14,
обслуживающая организация ТСЖ
"Родник") - общедомовой прибор
учета отопления был установлен без
составления проекта.

Бердникову А.Л. ознакомить Локтио-
нова А.С. с техническими условиями и
проектной документацией на установку
прибора учета тепловой энергии на до-
ме Коммуны, 46 (выполнено по оконча-
нии совещания).

Бурмистров (Коммуны, 51, управ-
ляющая организация ТСЖ "Ресурс") -
в квартирах, в которых не установ-
лены приборы учета электроэнергии,
начисление оплаты идет по норма-
тиву. 

Необходимо производить начисле-
ние по мощностям.

Порядок оплаты потребленной элект-
роэнергии гражданами, не имеющими
индивидуальных приборов учета элект-
роэнергии, установлен действующим
законодательством. На сегодняшний
день расчет оплаты за потребленную
электроэнергию по мощностям практи-
чески невозможен.

Общие рекомендации: 
1. Управляющим компаниям совмест-

но с администрацией Кушвинского го-
родского округа проработать вопрос
организации поверок индивидуальных
приборов учета жителей муниципаль-
ного образования.

2. Руководителям управляющих ком-
паний не реже 2 раз в год проводить со-
брания с жителями домов, с предостав-
лением информации о проделанных ра-
ботах по каждому дому.

3. Администрации Кушвинского го-
родского округа дать в СМИ информа-
цию, о планируемых работах, финанси-
рование которых предусмотрено в бюд-
жете 2013 года.

4. Вопросы, озвученные на встрече,
опубликовать в СМИ.
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ДОРОГИЕ мои земляки! От всей
души поздравляю вас с пра-

здником - Днем поселка!
Для каждого человека Отечество

начинается с его малой родины. Для
нас - это поселок Баранчинский. Мы
гордимся его славной историей, на-
копленным богатым потенциалом
предыдущих лет и должны также
целенаправленно работать на его
перспективу. 

Впереди у нас есть планы и начи-
нания: растить детей и воспитывать
нашу молодежь, поддерживать
старшее поколение и развивать
объекты социального значения.
Убежден, что эти задачи нам по
плечу.

Спасибо всем, кто живет, трудит-
ся в поселке и вносит неотъемле-
мый вклад в развитие и процвета-
ние Баранчинского. Желаю
вам, дорогие земляки, уве-
ренности в завтрашнем дне,
мирного неба, крепкого здо-
ровья и семейного счастья! 

⊕∑ ∉∈∇⇓℘∪⊆,
◊◊

⌠ð◊∑ÿ
〉∑◊

НАКАНУНЕ Дня поселка нашему земляку
Павлу Репьеву пришел пакет документов с

сертификатом, подтверждающим победу в
конкурсе СOCA-COLA "Стань участником эста-
феты олимпийского огня "СОЧИ 2014"!

"Примите наши поздравления - говорится в
послании, адресованном Павлу Ивановичу. Вы
понесете Олимпийский огонь - священный
символ предстоящих Олимпийских игр".

Можно себе представить, что на душе у из-
вестного за пределами поселка спортсмена,
серебряного призера чемпионата Европы, в
честь которого ежегодно проводится пробег
"Синяя гора", собирающий более 100 легкоат-
летов со всей  области. 

Мы рады за своего земляка, а он в свою
очередь, благодарит всех, кто в ходе конкурса
голосовал за него, чтобы ему стать факелонос-
цем Эстафеты Олимпийского огня "Сочи 2014".

На фото 1-й стр.: живая легенда Павел
Репьев.
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11.00- 15.00 спортивные мероприятия

(программу см. ниже) 

∉⊄∈∧ℵ⊗⇐ ∩ℵ∈ ∀ℑ⇑⊂∩∀
15.00 "Любимому городу посвящает-

ся…" - выставка декоративно - приклад-
ного творчества жителей посёлка, мастер
класс по бумагопластике и бисероплете-
нию, конкурс рисунков на асфальте "Мы
рисуем Баранчинский" 

16.00 "На планете Детства" - детская
игровая программа 

17.00 "Пробудитесь, зовёт нас голос!" -
выступление хоровых коллективов 

17.45 Награждение участников выстав-
ки 

18.00 "Аистёнок" - семейный праздник 
19.00 "Под звуки духового оркестра" -

концерт коллективов ДШИ 
20.00 Поздравление администрации

Кушвинского городского округа 
"Виват, Баранчинский" - торжествен-

ное чествование лучших жителей посёл-
ка, гала - концерт творческих коллекти-
вов и исполнителей 

21.00 Праздничная программа с учас-
тием ВИА "Эйфория", шоу - балет "Леген-
да" г. Екатеринбург 

22.20 Музыкальный хаус - проект
"Fashion Beat" 

23.00 Фейерверк 
Городок аттракционов для детей. Пра-

здничная торговля. 
Отличного настроения! 

∉ðð◊◊

〉ð∫⌡

∑ððÿ∫
27 ÿ

12.00 Матчевая встреча по волейболу
среди мужских команд (Кушва, Баран-
чинский)

Турнир по футболу среди мужских
команд:

12.00 "Синегорец" (Баранчинский) -
"Локомотив" (Кушва)

13.00 "Локомотив" (Кушва) - "Горняк"
(Кушва)

14.00 "Горняк" (Кушва) - "Синегорец"
(Баранчинский)

15.00 Соревнования по стритболу сре-
ди юношей (Кушва, Баранчинский)

15.00 Матчевая встреча по футболу
среди юношей 1996-1997 г.р. (Кушва, Ба-
ранчинский).

⊆〉∫

⊆◊ð  ◊〉∫

ℜ〉∫ð∑◊ 〉 ◊〉∫ð◊  ð〉◊⌡  ∫∑∫◊⌡
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ИЮЛЯ на сцене Дворца культуры
вновь поздравляли людей труда, в
честь замечательного праздника - Дня

города, которому в этом году исполняется 278
лет. Слова благодарности прозвучали для лю-
дей, которые прославляют наш город своим
трудом, своим неравнодушием, своей добро-
порядочностью.

Открыли торжественный вечер и поздравили
кушвинцев с двойным праздником Днем горо-
да и Днем металлурга глава КГО Радий Гима-
летдинов, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей Никонов, и.о.
главы администрации КГО М. В. Слепухин,
замглавы администрации по социальным во-
просам Владимир Веремчук. 

В этот день на сцену поднимались люди, ко-
торые своими делами заслужили право быть
вновь или впервые представленными широкой
аудитории и получить внимание, благодар-
ность и признание за свой труд и его результа-
ты.

Первой героиней праздника стала Ольга
Александровна Репина. 60 лет, именно такой
уникальный общий трудовой стаж "Отличника
народного просвещения РСФСР", "Отличника
просвещения СССР", Почетного гражданина го-
рода, бессменного, в течение 38 лет, директора
школы № 6.

Более 30 учителей, выпускников школы, тру-
дятся в образовательных учреждениях города,
из них 12 в родной школе. В итоге - 230 золотых
и серебряных медалистов. Школа № 6 в 2007
году стала победителем Всероссийского
конкурса и получила грант в 1 миллион рублей,
а в этом году - за реализацию инноваций - 400
тысяч рублей.

Леонид Иванович Добренков - диспетчер
горный шахты "Южная". 32 года на шахте, начи-
нал машинистом буровой установки, без отры-
ва от производства - учеба в горно-металлурги-
ческом техникуме. Горный мастер, заместитель,
и начальник подземного участка. Представи-
тель достойнейшей династии шахтеров Добрен-
ковых. На шахте трудились его отец, старший
брат. По стопам отцов и деда пошли сын и пле-
мянник. Прекрасный специалист, душой болею-
щий за свое дело. Активный спортсмен - бас-
кетболист. 

Анна Петровна Мечева - бухгалтер главной
бухгалтерии ЗАО "КЗПВ". Специалист высочай-
шего уровня, ответственный и грамотный ра-
ботник финансовой структуры завода. Начала
работать на заводе в должности главного бух-
галтера детских садов 28 лет назад, а позже пе-
решла в главную бухгалтерию завода, где и ра-
ботает в настоящее время. 

Александр Владимирович Китов - огне-
упорщик 5-го разряда вальцелитейного цеха
ЗАО "КЗПВ", занятый на ремонте печей в горя-
чем состоянии. Свою трудовую деятельность
начал 7 лет назад обмазчиком ковшей 1-го раз-
ряда. Трудится на плавильном участке, на заме-
не футеровки индукционных печей. Постоянно
повышает свои технические знания, передает
свой опыт молодым рабочим. 

Алевтина Андреевна Боголь - главный ме-
таллург ОАО "БЭМЗ". 15 лет на предприятии.
Начинала инженером-технологом в литейном
цехе. В 1999-м руководство завода назначило
Алевтину Андреевну главным металлургом, и
она успешно справляется с решением сложных
и очень разнообразных задач литейного, сва-
рочного и гальванического производства. 

За особые заслуги в 2002 г. приказом мини-
стерства промышленности РФ Боголь А.А. было
присвоено звание "Почётный металлург". Алев-
тина Андреевна проявила себя не только как
специалист высокого класса, она в полном
смысле слова живёт интересами предприятия и
всего коллектива завода. Не один год она пре-
подавала в Баранчинском техникуме, и сегодня
её ученики работают на заводе. В трудные годы
кризиса коллектив завода единогласно выдви-
нул Боголь А.А. в состав Совета трудового кол-
лектива. 

ЗАО "Кушвинский керамзитовый завод"
представили двух достойных работников.

Владимир Александрович Томилов - во-
дитель погрузчика почти 40 лет трудится на
предприятии. Начал свою трудовую деятель-
ность помощником машиниста экскаватора ка-
рьера. С каждым годом овладевал новой техни-
кой, которая имеется в гараже. С 2006 года по
настоящее время работает водителем погрузчи-
ка. Это один из самых старейших работников на
заводе.

Надежда Геннадьевна Полыскалова - ма-
шинист крана. Молодым специалистом по на-
правлению пришла на керамзитовый завод. И
уже 33 года в данной профессии и на этом
предприятии. 

Анатолий Владимирович Клочихин - эле-
ктрогазосварщик предприятия " Газовые сети".
Стаж работы в газовом хозяйстве более 20 лет.
Профессионально выполняет работы по заяв-
кам абонентов и сложные врезки в газопрово-
ды под давлением . Опыт и знания, полученные
за большой период работы, он передает моло-
дым специалистам. Много раз принимал учас-
тие в ликвидации аварийных ситуаций. За вре-
мя работы неоднократно поощрялся руководст-
вом газового хозяйства. 

Эльвира Владимировна Евграфьева - за-
ведующая детсадом №23 44 года в системе до-
школьного образования, из них 26 лет в долж-
ности заведующей детсада "Светлячок". За мно-
голетний плодотворный труд награждена по-
четными грамотами министерства общего и
профессионального образования Свердловской
области, министерства образования и науки
Российской Федерации. Для Эльвиры Владими-
ровны руководитель учреждения - это не про-
сто должность, а образ жизни. Ее отличают та-
кие качества, как скромность, простота, поря-
дочность, трудолюбие, преданность своей ра-
боте. Она постоянно работает над улучшением
материально-технической базы учреждения.
Ежегодно детский сад отмечается среди лучших
в части подготовки к новому учебному году.

Ольга Сергеевна Гущина - учитель русско-
го языка и литературы школы № 20 пос. Баран-
чинского. 35 лет назад школа стала частью жиз-
ни Ольги Сергеевны. Ее ученики - ее единомы-
шленники, доверившие ей частицу своей судь-
бы. Педагог растворяет себя в детях, вкладыва-
ет в души воспитанников душевность, человеч-
ность, порядочность.

В классах, где работает учитель-мастер, пол-
ная успеваемость по русскому языку и литера-
туре. На ЕГЭ 2013 года по русскому языку выпу-
скники получили высокие результаты. Средний
балл по предмету составил 74,6%, что является
лучшим по городу и области. Ее выпускница
Мария Слепченко показала наилучший резуль-
тат по русскому языку - 95 баллов. По количест-
ву победителей городского и окружного туров
предметных олимпиад Ольга Сергеевна - бес-
сменный лидер. 

Галина Михайловна Тимошкина - замес-
титель директора по учебно-воспитательной
работе школы №1. Уже более 35 лет творчески
работающий педагог и руководитель. Откры-
тый, коммуникабельный, ответственный, обла-
дающий большой любовью к детям и своей
профессии, открытый для общения, жизнера-
достный человек, влюбленный в свою профес-
сию и достаточно успешный в личной жизни. 

Елена Викторовна Соина - директор Куш-
винской детской музыкальной школы. В про-
шлом ее выпускница. 30 лет назад начала рабо-
тать в ней в качестве педагога, и вот уже 20 лет
возглавляет творческий коллектив школы. 

Главные факторы ее успеха: профессиона-
лизм, преданность делу, ответственность, на-
дежность. МШ - команда единомышленников,
учреждение I категории, успешно прошедшее
процедуру аттестации и аккредитации, что поз-
воляет проводить на базе школы советы дирек-
торов школ области, Горнозаводского округа,
областные семинары с участием ведущих пре-
подавателей Свердловской консерватории, Че-
лябинской академии музыкального искусства.
На базе школы была проведена коллегия мини-
стерства культуры Свердловской области.

В адрес каждого человека, выходившего
на сцену, звучали самые теплые слова от
коллег, от руководства предприятиями.

Тамара Владимировна Кирьянова - инже-
нер по проектно-сметной документации КЖСК,
высококвалифицированный специалист со ста-
жем более 30 лет. Способна справляться с ог-
ромным объемом работы. "Второй такой в Куш-
ве нет", - так говорят ее коллеги.

Лидия Михайловна Тихонова - специа-
лист I категории управления поселка Баранчин-
ского. Работает в этой должности 12 лет, делом
доказала, что она грамотный и квалифициро-
ванный специалист, эффективный сотрудник,
внимательный к нуждам жителей поселка. 

Ежегодно под ее чутким руководством про-
ходит строительство снежного городка, органи-
зуются и проводятся общепоселковые праздни-
ки, субботники, а также сезонные работы по
благоустройству поселка. 

Ольга Валентиновна Чебыкина - главный
бухгалтер "Кушвинского центра занятости".  Бо-
лее 20 лет работает в должности главного бух-
галтера. Отличный помощник руководителя в
вопросах бухгалтерско-финансовой дисципли-
ны. Профессиональное кредо Ольги Валенти-
новны - "Деньги счёт любят!". 

Галина Дмитриевна Асманкина - старший
специалист отдела назначения, перерасчета и
выплаты пенсии ГУ ПФР в городах Кушве и
Верхней Туре.

19 лет трудится в системе Пенсионного фон-
да. Начинала свою трудовую деятельность с ин-
спектора по перерасчету пенсий, постепенно
продвигалась по служебной лестнице, и в на-
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стоящее время является старшим специалистом
отдела.

Очень скромный, чуткий и отзывчивый чело-
век, в отношениях с коллегами, гражданами,
обращающимися на прием, тактична, доброже-
лательна.

Сергей Вилорьевич Спицын - заместитель
начальника финансового управления админист-
рации.  Молод, умен, образован, интеллиген-
тен. Стаж работы в профессии - 9 лет, из них 5
лет в данной должности. В характеристике про-
писано около десятка серьезных направлений,
которые входят в производственные обязаннос-
ти Сергея Вилорьевича. Абсолютно все, кто хоть
раз решал финансовые вопросы с Сергеем Ви-
лорьевичем, без сомнения видят в нем грамот-
ного профессионала, ответственного и серьез-
ного финансиста, нужного городу перспектив-
ного специалиста.

Ольга Николаевна Колясникова - главная
медицинская сестра "ЦГБ г. Кушвы". Общий стаж
работы в коллективе - 23 года. Коммуникабель-
ный, доброжелательный, целеустремленный,
ответственный работник, обеспечивает рацио-
нальную организацию труда среднего и млад-
шего медицинского персонала, повышение его
квалификации.

"Для человека нет ничего естественней
труда. Человек рожден для него, как птица
для полета и рыба для плавания", сказал ита-
льянский поэт 14-го века Франческо Петрарка. И
эти слова как нельзя лучше характеризовали ге-
роев праздника.

Наталья Аркадьевна Малойкина - брига-
дир вагонного ремонтного депо Гороблагодат-
ская. 29 лет в депо. Начинала дефектоскопистом
ультразвукового и магнитного контроля. С дека-
бря 1984 года назначена бригадиром ремонтно-
заготовительного производственного участка. Ей
присвоен высший - 7-го разряд. Ее бригада, со-
блюдая высокое качество ремонта, обеспечива-
ет безопасность движения поездов. Наставник
молодежи. Ею подготовлено к самостоятельной
деятельности 12 молодых рабочих. Множество
наград, одна из них - знак "Почетный железно-
дорожник". 

Татьяна Николаевна Воропаева - инструк-
тор "Центра ФКСиТ" Горняк" . Стаж работы - 18
лет. Многие годы ведет работу с детьми до-
школьного возраста. Организует проведение кон-
курсов и соревнований среди детей на общего-
родских праздничных мероприятиях. В летний
период ведет активную работу среди детей из ла-
герей дневного пребывания, тренирует оздоро-
вительную группу. Также многие годы Татьяна
Николаевна помогает Кушвинскому городскому
обществу инвалидов в работе с людьми с ограни-
ченными возможностями. Регулярно проводит
спортивные мероприятия среди людей данной
категории по различным видам спорта. Доброже-
лательна и коммуникабельна. Т. Н. Пользуется
уважением и большой симпатией в коллективе. 

Ольга Валерьевна Гурьянова - повар сто-
ловой школы № 1, комбината детского питания.
Профессию повара Ольга Валерьевна с юности
выбрала по призванию, получила специальное
образование и в 20 лет пришла работать в КДП.
7 лет трудится в школе № 1. Она находится на са-
мом тяжелом участке производства столовой -
на раздаче готовой продукции, где с присущей
ей доброжелательностью обслуживает детей.
Взамен получает большую благодарность и от
школьников, и от педагогов. Ольга Валерьевна -
самый активный участник всех городских меро-
приятий, душой болеет за дело. За многие годы
работы проявила все свои профессиональные
качества и продолжает учиться у своего руково-
дителя Елены Владимировны Толдиновой.

Известный французский проповедник Жан
Лакордер изрек еще в начале 19 века: "Прежде
всего, будьте добрыми; доброта обезоружи-
вает большинство людей".

Эти строки в полной мере относятся к про-
фессии социального работника. Любовь Алек-
сандровна Злобина - социальный работник
комплексного центра социального обслужива-
ния населения города Кушвы.

5 лет в системе социальной защиты. На дан-
ный момент она обслуживает 11 человек. Это и
инвалиды, и труженики тыла, ветераны труда. В
этой женщине изумительным образом сочета-
ются такт, логичность, эмоциональность, умение
владеть ситуацией. Ее обаянию нет предела, она
находит индивидуальный подход к каждому,
откликается на любую просьбу, всегда и для
всех найдет время. 

Юрий Николаевич Хватов - подполковник
полиции, заместитель начальника отдела поли-
ции "Кушвинский".

Служит в органах почти четверть века, 2 года
в должности замначальника отдела. Проявил
себя как профессионально и юридически гра-
мотный специалист,  лично раскрыл наиболее
тяжкие уголовные преступления. Показатели
раскрываемости преступлений на территории
КГО, по сравнению с 2012 г., ощутимо выросли.
Юрий Николаевич требователен к себе, стре-
мится к повышению своего профессионального
уровня и подчиненных, активно изучает новые
технологии и методы раскрытия преступлений.
За образцовое исполнение служебных обязан-
ностей, награжден медалями "За отличие в
службе" 3-й, 2-й, 1-й степеней.

ВЧЕСТЬ Дня рождения Кушвы, в преддве-
рии Дня металлурга чествовали труже-

ников градообразующего предприятия ЗАО
"КЗПВ".

Поздравили металлугров и всех жителей с
праздниками Александр Владимирович Копьев,
генеральный директор ЗАО "КЗПВ", Павел Сер-
геевич Хорьков, председатель профкома пред-
приятия, Тамара Андреевна Дидич, начальник
отдела кадров завода.

За многолетний, добросовестный труд и зна-
чительный вклад в области повышения эффек-
тивности и культуры производства, качества и
конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции, ее продвижения на мировой рынок, в свя-
зи с профессиональным праздником Днем ме-
таллурга, благодарностями министерства про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции в этот день были награждены: 

Иван Иванович Протасов - фрезеровщик 4-
го разряда вальцемеханического цеха. 28 лет
назад, после окончания военной службы, начал
работу на заводе фрезеровщиком. В июне 2010
г. с успехом освоил вторую профессию - токаря-
расточника, в совершенстве владеет технологи-
ей обработки прокатных валков. Принимает ак-
тивное участие в отработке новых технологий,
постоянно осваивает новые виды сложной про-
дукции, в том числе обрабатывает валки для
ближнего и дальнего зарубежья.

Людмила Владимировна Агеева - лабо-
рант химического анализа 5-го разряда лабора-
тории охраны окружающей среды. 31 год назад
она пришла в доменный цех завода лаборантом
по анализу газа и пыли. За профессионализм
присвоен пятый разряд лаборанта химического
анализа этой лаборатории. В совершенстве вла-
деет различными методами химического анали-
за, имеет навык исследовательской аналитичес-
кой работы. Выполненные и документально
оформленные ею анализы не требуют корректи-
рующих действий со стороны руководства. 

Елена Вла-
димировна Зуб
- начальник фи-
нансово-эконо-

мической службы. Образование высшее про-
фессиональное, УПИ. 17 лет на заводе, начинала
в должности экономиста финансового отдела и
прошла путь до начальника финансового отде-
ла, в феврале 2013г. назначена начальником
финансово-экономической службы, где и рабо-
тает в настоящее время. По всем направлениям
своей деятельности зарекомендовала себя про-
фессионалом своего дела, грамотным, ответст-
венным, высококвалифицированным специали-
стом.

Почетными грамотами министерства промы-
шленности и науки Свердловской области были
награждены:

Людмила Ивановна Шмакова - инженер по
организации и нормированию труда отдела ор-
ганизации и оплаты труда. Почти 40 лет на
предприятии, начинала учеником электрослеса-
ря энергетического цеха и прошла путь до инже-
нера по организации и нормированию труда от-
дела организации и оплаты труда завода, учи-
лась без отрыва от производства.

Звание "Почетный металлург министерства
промышленности и торговли Российской Феде-
рации" присвоено Владимиру Васильевичу
Торбееву - заливщику металла 4-го разряда
вальцелитейного цеха. 32 года на предприятии.
Начинал водопроводчиком доменного цеха 4-го
разряда. Именно Торбеева В.В. поставили на за-
ливку при отработке технологии по отливке осо-
бо крупных валков, весом 56 тонн, центробеж-
ным способом. 

От имени администрации завода почетными
грамотами за самоотверженный труд, за боль-
шой личный вклад в развитие промышленности
и в связи с празднованием Дня металлурга бы-
ли награждены: 

Слободчиков О.В., токарь ВМЦ; Качин А В.
слесарь электрик ВЛЦ; Соколова Т.О юрискон-
сульт юридического отдела; Котельников А.В.
шлифовщик ВМЦ; Голованов Ф.С., токарь ВЛЦ;
Исупов А.И., токарь-расточник ВМЦ; Четверт-
ных Д.А., плавильщик металла и сплавов ВЛЦ;
Демакова О.В., слесарь ремонтник ВМЦ; Вар-
ламова С.В., контролер станочник слесарных
работ ОКК; Виговская Н.А., машинист крана
ВМЦ; Шашмурина Е.А., машинист крана ВЛЦ;
Леонова С.И., начальник ОМТС; Рыченкова
М.А., контролер в литейном производстве ВЛЦ;
Кретинин Е.В., начальник бюро технологичес-
кого отдела; Кривых А.В., слесарь по сборке
металлоконструкций РМЦ; Светлаков В.М., эле-
ктромонтер станционного оборудования участка
связи; Ахапкин М.А., составитель поездов УЖТ;
Чертулов А.В., мастер участка РМЦ; Чиголина
Л.А., лаборант химанализа ЦЗЛ.

Благодарственными письмами и денежными
премиями от руководства завода по линии
профсоюза награждены

Асманкина Т.В., электрослесарь по ремонту
электрических машин. 37 лет на заводе. Брезги-
на Н.А, инженер технолог технологического отде-
ла. Краснопёров В.А., 43 года трудового стажа.
Волегова И.В., машинистом крана. Афанасьев
А.Ф., 36 лет стажа в вальцемеханическом цехе.
Кашкин А.В., замначальника цеха по оборудова-
нию. Москвин С.А., фрезеровщик. Солянова
Ю.Б., лаборант-металлограф, на заводе уже 17
лет. Трапезников С.А., слесарь-электрик. Ов-
сянников А.В., заливщик металла. Абросимов
И.А., мастер плавильного участка смены. Крини-
цын А.В., механик цеха. Фоминых Т.Н., земле-
дел. Тропина Л.А., кладовщик участка
железнодорожного транспорта. Пшеницин Д.М.,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию ап-
паратуры и устройств связи. Кудымова Л.А., ла-
борант в лаборатории охраны окружающей сре-
ды. Пунина Н.Н., электромонтёр станционного
оборудования связи. Плюснин В.А., член совет
ветеранов. Таначёва З.В., член совета ветеранов.

(Окончание на 16-й стр.)
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НАВЕРНОЕ, нет людей, которые не
любили бы малину, эту прекрасную

вкусную, сладкую, душистую ягоду. Мы
ее любим кушать в свежем виде, в со-
ставе компотов, в виде варенья, как до-
бавку в кашу и другие блюда. Тот факт,
что она очень полезна, наверное, знает
каждый, кто ее употребляет, но не каж-
дый знает, почему она полезна и в чем
именно проявляется польза малины. 

Прежде чем говорить о пользе мали-
ны, рассмотрим те вещества, которые
отвечают за ее полезные свойства. Ма-
лина содержит в себе органические кис-
лоты (яблочную, винную, лимонную и
другие), кумарины, фитостерины, вита-
мины С и В, минералы - йод, медь, мо-
либден, кобальт, железо, а также клет-
чатку.
ξ Усиливая выделение желудочного
сока стимулирует пищеварение. Осо-
бенно полезна людям с пониженной
кислотностью.
ξ Ускоряет обмен веществ, способст-
вуя "сжиганию" жира.
ξ Органические кислоты малины спо-
собны выводить из организма соли
мочевой кислоты, которые являются
причиной образования камней в поч-
ках.

ξ Благодаря наличию салициловой
кислоты в малине, она обладает жаро-
понижающим, антибактериальным, а
также потогонным действием.
ξ Высокое содержание клетчатки обу-
славливает ее положительное воздейст-
вие на перистальтику кишечника.
ξ Кумарины, содержащиеся в малине,
помогут нормализовать функцию свер-
тывания крови, укрепить стенки сосу-
дов.
ξ Способствует нормализации артери-
ального давления, ритма сердца, про-
филактике сердечно-сосудистых забо-
леваний.
ξ Способствует повышению гемогло-
бина в крови благодаря накоплению из
почвы железа, наличию меди и фолие-

вой кислоты, тем самым борется с ане-
мией.
ξ Применяется при простудных забо-
леваниях в виде компота, чая с мали-
ной, что способствует снижению темпе-
ратуры, выведению токсинов с помо-
щью мочегонного и потогонного дейст-
вия.
ξ Йод, содержащийся в малине спо-
собствует профилактике заболеваний
щитовидной железы, атеросклероза,
может проявлять отхаркивающее дейст-
вие при бронхитах.

Вред же малины может заключаться в
том, что она может вызывать аллергию
у аллергиков и маленьких детей, также
не стоит переедать малину беременным
девушкам, особенно на последних сро-
ках беременности (у ребенка может
развиться на нее аллергия).

Как употреблять малину?
Малину полезнее всего употреблять в

свежем виде, но к сожалению, она до-
ступна в таком виде максимум 2-3 меся-
ца летом. Поэтому ее часто заготавлива-
ют различными способами: засахарива-
ют, варят варенье, сушат, заморажива-
ют. С помощью именно сушки и замора-
живания можно сохранить в ней полез-
ные вещества по максимуму.

Как малину выбрать?
Малина должна быть от темно-розо-

вого до бурого однородного цвета без
признаков порчи и однородной структу-
ры. Запах у нее должен быть душистый.
Если она не имеет ярковыраженного за-
паха, то, скорее всего, она не дозрела.
Если есть возможность попробовать ма-
лину на вкус, то она должна быть прият-
ной, вкусной, сладкой без привкуса
гнили или брожения (такая малина ис-
порчена, может быть, слишком долго
хранилась).

Как хранить малину?
Свежую малину можно хранить не бо-

лее 3-х дней в холодильнике. Она очень
быстро стекает и может забродить. Если
же у вас малины много, то следует ее или
заморозить, или засушить, в таком виде
ее можно хранить до нескольких меся-
цев. Малиновое варенье отличается сво-
им неповторимым вкусом, но все же оно
не очень полезно из-за чрезвычайно
большого количества сахара.

Стоит также помнить о том, как пра-
вильно ее выбрать и хранить. Любители
этой замечательной ягоды будут ею воз-
награждены хорошим самочувствием и
настроением.
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В 10 часов сразу на нескольких
площадках был дан старт спортивным
мероприятиям. У спортивного ком-
плекса собрались юные велосипедис-
ты-дошкольники и младшие школь-
ники, чтобы показать свое мастерство
вождения велосипедов.

По результатам заезда среди до-
школьников, девочек и мальчиков,
призовые места распределились сле-
дующим образом: 

Аня Рыбакова (3-е место), Юля
Федоренко (2-е), Вика Мокина (1-е).
Кирилл Порошин (3-е место), Алек-
сандр Шурыгин (2-е), Артемий Кор-
тунов (1-е).

Среди младших школьников при-
зерами и победителями стали Лиза
Суворова (3-е место), Вероника Во-
ропаева (2-е), Юля Гек (1-е); Максим
Самочернов (3-е место), Артемий
Якимов (2-е), Михаил Якимов (1-е).

Победители и призеры награжде-
ны призами и дипломами.

Также были отмечены самые ма-
ленькие участники велокросса: Артем
Елькин (2 года), Ахтямова Даша (2, 6
года), которые не остались без приза.

На станции "Водной" в этот мо-
мент было жарко не только от теплой
погоды, но и спортивных страстей
среди смешанных команд по пляжно-
му волейболу. 

В этих соревнованиях приняли уча-
стие команды Кушвы, Н.Тагила и пос.
Баранчинского. Двенадцать пар всту-
пили в борьбу. Уровень мастерства у

команд был разный. Пары из пос. Ба-
ранчинского только начали осваивать
этот вид спорта, а из Н.Тагила при-
ехали опытные и сильные пары - М.
Мизин и Е.Брюханова, Е.Буженко  и
К.Федорова, выступающие на област-
ных соревнованиях. С ними вышли
соревноваться наши сильнейшие
спортсмены - Ф.Накоряков и И. Мат-
веева, Д. Скурихин и К. Андреева. В
результате волейбольных баталий в
финал вышли три пары: Е.Буженко -
К.Федорова, Д.Скурихин - К.Андрее-
ва. В финале начался самый настоя-
щий волейбол, которым наслажда-
лись болельщики. 

К удовольствию болельщиков пара
Д.Скурихин - К.Андреева в красивой
борьбе победила соперников и заня-
ла первое место. Второе и третье ме-
ста - у нижнетагильских пар: М. Ми-
зин - Е. Брюханова, Е. Буженко - К.
Федорова. Победители и призеры со-
ревнований награждены медалями и
дипломами.

В 11 часов на площади Советов со-
стоялся молодежный турнир по
стритболу, в  котором приняли учас-
тие 10 команд из Кушвы и Н.Тагила.
На эти соревнования стремятся по-
пасть любители уличного баскетбола
из разных городов, так как с каждым
годом популярность этого вида спор-
та растет среди молодежи. Ежегодно
проводимый в рамках спортивной
программы Дня города турнир  по
стритболу  дает возможность спортс-

менам обмениваться игровым опы-
том, в том числе - передавать его
юным поколениям баскетболистов, а
также повышать свое спортивное ма-
стерство. 

По итогам турнира победа  и де-
нежные призы достались команде
гостей из Н.Тагила, а второе и третье
почетные места - у кушвинских ко-
манд. 

Занятие инвалидов физкульту-
рой и спортом в  нашем городе  рас-
сматривается не только как средство
реабилитации, но и как постоянная
форма жизненной активности - соци-
альной занятости и достижений.  На
стадионе "Горняк" встретились  четы-
ре команды людей с ограниченными
возможностями на соревнованиях
"Веселые старты". На этих соревнова-
ниях команды- призеры: "Пятеро сме-
лых", "Космонавты", "Активисты" бы-
ли награждены ценными подарками,
а другие участники - сладкими приза-
ми.

В праздничном блиц-турнире по
шахматам победу одержал А.Углин-
ских, 2-е место - В.Мансуров, на 3-м
- А.Гаврилов,  а также победительни-
ца среди женщин М. Карпова, и вете-
ран соревнований - В. Сенников, ко-
торые отмечены денежными призами
и дипломами МКУ КГО "Центр
"ФКСиТ "Горняк". 
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ВОПРОСЫ разработки комплексной

программы снижения смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний и роста
продолжительности жизни на Среднем
Урале губернатор Евгений Куйвашев 23
июля обсудил с директором Уральского
института кардиологии, профессором,
академиком, вице-президентом Всерос-
сийского научного общества кардиологов,
заслуженным врачом России Яном Габин-
ским.

В настоящее время в России и Сверд-
ловской области смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний остается доста-
точно высокой. Показатель смертности от
проблем с сердцем в стране составляет 722
человека на 100 тысяч населения, а сред-
няя продолжительность жизни в разных
регионах варьируется от 65 до 68 лет.
Президентом России поставлена задача к
2020 году существенно улучшить ситуа-
цию.

Ян Габинский представил губернатору
концепцию региональной программы по
снижению смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний и увеличению про-
должительности жизни.

"Речь идет о том, чтобы снизить число
смертей до 600 на 100 тысяч населения, и
повысить продолжительность жизни до 75
лет - это близко к европейским показате-
лям. И здесь не только элементы здравоо-
хранения и медицины, но и многие другие
аспекты жизни, начиная от нацеленности
на здоровый образ жизни и заканчивая
созданием центров здорового питания", -
сказал глава института кардиологии.

Ядром программы станет создание в
Екатеринбурге "Города Сердца" - уникаль-
ного комплекса, подобного которому сего-
дня нет в стране.

"Он будет создан на базе Уральского
центра неотложной кардиологии. К нему
добавятся центр реабилитации и диагнос-
тики, а также центр по научно-исследова-
тельским и образовательным програм-
мам", - сообщил Габинский.

При этом в центре будут разрабаты-
ваться и применяться только самые про-
грессивные, прорывные технологии.

"Например, все привыкли к слову "дис-
пансеризация", но мы видим, что она, к
сожалению, не совсем эффективна. Поэто-
му мы сегодня говорим об агрессивной
профилактике", - пояснил врач.

Все новации планируется воплощать в
жизнь тут же - на локальных производст-
вах.

О своей готовности содействовать со-
зданию центра уже заявили зарубежные
специалисты, в частности, заинтересован-
ность в проекте, по словам Яна Габинско-
го, проявили в Европейском обществе
кардиологии (European Society of
Cardiology).

Евгений Куйвашев отметил, что профи-
лактика и лечение сердечнососудистых за-
болеваний - важнейшее направление, не-
посредственно связанное с повышением
качества жизни на Среднем Урале. Глава
региона поддержал инициативу Яна Га-
бинского - в ближайшее время детали
программы будут вынесены на совещание
в правительстве региона, сам Евгений
Куйвашев намерен посетить Уральский
институт кардиологии, чтобы познако-
миться с технологиями, которые сегодня
стоят на вооружении у уральских медиков.

Планируется, что программа снижения
смертности от сердечнососудистых забо-
леваний и росту продолжительности жиз-
ни будет разработана в течение года и
презентована на выставке "ИННОПРОМ-
2014".
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УВАЖАЕМЫЕ кушвинцы! Обращаем ваше
внимание на то, что записаться на при-

ем к врачу теперь можно, не выходя из до-
ма, через Интернет.

Для этого необходимо открыть браузер, в
строке поиска набрать "Электронная регистра-
тура Свердловской области" и нажать на "По-
иск".  Затем выбрать в перечне территорий го-
род Кушву. Перед вами откроется перечень ме-
дицинских учреждений Кушвы, в которых осу-
ществляется амбулаторный прием пациентов.
Выбрав учреждение, вы увидите расписание
работы врачей.  Выбираете удобное для вас
время в расписании врача, к которому вы пой-
дете на прием, и бронируйте это время. 

В день приема, за 30 минут до заброниро-
ванного времени, вам нужно подойти в регис-
тратуру и взять талон на прием к врачу.  Дан-
ная система позволит сэкономить ваше время и
избежать очередей в регистратуру для записи
на прием к врачам.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на портале
Госуслуг Свердловской области  через "Личный
кабинет", выполняйте все инструкции, которые
появляются на экране компьютера.

Напоминаем, что записаться на прием к вра-
чам вы можете и как прежде - по телефону ре-
гистратуры или придя в регистратуру лично.

⊄〈 ⋅∪∠⊇∈ℜℵ,
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18.20 /〉 ∀ð∑  ⊇∀
(16+)
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀∇∑ð◊◊ ∉ð∑−
ð◊〉◊ÿ∀ (16+)
23.30 ⊇ 125−∑∫ 〈−
ð∑∫◊∫∑ÿ ∫∑∑∑ÿ.
∀∩ð−⊂⌠ð∑∀
(12+)

∠〉〉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
∀〉∑◊∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑◊ ð
∀〉∑◊∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℜ ∑ ð〉◊∀
(12+)
00.35 ∀ℜ∑〉∫+∀

⊆ℜ
7.35 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.30 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. −⌠ 〉 ⊄∑−
 ∩◊◊〉 (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. ℜ−
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 ð∑ð ∀⊇〉∫◊−
∫∀ (16+)
14.00 ∀∑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−
ð◊ 〈⌡ ð⌠∑∀ 
(16+)
23.00 ∠∑◊∫ ∀⊗−2. ℘−
ð 〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.30 ∏/ ∀∑ð∀ 
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.30 ⊗/ ∀∅∑ 
∑ð∫∑∀ (12+)
12.30 ∏/ ∀∉〉∑ ◊◊∫◊∀
(12+)
14.30 ∏/ ∀∉∑◊∀
(12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀⊇: ∇ ⌠−
∫  ∀ (12+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ −
〉◊∫  ◊... ◊?∀
(12+)
10.35 ⊗/ ∀ℵ◊∫ ∉◊−
◊. ◊ ⌡∑∫〉ÿ −
∫...∀ (12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 ∏/ ∀∉◊ð〉∑
∫◊∀ (12+)
13.55 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ −
∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 /〉 ∀⊇ ð◊〉〉∑◊−
 ð〉∫⌠∫∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ∀ℑ∑ð〉
〉∫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 ℑ∑ 〈◊◊. ∀∏∫−
ð◊ÿ ⌠◊◊∀ (16+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.35 ⊂/ ∀ℵ〉∫∑ð〉  ∈〈∑−
〉 ◊∑◊∫ ℵ∑ð−
⌠∀ 
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 ◊∫−
◊∀
10.45 ⊂/ ∀⊇◊ ◊ 〉
〉〈◊∀
11.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊∫−
⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
12.10 ⊂/ ∀∇◊◊ ð
÷⌠∀
12.25 ⊂/ ∀∠◊, ◊
 ℵð∫〉∀ 

12.35, 18.25 ⊂/ ∀⊇∈ℵ∉∉∀
(6+)
12.45 ⊂/ ∀∈〉∑∑ −
ð◊〈∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∇◊◊∀
(12+)
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ⊂/ ∀◊ ⊂⌠◊−
ð◊∀ (6+)
15.35 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
17.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊∫−
⌠∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀∇◊ ⌠∑
◊ÿ∀
18.35 ⊂/ ∀∈〉∀
18.45 ⊂/ ∀∇◊−∑〈−
 ∑◊ ⊕ð◊∀
20.00 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
◊∑ ℘∑ð⌠∑〉◊ 
3∆∀ (12+)
21.30 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
22.10 ⊂/ ∀∇∫ð∑◊ ⌠∑∫◊∑∫
 〉◊⌠∀

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ∑∑◊◊ ∀⊕ð−
〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 ∏/ ∀ℑ∑〉ð◊−
◊∀
12.45 ⊗/ ∀∇ ∑−
∀
13.30 /〉 ∀℘◊〉∫ð ∠−
◊◊∀
14.20 ⊄ÿ 
15.10 ∀⊂ ⇑ð∫◊∀
15.50 ∏/ ∀ℜ∫ð ⌡ð∀
17.15 ∀℘〉∫  〈⌠⌠∑−
∀. ∪〉◊ÿ ℑ∑ð
17.45 ⊗◊ ℘ð◊ 
ℵ〉◊〈 ∀⊗〉〉◊〉∀
18.30 ⊗/ ∀⋅〉⌡◊∀
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀∇∑ ∑
∫ð∑ÿ. ℜ◊ð
⊂◊〉∀
20.30 ∀⊆∫ ÿ〈
ð◊ð◊∀
21.05 ⊗/〉 ∀∇ ð∫−
⌠ ð⌠ 〉 ⊂ð◊
ð∑∀
21.50 ∀⊂  4−⌡ ◊−
〉∫ÿ⌡. ℵð∑ ⊇◊−
〉∀
22.20 /〉 ∀⊗〉  ℜ⌠〉−
∫∑ð∀
23.10 ∀〉∫∑∀

⊗◊
7.00 ∀⊗〉∫◊∫ ∑⌠∀
(16+)
7.30 ∀⊇⌠◊ ðÿ∫ ∑−
∫∀ (12+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀
(16+)
9.40 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.40 ∀⊄ ð◊∀
10.55 ⊂∑ð◊◊ ∀∇⌠◊−
〉〈ð◊∀ (16+)
18.00 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉
ð◊〉∀ (12+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀〉−
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 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
9.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)

11.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
14.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀⊇⌠⌡ÿ∀
(16+)
21.00 ∏/ ∀∇∑◊ −
ð◊ ◊∑∀ (16+)
23.10 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45, 22.00 ∉◊◊∑.
⋅∑◊∫ ð◊. ◊−

14.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ð∑◊ð∫∑−
∑ ◊
16.45 ∉ð ◊ ◊⌡.
⊄∑∫ ℘ð◊−ð. ∏−
∫∑ð◊ð∫∑ (℘∑ð◊ÿ). 
18.00 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ◊
19.30, 0.00 ⌠∫〈. ⋅∑−
◊∫ ⊕ð 〉ð∑ −
ð  19 ∑∫. ⊄∫◊.
1/2 ◊◊
21.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. 27 .
⊂⌠

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 19.30
ℑ 〉ð∫
9.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫◊ÿ∀
9.50 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.25 ∀⊗◊  ð〈◊−
∑∀
11.20 ∏/ ∀ℑ ◊〉∑ð∫∀
(16+)
13.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.20 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
14.55 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
15.25 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⊕∑ ℘ð◊−
 (∠〉〉ÿ) ð∫
⊂◊⌠ð〉 ∏◊∑ð◊ ⊂⌠−
〉◊ (ℵð∑∫◊). ℑ ◊
∫∫⌠ ∑◊ ð◊ 
∑ð〉 ΙΒΦ. ∏⌠◊ ð◊−
〉 ⇑〉∫ð◊◊ (⊂∑〉◊)
ð∫ ⊂◊◊ ⊂∑
()
17.20 ∀∇∑ð∑∫ 〈∑⌡
〉⌠〉〉∫∀
18.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ⊕∏∑−
ð∑∫∀ 
19.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ∏◊−
◊. 27 . ⊂⌠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∪〉◊
21.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉◊◊∑. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30, 13.25, 18.20 ∠〈−
∑ ⌠ 〉 ⊂∫∫
∫〉. (12+)
8.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)
8.30 ∪〉∫ð ⌡∫ ∫
∉◊◊ ℘⌠〉∑◊. (16+)
8.45, 16.15 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
9.30, 22.00 ∠〈∑
⌠ð ⊇∑◊ ℘ð◊.
(12+)
10.10 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
10.40, 23.10 ⊇∑∑ ∑〉−
∫. (12+)
11.10 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
11.35 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
12.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)

12.30, 15.45 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+)
12.55, 20.00 ⊂∫.
(16+)
13.50 ∇∑∫. (12+)
14.20 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.10 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
17.00 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
17.15 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
17.45 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
18.45 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
19.15 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+)
19.30 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
20.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
21.00 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
21.30 ð∑. (16+)
22.40 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀ℜ ð⌠⌠ ð⌠∑. ℜ◊〉
ð◊◊∑∫ ⇑.∠ÿ◊∀.
(16+)
10.00 ∀∉∑∫ ℵ.∉⌠◊∑◊∀.
(12+)
10.35, 16.35, 22.35 /〉
∀∈∫∑ ∀∫−◊⌠ð〉∀.
(16+)
11.10 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
11.40 ∏/ ∀∇−∇∀. (16+)
13.30, 16.15, 19.35 ∀∉∑〉ÿ
◊. ⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
14.00 ∏/ ∀∇∀. (16+)
17.05, 23.10 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ ∀Βριτποπ∀. (12+)
17.35 ∏/ ∀⊗−⌠〈−
〉∫◊∀. (16+)
20.00 ∀ℜÿ∀. (12+)
21.15 ∀⊂⌠∈〈∀. (16+)
22.15 ∀ℜ ∑ð∫ ◊∑:
∆εδιχατεδ το Ελτον ϑοην∀.
(12+)
23.45 ∏/ ∀⊗ ÿð〉∫∀.
(16+)

〉◊〈◊
7.10, 13.10 〉◊〈 〈⌠⌠−
∑. (12+)
7.40, 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+)
13.40 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
14.55 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
15.25 ∉ð∑. (12+)
15.40 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
16.10, 19.00 ⊄⌠−⌠.
(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+)
20.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (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 ⊗/ ∀ℑ◊∑∫  ◊〉∫∀
(16+)

7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð〉−
∑〉∫ÿ∀
10.30 ⊗∑∫∑∫ ∀〈〉∫
〉∑∫∑ÿ∀ (12+)
12.30 /〉 ∀ℑ◊∫〉 ∉∑−
∫∑ð〈⌠ð−1∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.35 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊂∑ð◊◊ ∀∇◊−
 ð⌠ ÿ ð⌠◊∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 ∏/ ∀∇⌠◊〉∫∀
(16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∠〉〉ÿ ◊ÿ∀
(6+)
11.55 ⊗/ ∀∈ ◊, ∫
〈⌠∑∫... ℜ∈⊃⊆ℵ∀ (16+)
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.20 ∏/ ∀⊆∑〈∑−
∑ ⌠∫∑∑〉∫∑ ⊂
∇∫ð∑◊∑◊∀ (6+)
16.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡ ð−
∫◊⌡...∀ (12+)
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊〉◊ÿ
〈∫◊∀ (12+)
19.30 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ 〈∑−
∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊇◊ð 〉◊−
〉∫ ∀∧⌠∀ (6+)
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)
23.20 /〉 ∀¬〉∑ −
ð∀ (16+) 

∠⌠〉. 

8.10 ∏/ ∀⊂∑∫◊∀ (12+)
10.10 ∏/ ∀⊗∋ℵð∫◊ÿ 
∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀ (16+)
11.45 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
13.15 ∏/ ∀⊇〉∑ð∀
(16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
17.05 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
18.30 ∏/ ∀∇ ⊗◊ ◊
∑∫∀ (16+)
20.05 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀ (16+)
21.40 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∫, ∫ ∑−
∑∑∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 10.50, 11.40
∀∆εφαχτο∀. (16+) 
6.20, 22.35 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫∀. (16+) 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀.  
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.05, 9.55 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
9.10 ∀ℵ◊ð∑∀. (12+) 
9.30 ∀⇒∑ð◊ÿ ðð◊−
◊∀. (12+) 
10.05 ∀∉ð⌠ð◊∫⌠ð◊. ⊆◊
〉∫ð◊∑ ◊◊∀. (16+) 
10.20 ∀∑ðð∫ðÿ ℘−
∇∪⊆∀. (16+) 
10.40 ∀⊕∑◊ ⊂◊◊⌡◊.
∅⊇∏ ÿ ∑∑◊∀. (16+)
11.10 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀. (16+)
12.10, 13.10 ⊇∑ÿ ∀ℑ∑
 ◊∫∀. (16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.05
∪〉∫ð∑〉  ∀∈−
∑  ∑∀. (16+)
18.00 ∉ðð◊◊ ∀∠∑∑∫∀.  
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+)

∩◊ 〉∑ð◊∑  ∑∑ÿ  ðð◊∑ ℜ ð∑◊ÿ ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
∠ℵ∇∉∈∠⇓∅⊕⊆∪⊕ ⌠ð◊∑ÿ
⌠◊ ∫ðÿ

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
≠ 10 ∫ 22 ÿ 2013 .

∈〈 〈ÿ∑ ⌠ð〉◊

◊ ◊∑∑∑ ◊◊∫⌡ 〉∫∑

〉∑∫ð ⌠ð◊∑ÿ

⌠◊ ∫ðÿ

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007

года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", Положением "О конкурсе на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы в Кушвинском го-
родском округе", Положением "Об управлении муниципаль-
ного контроля Кушвинского городского округа":

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должнос-
тей муниципальной службы:

- инспектор управления муниципального контроля Куш-
винского городского округа;

- инспектор управления муниципального контроля Куш-
винского городского округа.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкур-
са на замещение вакантных должностей муниципальной
службы - инспекторов управления муниципального контро-
ля Кушвинского городского округа в составе:

Председатель комиссии: Ерыпалова В.А. - председатель
управления муниципального контроля,

Секретарь комиссии: Пустовалова С.Е. - старший инспек-
тор управления муниципального контроля,

Член комиссии:
Гималетдинов Р.Х. - глава городского округа,
Слепухин М.В. - и.о. главы администрации Кушвинского

городского округа (по согласованию).
Срок работы конкурсной комиссии определить сроком

проведения конкурса в соответствии с законодательством.
3. Конкурс провести 16 августа 2013 года в форме конкур-

са документов и индивидуального собеседования в 11-00 ча-
сов в актовом зале администрации Кушвинского городского
округа по адресу: ул. Красноармейская, 16, г. Кушва.

4. Постановление об объявлении конкурса и проект тру-
дового договора с инспектором управления муниципально-
го контроля Кушвинского городского округа (прилагается)
опубликовать в газете "Кушвинский рабочий" 25 июля 2013
года.

5. Квалификационные требования, предъявляемые к ва-
кантной должности муниципальной службы - инспектор уп-
равления муниципального контроля Кушвинского городско-
го округа:

- знание Конституции Российской Федерации, Устава
Свердловской области, Устава Кушвинского городского ок-
руга, а также федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов Свердловской
области, иных нормативных правовых актов Свердловской
области, принимаемых Губернатором Свердловской облас-
ти и Правительством Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствующей сфере
деятельности управления муниципального контроля; 

- навыки организации и планирования работы, контроля,
анализа и прогнозирования последствий принимаемых ре-
шений, владения информационными технологиями, поль-
зования офисной техникой и программным обеспечением,
редактирования документации, организационные и комму-
никативные навыки;

- высшее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не ме-
нее двух лет либо стаж работы по специальности не менее
четырех лет либо высшее профессиональное образование и
исполнение полномочий не менее одного срока, установ-
ленного настоящим Уставом, на постоянной или непостоян-
ной основе лица, замещающего муниципальную должность
и наделенного исполнительно-распорядительными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и (или)
по организации деятельности органа местного самоуправле-
ния, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих
должностей муниципальной службы, соответствующих
предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу
муниципальной службы и (или) государственной службы
либо стажу работы по специальности, - среднее профессио-
нальное образование и стаж муниципальной службы и
(или) государственной службы не менее пяти лет.

6. Кандидат для участия в конкурсе представляет:
а) личное заявление на участие в конкурсе;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету

и фотографию;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на муниципаль-
ную службу;

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

7. Прием заявлений в комиссию на участие в конкурсе за-
кончить 09 августа 2013 года.

Прием документов на конкурс организовать в кабинете
№ 24 администрации Кушвинского городского округа по ад-
ресу: ул. Красноармейская, 16, г. Кушва, с 8-00 до 13-00 и с
14-00 до 16-00 в рабочие дни (тел. 2-79-13).

8. Решение комиссии о результатах конкурса довести до
претендентов в течение двух недель после завершения кон-
курса.

Результат конкурса опубликовать в газете "Кушвинский
рабочий".

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Куш-
винский рабочий" 25 июля 2013 года.

∉ð∑〉∑◊∫∑ ⌠ð◊∑ÿ
⊕∠⇔∉ℵ⊄∈ℜℵ ℜ.ℵ



≠30
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ℜ∈∠⊆∪⊇, 30 ÿ14

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+)
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−2∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.20 /〉 ∀ð∑  ⊇∀
(16+)
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀∇∑ð◊◊ ∉ð∑−
ð◊〉◊ÿ∀ (16+)
23.30 /〉 ∀℘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
∀〉∑◊∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑◊ ð
∀〉∑◊∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℜ ∑ ð〉◊∀
(12+)
00.35 ∀ℜ∑〉∫+∀
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7.35 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
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⊆
7.25 ∀ð◊!∀ (12+)
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 ∑〉∫∑∀ (16+)
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ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
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7.00 ∀⊗〉∫◊∫ ∑⌠∀
(16+)
7.30 ∀⊇⌠◊ ðÿ∫ ∑−
∫∀ (12+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀ (16+)
9.40 ⊗/ ∀∇ÿ ð◊◊∀
(16+)
10.10 ⊂∑ð◊◊ ∀9 ∑〉ÿ−
∑∀ (16+)
18.00 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀〉−
ÿ ∫ð◊∫◊∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∈∫◊
∑⌠  ⌡ð∑ ð⌠∀ (16+)

∇∇
7.00 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀
(12+)
8.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊
∀ (12+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
12.00 ⊇∑ÿ ∀⊇⌠⌡ÿ∀
(16+)

12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
14.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.10 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀⊇⌠⌡ÿ∀
(16+)
21.00 ∏/ ∀∏◊◊∀ (16+)
23.05 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 18.20, 22.00 ∉◊−
◊∑. ⋅∑◊∫ ð◊.
◊
14.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ð∑◊ð∫∑−
∑ ◊
16.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð. ∅∑. ¬∑−
ÿ. ◊
18.15 ℑ∑〉−◊〉〉.
∅⌠ð◊
19.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. 27 .
⊂⌠
20.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. 20 .
∑
21.00, 0.15 ⋅∑◊∫
ð◊   ◊
〉ð∫◊. ℜ∑ .
⊂⌠. 1/4 ◊◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 19.25
ℑ 〉ð∫
9.20 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
10.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
10.45 ℵ∫ℜ∑〉∫
11.20 ∏/ ∀◊−44∀
(16+)
13.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.20 ∀ð 〉ð∑∑−
 ð◊∀
15.25 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
17.15 ∀∇∑ð∑∫ 〈∑⌡
〉⌠〉〉∫∀
18.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ⊕∏∑−
ð∑∫∀
19.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ∏◊−
◊. 20 . ∅∑−
. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∪〉◊
21.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉◊◊∑. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.25, 13.25 ∠〈∑
⌠ 〉 ⊂∫∫ ∫〉.
(12+)
7.50 ∇∑∫. (12+)
8.20 ∈⌡∫ ⌠∫∑∑−
〉∫ÿ  ℑ∑ð⌠〉〉.
(16+)
8.50, 16.15 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
9.35, 21.55 ∈ð⌠∑
⌠〈. (16+)
10.05, 22.25 ⊆ ⌠⌡◊, 
∑ð◊. (16+)
10.35, 22.55 ⊇◊ð−
. (12+)
11.05 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
11.35 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
12.05 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
12.20 ◊◊∫ ⇑〈ð. 
(16+)
12.50 ¬◊ ◊⌡〉∫◊
⊆◊ ∏◊ð∫◊. (12+)
13.50 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)

14.20 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.10 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
15.50, 19.30 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+)
17.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
17.30 ⊂∫. (16+)
18.00, 20.55 ⊂ð∑
ð〈◊. (12+)
18.30 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
19.00 ð∑. (16+)
19.55 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
20.25 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
21.25 ∠〈 .
(12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∇∀. (16+)
10.15, 13.35, 22.05 ∀∉∑〉−
ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−2013∀.
(6+)
10.35, 16.35, 22.30 /〉
∀∈∫∑ ∀∫−◊⌠ð〉∀.
(16+)
11.05, 17.10 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ ∀Βριτποπ∀. (12+)
11.35 ∏/ ∀⊗−⌠−
〈〉∫◊∀. (16+)
14.00 ∀ℜÿ∀. (12+)
15.15 ∀⊂⌠∈〈∀. (16+)
16.15 ∀ℜ ∑ð∫ ◊−
∑: ∆εδιχατεδ το Ελτον
ϑοην∀. (12+)
17.45 ∏/ ∀⊗ ÿð〉∫∀.
(16+)
19.40 ∀ℜ ∑ð∫ ◊−
∑: Σηερψλ Χροω, Στινγ∀.
(12+)
20.00 ∀∩∫ 〉−90
ℜ. ⊗〈ð◊∀. (12+)
23.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γυιταρ Ηεροεσ∀. (12+)
23.35 ∏/ ∀℘ð〉
⌡∫∀. (16+)

〉◊〈◊
7.10, 16.35 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
7.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
8.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
8.45 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
9.15 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
9.50 ∉ð∑. (12+)
10.05 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
10.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
11.35, 18.00 ∉∑◊ 
◊. (12+)
12.05, 18.30 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
13.20 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
14.20 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
14.50 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
15.20 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
15.35 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
15.50 ℜ ◊ð 〉 ð−
ð. (12+)
19.00 ∉ð⌠. (12+)
19.30 ∈∉−10. (12+)
20.00 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
20.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ −
∑◊. (12+)
21.00 ∉ð∑∫ ∑∫
≠104. (12+)
21.30 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
22.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀ℑ◊∑∫ 
◊〉∫∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀

10.30 ℑ∑ ∀ℵ∫−
∑ð−2∀ (16+)
16.00 ⊗ð◊◊ ∀℘∑∑ð◊∀
(12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.35 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊗ð◊◊ ∀⊗〈ð−
∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.05, 23.20 /〉 ∀¬−
〉∑ ð∀ (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∠〉〉ÿ −
◊ÿ∀ (6+)
11.50 ⊗/ ∀∈ ◊,
∫ 〈⌠∑∫... ℜ∈⊃⊆ℵ∀. ∀∉−
 ð◊∑∀ (16+)
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.15, 16.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡
ð∫◊⌡...∀ (12+)
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊−
〉◊ÿ 〈∫◊∀. ∀ℜ◊  −
ð∑∀ (12+)
19.30 ⊗/ ∀∉ð∑〉〉ÿ−
∑∫−〉∫◊∫∑∀ (12+)
20.15 ∏/ ∀∇ð∑ 〈∑◊
ÿ...∀ (16+)
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.05 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
8.35 ∏/ ∀⊇〉∑ð∀
(16+)
10.35 ∏/ ∀⊗∋ℵð∫◊ÿ 
∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀ (16+)
12.15 ∏/ ∀∇◊∀
(16+)
13.40 ∏/ ∀∇ ⊗◊ ◊−
 ∑∫∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.55 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀ (16+)
18.30 ∏/ ∀∫, ∫ ∑−
∑∑∀ (16+)
20.10 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (16+)
21.40 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (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 14.05 ∀∉◊
◊ ∀∈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 ∑∫).

ℜℵ∅ℵ⊕⊂⇔⊕ ⊇¬ℜ∪⊆√⇔!
⊇◊⌠ 〉∑ 〉ð∑⌠ ∑〉ÿ◊
(31 ÿ, 28 ◊⌠〉∫◊)  16 00

 ◊∑ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ð⌠∫

⊗⊆∪ ⊇∈⊆∇⊄⇐ℵ√∪⊃
℘ð◊◊∑  ð∑〉∫◊∫∑ ð∑〉⌡

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

∫ ◊ 〈∑∫ ∑〉∫  ∑−
∑ ⌠◊〉∫.

ℵ⌠,
◊ð〉 ∫ð

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы"№  объявлен запрос ко-
тировок цен для субъектов малого предпринима-
тельства на содержание мест захоронений пос.
Азиатский. Начальная цена контракта 50 000,00
рублей. Извещение № 0362300300013000037 раз-
мещено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы"№  объявлен запрос ко-
тировок цен на установку знаков "Свалка мусора
запрещена". Начальная цена контракта 40 241,23
рублей. Извещение № 0362300300013000038
размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным учреждением
Кушвинского городского округа "Комитет жилищ-
но-коммунальной сферы"№  объявлен открытый
аукцион в электронной форме для субъектов ма-
лого предпринимательства на сбор и транспорти-
ровку несанкционированных свалок г. Кушва. На-
чальная цена контракта 332783,66 рублей. Изве-
щение № 0362300300013000039 размещено на
официальном сайте zakupki.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫМ казенным общеобразова-
тельным учреждением средняя общеобразова-
тельная школа № 1 объявлен открытый конкурс
(совместные торги) на предоставление услуг по
организации горячего питания в общеобразова-
тельных учреждениях в период сентябрь-декабрь
2013г. Начальная цена контракта 8 093 954,00
рублей. Извещение № 0362300120413000012 раз-
мещено на официальном сайте zakupki.gov.ru

∉ð∑〉∑◊∫∑ÿ
〉∑∫ ◊ð∫ð⌡
 ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊!

30 ÿ  17.30  ◊∫ ◊∑ ◊−
〉∫ð◊ ⊇℘∈ 〉〉∫∫〉ÿ ð◊〈◊ÿ
〉∫ð∑◊ 〉 ∑⌠∫◊∫ ∩◊◊∫∑
∇〈ð◊ÿ ∇∑ð〉 〈◊〉∫ ⊂∑−
 ⊄.∉.
∉ð◊◊∑ ◊〉 ðÿ∫ ⌠◊〉∫∑  ◊−

 ∑ððÿ∫.

∉∫∑〉
◊ð◊

∉ð◊ ÿ

〉∑〉〉∫
√∑∫ð◊◊ÿ ð〉◊ÿ 〈〈∫∑◊ ð−

◊◊∑∫ 〉∑⌡ ∑◊⌡ ◊ ð◊ −
 − ςΙΙ ð〉 ∫∑〉 ◊ð◊
∀⊗⌠◊ ℑ◊◊∫∀, ∫ð 〉〉∫∫〉ÿ 3 ◊−
⌠〉∫◊  〈〈∫∑∑. ⊆◊◊ −  12 ◊〉.
ℜ◊〉 ∑∫ ∑◊〈◊∑◊ÿ 〉∫ð∑◊ 〉 ∫◊−

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

∫〉ÿ  √∑∫ð◊ ð〉 〈〈∫∑∑
. ⊇⌠  30 ÿ  〉∑ ∑,
∑∑  ∫◊∑ ð〉◊∫ ∑∫ð −
∫  ◊ð∑〉⌠: ναδεζηδαζηυµ≅ψανδεξ.ρυ
∇ð◊  ∫∑∑⌠ (343−44) 2−53−69.
∩◊ÿ◊ ◊ 〈∫ ð∑〉∫◊∑◊ 

〉∑⌠∑ ð∑: ∪∈, ð, ð◊〉∫,
∑〉∫ ð◊〈∫ (⌠∑〈), ∫∑∑.



≠30
25 ÿ 2013 .

∇∠⊕⊗ℵ, 31 ÿ 15

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð◊!∀
(12+)
13.45 ∀∪〉∫◊ ∑−∫ ðÿ∀
(16+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
16.10 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊∀
(16+)
17.00 /〉 ∀∅∑〉 ∫ð−
2∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.20 /〉 ∀ð∑  ⊇∀
(16+)
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀ (16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀∇∑ð◊◊ ∉ð∑−
ð◊〉◊ÿ∀ (16+)
23.30 /〉 ∀℘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
∀〉∑◊∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑◊ ð
∀〉∑◊∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀ (12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℜ ∑ ð〉◊∀
(12+)
00.35 ∀ℜ∑〉∫+∀

⊆ℜ
7.35 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀ (16+)
10.55 ∇⌠ ð〉ÿ⌡
(16+)
12.00 ∇∑ÿ
12.30 /〉 ∀ ð◊〈−
∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀ (16+)
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. −⌠ 〉 ⊄∑−
 ∩◊◊〉
(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. ℜ−
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 ◊∫◊〉∫◊ ∀⊇◊−
∫◊ ∩⌠: ℵ◊∑ÿ 〉⌠−
∑ð∑ð∑∀ (12+)
13.30 ∀∑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 ⊇∑ÿ ∀ℑ⌠∫◊ð−
◊∀  (12+)
23.00 ∠∑◊∫ ∀⊗−2.
℘ð 〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.15 ∏/ ∀⊂◊∑∑ −
◊∫∀ (12+)
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊇◊〉∀ (12+)
22.45 ∏/ ∀⊇ðð◊∫−
◊∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ⊗∑∫∑∫ ∀℘⌠〈◊ÿ
〉∫ð∑◊∀
10.20 ⊗/ ∀⊆◊ ℘⌠−
〈∑. ⇓ ð◊ 〈!∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∉∑∫ð〉∀
(16+)
13.50 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ −
∀ (6+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 /〉 ∀⊇ ð◊〉〉∑◊−
 ð〉∫⌠∫∀ (12+)
16.55 ∀⊗∫ð ∪...∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ⊄ÿ ◊∫
(16+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 /〉 ∀⊂ð〉 ◊∫−
ð⌠−2∀ (12+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ℘ð◊⌠〉 ∫◊−
◊∫◊∀ (12+)
23.10 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉∫
◊ ð∑〉∫⌠∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.35 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
◊∑ ℘∑ð⌠∑〉◊ 
3∆∀ (12+)
9.00, 16.00 ∀∩◊ 
〈 ð∑∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊂
ð⌠−⊂◊ð〉◊∀ (6+)
10.00, 22.15 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀
10.10 ⊂/ ∀∇∫ð∑◊ ⌠∑−
∫◊∑∫  〉◊⌠∀
10.40 ⊂/ ∀⊇◊ ⊆∑◊◊
〉∑ð◊ ⌡ð∑ −
〉∫⌠∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
11.25, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 

12.10 ⊂/ ∀∇∫◊ð ℜ
  ∉⌠∀
12.25, 18.25 ⊂/ ∀⊇∈−
ℵ∉∉∀ (6+)
12.35 ⊂/ ∀⊄∑  ◊ÿ∀
12.45 ⊂/ ∀⋅⌠◊ÿ ⌠〈◊∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∇◊◊−
∀ (12+)
13.25, 19.25 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
⌡∫◊ ◊ ð◊∀
(6+)
15.25 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
18.05 ⊂/ ∀∉ð ∫∑◊
∅∑  ð◊◊ ∑−
ÿ∀ 
18.35 ⊂/ ∀√∑◊ÿ 〈◊−
∑ð∀
18.45 ⊂/ ∀∇◊◊ ÿ
⊆◊∫◊∀
20.00 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
∉∫∑ð◊ ℑ∑◊∀ (6+)
21.45 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑ 〉∫−
ð◊∀ (6+)
22.25 ⊂/ ∀⋅⌠−∑−
◊∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð−
〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15, 22.20 /〉 ∀⊗〉 
ℜ⌠〉∫∑ð∀
12.10 ⊗/〉 ∀∪〉∫ð 
◊ðð∑∀
12.45, 21.05 ⊗/〉 ∀∇
ð∫⌠ ð⌠ 〉 ⊂ð◊−
 ð∑∀
13.30 /〉 ∀℘ð◊ÿ ⇑−
ð◊∀
14.20 ⊗/ ∀⊗ð∑ ∀
14.30 ℑ∑, ∑ −
〈. ∑ð ¬◊ÿ 
∪◊ ð◊
15.10 ∀⊗◊  ∉∑∫∑ð−
∑∀
15.50 ∏/ ∀⊗ð◊ ◊ ℑ◊−
∀
17.25 ⊗/ ∀⊂∫∑.
∠∑◊◊ÿ ⌠∫ÿ∀
17.45 ℵ◊−∇ ⊂⌠∫∫∑ð
 ∀∈ð∑〉∫ð ⊇◊∑ð◊∫◊
∩◊〈⌠ð∀
18.40 ∀∉∫∀
19.45 ⊗/ ∀∑◊∫ð ∠〈∑ð∫◊
∇∫⌠ð⌠◊∀
20.30 ∀∇∑ð∑ ◊ ◊∀
21.50 ∀⊂  4−⌡ ◊−
〉∫ÿ⌡. ℵð∑ ⊇◊−
〉∀
23.10 ∀〉∫∑∀

⊗◊
7.00 ∀⊗〉∫◊∫ ∑⌠∀
(16+)
7.30 ∀⊇⌠◊ ðÿ∫ ∑−
∫∀ (12+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀⊗∑◊ 〉∑∑∑ 〉
⊕∑ ⊗∫ð∑∀ 
(16+)
9.40 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀ (16+)
10.40 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
10.50 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂ÿ
◊ÿ ∀ (16+)
14.55 ⊗/ ∀ℑ∫ 〉 ∀
(16+)
15.55 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇⌠◊∀
(12+)
18.00 ∀ℑð◊ 〈∑ ∑ð∫∀
(16+)
19.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
19.15 /〉 ∀⊆∑ ð〉 ð◊−
〉∀ (12+)
21.00 ⊂∑ð◊◊ ∀〉−
ÿ ∫ð◊∫◊∀ (16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ℜ∑ ð◊ ∀⋅−
〉∫∑ ∑〈∀ (12+)

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

8.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊
∀ (12+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
12.00 ⊇∑ÿ ∀⊇⌠⌡ÿ∀
(16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
14.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.10 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
20.30 ⊇∑ÿ ∀⊇⌠⌡ÿ∀
(16+)
21.00 ∏/ ∀⊆∑⌠∑ð−
∑∀ (16+)
22.30 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
23.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30 ⊂∫〉ð∫
12.45, 16.15, 22.00 ∉◊−
◊∑. ⋅∑◊∫ ð◊.
◊
14.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ð∑◊ð∫∑−
∑ ◊
17.15, 18.15 ⌠∫〈.
⋅∑◊∫ ⊕ð 〉ð∑
ð  19 ∑∫. ⊄∫◊.
1/2 ◊◊
19.15 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. 20 .
∑
20.00 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. 27 .
⊂⌠
0.15 ⊇◊⌠〉. ∅⌠ð◊

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 19.30
ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. ⊕∏∑ð−
∑∫∀
11.20 ⊇∑ÿ ∀⊗〉∫◊∫
ð∫⌠∀ (16+)
13.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.20 ∀⊇⌠ð◊∫〉 −
〉∫∫⌠∫∀
15.25 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
17.20 ∀∇∑ð∑∫ 〈∑⌡
〉⌠〉〉∫∀
18.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
19.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉ð  ⌠. ∏◊−
◊. 27 . ⊂⌠.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
∪〉◊
21.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉◊◊∑. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.20, 20.55 ∠〈∑
⌠ 〉 ⊂∫∫ ∫〉.
(12+)
7.45 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)
8.15 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+)
8.30, 16.15 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
9.15, 19.55, 21.50 ⊄ÿ
◊ð◊ 〉 ⇓ ∠◊〉〉∑.
(16+)
9.45, 22.20 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+)
10.15, 22.50 ℵ∑ð◊−
〉◊ÿ ð〈◊◊. (12+)
10.45 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
11.15 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
11.45, 19.25 ⊆◊⌡〉∫.
(12+)
12.15 ⊂∫. 
(16+)
12.45, 18.25 ⊂ð∑
ð〈◊. (12+)

13.15 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
13.45 ð∑. (16+)
14.15 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.05 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
15.30 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)
17.00 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.25 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
17.55, 20.25 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+)
18.55 ∠〈 .
(12+)
21.20 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)

∠∑∫ð
8.00 ∀ℜÿ∀. (12+)
9.15 ∀⊂⌠∈〈∀. (16+)
10.15 ∀ℜ ∑ð∫ ◊−
∑: ∆εδιχατεδ το Ελτον
ϑοην∀. (12+)
10.35, 16.30, 22.35 /〉
∀∈∫∑ ∀∫−◊⌠ð〉∀.
(16+)
11.10 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Βριτποπ∀. (12+)
11.45 ∏/ ∀⊗ ÿð〉∫∀.
(16+)
13.40 ∀ℜ ∑ð∫ ◊−
∑: Σηερψλ Χροω, Στινγ∀.
(12+)
14.00 ∀∩∫ 〉−90
ℜ. ⊗〈ð◊∀. (12+)
16.05, 22.10 ∀∉∑〉ÿ ◊.
⊄⌠∑∑−2013∀. (6+)
17.00 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γυιταρ Ηεροεσ∀. (12+)
17.35 ∏/ ∀℘ð〉
⌡∫∀. (16+)
19.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀.
(16+)
20.00 ∏/ ∀∇∑◊ÿ
ÿ◊∀. (16+)
23.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
23.35 ∏/ ∀℘ð ∑−
ð∑◊∀. (16+)

〉◊〈◊
7.00, 16.35 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
7.25, 11.35, 18.00, 22.00
∇ð◊∫∑ ◊◊.
(16+)
8.15 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
8.35 ∇ð◊ÿ 〉◊◊ÿ −
. (12+)
9.05 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
9.35 ℘∫〉ÿ  ∑.
(12+)
9.50 ⊗◊∑ ð◊〉∫. (12+)
10.05 ℜ ◊ð 〉 ð−
ð. (12+)
10.35 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
12.05, 18.30 ℑ〉∫ð∑ ð∑−
∑∫ ÿ ◊⌡⌡.
(12+)
13.20 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)
13.50 ∉ð⌠. (12+)
14.50 ⋅⌠∑〉◊, 
 〉ð◊. (12+)
15.20 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ −
∑◊. (12+)
15.50 ∉ð∑∫ ∑∫
≠104. (12+)
19.00 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
20.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
20.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
21.00 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀ℑ◊∑∫ 
◊〉∫∀ (16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀

10.30, 12.30 ∀∈∑◊ :
∉ð◊◊ÿ ð⌠◊ ∑ÿ∀
(12+)
13.00 ∀∑⌠∑∀ (12+)
16.00 ⊗ð◊◊ ∀⊗〈ð−
∀ (12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.35 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊇∑ÿ ∀∉〉◊−
∫ ð∑〉∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.10, 23.20 /〉 ∀¬−
〉∑ ð∀ (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∠〉〉ÿ −
◊ÿ∀ (6+)
12.15, 19.30 ⊗/ ∀∉ð−
∑〉〉ÿ−∑∫−〉∫◊−
∫∑∀ (12+)
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.15, 16.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡
ð∫◊⌡...∀  (12+)
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊−
〉◊ÿ 〈∫◊∀. ∀ℜ ◊〉∫⌠∑−
∑∀ (12+)
20.10 ∏/ ∀¬∑ð ∑−
∑∀ (6+)
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉−
∑∫〉 〉〉◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀∇ ⊗◊ ◊
∑∫∀ (16+)
9.05 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀ (16+)
10.40 ∏/ ∀⊗∋ℵð∫◊ÿ 
∫ð ⌠∑∫∑ð◊∀ (16+)
12.05 ∏/ ∀∫, ∫ ∑−
∑∑∀ (16+)
13.40 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (16+)
15.15 /〉 ∀∈〈ð⌠◊∑
∀ (16+)
16.50 ∏/ ∀∇◊ ð ∑−
∫◊−〉∫ð∑◊∀ (16+)
18.35 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∅◊ð◊∀ (16+)
21.40 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
22.50 ∏/ ∀∏⇑⊄∉ ⊂∪∀
(16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 ∀∉◊
◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.10 ∀∇∑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 ⊗/ ∀ℜ∑ð⌡ −
ð⌠ 〉∑∫◊∀. (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 ∫∑∫〉∫∑〉∫ ∑ ∑〉∑∫.
∑⌡

∠〉ð∑∑〉∫ð ◊∑∫

〉∫
〉◊〉∫ÿ∫∑ ð◊〈∫
〉 〉 〈◊◊

ДО НЕДАВНЕГО времени получить сведения из
Единого реестра прав можно было только, лично
заказав бумажную выписку из него. Потом появи-
лась возможность электронных запросов. Теперь
всё большую популярность получают ключи досту-
па к федеральному информационному ресурсу
Росреестра с помощью ключей доступа. 

Их использование дает возможность владельцу
в любое время самостоятельно получать и инфор-
мацию в объеме традиционной выписки из ЕГРП.
При этом доступны объекты по всей России. Ключ
представляет собой уникальный набор символов.
Получить его можно в Управлении Росреестра по
Свердловской области, обратившись в его терри-
ториальные отделы в области. Почти два месяца
ключи доступа выдаются специалистами Управле-
ния в ходе мастер-классов по электронным услу-
гам, которые проходят в Екатеринбурге (Малыше-
ва, 53, 7 этаж) по пятницам в 15 часов. На обучаю-
щие семинары всё больше приезжает работников
муниципальных администраций: на последнем ма-
стер-классе побывали сотрудники муниципалите-
тов Дегтярска, Кировграда и Каменск-Уральского. 

На сегодняшний день выдано около 200 ключей
доступа к федеральному информационному ре-
сурсу Росреестра. Их уже используют налоговые
органы, органы местного самоуправления, нота-
риусы, банки, крупные застройщики. В области
больше всего ключи востребованы в Верхней Сал-
де и Серове. 

Подробности работы с информационным ре-
сурсом можно найти на сайте по ссылке
http://www.to66.rosreestr.ru/registr/terms_info/kluchi/ 

⊇⊂∪ ðð⌠∑∫
ВНИМАНИЮ арендаторов земельных участков.

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом КГО сообщает о необходимости погашения те-
кущей и просроченной задолженности по аренде,
за земельные участки, расположенные на террито-
рии Кушвинского городского округа.

Обращаться в Комитет по управлению имущест-
вом КГО с 9-00 до 13-00 час. (понедельник, среда)
по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская,16,  каб.
15, телефон 2-74-32. 

* * *
КОМИТЕТ по управлению муниципальным

имуществом Кушвинского городского округа ин-
формирует о наличии в казне городского округа
нежилых помещений, предназначенных  для сдачи
в аренду, либо приватизации (продажи):

1. Наименование объекта: нежилые помеще-
ния (пристрой к жилому дому). Общая площадь,
кв.м.: 36,4. Адрес: г.Кушва, ул.Центральная, 6.

2. Нежилые помещения, цокольный этаж (№ 1-
9,26-32). 233,6. г.Кушва, ул.Фадеевых,19.

3. Нежилые помещения (7-9, 13-17, 30,31,46).
г.Кушва, ул.Строителей,15.

4. Нежилые помещения. 317,3. г.Кушва, ул.
Станционная, 19А.

5. Нежилое помещение (гаражные боксы), (№
1,2,3). 132,40. г.Кушва, поселок Строителей,50.

6. Нежилое помещение (гаражные боксы) (№
4,5). 132,20. г.Кушва, поселок Строителей,50.

7. Нежилое помещение (гаражный бокс), (№ 7).
65,20. г.Кушва, поселок Строителей,50.

8. Нежилое помещение(гаражный бокс), (№ 8).
204,50. г.Кушва, поселок Строителей,50.

9. Нежилое здание (слесарные мастерские).
275,0. п.Баранчинский, ул.Победы,19Б.

10. Административное здание (нежилое здание
2-этажное: 1 этаж- 169,2 кв.м.№№1-13; 2 этаж-174,5
кв.м. №№1-10). 343,7. г.Кушва, ул.Весенняя,2.

Обращаться в КУМИ КГО по адресу: г.Кушва,
ул.Красноармейская,16, каб№ 15.
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
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13.45 ∀∪〉∫◊ ∑−∫ ðÿ−
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14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
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15.00 ⊆〉∫
15.15 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
16.10 ∀⇓ ◊ ◊ ð◊−
∀ (16+)
17.00 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð−2∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.20 /〉 ∀ð∑  ⊇∀
(16+)
18.50 ∀⊗◊◊ ∑−
〉ÿ!∀ (16+)
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀
(16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 /〉 ∀∇∑ð◊◊
∉ð∑ð◊〉◊ÿ∀ (16+)
23.30 /〉 ∀℘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
∀〉∑◊∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑◊ ð
∀〉∑◊∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
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19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 /〉 ∀ℜ ∑ ð〉◊∀
(12+)
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⊆ℜ
7.35 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀ (16+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 /〉 ∀ℜð◊∑∑
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12.00 ∇∑ÿ
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∫⌡ ◊ð∑∀ (16+)
14.30 ∈〈ð. ⋅ð∑◊−
∑ ð〉∑〉∫∑
15.00 ∇∑ÿ
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
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⊆
7.25 ∀ð◊!∀ (12+)
7.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫−
 ∑〉∫∑∀ (16+)

9.00 ∠∑◊∫ ∀⊗−2.
Λιτε∀ (16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀ (16+)
11.30 ⊇∑ÿ ∀ℑ⌠∫◊ð−
◊∀ (12+)
13.30 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
15.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊−
ÿ∀  (16+)
18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊−
∑ ◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊−
ÿ∀ (16+)
21.00 ⊇∑ÿ ∀∈◊−
⌠◊∀ (12+)
23.00 ∠∑◊∫ ∀⊗−2.
℘ð 〈∀ (16+)

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

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.30 ∏/ ∀ℜ∑ð∫∑ ∑,
!∀ (6+)
10.40 ⊗/ ∀⊇ð ⊄◊−
ð. ∠◊ð ∑∫∑ð〈⌠ð−
〉 〈ð◊◊∀ (12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∉∑∫ð〉∀
(16+)
13.50 ∀ℜ∑∑ 〉ð◊∑ÿ
ð∑∑ ð◊. ∇⌠〈◊
∠◊∀
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
15.30 /〉 ∀⊇ ð◊〉〉∑◊−
 ð〉∫⌠∫∀ (12+)
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ð◊〉ÿÿ  ∇¬ℵ
(16+)
21.55 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉◊◊∑. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.30 ℜ〉◊ÿ ð〈◊◊.
(12+)
8.00 ð∑. (16+)
8.30, 16.20 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
9.15, 22.00 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð−
∑ ⊂◊ð∑. (12+)
9.30, 22.15 ∉〉∑◊,
∇∑∑. 5 . ∠〈◊◊
◊ ⋅∑ð ð∑. (12+)
10.35, 18.35, 23.20 ∠〈−
∑ ⌠ 〉 ⊂∫∫
∫〉. (12+)
11.00 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)

11.35 ⇓  ÿ 〉〈◊◊.
(16+)
12.05 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
12.30 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+)
13.00, 18.05 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+)
13.30 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
14.00 ∠〈 .
(12+)
14.30 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.20 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
15.50 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
17.05 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
19.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠.
(16+)
19.30 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
17.35 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
20.00 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ−
∫◊ÿ. (16+)
20.30 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+)
21.00 ∉◊∑∫◊ ⌡∫◊.
(16+)
21.30 ∇∑∫. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀∩∫ 〉−90 ℜ.
⊗〈ð◊∀. (12+)
10.05, 16.10, 22.00 ∀∉∑〉−
ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−2013∀.
(6+)
10.30, 16.35, 22.30 /〉
∀∈∫∑ ∀∫−◊⌠ð〉∀.
(16+)
11.00, 23.05 ∀Τοπ οφ τηε
Ποπσ ∀Γυιταρ Ηεροεσ∀.
(12+)
11.35 ∏/ ∀℘ð〉
⌡∫∀. (16+)
13.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀.
(16+)
14.00 ∏/ ∀∇∑◊ÿ
ÿ◊∀. (16+)
17.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.35 ∏/ ∀℘ð ∑−
ð∑◊∀. (16+)
19.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀.
(16+)
20.00 ∏/ ∀⊄∑〈∑◊ÿ
∑ð〉∫∀. (6+)
20.45 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. 
23.35 ∏/ ∀⊇◊ ⌠−
∑∀. (16+)

〉◊〈◊
7.00, 16.25 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
7.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
8.00 ∉ð⌠. (12+)
8.30, 20.30 ∈∉−10. (12+)
9.00 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
9.30 ℜ 〉∫ÿ⌡ ⌠ ∑−
◊. (12+)
10.00 ∉ð∑∫ ∑∫
≠104. (12+)
10.30 ∇◊  〉◊.
(12+)
11.30, 18.05 ∈ð 〈∑
⌡∫. (12+)
11.55, 18.30 ⊂◊∑∑
⌡∫ð〉∫. (12+)
13.10 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
13.40 ∈ð∑ ð∑−
∫∑. (12+)
14.40 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
15.10 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
15.40 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
17.20 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫.
(12+)
20.00 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
21.00 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
21.30 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)

22.15 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)

5 ◊◊
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ∀∇∑◊〉∀
6.10 ⊗/ ∀ℑ◊∑∫  ◊〉∫∀
(16+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 15.00, 18.00 ∀⊂∑〉∫
ð〉∑〉∫ÿ∀
10.30 ⊗ð◊◊ ∀∇∑ ⌠−
⌡∀ (12+)
16.00 ⊗ð◊◊ ∀℘ðÿ
〉∑∀ (12+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.35 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð〉∫
∇◊◊∀ (12+)

∩∩∑∑◊◊
7.05, 23.20 /〉 ∀¬−
〉∑ ð∀ (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∠〉〉ÿ ◊ÿ∀
(6+)
12.15 ⊗/ ∀∉ð∑〉〉ÿ−
∑∫−〉∫◊∫∑∀ (12+)
13.15 ⊗/〉 ∀∇∑〉∫∑
◊〈ð∫∀ (16+)
14.15, 16.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡
ð∫◊⌡...∀ (12+)
18.30 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊〉◊ÿ
〈∫◊∀ (12+)
19.35 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (6+)
20.05 ∏/ ∀ℵ◊ðÿ∀ (12+)
22.30 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀ (16+)

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀⊂〉◊ ∑
⊂〉◊∀ (16+)
9.00 ∏/ ∀∫, ∫ ∑∑∑∀
(16+)
10.45 ∏/ ∀∇∫ð◊∑ ð∑−
ÿ∀ (16+)
12.15 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
13.25 ∏/ ∀∇◊ ð ∑−
∫◊−〉∫ð∑◊∀ (16+)
15.15 ∏/ ∀∉ð∑◊
ð⌠∀ (16+)
16.45 ∏/ ∀∅◊ð◊∀ (16+)
18.25 ∏/ ∀∏⇑⊄∉ ⊂∪∀
(16+)
20.00 ∏/ ∀⋅∑∑−∑∫∑ð∀
(12+)
21.40 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð 20
∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊◊−
◊⌡∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 21.00, 22.55, 23.25
∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 10.05, 22.35 ∀∉◊∫−
ð⌠ ⌠◊〉∫∀. (16+) 
6.55, 9.05, 9.55 ∀∉◊ ◊
∀∈ℜ∀. (6+) 
7.05, 8.05 ∀∫ðℜ∀. 
9.10 ∀⊇∫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 ⊗/ ∀∩∑◊ÿ
∀. (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 ∑∫).

∩∑ÿ

∉∑∫  〉◊◊

ÿ ∫ð⌠◊!
(Окончание. Начало на 10, 11-й стр.)
Завершающей точкой торжественной програм-

мы в честь Дня города должна была стать церемо-
ния присвоения звания "Почетный гражданин го-
рода". К сожалению, в этом году Городская дума
приняла решение не присваивать это звание. Но
есть два номинанта из пос. Баранчинского, кото-
рых в этот день представили широкой аудитории. 

Маргарита Витальевна Исакичева - учитель
русского языка и литературы шк. № 20. Через не-
делю ей исполняется 80 лет. Замечательный педа-
гог, Отличник народного образования, ветеран
педагогического труда, краевед, известная своим
творчеством не только в городе и области, но и в
Москве, создатель музея народного образования
"Синегорье”, автор книг о достойнейших людях
поселка Баранчинский - вот какой ее знают земля-
ки. Отдала образованию 52 года, воспитала не од-
но поколение баранчинцев, многие из которых
пошли по ее стопам..

В 2004 году вышла книга Маргариты Витальев-
ны "Учитель, перед именем твоим…" о судьбе за-
мечательного учителя словесности Анны Алексе-
евны Худяковой. В 2008 году увидела свет другая
книга талантливого краеведа - о заслуженном
враче РСФСР, Почетном гражданине нашего горо-
да, Чадовой Г.М. ("Светя другим"). Ее мечта - из-
дать третью книгу об истории народного образо-
вания в поселке.

Уникальная личность Павел Иванович Репьев
- ветеран труда.

В свои 75 лет - уважаемый спортсмен, имеет
множество побед и регалий, потрясающий при-
мер здорового образа жизни для всех поколений,
многократный победитель областных пробегов
(от 5 до 20 км) по Свердловской области; победи-
тель Чемпионата России 2005 г. в беге по шоссе
(15 км); неоднократный участник и победитель
марафонских забегов (до 42 км) в Ленинграде и
Риге; Серебряный призер первенства Европы по
бегу среди ветеранов в октябре 1991 г. в Италии.
Ежегодно в честь П. И. Репьева в поселке прохо-
дит легкоатлетический пробег "Синяя гора", в ко-
тором принимают участие спортсмены из разных
городов и областей. П. И. Репьев принимает учас-
тие в пробеге и неизменно занимает призовые ме-
ста. Не одно поколение спортсменов Баран-
чинского выросло на примере Павла Ивановича.

По традиции, на торжественном вечере, назы-
вают имена почетных граждан нашего города раз-
ных лет: Репина Ольга Александровна (1997 г.);
Чадова Галина Михайловна (1998 г.); Морозова
Нина Михайловна (1980 г.); Бацкалевич Елена
Константиновна (1985 г.); Калашников Николай
Алексеевич (1985 г.); Шадрин Яков Ефимович
(1985 г.), Акулов Василий Александрович (2001
г.); Ханжин Сергей Анатольевич (2001 г.); Егорова
Неонила Николаевна (2004 г.); Белоусов Влади-
мир Иванович (2004 г.); Шубин Александр Викто-
рович (2005 г.); Николаев Георгий Иванович
(2005 г.); Виноградов Иван Федорович (2005 г.);
Никитина Галина Дмитриевна (2006 г.); Репин
Александр Николаевич (2007г.); Чирухин Василий
Романович (2007 г.); Петрова Валентина Никола-
евна (2008 г.); Жуков Юрий Александрович (2008
г.); Гималетдинов Радий Халимович (2010 г.);
Янютин Владимир Захарович (2010 г.); Бушуев
Виктор Васильевич (2010 г.); Бусыгина Зинаида
Константиновна (2011 г.); Демежко Юрий Сергее-
вич (2011 г.); Смолина Нина Николаевна (2012
г.);Квашнин Юрий Митрофанович (2012 г.)

Минутой молчания почтили тех почетных граж-
дан, которых уже нет с нами: Панов Василий Ми-
хайлович (1966 г), Камшилов Иван Алексеевич
(1966 г.), Чекасинов Михаил Иванович (1966 г.),
Зоря Зинаида Алексеевна (1968 г.), Губин Иван
Ефимович (1980 г.), Бухаров Павел Иванович
(1980 г.), Мельниченко Владимир Григорьевич
(1985 г.), Ермаков Борис Семенович (1995 г.), Мо-
розов Владимир Иванович (1996 г.), Соин Виктор
Васильевич (1999 г.), Комарова Евстолия Павлов-
на. (2001 г.), Ли Владимир Яковлевич (2002 г.),
Семенов Тимофей Денисович (2003 г.), Скрябин
Александр Михайлович (2003 г.), Рямов Валентин
Андреевич (2005 г.), Сергеев Павел Иванович
(2000 г.)

Завершила программу уже ставшая хитом песня
"С Днем рождения, Кушва!" в исполнении компо-
зитора, автора песен о родном городе, Алексея
Никонова, а в этот вечер соведущего Ольги Кутю-
хиной, директора Дворца культуры.

∈ ð◊⌡ ðð◊◊⌡
ð◊〉〉◊◊◊ ∇∑∫◊◊ ∇ℜ⊕⊄∈ℜℵ
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∉⇓⊆∪√ℵ, 2 ◊⌠〉∫◊

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð∀
9.00 ⊆〉∫
9.05 ⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+)
10.55 ⊂ ðð
12.00 ⊆〉∫
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+)
13.45 ∀∪〉∫◊ ∑−∫ ðÿ−
∀ (16+)
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀
(12+)
15.00 ⊆〉∫
15.15 /〉 ∀∉ð〉∑∫ ℑð◊−
∀ (16+)
16.10 ∅ ∑ÿ
17.00 /〉 ∀∅∑〉 −
∫ð−2∀ (16+)
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫
18.20 /〉 ∀ð∑  ⊇∀
(16+)
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀
(16+)
19.50 ∀∉∑ ⌠∑〉∀
21.00 ℜð∑ÿ
21.30 ∀∈  !∀ ⊆◊
〈〉!
00.30 ∀℘ð〉∑ −
∀. ∀Υ2: ∇ ∑〈∑〉 ◊
∑∀ (12+)

∠〉〉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 ∀〉∑◊∀−2∀ (12+)
17.00 ℜ∑〉∫
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑◊ −
ð ∀〉∑◊∀−2∀ (12+)
18.30 ∀∉ðÿ ð∀
(12+)
19.40 ℜ∑〉∫
20.50 ∀∇ ,
◊!∀
21.00 ∀⊇ð∑ ∑ð◊∀
(16+)
22.55 ∏/ ∀∉ −
∫ð◊◊ ◊ÿ◊ÿ∀ (12+)
00.55 ∏/ ∀⋅∑ð∑◊∀ (16+)

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

00.30 /〉 ∀∠◊〉◊∫◊∀
(16+)

⊆
7.25 ∀ð◊!∀ (12+)
7.50 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀ (16+)
9.00 ∠∑◊∫ ∀⊗−2. Λιτε∀
(16+)
10.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑〉∀
(16+)
11.30 ⊇∑ÿ ∀∈◊−⌠−
◊∀ (12+)
13.30 ∀∑ð∀ (16+)
14.30 ⊇∑ÿ ∀∇◊◊◊ÿ∀
(16+)
15.30 ∀∑ð∀ (16+)
18.00 ⊇∑ÿ ∀∠∑◊∑
◊◊∀ (16+)
19.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀ (16+)
20.00 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀
(16+)
21.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀
∇∫−◊ ∑ (16+)
22.00 ∀Χοµεδψ ℑ◊∫∫. ℑ∑
ð◊. ⊄⌠∑∑∀ (16+)
23.00 ∀∇∫ð◊◊  Σηοπε∀
(16+)
23.30 ∠∑◊∫ ∀⊗−2. ℘−
ð 〈∀ (16+)

ℜ−3
6.00 ⊂/
8.30 ∏/ ∀∉〉∑ÿÿ
⊂ ℜ〉∑∑∀ 
10.30 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
11.00 ∀ℜ〉∑  −¬⌠∀
(12+)
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀
(12+)
17.00 ⊗/ ∀∉◊ð◊∑−
 ð∀ (12+)
18.00 ∀∏−ℜ∑ð〉∀ (12+)
19.00 ∀⋅∑∑−∑−
◊∀ (12+)
20.00 ∏/ ∀ℜ∑〉∑∑ ◊−
⌠∀ (16+)
22.00 ∏/ ∀∉⌡∑ ◊ð−
∀ (16+)

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀
8.35 ⊇∑ÿ ∀⊆∑◊−
−∑◊◊∀ (6+)
10.20 ⊗/ ∀∩
℘∑ð∫. ⇓ ∑ ...∀
(12+)
11.10 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.50 /〉 ∀∉∑∫ð◊, 38.
⊇◊◊ ∇∑∑◊∀ (16+)
13.50 ∀ℜ∑∑ 〉ð◊∑ÿ
ð∑∑ ð◊. ∇⌠〈◊
∠◊∀
14.30 ∇〈∫ÿ
14.50 ℘ð 〉∫∑
15.10 ⊗∑∫∑∫ ∀∉ ◊−
 ⌠ ð〉◊∀
(6+)
16.40 ℑ∑ 〈◊◊. ∀∏⌠
◊ð⌠∀ (16+)
17.30 ∇〈∫ÿ
17.50 ◊ ◊∑ −
. ∀ℜ∀ (12+)
18.25 ∀∉ð◊ 〉◊∀
(16+)
19.30 ℘ð 〉∫∑
19.45 ∉∑∫ð◊, 38 (16+)
20.00 ∏/ ∀∈∫∀ (16+)
22.00 ∇〈∫ÿ
22.20 ℑ∑ ∀¬ð
◊◊ÿ∀ (12+)
23.55 ⊇∑ÿ ∀⊆∑
◊◊∀ (16+)

⊗∑∫〉
7.10 ∏/ ∀∉ð∑ÿ
∉∫∑ð◊ ℑ∑◊∀ (6+)
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.25, 16.25 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀ 
9.40, 16.40 /〉 ∀⊂ ð⌠−
⊂◊ð〉◊∀ (6+)
9.55, 11.20, 14.20, 17.20,
20.20 /〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀
10.10 ⊂/ ∀⋅⌠−∑−
◊∀
10.25 ⊂/ ∀ℜ∑〉∑ −
ð∀

10.35 /〉 ∀⊂◊ 〉◊∀
(6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
11.55 ⊂/ ∀ℑð ◊⌡∀
12.25 ⊂/ ∀ℵ∫〈
∫◊ ⊄∑◊∀
12.35 ⊂/ ∀∇◊−∑∑−
∀
12.50 ⊂/ ∀∈〉∑∑ −
ð◊〈∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∇◊◊∀
(12+)
13.30, 19.30 /〉 ∀¬◊
〉∑ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
14.00, 20.00 /〉 ∀∇∫ð◊◊
∀ (12+)
14.30, 20.30 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊−
◊∫◊∀ (12+)
15.10 /〉 ∀⊇ð∫  ∑ ð⌠−
ÿ∀ 
15.15, 21.15 /〉 ∀〉∀ 
15.30, 21.30 /〉 ∀∉ð◊∫〉∑
〉∫ð◊∀ (6+)
17.55 ⊂/ ∀⊗ÿ◊ ℵ⌠∀
(6+)
18.15 ⊂/ ∀ℑ ⌡∀
(6+)
18.30 ∀Γιρλσ ονλψ∀ (6+)
21.05 /〉 ∀⊇ð∫  ∑ ð⌠−
ÿ∀
22.10 ⊂/ ∀∇◊ ◊
∀ 

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð−
〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ⊗/〉 ∀∇〈◊∑∑
∇∫ð◊ ∇∑∫∀
11.00 ℜ◊∑ ∑ ∀⊗⌠−
⌡ ð∑◊∑∫∀
11.15 /〉 ∀⊗〉  ℜ⌠〉−
∫∑ð∀
12.10 ⊗/〉 ∀∪〉∫ð 
◊ðð∑∀
12.35 ⊗/ ∀ℜ∫⌠〉 ℑ∑ð∀
12.45 ⊗/〉 ∀∇ ð∫−
⌠ ð⌠ 〉 ⊂ð◊
ð∑∀
13.30 /〉 ∀∑◊∫ð ⌠◊
⊕◊∀
14.10 ⊗/ ∀⊂◊ðð◊∑.
∅∑⌠◊ ⇒◊∀
14.25 ⊗/ ∀∠◊ ∉◊−
⌠〉. ∇ð◊, ◊〉∫ð,
 〉...∀
15.10 ∀∉∑∫∑ð〉◊ÿ −
ð◊∀
15.50 ∏/ ∀∉〈∑∫
ÿ◊∀
17.20 ℜ ◊∑ ∑
18.00 ⊇ð〉∫◊ ∑◊
 ⊗ð∑∑〉◊ÿ 〉⌠◊ð−
〉∫∑◊ÿ ◊∑◊
18.45 ⊗/ ∀ℜ〉∑
¬〉∀
19.45 ∀∇∑⌡〉∫◊ÿ∀
20.15 ∀∉〉∑ ∑∫
⊄∑◊∑〉∀
21.00 /〉 ∀∠◊〉〉◊  ◊−
∫∑ð∑ ℑð◊⌠∑∀
22.45 ⊄ÿ 

⊗◊
7.00 ∀⊗〉∫◊∫ ∑⌠∀ (16+)
7.30 ∀⊇⌠◊ ðÿ∫∀
(12+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.40 ∀⊗∑ ℵ〉∫◊⌡◊∀
(16+)
9.35 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
19.00 ⊗∑∫∑∫ ∀ℜ∑〉∑
〉◊∑ ÿ ⌠〈〉∫◊∀
(16+)
22.35 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀ (16+)
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀ℜ∑ð⌡
   ∑〉∫∑∀ (16+)

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

8.00 ⊇∑ÿ ∀∉◊
∀ (12+)
9.00 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
12.00 ⊇∑ÿ ∀⊇⌠⌡ÿ∀
(16+)
12.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
14.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
14.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
17.00 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
17.30 ⊇∑ÿ ∀ℜð−
∀ (16+)
19.00 /〉 ∀6 ◊ð∀ (16+)
19.05 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
23.00 ∀⊆∑ð∑◊◊ÿ 〉∫−
ðÿ∀. ∇◊∫ð∑〉 ◊−
◊◊⌡ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 18.00, 21.30, 22.00
∉◊◊∑. ⋅∑◊∫
ð◊. ◊
14.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ð∑◊ð∫∑−
∑ ◊
16.45 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
⊕ð 〉ð∑ ð 
19 ∑∫. ⊄∫◊. ◊
19.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
ℜ∑ . ⊂⌠.
1/2 ◊◊
20.30 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
ℜ∑ . ∅∑.
⊂◊∫ ◊ 3−∑ ∑〉∫
0.30 ∉ð ◊ ◊⌡.
⊄∑∫ ℘ð◊−ð. ℜ〉◊
(∉◊). ⊇◊∑
〉ð∑◊ÿ 

∇ð∫
7.00 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.00, 14.00, 20.30
ℑ 〉ð∫
9.20 ∀24 ◊ð◊∀ (16+)
9.50 ∀⊆◊⌠◊ ◊ ∑〉◊⌡∀
10.25 ∀∉∀
11.20 ∏/ ∀∏◊〉∀ (16+)
13.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
14.20 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀ (16+)
15.25 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
17.10 ∀∇∑ð∑∫ 〈∑⌡
〉⌠〉〉∫∀
18.10 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉
20.55 ∉ÿ ⌠∫〈.
⊕ð◊. ∠〉〉ÿ−℘∑ð◊−
ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ⊂〉
22.05 ⋅∑◊∫ ð◊ 
 ◊ 〉ð∫◊.
∉◊◊∑. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.40 ⊂ð∑ ð〈◊.
(12+)
8.10 ∠〈 .
(12+)
8.40 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+)
9.25, 16.20, 21.55 ∠〈−
∑ ⌠ð ⊇∑◊
℘ð◊. (12+)
10.05, 22.35 ∉  〉
ð⌠∑. (16+)
10.35, 23.05 ð∑.
(16+)
11.05 ∇ ⋅ ◊ ◊ð◊.
(16+)
11.45 ⊂∑∫ 〉∫ð∑.
(16+)
12.10 ⊆◊⌡〉∫. (12+)
12.40 ⊄ÿ ◊ð◊ 〉
⇓ ∠◊〉〉∑. (16+)
13.10 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)
13.40, 18.30, 21.00 ∠〈−
∑ ⌠ 〉 ⊂∫∫
∫〉. (12+)
14.05 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+)

14.35 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+)
15.25 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
15.50, 17.35 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+)
17.05 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+)
18.00 ⊂∫. (16+)
18.55 ∇∑∫. (12+)
19.25 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+)
19.40 ◊◊∫ ⇑〈ð. (16+)
20.20 ⊆ 〉 〉∫◊−
. (16+)
20.35 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+)
21.25 ∏ ∑〉ð∫−
. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∏/ ∀∇∑◊ÿ
ÿ◊∀. (16+)
10.10, 16.00, 22.00 ∀∉∑〉−
ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−2013∀.
(6+)
10.35, 16.30 /〉 ∀∈∫∑
∀∫−◊⌠ð〉∀. (16+)
11.05, 23.05 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ
 〉∫ð∀. (16+)
11.35 ∏/ ∀℘ð ∑−
ð∑◊∀. (16+)
13.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀.
(16+)
14.00 ∏/ ∀⊄∑〈∑◊ÿ
∑ð〉∫∀. (6+)
14.45 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. 
17.05 ∀Τοπ οφ τηε Ποπσ
∀Γυιταρ Ηεροεσ∀. (12+)
17.35 ∏/ ∀⊇◊ ⌠−
∑∀. (16+)
19.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀.
(16+)
20.00 ∀⊇∑ð∫ ∈.  ∠.
℘◊◊⌡∀.
21.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. 
22.30 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ ◊−
◊∀. (16+)
23.35 ∏/ ∀∉ð∑∀.
(16+)

〉◊〈◊
7.05 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊. (0+)
7.30, 11.30, 18.00 ⊂◊−
∑∑ ⌡∫ð〉∫. (12+)
8.00 ∈ð∑ ð∑∫∑−
. (12+)
9.00 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
9.30 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
10.00 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
10.30 ∇◊  〉◊.
(12+)
12.00, 18.30 ⊗ 
ℵ∑ðε. (12+)
13.15 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. 
(12+)
14.15 ∇ð◊∫∑
◊◊. (16+)
14.45 ⊄◊◊∫ −
◊. (12+)
15.15 ∈∉−10. (12+)
15.45 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
16.30 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
19.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ.
(12+)
19.45 ∪∑ ÿ ◊∑
◊. (12+)
20.15 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
20.45 ∉ð∑. (12+)
21.00 ∅  ∑ð∑∑.
(12+)
22.00 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
22.25 〉◊〈 〈⌠⌠∑.
(12+)

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

6.10 ⊗/ ∀⊆◊ √〉−
◊ð∑. ⊇ð ∫◊◊∀
(12+)
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.30 /〉 ∀ℜð∑ÿ 〈ð◊−
 ◊〉∀ (12+)
19.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.05 /〉 ∀¬〉∑ −
ð∀ (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 ⊆〉∫
9.15 /〉 ∀∠〉〉ÿ −
◊ÿ∀ (6+)
11.15 ∏/ ∀ℜ〉∑ ◊
∀ (12+)
13.15, 18.30 ⊗/ ∀ℜ⊗ℜ.
⊆∫, ð∑ ◊〉∀ (16+)
13.45 ∀⊗ð∑ ∫◊.
ℵ〈∑ð∫ ∇〉◊ð∀ (12+)
14.15 /〉 ∀⊆◊ 〉∑⌡ ð−
∫◊⌡...∀ (12+)
16.25 ∏/ ∀∇∑∑〉ÿ∫
◊ ð◊⌠〉◊ ∑ ⌠ÿ∀
(6+)
18.55 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (6+)
19.20, 22.30 /〉 ∀ℑ◊∫ÿ∀
(12+)

∠⌠〉. 

7.05 ∏/ ∀∫, ∫ ∑−
∑∑∀ (16+)
8.45 ∏/ ∀∇∫ð◊∑ ð∑−
ÿ∀ (16+)
10.15 ∏/ ∀∇◊ ð ∑−
∫◊−〉∫ð∑◊∀ (16+)
12.05 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
13.15 ∏/ ∀∅◊ð◊∀ (16+)
14.55 ∏/ ∀∏⇑⊄∉ ⊂∪∀
(16+)
16.30 ∏/ ∀⋅∑∑−∑−
∫∑ð∀ (12+)
18.10 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊◊−
◊⌡∀ (16+)
19.55 ∏/ ∀∈◊ ◊∀
(16+)
21.30 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð
20 ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∉ð◊∫∑,
∫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 ∀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 ⊇ ⊗
ℜ⊗ℜ: ∀⊗∑〉◊∫ 〈◊∫ÿ∀.
(16+)
20.00 ∀ð◊. ð∑∫
∫◊∀. (12+)
21.30 ∀⊆〉∫ ℵ 
∀9 1/2∀. (16+) 
23.35 ∀⊂ð∑ 〈∫
〉∫ð◊〉∑〉∀. (16+)

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

∇⌠〈◊ ∀01∀

⊆∑ 〉∫◊ÿ∫∑ ∑∫∑

 ∑

∫∑∑ð◊
ЛЕТО - время отпусков и каникул. У детей по-

является больше свободного времени, но не все-
гда это время они проводят с пользой.

Пожаров, жертвами которых становятся дети,
случается немало. Часто родители, уходят в мага-
зин или к знакомым, оставляют детей в запертой
квартире.

Некоторые даже считают, что этим они приуча-
ют ребёнка к самостоятельности.

Дети есть дети. Оставшись без присмотра, они
чувствуют себя хозяевами и начинают подражать
взрослым: включают электроприборы, ворочают
угли в топящейся печи, зажигают костёр на полу
или устраивают дымовую завесу.

Подобное проявление самостоятельности не-
редко заканчивается трагедией.

Если перелистать журнал регистрации пожаров,
можно заметить, что подобные пожары наиболее
часто встречаются в весенне-летний период. Ребя-
тишки, засидевшись за зиму в 4-х стенах роди-
тельского дома, с приходом тёплых дней высыпа-
ют на улицу. И здесь их энергия, лишенная необ-
ходимого контроля со стороны взрослых, нередко
приобретает колоссально разрушительную силу.

Нередко дети выбирают местом своих игр за-
брошенные сараи, строительные площадки, пусту-
ющие дома. 

Безответственное отношение родителей к соб-
ственным детям становится причиной большинст-
ва трагедий, ломающих и уносящих жизни детей и
самих родителей. Искалеченные и обезображен-
ные, они получают страшный урок на всю жизнь.

Товарищи родители! Будьте внимательны к де-
тям! Ни в коем случае не оставляйте малышей без
присмотра. Уходя из дома, где детей "опекает"
включенный телевизор, компьютер, топящаяся
печь, где в доступном месте хранятся спички, 

ПОМНИТЕ - БЕДЫ НЕ МИНОВАТЬ!
Если малышей надо просто беречь от огня, не

оставляя одних, устранять возможность забав со
спичками, электроприборами, то детям постарше
нужно объяснить, к чему могут привести опасные
игры, прививать навыки правильного пользова-
ния спичками и электроприборами, воспитывать в
них осторожность, учить правилам пожарной бе-
зопасности.

Умело организовать досуг - значит, предотвра-
тить возможные неприятности, чем больше детей
заняты интересными делами, тем меньше време-
ни остаётся у них для рискованных развлечений.

Универсального рецепта в воспитании и фор-
мировании подрастающего поколения нет, но вы-
растить здорового и ответственного ребенка - эта
задача взрослых. 

ℵ∑〉◊ð ℜ⇔∠∉ℵ⊕ℜ,
◊◊ ◊ð◊⌠◊ 206− ∉⋅ 46−
∈∉∇  ∇∑ð〉 〈◊〉∫

∇〈〉∫∑◊
 ◊∫∑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. Железнодорожников, 40; ул. Баранчинская,
36; ул. Всеобуча, 5, 7, 25, 27; ул. Кооперативная,
12, 31, 35, 44, 61; ул. Пионеров, 63, 82, 89; ул. Га-
гарина, 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. Воло-
дарского, 29; ул. Коммуны, 39; ул. Крестьянская,
2, 11; ул. Кузьмина, 131, 151, 171, 177; ул. Привок-
зальная, 45; ул. Розы Люксембург, 32, 86; ул. Ста-
леваров, 4; ул. Уральская, 64, 14, 20; ул. Чапаева,
37, 21; ул. Транспортная, 10; ул. Паровозников, 10,
14; необходимо подойти с документами на
данные дома и земельные участки под ними  в Ко-
митет по управлению муниципальным имущест-
вом Кушвинского городского округа по адресу: го-
род Кушва, ул. Красноармейская, 16, кабинет №
15, телефон (34344) 2-74-32, приемные дни, поне-
дельник, среда с 9.00 до 13.00.
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10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 /〉 ∀ℑ◊∫〉
∉∑∫∑ð〈⌠ð−2∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.50 ⊂/
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð∑∑
ð⌠∑ ℜ∫ð ð∀ 
9.50 ∏/ ∀∉ð◊
∑〉 ℵ∀ 
11.05 ∏/ ∀∠◊ ⌠∫ð∀
(6+)
13.00, 18.00 ⊆〉∫
13.15 ⊗/〉 ∀∩◊〈∫◊ÿ −
◊∀ (12+)
15.55 ⊗/〉 ∀⊆∑
ð∫∀ (12+)
16.30 ∏/ ∀ℜ〉∑ ∑
◊∑∀ (6+)
18.15 ∏/ ∀⇒〉∫ ∉∑∫−
ð◊∀ (12+)
20.55 ∏/ ∀ℜ ◊◊∑
〉◊⌡ ∑∀ (12+)
23.35 ∏/ ∀∪ð◊ 〈∑ −
ð∑∀ (12+)

∠⌠〉. 

6.30 ∏/ ∀∇◊ ð ∑−
∫◊−〉∫ð∑◊∀ (16+)
8.15 ∏/ ∀∅◊ð◊∀ (16+)
9.55 ∏/ ∀∏⇑⊄∉ ⊂∪∀
(16+)
11.30 ∏/ ∀∇∑ð◊∫ −
∀ (16+)
12.35 ∏/ ∀⋅∑∑−∑−
∫∑ð∀ (12+)
14.15 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊−
◊◊⌡∀ (16+)
16.05 ∏/ ∀∈◊ ◊∀
(16+)
17.35 ∏/ ∀∉ð◊∫∑,
∫ð ð∑∀ (16+)
19.25 ∏/ ∀⊆∑ ∑◊∫∑
〈〉∫  ⌡ ◊−
〉∫ð∑∀ (12+)
21.30 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð
20 ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⇓∀ (16+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 6.25, 7.30, 15.45,
19.00 ∀∇〈∫ÿ∀. (16+) 
6.35, 12.00 ∀∉◊∫ð⌠
⌠◊〉∫∀. (16+)
6.55, 8.00, 11.55, 12.55,
15.10, 15.40, 16.45 ∀∉−
◊ ◊ ∀∈ℜ∀. (6+) 
7.00, 8.05 ⊗/ ∀100 −
ð〉  ∫⌡∀.
(16+)
8.30 ∑∑∑◊ ∀⊇◊−
∫◊ 〈∀.  (16+) 
10.00 ⊂/ ∀∏ð◊〈ð
ð∫ÿ◊∀. (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+)
16.50 ∀⊂ð∑ 〈∫
〉∫ð◊〉∑〉∀. (16+) 
20.00 ⊇ ⊗ ℜ⊗ℜ:
∀⊗∑〉◊∫ 〈◊∫ÿ∀. (16+) 
22.30 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀.
(16+) 
23.00  ⌠◊〉
∀⊗ð◊⌠◊−3∀. (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 ∑∫).

∇ℑℑ∈ℵ, 3 ◊⌠〉∫◊

⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

⊇◊ ◊ ℘ℑ⊗

◊ð◊〈∫◊∑∫

◊ð◊⌡∑ð〉◊ÿ?
∈∫∑∫ ◊ ∫∫ ð〉 ∑ ∫∑ð∑〉⌠−

∑∫ ℘∑◊ÿ ∪◊◊ ¬∑◊. ⊕
∫∑∑   ð∑◊ 〈
◊∑:
− ℑ⌠∑∫  〈∑◊ ð◊〈∫◊ ∑−

 ◊ð◊⌡∑ð◊ ◊ 〉∫. ℘ð〈◊◊∫〉◊ÿ?
⊂◊〉∫∑ð  ◊〉 〈〉⌠◊◊ ∫∑∑
ð◊◊. ∇∑◊〉 ◊∑,  ∫ð ◊〉 −
〉∫ð◊, ◊ 〉∑ 〈〈∑ − 〉∑  ∑
ð◊〈ð〉◊, ◊ÿ∑∫〉ÿ ◊−∫ 〉∫ð∫∑−
 ◊∫∑ð◊. ⊕∫  ð ∑ ⌠ − 〉
◊ ∑ð∑◊〉 ∑∑−∑∑.
− ∉ ◊ð∑〉⌠: ∇∫◊◊ÿ,90, − 〉〈−

◊ ð∑◊ ⊆.ℵ. ð, .. ◊◊−
◊ ∫∑◊  ð◊∫ ∫ð∑〈∫∑−
〉 ð◊, ð∑ð◊∫∑〉∫◊,
∫ð◊〉ð∫◊   ◊〉∫ð◊
⊇℘∈, − ð∑ð◊∫∑∑ ∇∑∫◊ ℘ðÿ−
∑〉 ð∫〉ÿ ð∑〉∫ð⌠ÿ ∑−
∑ÿ ÿ ð◊∑∑ÿ  ∑ ð∑ðÿ∫ÿ
〈∫ 〈〉⌠◊ÿ, ∫ð∑  ⌠
∫∑⌠∑ ◊ 〈⌠∑∫ ◊◊∫  ◊ð◊−
⌡∑ð〉∑ ⌠〉⌠. ∠∑◊∑∫〉ÿ 〉∑ÿÿ ð−
〈∑◊ − ◊◊ÿ 〉◊◊.
ℵ ∑ð∑ ∫ð◊ − ◊ ∑〉ÿ◊  ð◊∑

〉∫. ℘ð〈◊◊∫〉◊ÿ 〈⌠∑∫ ð◊〈∫◊∫ ◊ð−
◊⌡∑ð〉◊ÿ  ◊ð∑〉⌠: ∇∫◊◊ÿ,17. ⇑∫
◊∑ð∑◊ 〉∑◊∫ ð⌠ ð∑ð◊∫∑
⊂◊ðÿ ⊂◊◊.

⊂∑ 

〉 ∑∫◊  ð⌠◊⌡

◊〉 ∑ 〉⌠◊
∏∈∠∈¬∈ ð∑  ⌠∑ ⌡∑

ð◊, 〉ÿ∑ 75−∑∫ ∩∈. ∠⌠−
∫∑ 〉∫◊ð◊〉. ℜ∫ ∫ ∑
◊〉 〉⌠◊ ∑  〉 ∑∫◊ 
ð⌠◊⌡. ⊇◊  ÿ, ∫ 〈 ð∑〉∫◊−
∫∑ ◊◊∑〉∫◊, ∫ð∑ 〈 ð◊∑
◊ ⌠  ÿ ⌡ð◊ 〈∑〉∫−
∑ ðÿ◊. ∈ 〉∑ ◊ ∫∑, ∫−
〈 ◊ð ∑   ð◊◊  ∑ 〈⌠ÿ.
∑, ⌠ ⌠◊〉 ð∑〉∫ ◊ ð◊
, ∑ ∑◊◊ ◊∑◊∑, ,
ð◊〉∫∑ 〉ð∫  〈∑〉∫∑ ∑〉∫∑
∑∑∫ ◊∑∑ ◊〉∫ð◊∫
∫ð◊◊  ∫ð ∫〉ÿ ð⌠〈∑. ⊂ ∑
◊ÿ∑ ⌡. ℜ∫ ⌠∫−⌠∫  −
∑〉∑∫〉ÿ ⌡∫∑〉 〈 〈∑ ⌡ð◊.

ℜ◊∑∫◊ ℘ðð∑◊,
◊◊◊

∪∑
∫ ∑∑

26 ÿ. ℘◊ð, ∇∫∑◊, ⇒◊.
27 ÿ. ℵ〉, ⊆, ∇∫∑◊.
28 ÿ. ℜ◊〉, ℜ◊ð. ⊗∑ ◊−

ÿ∫ ÿÿ ℜ◊ð◊ ⊇ð◊〉∑ ∇,
 ð∑∑ ℜ◊〉ÿ. ◊∑  ∫∫ ∑
∑ð ∫∫ ⌠∑ ⊇ð◊  ∫⌠.
⊆◊ð∑ ◊◊∑ ∫ ÿ: ⊇ð � −
ð ð. ⊗∑ ◊〉∫ 〈◊ ð,
,   〉∫◊ð⌠ 〉∫  ð−
⌡〉ÿ ◊ 〉◊⌠ 〉∑ð∑⌠ ∑∫◊ (15 ÿ),
 ◊ð ð∑◊: ↔∇ ℜ◊ð◊ ⊇ð◊〉∑
∇ 〉∑ ð◊〉∑∑ 〉∑∫∫≈.
29 ÿ. ℵ∑∫◊, ℜ◊∑∫◊, ⇒ÿ,

ℵ∑, ∉◊∑. ∇ ℵ∑◊ ∑∫ 
ð⌠ ◊∫∫〉ÿ, � ð  ◊ð∑.
30 ÿ. ⊂◊ð◊ð∫◊, ⊂◊ð◊, ∪ð◊ð⌡,

⊄◊◊ð, ⊄∑. ∇ ⊂◊ð◊ ÿ ð 〉
◊ð◊. ∉ ◊ð⌠ ∑ð, ð−
∑〉ÿ  ∫∫ ∑ ∑∫ ◊〉∫ ◊
ÿ. ℵ ∑÷ ∫∑, ∫ ð〉ÿ 30 ÿ,
� ðð÷∑ ð∫ð,  ⌠∑∫
◊◊◊∫ ∫∑ÿ ∑⌠ , −
ð∫, ð∑ð◊◊∫ 〉〉ð. ⊂∑∫ 〈∫, ∫
∑ð∑ ◊ ∫∑, ∫   ∫◊∑−
⌡ 30 ÿ 〉ÿ∫⌡ � ∪ð◊ð⌡ ∇∑−
. ⊕ ÿ ◊∫ ↔ð∫ð∑≈.
31 ÿ. ⊕∑ÿ, ∪◊. ⊆◊ ⊕∑ÿ◊ �

ð ◊ð  ⌠⌡∫.
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1 ◊◊
6.00 ⊆〉∫
6.10 ∏/ ∀∈∫∑∫ ⌡∀
(12+)
7.45 ∇⌠⌠ ∈∫∑!
8.15 ∀ℵ◊∀
8.40 ∀∇∑◊ð. ∉−
∀
8.55 ∀∩ð∑∀ (16+)
10.00 ⊆〉∫
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫∀
(12+)
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀
11.25 ◊∑◊
12.00 ⊆〉∫
12.15 ⊇∑ÿ ∀⊇◊ 〉∫◊∫
ð∑〉〉∀
14.20 ⊇∑ÿ ∀⊗∑
ð∑〉〉−2: ⊇◊ 〉∫◊∫
ð∑∀
16.30 ∀⊇ℜ⊆∀ ⊇⌠〈 ð◊
⊂〉 (12+)
18.45 ∀ℜ◊∀ ℜ〈ð ð−
∑〉〉◊ (16+)
21.00 ℜð∑ÿ
21.15 ∀∑ð〉◊ ◊ð−
∫〉∫∀ (12+)
23.00 /〉 ∀℘ð〉∑ −
∀. ∀∉ ⌠∀
(16+)
23.50 ⊗ð◊◊ ∀∇∑ð∑ ◊
◊∀ (16+)

∠〉〉ÿ
5.45 ⊇∑ÿ ∀⊆∑ 〈⌠∫∑
〉ÿ⌠ 〉〈◊⌠∀ (12+)
8.25 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉−
〉∑ð∀
9.10 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀
9.40 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀
10.20 ℜ∑〉∫
11.10 ∀℘ð∀. ⊗◊−
∑〉∫
11.45 ∏/ ∀∉∑∑∫ 
〈∀ (12+)
14.00 ℜ∑〉∫
14.30 ∏/ ∀∉∑∑∫ 
〈∀ (12+)
16.00 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑−
◊∑∫〉ÿ∀
17.55 ∏/ ∀∇∑ð∑ 〈∑
◊◊∀ (12+)
20.00 ℜ∑〉∫
20.30 ∏/ ∀⊂◊◊ −
〈∀ (12+)
22.30 ∏/ ∀⊆◊ð ∑
ð⌠◊∑∀ (12+)
00.40 ∏/ ∀∉∑⌠ 〈◊−
〈∀ (16+)

⊆ℜ
7.45 ∪⌡ ð◊ (0+)
8.25 ⊕ ◊ (0+)
9.00 ∇∑ÿ
9.20 ∀⊇⌠◊ð∑ ⌠ð−
〉: ∪∫◊ÿ. 〉◊◊∀ 〉
⇒∑ ℜ〉 (0+)
9.50 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀ 〉
∇∑ð∑∑ ⊂◊÷
(12+)
10.20 ∀∉∑∑, −
∑!∀ (0+)
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀
(0+)
12.00 ∇∑ÿ
12.20 ∇∈℘ℵ∩−⋅∑−
◊∫ ∠〉〉  ⌠∫〈⌠
2013./2014. ∀∠⌠〈∀−
√∇⊇ℵ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ
14.30 ⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑ (16+)
15.05 /〉 ∀⊗∑〉◊∫ ∑〉∫
∑〉◊∫∀ (16+)
18.00 ∇∑ÿ
18.20 /〉 ∀⊗∑〉◊∫ ∑〉∫
∑〉◊∫∀ (16+)
23.00 /〉 ∀℘⌠⌡◊ð. ℜ−
ð◊∑∑∀ (16+)
01.00 ⊇∑ÿ ∀⊆◊⌡
〈∫∀ (16+)

⊆
7.30 ⊇∑ÿ ∀∇◊〉∫−
 ∑〉∫∑∀ (16+)

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

ℜ−3
6.00 ⊂/
9.15 ∏/ ∀ℜ∀ (12+)
10.45 ∏/ ∀∩◊∫∑ðÿ
ð∀ (12+)
12.45 ∏/ ∀ℜð◊∑−
∑  ◊∫∑ðÿ ð∀
(12+)
14.30 ∏/ ∀ℜ∫ð∑∑
◊ð◊∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀⊗⌠◊∀
(12+)
19.00 ∏/ ∀ℵ◊◊∀
(16+)
00.15 ∏/ ∀⌠  ∑∑
∫⌠∑∑∀ (16+)

ℜ√
6.40 ⊂/ ∀¬◊〈⌠!
¬◊〈⌠!∀
7.00 ⊗/〉 ∀∉◊∑∫◊ −
∀ (6+)
7.45 ∀◊∫ð ∀ (6+)
8.20 ∏/ ∀∏ð◊ ∑ÿ,
!∀ (12+)
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀ (6+)
10.55 ∀⊇〉◊ÿ 〉∑ð⌡−
⌠〈◊ÿ∀ (12+)
11.30 ∇〈∫ÿ
11.45 ⊇∑ÿ ∀∇∫◊ð−
−ð◊〈∀ (6+)
13.35 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀. ⇒ð〉∫∑〉−
 ∑ð∫ (12+)
14.00 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ−
ð〉 ⊆∫∀ (12+)
14.30 ∇〈∫ÿ
14.45 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
∑ð∀ (16+)
17.00 ∏/ ∀℘ð∑
ð∫◊∀ (16+)
21.00 ∇〈∫ÿ
21.20 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
◊−3∀ (12+)
23.35 ⊗∑∫∑∫ ∀∪−
〉∑∫ð ⊄〉∀ (12+)

⊗∑∫〉
7.35 /〉 ∀∇∫ð◊◊ −
∀ (12+)
8.00, 9.20, 16.25, 19.50
/〉 ∀ℑ∑◊  ∇∫ð∑◊.
∈ð◊ÿ 〉∑∑◊∀ 
8.05 /〉 ∀∉◊ð ∀℘◊◊−
∫◊∀ (12+)
8.40, 11.15, 17.15, 21.10
/〉 ∀⊇ð∫  ∑ ð⌠ÿ∀ 
8.50, 21.20 /〉 ∀〉∀
9.00, 16.00 ∀⊆ ∩◊−
ℑ◊ð∀ (6+)
9.25, 16.30 /〉 ∀∩∑ðÿ∫◊∀
9.40, 16.45 /〉 ∀⊂
ð⌠−⊂◊ð〉◊∀ (6+)

10.10, 22.10 ⊂/
∀∇◊ ◊ ∀ 
10.15 ⊂/ ∀∠◊〈◊∑−
∑ ℜ∑  ◊〉−
∀
10.35 /〉 ∀∉ð∑ÿ
◊∫◊◊ ℜð⌠∑ÿ∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀⊂−
〉∫ð  ð◊∫−2∀ (6+)
11.30, 17.30 /〉 ∀ℜ◊◊−
∀ 
12.00, 18.00 /〉 ∀⊆∑−
〈∑∑ ð−
∑ÿ ⊇◊ð◊  ℜ◊∀
(6+)
12.10 ⊂/ ∀∇∑ð◊ÿ ∑−
◊∀
12.30 ⊂/ ∀∉ð∑−
ÿ ∫ð∑⌡ 〉∀
12.45, 18.50 ⊂/
∀∇∑〉∫∑ ∑⌠∫ −
〈∀ (6+)
12.55, 19.00 /〉 ∀∇◊◊−
∀  (12+)
13.25 /〉 ∀¬◊ 〉∑−
ð∑∫⌡ ◊∑∫∀ (12+)
13.55 ∈〉∫ð 〉ð
(12+)
15.35, 21.30 /〉 ∀∉ð◊∫−
〉∑ 〉∫ð◊∀ (6+)
18.10 ⊂/ ∀⊆〉∑∑ ⌠
ℑð◊∫◊ ⊇ð◊∀
18.35 ⊂/ ∀∇∫◊∑
∑∀
19.30 /〉 ∀∪!∀ 
20.00 ⊂/ ∀¬∑∑ ◊−
〉∫◊!∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ∑∑◊◊ ∀⊕ð−
〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð∀
10.35 ∏/ ∀ℜ ∑−
∫∑ð∀
12.40 ⊗/ ∀ℜ〉∫◊. ℘∑−
ð ¬∫∀
13.10 ∏/ ∀ℑ∑ −
〉∑〉∑ ⌠∫∑∑〉∫∑∀
14.10 ⊂/ ∀∏ð◊〈ð
∑∑∀
14.35 ⊗/ ∀⊗◊ÿ ð−
ð◊ ℑ◊∫∀
15.25 ⊇∑ð∫  ⊇∩⋅
16.30 ∀∉〉⌠◊∫∑!∀
17.25 ∀ℜð◊◊ÿ ∫◊−
◊ ð∑〉∑ð◊ ∀ℵðð◊∀
18.10 ⊗/ ∀ℜ◊∑∫
⋅∑ð⌡∀
18.50 ∏/ ∀⊇⌠∫⌡
 ∫∑◊∫ð∀
20.20 ∀ℜ ∑〉∫ ℵ〉
ð∑⌡∀
21.55 ⊗/ ∀∏◊◊
◊ ∑∀
22.35 ∈∑ð◊ ∀⊂∑ð∫∑
⌠∀

⊗◊
7.00 ∀⊗〉∫◊∫ ∑⌠∀
(16+)
7.30 ∀⊇⌠◊ ðÿ∫
∑∫∀ (12+)
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀
8.30 ∀⊗◊∑ 〉∫ð∀
9.05 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀ (12+)
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀ (16+)
18.45 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
19.00 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
⊂◊ð. ∩∑ð◊ ∫ð∑〉⌠−
∀ (16+)
21.25 ∀∅÷ ◊ð⌡∀
(16+)
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀
(16+)
23.30 ⊗ð◊◊ ∀⇒
∠◊∀ (16+)

∇∇
8.00 ⊂/〉 ∀∠〈◊ð ∉
 ∑ ð⌠ÿ∀ (6+)
8.20 ∀∅∫ 〉∑⌡∀

8.30 ⊂/〉 ∀⊂◊∑
ð∀ (6+)
9.00 ⊂/〉 ∀∉ð∑ÿ
ℜ⌠  ∑ ð⌠∑∀ (6+)
9.45 ⊂/〉 ∀∠∑〉∫∑−
〉∑ 〉∫ð∀ (6+)
10.20 ⊂/〉 ∀⊇◊ ðð⌠−
∫ ð◊◊. ⊄∑∑∀
(12+)
10.35 ⊂/ ∀∑∀ (6+)
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+)
13.00 ⊇∑ÿ ∀∇⌠∑ð−
◊〉∀ (16+)
16.30 /〉 ∀⊗◊÷ −
÷!∀ (16+)
19.30 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀∠〈 ℘⌠∀
(16+)
23.35 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀ (16+)

ΕυροΣπορτ
12.30, 19.30, 21.30,
22.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ◊
14.00 ∉◊◊∑. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∉ð∑◊ð−
∫∑∑ ◊
16.30 ∇⌠∑ð〈◊. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∇∑ð−
〉∫⌠. ⊇◊◊ÿ
17.00 ∇⌠∑ð〈◊. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∇∑ð−
〉∫⌠. ∩◊∑ 1
18.00 ℵ∫〉ð∫. ⋅∑−
◊∫ ð◊  ◊〉〉∑
⌠ð. ℵð∑∫◊.
Ωαρµ−υπ
18.30 ⊂∫〉ð∫
20.30 ∇⌠∑ð〈◊. ⋅∑−
◊∫ ð◊. ∇∑ð−
〉∫⌠. ∩◊∑ 2
0.30 ℵ∫〉ð∫. ⋅∑−
◊∫ ð◊  ◊〉〉∑ ⌠−
ð. ℵð∑∫◊.

∇ð∫
7.00 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⇑ ⋅◊−
〈∑ð〉 (∇¬ℵ) ð∫ ◊−
〈〉 ⊂⌠⌠ (⇒ℵ∠), −
◊ ℵ◊∑ (∉◊)
ð∫ ⊗◊ ℘−
◊ (∇¬ℵ). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∇¬ℵ
9.00, 11.00, 14.00, 20.30
ℑ 〉ð∫
9.20 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.50 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.20 ∀∠∑∫ ℑ◊∑−
◊. ⊂ 〈∫ ⌡⌠∑∀
(16+)
11.20 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
11.45 ∏/ ∀⊂∀ (16+)
14.20 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.35 ∀ℑ ∫∑〉∫−
ð◊ 〉 ∇∫◊∀
15.25 ∀⊆◊⌠◊ 2.0∀
16.55 ∀∈∫∑ ∇.∇.∇.∠.∀
(16+)
20.55 ∉ÿ ⌠∫〈.
⊕ð◊. ∠〉〉ÿ−∪〉−
◊ÿ. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ⊂〉
22.05 ⋅∑◊∫ ð◊
  ◊ 〉ð−
∫◊. ∉◊◊∑. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊

7.15 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+)
7.45 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+)
8.15 ⊇◊ð. (12+)
8.45 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+)
9.10, 10.05, 22.20, 23.15
∠〈∑ ⌠ 〉 ⊂∫−
∫ ∫〉. (12+)
9.35, 22.45 ⊂ð∑
ð〈◊. (12+)
10.30 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+)

11.00 ∉〉∑◊, ∇∑∑−
. 5 . ∠〈◊◊ ◊
⋅∑ð ð∑. (12+)
12.05, 20.20 ⊇⌠⌡ÿ 〉
∇∑ð∑ ⊂◊ð∑.
(12+)
12.20 ð∑. (16+)
12.50 ∈⌡∫◊ 〈∑ ð⌠ÿ.
(16+)
13.20, 18.00 ∇ ⋅ ◊
◊ð◊. (16+)
13.55 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ
ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+)
14.40, 19.55 ⊂∑∫
〉∫ð∑. (16+)
15.05, 21.05 ℜ⌠〉◊ÿ
ð〈◊◊. (16+)
15.55 ∠〈∑ ⌠ð−
 ⊇∑◊ ℘ð◊. (12+)
16.35 ∈ð⌠∑ ⌠〈.
(16+)
17.05 ⊆ ⌠⌡◊,  ∑ð◊.
(16+)
17.35, 21.55 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+)
18.30 ∠〈◊◊−∫ ð−
〉∫. (16+)
19.10 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+)
20.35 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+)

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇∑ð∫ ∈.  ∠.
℘◊◊⌡∀.
9.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀. 
10.00, 16.55, 22.10
∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠∑∑−
2013∀. (6+)
10.30, 16.20, 22.40 /〉
∀⋅∑ð◊ÿ ◊◊∀. (16+)
11.05, 23.15 ∀⇑∫◊ ∑∑−
ÿ  〉∫ð∀. (16+)
11.35 ∏/ ∀∉ð∑−
∀. (16+)
13.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀.
(16+)
14.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑
∑⌠∫ ∩◊⊇∀.  (12+)
15.30 ⊇∑ð∫ ∀∪ ⌠−
◊ ⌠∑ ∑ ∑∫〉ÿ...∀
(12+)
17.25 ∏/ ∀∉ð∑−
2: ⊇ðð ð∑∑∀.
(16+)
19.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀.
(16+)
20.00 ∀ℜ〉∑ ⌠∀.
∀ ∑〉∀. (12+)
20.55 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫−
∑∀. (16+)
23.45 ∏/ ∀¬
◊〉∀. (16+)

〉◊〈◊
7.25, 16.05 10 〉◊⌡
〈⌡ 〈. (16+)
8.00, 17.05 ℑ∑〉∑
⌡ÿ〉∫. (12+)
9.00, 12.05, 18.05 ℜ ◊ð−
 〉 ðð.
(12+)
9.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
10.00 ∉◊ð◊ 〉◊◊.
(12+)
11.05 ∈∉−10. (12+)
11.35 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
12.35 ∉〈∑  ð◊.
(12+)
14.05 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
15.05 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
16.35, 22.30 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
18.35 ℵ∫◊ð∑ ð∑−
ð◊∑ÿ. (12+)
21.00 ∏ÿ. (12+)
22.00 ℘ð−∇◊. (12+)

5 ◊◊
6.00 ⊂/ 
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
19.00 /〉 ∀ℑ◊∫〉
∉∑∫∑ð〈⌠ð−2∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.45 ⊂/
9.00 ⊗/ ∀∇∫ð∑∑
ð⌠∑ ℜ∫ð ð−
∀ 
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀ (6+)
10.15, 13.15 /〉 ∀ℑ◊∫ÿ∀
(12+)
13.00, 18.00 ⊆〉∫
18.15 ∏/ ∀⊂∑
∑〉ÿ∀ 
20.00 ∏/ ∀...ℵ ð
∑〉 ∫⌡∑∀ (12+)
23.35 ∏/ ∀∠◊ ⌠∫ð∀
(6+)

∠⌠〉. 

7.45 ∏/ ∀∏⇑⊄∉ ⊂∪∀
(16+)
9.20 ∏/ ∀⋅∑∑−∑−
∫∑ð∀ (12+)
11.00 ∏/ ∀⊆∑〈  ◊−
◊◊⌡∀ (16+)
12.50 ∏/ ∀∈◊ ◊∀
(16+)
14.20 ∏/ ∀∉ð◊∫∑,
∫ð ð∑∀ (16+)
16.15 ∏/ ∀⊆∑ ∑◊∫∑
〈〉∫  ⌡ ◊−
〉∫ð∑∀ (12+)
17.40 ∏/ ∀⇓∀ (16+)
19.15 ∏/ ∀∉ð◊◊∀
(16+)
21.10 ∏/ ∀⊂⌠∑∫÷ð
20 ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀⊇∫ð◊∫ 〉
〉∑ð∫∀ (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+) 
15.00 ∀⊇ð∑ ∑ð◊∀.
(16+)
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+)
19.00 ⊇ ⊗ ℜ⊗ℜ:
∀⊗∑〉◊∫ 〈◊∫ÿ∀. (16+)
23.30 ∀⋅∑∫∑ð∫◊ÿ
◊〉∫∀. (16+)

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

ℜ 〉◊⌠ ,  ð∑

 ð∫...

◊
В АВГУСТЕ в теплицах основной враг у тома-

тов — фитофтора и плодовая гниль. Сейчас уже не
стоит применять химические средства, лучше вос-
пользуйтесь йодом (флакончик 10 мл на 10 л во-
ды). Повторите опрыскивание через 3 дня. Можно
использовать «Фитоспорин», опрыскивание про-
водить каждые 10 дней. Плоды следует опрыскать
раствором хлористого кальция (бутылочку объе-
мом 200 мл 10-процентного раствора развести в 2
л воды и опрыскать один раз только плоды и обя-
зательно плодоножку).

Перцы берегите от стеблевой гнили точно так
же, как огурцы. Серую или белую плесень надо
снять сухой тряпочкой или смоченной в крепком
растворе марганцовки, а затем опылить это место
золой. Можно замазать кашицей из мела, марган-
цовки и воды.

На огурцах бактериоз и антракноз следует уби-
рать с помощью «Фитоспорина». Применять хи-
мические средства, в том числе медные препара-
ты, нельзя.

От репчатого лука следует отгрести почву так,
чтобы луковица стояла на почве на корнях. Полить
раствором поваренной соли (1 стакан соли на ве-
дро воды) и оставить луковицу неприкрытой.

Точно так же следует поступить с капустой: сна-
чала отгрести почву и полить раствором соли свер-
ху по голове, а затем, в отличие от лука, вновь оку-
чить. Не забывайте регулярно, примерно, раз в 15
дней, поливать капусту против килы раствором
кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л во-
ды, по пол-литра под куст) или известковым мо-
лочком (1 стакан извести или доломита, можно ме-
ла на 10 л воды по пол-литра под куст).

Если вы еще не сажали чеснок под зиму в кон-
це августа, то примерно 25 — 26 числа попробуй-
те в этом году сделать ранние посадки чеснока. В
каждое отверстие для долек чеснока глубиной
примерно 12 — 15 см насыпьте 1 столовую ложку
песка, опустите дольку чеснока, сверху засыпьте
ложкой песка и зарыхлите почвой. При такой глу-
бокой посадке чеснок осенью не взойдет, но зато
у него разовьется мощная корневая система с ко-
торой он уйдет под зиму. Удобрение прослужит
все лето и никаких подкормок не потребуется, а
песок создаст вокруг головки чеснока микродре-
наж, и она не будет гнить.

Кстати, специально против гнили луковичных
культур есть такой препарат «Максим», в котором
вообще неплохо замачивать перед посадкой все
луковичные культуры.

В начале месяца, как только вы уберете урожай
смородины и крыжовника, сразу же подкорми-
те и обработайте ягодные кустарники. При уборке
урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие
ягоды, закрученные листья и сжигайте их.

Ягодники начинают закладывать урожай буду-
щего года, у них начинается рост корневой систе-
мы, поэтому им требуется минеральная подкорм-
ка суперфосфатом и калием. Для красной сморо-
дины и крыжовника достаточно взять по 1 столо-
вой ложке двойного суперфосфата и по 2 столо-
вых ложки калия на куст, а для черной смородины
2 ложки двойного суперфосфата и 1 ложку калия.
Удобрения лучше вносить в полив при сухой пого-
де и всухую заделать в верхний слой почвы в
дождливую. Использовать хлористый калий неже-
лательно, особенно для крыжовника, поскольку
он сразу сбросит листья, а для успешного разви-
тия корней листья тоже нужны. 

В августе не следует давать ягодникам азотную
подкормку, тем более настоем сорняков или наво-
за, поскольку азот вызывает рост концов у веток.
Этот новый прирост не успеет одревеснеть к зиме
и зимой засохнет. Наоборот, лучше остановить
рост веток. Для этого прищипните (оборвите) вер-
хушки веток у черной смородины и крыжовника,
но не у красной смородины, поскольку именно на
концах веток красной смородины закладывается
наибольшее количество плодовых почек. Именно
поэтому никогда не делайте обрезку концов веток
красной смородины. У черной смородины, наобо-
рот, можно ежегодно укорачивать концы веток.

Если много вредителей, в том числе и тли, а
также при несильном поражении мучнистой ро-
сой, можно воспользоваться таким старинным на-
родным средством: забросить в середину кустов
лопату свежего навоза, естественно, не заделывая
его в почву и не рассыпая по периметру куста, где
расположены сосущие корни. Запах навоза дез-
ориентирует вредителей, и они покидают такой
куст или вообще облетают его стороной. Кроме
того, выделяющиеся навозом испарения губитель-
но действуют на споры гриба мучнистой росы.

⊇⌠◊ ∪⊄∪⊂∈⊆∈ℜ
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℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ
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∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

⊕〉∑ÿ ⊇◊◊◊,
◊ ∫ 1 

ℜ〉∑⌡ 〉〈 ⌠∫
∪ 〉〉∫ð∫ ⌠ !
⊗◊  ð ◊ 〉◊〉∑∫ −
∇⌠∑ð−◊ ð◊〉∫∑∫!

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 √∑ ∑ ◊∫◊〉ÿ  ◊ð∑◊ ◊.

4 �℘◊∑ 〉∑∫�  ⊇⌠∑. ⊗∑◊, ∑ð〉∑∫ 
◊.
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∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

ϑ Океанариум. У аквариума с рыбой-пи-
лой стоит, качаясь, небритый тип.
Читает: 'Рыба-пила'.
Долго смотрит на рыбу.
- Да-а-а, надо бросать пить.
ϑ Жена – мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Юрки… Ты не представляешь,
как там все напились!..
- Ну почему же не представляю… Фату-то
сними…
ϑ Если женщина после ссоры вас неожи-
данно быстро простила, значит, она уже
придумала, как отомстить.
ϑ Раньше я жил один, и все мои вещи, как
попало, валялись на своих местах. Теперь у
меня появилась девушка, и все мои вещи
аккуратно и красиво лежат неизвестно где...
ϑ - Ты веришь в дружбу?

- Только если в бензопилу или плавленый
сырок.
ϑ - Если будут проблемы, у тебя ведь мой
номер есть?
- Есть!
- Удали... 
ϑ Жена жалуется, что я храплю. Я не храп-
лю. Просто мне снится, что я регулярно уча-
ствую в гонках «Формулы-1».
ϑ Только получив платежку из жэка, по-на-
стоящему осознаешь, в какой роскошной
квартире проживаешь. 
ϑ Диетолог - пациенту:
- Значит так, вот ваша диета: в день
300 г тушеных кабачков, 400 г зе-
лени цикория и сколько хотите
листьев салата.
- Доктор, а колокольчик на шею
нужно вешать или можно так
пастись?
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∏ð◊ÿ 〉∫

1 ◊⌠〉∫◊  ∫ð∑∫〉ÿ 〈◊ÿ

РОВНО через неделю, 1 августа, вновь откро-
ет свои двери для кушвинцев баня по ул. Фа-

деевых. Здесь теперь можно будет помыться,
насладиться парной, посидеть с компанией в
сауне, даже расслабиться в массажном кресле и
сделать прическу. В каком режиме будет рабо-
тать банное предприятие (кстати, теперь оно го-
родское коммерческое)? Об этом рассказал
предприниматель Александр Витальевич
Яроцевич:
− ∠◊〈∑  〈◊ − 〉 ∑∫∑ð◊ 

〉ð∑〉∑∑ 〉 12  21 ◊〉◊.
∅∑〉∑  − ∑∫∑ð, 〉⌠〈〈∫◊,
⌠〉∑ − ÿ∫◊, 〉ð∑〉∑∑.
∉∑ ∫∑∑∑ 〈⌠∑∫ ð−
◊∫ ◊  ð◊ 15 ∑∑.

√∑◊ 〈∑∫◊ − 200 ð⌠〈∑.
ℜ ⌠ − 100 ð⌠〈∑, 〉◊⌠◊ ( 6
∑∑)− 500 ð⌠〈∑ ◊ ◊〉.

⊆◊ ðð.

∉ð◊◊∑ ◊ ∑ ◊ð!

∇◊⌠◊
∇◊
◊ð◊⌡∑ð〉

⊂◊〉〉◊∑
ð∑〉

⊇◊∫◊ ∫⌡◊
 〉◊⌠∑

ℜ ◊ð


