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В соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководст-
вуясь Уставом Кушвинского городского окру-
га, Дума Кушвинского городского округа РЕ-
ШИЛА: 

1. Объявить конкурс на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского го-
родского округа.

2. Назначить проведение первого этапа
конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Кушвинского городского округа
на 01 марта 2013 года в 12 часов по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская, 16, актовый зал.

3. Опубликовать объявление о проведении
конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Кушвинского городского округа
(приложение № 1) и проект контракта с гла-
вой администрации Кушвинского городского
округа (приложение № 3) 24 января 2013 го-
да в газете "Кушвинский рабочий".

4. Осуществлять прием документов для
участия в конкурсе на замещение должности
главы администрации Кушвинского городско-
го округа с 04 февраля 2013 года по 22 февра-
ля 2013 года по адресу: г. Кушва, ул. Красно-
армейская, 16, кабинет № 35.

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

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

- Акулов Василий Александрович - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Блинов Михаил Густавович - депутат Ду-
мы Кушвинского городского округа;

- Ветрова Наталья Викторовна - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Жуков Юрий Александрович - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Зиганшин Марсель Салахиевич - депутат
Думы Кушвинского городского округа;

- Ширинкин Николай Пахомович - депутат
Думы Кушвинского городского округа.

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

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

8. Опубликовать настоящее решение в га-
зете "Кушвинский рабочий".
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Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап - конкурс документов;
- второй этап - собеседование с кандидатом и

рассмотрение представленной кандидатом програм-
мы развития Кушвинского городского округа в рам-
ках полномочий главы администрации.

Дата проведения первого этапа конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кушвин-
ского городского округа: 01 марта 2013 года.

Время проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского городско-
го округа: с 12 часов.

Место проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Кушвинского городско-
го округа: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, акто-
вый зал.

Срок приема документов для участия в конкурсе
на замещение должности главы администрации
Кушвинского городского округа: с 04 февраля 2013
года по 22 февраля 2013 года, выходные дни: суббо-
та, воскресенье.

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

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

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

1) владение государственным языком Российской
Федерации;

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

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

федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Свердловской
области и законов Свердловской области, иных нор-
мативных правовых актов Свердловской области,
принимаемых Губернатором Свердловской области
и Правительством Свердловской области, в соответ-
ствующей сфере деятельности органов местного са-
моуправления и избирательных комиссий муници-
пальных образований, а также Устава Кушвинского
городского округа.

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

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

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

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

1) личное заявление на участие в конкурсе по
форме, установленной Положением "О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы
администрации Кушвинского городского округа", ут-
вержденным решением Думы Кушвинского город-
ского округа от 21 декабря 2010 года № 489;

2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету с фотографией по форме, установленной По-
ложением "О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Кушвинско-
го городского округа", утвержденным решением Ду-
мы Кушвинского городского округа от 21 декабря
2010 года № 489;

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

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

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

го лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

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

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

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

Кандидат также вправе представлять документы
о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученого звания, ученой степени, о на-
граждении наградами и присвоении почетных зва-
ний, рекомендательные письма и иные документы,
характеризующие его личность, профессиональную
подготовку.

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

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

Дополнительную информацию можно узнать по
телефонам 2-57-34, 2-74-08 или по адресу: г. Кушва,
ул. Красноармейская, 16, кабинеты № 35, 38.
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Глава администрации Кушвинского городского
округа осуществляет следующие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

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

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

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

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

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

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

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

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

расходов администрации Кушвинского городского
округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

17) принимает решения о подготовке проекта ге-
нерального плана городского округа, проекта пра-
вил землепользования и застройки территории го-
родского округа, а также решения о подготовке
предложений о внесении в генеральный план город-
ского округа, в правила землепользования и заст-
ройки территории городского округа изменений;

18) утверждает план реализации генерального
плана Кушвинского городского округа;

19) утверждает состав и порядок деятельности
комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки территории Кушвинского го-
родского округа;

20) принимает решения о предоставлении разре-
шений на строительство, ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории го-
родского округа или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения, разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения, о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства;

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

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

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

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

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

26) назначает на должности и освобождает от
должности руководителей структурных подразделе-
ний администрации Кушвинского городского окру-
га, а также руководителей муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учреждений;

27) применяет меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности к назначенным им должност-
ным лицам местного самоуправления и работникам
администрации Кушвинского городского округа;

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

29) осуществляет обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Кушвинского городского округа, деятельно-
сти муниципальной пожарной охраны;

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

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

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

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

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

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администра-

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

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По настоящему контракту гражданин
______________________________

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

Кушвинского городского округа для обеспечения ис-
полнения полномочий администрации Кушвинского
городского округа по решению вопросов местного
значения и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Кушвинского городского округа фе-
деральными законами и законами Свердловской
области, а представитель нанимателя обязуется
обеспечить главе администрации условия для ис-
полнения полномочий, определенных настоящим
контрактом, в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Свердловской области, Уставом Куш-
винского городского округа и иными муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуп-
равления Кушвинского городского округа, а также
настоящим контрактом.

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

3. Глава администрации назначается на долж-
ность на определенный Уставом Кушвинского го-
родского округа срок полномочий и приступает к ис-
полнению полномочий "___" _____________
201_ года.

4. Работа по настоящему контракту является для
главы администрации основной.

5. Глава администрации замещает должность му-
ниципальной службы, относящуюся к высшей группе
должностей, возглавляет администрацию городско-
го округа на принципах единоначалия, самостоя-
тельно решает все вопросы, отнесенные к его компе-
тенции.

6. Местом работы главы администрации являет-
ся администрация Кушвинского городского округа.

7. Глава администрации в своей деятельности по
решению вопросов местного значения Кушвинского
городского округа подконтролен Думе Кушвинского
городского округа, а в части осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и закона-
ми Свердловской области - органам государствен-
ной власти.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

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

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

2) действовать без доверенности от имени адми-
нистрации Кушвинского городского округа, пред-
ставлять интересы Кушвинского городского округа и
администрации Кушвинского городского округа на
территории Российской Федерации и за ее предела-
ми;

3) выдавать доверенности, совершать другие
юридически значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами и законами Свердловской
области, Уставом Кушвинского городского округа и
иными муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Кушвинского город-
ского округа издавать постановления по решению
вопросов местного значения Кушвинского городско-
го округа и вопросам, связанным с осуществлением
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами
и законами Свердловской области, а также распоря-
жения по вопросам организации работы админист-
рации Кушвинского городского округа;

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

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

7) обращаться с запросом и получать в порядке,
установленном федеральными законами или зако-
нами Свердловской области, от органов государст-
венной власти, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления Кушвинского город-
ского округа, избирательной комиссии Кушвинского
городского округа, иных организаций, их должност-
ных лиц информацию и материалы, необходимые
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для исполнения должностных обязанностей, в том
числе сведения для анализа социально-экономичес-
кого развития городского округа;

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

9) участвовать в подготовке решений, принимае-
мых органами местного самоуправления Кушвинско-
го городского округа и их должностными лицами;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) утверждает план реализации генерального
плана Кушвинского городского округа;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29) осуществляет обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах населенных пунктов
Кушвинского городского округа, деятельности муни-
ципальной пожарной охраны;

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

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

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

11. Глава администрации обязан соблюдать огра-
ничения и не нарушать запреты, установленные фе-
деральными законами.

12. Глава администрации в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Свердлов-
ской области, обязан:

1) организовать работу администрации Кушвин-
ского городского округа, выполнение которой необ-
ходимо для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами
Свердловской области;

2) принимать в пределах своих полномочий ме-
ры, направленные на обеспечение сохранности и це-
левого использования материальных ресурсов и фи-
нансовых средств, предоставленных для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Свердловской обла-
сти, а также собственных материальных ресурсов и
финансовых средств, дополнительно используемых
органами местного самоуправления для осуществле-
ния этих полномочий в случаях и порядке, предусмо-
тренных Уставом Кушвинского городского округа;

3) предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам Российской Федерации и (или) уполно-
моченным государственным органам Свердловской
области сведения о муниципальных правовых актах,
изданных на основании и во исполнение положений,
установленных федеральными законами и законами

Свердловской области, которыми органам местного
самоуправления переданы отдельные государствен-
ные полномочия;

4) предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам Российской Федерации в порядке, ус-
тановленном федеральными законами, которыми
органам местного самоуправления переданы отдель-
ные государственные полномочия, отчетность об осу-
ществлении этих полномочий;

5) предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам Свердловской области в порядке, уста-
новленном законами Свердловской области, которы-
ми органам местного самоуправления переданы от-
дельные государственные полномочия, отчетность об
осуществлении этих полномочий;

6) оказывать органам государственной власти
Российской Федерации содействие при осуществле-
нии ими контроля за осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами;

7) оказывать органам государственной власти
Свердловской области содействие при осуществле-
нии ими контроля за осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления законами Свердловской
области;

8) принимать в пределах своих полномочий ме-
ры, направленные на устранение указанных в пись-
менных предписаниях уполномоченных государст-
венных органов Российской Федерации нарушений
требований федеральных законов по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными
законами;

9) принимать в пределах своих полномочий ме-
ры, направленные на устранение указанных в пись-
менных предписаниях уполномоченных государст-
венных органов Свердловской области нарушений
требований законов Свердловской области по во-
просам осуществления органами местного самоуп-
равления или должностными лицами местного само-
управления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления
законами Свердловской области;

10) принимать при наступлении условий и в по-
рядке, установленных федеральными законами или
законами Свердловской области, которыми органам
местного самоуправления переданы отдельные госу-
дарственные полномочия, меры, направленные на
прекращение их осуществления органами местного
самоуправления.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

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

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

2) осуществлять контроль за соблюдением главой
администрации требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Устава Кушвинского городского
округа, настоящего контракта в части решения во-
просов местного значения;

3) поощрять главу администрации за безупреч-
ную и эффективную муниципальную службу;

4) привлекать главу администрации к дисципли-
нарной ответственности за неисполнение и (или) не-
надлежащее исполнение возложенных на него долж-
ностных обязанностей;

5) обращаться в случаях и в порядке, установлен-
ных федеральными законами, в суд в связи с нару-
шением главой администрации условий настоящего
контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения;

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

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

ную деятельность главы администрации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

2) обеспечить реализацию прав главы админист-
рации, предусмотренных настоящим контрактом;

3) создать главе администрации условия для бе-
зопасного и эффективного исполнения должностных
обязанностей, определенных настоящим контрактом;

4) соблюдать трудовое законодательство, иные
акты, содержащие нормы трудового права, законо-
дательство о муниципальной службе и условия на-
стоящего контракта;

5) обеспечить в полном объеме выплату денеж-
ного содержания главе администрации и предостав-
ление иных гарантий;

6) исполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права, законода-
тельством о муниципальной службе.

15. Представитель нанимателя не вправе требо-
вать от главы администрации исполнения обязанно-
стей, не предусмотренных федеральными законами
и законами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами Кушвинского городского округа и
настоящим контрактом.

Глава 4. ОПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
16. Оплата труда главы администрации произво-

дится в виде денежного содержания, которое состо-
ит из должностного оклада в размере __________
рублей в месяц и следующих ежемесячных и иных
дополнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин муниципальных служащих в разме-
ре ___________ рублей;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу

за выслугу лет на муниципальной службе в размере
___________ процентов этого оклада;

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

4) ежемесячной процентной надбавки к должно-
стному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, в размере
___________ процентов этого оклада;

5) премии по результатам работы в соответствии
с положением, утвержденным представителем нани-
мателя;

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

7) других выплат, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законодательст-
вом Свердловской области.

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы адми-
нистрации состоит из:

1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет, порядок и условия предостав-
ления которого определяются законом Свердловской
области;

3) ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска в связи с ненормированным рабочим днем,
продолжительность которого определяется правила-
ми внутреннего трудового распорядка, действующи-
ми в администрации Кушвинского городского окру-
га;

4) иных ежегодных дополнительных оплачивае-
мых отпусков в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

18. Главе администрации предоставляются гаран-
тии, установленные федеральными законами и зако-
нами Свердловской области, Уставом Кушвинского
городского округа.

Глава 5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
19. Режим рабочего времени главы администра-

ции устанавливается в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, действующими в
администрации Кушвинского городского округа.

20. Глава администрации исполняет должностные
обязанности на условиях ненормированного рабоче-
го дня.

Глава 6. ПООЩРЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
21. За безупречную и эффективную муниципаль-

ную службу к главе администрации могут применять-
ся следующие виды поощрения:

1) объявление благодарности с выплатой едино-
временного поощрения;

2) награждение почетной грамотой главы Куш-
винского городского округа с выплатой единовре-
менного поощрения или с вручением ценного подар-
ка;

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

4) иные виды поощрения в соответствии с феде-
ральными законами и законами Свердловской обла-
сти, Уставом Кушвинского городского округа и ины-
ми муниципальными правовыми актами.

22. Решение о поощрении главы администрации в
соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 21 настояще-
го контракта принимается представителем нанимате-
ля.

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

24. При стаже муниципальной службы не менее
10 лет производится выплата единовременного по-
ощрения в связи с выходом на государственную пен-
сию за выслугу лет, порядок и размер которого опре-
деляется Уставом городского округа или иным муни-
ципальным правовым актом.

25. Применение поощрения главы администра-
ции осуществляется в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

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

полнение условий настоящего контракта Стороны не-
сут ответственность в соответствии с федеральными
законами.

27. Глава администрации городского округа несет
ответственность за неисполнение своих должностных
обязанностей, в том числе в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Свердловской
области.

28. Глава администрации не несет ответствен-
ность за неисполнение и (или) ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему контракту, если
оно явилось следствием ненадлежащего исполнения
своих обязательств представителем нанимателя.

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

29. Каждая из Сторон вправе ставить перед дру-
гой Стороной вопрос об изменении настоящего кон-
тракта, которое оформляется дополнительным согла-
шением, прилагаемым к настоящему контракту, в по-
рядке, установленном трудовым законодательством
и иными актами, содержащими нормы трудового
права.

30. Полномочия главы администрации прекраща-
ются в связи с истечением срока контракта или до-
срочно в случае:

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

ральными законами;

4) отрешения от должности в соответствии с фе-
деральными законами;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;

9) призыва на военную службу или направления
на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;

10) достижения предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности муниципальной
службы;

11) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

12) несоблюдения ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой и установленных
федеральным законом;

13) преобразования городского округа, осуществ-
ляемого в соответствии с федеральным законом, а
также в случае упразднения городского округа;

14) увеличения численности избирателей город-
ского округа более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ городского окру-
га или объединения поселения с городским округом;

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

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

1) Думы Кушвинского городского округа или
представителя нанимателя - в связи с нарушением
условий настоящего контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения городского ок-
руга, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных федеральным законом;

2) Губернатора Свердловской области - в связи с
нарушением условий настоящего контракта в части,
касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами
Свердловской области, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений, установленных федеральным за-
коном;

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

32. Глава администрации по прекращении муни-
ципальной службы обязан возвратить все докумен-
ты, содержащие служебную информацию.

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

подписания обеими Сторонами и прекращается по-
сле окончания полномочий главы администрации.

34. По вопросам, не урегулированным настоящим
контрактом, Стороны руководствуются трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права.

35. Споры между Сторонами разрешаются в по-
рядке, установленном трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

36. Условия настоящего контракта подлежат из-
менению в обязательном порядке в случае соответст-
вующего изменения федеральных законов и законов
Свердловской области, Устава Кушвинского город-
ского округа.

37. Настоящий контракт составлен в трех экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ко-
торые хранятся в администрации Кушвинского го-
родского округа в личном деле главы администра-
ции, в Думе Кушвинского городского округа и у гла-
вы администрации.

Представитель нанимателя
________________________________

(фамилия, имя, отчество главы городского округа)
____________________________

(подпись) 
"____" ____________________ 20__ г.

(место для печати)
Адрес: ___________________________

Глава администрации городского округа
________________________________
(фамилия, имя, отчество главы администрации

городского округа)
________________________________

(подпись)
"____" _____________________ 20__ г.

Паспорт серии  ______________________
№_______________________________

выдан "_____" __________ _____ г.

___________________________________
(когда, кем) 

Адрес места жительства:
________________________________
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C14 ПО 20 ЯНВАРЯ зарегистрировано
128 сообщений о преступлениях и

правонарушениях. Совершено 12 пре-
ступлений, 5 из которых - кражи, в том
числе одна квартирная. Зафиксировано 2
случая нанесения побоев. Составлено
993 административных протокола, из
них 891 - по линии ОГИБДД, 52 - за рас-
питие алкоголя в общественном мес-
те, один - за мелкое хулиганство,  2 - за
употребление наркотиков. В ИВС содер-
жится 23 человека, 8 из них - админист-
ративно арестованных. За неделю скоро-
постижно скончались 4 человека.

Зарегистрировано 6 случаев нанесе-
ния побоев, на заявления граждан о се-
мейных скандалах сотрудники ММО
"Кушвинский" выезжали 9 раз.

14.01. 2012 в дежурную часть ММО
МВД России "Кушвинский " позвонил гр-
н Г. и сообщил о том, что его автотранс-
портом "Газель" неправомерно завладел
неизвестный. В ходе организационно-
розыскных мероприятий его автомашина
была найдена, но у сотрудников поли-
ции возникли вопросы о причастности
данной машины к недавно случившемуся
ДТП. Под тяжестью неопровержимых
улик гр-н Г. сознался, что сообщил в по-
лицию ложные сведения об угоне его ав-
томашины, чтобы скрыть ДТП. 

Из ранее совершенных:
Поступило заявление от гр-н Р. и Т. о

том, что у них 31 декабря 2012 года не-
известный похитил сотовые телефоны.

8 января в пос. Баранчинском неизве-
стный похитил золотые украшения у гр-
ки В.

Оформлен протокол явки с повинной
гр-на С. в серии угонов автотранспорта в
марте и мае 2012 года.

ℵ ∫◊∑:
В период с 12 по 14 января неизвест-

ные лица проникли в цех № 1 на терри-
тории ОАО "БЭМЗ" откуда похитили из-
делия из цветного металла.

В период с 12 по 14 января гр-ка К.
обнаружила пропажу денег в сумме 20
000 рублей.

В ночь на 15 января в микрорайоне
Западный с автомобиля заявителя неиз-
вестный похитил колесо.

15 января в подъезде дома по ул.
Станционной у гр-ки Р. знакомый забрал
телефон "Самсунг" стоимостью 8000 руб-
лей.

В период с 1 по 16 января неизвест-
ные проникли в дом по ул. К.Маркса и
похитили имущество.

С 14 на 15 января неизвестные похи-
тили кабель ТПП-50Х2 в количестве 30
метров. Преступление раскрыто по горя-
чим следам.

В ночь на 14 января неизвестные
проникли в здание литейного цеха ЗАО
"БЭМЗ" и похитили имущество предпри-
ятия.

16 января задержана автмашина
"ГАЗ", водитель которой перевозил лом
цветного металла без соответствующих
документов.

17 января двое неизвестных обман-
ным путем завладели сотовым телефо-
ном и деньгами заявителя.

17 января на автозаправке "Газпром-
нефть" задержан гр-н К., у которого изъ-
ято порошкообразное вещество светлого
цвета. Ведется проверка.

18 января из рабочего кабинета гр-ки
Г. неизвестный похитил кошелек с день-
гами в сумме 1150 рублей.

18 января гр-н П. и Б. в подъезде до-
ма причинили побои заявителю.

ℜ.⌠ð◊.
16 января поступило сообщение гр-ки

К. о том, что ее мужа избивают неизвест-
ные.

С 16 на 17 января неизвестные похи-
тили 4 канализационных люка по ул. Со-
ветской, Гробова, Володарского.

  ð �
Кашапова Н.Е., 1951 г.р., В. Тура; Миф-

тахов Д.Р., 1984 г.р., Кушва; Жиянов А.В.,
Кушва.
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〉∫

∪ ◊◊ 〉⌠◊
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ð∑〉∑◊∫∑〉∫ 〉⌠ ℵ.⇒. ∩◊−
◊ð⌡◊ 〈 ð◊〉〉∫ð∑ ∑
 ð∑ ð⌠ ⌠∑ð〈◊
∈ℵ∈ ∀∠〉〉〉∑ ∑∑∑ ð−
∀ ◊ 〉⌠⌠ 2 . 817 ∫〉. 898
ð⌠〈∑.
14 ÿ 2012 ◊ ◊ ∑ð∑∑

〉∫.∉ð∑⌠∫−〉∫.ℜ∑ð⌡ÿÿ ð−
∑ 〉⌡ ◊◊∫ ⌡∑ð−−
◊∫ð⌡ ◊, ∑〉∫  ∫−
ð⌡ ð⌠〉 ◊〈,  ∫∑−
◊. ℜ 〉∑∑ 〉〉∫ÿ ◊−
 ð〉∑◊ ∑∑ 150 ∑∫ð.
ℜ 〉⌠∑〉ÿ 〈ÿ〉ÿ ◊−

◊ ⊇⌠〉 〉∫◊
⌠∫ ℵð∫∑ ℜ◊ð ∉∑−
◊∑, 1978 .ð.
⋅∫ ∑ ð∑∑〉∫◊ ∫⌠

〉〈∫, ∑∑⌠ ð⌠
◊∫∑ð◊ ⌠∑ð〈 ÿ ∑ÿ∫
ð◊∑∑ ∈ℵ∈ ∀∠∅⊗∀,  〉−
∑ ∫ð⌡ ⊆∑∫◊〉◊ÿ 
⊇⌠〉◊ÿ 〉∫◊ ⌠∫,
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∇∑ð◊  ð⌠∑ ð◊◊? ⊇−
∑,  〉⌠∑〉ÿ ∑ 〈
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 ◊∫  〈 ⌠〉∫◊∑ 〉⌠
 ⌡∑ ð◊〉〉∫ð∑ÿ ∫ ∑◊.

ℜ ∑ð 〉 17 ÿ  24 ÿ〈−
ðÿ 2011 ◊ ◊ ∑ð∑∑ ∉ð∑−
⌠∫−ℜ∑ð⌡ÿÿ ð◊〉 ð∑−
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◊〉 ⌠◊◊ ð∑〉⌡ ∑∫∑
〈∑〉〉∫ ⌠∫  ⌡ 〉◊ð◊.
∉ð ∑  ∫∑∑ð◊∫⌠ð −
∫∑ð◊  〈ð◊ ∑ −
∫ðð◊〉 ⌠∑∑ ð∑〉−
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ℜ ð∑⌠∫◊∫∑ ∑ 〈◊ ∫∑ðÿ◊
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∉∑◊∑, ◊ ∫ð ∑◊
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◊∫ 〉◊ ð◊〈∫ 〉 ∑ ∀∫−
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∫◊ ∑◊∑ð∑ 〈∑ ð◊−
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〉∫.ℜ∑ð⌡ÿÿ − 〉∫. ∉ð∑⌠∫  ∑−
◊∑〉∫∑ ∫ð∑∫ð◊
⌠∫. ℵ ∑ − ∑ ð∑ðÿ ∑−
〈⌡⌡ ∑ð ÿ 〈∑〉∑∑ÿ
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∑∫ ð ◊ð∑ 〉∫ ð ⌠−
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ð◊∑.
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07 ⌠∫ ◊ 27− ∑∫ð∑ ð
〉∑◊ ⌡ÿ〉∫∑ ∑−
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〉〉∫◊◊ ◊ ð∑ −
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ð ⌠〉∫〉∫. ℑ
⌠∑ 〉⌡ 11 ◊  ∫∑−
◊. ℜ ð∑⌠∫◊∫∑ 〉⌡◊ ð∑−
∑ 〉∑ 11 ◊  ∫∑.
∇⌠ ⌠〉∫◊∑, ∫ ∑⌠

◊ð⌠∑∑ ◊◊ ⊇⌠−
〉 〉∫◊ ⌠∫ ∉∑◊∑−
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⊆◊ ðð.
∫ νεωσ.µαιλ.ρυ
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∑〉∫∑ÿ 〉◊〈∑ÿ 
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〉◊〈∑ÿ  ∫∑∑ÿ.
⊇◊  ∫ð∑⌡ ∑ð∑〉∑⌡
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ð.
2) ∇  ð◊◊ÿ, 〉−
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〉◊〈∑∑  () ∫∑−
∑∑, 〈⌠∑∫ 〈ÿ◊◊ ◊◊∫
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〈 ⌠〉ÿ⌡ 〉⌠∑〉∫∑ÿ ð∑⌠−
ð⌠∑ ∑ÿ∫∑〉∫.
⊗◊ ð  ◊−

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

∫ð⌠◊ÿ ð◊◊ÿ∀, ∫ð⌠
◊◊◊∑∫ ð◊ ∑〉∫ 〉◊−
⌠ð◊∑ÿ  〉◊ 〉◊〈◊⌡
ð◊◊. ℘◊ð◊∫ð⌠◊ÿ ð−
◊◊ÿ 〈⌠∑∫ ⌠〉∫◊◊◊∫〉ÿ
ÿ ◊ ∑∫ð◊◊ 〉−
〉∫∑ 〉◊〈∑ÿ  () −
∫∑∑ÿ  ð∑∑◊⌡ 〉∑∑−
ÿ  ð〉 ð⌠◊. ⇑∫
〉∫◊∫⌠〉 〉◊〈◊◊ÿ ð◊◊−
ÿ ◊∑ÿ∑∫〉ÿ, ∑〉  ∑∑ −
ð  () ◊◊◊−
 〉∑∫ÿ ð〉∑∑ ◊−
〈∑∑  〉ð◊∑ 〉 〉∫◊−
 〉◊〈◊ ð◊◊ÿ−
 ∑〉∫ ◊〈∑∫.
⊆◊ ◊ð◊∫ð⌠⌠ ð◊◊−

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

 〈∫ ◊◊∑ ð◊◊
∑〉∫ 〉◊⌠ð◊∑ÿ  1 −
ÿ 2013 .
∩◊ ð◊〉ð ∑ð∑∑ 〉−

◊ ÿ ð∑∑ ð∑ð◊∑−
ÿ  ð◊∑ÿ 〉◊〈∑−
ÿ  () ∫∑∑ÿ.
∑∑ð  ⌡ 〉 ⌡ÿ∫:
1) 〉⌠∑〉∫∑∑ ⌠⌡⌠∑∑ ◊−

∑〉∫◊ ∫∑ ,  ∫ 〉−
∑  〉∫◊⌡ ∫∑ −
〉◊〈∑ÿ;
2) ∫∑∑∑  ∑∫ð◊◊−

⌠ 〉〉∫∑⌠ ∫∑∑ÿ 〉∫−
⌡ , 〉∑ð◊⌡ ◊∫∑ð◊,
∑∑〉∫◊  ðð◊, ∫∑−
∑∑ (〉〈ð〉) ∫ð⌡ ◊ð∑∑;
3) 〉ð∑ÿ∫〉∫◊∑ ⌠〉⌠

ð∑〉∫◊∫∑∑ ð◊◊, 〉⌠−
∑〉∫ÿ∑ ∫∑∑∑ 
∫ð ◊◊◊
◊ ÿ ∫〈ð◊ ð〈 〉∫−
⌡ ;
4) ð∑∑∑ ◊〈∑∫  ∫ð

ð◊◊  〈∑∑ ð◊∫  −
∫ ⌠〉∫⌡ 〉〈ð〉 ◊ðÿ−
ÿ⌡ ∑∑〉∫ (⌡ ∑∑〉∫ 
ðð◊), 〉∑ð∑∑
◊ ð◊◊  〈∑∑  ∫∑∑∑ −
 ◊ 〉 ∑∫◊ ∑ð ð∑−
∑ÿ;
5) ◊∑ ⌠ ◊〈∑∫◊ ◊−

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

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

⊕∑◊ ∇∉∪⊆ℵ,
◊∑〉∫∫∑ ð⌠ðð◊ . ⊇⌠

◊ 〉∑∫ 〉∫



ℜℜ∉⊕∠ℜℜ⇔⊕ ∫∑∫∫ ∫∫ ð◊ 〉∫⌠−∑∫◊ ∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð〉 ℘〉⌠◊ð−
〉∫∑ ∉∑◊∫ð∑〉 ⊂∑〉
⌠∑ð〉∫∑∫◊ ∪ð◊ ¬ℵ⊃∏ℵ⊃⊗ℵ∠∈ℜℜℵ.

− ∪ð◊, ◊ ∫ 〉∫◊◊ 〉∫⌠∑∫ ∉∫∑ð−
〉 ⌠◊,  ∑⌠ 〈ð◊◊ ∑⌠?
− ⊇◊ ∑ð∑◊  ∑〉ÿ∫ ◊〉〉,  〉

◊ ∑⌡◊  ∑∑ ð⌠∑ ∑∫〉∫◊ 
∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð. ◊ 〉∫ð∑∫〉 〉 ◊−
∑ ∑ÿ ⊂◊ð ⊗∑, −
∫ð◊ÿ ⌠◊〉 ◊ ∫ð ⌠ð〉∑ ∑◊∫ð.
∈◊ ◊ ∑ÿ  ⌠∑ð〉∫∑∫⌠,  ÿ
 ∀◊〈∑◊∀. ∠∑◊ ÿ 〉∑〈ÿ, ∫ −
〉∑  〈⌠⌠ 〉∫⌠◊∫ ∑ð∑∑ 
∫∫ ⌠ ◊ ◊⌠∫∑∫ 〉∫◊∫.
∈ ∑∑, ð∑∫  〉∫◊∫,

∑∫◊◊ 〉 ∑〉∫ ◊〉〉◊. ∉ð 〉∑∑
⌠〈 ð◊◊ 〈◊ ◊〈◊∫ ◊ ∫∑,
◊  ∑∑∫ ð∑. ⊂∑ ð◊〉 〈−
◊∫〉ÿ 〉 ∫ð ⊕∑ ⊕∑∑
∩◊ð, 〉ð∑∑ 〉∑, ◊ ◊∫∑ð∑〉−
◊◊ ∑ÿ ð∑〉〉∑ 〉∫◊∫◊.
− ð⌠ 〈 〉∫⌠∫,  ◊ ∫ ∫◊

◊  ⌠ ð∑?
− ℜ ð∑〉〉∑ 〉∫⌠∑ÿ ⌠∫◊〉

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

⋅∑〉∫ 〉◊◊∫, ÿ ∑ ⌠◊◊ ∑−
〉∫◊  ⌠ ð∑ − ð〉∫ ◊ ∫ ∑
〈 ð∑∑. ∪◊ ◊ ∫ð⌠−
〉∫,   ◊ÿ〉 ∫∑ð∑〉 
ð∑∑∫⌠  ∑◊∑ ⌠∫〉ÿ.  ∑ÿ 〈
〉∫⌠ − 〉◊∫ 〉∑ ◊∑∫  ∫ð◊∫〉ÿ
◊ ⊆  ,  ð∫∑ÿ  ð⌠−
ÿ. ◊, 30 ∑◊〈ðÿ ÿ 〉∫ÿ◊ ◊ ð∑
〉∑ ◊ð∫ð, ∑, ∑ 〉ð◊ÿ ð◊〉∫,
∑ÿ 〉∫ð∑◊ ð⌠ÿ  ð⌠ 〉 ◊−
◊∫◊  ∑∫∫�
− ∪ð◊,  ∫∑◊  ⌠ ∫ 〈〉∫◊−

◊ ◊ 〉∑∑  ∫◊◊⌡. ∇∫◊ 〉∫⌠∑∫, ∑
◊〈ð〉◊ 〉∑ ⌠∑∑∑?
− ⇓ 〈◊ ð∑◊◊ ∫◊∑◊ 〉∫⌠

∀⇒〉∫∀ 〉 ∑∫∑ð∫ ◊〉〉◊. ◊ ð◊−
◊∫ ð◊〉∫, 〉ð∫〉∫, −
∫ÿ⌠∫〉∫,  〉∫⌠◊∫ ◊ 〉∑∑ ∑ 〉∑−
◊ ð◊〉. ⊆◊  ∑〉∫∑ ◊ ∑
∫◊⌠,  〉 ð∑∑∑ ◊ð⌠ 〈−
∫ ◊ÿ∫ÿ, ∫∑ 〈∑∑, ⌠〉ÿ ÿ
∫ ∑〉∫.
− ⊇◊ ⌠◊∑ 〉∫ð∑◊∫ 〉 〉◊

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

 ∑〉∫∑, ∫∑ð〉∑ ð∑〈ÿ∫◊. ∉−
〈ð  ð⌠,  ◊ÿ∫ 〉 ∑
〉∫ð∑◊∫∑〉∫ÿ. ⊇ 〉⌠, ⌠ ◊〉
∑〉∫ ð∑∑∫ ∀∪〉∫ðÿ ∈∫∑∑〉∫◊∀, ⌠ð
ð⌡ÿ∫  〉  ⌠∑ÿ⌡. ◊ ÿ −
〈◊◊  〉〈ð∑ ∇◊〉◊ ◊ ⊇ð,  ⊇◊◊−
〉 〉〈ð∑,  ⌠◊◊  〉∫ð
⊆∑〉 ð〉∑∫◊. ∉ð◊◊,  ◊∫⌠
〉∑∑ð 〉∫ ◊ ð◊∫ − 
∑ ∑◊〈ðÿ ∑ , 〉∫ÿ ⌠�
− 25 ÿ◊ðÿ ∑∑  ◊∫ÿ ∑, ◊ ⌠

∫∑〈ÿ ◊⌠ ⌠∫ ◊∫ÿ. ℜℜ 〉∑∑ ∫∑−
◊ ∫∫ ð◊?
− ⊂ 〉 ◊ 〈ð◊∫ ∑◊ −

∑  ◊ð  ∫∫ ∑ ◊∑. ⇓ 〈◊−
◊ð◊ 〉∑ ◊∑, ◊ ∫◊∑ ◊∑ (
⊂◊ð◊∫∑ ℵ∫◊⌡∑ ð◊〉〉◊◊ ∀⊇∠∀ ◊
〈 ◊◊∑ − ð∑.) ◊ ∫, ∫  ∑ð−
◊  ∑∫⌠  ∫ ∑∑  .
⇓ ð◊∫∑◊ 〉∑⌠ ◊〉〉⌠ ð⌠−
∫∑ ⊕∑∑ ∇∫◊〉◊∑ ⋅⌠⌠
◊ 〉∫◊∑ ⌠〉∫◊ ◊  ∫∑∫〉∫∑−
〉∫. ∇◊〉〈 ◊ ◊〉∫◊∑ÿ ⌠∫∑ÿ
〈  ⌡ ⊄∑ ℜ∫ð∑
⊆∑∑ð  ∪∑ ℜ◊ð∑ ℜ◊−
〉∑.
− ∪ð◊, ð∑〉∫◊ 〉∑〈∑, ∫ ∫ ◊

⌠, ∫ ◊∑?
− ⇑∫ ð∑∫  2017 ⌠,  ÿ ⌠−

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

ℑℵ∠ℵ⊆⋅∪⊆∇⊇∪⊕ ℜ⊕∇∪

⊂◊∫∑ð◊ ∫◊
◊∫ÿ◊ ∠ℵℜ∪⊆∇⊇ℵ⇓

¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪¬⊄∪ ∪∩ ∅∪∩⊆∪

ℑ◊∫ð∑ ⊇⊇〉∫◊∫ ℵ∑〉◊ð−
,, 1971.
∉∑ð ℜℜ∫ð ∪◊,, 1939.
◊∑◊ ℵ∑◊ ∪◊◊,, 22013.
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24 ÿ◊ðÿ 2013 .

∇〈∫ÿ 2012 ◊

∩◊◊ÿ

ð⌠...

⊗∑ ð〉〉〉 〉∫⌠∑∑〉∫◊

∀∩◊〈∑◊∀ ∫∑ð〉

⌠∑ð〉∫∑∫...

∉ð〈〉∫ ⋅∉

∉∑ð◊ÿ 〉:

∑ÿ 〉〈◊ ◊◊!
∈,, ∫ ð ð◊ ⌠∫ð ◊−
〉∫⌠∑ ÿÿ 6 ÿÿ◊ðÿÿ,, ◊ ∑

⌠◊◊∑∫〉ÿÿ  ∑. 17−∑∫ −
∫∑ ◊∫◊,, ∑ ∑ÿÿ ð◊,, ð∑−
 ◊∫◊∫〉ÿÿ  ð∑,, ∑⌠∑ 
◊⌠. √∑◊ 〈∑〉ð∑∑∑∫ 〉⌠◊ÿÿ
−  〉〈∫∑ ∑∑⌡⌡,, 〉∑∑ ◊
ð◊ ∑∫ð⌠.
∈ ∫,, ◊ 〉∑ ð,, ◊ −

〉∑〉∫ÿÿ ∫ð◊∑,, ð◊ð◊∑〉ÿÿ 
∫ ⌠∑ ⌠∫ð,,  ð〉
ð◊〉〉◊◊∫ ∑⌠ 〉〈∫ÿÿ,, 〉∫ð◊−
◊⌠ 37−∑∫ ⊂◊ð⌠ ⊇⊇.:
− ⊂  ∑∫∑ð  ∑ 〉∫ð−

∑ ð ◊〉∫ð∑⌠ ◊∫∫ð◊〉ð∫⌠, 〉−
〈◊ÿ ∫∑ 〉◊ ð◊◊ ð
∑ÿ. ⊇◊ 〉∑◊, ∑ð◊〉 ∑〉−
∫∑, ∫◊ ◊ ð◊〈∫◊ ◊  ð∑ð−
ÿ∫ − ⊆∑∫◊〉 ð〈〈◊∫∑.
ℜ ∫∫ ∑   ð◊⌠  〈
◊〉∫⌠◊∫ ◊ 〉∑⌠,  〈ð◊∫〉ÿ 
◊◊  〉∑〉∫  ∑∫ð⌠ 〉⌠∑
〈 ∫ ⌠  ◊〉�
⊂ ⌠ ∑ ⌠∫−⌠∫ ∑ð∑, ◊

 〉∑◊  〉 ð〉∫∑∑
∇∑∫◊  ð⌠⌠, 〉◊ ◊〉 ◊
∑∑ ◊ ∇∑∫◊, ∫ð◊ÿ  ∑.
∑ 〈, ◊ 〉∑◊,  ð∑
〉∫◊ð◊〉 ∑ð◊∫〉ÿ 〈∑  〈∑
ð. ℜ∫ ⌠∑ ð ⌡∑〈◊ 
◊ ∑ ◊, ◊ ð⌠ ◊ −
ð∫∑ ÿ ⌠〉∫◊◊ 〉 ⌠◊ð
 ◊. ⊂∑ÿ ∫⌠ ◊ 〈⌠ 
〉⌠ð〈,  ∑ð◊ÿ 〉, ∫ð◊ÿ ð◊
 ⌠: ∑ÿ 〉〈◊ ◊◊!

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

◊〉 ◊ ð⌠, ⌠: ∑∑ ◊
∫ ◊〉 ∑◊ 〉  ◊ð∑, 〉−
ÿ∫, ∑ 〉∫◊∫. ∇∑∫◊◊, ∫ð◊ÿ ◊
ðÿ 〉 , ∑∫, ∑ ◊ÿ〉, ∑∑
◊ − 〈∑  ð∑, ◊  − ◊
〈∑. ⇓ ◊◊ ∑∑, ◊ ∫⌠−
◊〉, 〉◊◊ ℑ⌠ − ◊ÿ! ⌠∫ ◊
∀∇ð◊ÿ∀  ◊〈ð◊◊ ∇∑∫◊⌠, ◊ ∫◊∑
∫∑⌡ ∑⌠ 〉 ◊ð∑. ∈〉∫◊∑ ∫◊−
◊〉 ∫ 〉∫◊◊. ⊂ 〉 〈∑ð∑−
∑ ∇∑∫  , ∫〈 ◊
 〈ð◊∫∫〉ÿ  ∑〉∫⌠ −
⌠, ◊ ⌠ 〉∑ ◊ ∑∫ð⌠.
∇⌠〉∫ÿ ÿ∫ ∑ ∇∑∫◊◊, ∫ð⌠ 〉

∑ð∑− ∫ð◊ 〉∫◊ 
√℘ℑ . ⊇⌠, 〉◊◊〉.  ∑∑ 〉∫◊−
〉 ◊ 〉◊ 17−∫  2−⌡ ∑∫. ⊇◊
◊ 〈◊  ∑ 〉 ∫ð, ∑∑
〈ð〉 ⌠ ◊ ÿ∫ ∑〉ÿ∑ 〈∑ð∑∑−
〉∫ − ◊∑ ð⌠⌠. ∉∫⌠ ◊∑−
 ⊗⌠ ∑ ð〉 ð◊∫  〉−
∫◊∫ �.
⇓ 〉∑◊〉 ◊ 〈, ∇∑∫◊∑

∫∑ 9 ∑. ∉〉∑ 〉∑, ∫  ∑−
ð∑, ⌡⌠ 〉◊◊∫ : ◊ ð◊
◊ ◊ ∑ 〈⌠∑∫ 〉∑∑◊, ⊗∉ ∑
〈∑◊∫. ∪ 〈∑ ∑ ∫∑.

⊇◊ ⌠∫ ◊ ◊ ∑ð∑〉∫◊∑∫

〈∫ ∀ð 〉∑ð∫∀?
∈∫ð∫∑ 〉 ◊∑ ⊇⌠〉 ð〉

ð⌠◊ ∠.∏. ℘◊∑∫⌠,
◊∑ ◊〉∫ð◊ ⊇℘∈ ℵ.℘. ð∑⌠〈⌠

ℜℜℵ∅ℵ⊕⊂⇔⊕ ∠◊ ∏◊ ℵ∑〉◊ð ℘∑◊∑! ℑ◊ð◊−
〉 〉∑∫ ∑∫∑ð◊   ∫ð⌠◊ 〈−
ð◊◊∑∫〉ÿ  ◊ 〉 ⌠〈∑∫∑ ð〉−
〈 ◊∑ð∫ ◊◊∫∑  2012 ⌠ ð◊−
〈∫  〉∑∑ ∑∫ð◊ ⌠
⊇⌠.
⊗∑  ∫, ∫ 〉∑∫ ⌠〉∫◊−

∑ ∫ ∑∫ð◊ ð⌡ ∩ℵ∈
∀ℑ⇑⊂∩∀  ⌠. ⊇⌠, 48, ∑ ◊◊−
◊∫〉ÿ ∑ ◊. ℵ ◊∑ ð−
◊ ∑∑∫  ◊⌠,  ◊ ð⌠∑◊ 
∫⌠. ∉ ∑ ∑〉◊ 〈∑ ∑∑
◊∫∫ð◊〉ð∫◊  ∑, 〉∑◊⌡ ◊
∑∫ð⌠, ∫〈 〈ð◊∫〉ÿ  ð◊〈∫.
⇑∫∫ ⌠◊〉∫ ð  ⌠. ⊇⌠,

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

⌠◊ − ∫∑ ∫ð⌡ ∑∫∑. ⊆◊ 〉∫◊ð∫∑
2013− 〉◊ ⊗∉,  ð∑⌠∫◊∫∑ ∫−
ð 〉◊◊〉 36−∑∫ÿÿ ◊◊ ⌡
〉∑, ⌠  ∫ð⌡ ∑∫  ∫ð∑⌡
∑∫ − ◊ ◊ ◊ ð◊ ∑∫ð⌠,
∫〈 〈ð◊∫〉ÿ  ð◊〈∫  ⊆
◊.
∉ð〉 ð◊〉〉∫ð∑∫ ◊⌠ ð〉〈⌠ 

〉∑◊∫ 〉∑∑∑  ◊◊  ð◊∫−
◊∑ 〉ð  〈∑◊∑ ∑〉◊〉∫⌡
〉⌠◊∑, 〉ÿ◊⌡ 〉 〈∑ ∑. ℵ
∑∑ ⌡∫∑〉 〈, ∫〈 〉∑◊ ∀∑〈−
ð∀ ◊ð∫ ⌡∑〈◊◊  ⌠. ⊇−
⌠, ∑ 〉∫◊◊ ð∑〉 ◊∫〈⌠−
〉◊,   ⌠. ⊄∑◊, ∑ ð◊ ∑∑∫ 
∑∫∑ 〉◊ ≠ 5  6.
∅∑ ∫∑∫◊ ◊ 〉∫ð◊◊⌡ ∀⊇⌠−

〉 ð◊〈∑∀.
⊆◊∑◊ ∅⊕⊄⊕∩⊇∈ℜℵ,
ð∑〉∑◊∫∑ 〉∑∫◊,

∫ ∑ 〈∑〉∫∑〉∫
〉. ℑ◊ð◊〉.

◊∫ÿ ∑ 〉 ℜ◊ ∇ð
25 января в 19.00 в ЦКиД состоится вечер отдыха в честь Татьяниного дня и

праздника российского студенчества. Для всех Татьян скидка 50 процентов от
стоимости входного билета, а студентов ожидают сюрпризы.

∠∑〉∫∑〉∑ 〉∫ð∑ ∫∑〉〉∫

ℜℜ∉∠∈¬⊄∈⊕ 〉ð∑〉∑∑  ∇⊇⊇ ∀∇∑−
ð∑∀ ð÷ ∫ð◊ 13− ∫−

ð∫ ∫⌠ðð  ◊〉∫⌠ ∫∑〉⌠
∀∠∑〉∫∑〉∑ 〉∫ð∑∀. 
⋅∑∫÷ð∫  ðÿ 〉ð∑◊ÿ

ð〉 〉∫∑ 〉ð∑
. ⇒∑ 〉ð∫〉∑ ð◊−
◊ 〈∑, ð∫∑∑  ð◊−
◊∫ð ∫⌠ðð◊ ⌠ð 〉ð∫
〈ð〈, ∫∑ð ∫∑ 〉◊, ∫ ◊−
〉∫ ∫∑〉  〉÷∑ ð◊◊∑∫〉ÿ, 
〉∫◊ð∑⌠ ∑ ð ð◊〉∫÷∫ −
〉∫◊ÿ 〉∑◊.
45 ⌡ ∫∑〉〉∫  ℑ◊ð◊〉−

, ℜ∑ð⌡∑ ⌠ð  ⊇⌠ 〉ð∑◊〉
 ∫ð÷⌡ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ðÿ⌡.
ℜ 〉◊ 〉∫◊ð∑ (  18 ∑∫) ⌠

⊗∫ðÿ ⊗ð◊ ∫ð∑∫∑ ∑〉∫, ◊ ∫−
ð − ∠◊ ℑ⌠◊∫, 〈∑ ℵ∑〉◊ð
⇓∑.  ∑⌠∑ 〉∑∑ 〉∑⌡ ◊◊−
◊〉 ⊆◊〉∫ÿ ∉∑◊, ∫ð◊ÿ − ⊇◊∫ÿ ⊗⌠−
◊, ◊ ∫ð∑∫∑ ∑〉∫∑ ∪ð◊ ⊂⌠ð◊◊.
ℜ 〉◊ 〉∑ ð◊〉∫

ð⌠∑  14 ∑∫ ð◊ð∑◊〉 〉∑ð÷◊ÿ

〈ð〈◊ 〉ð∑ ∑. ℜ ⌠⌡ ð⌠◊⌡
◊ ∫ð ⌠∫÷  ◊  ◊ ◊ 〈−
 〈ð∫〉ÿ. ∇ð∑ ∑〉∫ ◊〉∫
∑〉∫◊ ð◊〉ð∑∑〉 〉∑⌠ 〈ð◊−
: ℜ◊ ℑ∑⌡− 3 ∑〉∫, ◊ 〉∫⌠∑⌠
∑ ÿ〉ÿ ∪ÿ ℑ◊, 〉∑

◊ ∫∫ ð◊ 〉∫◊ ∉◊◊ ⊇◊ð.
ℜ 〉◊ ◊∑ ð◊〉∫ ð⌠∑

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

226 ÿÿ◊ðÿÿ ◊ 〉∫◊∑ ∀∇∑ð∑∀
〉〉∫ÿ∫〉ÿ 〉ð∑◊ÿ ∀∇∑ð∑〈ðÿÿ
÷∀ 〉ð∑ 1,2,3,4 ◊〉〉. ⊆◊◊ 
14.00. 

227 ÿÿ◊ðÿÿ ◊ ∑ ∑ 〉∫◊−
◊ ð∑∫ ∑ð∑◊ÿ ð◊ ∉∑ð∑〉∫◊
 ⌡∑ 〉 ÿ 〉ð∑ ∑∫∑ð◊.
⊆◊◊ ∀⇑∑ðÿ∀ ð◊∑∫ ◊⌠ 
⊆ ⊄ÿ. ⊆◊◊  13.00.

(∈◊∑, ◊◊  ≠ 2,3).

ℜ   ◊ð∫ð ÿ∫∫◊ −
∑ð◊∫ ◊  ⌠. ∠∑〉⌠〈, 8,
ð◊〉ÿ ◊. ◊ð  〈
〉∑ 〉∫∑◊, ◊〉∫ ð◊◊◊〉 〉∫∑◊
〉〉∑∑ ◊ð∫ð. ℑ∑ 〉∑ 〉∫◊−
〉 ◊∫∑ð ⌡ ∑∫∑, ∫ð◊ÿ ◊ ∫∫
∑∫ ð∑∑ ◊⌡◊〉 ◊.
⊄ ◊ ⌠ ð ∑ ◊ ∫ 

〈◊〉∫ −
⌠ð〉◊−ð⌠◊
∀⊂ − ⌠ð◊∀
〉∫◊◊ 〉〉∑−
◊∫∑〉◊ÿ ð◊−
〈∫◊ ⊆◊〉∫ ∩−
◊ð∑ ∀∇−
◊∑ ◊◊−
∫ ⌠◊◊−
∫∑ÿ  ∑∫ð∑〉 ◊ ⊆∑−ℑ◊ð◊−
〉 ◊◊ (1866−1911), ÿ−
◊ÿ ◊∫ ∫⌠ ð◊  ◊⌡
ð∑◊⌡−∑ÿ◊⌡.

49 ∑⌡
〉∑ð∫◊∫
ð⌠∑ ∑−
〉    ∑ ð ◊  ,

⌠ð〉 ∀∈〉
∫∑ð
ð◊∫〉∫ 
〉◊−

ÿ 〉∑∫ ∫∑ð∑∫∀. ∈〈⌠∑∑ ð⌡
◊ 〈◊∑ ∀ℑ⇑⊂◊∀  ð◊◊⌡ ð∑◊◊ 〈−
◊〉∫ ðð◊ ∀⇑∑∫ð ð◊−
◊∀.

ℜ〉〉∫◊∑◊ ð◊ ð∫ÿ∑〉∫
〉∑ 〉  ∑∫ð, ∫∑∑ð
◊∫〈∫∑ÿ  ⊆∑ ◊◊ 
〈ð◊∫〉ÿ 〉∑ ◊ 25 ⌠∫.

⊗∑⌠∫◊∫ ⊗⌠ ⊇℘∈ ð∑ ∑∑
◊〉∑◊∑  ℑ◊ð◊〉. ⊂∑〉∫∑ ◊ð−
◊∑∫◊ð 〉∑∫ ð◊ ⊄∉⊇, ∇⊇ ∀∇−
∑ð∑∀, 〈 ð, 〉∫∑
〉ð⌠∑ÿ, ℑ⇑⊂∩, √⊇⊗.
29 ÿ〈ðÿ ◊⌠∑◊ ∑ð◊ÿ 〈◊ÿ ◊−

◊ÿ −∫∑◊ÿ  ð◊∑ 〈−
 ð◊.

ι

ι

ι

ι

ι

ι

⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

∑〉∫; ∫ð∑ − ⌠ ∇∑÷◊ ℘◊∑◊  ⊄∑−
 ∉; ⌠ ð∑⌠∫◊∫  ∫
ð◊〉∫ ð⌠∑ ◊◊ ⊂◊ð ⊇⌠∑−
  ℵ∑〉◊ð ℜ.
ℜ ∫∑ 〉∑ ð∑ ∑〉∫◊ − ⌠ ◊⌡

∫∑〉〉∫. ∉ð◊ÿ∑ ∫ð∑∑ð◊ ℜ◊−
ð◊ ∪〉ÿ∑◊  ð∑〈ÿ∫. ℑ◊◊ð
〉∫∑ ◊∑ 〉÷◊ ◊ ⌠◊〉∫∑  ∫⌠ð−
ð∑  ◊∑∑〉ÿ ◊ ◊∑∑∑ 〉∫ð⌠−
∑〉∫.

∈◊ ∩⊄⇐∏∪⊗∅∪⊆ℵ,
〉∫ð⌠∫ð



ℵℵ〉〉∫∫ðð◊◊ÿÿ  ⊇⊇⌠⌠〉〉 ðð〉〉
ðð⌠⌠◊◊ 〉〉〈〈◊◊∑∑∫∫  ðð∑∑∑∑ ∫∫ðð  ðð−−
◊◊∑∑ ∑∑∑∑⌡⌡  ⌠⌠◊◊〉〉∫∫::
1. ð◊ ∫ð − ◊⌠, ∫ð∫  〉−

〉∫◊⌠ ⌠◊〉∫  ∫ð∫  ð∑ ◊
ð∑∑  ∑∑.
2. ∇∑∑ÿ  ð∑∑∫◊⌡ ∫ð:
2.1.⊄∫ ≠ 1 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑∑

◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð ∑ð
66:53:0307009:910, ð◊〉∑  ◊ð∑〉⌠:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊, ð◊
∀⇒∑ ∑ − 2∀, ðÿ 2, ◊ð◊ 〈〉 40
(◊∑∑ − ◊〉∫), 〉 ∑∑ 〉◊∑
ÿ ð◊∑∑ÿ 〈∑∫◊ ◊ð◊ ◊〉∫ð
(〉∫ð∫∑〉∫ ⌠◊ ◊∫◊
◊ð◊ 〈〉◊), 〈∑ ◊ 43,00 ..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 22.01.2013. ≠ 46. ⊆◊◊◊ÿ
∑◊ ◊〉∫◊ 〉〉∫◊ÿ∑∫ 20 084,00 ð⌠〈∑
(◊◊∫ ∫〉ÿ 〉∑∑〉ÿ∫ ∑∫ð∑ ð⌠〈ÿ 00
∑∑); ∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠−
∑ 〉〉∫◊ÿ∑∫ 4 016,80 ð⌠〈∑ (∑∫ð∑ ∫〉ÿ
∑〉∫◊◊∫ ð⌠〈∑ 80 ∑∑);
ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑ ◊−

〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 1 004,20 ð⌠〈∑ (◊ ∫〉ÿ◊ ∑∫−
ð∑ ð⌠〈ÿ 20 ∑∑).
2.2. ⊄∫ ≠ 2 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑−

∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð −
∑ð 66:53:0307009:1218, ∑〉∫∑∑:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊, ð◊
∀⇒∑ ∑ − 2∀, ðÿ 2, ◊ð◊ 〈〉 41
(◊∑∑ − ◊〉∫), 〉 ∑∑ 〉◊∑
ÿ ð◊∑∑ÿ 〈∑∫◊ ◊ð◊ ◊〉∫ð
(〉∫ð∫∑〉∫ ⌠◊ ◊∫◊
◊ð◊ 〈〉◊), 〈∑ ◊ 43,00 ..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 22.01.2013. ≠ 45
⊆◊◊◊ÿ ∑◊ ◊〉∫◊ 20 084,00 ð⌠〈∑

(◊◊∫ ∫〉ÿ 〉∑∑〉ÿ∫ ∑∫ð∑ ð⌠〈ÿ 00
∑∑); ∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠−
∑ 〉〉∫◊ÿ∑∫ 4 016,80 ð⌠〈∑ (∑∫ð∑ ∫〉ÿ
∑〉∫◊◊∫ ð⌠〈∑ 80 ∑∑);
ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑ ◊−

〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 1 004,20 ð⌠〈∑ (◊ ∫〉ÿ◊ ∑∫−
ð∑ ð⌠〈ÿ 20 ∑∑).
2.3. ⊄∫ ≠ 3 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑−

∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð −
∑ð 66:53:0307009:1905, ∑〉∫∑∑:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊, ⇒∑

∑ 2, ðÿ 4, ðÿ 〉 ◊ð◊ 〈〉 ≠ 45
(◊∑∑ − ◊〉∫), 〉 ∑∑ 〉◊∑
ÿ 〉∫ð∫∑〉∫◊ ⌠◊ ◊ð◊−
 〈〉◊, 〈∑ ◊ 25,00 ..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 22.01.2013. ≠ 47
⊆◊◊◊ÿ ∑◊ ◊〉∫◊ 〉〉∫◊ÿ∑∫ 6

681,00 ð⌠〈∑ (∑〉∫ ∫〉ÿ ∑〉∫〉∫ 〉∑−
∑〉ÿ∫  ð⌠〈 00 ∑∑);
∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠∑ 〉−

〉∫◊ÿ∑∫ 1 336,20 ð⌠〈∑ (◊ ∫〉ÿ◊ ∫ð〉∫◊
∫ð◊∫ ∑〉∫ ð⌠〈∑ 20 ∑∑);
ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑ ◊−

〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 334,05 ð⌠〈∑ (∫ð〉∫◊ ∫ð◊∫ ∑−
∫ð∑ ð⌠〈ÿ 05 ∑∑).
2.4. ⊄∫ ≠ 4 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑−

∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð −
∑ð 66:53:0307009:1508, ∑〉∫∑∑:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊, ⇒∑
∑ 2, ðÿ 13, ∑〉∫ 26 (◊∑∑ − ◊〉∫), 〉
∑∑ 〉◊∑ ÿ 〉∫ð∫∑〉∫◊
⌠◊ ◊ð◊ 〈〉◊, 〈∑
◊ 35,00 ..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 22.01.2013. ≠ 40
⊆◊◊◊ÿ ∑◊ ◊〉∫◊ 16 348,00 ð⌠〈∑

(∑〉∫◊◊∫ ∫〉ÿ ∫ð〉∫◊ 〉ð 〉∑ ð⌠〈−
∑ 00 ∑∑);
∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠∑ 〉−

〉∫◊ÿ∑∫ 3 269,60 ð⌠〈∑ (∫ð ∫〉ÿ ∑〉∫
∑〉∫∑〉ÿ∫ ∑ÿ∫ ð⌠〈∑ 60 ∑∑);
ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑ ◊−

〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 817,40 ð⌠〈∑ (〉∑〉∫ 〉∑◊−
◊∫ ð⌠〈∑ 40 ∑∑).
2.5. ⊄∫ ≠ 5 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑−

∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð −
∑ð 66:53:0307009:1507, ∑〉∫∑∑:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊, ⇒∑
∑ 2, ðÿ 13, ∑〉∫ 27 (◊∑∑ − ◊〉∫), 〉
∑∑ 〉◊∑ ÿ 〉∫ð∫∑〉∫◊
⌠◊ ◊ð◊ 〈〉◊, 〈∑
◊ 36,00 ..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 22.01.2013. ≠ 44
⊆◊◊◊ÿ ∑◊ ◊〉∫◊ 16 815,00 ð⌠〈∑

(∑〉∫◊◊∫ ∫〉ÿ 〉∑〉∫ ÿ∫◊◊∫
ð⌠〈∑ 00 ∑∑);
∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠∑ 〉−

〉∫◊ÿ∑∫ 3 363,00 ð⌠〈∑ (∫ð ∫〉ÿ ∫ð〉∫◊
∑〉∫∑〉ÿ∫ ∫ð ð⌠〈ÿ 00 ∑∑);
ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑ ◊−

〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 840,75 ð⌠〈∑ (〉∑〉∫ 〉ð ð⌠〈−
∑ 75 ∑∑).
2.6. ⊄∫ ≠ 6 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑−

∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð −
∑ð 66:53:0309002:472, ∑〉∫∑∑:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊,  19 ∑∫−
ð◊⌡ ∑∑  ◊ ≠ 19  ⌠∑ ℑ◊ð◊−
〉◊ÿ (◊∑∑ − ◊〉∫), 〉 ∑∑ 〉−
◊∑ ÿ 〉∫ð∫∑〉∫◊ ⌠◊
◊ð◊ 〈〉◊, 〈∑ ◊ 35,00 ..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 22.01.2013. ≠ 43
⊆◊◊◊ÿ ∑◊ ◊〉∫◊ 16 281,00 ð⌠〈∑

(∑〉∫◊◊∫ ∫〉ÿ ∑〉∫ 〉∑∑〉ÿ∫ 
ð⌠〈 00 ∑∑);
∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠∑ 〉−

〉∫◊ÿ∑∫ 3 256,20 ð⌠〈∑ (∫ð ∫〉ÿ ∑〉∫
ÿ∫∑〉ÿ∫ ∑〉∫ ð⌠〈∑ 20 ∑∑);
ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑ ◊−

〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 814,05 ð⌠〈∑ (〉∑〉∫ ∑∫ð◊−
◊∫ ð⌠〈∑ 05 ∑∑).
2.7. ⊄∫ ≠ 7 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑−

∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð −
∑ð 66:53:0307006:1761, ∑〉∫∑∑:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊, ⌠◊
⊂◊〉∫ð◊◊ÿ, 〉 ◊◊ 〉∫ð ∫ ◊−
◊ ∀∩⌠◊∀ (◊∑∑ − ◊〉∫), 〉 ∑∑
〉◊∑ ÿ 〉∫ð∫∑〉∫◊ 〈∑∫◊
∫ð (◊◊), 〈∑ ◊ 180,00
..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 22.01.2013. ≠ 42
⊆◊◊◊ÿ ∑◊ ◊〉∫◊ 121 000,00 ð⌠〈∑

(〉∫ ◊◊∫ ◊ ∫〉ÿ◊ ð⌠〈∑ 00 ∑∑);
∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠∑ 〉−

〉∫◊ÿ∑∫ 24 200,00 ð⌠〈∑ (◊◊∫ ∑∫ð∑
∫〉ÿ ∑〉∫ ð⌠〈∑ 00 ∑∑);
ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑ ◊−

〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 6 050,00 ð⌠〈∑ (∑〉∫ ∫〉ÿ ÿ∫−
∑〉ÿ∫ ð⌠〈∑ 00 ∑∑).
2.8. ⊄∫ ≠ 8 − ∑∑ ⌠◊〉∫  ∑−

∑ ◊〉∑∑⌡ ⌠∫ 〉 ◊◊〉∫ð −
∑ð 66:53:0303004:280, ∑〉∫∑∑:
∇∑ð〉◊ÿ 〈◊〉∫, ð ⊇⌠◊, ðÿ 〉
∑∑ ⌠◊〉∫  ⌠∑ ∉∑ð◊〉◊ÿ

∩⊗∈∠∈ℜ⇐⊕6 ≠ 4
24 ÿ◊ðÿ 2013 .

∈
∫
∑
∫

∈
∫
∑
∫


◊
〉
◊

ð

〉
16
−
〉∫
ð
.

∉∫◊

∉ðÿ∫∑

 ð∑∑ ∑ð
ÿ∫ 〈∑◊∫
◊∑ ∈∠ℜ∪

 ð◊
ℜ〉 ⌠ð∑ ⌠◊ ◊−

〉∑∑ÿ  ∫〉∫ ∑⌠ð∑∑
ð∑◊  〉∑⌠ ð◊〉ð〉∫ð◊∑−
 ∈∠ℜ∪  ð◊ ÿ∑∫ ð◊〉−
〉∫◊∫ ◊ ∫, ∫ ∑ ◊〈∑−
◊∑〉∫  〈◊〉∫ 〈⌠∑∫ ∑∫∑−
〉  ∑ð∫∑. ∈〈
∫ 21 ÿ◊ðÿ ◊ ð∑ ◊ ð◊〈∑
〉∫ð∑∑, ∫ð⌠ ⌠〈∑ð◊∫ð ⊕∑
⊇⌠◊∑ ð∑ 〉 〉∫ð ð◊−
⌡ð◊∑ÿ ℵð◊∑ ℑ∑ÿ〉 
ð⌠∫∑∑ ⌠ð◊∑ÿ ∠〉−
∫ð∑〈◊ð◊  ∇∑ð〉 〈◊〉−
∫ ∇∑ð∑∑ ⊇⌠.
∉ 〉◊ ⌠〈∑ð◊∫ð◊, ∑〈⌡−

 〉∑◊∫ 〉∑ ∑ ÿ 〉⌡ð◊−
∑ÿ ðÿ ∫∑∑. ℘◊ ⌠−
◊⌡ 〈ð◊◊ ⌠∫
  ∫ð ∑∑
◊ 〉◊∫◊ð−ð∫∑−
∑〉⌡ ∑ððÿ∫  〈ð〈∑ 〉
ð  ∈∠ℜ∪. ⊗ÿ ∫  ∫∑ðð−
∫ðÿ⌡  ∑〉∫◊∫ ∑ð◊−
∫∑ ∫◊〈. ∈〉〈∑ ◊∑ ∑−
〈⌡ ⌠∑∫ ∑ −
∑〉◊ ð◊∫∑〉⌡ ∑ð  ∑∫−
〉⌡ ⌡ ⌠ð∑∑ÿ⌡ 
◊⌡. ◊, 20 ð∑∫ ◊〈∑−
⌡ − ∫  ÿ ∑∑ÿ ◊ð◊−
∫◊  ◊〉〉◊⌡  ð⌠◊⌡ 〈ð◊◊−
∫∑⌡ ⌠ð∑∑.
⊂〉∫ð ð◊⌡ð◊∑ÿ ℵð◊−

 ℑ∑ÿ〉 , ∫ ∀−
ð  ð∑∑ ð∑∑  1,6 ð◊◊, 
◊◊ ∑ ∑∑∫ ∑〉∫. ∈◊−
  〉 ∫ 〉∫ð ◊ ð◊−
∫∑ ð∑〉〉◊ − ⌠ ◊〉  ð∑∑
〉◊ÿ ⌠◊ÿ ð〉◊, ∫−
ð◊ÿ 〉〉∫◊ÿ∑∫ 42,1 ð∑∫◊. ⇑∫
 1 ◊ ∑∑. ⊗ÿ 〉ð◊−
∑ÿ,  ∠〉〉 ∫∫ ◊◊∫∑ 〉−
〉∫◊ÿ∑∫ 26 ð∑∫. ⊂ ð 
◊◊∑ ∑,  〉 ⌠∑∫ ∫,
∫ ◊ ∫〉ÿ ⌠∑ ∫ð ∑∑, ◊ 〉⌠−
∑〉∫∑ ∑◊ ∑∫,  ð−
ð⌠∑, ∫  ⌠ ∑ð◊ÿ ð〉∫
◊〈∑◊∑〉∫ ð∑ð◊∫∫〉ÿ∀.
∉ ð◊ ð⌠∫∑ÿ ð∑−

◊ ⌠ð◊∑ÿ ∠〉∫ð∑〈−
◊ð◊,  ◊〈∑◊∑〉∫, 
ð◊ 〉∑◊〉∫, ð∑∫〉ÿ ◊
ÿ∫⌠ ◊∑◊ð⌠ ∑∑ − 〉 28 ÿ−
◊ðÿ. ℜ ∑ð ð◊〉ð〉∫ð◊∑ÿ −
ð⌠〉 ∑ ∑ð∑〈∑∫ ð−
  ∈∠ℜ∪ ∑∫  7 ð∑∫
◊〉∑∑ÿ.
∈〈◊〉∫ 〉∫ð ð◊⌡ð◊∑−

ÿ ∫∑∫, ∫ ∑∑〈−ð◊−
∫∑〉∑ ⌠ð∑∑ÿ ð∑◊ ∫
 〈⌠, ◊∑ ∑〈◊ðÿ∫⌠,
ð◊∫ 〉∫⌠◊. ∩◊⌠∑ ∑〈−
⌡∑ ∑〉∫ ð∫ð⌠〉−
⌡ ð∑◊ð◊∫. ∠∑∑ð 〉ðð◊
 √∑∫ð∑ ∑ ◊∫◊〉∫ð. ⊇◊−
∑ ∑⌠ð∑∑∑ ∫ ∑ð◊∫−
 ∑ð∑ðð◊∫ 〉 ∑∑−
ÿ, ∫〈 ⌠∑∫ ∑〉∫ −
∑ ÿ 〈⌡, ∫ð∑ 〈⌠⌠∫ ð−
⌡∫ ∑∑∑  ⊄∉.
◊∑ ℵð◊ ℑ∑ÿ〉 ð◊〉〉◊−

◊  ∑〉∑ ∑ððÿ∫, ∫−
ð∑ ðÿ∫〉ÿ  ð◊〈∫∑ 〉 〈
∑∑. ∉ 〉◊ 〉∫ð◊, 
∫ ⌠ 〉 ∫◊⌡ ◊∑∫ ∑−
〉 ∑, ∑  ð∑ .
∇∑◊〉 ∑∑∑ ð⌡ÿ∫ 〈∑∑ 1500
⌠ð◊∑. ⊂〉∫∑ð〉∫ ð◊−
◊ ∑∑∑∑ ∫ð −
∑〉∫◊ 〉∫◊◊  ∑∑∑
∫ð ◊ ◊∑∫◊ 〉 ∫ÿ∑
∫∑∑∑ ◊〈∑◊. ∉ð∑∑◊
ðð∑∫ð◊ ◊ðð⌠∫◊ ∫−
 〈⌡: ∑ð◊ÿ 〉∫◊◊−
ÿ ◊∑∫  ∫∑ðð∫ð 〉⌠∑−
〉∫ÿ∑∫〉ÿ  〉∑◊ð◊∑ ∫−
∑∑ÿ ∑⌠◊⌡ ∑∫−
ð, ∑ ð◊◊ ◊∑∑∑
∑〉∑ 〉ð∑∑.
⊗∑◊ð∫◊∑∫ ð◊

∫ ⌠〈∑ð◊∫ð◊
∇∑ð〉 〈◊〉∫

∩∑ÿ

ð  ð◊∑ ∑∑⌡ ⌠◊〉∫

НА ОСНОВАНИИ анализа оператив-
ной информации о заболеваемости

гриппом и ОРВИ в Свердловской облас-
ти отмечаем, что 2-я календарная неделя
с 07.01. по 13.01.2013 года расценивается,
как начало эпидемического неблагопо-
лучия гриппа и ОРВИ. За неделю среди
всего населения области было зарегист-
рировано 18,8 тыс. случаев заболеваний
гриппом и ОРВИ, что выше среднемного-
летнего уровня (далее СМУ) на 43,7% и
уровня аналогичного периода прошлого
года на 8,0%. 

На территории Кушвинского город-
ского округа за период с 15.01.2013 по
21.01.2013 зарегистрировано 194 случая
заболевания ОРВИ, что пока на уровне
среднемноголетнего уровня заболевае-
мости. 

⋅∫ ⌠ ◊∫
 ð∑?

Грипп и (ОРВИ) - это высоко контаги-
озные вирусные инфекции, распростра-
ненные повсеместно. Характерные кли-
нические проявления гриппа: внезапное
острое начало заболевания, сопровож-
дающееся резким повышением темпера-
туры тела (выше 38?С), ознобом, голо-
вной болью, болью в мышцах, общей
слабостью, кашлем. Болезнь может про-
текать легко, однако могут наблюдаться
тяжелые формы течения вплоть до смер-
тельных исходов.

Возбудители гриппа- вирусы типов А
и В, которые отличаются агрессивнос-
тью, исключительно высокой скоростью
размножения. За считанные часы после
заражения вирус гриппа приводит к глу-
боким поражениям слизистой оболочки
дыхательных путей, открывая возможно-
сти для проникновения в нее бактерий.

Это объясняет большее число бактери-
альных осложнений, возникающих при
гриппе. Также важной особенностью ви-
русов гриппа является их способность
видоизменяться: практически ежегодно
появляются все новые варианты вирусов.

⋅∑ ◊〉∑ ð?
Грипп крайне опасен своими ос-

ложнениями:
- Легочные осложнения (пневмония,

бронхит). Именно пневмония является
причиной большинства смертельных ис-
ходов от гриппа.

- Осложнения со стороны верхних ды-
хательных путей и ЛОР органов (отит,
синусит, ринит, трахеит).

- Осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы (миокардит, пери-
кардит).

- Осложнения со стороны нервной си-
стемы (менингит, менингоэнцефалит,
энцефалит, невралгии, полирадикулоне-
вриты).

Грипп часто сопровождается обостре-
нием имеющихся хронических заболева-
ний.

⊇◊ ◊∫∫ 〉∑〈ÿ
∫ ð◊?

Основной мерой специфической
профилактики гриппа является вак-
цинация.

Она осуществляется эффективными
противогриппозными вакцинами, содер-
жащими актуальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения на пред-
стоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана
контингентам из групп риска: детям на-
чиная с 6 месяцев, людям преклонного

возраста, страдающим хроническими за-
болеваниями, медицинским работни-
кам, учителям, студентам, работникам
сферы обслуживания, транспорта. Вак-
цинация проводится не позднее, чем за
2-3 недели до начала эпидемического
подъема заболеваемости.

В период эпидемического подъема
заболеваемости рекомендуется при-
нимать меры неспецифической про-
филактики:

- Избегать контактов с лицами, имею-
щими признаки заболевания;

- Сократить время пребывания в мес-
тах массового скопления людей и в об-
щественном транспорте;

- Носить медицинскую маску (марле-
вую повязку);

- Регулярно и тщательно мыть руки с
мылом или протирать их специальным
средством для обработки рук;

- Осуществлять влажную уборку, про-
ветривание и увлажнение воздуха в по-
мещении;

- Вести здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, сбалансированное пита-
ние, физическая активность).

В целях повышения устойчивости ор-

ганизма к респираторным вирусам, в
том числе, к вирусам гриппа, как мера
неспецифической профилактики, ис-
пользуются (по рекомендации врача)
различные препараты и средства, повы-
шающие иммунитет. 
⋅∫ ∑◊∫, ∑〉 
◊〈∑ ð?

Следует остаться дома и немедленно
обратиться к врачу. Самолечение при
гриппе недопустимо. Именно врач дол-
жен поставить диагноз и назначить не-
обходимое лечение, соответствующее
Вашему состоянию и возрасту. Необхо-
димо строго выполнять все рекоменда-
ции лечащего врача: своевременно при-
нимать лекарства и соблюдать постель-
ный режим во время болезни, так как
при заболевании увеличивается нагруз-
ка на сердечно-сосудистую, иммунную и
другие системы организма. Рекоменду-
ется обильное питье - горячий чай,
клюквенный или брусничный морс, ще-
лочные минеральные воды. 

Для предупреждения распростране-
ния инфекции, больного следует изоли-
ровать от здоровых лиц (желательно вы-
делить отдельную комнату). Помеще-
ние, где находится больной, необходи-
мо регулярно проветривать, предметы
обихода, а так же полы протирать дез-
инфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможнос-
ти, следует ограничить. При уходе за
больным гриппом следует использовать
медицинскую маску (марлевую повязку).

∈◊ ∉∈∉∈ℜℵ,
◊∑〉∫∫∑ ◊◊◊

⊇⌠〉 ∫∑◊ ð◊∑ÿ
∠〉∫ð∑〈◊ð◊ 
∇∑ð〉 〈◊〉∫

≠ 49 (◊∑∑ − ◊〉∫), 〉 ∑∑ 〉◊−
∑ ÿ 〉∫ð∫∑〉∫◊ ð∫ 〉◊◊, 〈∑
◊ 237,00 ..
∈〉◊∑ ð∑∑ÿ ◊⌠◊ − 〉∫◊−

∑∑ ◊〉∫ð◊ ⊇⌠〉 ð−
〉 ð⌠◊ ∫ 09.10.2012. ≠ 1624
⊆◊◊◊ÿ ∑◊ ◊〉∫◊ 〉〉∫◊ÿ∑∫ 20

000,00 ð⌠〈. (◊◊∫ ∫〉ÿ ð⌠〈∑ 00 .);
∇⌠◊ ◊◊∫◊ ÿ ⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠∑ 〉−

〉∫◊ÿ∑∫ 4 000,00 ð⌠〈∑ (∑∫ð∑ ∫〉ÿ ð⌠〈−
∑ 00 ∑∑);
2.9. ℜ∑◊ ∑ÿ ◊◊ ∑

◊〉∫◊ (∀◊ ◊⌠◊∀) 5% ∫ ◊◊ ∑
⌠◊〉∫◊ − 1 000,00 ð⌠〈∑ (◊ ∫〉ÿ◊ ð⌠〈∑
00 ∑∑).
3. ∈ð◊◊∫ð ∫ð − ⊇∫∑∫  ⌠ð◊∑−

 ⌠◊ ⌠∑〉∫ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊.
4. ∇ð ðÿ∫ÿ ð∑∑ÿ 〈 ∫◊∑  ð−

∑∑ ∫ð 20 ∑ð◊ÿ 2013 ◊.
5. ∩◊ÿ ◊ ⌠◊〉∫∑  ∫ð◊⌡ ð◊∫〉ÿ 〉

25 ÿ◊ðÿ 2013 ◊  22 ∑ð◊ÿ 2013 ◊ (
〉∑ ∑ −  12.00 ◊〉)  ð◊〈∑
 〉 9.00  16.00  ◊ð∑〉⌠: . ⊇⌠◊, ⌠.
⊇ð◊〉◊ð∑〉◊ÿ ≠ 16, ◊〈∑∫ ≠ 15.
6. ⊗◊∫◊, ∑〉∫  ð∑ÿ ∑∑ÿ ∫

∫ð (ð∑∑∑ ∫ð) 26 ∑ð◊ÿ 2013
◊  14.30  ∫⌠ ∑ ◊ð∑〉⌠.
7. ∩◊ÿ◊ ◊∑∫〉ÿ  ⌠〉∫◊∑ ð−

∑,  〉∑ ∑  ð◊∑∫〉ÿ 〉 −
 ∑∫ ⌠∑∫, ∫ð∑〈⌠∑⌡ ÿ
⌠◊〉∫ÿ  ◊⌠∑.
∉∉ðð〈〈〉〉∫∫ ◊◊ 〉〉◊◊∫∫∑∑:: ττοορργγιι..γγοοϖϖ..ρρυυ   ∫∫∑∑..

22−−7744−−3322..

∇∑ ð〉∫⌠

℘ð ◊〉∑ 〉∑ÿ



1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀
(12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀.
(16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀⊆∑ ◊〉∫−
∀. (12+).
23.25 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ∀∇〈◊  〉ð◊−
∑〉∫∀. (18+).

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
9.00 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ−11∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀℘ð∀.
23.15 ∀ℑ∑ ∑◊. ⊇∫
?∀ (12+).

⊆ℜ
7.05 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∅⌠∫ ∑ !∀
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
11.00 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀∉∑∫ð∀. (16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀ℑð◊◊∀. (18+).
23.35 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: −
〈∑∫∑  ∇∀.
(12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⇑, ℵð!∀
(12+).
9.00 ∀∉ð ∑ð∀. (12+).
9.30 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ◊◊:
⌠∫∑∑ ∑∑∀.
(12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.40 ℑ∑ ∀∈〈∫∑
◊−3∀. (16+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
20.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
21.00 ∏/ ∀⇑  〈⌠−
ð⌠⌠∀. (12+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
9.00 ⊗/ ∀◊∑, ∑〉⌠−
 〉∑ð∫∀.
10.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
12.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.  
12.15 ∏/ ∀⊄∑∫ÿ ð◊−
, ð◊ ∫ð∀.
14.15 ∏/ ∀〈 ◊
◊∑⌠∀. (16+).
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
17.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
20.45 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
21.45 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
22.45 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
23.15 ∏/ ∀ℜ ÿ 〉ð◊−
∑〉∫∀. (16+).

ℜ√
5.55 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ∏/ ∀∇∑ÿ ∪◊−
⌡∀.
10.20 ⊗/ ∀⊆◊ ⊂ð−
◊. ⊇◊ ◊ 〉∑∫∑ 〈∑
〈 ð∫∀. (12+).
11.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀.
(16+).
12.55 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ∇∑ð〈〉 ð−
ð◊∀. (16+).
13.30 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈−
∫∀. (16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
15.30 ⊗/〉 ∀∏∀.
(12+).
16.35 ∀ℜð◊∀. (16+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 /〉 ∀⊄◊〈ð∫
∀. (16+).
18.50 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.50 ∀∇〈∫ÿ∀.
20.15 ∀∏ð 〉−
〉 〈∫◊. ⊇〈◊〉◊ÿ
∑ð◊◊∀. (12+).

21.05 ⊗/ ∀℘∫∑ð. ∉⌠∫
 ◊〉∫∀. (12+).
22.00 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
23.50 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð. ∉
⌠  〉⌠〉〉∫∑∀ (6+)
9.20, 16.25 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.55, 11.55, 18.00 ∀⊕ð◊−
◊∀
10.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.25 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.35 ⊂/ ∀∇◊∫∀
10.45 ⊂/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
11.25, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀
12.40 ⊂/ ∀∉ð −
◊, ∫ð ⌡∫∑ 〉∫◊∫
〉∀
12.55 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)
13.20 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊−
∫⌠∀ (6+)
13.45 ⊂/ ∀¬⌠ð ◊−
◊∀
15.15 /〉 ∀⊂∑ð−3∀  (12+)
18.05 ⊂/ ∀ℜ∑〈
◊∀
18.25 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ ◊
ð⌠∑∀
18.45 ⊂/ ∀∈〉∀
19.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
19.25 /〉 ∀⊄∑◊ð∀ (6+)
19.40 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀⊇◊ ð
∑ð∫◊ ∑ð∑⌡∫ð∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
7.00 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀∈⌡∫◊ ◊ ⊄◊∀ 
12.40 ⊗/ ∀ℜ〉⌡∑∑∀
13.20 ⊗/ ∀⊆∑〈∑〉 ∫◊−
∑ ℑ⌠∫◊◊∀
14.15 ∀⊄ÿ ∀. ⊕.
¬◊◊
15.10 ∀∉∑...∀ ⊂〉◊
⌠ð◊∫◊ÿ
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀⋅⌠◊∀ 
17.15 ∀∩∑ ð
∑ð 〉∑∀ 
18.10 ∀ℜ◊∑ ∑∀ 
18.25 ⊗/〉 ∀℘∑ð◊∑〉−
∑ ∫ð∫ÿ∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀∇◊∫. ⊆∑〉⌠◊ÿ
◊〉〉◊...∀ 〉 ℜ. ℑ◊ð⌡◊∫−
  . ⊇ð〈
20.45 ∀∉∫∀ 
21.30 ∀∈〉∫ð◊∀
22.15 ∀∑ ð∑∑∑∀
23.00 ⊗/〉 ∀⊂ð◊. ⊗
◊◊ð◊ 〈ð∑◊∀
23.55 ⊗/ ∀⊇  ∫∑◊∫ð.
⊆◊ÿ 〉∫∑∑ ð◊,
 ℜð∑∑ ◊∫ð∑−
ð∀

⊗◊
7.30 ⊗/〉 ∀◊ ∫∑◊∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 /〉 ∀◊∑ ◊∑
〈∀. (16+).
9.30 ℜ⌠〉 ð◊.
9.40 ⊗ð◊◊ ∀℘◊◊∀.
(16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀∅∑ ◊ð⌡∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀∈〉∫ð ∑⌠−
⌡ ∑∀. (16+).
22.00 ⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫.
(16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∠∑∫ð
∫ð∑∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀.
(12+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 ∀6 ◊ð∀. (16+).
10.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 ⊂/ ∀∠ 
. ⊆∑∑ðÿ∫∑ ð−
∑ÿ∀. (6+).
13.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
13.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀⊇〈 ð−
∫ ð∑∑∀. (16+).
16.15 ℵ◊. 
∀∠◊∀. (12+).
18.15 ∀6 ◊ð∀. (16+).
18.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
22.00 ∏/ ∀ℑ
∇∫∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ℑ∑〉−◊〉〉.
∅⌠ð◊
13.35, 21.15 ⌠∫〈. ⊇⌠−
〈 ℵð. ℘ð⌠
∫◊. ⊂◊ð − ⇒ℵ∠
15.00 ℘ð∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ⊇〈 (ℵ−
〉∫ðÿ). ∇ð〉∫ 〉⌠〉.
⊂⌠
16.00, 20.30 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠−
〈 ð◊. ℜ∑ð〉⌠
(⊆ð∑ÿ). ΗΣ 225
17.15 ∑〉. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ ℵ〉∫ð◊.
◊. ∅∑
18.30 ∑〉. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ ℵ〉∫ð◊.
◊. ⊂⌠
20.00 ∑〉. ⊂◊∫−
∫. ∅⌠ð◊
22.15 ⌠∫〈. ⊕ð
22.45 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ℘ð⌠ ∫◊.
⊆∑ð − ℘◊◊

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑−
∀. (16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
8.35 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
9.05, 11.00, 18.45 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
10.40, 13.05 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⊆◊ð∀
(16+)
13.25 ∀⊂∑〉∫∑ ð∑ÿ.
ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
13.55 ∏∑. ⊇∏⊄.
∀ℵ⌠ð∀ (∏◊〈◊ð〉) −
∀∇◊ð∫◊∀ (⊂〉◊). ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
16.15 ⊇〈∑
〉ð∫. ⋅⊂  〉ð∫∑ð−
〉 〈ð∑. ð◊〉−
ÿÿ  ∇¬ℵ
17.00 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉
18.55 ∏/ ∀∪⌠  −
∑∀ (16+)
20.55 ⌠∫〈. ⊂∑⌠◊−
ð ∫⌠ðð Χοπα δελ
Σολ. √∇⊇ℵ (∠〉〉ÿ) −
∀∇∫ð∑〉〉∑∫∀ (⊆ð∑−
ÿ). ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∪〉◊
22.55 ∏/ ∀℘〉◊ −
∑ð. ∇◊〉∫ ∑ð◊∫−
ð◊∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
6.30, 21.30 ⊗∑ ð−
〈⌡ ð∑.
(12+).
6.55, 21.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð−
∑ ⊂◊ð∑. (12+).
7.10, 15.30, 22.10 ∉
 〉 ð⌠∑. (16+).
7.40, 22.40 ∠〈∑
⌠∫∑∑〉∫ÿ  ⊆ð∑−
. (12+).
8.05, 11.15, 23.05 ⊗∑−
 〈 ⌡∫.
(16+).

9.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
9.45 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+).
10.15 ∪〉∫ðÿ ⌡∫. (16+).
10.45 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).
12.00, 19.30 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
12.30 ∠〈 .
(12+).
13.00 ℵ⌠ÿ  〉◊〉∫.
(16+).
13.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
14.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
14.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
15.00 ⊇◊ð. (12+).
16.00 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+).
16.45 ð∑, ⌠〉 
〈〉∫ð. (12+).
17.00 ℵ◊◊⌡ 〉∫ð◊〉∫−
. (16+).
17.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
18.00 ⊇∑∑ ∑〉∫.
(12+).
18.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
19.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
20.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊
〉 ∇. ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+).
20.30 ð∑. (16+).
00.00 ⊆◊◊ ð〈◊◊.
∩ÿÿ ∑ð◊. (12+).

∠∑∫ð
8.00 ⊆ ð◊−
 ∑ð∫ ∀℘⌠〈
∑∀.
11.45 ∏/ ∀ℜ 〉⌠◊∑ ∑−
〉◊〉∫ÿ∀. (16+)
13.45 ∀⊆◊ 〈∑
∑〉∀. (12+)
14.00 ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+)
15.30 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀⊇◊〈∑−⊂∑−
◊∑∀. (12+)
17.00, 23.00 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ
◊◊−3∀. (16+)
17.30 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+)
20.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑−
〉∫∑∀. (6+)
21.00 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀⊆〉−⊂◊ð◊∀.
(12+)
22.30 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
23.35 ∏/ ∀∉◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 16.00, 23.00 ⊇◊ ∫
〉∑◊∫? (12+)
8.30, 23.30 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
9.00, 00.00 ⊗  ℵ∑−
ðε. (12+)
9.30, 18.30 ∫∑∑
〈∫◊∫∑ 〉◊◊
10.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
10.30 √∑∫ . (12+)
11.00 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
11.30, 21.00 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
11.55, 22.30 ⊗◊
◊. (12+)
12.30 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
13.00, 18.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
13.30, 17.30 ⊂ 〉∑.
(12+)
13.45 ⊂ð ∑∫. (12+)
14.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
14.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
15.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
15.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
16.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
17.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)

17.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
19.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
19.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
20.00 ℜ〉∑  ∑∫◊⌡. (12+)
20.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
21.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
21.55 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ∀
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 ∀∇∑◊〉∀
10.30 /〉 ∀ℵ∑∫ ◊−
◊ 〈∑◊〉〉∫∀ 
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.30 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
23.10 ∀⊂∑∫ 〉∫∀
(16+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 /〉 ∀∇∑∑ ÿ∀.
(16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.25 ∏/ ∀⊆∑〉⌠∑〈∑
◊◊∑∀. (16+).
11.20 ∏/ ∀ℜð ◊ ð◊〉−
〉∑∫∑∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀. (12+).
14.10, 16.15 /〉 ∀⊇◊◊∀.
(16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀. (16+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊  ∑〉◊⌡∀.
(16+).
19.55 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠ ∉◊∫−
ð◊ð⌡−4∀. (16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀∉ð∫〉∫ÿ−
∑∀. (12+).
23.45 ∏/ ∀◊◊ÿ ð⌠−
◊∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.15 ∏/ ∀ℑ∑ 〉〈⌡ ð−
∑∫∀ (18+)
8.00 ∏/ ∀⊗∑ð∀ (18+)
10.15, 14.55 /〉 ∀◊−
 ∑◊∀ (16+)
11.10 ∏/ ∀⊗ÿ ◊◊−
⌡ 〈∫∀ (16+)
12.55 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð∀ (18+)
15.55 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð−2∀ (18+)
18.00 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð∀ (18+)
19.35 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð−2∀ (18+)
21.20 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∉ð◊∀
(18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒∀ 
9.30 ⇒ℜ⊕⊄∪∠⊆ℵ⇓ ∉∠∈−
℘∠ℵ⊂⊂ℵ 
10.05 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ℵ∀ (16+)
10.20 ⊕∠∠∪∈∠∪⇓ ℘∇∪⊆
10.35 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐∀
(16+)
12.45 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΑΧΤΤΟΟ∀ 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10 ∏/ ∀ℵ⊂ℵ⊗⊕⊃∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ 
18.30 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓ ∠∈∀
19.20 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
21.00 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀

≠4
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∉∈⊆⊕⊗⊕⊄⇐⊆∪⊇, 28 ÿ◊ðÿ 7
◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 〉∑−
◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∠⊕¬⊕⊆∪⊕ ⊗⌠ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊

≠ 109 ∫ 17 ÿ◊ðÿ 2013 .

∈ ∑〉∑ ∑∑

 ∑  〉∫◊

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня

2012 года № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"", Федераль-
ным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля", Федераль-
ным законом от 10 июля 2012 года № 110-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона "О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации" и
Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"",
Законом Свердловской области от 29 июня 2012 года №
64-ОЗ "О внесении изменений в статью 3 Закона Сверд-
ловской области "О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области", руко-
водствуясь статьями 21, 47 Устава Кушвинского город-
ского округа, рассмотрев протест Нижнетагильского
межрайонного природоохранного прокурора от 13 июля
2012 года № 01-03-2012, протест прокурора города Куш-
ва от 25 июля 2012 года № 01-12, с учетом итоговой ре-
золюции публичных слушаний от 08 октября 2012 года,
Дума Кушвинского городского округа РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Кушвинского городского округа сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

"4) организация в границах городского округа элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;".

1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

"6) обеспечение проживающих в городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства, осуще-
ствление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;".

1.3. Подпункт 26 пункта 1 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

"26) утверждение генеральных планов городского ок-
руга, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов го-
родского округа документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского
округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель городского округа;".

1.4. Пункт 1 статьи 5.1 дополнить подпунктом 11 следу-
ющего содержания:

"11) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организа-
циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации".".

1.5. Пункт 6 статьи 25 признать утратившим силу.
1.6. В подпункте 20 пункта 6 статьи 27.1 слова "при

осуществлении муниципального строительства" заме-
нить словами "при осуществлении строительства".

1.7. Подпункт 7 пункта 1 статьи 29 дополнить словами
"в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации".

1.8. Подпункт 15 пункта 1 статьи 29 изложить в следу-
ющей редакции:

"15) осуществление муниципального жилищного кон-
троля;".

1.9. В подпункте 54 пункта 1 статьи 29 слова "при осу-
ществлении муниципального строительства" заменить
словами "при осуществлении строительства".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

3. Направить изменения и дополнения в Устав Куш-
винского городского округа в органы юстиции для госу-
дарственной регистрации.

4. Опубликовать изменения и дополнения в Устав
Кушвинского городского округа после государственной
регистрации в средствах массовой информации Куш-
винского городского округа.

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊,
〉ÿ ÿ ð∑〉∑◊∫∑ÿ
⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ



ПОВОДОМ для встречи с Алексеем
Третьяковым, директором Кушвин-

ского центра физкультуры и спорта и тре-
нером хоккейной команды 2000-2001
г.г.р., послужило участие его 12-летних
воспитанников в очень серьезном, еже-
годном турнире памяти прославленного
хоккеиста Александра Рагулина. Место
его жарких баталий на льду - город Су-
догда Владимирской области. Турнир
проводится уже в 12-й раз и находится
под  патронажем клуба "Всероссийская
золотая шайба" им.А.В. Тарасова, а одни-
ми из его организаторов являются мини-
стерство физической культуры РФ и фе-
дерация хоккея России, руководимая
Владиславом Третьяком.  

Среди участников столь представи-
тельного турнира были команды восьми
российских регионов. Свердловскую об-
ласть представлял кушвинский "Горняк".
Соперники - команды из Кемеровской,
Омской, Владимировской, Тверской об-
ластей, Ямало-Ненецкого округа и Уд-
муртии. Во второй раз кушвинцы получи-
ли приглашение на участие в нем. 

Приехав в Судогду 4 января  с серьез-
ного мороза в тепло - минус 3 градуса - и
выйдя на лед для игры уже на следую-
щий день, кушвинские ребята начали с
неудачи. Усталость с дороги и адаптация
осложнили  физическое состояние в пер-
вом матче. “Но поговорили с ребятами, -
говорит Алексей Васильевич, - обсудили

ситуацию, и вторую игру с командой
Уренгоя выиграли со счетом 5:2. А на
следующий день у нас был шанс побо-
роться за выход в финальную часть со-
ревнований. Играть предстояло с хозяе-
вами. К началу второго периода мы вели
в счете 4:0. Но вдруг, не без
вмешательства судей, игра по-
менялась, и закончили мы эту
встречу со счетом 4:4. В итоге
нам не хватило одного очка для
выхода в финал. Пришлось иг-
рать утешительный раунд за 5-
6-е место против Омской облас-
ти; обыграли со счетом 13:0. И
ребята смотрели финал уже с
трибун. Потом было замечатель-
ное закрытие. Всем участникам подарили
сувениры, отметили лучших игроков. Пя-
теро наших ребят также были отмечены в
числе лучших". 

После игр для ребят была устроена по-
ездка во Владимир, от которой у них ос-
тались яркие впечатления. А в деревне
Муромцево, в 6 километрах от Судогды,
где кушвинцы жили во время турнира,
они познакомились со старинной, но уже
разрушенной усадьбой очень известного
лесопромышленника Храповицкого, ко-
торый провел в тех местах  железную до-
рогу и телефон. Красоты владимирской
земли юным уральцам очень понрави-
лись.

Я ВСТРЕТИЛАСЬ с 12-летними хоккеи-

стами, понаблюдала за тренировкой и
поговорила в те несколько минут, кото-
рые дал для этой цели тренер. Нельзя
было не проникнуться уважением к упор-
ству мальчишек и не восхититься той лег-
костью, с которой они летают по льду. 

- Ребята, в хоккей играть трудно?
Дружное "нет!" и улыбки…
- Это для вас больше - игра, или

борьба с соперником? Или - борьба с
собой?

Игнат Галанин, нападающий, игра-
ет с 5 лет:

- Здесь есть все. 
- Что ты чувствуешь на льду?
- Уверенность.
- А как наработать эту уверен-

ность?
- Не пропускать тренировок и слушать

все, что говорит тренер. 
Кумиром Игната является Александр

Овечкин, играющий за НХЛ и сборную
России.

- Что нужно для того, чтобы игра
получилась? 

Семен Третьяков, центральный напа-
дающий, играет с 5 лет:

- Командная игра, собранность, наст-
рой. Надо не бояться, что шайба приле-

тит в тебя, и отстоять всю игру до
конца.

- А почему игра иногда не
получается?

- Это бывает, когда не играем
командой, плохо отдаем пасы,
или другая команда сильнее нас.

- С каким чувством, Семен,
вы уходите после проигрыша?

- Уходим, надеясь, что в сле-
дующий раз мы будем стараться

играть еще лучше, пропускать еще мень-
ше шайб и даже попытаемся выиграть. 

- Что для вас - команда? 
Иван Рушманов, нападающий, иг-

рает с 4 лет.
- Это мои друзья. Мне нравится, что у

нас дисциплина и хороший тренер.
- На кого ложится большая ответст-

венность - на защитников или напа-
дающих?

Павел Шитов, защитник:
- Ошибки защитников видней, чем на-

падающих. Каждая ошибка - это гол. 
- Это трудно - контролировать всю

площадку?
Илья Матвеев, верхнетуринец, защит-

ник, играл в разных ипостасях, но мечта-

ет быть голкипером:
- Трудно, но мы учимся этому посте-

пенно.
- Кто твой кумир в хоккее, Илья?
- Радик Закиев (известный верхне-

туринский хоккеист, Л.Ц.).  
ПОДВОДЯ итог, Алексей Третьяков от-

метил, что команда старается. В данное
время она играет в рамках первенства об-
ласти на призы губернатора и клуба "Зо-
лотая шайба". Так, 13 января ребята выиг-
рали со счетом 5:1 на своем льду у гостей
из Екатеринбурга. 15 января команда
Алексея Третьякова выиграла в Екатерин-
бурге со счетом 4:0 у местной командой
"Луч", которая до встречи с кушвинцами
была  лидером первенства области. Наши
ребята подвинули хозяев льда с этой сту-
пени и заняли позицию лидеров. Своей
задачей-минимум  тренер и команда счи-
тают попадание в финал. 

"А там - как сложится. В детском хок-
кее ничего нельзя гарантировать", - о дне
завтрашнем Алексей Третьяков говорит
осторожно и взвешенно. 

А хоккейный сезон вовсю набирает
обороты: игры идут с интервалами в
один-два дня. Пусть он будет для наших
героев счастливым!

⊄◊ √⊕⊗∪⊄⊇∪⊆ℵ
∫ ◊∫ð◊.

К сожалению, на момент съемок и ин-
тервью отсутствовал Александр Назаров.
Наши добрые пожелания и ему!

⊆ℵ¬ℵ ∅∪∩⊆⇐ ≠ 4
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⊆ ÿ 〈∑ 〉ð∫◊!

⊇,   ⌠ð

∈⊆∪ ∑∑∑ ∫ð∑ð⌠∫〉ÿ  ð◊〈ð◊∫ ∫◊∫⌠.
∪ ∑ ◊∫ ð∫∑ −  〉 

∑. ∇∑ÿ ◊◊ ℵ∑〉∑ÿ ð∑∫ÿ◊
ð⌠∑∫  ∑ð∑〉∫∑ 〈◊〉∫  ⌡∑ 〉 ◊〈.

∩◊ 〉∑∑ 15 ∑∫ ◊◊ ∀℘ðÿ∀
9 ð◊ 〉∫◊◊〉 ∑ 〈◊〉∫
 ð◊∫ ð∑ð◊. ⊆◊
〉∑ÿ ∑ 〉◊∑ ÿ ∀℘ðÿ∀
∑〉∑∫ 〉∑  ð◊ð◊〉∫
〉〉∫◊ ◊∑, 〉ÿ∫⌡ 〉∑〈ÿ
∑ 〉⌡◊∫◊. ∇◊∑ ◊∑
 ⌡ ð〉  2007−.

∇∉∠ℵℜ⊇ℵ

⊆◊◊◊∑: ∪◊ ∠⌠◊, ∪◊∫ ℘◊◊, ◊∫◊
◊ ⊂◊〉 ∇⌠∑, ∇∑∑ ð∑∫ÿ, ∑
⌠, ⊗◊ ∇⌠ð⌡  ∩◊⌡◊ð ℘⌠⌡

∩◊∫: ∇∑∑ ¬∑, ∪ÿ
⊂◊∫∑∑, ∉◊∑ ¬∫,

ℵð∫∑ ∉∑ð∑⌡ð∑〉∫

ℵ∑〉∑ ð∑∫ÿ

℘∑ð:
⊕∑ ∫, ∉◊∑ ∇

⊗⌠⌡〉∫

∈∫ð∑ ⌠⌠
⊄∑ÿ◊ÿ ⌠∑ 〉 〈◊◊∫  〈∑〉◊∫∑

⊗⊕⊆⇐ ⊇ð∑∑ÿ ℘〉ÿ −
◊〉ÿ ∑ ð〉∫ 〉∑: 

〉ÿ! ◊ ∑ ÿð 〈 ◊〉∫ð−
∑∑ ∑, ð∑⌡◊⌡ 19 ÿ◊ðÿ
 ∉∫⌠ ◊ 〈∑ð∑ ð⌠◊ − ∑〉∫
∫ð◊ ◊ð ð◊−
◊ÿ: 〉 〉ÿ∑∑ ⌠∑, ⌠〉∫ð−
∑  ⌠, 〉 ◊∑∑ 〈⌠−
∫∑ ð∑∑〉 ∑ , −
∑, 〉 ⌠◊∑ ∫∑⌡, ∫ ∑◊
ðÿ∫ 〈◊◊∫ ◊ ∑∫−
 ∫∑◊, 〉∫∫〉ÿ ⌠  −
〉◊.
⊇◊  〉∫∑ 〉〈ð◊⌡〉ÿ

∑〉 ð∑ 〉 〉 〉ÿ.
⊆ ð◊〉∫◊   ◊⌡ ð◊−
〉◊⌡ ð◊, 〉◊∑
 ∑ÿ  ∫ð∑〉∫◊ ∑ð
〈∑ÿ, ◊ ◊ ∫ 〉∑ÿ
∑∫ 〈∑∫. ∪ 〉∑, ∫ 〈
〉 〉∫◊ð◊∑  〈 ð∫−
∑   ⊇ð∑∑ÿ, ð◊◊
◊  ⌠⌠.
∉ð∑∑ 〉∑ − ∑∑◊ÿ,

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

ð⌡ 〉, ∑⌡ ◊ ◊
∑ÿ⌡ ⌠〈◊. ∉ðð◊ 〉
ð∑〉∫ ∫◊ ð◊〉, ∫ ◊ ∑ ∫−
ð◊∫. ℜ ∑〉⌡ ◊◊⌡ ∫ ∫ð−
, ∑⌠∑  ⌠∑ − 〈◊ÿ
〈ð∑∑∫◊ÿ ◊◊∫◊. ◊ ◊〈∫
〉 〉∫ð ⌠〉∫ð∫∑∑ ð◊◊
∑∑ ◊ ∑ 〈� ∩◊ÿ⌠◊
∫⌠◊: ∫∑! ∩◊ ∑∑ ∑ ∑−
∫⌠ 〉∑∫  ∑∑.
∉ ∑∑ , ∫  ◊◊.
⊆◊◊ 〉∑〈ÿ: ∪ÿ ⊇∑, −
 ◊◊◊ ∫◊〈◊ ◊◊∑−
 〉◊  〉∫⌠∑∫ ⊆℘∇∉ℵ, 〈⌠⌠−

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

ÿ, ∑∑◊ 〉 〈∫,  ∫∫
∑� ℜ∫ 〉◊ ◊∫◊◊ ◊◊∑ ⌡⌠−
∫ð◊ ∀⊇⌠〉∀ ℵ∑〉∑ ∩◊∑−
〉. ∀ℜ〉∑, ∫  ∑〉 ∫∑, 
∫ ∑〉∫∑ 〉 ∫∑ÿ ∑−
ð∑ ℜ∑ð⌡ÿÿ ℑ◊ð◊◊ , ∑,
〉 ⌠ð◊ÿ ℜ◊∑ð∑ ⊗∫ð−
∑∑ ¬◊∑. ⊆◊◊ ð⌠◊ ⌡−
〈∑〉∑∑ÿ ð◊〈∫◊∑∫ ⌠∑ ∫ð∑∫
∑. ⊗ð◊, ◊◊∫◊, ⌠∑� ◊−
∑ ⌠ ◊〉 ◊∑ 〈∑∑
ð 〉 ◊〉∫ð◊∑ 〈 ⌡−
ð◊∑ 〈∑〉∫∑ ðÿ◊. ◊−
〉∫⌠∑  ∫ ∑ððÿ∫ ∑ð−
∑,  〈⌠∑  ð∑. ∉〉∫∑∑−
 ◊ 〉〉∫◊◊◊∫ ◊⌠ ð⌠〉−
〉⌠ ⌠∫⌠ð⌠∀.
∉〉∑ ◊〉 〉 ◊∫◊◊◊ −

⌡⌠  ⌡ÿ⌠ ð◊◊ ℜ◊∑ð
¬◊∑. ∀⇑∫ ∑ððÿ∫∑ ð−
⌡∫ ⌠∑ 9− , − ð∫ , −
 〉∫◊ ⌡ð∑ ∫ð◊∑. ⊆⌠,
◊∑ð∑, 〉 ◊  ◊
⌠◊∑∫〉ÿ ∑◊∫ ∫ ⌠∑. ∪ ∫◊◊ÿ

ð∑ð◊〉◊ÿ ◊ 〉∑ÿ� ∀.
∪ ⌠⌡ 〈⌡ ◊ ⌠−

◊◊ ◊ 〉∑ ∑ ð⌠ ◊ð−
 − ð⌠〉〉∑, ∑〉∑∑ ◊ð.
ℵ  12 ◊〉 〉∑ ⌠〉◊ ð−
∑∑ 〉◊  ð◊∑ ⊇ð∑∑−
ÿ ℘〉ÿ, ◊ ◊∫∑ − ∫∑∑ ð−
∑∫〉∫∑ ð◊◊∫ð. ⊆◊〉∫◊
ð∑ÿ ÿ ∑〈◊ ⌠ ð◊.
∈∫∑ ⊗∫ð ℑ,  ð◊−

 〈◊∑, ð〉∫⌠ 
◊⌠ ∑〉∫⌠ ∫ ÿ. ∉〉∑
〉ÿ∑ÿ  − ∑∫ð, 〉
⌠〉∫,  ◊ ð⌠ − ◊◊
⌠◊∑  ∫ð∫⌠ ð∑∑〉⌠
⌠ ⌠. ℜ∫ − ℵ∑〉◊ð ⊄◊−
◊ð∑, 〉 ∫ð ÿ ⌠〉∑◊ −
ð∫ ∑∑  ◊∫〈⌠〉∑. ∈ ð⌠◊∑∫−
〉ÿ ∑ð ð◊  . ∀∏∑∫〉ÿ
ð〉⌠∫〉ÿ  ℑ◊◊∫ ℑ∑∀,
− 〈ÿ〉ÿ∑∫ 〉∑ ð∑∑∑.
ℜ∫ − ℜ◊ð ¬∑〉∫〉⌡, 〉∫−

∫  〈ð◊◊∑〉ÿ ∑〈
∑ð∑. ⊇⌠◊∑∫〉ÿ  ⊇ð∑∑∑ ◊
ð∫ÿ∑ ◊◊∫ ∑∫. ℵ ◊◊−
〉 〉∑ 〉 ⌠∑ ðÿÿ
 ∑  ⊂◊◊◊∑, ◊ ∑∑−
⌡, ð⌠∑ ð⌠∫◊, 〉 ð◊−
〈∫◊ ◊∫∑∑ 〉 〉 〈−
ð◊  ð◊〉ÿ  ∑ð.

∇ÿ∫  ◊∫〉ÿ...

∉ð⌠∑∑ ð∑〉∫◊  ⌠

∏◊ÿ ◊ − ∫
〉〉∑ ∑ 〉∫ð◊!
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ℜ◊ð   
〉ð〉∫, ∑∑⌡ ∫◊. ℜ
∉∫∑  ∑ð∑, 〈 ⌠−
◊〉ÿ  ⊇⌠∑, 〉ð◊⌠ 〉∑ ◊〉∫⌠−
∑ÿ ⌠. ℘ð∫, ∫  ∫
ð∑ÿ ◊ 〉◊◊ÿ ∀ð∑◊ÿ∀, ∫−
∫ 〉ÿ∑◊ ◊∑◊.
⋅∫  ð∫, ∑ ∑  ∫∫

∑ ◊ ∫∑ð∑〉∑ 〉∫ð∑. ℜ∫
∑∑ ◊: 〉 ∪ð ⊗∫ð∑
ℑ◊. ∈◊ ⌠∑ 〉◊◊ ∑ −
◊,  ∑ 〉 〈ð◊◊ 
 ◊〈∫⌠  ∑∫∑ð◊◊⌡ ∫ð⌠◊, −
⌡ ÿ⌡. ∪ 〉◊ − 〉ð◊−
〈∫. ℜ ∉∫⌠ ð∑⌡◊◊ ÿ ∫−
, ∫〈 ð∑∫ 〉 ∑−
� ∑◊∫∑ÿ! ∉⌠〉∫ ∑
 ð◊⌠∫〉ÿ, ◊◊ÿ ⌡ð◊ÿ
〉∑◊〉 ∑〉∫ ∑, ◊  ⌠−
ð∑ÿ∫ 〉∑ ð∑�
∉〉∑ ⌠◊ÿ 〉◊∑ ð∑ÿ −

∫ ðÿ∑ ◊ÿ. ∪ , ÿ〉ÿ,
−  〉◊◊ð◊ 〉 〉ÿ 〈◊ð◊ −
∫∑ ðÿ. ∪ ∑ ∫ ◊: ◊∑
◊ 〉 ◊◊◊  ðÿ 
ð∑◊◊ 〉〈ð◊〉ÿ ð◊〈∫
〈◊∫◊ ∑∫〉 ∫◊ÿ. ⊆ ◊
∑ ⌠ÿ〉 , ◊ ◊ −
ð〉 ∀〉?∀  ∫∑◊: ∀ℑ∑〉−
◊∫! ℜ〉∑ ð◊◊  ◊∫

ℜ◊∑ð ⊗∫ð∑ ¬◊∑∀.
∀⊗!∀ − 〉 ð◊〉∫ ⌠∑−

∑ 〉⌠ 〉◊ 〉ÿ∑
∫∑ ⊗∫ð ℑ, ∑ÿ, ◊−
∑ð∑,  ⌠, ∫   ∫
〉∑∫ 〈⌠⌠∑,  ∫ð⌠ 〉∫ð∑−
〉 ∫ 〉∫ ∑∫. ⊗◊, ∑ ∫−
 ∑ ∑ð∑ ◊ð  ∫ 〉∫ð∑∑−
�
∩∑〉, ◊ 〈∑ð∑⌠, 〈 ð◊ð⌠∑−

 ⌡ð◊◊, ∑〉 〉∫∑ ∑
〉◊ ð◊ ∀ð⌠−∑∑∀ 〉∫−
ÿ 〉 ⌠〈◊〉ÿ ◊. ⊆∑〉
〉⌠〈⌠  ⌡ð◊∑ ðÿ◊ ÿ
 ∫∑ ∑∑〉∫∑ ⌡ð◊,
ð⌠∑ ∑〉 ◊ð ⇒ð∑
∩◊∑. ⊗∑⌠ð◊ 〈ð◊◊ 〉−
ð ∑〉 .
ℜ ðÿ◊⌡ ð∑⌡ ⌠∫

ð◊⌠⌠  ℑ − ◊
∑∑ ð◊  ⌡ ð⌠∫∑:
⊆∑ ⊕ð◊, ⊄〈 ⋅ð◊,
⊆◊∫◊ÿ ⊄∑◊, ℵ∑∫◊ ⊄⌡◊∑−
◊. ⊆◊◊ ∫∑◊ ℘∈  ⋅∇ ◊−
〉∫ð◊ ⊇⌠ ℵ∑〉∑ ⊇◊−
◊∫  ð◊⌠ ð◊◊〉ÿ,  〉∑
∑ð◊  ∫ð∑: 〈∑◊〉−
〉∫ ∑∑∑〉⌡ ∑ − ð∑−
∑ 〉∑. ⊗⌠⌡ 〈ð◊  ∑∑ÿ ÿ−
〉∫∑   ∫ 〈∑ ∫ 〉∑◊,

∫∑ ð∑∑〉 
⊇ð∑∑ÿ  ∉∫∑⌠∑∑ − ◊ ð〉 ð◊∑ ⊇ð∑∑ÿ  ∉∫∑

ℵ∑〉∑ ⊇◊◊∫, ℵ∑〉∑ ∩◊∑〉  ℜ◊∑ð
¬◊∑ ◊ ∑〉 ⌠∫  ∫ð∫ÿ
ð◊◊

⊇ð◊〉 ∑ÿ ð∑〉∫,
∑
ℵð∑

∏◊〈〈⌠

◊∑  ⌠∑

 ⌠∑ −  ◊ 〉∑ ∑ð∑

∏ð!

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

∑ 〉⌠ð⌠ ∠◊〉∫∑◊∑. ∩◊ 〉∑ −
〉◊◊ ℑ⌠!
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Блинов начинает молебен; Александр
Лазарев получает благодать Господню;
все готово к угощению.

⊆◊ ∑ÿ

29ЯНВАРЯ у Владимира Васильевича Чернобровкина - очередной мальчишник, но в этот раз взрослые дяди поднимут
тост за 80-летие своего любимого руководителя судомодельного кружка клуба "Маяк" и почувствуют себя вновь

пацанами, как тогда в 70-е - 80-е годы прошлого столетия. Среди пришедших обязательно будут Сергей Шипилов,
Михаил Молчанов и Марат Галлеев. Им сейчас 44, 39 и 54. Они самодостаточны, многого достигли в жизни. И эти
семейные мужчины уверены: их встреча в детстве с Владимиром Васильевичем - дар судьбы.

ПОЧЕМУ они так считают, на чем
основывается их убежденность?

Каждому из них слово. 
Сергей Владимирович, бывший

замглавы администрации города:
-Впервые я увидел Владимира Василь-

евича в 80-м году, когда учился в шестом
классе второй школы. Он пришел к Вило-
рию Анатольевичу Спицыну, нашему тру-
довику, судить межшкольную олимпиа-
ду. Через полгода я уже ходил в "Маяк" и
пропадал в судомодельном кружке с ут-
ра до ночи. Бывало, мы не успевали на
городскую выставку технического творче-
ства доделать модель. У нас аврал, мог-
ли и до 12 ночи задерживаться.

- А как дома относились к длитель-
ным отлучкам?

- Дома знали - занят делом. 
- Детское увлечение как-то повли-

яло на взрослую жизнь? 
- Я избрал профессию педагога, и дип-

ломный проект у меня назывался "Разви-
тие творческого мышления средствами
кружка "Судомоделирование". После ин-
ститута год поработал в клубе рядом с
наставником, обслуживал кружки. Помог
создать "Русскую горницу"…

- Сергей, ты уже 32 года общаешь-
ся с Владимиром Васильевичем. За
что ты его уважаешь? 

- За человечность. В отношении к лю-
дям, к себе. За владение знаниями, уме-
ние эти знания передать, заразить ребят
желанием получить эти знания. Он все
делал вместе с нами, делал весело, лег-
ко, уверенно. Взять первый поход на ре-
ку Чусовую. Это был 83-й год. Обычно
поход - стандартное мероприятие, а мы
устроили бивуак на слиянии Сылвицы и

Чусовой, провели праздник Нептуна. Он
дурил с нами - сам, как мальчишка был.
Сделали из бересты ему корону, разри-
совали углем, проволокой сшили, якорь
на груди - вроде Дядьки Черномора или
Царя морского изобразили. Из старших с
нами тогда еще Толя Помыткин ходил. А
всего было три байдарки, плот, катама-
ран. Человек 14. Самый младший - Миша
Молчанов. Его отец тоже всю жизнь у Ва-
силича в кружке. И в семье этой кружок
как переходящий кубок. 

- Мальчишки - народ озорной. К
ним строгость особая нужна. А тут
взрослый, что ребенок...

- Человечность и строгость - значения
этих слов не противоречат друг другу.
Они сочетаются в нем самым лучшим об-
разом. В итоге выходит порядочность,
порядок, ответственность. И если бы это-
го не было, то и не было бы понимания
детской души, не было бы и нашей при-
вязанности к руководителю сквозь годы.

Вот и сложилось с тех пор - дружим
все: Марат Галлеев живет в Кушве, зани-
мается оборудованием скважин, отопле-
нием; два брата Веретенниковы, Витя и
Санька, сейчас в Питере (первый живет в
самом граде, второй - в Красном Селе).
Оба окончили Ленинградский кораблест-
роительный институт. Витя работает в
технадзоре, принимает корабли, Санька
тоже какое-то время работал по специ-
альности, теперь занимается изготовле-
нием мебели. У него свой цех в Красном
Селе. Так умение работать с деревом, по-
лученное в судомодельном кружке, пе-
реросло в дело. 

Из старших был еще Саша Усов. Он то-
же закончил кораблестроительный, в эле-

ктронику ушел. Долгое время жил и рабо-
тал в Питере, сейчас - в Арабских Эмира-
тах. Постоянно вместе с нами Коля Пере-
садин. Он работал в электросетях, и Вале-
ра Уткин тоже там трудился, сейчас в пер-
вой школе, электриком. Оба на пенсии. Я
их знал, когда еще пацаном мелким был:
они - дядьки такие, приходили в кружок,
и домой к Владимиру Васильевичу… 

- У вас у всех отцы были. Почему
вы не с ними проводили свободное
время, и ваши сердца отданы Влади-
миру Васильевичу?

- Отец на работе днем, после нее - дела
и заботы домашние. Единственная отду-
шина - в лес по грибы. На мотоцикле. А
сердца мальчишек стремятся постоянно к
чему-то интересному. Судостроение не
просто захватывало - всецело поглощало. 

Трудно поверить, но не припомню,
чтобы Васильевич бывал резок, криклив,
хотя мы и не всегда слушались. Он само
спокойствие, всегда уравновешен. А на-
казание все же у нас было - ложки. 

-?
- Да, обыкновенной ложкой, перегнув

через колено, так - раз! Классный щелчок,
бодрящий, по ягодице; почесал, - и даль-
ше занимаешься делом. Не обидно. Васи-
льевич никогда серьезно не обижал паца-
нов. А это было шутливое наказание, но
наказание. И я получал эту ложку.

Он всецело отдавал себя нам, в любое
время приходи в кружок и занимайся.
Кроме создания моделей (стендовых и
работающих), мы строили настоящие
лодки, швертботы, катамараны, катались
на них на пруду, сплавлялись, ходили в
походы. У нас в городе была единствен-
ная моторная лодка - "Фрегат", которая

по пруду в 80-х годах ходила. На этом
"Фрегате" мы еще на водных лыжах учи-
лись кататься. Примером для нас был
сам Владимир Васильевич.

- Выходит, для себя человек вооб-
ще не жил?

- Как не жил? Жизнь его - мы, детво-
ра. Энергией нашей он взбадривался.
Мы для него тоже какой-то стимул. Мы
растем - он растет. И так до самой армии,
а после службы - снова в клуб, и - в по-
ход…Последний раз ходил с Владимиром
Васильевичем в 89-м.

- Так сколько же мальчишек он вы-
вел в жизнь? 

- По-моему, клуб "Маяк" образовался
в 73-м году. Он и на пенсии работал в
нем. Буквально года три дома, отдыхает.
Так что треть кушвинских пацанов 70 -
80-х годов он пропустил через свое серд-
це. И теперь, как дела у Васильевича, да-
же спрашивают те, кто не прижился в
кружке - другое дело увлекло. Но друж-
ба, возникшая в детстве, связывает мно-
гих из них до сих пор. 

- У тебя кто друганы из того време-
ни?

- Миша Молчанов, Сергей Попов. Сер-
гей Ильин, Коля Пересадин, Валера Ут-
кин, Игорь Индура, братья Веретеннико-
вы и Городничевы, Рома Жуков, Виталий
Кутузов, Олег Пырин.

- Что ты взял от наставника для
жизни?

- Практически всеми своими умениями
и желаем постоянно учиться я обязан ему.
Работа с деревом, металлом - все от него.
Затем склеивать, фанеровать, драить, ла-
кировать, шлифовать, красить... Сейчас
продаются модели для сборки, бери на-

бор и лепи из него. У нас такого не было,
мы по чертежам сами все делали: латунь,
медь надо было найти, обработать… 

- В общем, никаких работ сейчас не
боишься?

- У меня сколько жилья было, ни в од-
ном чужими руками ремонт не делал -
все своими. 

- Откуда у Владимира Васильевича
такие познания? Природная смекал-
ка, через учебу в вузе? 

- Он горный инженер. Работал до клу-
ба в карьере, был мастером, в подчине-
нии люди были, преподавал продолжи-
тельное время труды в третьей школе.
Все его воспитанники - победители
олимпиад технического творчества. При
непосредственном участии Васильевича
создавался клуб "Маяк", он же был его
первым директором. 

- Какая самая главная черта В.В.
Чернобровкина? 

- Честность.
- Что бы ты пожелал ему на 80-ле-

тие?.
- Здоровья. Самое главное. У него есть

проблемы ним. Тяжело уже спускаться с
пятого этажа и подниматься. И было уже
обострение.

- Но он без внимания ваш старший
друг не остается, не смотря на то, что
живет один?

- Миша Молчанов к нему постоянно
ходит, он для него как сын. И Мишины
дети Вова и Саша - это его внуки. С ними
он ладит отлично.

К разговору подключается Михаил
Молчанов, начальник РТПС "Баран-
чинский" на Синей горе. Его рассказ
читайте в следующем выпуске КР".
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀. (16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀⊆∑ ◊〉∫−
∀. (12+).
23.25 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ⊆∑ 〉∫.

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
9.00 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ−11∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀℘ð∀.
23.25 ∀∇∑◊ ð−
ð∑〉∑∫∀. (16+).

⊆ℜ
7.05 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∉∑∑, ∑!∀
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
11.00 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀.
(16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀∉∑∫ð∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀ℑð◊◊∀.
(18+).
23.35 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∫∑  ∇∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⇑, ℵð!∀
(12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℵ◊ð∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ◊◊:
⌠∫∑∑ ∑∑∀.
(12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.45 ∏/ ∀⇑  〈⌠ð⌠−
⌠∀. (12+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
20.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀⇑ 
〈⌠ð⌠⌠−2∀. (12+).
22.40 ∀⊇∑ ⊇◊〈. ⊄⌠−
∑∑∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
10.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀.
13.00 /〉 ∀⊂ −
◊∀.
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
17.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
20.45 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
21.45 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
22.45 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
23.15 ∏/ ∀⊆◊ ð◊〉〉∫ÿ
⌠◊ð◊∀. (16+).

ℜ√
5.55 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ⊇∑ÿ ∀∇ÿ
∑∀. (12+).
9.55 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
10.15 ⊗∑∫∑∫ ∀∇◊ÿ
〉 〉∑∫ 〈⌠⌠∀.
(12+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀∇◊ÿ 〉
〉∑∫ 〈⌠⌠∀. (12+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
15.30 ⊗/〉 ∀∏∀.
(12+).
16.35 ∀ℜð◊∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 /〉 ∀⊄◊〈ð∫
∀. (16+).
18.50 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.50 ∀∇〈∫ÿ∀.
20.15 ∀⊗◊◊∫∑〉∫◊
. ⇑〉∑ð∑∫◊∫−
ð∀. (16+).

21.05 ⊗/ ∀∇∫◊ð◊.
ℑ∫◊ ð∀. (12+).
22.00 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
23.50 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð. ∉
⌠  〉⌠〉〉∫∑∀ (6+)
9.20, 16.20 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.55, 11.55, 18.00  ∀⊕ð◊−
◊∀
10.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.20 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.35 ⊂/ ∀∉◊ð◊〉◊
〉∫◊∫〉ÿ ð⌠−
∀
10.40 ⊂/ ∀∇∫◊ð 
  ∉⌠∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
11.25, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ⊂/ ∀ℜ∑〈
◊∀
12.25 ⊂/ ∀⊆∑◊◊ ◊
ð⌠∑∀
12.45 ⊂/ ∀∈〉∀
12.55, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.20, 19.25 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.35, 19.40 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫∀ (6+)
13.50 ∏/ ∀⊇◊ ð
∑ð∫◊ ∑ð∑⌡∫ð∀ (6+)
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.05 ⊂/ ∀⊗ ÿ
⊇⌠∀
18.25 ⊂/ ∀ℑ⌠ð∑⌠◊∀
18.45 ⊂/ ∀∉◊ 
¬◊◊∀
20.00 ∏/ ∀∉∑∫◊  〉−
〉∑∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀∈⌡∫◊ ◊ ⊄◊∀
12.40 ∀∈〉∫ð◊∀
13.25, 18.25 ⊗/〉 ∀℘∑ð◊−
∑〉∑ ∫ð∫ÿ∀
14.25 ∀∉∫∀ 
15.10 ∀∉ÿ∫∑ ∑ð∑∑∀
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀⋅⌠◊∀ 
16.55 ⊗/ ∀ℵ〈∑ð〈∑
− 〉∫◊ ∀ð⌠∀
17.15 ∀∩∑ ð
∑ð 〉∑∀ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℜ◊〉∫ ◊∫◊∀.
∀⋅∑∑  ◊∀
20.45 ∀∉∫∀ 
21.30 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
22.15 ∀∪ð◊  〈〉∑ð∀ 〉 ∪.
ℜ. 
23.00 ⊗/〉 ∀⊂ð◊. ⊗
◊◊ð◊ 〈ð∑◊∀
23.55 ∏/ ∀⊂◊∑
∅◊∀

⊗◊
7.30 ⊗/〉 ∀◊ ∫∑◊∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 /〉 ∀◊∑ ◊∑
〈∀. (16+).
9.30 ⊗/〉 ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+).
10.00 /〉 ∀℘ð〉∫  ð∑−
⌠〈∑∑∑∀. (12+).
16.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇◊∫⌠〉
 ⊕∑◊∀. (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀.
(16+).
19.00 ∀∅∑ ◊ð⌡∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀∈〉∫ð ∑⌠−
⌡ ∑∀. (16+).
22.00 ⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫.
(16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∉ð−
⌠◊  ∉◊ð⌠∀. (16+). 

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀.
(12+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 ∀6 ◊ð∀. (16+).
9.30 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
10.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
11.30 ⊂/ ∀∉◊⌠∫◊
¬◊ð∫∫−2. ⊆∑∑ðÿ∫−
∑ ð∑∑ 〈∑−
ð◊∀. (6+).
13.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
13.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀ℑ∑, ∑
ð⌠∀. (16+).
16.00 ⊂/ ∀∇◊ ¬ð−
◊ 〈∫◊∀. (6+).
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
22.00 ∏/ ∀⊂⌠◊ 
⌠∀. (16+).
23.40 ∀6 ◊ð∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ⌠∫〈. ⊕ð
14.00, 20.15 ∑〉. ∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫ ℵ〉∫−
ð◊. ◊. ⊂⌠
15.00, 17.45 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈
ð◊. ℜ∑ð〉⌠ (⊆ð∑−
ÿ). ΗΣ 225
16.15, 22.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
ℵð. ℘ð⌠ ∫◊.
⊆∑ð − ℘◊◊
19.00 ∇−◊〉〉. ℘ð−
 ⌠ð◊
19.15 ∑〉. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ ℵ〉∫ð◊.
◊. ∅∑
21.30 ∑〉. ⊂◊∫−∫.
∅⌠ð◊
22.45 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ℘ð⌠ ∫◊.
ℑ⌠ð◊−◊〉 − ∩◊〈ÿ
01.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ℘ð⌠ ∫◊.
⇑ÿ − ⊆∑ðÿ
02.00 ℑ〉. ℑ ◊ ◊∑
∑◊ ð◊  ∑ð〉
ΩΒΟ. ℜ∫ð 〉ð∑ ∑〉

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑−
∀. (16+)
7.50 ∀ℜð〉 ð∑∑∀.
∉ð〈∫∫∑
8.20 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 13.45 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.40, 13.25 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⋅∑ð ð∀
(16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
13.55 ∀ℑð◊∫〉∫ ◊∀
14.25 ∏/ ∀℘〉◊ −
∑ð. ∇◊〉∫ ∑ð◊∫−
ð◊∀ (16+)
16.30 ⊗/ ∀∇∑◊∀
17.30 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
19.00 ∏/ ∀∫ð◊−
∑∫∀ (16+)
20.45 ∏/ ∀∈〈∫∑ ◊∀
(16+)
22.40 ∏/ ∀∈〈∫∑ ◊−
2∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ⊇◊ð.
(12+).
6.30, 21.30 ∉  〉
ð⌠∑. (16+).
7.00, 22.00 ⊗〈ð ◊−
◊∫  ⌠. (16+).
7.45, 22.45 ð∑, ⌠〉
 〈〉∫ð. (12+).
8.00, 23.00 ℵ◊◊⌡
〉∫ð◊〉∫. (16+).
8.30, 23.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑−
 ⊇〉∫. (16+).
9.00, 00.00 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
9.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð〈◊−
◊. (12+).

10.00 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+).
10.30 ∇∑∫. (12+).
11.00 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).
11.30 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
12.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð.
(12+).
12.45 ℘ðÿ∑ ◊ð−3.
∉◊∑ ∉. (12+).
13.15 ⊂∫. (16+).
13.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
14.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
14.30, 20.30 ∇∑ ⌡∫.
(16+).
15.00 ⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
15.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
16.00 ∀∠◊∑〉  ⊇∀
 〉◊⌡ ð〈◊ 〉◊〉−
∫ÿ. (12+).
16.30, 18.00 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
17.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
17.30 ð∑. (16+).
18.30 ∠〈 .
(12+).
19.00 ℵ⌠ÿ  〉◊〉∫.
(16+).
19.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
20.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+)
9.30 ∀⊂⌠◊ ð∀:
∀⊇◊〈∑−⊂∑◊∑∀.
(12+)
11.00, 17.00, 23.05  /〉
∀⋅∑ð◊ÿ ◊◊−3∀. (16+)
11.30 ∏/ ∀⊇◊ð◊◊∀.
(12+)
14.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑−
〉∫∑∀. (6+)
15.00 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀⊆〉−⊂◊ð◊∀.
(12+)
16.30 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.35 ∏/ ∀∉◊∀.
(16+)
19.40 ∀ℜ ∑ð∫ ◊∑∀:
Σηερψλ Χροω, Στινγ. (12+)
20.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
21.35 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀∇ð◊−⊄∑−
∀. (12+)
23.35 ∏/ ∀⊂⌠  ◊∑∀.
(16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ∇ð◊∫∑−
 ◊◊. (16+)
8.30, 23.30 ⊂ 〉∑.
(12+)
8.45, 23.45 ⊗◊∑ ð◊〉−
∫. (12+)
9.00, 00.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
9.30 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊
10.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
10.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
11.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
11.25 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
11.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
12.25 ⊂ð ∑∫. (12+)
12.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
13.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
14.00 ∠⌠◊ÿ ð◊〈∫◊. (16+)
14.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
15.00 −10. (12+)
15.30 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
16.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
16.30 ∇∫ð . (16+)
17.00 ℜ〉∑  ∑∫◊⌡. (12+)
17.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
18.00 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
18.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
18.55 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
19.30 ⊗◊ ◊.
(12+)
20.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
20.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)

21.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
21.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
22.00 ⊇◊ ∫ 〉∑◊∫?
(12+)
22.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.00 /〉 ∀∇∑∑ ÿ∀.
(16+).
9.00 ⊆〉∫.
9.15 ∏/ ∀ℜ∫ð∑∑∀.
(12+).
11.00, 19.55 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−4∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀. (12+).
14.10, 16.15 /〉 ∀⊇◊◊∀.
(16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀. (16+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊  ∑〉◊⌡∀.
(16+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀∉ð∫〉∫ÿ∑∀.
(12+).

∠⌠〉. 

6.15 ∏/ ∀⊗ÿ ◊◊−
⌡ 〈∫∀ (16+)
8.15 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð∀ (18+)
10.10 /〉 ∀◊
∑◊∀ (16+)
11.10 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð−2∀ (18+)
13.05 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
14.40 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð∀ (18+)
16.15 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð−2∀ (18+)
18.05 ∏/ ∀∉ð◊∀
(18+)
19.50 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
21.20 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∉ÿ∫◊ÿ √∑∫⌠−
ðÿ∀ (18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 10.30, 22.30 ∀∉ℵ−
∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
6.30 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀
9.10 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ.
9.40 ∉∈⊇∉ℵ⇓, ∉∠∈ℜ⊕∠⇓⊃!
10.05 ⊆ℵ√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕
10.50 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΑΧΤΤΟ∀
12.30 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10 ⊗/ ∀⊇∠∪∩⊆⇔⇔⊕
⊄ℵ⊃⊆⊕∠⇔⇔∀ (16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∉∠⇓⊂ℵ⇓ ⊄∪⊆∪⇓.
∠⊗∈ℜ⇔⇔⊕ ∈⊆∈¬⊕⊆∪⇓∀
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
19.20 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
21.00 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀ 
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 ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

∠⊕¬⊕⊆∪⇓ ⊗⌠ ⊇⌠〉
ð〉 ð⌠◊

≠ 110 ∫ 17 ÿ◊ðÿ 2013 .

∈ ∑〉∑ ∑∑

 ∑  〉∫◊

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
В соответствии с Федеральным законом от 02 октяб-

ря 2012 года № 157-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О политических партиях" и Федераль-
ный закон "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьями 21, 47 Устава Кушвинского город-
ского округа, с учетом итоговой резолюции публичных
слушаний от 19 ноября 2012 года, Дума Кушвинского го-
родского округа РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Кушвинского городского округа сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 статьи 9 изложить в следу-
ющей редакции:

"Выборы депутатов Думы Кушвинского городского
округа проводятся во второе воскресенье сентября года,
в котором истекает срок полномочий депутатов Думы го-
родского округа, а если срок полномочий истекает в год
проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации оче-
редного созыва, - в день голосования на указанных вы-
борах, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом.".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

3. Направить изменения в Устав Кушвинского город-
ского округа в органы юстиции для государственной ре-
гистрации.

4. Опубликовать изменения в Устав Кушвинского го-
родского округа после государственной регистрации в
средствах массовой информации Кушвинского город-
ского округа.

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊,
〉ÿ ÿ ð∑〉∑◊∫∑ÿ
⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

≠ 121 ∫ 17 ÿ◊ðÿ 2013 .

∈ 〉◊〉◊ ∑∑ÿ

ð◊

⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊
В целях обеспечения устойчивого развития террито-

рии Кушвинского городского округа, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом Кушвин-
ского городского округа, Дума Кушвинского городского
округа РЕШИЛА:

1. Согласовать изменение границ Кушвинского город-
ского округа с Горноуральским городским округом в со-
ответствии с проектом Генерального плана Кушвинского
городского округа и согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Куш-
винский рабочий".

℘◊◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊,
〉ÿ ÿ ð∑〉∑◊∫∑ÿ
⊗⌠ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠◊

∠.∏. ℘∪⊂ℵ⊄⊕⊗∪⊆∈ℜ

◊◊∑∑ ∫∑!

∈∈∈ ∀℘ð〉◊ÿ 〈∑∑◊ÿ
◊ÿ∀ ðð⌠∑∫ ◊〉, ∫ 
∑ÿ⌡ ð◊〉∫  〈∑∫〉−
∫ ⌠∑∫◊ ∫ð∑〈∑ÿ ⌠◊−
⌡ ð∑〉⌠ð〉  ◊〉∑ÿ ◊∫ ◊
⌡, ◊◊ÿ 〉 ⌠◊⌡
ð〈ð ⌠∑∫◊, ⌠〉∫◊∑⌡ ∑−
〉∑◊ð◊ ð◊◊−
ÿ  ∪∉, ð◊∫〉ÿ  ◊〉∑−
 ◊ ⌠◊∑ ⌠〉⌠ ℘ℜ∇ 
∏ℜ∇ ∑ 〈⌠⌠∫. ∉ð ∑∑  〉−
⌠◊∫◊ ⌠◊⌡ ð〈−
ð ⌠∑∫◊ ∑〈⌡ ð∑〉∫◊−
ÿ∫ ð ◊ ⌠〉∫◊⌠ −
⌠◊ ð〈ð◊ ⌠∑∫◊  ð◊ð∑−
∑∑ ◊  ∑  〉⌠◊∫◊.

Приложение
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24 ÿ◊ðÿ 2013 .

∇∠⊕⊗ℵ, 30 ÿ◊ðÿ

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀.
(16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀⊆∑ ◊〉∫−
∀. (12+).
23.25 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ⊆∑ 〉∫.

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
9.00 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ−11∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀℘ð∀.
23.25 ⊗/ ∀∉◊∑∫◊ ℜ◊−
. ∏ð ∑
ð∑∑〉〉∀. (16+).

⊆ℜ
7.05 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀. (12+).
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
11.00 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀∉∑∫ð∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀ℑð◊◊∀.
(18+).
23.35 /〉 ∀⊗∑∀. (16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: 〈∑−
∫∑  ∇∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⇑, ℵð!∀
(12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℵ◊ð∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ◊◊:
⌠∫∑∑ ∑∑∀.
(12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.45 ⊇∑ÿ ∀⇑ 
〈⌠ð⌠⌠−2∀. (12+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑〉−
∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊◊−
∀. (16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
20.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
21.00 ⊇∑ÿ ∀⊇ð⌠∫ ◊−
ð∑∀. (16+).
22.40 ∀⊇∑ ⊇◊〈. ⊄⌠−
∑∑∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð 〈−
∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊◊−
∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
10.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀.
13.00 /〉 ∀⊂ −
◊∀.
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
17.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
20.45 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
21.45 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
22.45 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
23.15 ∏/ ∀∉ð∑⌠ÿ
∑〉∫∀. (16+).

ℜ√
5.55 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
◊−3∀. (12+).
10.35 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
10.55 ∏/ ∀⊗∑◊◊∫
〉∫⌠∑∀.
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 ∏/ ∀⊗∑◊◊∫
〉∫⌠∑∀.
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
15.30 ⊗/〉 ∀∏∀.
(12+).
16.35 ∀ℜð◊∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 /〉 ∀⊄◊〈ð∫
−2∀. (16+).
18.50 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.50 ∀∇〈∫ÿ∀.
20.15 ∀∠⌠〉〉 ð〉∀.
(16+).
21.05 ∀ℑ∑ 〈◊◊. ⋅◊−
◊ 〈ð〉∫∀. (16+).
22.00 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
23.50 ∀∇〈∫ÿ. 25− ◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð. ∉
⌠  〉⌠〉〉∫∑∀ (6+)
9.25, 16.20 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.00, 12.00, 18.00 ∀⊕ð◊−
◊∀
10.10 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.25 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.35 ⊂/ ∀⊂−◊−
∀
10.45 ⊂/ ∀ℜ  〉∑∑−
ð ÿ∫ ◊  ◊∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.05 ⊂/ ∀⊗ ÿ
⊇⌠∀
12.25 ⊂/ ∀ℑ⌠ð∑⌠◊∀
12.45 ⊂/ ∀∉◊ 
¬◊◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.25, 19.25 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.40, 19.40 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∉∑∫◊  〉−
〉∑∀ (6+)
15.00 ⊂/ ∀⊂∑ ð
⌡ÿ◊∀ (6+)
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.10 ⊂/ ∀∉ ⌠∑⌠
∑∑∀ (6+)
18.40 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
◊ 〉∫◊∀
20.00 ∏/ ∀∇◊〉◊∑ ◊−
⌠∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀∈⌡∫◊ ◊ ⊄◊∀
12.40 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
13.25, 18.25 ⊗/〉 ∀℘∑ð◊−
∑〉∑ ∫ð∫ÿ∀
14.25 ∀∉∫∀ 
15.10 ∀⊇ð◊〉⌠〉ÿ, ð◊
∉∑∫ð!∀ 
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀ℜ∑−
 〉◊∀ 
17.15 ∀∩∑ ð
∑ð 〉∑∀ 
18.05 ∀ℜ◊∑ ∑∀
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀ℵ〈〉∫ 〉⌠⌡∀
20.45 ∀∉∫∀ 
21.30 ⊗/ ∀⊄∑ ℘◊−
◊... ∪ ∑  ∀ℑð−
◊∫◊⌡∀
22.15 ∀⊂◊ÿ ∀
23.00 ⊗/〉 ∀⊂ð◊. ⊗
◊◊ð◊ 〈ð∑◊∀
23.55 ∏/ ∀⊇◊ð∑∀

⊗◊
7.30 ⊗/〉 ∀◊ ∫∑◊∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 /〉 ∀◊∑ ◊∑
〈∀. (16+).
9.30 ∀∉ ∑◊ ∑〉∑ð−
∑∑∫⌡∀. (16+).
10.30 ⊗/〉 ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+).
11.00 ⊂∑ð◊◊ ∀⊇ð∑〉∫−
 〉∀. (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀. (16+).
19.00 ∀∅∑ ◊ð⌡∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀∈〉∫ð ∑⌠−
⌡ ∑∀. (16+).
22.00 ⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫.
(16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊇∑ÿ ∀⊆∑∑ð−
〉∫∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀.
(12+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 ∀6 ◊ð∀. (16+).

9.30 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
10.30 /〉 ∀ℜð∀. (16+).
11.30 ⊂/ ∀∇◊ ¬ð−
◊ 〈∫◊∀. (6+).
13.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
13.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀⊄〈 
ð∑ ∑ðÿ∫〉∫∀.
(16+).
15.50 ∀6 ◊ð∀. (16+).
16.00 ⊂/ ∀⊇⌠−⌠ ◊−
◊. ⊆∑∑ðÿ∫∑ 〉∫−
ð∀. (6+).
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
22.00 ∏/ ∀∉∑ÿ∫〉ÿ
∑〉∫◊∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ℵ∫〉ð∫. ℵ◊∑ÿ
ΓΤ. ⊗ð◊  ⊗⌠〈◊. ∅⌠ð−
◊
13.45 ∈〉 ⌠ð−
◊
14.10 ℑ∑〉−◊〉〉. ∅⌠ð−
◊
14.15 ∇−◊〉〉. ℘ð−
 ⌠ð◊
14.30 ∉ð ◊ ◊⌡ 〉
∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ℜ∑ð〉⌠ (⊆ð∑ÿ). ΗΣ
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15.30, 19.00 ∑〉. ∈∫−
ð∫ ⋅∑◊∫ ℵ〉∫−
ð◊. ◊. ⊂⌠
16.45 ∑〉. ⊂◊∫−∫.
∅⌠ð◊
17.15, 20.30 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
ℵð. ℘ð⌠ ∫◊.
⇑ÿ − ⊆∑ðÿ
18.00, 21.30 ⌠∫〈. ⊇⌠〈
ℵð. ℘ð⌠ ∫◊.
ℑ⌠ð◊−◊〉 − ∩◊〈ÿ
22.45 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ℘ð⌠ ∫◊. ℵ−
ð − ⊇∫−∪⌠◊ð
01.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ℘ð⌠ ∫◊. 
− ⌠〉

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑∀.
(16+)
7.50 ∀∇⌠∑ð◊∑ð: 〉∫−
ð⌠ÿ  〉〈ð∑∀
9.05, 11.00, 13.35 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.40, 13.15 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀⊇◊ð∫, ∑
 ◊ 〉∫◊∀ (16+)
13.45 ℘ð
〉ð∫. ⊇⌠〈 ð◊. ð◊〉−
ÿÿ  ⊂〉
14.45 ∏/ ∀∈〈∫∑ ◊∀
(16+)
16.40 ∏/ ∀∈〈∫∑ ◊−2∀
(16+)
18.25 ∀∈〉 〉〉∫◊∀
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. ∀∇◊◊−
◊∫ ⇒◊∑∀ (◊) − ∀ℵ◊−
◊ð∀ (∈〉◊ÿ 〈◊〉∫).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
21.15 ∏/ ∀∈⌡∫ ◊
◊ð◊◊◊∀ (16+)
00.25 ∀∉∀
01.10 ∀∉◊∑∫◊ ⌠∫〈◊∀
ℜ◊ð◊ ∇∫∑
01.40 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀ℵð〉∑◊∀ − ∀⊄−
∑ð⌠∀. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 18.00, 21.00 ⊇∑∑
∑〉∫. (12+).
6.30, 21.30 ∉α∑∫◊ ð−
〈◊◊. (12+).
7.00, 22.00 ∀∠◊∑−
〉  ⊇∀  〉◊⌡ ð−
〈◊ 〉◊〉∫ÿ. (12+).
7.30, 15.00, 22.30 ℜ ð∑
ð〈◊. (12+).
8.00, 23.00 ℵð◊〉◊ÿ
⌡∫◊ 〉 ∇. ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+).
8.30, 23.30 ð∑.
(16+).

9.00, 00.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
9.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
9.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
10.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
10.40 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
11.05, 14.15 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
12.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
12.45 ∉◊ÿ ⌡∫◊.
(16+).
13.15 ∪〉∫ðÿ ⌡∫. (16+).
13.45 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).
15.30 ∠〈 .
(12+).
16.00 ℵ⌠ÿ  〉◊〉∫.
(16+).
16.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
17.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).
17.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
18.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉.
(16+).
18.45 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).
19.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
19.30 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+).
20.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫−
∑∀. (6+)
9.00 ∀⊂⌠◊ ð∀:
∀⊆〉−⊂◊ð◊∀. (12+)
10.30, 22.40 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.00, 17.05, 23.10 /〉
∀⋅∑ð◊ÿ ◊◊−3∀. (16+)
11.35 ∏/ ∀∉◊∀.
(16+)
13.40 ∀ℜ ∑ð∫ ◊∑∀:
Σηερψλ Χροω, Στινγ. (12+)
14.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀. (12+)
15.35 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀∇ð◊−⊄∑−
∀. (12+)
17.35 ∏/ ∀⊂⌠  ◊∑∀.
(16+)
19.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑∀.
20.00 ∀⊇◊ð◊◊∀.
⊆◊ 30 ∑∫∀. (12+)
22.00 ℑ◊∫ð∫∑
∑ð∫ 〉∑∫〉⌡ ⌠−
◊∫. (12+)
23.40 ∏/ ∀∪ ð∀.
(16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ℜ〉∑  ∑∫◊⌡.
(12+)
8.30, 23.30 ∠∑∫ ÿ ◊−
◊⌡. (16+)
9.00, 14.30, 00.00 ∠◊〉∑
〉◊. (12+)
9.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫ ÿ
◊⌡⌡. (12+)
9.55 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
10.30, 14.55 ⊗◊
◊. (12+)
11.00, 19.00 ⊇◊ ∫ 〉∑−
◊∫? (12+)
11.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
12.00 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
12.30 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊
13.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
13.30 √∑∫ . (12+)
14.00 ⊆∑〉∫. ∇−
∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
15.30, 21.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
16.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
16.30 ⊂ 〉∑. (12+)
16.45 ⊂ð ∑∫. (12+)
17.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
17.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
18.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
18.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)

19.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
20.00 ∠⌠◊ÿ ð◊〈∫◊. (16+)
20.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
21.00 −10. (12+)
22.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
22.30 ∇∫ð . (16+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.00 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀. (12+).
7.45, 9.15, 22.30 /〉 ∀∉ð−
∫〉∫ÿ∑∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
10.20 ∀∇◊ÿ ∠〉〉ÿ.
⇑∑ð∑∫∑〉 ðð∀.
(12+).
11.00, 19.55 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−4∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀. (12+).
14.10, 16.15 /〉 ∀⊇◊◊∀.
(16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀. (16+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊  ∑〉◊⌡∀.
(16+).
22.00 ⊆〉∫.

∠⌠〉. 

6.20 ∏/ ∀ℑ⌠∑ð−2∀ (18+)
8.15 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
9.40 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð∀ (18+)
11.10 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð−2∀ (18+)
13.00 ∏/ ∀∉ð◊∀
(18+)
14.45 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
16.25 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
17.55 ∏/ ∀∉ÿ∫◊ÿ √∑∫⌠−
ðÿ∀ (18+)
19.55 ∏/ ∀⊄⌠◊∀
(18+)
21.25 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∅⌠ð∀
(18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 10.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
6.30 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀ 
9.10 ∇⊕⊇∠⊕⇔⇔ ∇∠∈⊃⊆∈∇−
∪
9.30 ⊇∈⊂ ∈⊄∪⋅⊆⇔⇔⊃ ∠⊕−
⊂∈⊆?!
10.05 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂ 
10.50 ∀℘∈∠⊆⇔⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀
(16+) 
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀
12.40 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΑΧΤΟΟ∀ 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+) 
15.10, 19.20 ∏/ ∀⇑∪⊂ ℜ⊕−
⋅⊕∠∈⊂ ℵ⊆℘⊕⊄⇔⇔ ∉⊄ℵ⊇ℵ⊄∪∀
(16+)
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀(16+)
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
21.00 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.30 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀  

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! ℜ 〉ÿ 〉 ðÿ∫∑ ∑∑ð◊ ∩◊◊ ≠ 139−∩ ∫ 28.06.2012 . χ 1 〉∑∫ÿ〈ðÿ 2012 ◊ ðð◊ ∑ð∑◊ ð◊ðð◊ 
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⋅∫ ⌠∑∫ ⌠∑

⊄〈∫∑ 〉 ð!
⊂⇔ ℜ∇⊕ 〈 〉 ð. ∪ ∫ ð◊−

! ∉∫⌠  ⌠ð◊◊∑ ◊ ⌠,
∑, ◊ð∑ , ◊ÿ. ⊆ 〉∑
  〉∫ ∫ ∑◊∑? ℜ〉∑◊  〉−
⌡ð◊ÿ∑ ðÿ  〉∫∫⌠, ðÿÿ∑ 〈∑−
ð∑∑ ∫∑∑  ð⌠ ◊∑ −
ð◊, ∑ ∫∑ð∑〉◊. ⊆◊〈∑ÿ ðÿ∫ −
∑∫!
⊆ ∑ ⌡∑∫〉ÿ ð◊〉〉◊◊∫  ∑∑∑, 〉

∑∑ ∫ð 〉ÿ◊ 〈◊⌠〉∫ð〉∫
◊∑ ð◊, 〉⌡ð◊〉∫ ◊〈ð∑⌡
◊, 〉∫ÿ◊ÿ 〈◊∫ð∫∑◊ÿ −
 〈∑∫  〈∑〉∫∑ ð◊−
◊ÿ. ⇑∫ ⊆◊ ℜ∫◊∑ ⊄∑〈∑∑,
∑ð∑〉 ð∑∫ð ∈∈∈ ∀∉ð−
ð◊〉∀. ∉∑ð◊ÿ 〉∫ð∑◊ 〉  ð◊◊ ∑−
ÿ ∑ ⌠∑∑  ∫ð⌠ ð◊〉〉◊−
  ∫, ∫  〉∑◊  ∫ ◊ð⌠∑∫
∑÷ 〈⌠〉∫ð∫  〈∑ ◊∑ ð◊. ℵ
〉∑◊ ⌠∑ 〉∫◊∫ .
∇◊〉〈 ð∑ ◊ 〉〉∫◊∑∑

◊ÿ ⊗◊ ∑ð, 〉◊ ∑ð−
〉 〉∫ 〉∑⌡ ð◊. ⊆◊ ℜ∫◊−
∑ ◊∑ 〉⌡ð◊ ◊◊∑ ◊◊◊
∀∉∑ð∀. ℵ ◊  ð ◊⌠ ÿ
◊∫◊! ∇⌡ð◊  ◊ð∑ 〉∑ ⌠〈,
〉◊∑∑ ℑð〉 ∇∑∑∑ ⊕ð◊−
,  〉◊ 〉∫ ÷∑!
∉ðÿ∫ ÿ ∫⌡◊ 〉∑◊ ⊆◊

ℜ∫◊∑ ∀∉∑ð∀, ð⌠ ð◊−
〉∫⌠ 〉◊ ∀⊕◊∀  ∀℘◊◊∫∑ÿ∀. ℵ ◊
ð∑◊∫∑ 〉∫◊ ◊◊ ∀33∀. ℑ−
 ∑    ∫, ∫ ◊∑∫ 〉−
◊◊∫ 〉∑◊ð◊∑ −−
∑ ◊◊.
∇∑◊〉 ⊆◊ ℜ∫◊∑ ∫∫〉ÿ 

ð∑  〉ð∑∑ 〉∫∑ ◊◊−
◊ ∀⊗∑∫〉 ð∀.
∈ 〉∑⌡ ◊◊⌡ ⊆.ℜ. ⊄∑〈∑∑◊ ∑ ð◊〉〉◊−

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

◊ð ◊   ð∑∫∑  ◊〈∑−
∫◊ ◊〉 ÿ◊. ℜ  ⌠〉ð∫
∑ 〉◊⌠. ℜ   〉ð∑∑⌡ ◊⌡
∑∑◊∫ ΞΞΙ ∑◊, ∫ð∑ ∑ 〈∑ð∑−
 ∫〉ÿ∫〉ÿ  ⌠⌡ ◊ð〉◊ ∫∑∑
〉⌡ ð, ∑∑ 〈⌠〉∫ð◊◊∫
⌡, ◊ ◊∫,  ∑⌠ ∠〉〉.

∈◊ ℵ∑〉◊ð◊ ∠∑◊,
ð∑∫ð ⊂⊇∈ ∇∈¬ ≠ 6,

∉∑∫ ð◊◊ ð◊ ⊇⌠

∈〈ÿ∑:
ОТКРЫТЫЙ конкурс: Разработка проектно -

сметной документации водопроводных сетей и
сооружений в п. Баранчинский. Заказчик: КУМИ
КГО. Начальная цена 5 999 709,61 руб. Извещение
№0162300003013000001 размещено на офици-
альном сайте zakupki.gov.ru.

ЗАПРОС котировок: Оказание услуг по физи-
ческой охране помещений и прилегающей терри-
тории. Заказчик: МКОУ СОШ №1. Начальная цена
199 920,0 руб. Извещение №036230012041300001
опубликовано на официальном сайте.

ЗАПРОС котировок: Оказание услуг по физи-
ческой охране помещений и прилегающей терри-
тории. Заказчик: МКОУ СОШ №10. Начальная це-
на 199 800,0 руб. Извещение №0362300175813000001
опубликовано на официальном сайте.

МКУ КГО "КЖКС" объявлен запрос котировок
на выполнение работ по содержанию памятников.
Извещение о проведении запроса котировок раз-
мещено на Официальном сайте РФ для размеще-
ния информации о размещении заказов в сети ин-
тернет по адресу: http://zakupki.gov.ru, а также на
официальном сайте Кушвинского городского ок-
руга, номер извещения: 0362300300013000003. 

МКУ КГО "КЖКС" объявлен открытый аукцион
в электронной форме на право заключить муници-
пальный контракт, предметом которого является
Содержание мест захоронений в г. Кушва (клад-
бище Мусульманское). Извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме разме-
щено на Официальном сайте РФ для размещения
информации о размещении заказов в сети интер-
нет по адресу: http://zakupki.gov.ru, на официаль-
ном сайте Кушвинского городского округа, а так-
же на электронной торговой площадке Сбербанк-
АСТ по адресу: http://sberbank-ast.ru, код аукцио-
на - 0362300300013000002.
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1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀ ∑ ∀. (16+).
16.20 ∀⊗∑∑  〉∑ð∫∀.
17.00 /〉 ∀⊆∑ð◊ 〈ð◊∀.
(16+).
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⊗◊◊ ∑〉ÿ!∀
(16+).
19.50 ∀∉⌠〉∫ ðÿ∫∀. (16+).
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 /〉 ∀⊆∑ ◊〉∫−
∀. (12+).
23.25 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
00.00 ⊆∑ 〉∫.

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
9.00 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ−11∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 /〉 ∀℘ð∀.
23.25 ∀∉∑∀. (12+).

⊆ℜ
7.05 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀⊂∑〉∑ ∫◊−
∀. (16+).
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
11.00 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀.
(16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀.
(16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀∉∑∫ð∀.
(16+).
20.30 /〉 ∀∈
∀. (16+).
22.15 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
22.35 /〉 ∀ℑð◊◊∀.
(18+).
23.35 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: −
〈∑∫∑  ∇∀.
(12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⇑, ℵð!∀
(12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℵ◊ð∀. (12+).
9.25 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ◊◊:
⌠∫∑∑ ∑∑∀.
(12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈
⊇◊ð◊∫∑ ∫◊∀.
(12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.45 ⊇∑ÿ ∀⊇ð⌠∫
◊ð∑∀. (16+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
20.30 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
21.00 ℑ∑ ∀∫ 〉◊
∑∑∀. (16+).
22.35 ∀⊇∑ ⊇◊〈.
⊄⌠∑∑∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
10.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀.
13.00 /〉 ∀⊂ −
◊∀.
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
17.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
18.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
19.00 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
20.45 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
21.45 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
22.45 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
23.15 ∏/ ∀∉◊ð◊ð−
◊∑ ÿ∑∑∀. (16+).

ℜ√
6.00 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ⊗∑∫∑∫ ∀∉ÿ∫ −
⌠∫ 〉∫ð◊⌡◊∀. (16+).
10.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
10.25 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
15.30 ⊗/〉 ∀∏∀.
(12+).
16.35 ∀ℜð◊∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 /〉 ∀⊄◊〈ð∫
−2∀. (16+).
18.50 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.50 ∀∇〈∫ÿ∀.

20.15 ⊗/ ∀⊇◊ ðð⌠−
∫ ∀. (12+).
22.00 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
23.45 ∀∇〈∫ÿ. 25−
◊〉∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊〈◊ð. ∉
⌠  〉⌠〉〉∫∑∀ (6+)
9.20, 16.20 /〉 ∀ℑ∑◊ 
∇∫ð∑◊. ∈ð◊ÿ 〉∑∑−
◊∀ 
9.25, 16.25 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.00, 12.00, 17.55 ∀⊕ð◊−
◊∀
10.10 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.25 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.35 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊
⌠◊∀
10.45 ⊂/ ∀⊇∫  ∑∫⌠−
∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.10 ⊂/ ∀∉ ⌠∑⌠
∑∑∀ (6+)
12.40 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
◊ 〉∫◊∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.25, 19.25 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.40 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∇◊〉◊∑ ◊−
⌠∀ (6+)
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.10 ⊂/ ∀∩∫◊ÿ ◊−
∫◊∀
18.40 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊ 
⌠∑∀
19.40 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫−2∀ (6+)
20.00 ∏/ ∀∇◊〉◊∑ ◊−
⌠−2∀ (6+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀⊆◊〈◊∫∑∀
11.15 /〉 ∀∉∑ðð ⊂〉∀ 
12.10 ∀∈⌡∫◊ ◊ ⊄◊∀ 
12.40 ⊗/ ∀⊄∑ ℘◊−
◊... ∪ ∑  ∀ℑð−
◊∫◊⌡∀
13.25, 18.25 ⊗/〉 ∀℘∑ð◊−
∑〉∑ ∫ð∫ÿ∀
14.25 ∀∉∫∀ 
15.10 ∀∉〉◊  ð−
∀. ⊆∑ð〉
15.40, 19.30, 23.30 ⊆−
〉∫ ⌠∫⌠ð
15.50 ∇∑∫◊ ∀ℜ∑−
 〉◊∀ 
17.15 ∀∩∑ ð
∑ð 〉∑∀ 
19.45 ∀℘◊◊ÿ ð∀
20.05 ∀⋅∑ð∑ ð. ℑ∑−
∑ ÿ∫◊∀
20.45 ∀∉∫∀ 
21.30 ⊗/ ∀∩◊ ℜ
ÿ ◊〉 ∑ ∑∫!∀
22.15 ∀⊇⌠∫⌠ð◊ÿ ð∑−
ÿ∀
23.00 ⊗/〉 ∀⊂ð◊. ⊗
◊◊ð◊ 〈ð∑◊∀
23.55 ∏/ ∀⊂◊ ⊄∑〉∀

⊗◊
7.30 ⊗/〉 ∀◊ ∫∑◊∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 /〉 ∀◊∑ ◊∑
〈∀. (16+).
9.30 ⊗/〉 ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+).
10.25 ⊗∑∫∑∫ ∀∉⌡∑−
∑ 〈∀. (16+).
18.00 /〉 ∀⊂◊ð◊∀.
(16+).
19.00 ∀∅∑ ◊ð⌡∀.
(16+).
20.00 /〉 ∀∈〉∫ð ∑⌠−
⌡ ∑∀. (16+).
22.00 ⊇ð◊〉∫◊ 〈∑ ∑ð∫.
(16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∇◊−
〉〈 ◊ 〈∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀.
(12+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
9.30 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
10.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
13.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
13.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀∉∑ÿ∫〉ÿ
∑〉∫◊∀. (16+).
16.00 ⊂/ ∀∪〉∫ðÿ −
ð⌠∑∀. (6+).
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 /〉 ∀⊇⌠⌡ÿ∀. (16+).
20.00 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
21.00 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
22.00 ∏/ ∀∉ð∑〉∫◊ 〉∑−
〈∑∀. (16+).
00.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 23.00 ⌠∫〈. ⊇⌠−
〈 ℵð. ℘ð⌠
∫◊. ℵð − ⊇∫−
∪⌠◊ð
15.00, 19.15, 20.00 ∇⌠−
∑ð. Γερµαν Μαστερσ.
⊗∑ (ΙΙ)
18.00 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ℘ð⌠ ∫◊.
ℑ⌠ð◊−◊〉 − ∩◊〈ÿ

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑−
∀. (16+)
7.50 ∀⋅∫−∫ 〉 ◊ÿ∫
∑ 〉∫◊...∀
9.05, 11.00, 13.50, 19.15
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊∀
10.40, 13.30 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∈〈∫∑ ◊∀
(16+)
13.00 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
14.00 ⊗/ ∀∇∑◊∀
14.55 ∀∉∀
15.55 ∏/ ∀∈⌡∫ ◊
◊ð◊◊◊∀ (16+)
19.25 ∀◊ð ∀
20.25 ⌠∫〈. ⊂∑⌠◊−
ð ∫⌠ðð Χοπα δελ
Σολ. √∇⊇ℵ (∠〉〉ÿ) −
∀¬◊⌡∫∑ð∀ (ð◊◊). ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊−

22.55 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉
00.10 ∏∑ 〉 ÿ.
⋅⊂. ∠〉〉ÿ − ¬∑ÿ.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ 
¬∑

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ℜ ð∑ ð〈◊−
. (12+).
6.30, 21.30 ∠〈
. (12+).
7.00, 22.00 ℵ⌠ÿ 
〉◊〉∫. (16+).
7.30, 22.30 ∈ð⌠∑ ÿ
⌡∫. (16+).
8.00, 23.00 ∈⌡∫ 〉−
〈◊. (16+).
8.30, 17.30, 23.30 ∇∑
⌡∫. (16+).
9.00, 00.00 ⊇◊ð.
(12+).
9.30 ∉  〉 ð⌠∑.
(16+).
10.00 ⊗〈ð ◊◊∫ 
⌠. (16+).
10.45 ð∑, ⌠〉 
〈〉∫ð. (12+).
11.00 ℵ◊◊⌡ 〉∫ð◊〉∫−
. (16+).
11.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
12.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
12.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
13.00,18.45 ∉◊ÿ
⌡∫◊. (16+).
13.30 ∇∑∫. (12+).

14.00 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).
14.30 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
15.00, 18.00 ⇑〉∫ð∑◊−
◊ÿ ð〈◊◊ 〉 ∠〈〉
℘ð. (12+).
15.45 ℘ðÿ∑ ◊ð−3.
∉◊∑ ∉. (12+).
16.15 ⊂∫. (16+).
16.45 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
17.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
19.15 ∪〉∫ðÿ ⌡∫.
(16+).
19.45 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ∫◊ÿ.
(16+).
20.15 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀ℜð⌠ 〉∑⌡◊∀.
(12+)
9.35 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀∇ð◊−⊄∑−
∀. (12+)
11.05, 17.10 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ
◊◊−3∀. (16+)
11.35 ∏/ ∀⊂⌠  ◊∑∀.
(16+)
13.30 ∀∉∑〉ÿ ◊. ⊄⌠−
∑∑∀.
14.00 ∀⊇◊ð◊◊∀.
⊆◊ 30 ∑∫∀. (12+)
16.00 ℑ◊∫ð∫∑
∑ð∫ 〉∑∫〉⌡ ⌠−
◊∫. (12+)
16.40 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉−
∫ð∀. (16+)
17.40 ∏/ ∀∪ ð∀.
(16+)
19.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(ℜ◊〉 ∉∑). (16+)
20.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫−
∑∀. (6+)
21.00 ∀ℜ∫ð◊⌡ ∑
◊〉∫∑ð∀. (12+)
22.05 ∀ℜ〉∫ð∑◊  −
∑ð∫ 〉∫⌠ ∈〉∫◊−
∀. ⊂ð∑◊ − 76.
ℜ〉∫ð∑◊ 〉 ◊.
(12+)
23.10 ∀ℵ〈〉∫ ∫!∀
(16+)
23.35 ∏/ ∀∅◊◊ð 
⊆−⊃ð∑∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 10 〉◊⌡ 〈−
⌡ 〈. (16+)
8.30, 23.30 ⋅⌠∑〉◊, −
  〉ð◊. (12+)
9.00, 00.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫−
ð  ∪ð◊∑. (12+)
9.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊. (6+)
10.00 ⊇◊ ∫ 〉∑◊∫?
(12+)
10.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
11.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
11.30, 22.30 ⊂ 〉∑.
(12+)
11.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
12.00, 22.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
12.30 ∫∑∑ 〈∫◊−
∫∑ 〉◊◊
13.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
13.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)
14.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
14.25, 20.00 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
14.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
15.25, 22.45 ⊂ð ∑∫.
(12+)
15.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
16.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
17.00 ∠⌠◊ÿ ð◊〈∫◊. (16+)
17.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
18.00 −10. (12+)
18.30, 21.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
19.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊. (12+)
19.30 ∇∫ð . (16+)
20.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)
21.00 ⊗◊ ◊.
(12+)

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

∩∩∑∑◊◊
7.05 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀. (12+).
7.50, 9.15, 22.30 /〉 ∀∉ð−
∫〉∫ÿ∑∀.
9.00 ⊆〉∫.
10.35 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∏∏ ∑−
◊∀. (12+).
11.00, 19.55 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠
∉◊∫ð◊ð⌡−4∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀. (12+).
14.10, 16.15 /〉 ∀⊇◊◊∀.
(16+).
16.00 ⊆〉∫.
17.15 ⊗/〉 ∀⊄∑∑ 〉∑∫−
〉 〉〉◊∀. (16+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀ℜ◊  ∑〉◊⌡∀.
(16+).
22.00 ⊆〉∫.
23.50 ∏/ ∀∩∑ 〉−
∫∀. (18+).

∠⌠〉. 

6.30 ∏/ ∀⊂◊◊ ∑ −
ð−2∀ (18+)
8.15 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
9.45 ∏/ ∀∉ð◊∀
(18+)
11.20 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
12.50 ∏/ ∀∉ÿ∫◊ÿ √∑∫⌠−
ðÿ∀ (18+)
14.45 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
16.15 ∏/ ∀⊄⌠◊∀
(18+)
17.55 ∏/ ∀∅⌠ð∀
(18+)
19.50 ∏/ ∀◊〉, ∫−
ð 〉∑◊ 〉 ∫〈∀ (18+)
21.20 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.00, 10.30, 22.30 ∀∉ℵ−
∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
6.30 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00,  15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀
9.10 ∀∆∆ΕΕΦΦΑΑΧΤΤΟΟ∀
9.30 ∀∠⊕∩∈⊆ℵ⊆∇∀ (16+) 
10.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∅⊇∏∀ (16+) 
10.50 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
11.10 /∇∀ ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+) 
12.10 ∀∉∠⇓⇓⊂ℵ⇓⇓ ⊄∪⊆∪⇓⇓.
∠⊗∈ℜ⇔⇔⊕ ∈⊆∈¬⊕⊆∪⇓⇓∀
(16+) 
12.40 ∀⊗⊕∉ℵ∇⊇∈⊕ ∠ℵ∇−
∇⊄⊕⊗∈ℜℵ⊆∪⊕∀ (16+) 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+) 
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇⊄∪⇐⇐
⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀ (16+)
15.10, 19.20 ∏/ ∀∉∈ 
∇∈∠∈⊆ ⊇∠∈ℜℵ∪∀ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+) 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ 
21.00 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪ 
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓⇓. ∪∈℘∪∀   
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〉∑◊ ◊◊ ÿ∫ ð◊〉∫⌡ ◊∫∑ð ð∫∑∑: 0+ (∫ 0  6 ∑∫); 6+ (∫ 6  12 ∑∫); 12+ (∫ 12  16 ∑∫); 16+ (∫ 16  18 ∑∫); 18+ (〉∫◊ð∑ 18 ∑∫).

⊆〉∫ 〈ð◊

∈ ð∑∑

ð∑∑
 ◊◊∫⌠ð◊ ∑
⌠◊〉∫⌡ 〈ð◊∫∑⌡

〉〉 〉 ð◊
ð∑◊∑ 〉◊

РУКОВОДСТВУЯСЬ пунктами 4 и 5.1 статьи 27
Федерального закона "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации", Кушвин-
ская городская территориальная избирательная
комиссия объявляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего го-
лоса избирательных участков с № 2078 по № 2103.

Прием документов осуществляется в течение 46
дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния (с 25 января.2013 г. по 11 марта 2013 г.) по ад-
ресу: город Кушва, ул. Красноармейская, д.16.
каб. № 32, телефон (34344) 2-72-17.

При внесении предложения (предложений) по
кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса (в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав участковых изби-
рательных комиссий (в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий), оформленное в
соответствии с требованиями устава политической
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политичес-
кой партии не предусмотрена возможность такого
внесения, - решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав и в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная

уполномоченным на то органом общественного
объединения копия действующего устава общест-
венного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав и ре-
зерв составов участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2
вопрос не урегулирован, -решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав и резерв составов
участковых избирательных комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в состав и резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложе-
ний по составу и резерву составов участковых из-
бирательных комиссий

Решение Думы Кушвинского городского округа,
протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения
предложений по составу и резерву составов участ-
ковых избирательных комиссий должны быть
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий, на обработку его персональных данных.

(Окончание на 13-й стр.)
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∉⇓⊆∪√ℵ, 1 ∑ð◊ÿ

1 ◊◊
5.05 ∀⊗〈ð∑ ⌠∫ð!∀
9.00 ⊆〉∫.
9.05 ∀⊇∫ð◊ÿ ◊⌠−
◊∀.
9.45 ∀∅∫ ð!∀ (12+).
10.55 ∀⊂ ðð∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀ℜð∑ÿ 〈∑◊∫!∀
13.00 ∀⊗〈ð ð−
◊!∀ (12+).
14.00 ⊗ð⌠∑ 〉∫.
14.25 ∀∉ÿ∫. ∉ð〉∫∫∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.15 ∀∏⌠ ◊∫∀.
15.50 ∀⊕ð◊◊∀.
17.00 ∀∅ ∑ÿ∀.
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.50 ∀⋅∑∑  ◊∀.
(16+).
19.50 ∑∑ð◊ ∀∉∑ ⌠−
∑〉∀.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.30 ⊇∑ÿ ∀⊇◊◊−
〉◊ÿ ∑◊,  ⊆∑
ð∑ÿ ¬⌠ð◊∀.
23.00 ∀ℜ∑∑ð ð◊∫∀.
(16+).
23.50 ∀∉〉∑ ∀.
(12+).

∠〉〉ÿ
5.00 ∀∫ð ∠〉〉∀.
8.55 ∀⊂⌠〉⌠◊∑∀.
9.05 ∀1000 ∑∑∀.
9.45 ∀∈ 〉◊ ◊∀.
10.30 ∀⊇⌠◊  ◊ð∫∑−
ð∀. (12+).
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ∀. (12+).
12.50 ∀⊗∑ ∏. ∇∑〉∫∑
ð◊∑∫〉ÿ∀. (12+).
13.50 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.50 /〉 ∀⊕ð〉ÿ.
◊∑◊ÿ 〈∀.
15.45 /〉 ∀◊ 〉∫−
∫⌠∫◊ 〈◊ð⌡ ∑∀.
16.45 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
17.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
17.30 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
17.50 /〉 ∀◊ 〉∑〉∫−
ÿ−11∀. (12+).
19.40 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
20.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
20.30 ∀∇ ,
◊!∀
20.40 ∀∉ðÿ ð∀.
(12+).
21.30 ∀⇒ð◊◊∀. (12+).
23.25 ∏/ ∀⊕∑ 〉∑ð∑∀.
(12+).

⊆ℜ
7.05 /〉 ∀ℜð◊∑∑
⊂⌠⌡∫◊ð◊∀. (16+).
8.05 ∀∅∑〉 ÿ∀.
⇑. ∩◊◊.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∇◊〉◊∫∑∀. (16+).
9.55 ∀⊗ 〉⌠◊∀. (16+).
11.00 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡∀.
(16+).
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.25 ∀∇⌠ ð〉ÿ⌡.
∈◊∫∑ ∑ð∫∀.
(16+).
13.35 /〉 ∀∇⌠ð⌠∀. (16+).
14.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.25 ∀∉ð⌠ðð〉◊ÿ
ð∑ð◊∀. (16+).
16.40 ∀℘ð  ◊−
◊∑∀. (16+).
17.30 ∀⋅ð∑◊∑ ð−
〉∑〉∫∑. ∈〈ð∀. (16+)
18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.30 /〉 ∀∉∑∫ð∀. (16+).
22.25 /〉 ∀ℑð◊◊∀.
(18+).

⊆
7.35 ⊂/〉 ∀∉∑: −
〈∑∫∑  ∇∀.
(12+).
8.00 ⊂/〉 ∀∉◊∑∫◊ ¬−
◊∀. (12+).
8.25 /〉 ∀∇◊〉∫ ∑−
〉∫∑∀. (16+).
9.00 /〉 ∀ℵ◊ð∀.(12+).
9.25 ⊂/〉 ∀⊇⌠−⌠ ◊◊:
⌠∫∑∑ ∑∑∀.
(12+).
10.25 ⊂/〉 ∀℘⌠〈◊ ℑ〈 ⊇◊−
ð◊∫∑ ∫◊∀. (12+).
11.15 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊:
◊ð, ∑  〈∀.
(16+).
11.45 ℑ∑ ∀∫ 〉◊
∑∑∀. (16+).
13.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
14.00 /〉 ∀∇◊〉∫
∑〉∫∑∀. (16+).
14.30 ∀⊗−2. Λιτε∀. (16+).
16.25 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
17.30 /〉 ∀∠∑◊∑ ◊−
◊∀. (16+).
18.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊗∑∀.
(16+).
19.30 /〉 ∀∑ð∀. (16+).
20.00 /〉 ∀∪∫∑ð∀. (16+).
21.00 ∀⊇∑ ⊇◊〈∀.
(16+).
22.00 /〉 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.10 /〉 ∀⊇〉∫∀. (16+).
10.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
11.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
11.30 ⊗/ ∀∈⌡∫ ◊
ð∑ÿ∀.
12.30 ⊗/ ∀℘ð〉∑
∑∑∀.
13.00 /〉 ∀⊂ −
◊∀.
14.00 ⊗/ ∀∩◊◊ 〉−
∫ð∀.
15.00 ⊗/ ∀⊂〉∫∑〉∑
〉∫ð∀.
16.00 ⊗/ ∀℘◊◊◊∀.
17.00 ∀∉◊ð◊∑
ð∀.
18.00 ∏−∑ð〉. ⊗ð⌠∑
〉∫.
19.00 /〉 ∀⊂∑ð∀. (16+).
21.00 ∏/ ∀∉ðð◊ 
⊇∑∫⌠∫∑∀. (16+).
23.00 ∏/ ∀◊〉 ℵ∫−
ÿ∀. (16+).

ℜ√
5.55 ∀⊆◊〉∫ð∑∑∀.
8.30 ∏/ ∀⇑∫ ◊◊−
〉 ∫◊...∀ (12+).
10.20 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
10.35 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.50 /〉 ∀⊇∫ðð◊∀.
(16+).
14.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
14.50 ∀℘ð 〉∫∑∀.
15.10 ∀∉∑∫ð◊, 38∀. (16+).
15.30 ⊗/〉 ∀∏∀.
(12+).
16.35 ∀ℜð◊∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.50 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀. (16+).
18.50 ∀∉ð◊ 〉◊∀.
(16+).
19.50 ∀∇〈∫ÿ∀.
20.15 ∏/ ∀∅∑〉◊ÿ −
◊−4∀. (12+).
22.20 ∉ð∫ ∑◊−
∫. ∩∑∑ ∑∫.
(12+).
00.15 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
9.50 ⊂/ ∀⊇◊ ◊◊
〉 ⌠◊∀
10.00 ⊂/ ∀∑∫⌠◊ ð◊−
◊∀
10.10 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.25 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.40 ⊂/ ∀⊇⌠⌠◊ 
〉ð∑∀
10.50 ⊂/ ∀ℜð
◊ ð∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55 ⊂/ ∀⊆◊ ∑〉
〉∫ð◊∑∀
12.10 ⊂/ ∀∩∫◊ÿ ◊−
∫◊∀
12.40 ⊂/ ∀⊗∑⌠◊ 
⌠∑∀
13.00, 19.00 /〉 ∀∈⌡∫−
 ◊ ð◊∀ (6+)
13.25, 19.30 /〉 ∀⊄∑◊ð−
∀ (6+)
13.40, 19.40 /〉 ∀⊂〉∫−
ð  ð◊∫−2∀ (6+)
14.00 ∏/ ∀∇◊〉◊∑ ◊−
⌠−2∀ (6+)
15.35 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
18.00 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
◊◊◊ ⊕∑ÿ∀
18.25 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∑◊∀
18.45 ⊂/ ∀ℜ∑〉∑ −
ð∀
20.00 ⊂/ ∀∈〉∫ð 〉−
ð∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
⊆〉∫ ⌠∫⌠ð
10.20 ∏/ ∀⊗∑ ℵð∫◊−
⌡∀
12.10 ∀∉ð◊∑
⌠∑∀. ∀⊇⌠〈◊〉∑ ◊◊−
  ∑∑ 〈◊〈∀
12.40 ∀℘∑  ∑∀ 
13.10 ∀ℜ◊∑ ∑∀ 
13.25 ⊗/〉 ∀℘∑ð◊∑〉−
∑ ∫ð∫ÿ∀
14.25 ∀∉∫∀ 
15.10 ∀⊄∑ ð∑ÿ∀ 
15.50 ∇∑∫◊ ∀⊆∑◊−
∑∀
17.25 ⊗/ ∀⊇◊∑ð◊−
 〉〈ð  ¬∑∑ð∑.
√∑ð 〉◊∑〉⌡ −
∑ð◊∫ð∀
17.40 ∀√◊ð〉◊ÿ ◊∀
18.20 ∀ℜ ◊∑ ∑∀. ℵ.
∉∑ðÿ◊
19.00 ∀∇∑⌡〉∫◊ÿ∀
19.45 ∀∪〉◊∫∑∀ 
20.35 ∏/ ∀∈∫∑∀
22.35 ∀⊄ÿ ∀ 
23.55 ∏/ ∀⊗  −
∀

⊗◊
7.30 ⊗/〉 ∀⊂ÿ ð◊◊∀.
(16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄∑
∑ 〉⌠ ∪◊∀.
(16+).
10.10 ⊗/〉 ∀∩∑◊ÿ
∀. (16+).
10.35 ⊂∑ð◊◊ ∀∇∑−
◊∀. (16+).
18.00 ∀⊄〈. ⊂⌠〉◊ÿ
∑ð〉ÿ∀. (16+).
19.00 ⊗ð◊◊ ∀⊇◊ ∑
⌡◊∫◊∑∫ 〈∀. (16+).
20.45 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄−
〈∫ ∑ÿ ◊〈∫∀.
(16+).
22.35 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀.
(16+).
23.30 ⊂∑ð◊◊ ∀⊂
∑ð∑ ∀. (12+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⋅◊ð∑∀.
(12+).
8.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
9.00 /〉 ∀6 ◊ð∀. (16+).
9.30 /〉 ∀⊂∑∫ ⊄◊ð−
∀. (16+).
10.30 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
11.30 ⊂/ ∀∪〉∫ðÿ −
ð⌠∑∀. (6+).
13.00 /〉 ∀⊗◊∑ −
∑!∀ (16+).
13.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀∉ð∑〉∫◊ 〉∑−
〈∑∀. (16+).
15.45 ⊂/ ∀∪〉∫ðÿ −
ð⌠∑−2∀. (6+).
17.30 /〉 ∀ℜ〉∑〉ÿ−
∫∑∀. (16+).
18.00 /〉 ∀ℜð∀.
(16+).
19.00 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊆◊◊  〈⌠−
⌠!∀ (16+).
21.00 ∏/ ∀∉∑◊ 
ℵ∑ð⌠∀. (16+).
23.15 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ⊄⌠∑∑. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ∇◊ 〉ð∫. ⊇⌠〈
ð◊. ∈〈∑ð⌡. ∈〈ð
14.00 ∇◊ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ℜ∫∑ð〈∑ð.
∈〈ð
14.30 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. ℘ð⌠ ∫◊.
 − ⌠〉
15.30 ∇⌠∑ð. Γερµαν
Μαστερσ. ⊗∑ (ΙΙ)
16.15, 21.00 ⊄∑
. ⊇⌠〈 ð◊. ∇
(∠〉〉ÿ). ∇ð∫
18.00, 00.00 ∇⌠∑ð.
Γερµαν Μαστερσ. ⊗∑
(ΙΙΙ)
22.00 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
ℜ∑ð〉⌠ (⊆ð∑ÿ).
ΗΣ 225
23.00 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
℘◊ðð◊⌡ (⋅∑⌡ÿ). ΗΣ
205. ⊇◊◊ÿ

∇ð∫
7.00, 9.45 ∀ℜ〉∑ ∑−
∀. (16+)
7.50 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.05, 11.00, 14.00, 18.15
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀∉∀
10.40 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀
11.10 ∏/ ∀∈〈∫∑ ◊−
2∀ (16+)
12.55 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
13.30 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
14.15 ∏/ ∀∉ÿ∀ (16+)
15.50 ∀Ι∆∑∫∑∫∀. (16+)
16.25 ⊄ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇ð∫. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ∇
18.25 ∀∏∑ ∠〉〉∀
18.55 ∏∑. ⊇∏⊄. ∀∇◊−
◊◊∫ ⇒◊∑∀ (◊) − ∀ℵ
ℑ◊ð〉∀ (⊇◊◊). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
21.15 ∏∑. ⊇∏⊄. ∇⊇ℵ
(∇◊∫−∉∑∫∑ð〈⌠ð) − ∀⊗−
◊∀ (⊂〉◊). ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ
23.45 ∏/ ∀∈◊〉
ℑ◊∀ (16+)

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 9.00, 21.00, 00.00
⊇∑∑ ∑〉∫. (12+).
6.30 ℘ðÿ∑ ◊ð−4.
⊄∑ ⇓⌠〈. (12+).
7.00 ⊂∫. (16+).
7.30, 21.30 ⊂◊〉∫∑ð−
◊〉〉. (16+).
7.45, 21.45 ∈∫ ◊∑
∑◊. (12+).
8.00, 23.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠−
. (16+).
8.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
9.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊. (12+).
10.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
10.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).

11.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊
〉 ∇. ⇓〉∫ð∑〈〉.
(16+).
11.30 ð∑. (16+).
12.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
12.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
12.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
13.10 ∉  〉 ð⌠−
∑. (16+).
13.40 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
14.05, 17.15 ⊗∑
〈 ⌡∫. (16+).
15.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
15.45, 19.00 ∉◊ÿ
⌡∫◊. (16+).
16.15 ∪〉∫ðÿ ⌡∫. (16+).
16.45 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).
18.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
18.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
19.30 ∇∑∫. (12+).
20.00 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ−
∫◊ÿ. (16+).
20.30 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
22.00 ∈〉〈∑〉∫ ⌡∫
◊ ∠⌠〉. (16+).
22.30 ∩◊〉 ∑
⌡∫◊. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇◊ð◊◊∀. ⊆◊
30 ∑∫∀. (12+)
10.00 ℑ◊∫ð∫∑
∑ð∫ 〉∑∫〉⌡ ⌠−
◊∫. (12+)
10.40, 22.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ 
〉∫ð∀. (16+)
11.10 /〉 ∀⋅∑ð◊ÿ ◊◊−
3∀. (16+)
11.40 ∏/ ∀∪ ð∀.
(16+)
13.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(ℜ◊〉 ∉∑). (16+)
14.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
∀. (6+)
15.00 ∀ℜ∫ð◊⌡ ∑ ◊−
〉∫∑ð∀. (12+)
16.05 ∀ℜ〉∫ð∑◊  ∑ð∫−
 〉∫⌠ ∈〉∫◊∀.
⊂ð∑◊ − 76. ℜ〉∫ð∑◊ 〉
◊. (12+)
17.10, 23.15 ∀ℵ〈〉∫
∫!∀ (16+)
17.35 ∏/ ∀∅◊◊ð 
⊆−⊃ð∑∀. (16+)
19.15 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(⇒ÿ ⊂∑◊). (16+)
20.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀.
21.15 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀∉∑ ℘∫◊ð−
⋅∀. (12+)
23.40 ∏/ ∀∅◊◊ð ◊
∫⌡∑∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 23.00 ∠⌠◊ÿ ð◊〈∫◊.
(16+)
8.30, 23.30 ∈〉〈 ⌠〉.
(12+)
9.00, 00.00 −10. (12+)
9.30, 18.30 ⊆−⊃ð ◊
ð∑. (12+)
10.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
10.30 ∇∫ð . (16+)
11.00 ℜ〉∑  ∑∫◊⌡. (12+)
11.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
12.00, 17.30 ∠◊〉∑ 〉◊.
(12+)
12.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
12.55 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
13.30, 17.55 ⊗◊
◊. (12+)
14.00 ⊇◊ ∫ 〉∑◊∫?
(12+)
14.30, 20.00 ∉⌠ 
〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
15.00 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
15.30 ∫∑∑ 〈−
∫◊∫∑ 〉◊◊
16.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
16.30 √∑∫ . (12+)

17.00, 20.25 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð∫◊.
(12+)
19.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
19.30 ⊂ 〉∑. (12+)
19.45, 21.25 ⊂ð ∑∫.
(12+)
20.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
21.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
22.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)

5 ◊◊
7.00 ∀∫ð ◊ ∀5∀ (6+)
9.45, 18.00 ∀⊂∑〉∫ ð−
〉∑〉∫ÿ∀
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
∀∇∑◊〉∀
10.30, 12.30 ∏/ ∀∇∫◊−
ð◊〉◊ÿ 〈∫◊∀ (12+)
14.45 ⊇∑ÿ ∀∇〈◊∑
〉∑ð∑∀ (16+)
19.00 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
20.00 /〉 ∀∇∑∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.00 ⊗/〉 ∀∈∫∑∑〉∫∑∑
〉∫ð∑∑ ð⌠∑∀. (12+).
7.45, 9.15 /〉 ∀∉ð∫−
〉∫ÿ∑∀. (12+).
9.00 ⊆〉∫.
10.35 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ ∏∏ ∑−
◊∀. (12+).
11.00 /〉 ∀⊆◊ ⌠⌠, ⌠ ∉◊∫−
ð◊ð⌡−4∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/ ∀℘ 〉
〉∑ð⌡⌠∀. (12+).
14.20 ∏/ ∀∠◊〉〉◊∑ ◊
〉∑◊∫ð◊∀. (12+).
16.00 ⊆〉∫.
16.15 ∏/ ∀ℵ〉◊ÿ
〈◊◊◊∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.30 ⊗/〉 ∀⊇ðÿ ∠〉−
〉∀. (12+).
19.35 ⊗/. (12+).
20.20 ∏/ ∀⊆◊ 〉〉∀.
(12+).
22.00 ⊆〉∫.
22.30 /〉 ∀⇓ ∑⌠ ∑ð∀.
(16+).

∠⌠〉. 

6.45 ∏/ ∀∇∫◊ð−−
∀ (12+)
8.15 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
9.35 ∏/ ∀∉ÿ∫◊ÿ √∑∫⌠−
ðÿ∀ (18+)
11.30 ∏/ ∀⊄⌠◊∀
(18+)
13.00 ∏/ ∀∅⌠ð∀
(18+)
14.55 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
16.20 ∏/ ∀◊〉, ∫−
ð 〉∑◊ 〉 ∫〈∀ (16+)
17.50 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (18+)
19.25 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
21.00 ∏/ ∀◊ ð−
⌡ ∑ð∑ð∫∀ (12+)
22.50 ∏/ ∀∏ÿ ⌠〉∫∀
(18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 10.30, 22.30 ∀∉ℵ−
∠⊄⇐⇐⊆⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+)
7.00 ∀∠∈ℜ∀
9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓.
⊇ℵ∅⊗⇔⇔⊃ ⋅ℵ∇∀
9.10 ∀ℜ∇♦♦ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
9.30 ∀℘∠⊂⇑∀ (16+)  
10.05 ⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠−
 
10.50 ∇⊗⊕⊆⋅⊕∇⊇∪⊃ ℘∈−
∠∈⊗∈⊇ 
11.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
12.10 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
12.40 ∀∪⊂⊕⇒ ∉∠ℵℜ∈∀ 
13.05 ℜ ⊂∪∠⊕ ⊗∈⊂ℵ¬⊆∪∏
∅∪ℜ∈⊆⇔⇔∏ (16+) 
13.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
14.10, 23.30 /∇ ∀⊂⇔⇔∇−
⊄∪⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∉∠⊕∇∉⊆∪⊇∀
(16+) 
15.10, 19.20 ∏/ ∀ℜ∇⊕ ⇑∈
√ℜ⊕∈⋅⊇∪∀ (16+) 
17.10 /∇ ∀ℵℜ∠∈∠ℵ∀ (16+)
18.00 ⊇ℵℑ∪⊆⊕ ⊂∪⊆∪∇−
∠∈ℜ 
18.30 ⊇¬ℜ∪⊆∇⊇∈⊕ ℜ
21.00 ∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪
21.30 ⊆∈ℜ∈∇∪ ℵ 
22.50 ∀∇∈ℑ⇔⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀  
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⊆〉∫ 〈ð◊

∈ ð∑∑

ð∑∑
 ◊◊∫⌠ð◊ ∑
⌠◊〉∫⌡ 〈ð◊∫∑⌡

〉〉 〉 ð◊
ð∑◊∑ 〉◊
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2. Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в состав (в резерв составов) участ-
ковых избирательных комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которо-
го предложена в состав (в резерв составов) участ-
ковой избирательной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы,
копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей
ему доход, или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий). 

4. Копия документа об образовании лица, кан-
дидатура которого предложена в состав (резерв
составов) участковой избирательной комиссии.

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в со-
став (в резерв составов) участковой избиратель-
ной комиссии размером 3x4 см (без уголка).

Количественный состав участковых избира-
тельных комиссий:
Номера участковых К-во членов
избирательных комиссий участ. избират.

комис. с правом 
решающ. голоса

2087 3
2078 4
2093, 2094, 2097 9
2081, 2091, 2092, 2098, 2101 10
2079, 2080, 2082, 2084, 2085, 
2086, 2088, 2089, 2096, 2099, 
2100, 2102, 2103 11
2083, 2090, 2095 14

Заседание Кушвинской городской террито-
риальной избирательной комиссии по форми-
рованию участковых избирательных комиссий
состоится 11 апреля 2013 года в 18 часов по ад-
ресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Крас-
ноармейская, д. 16 каб. № 32.
⊇⌠〉◊ÿ ð〉◊ÿ ∫∑ðð∫ð◊◊ÿ

〈ð◊∫∑◊ÿ 〉〉ÿ

∪∑
∫ ∑∑

24 января. Михаил, Феодосий. В народном ка-
лендаре день именовался «Федосей-весняк»: тепло
предвещало раннюю весну. Если в Федосеев день
птица клювом в окошко стукнет, жди добрых вес-
тей. Появление чужой кошки в доме – не к добру.

25 января. Евпраксия, Татьяна, Пётр, Савва. Та-
тьянин день – праздник всех российских студен-
тов, весёлый, шумный и беззаботный. Выглянет
солнце в Татьянин день – к раннему прилёту птиц.
Выпадет снег – лето будет дождливое.

26 января. Елизар, Пётр, Яков. 27 января. Нина,
Аристарх, Вениамин, Илья, Макар, Марк, Павел,
Сергей. .

28 января. Гавриил, Иван, Павел. Ветер в этот
день – к сырому году.

29 января. Максим, Пётр. На Петра-полузим-
ника подсчитывали оставшиеся запасы продуктов:
хватит ли хлеба до нового урожая, а кормов – до
выгона скота на пастбище? Впереди ещё ползимы,
будут и суровые морозы, и снегопады.

30 января. Антон. Наши предки примечали, что
оттепель в этот день обманчива: «Антон-перезим-
ник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет – всё
морозом стянет».

31 января. Мария, Афанасий, Кирилл. По дан-
ным многолетних наблюдений 31 января – самый
холодный день в году. С ними солидарен и народ-
ный календарь: «Афанасий-ломонос – береги щё-
ки и нос. Мороз железо рвёт, птицу на лету бьёт».
Афанасьевские морозы ещё не самые сильные:
посильнее будут Тимофеевские (4 февраля). Если
31 января в полдень выглянет солнце, можно
ждать ранней весны. А вот если зарядит метель да
вьюга, весна, скорее всего, будет затяжной. Зима
продолжается, но всё же «прибывает свет – весне
привет!»
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1 ◊◊
7.35 ∀∪ð◊, ◊ð −
〈◊ÿ!∀
8.20 ⊂/〉 ∀⊗∑  ð◊∫
⊆∑∫◊∀.
8.45 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð. ⊆−
∑ ð∑ÿ∀.
9.00 ∀  ⌠∀.
(12+).
9.45 ∀∇ ◊〉∫ðÿ∀.
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀∇◊∀. (12+).
10.55 ∏/ ∀∇∫◊ð◊∀.
(12+).
12.00 ⊆〉∫.
12.15 ∏/ ∀℘ðÿ 〉∑∀.
14.00 ∀℘ð  ∑∀.
(12+).
15.00 ⊆〉∫.
15.20 ⊇ 〈∑ ⊄. ℘◊−
◊ÿ. ∠∑∑ ∑∑.
∀⊇◊◊〉◊ÿ ∑◊, 
⊗ð⌠∑ ð∑ÿ ¬⌠−
ð◊∀. (12+).
16.25 ⊇∑ÿ ∀⊇◊◊−
〉◊ÿ ∑◊,  ⊆∑
ð∑ÿ ¬⌠ð◊∀.
18.00 ℜ∑∑ð∑ 〉∫.
18.20 ∀⊄∑ ℘◊◊.
ℜ∑ ∑ð∑〉∑∀.
(12+).
19.15 ⊇∑ÿ ∀∈∑ð◊ÿ
∀⇔∀  ð⌠∑ ð∑ÿ
¬⌠ð◊∀.
21.00 ∀ℜð∑ÿ∀.
21.20 ∀∇∑ÿ ∑∑ð∀.
(16+).
22.55 ∏/: ∀∉∑〉 ℑ◊ð〈〉 
∑〈 ð〉〉∀, ∀∇◊−
∀. (12+).
23.25 ⊇∑ÿ ∀⊆◊ ⊗∑ð−
〈◊〉〉 ⌡ð◊ÿ −
◊,  ⊆◊ ℑð◊∫−ℑ
ÿ∫ ⌠∫ ∀. (16+).

∠〉〉ÿ
7.05 ∀⊗◊  ∫⌡∀.
8.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
8.10 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
8.20 ∀ℜ∑◊ÿ ðð◊◊∀.
8.50 ∀∉◊∑∫◊ 〉〈◊∀.
9.25 ∀∇⌠〈〈∫∀.
10.05 ∀∏∀.
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.10 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
11.20 ∀ℜ∑〉∫. ⊗∑⌠ð◊ÿ
◊〉∫∀.
11.45 ∀⋅∑〉∫ ∑∫∑∫∀.
(16+).
12.15 ∀∇∫◊ð◊〉◊ÿ
〈∫◊∀.  1. ∀⊆◊
〈∑∀.  2. ∀∉∑−
ð∑∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.30 ∏/ ∀⊇◊ ∑∫∑∫ 〉−
ð∑∀. (12+).
16.20 ∀∇⌠〈〈∫ ∑∑ð∀.
18.15 ∀⊗∑〉ÿ∫ ∀.
19.20 ∏/ ∀∇◊ 〉∑ð◊∀.
(12+).
20.00 ∀ℜ∑〉∫  〉⌠〈〈∫⌠∀.
20.45 ∏/ ∀∇◊ 〉∑ð◊∀.
(12+).
23.50 ∏/ ∀〈〉, ◊
◊⌠∫ ∑∀. (12+).

⊆ℜ
7.45 ∀℘〉⌠◊ð〉∫∑◊ÿ
◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
8.25 ∀℘∫ 〉 ℵ∑〉∑∑
∩∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀℘◊◊ÿ ð◊∀.
(16+).
9.55 ∀⊇⌠◊ð ∑−
 〉 ∈〉◊ð ⊇⌠∑ð∀.
11.00 ∀⊇◊ð∫ð −
ð〉∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.20 /〉 ∀ℜ∑ð〉ÿ∀. (16+).
14.05 ∀℘ðÿ 〉∑ ∇∫◊−
ð◊◊∀. (12+).
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.20 ∀∇∑〉∫∑ ∑...∀
(16+).
15.20 ∀∈◊ÿ 〉∫◊◊∀. (16+).
17.20 ∀⋅ð∑◊∑
ð〉∑〉∫∑. ∈〈ð ◊
∑∑∀.

18.00 ∀∇∑ÿ∀.
18.25 /〉 ∀∈〉〉∑ÿ 〉−
◊ ℘⌠ð◊∀. (16+).
22.15 ⊗/ ∀∑ðð◊ ℵ−
⊇◊◊∀. (16+).
23.20 ∏/ ∀⌠〉∀.
(16+).

⊆
7.55 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð−
〉∫◊∀. (12+).
8.25 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10: ◊−
∑∫◊ÿ 〉∑ð⌡〉◊∀. (12+).
8.50 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊∀.
(16+).
9.35 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀. (12+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊∀. (12+).
11.30 /〉 ∀∅∑〉◊ÿ ◊.
ℑ◊◊ ð◊∀. (16+).
12.00 ∀⊗⌠ð⌠∑.νετ∀.
(16+).
12.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀.
(16+).
13.30 ∀⊇∑ ◊〈.
Μυσιχ στψλε∀. (16+).
14.30 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀. (16+).
15.30 ∀∇⌠∑ð∪∫⌠ÿ∀.
(16+).
16.30 /〉 ∀∑ð. ⊆◊ÿ
〈◊◊∀. (16+).
18.30 ∀Χοµεδψ Ωοµαν∀.
(16+).
19.30 ∀Χοµεδψ Χλυβ.
Εξχλυσιϖε∀. (12+).
20.00 ℑ∑ ∀∉〈∑ 
¬⌠∑◊∀. (16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
7.45 ∏/ ∀⋅⌠◊  ÿ∫−
 ∀ℑ∀.
9.30 ∏/ ∀⇑〉◊〈⌠ð∀.
(12+).
12.15 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
⊂∑ð◊∀.
14.15 /〉 ∀⊂∑ð∀. (16+).
16.15 ∏/ ∀ℑ∫∑ −
ð◊◊∑∫〉ÿ∀. (16+).
19.00 ∏/ ∀¬◊⌡◊〉
∑∀. (16+).
21.15 ∏/ ∀ 〈−
∑. ⊄∑∑◊  ⋅◊ ⊄∀.
23.15 ∏/ ∀∇∑∀. (16+).

ℜ√
7.35 ∀ℵℑℜ℘⊗∑◊∀.
8.05 ∏/ ∀⊆∑〈∑∀.
(12+).
9.35 ∀∉ð◊〉◊◊ÿ −
∑ÿ∀. (12+).
10.05 ∏/ ∀∈〉◊ÿ ⌠−
ð◊∀.
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ∀℘ð〉∑ 〉〈ð◊−
∑∀. (12+).
12.30 ∏/ ∀⊆◊〉∑∀.
(12+).
14.35 ⊇∑ÿ ∀◊∫−
◊〉∀. (12+).
16.35 ∏/ ∀⊂ 〈 ∑−
◊ ⌠∑∀. (12+).
17.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
17.45 ∏/ ∀⊂ 〈 ∑−
◊ ⌠∑∀. (12+).
21.00 ∀∉〉∫〉ð∫⌠∀.
22.00 ⊗∑∫∑∫ ∀⊂〉〉
⊂◊ð ℵ◊∫ ⊇ð〉∫∀.
(12+).
23.55 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00  ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀ 
10.00 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.15 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.25 ⊂/ ∀ℜ ∫⌠〉
◊ð〉∫∑, 〉∑ð 〉⌠◊ð−
〉∫∑∀
10.40 ⊂/ ∀ℵ〉◊  ∩◊−
∑ð◊∑∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀ 

11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
12.00 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
◊◊◊ ⊕∑ÿ∀
12.25 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
∑◊∀
12.45 ⊂/ ∀ℜ∑〉∑ −
ð∀
13.00 /〉 ∀∈⌡∫ ◊
ð◊∀ (6+)
13.30 /〉 ∀⊄∑◊ð∀ (6+)
13.40 /〉 ∀⊂〉∫ð  −
ð◊∫−2∀ (6+)
14.00 ⊂/ ∀∈〉∫ð 〉−
ð∀ (12+)
14.45 ⊂/ ∀ℵ∑
∑∫∑∀ (6+)
15.30 /〉 ∀¬◊ 〉∑ð∑∫−
⌡ ◊∑∫∀ (12+)
17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑∫ 
∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
17.55 ⊂/ ∀⊇◊∑
∑∫∀ (6+)
18.25 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
18.40 ⊂/ ∀⊆∑, −
⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)
19.00 /〉 ∀∇◊〉∫ ◊◊−
∫⌠∀ (6+)
19.30 /〉 ∀∉〈∑ ℵð∫⌠◊
⊗∑ð◊∀ (6+)
20.00 ⊂/ ∀∈〉∫ð 〉−
ð∀ (12+)

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀ℑ〈∑〉 〉−
∑∫∀
10.35 ∏/ ∀∉ð⌠ÿ∀
12.05 ∀ℑ◊ÿ 〉∑ÿ∀
13.00 ∀∉ðÿ ∀ 
13.25 ∏/ ∀ℵ∫〈,
〉ð◊  〉〈◊◊ ⊇ÿ〉◊∀
15.05 ∀⊆∑∑〉∫◊ÿ ⊕ð−
◊∀. ∀ℵ⌡∑ − ∫ð∑∫ ∠,
 ∉∑ð◊ÿ ∫◊ 〈−
∑∑ÿ ⊕ð∀
15.30 ∀℘∑  ∑∀ 
16.00 ⊗/ ∀⊗⌠ − ∑⌠
∑〈  ∑∑∀
16.50 ∀∉〉⌠◊∫∑!∀ ℜ∑−
∑ð ∠◊◊ÿ ⊇∑∑ð◊ 
⊂〉〉 ∑⌠◊−
ð ⊗∑ ⌠
17.45 ∀ℑ∑, ∑ −
〈∀
18.30 ⊗/ ∀⊂ ◊〉〉∀
20.40 ∀∠◊∫◊ ð◊−
〉◊∀
21.40 ∀ℑ∑◊ÿ 〉∫⌠ÿ∀. ∇.
∉⌠〉∑◊〉
22.20 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 
23.45 ⊇∑ð∫ ∀∉ð◊,
∀∈ÿ!∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ⊂∑ð◊◊ ∀∅∑◊
⌠◊∀. (16+).
10.20 ∇〈◊◊  ∑.
10.50 ⊂∑ð◊◊ ∀ℵ ℜ
∑⌠ ∫?∀ (16+).
12.45 ⊂∑ð◊◊ ∀⊄〈∫
∑ÿ ◊〈∫∀. (16+).
14.35 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
14.50 ∇ð〉∫∑ ◊ð◊.
15.50 ⊂∑ð◊◊ ∀℘−
〉◊ ð〈∀. (12+).
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀. (16+).
19.00 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
20.50 ⊂∑ð◊◊ ∀∪∫∑
◊⌠∀. (16+).
22.40 ∀∈ ∑ ð〉ÿ∫ ∑−
?∀ (16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊗∑∫∑∫ ∀∩◊ ⌠ð⌠
∑〉∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⋅◊∀. (6+).
8.20 ⊂/〉 ∀⊇⌠ð ð−
∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∑ð  ⊄−
◊◊∀. (6+).
9.00 ⊂/〉 ∀⊇ð ⊄∑. −
  ∉⌠〈◊∀. (6+).
10.00 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ðð∀.
(6+).

10.15 ⊂/ ∀∪〉∫ðÿ ð⌠−
∑−2∀. (6+).
12.00 /〉 ∀∈◊ 
〉◊∑∀. (12+).
13.45 ∏/ ∀⊗〉∑⌡ ℑ◊∀.
(16+).
15.30 ∀6 ◊ð∀. (16+).
17.10 ∏/ ∀∉∑◊  ℵ∑−
ð⌠∀. (16+).
19.25 ℵ◊. 
∀ℵ◊  ∈∑◊. ⊇◊〉−
∫◊ÿ 〈ð◊∫◊∀. (6+).
21.00 ℵ◊. 
∀∪◊ ◊ð∑  ∇∑ð
∀. (6+).
22.40 ∀∪〉∫ðÿ ð〉〉〉−
 ð◊∀. (16+).
23.40 ∀6 ◊ð∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30, 19.30 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∅∑.
∇◊ð (⇓ÿ). ΗΣ
100
14.45 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ∇ (∠〉−
〉ÿ). ΗΣ 100
15.45 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇ (∠〉〉ÿ).
∇◊∫. ∅∑
16.30 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇ (∠〉〉ÿ).
∇◊∫. ⊂⌠
18.00, 20.00 ∉ð ◊
◊⌡ 〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠−
〈 ð◊. ℘◊ðð◊⌡ (⋅∑−
⌡ÿ). ΗΣ 205. ⊇◊−
◊ÿ
18.30 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ∇ (∠〉−
〉ÿ). ℘◊  〉〉∫∑∑
℘⌠∑ð〉∑◊
20.45 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
℘◊ðð◊⌡ (⋅∑⌡ÿ). ΗΣ 205
22.45 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
∇ð∑◊ÿ  ◊∑.
⊇◊ð〉ð⌠ (℘∑ð◊ÿ)
00.15 ⌠∫〈. ⊇⌠〈 ℵ−
ð. 1/4 ◊◊

∇ð∫
7.00, 10.15 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.05, 14.00, 20.40
∀ℜ∑〉∫−∇ð∫∀
9.15 ∀ℜ∑〉∫.ρυ∀. ∉ÿ∫◊
9.45 ∀⊗◊  ð〈◊∑∀
10.35 ∀ℜ ð∑ ∫⌡∀
11.20 ∀∪⌠〉∫ðÿ ∀
11.50 ∏/ ∀∉ÿ∀ (16+)
13.30 ∀Ι∆∑∫∑∫∀. (16+)
14.10 ∀⊆◊⌠◊ 2.0.  
14.40 ∀∇∑∫ 〈⌠⌠∑∀
15.15 ∀⊆◊⌠◊ 2.0. 
15.45 ⊄ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇◊∫. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ∇
18.45 ¬ð∫−∫ð∑. ⊇⌠〈
ð◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ∇
19.30 ⋅⊂  〈〈〉∑ 
〉∑∑∫⌠. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉−
ÿÿ  ¬∑◊ð
20.55 ⌠∫〈. ⊂∑⌠◊−
ð ∫⌠ðð Χοπα δελ
Σολ. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ∪〉◊
22.55 ∀90ξ60ξ90∀
23.25 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀⌠⌡∀ −
∀⊂◊∑〉∫∑ð ⇒◊∫∑∀.
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
01.40 ∉ð∑〉〉◊−
 〈〉. ⇑⌠◊ð ℘⌠∫−
∑⌡∫ ð∫ ⇒ð∑◊ ℑð∑−
∑ð◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
 ℘∑ð◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
7.10, 16.00, 21.45 ∉−
◊ÿ ⌡∫◊. (16+).
7.40, 17.00 ∈ð⌠∑ ⌡−
∫. (16+).
8.10, 20.05, 23.15 ⊗∑−
 〈 ⌡∫.
(16+).
9.00, 00.00 ℜ ð∑ ð−
〈◊. (12+).
9.30 ∠〈 .
(12+).
10.00 ℵ⌠ÿ  〉◊〉∫.
(16+).
10.30 ∈ð⌠∑ ÿ ⌡∫.
(16+).
11.00 ∈⌡∫ 〉〈◊.
(16+).

11.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
12.00 ⊇◊ð. (12+).
12.30, 19.10 ∉  〉
ð⌠∑. (16+).
13.00 ⊗〈ð ◊◊∫
 ⌠. (16+).
13.45 ð∑, ⌠〉 
〈〉∫ð. (12+).
14.00 ℵ◊◊⌡ 〉∫ð◊〉∫−
. (16+).
14.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
15.00 ∠〈−〉∑ð∫.
(12+).
15.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ ð−
〈◊◊. (12+).
16.30 ∇∑∫. (12+).
17.30 ⊆ ⌠⌡◊  ∑ð◊.
(16+).
18.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
18.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
18.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
19.40 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
21.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
22.15 ∪〉∫ðÿ ⌡∫.
(16+).
22.45 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ−
∫◊ÿ. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀⊇⌠〈 ⌠∫∑∑〉∫∑−
∀. (6+)
9.00 ∀ℜ∫ð◊⌡ ∑ ◊〉−
∫∑ð∀. (12+)
10.05 ∀ℜ〉∫ð∑◊  ∑ð∫−
 〉∫⌠ ∈〉∫◊∀.
⊂ð∑◊ − 76. ℜ〉∫ð∑◊ 〉
◊. (12+)
11.10, 17.15, 23.10 ∀ℵ〈〉−
∫ ∫!∀ (16+)
11.35 ∏/ ∀∅◊◊ð 
⊆−⊃ð∑∀. (16+)
13.15 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(⇒ÿ ⊂∑◊). (16+)
14.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀.
15.15 ∀⊂⌠◊ ð∀:
∀∉∑ ℘∫◊ð−⋅∀.
(12+)
16.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ  〉∫−
ð∀. (16+)
17.40 ∏/ ∀∅◊◊ð ◊
∫⌡∑∀. (16+)
19.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(ℵ∑〉◊ð ∈∑).
(16+)
20.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀.
21.00 ∀∩∫ 〉−90∀ ℜ.
⊗〈ð◊∀. (12+)
23.40 ∏/ ∀∅◊◊ð 
◊◊ð∑∫∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 17.25, 23.00 ⊆∑−
〉∫. ∇∑∫ 〉∑ð−
∫◊. (12+)
8.30 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
8.55, 00.00 ⊗◊ −
◊. (12+)
9.30 ⊆−⊃ð ◊ ð∑.
(12+)
10.00, 15.00 ∉ð∑∫ ∑∫.
(12+)
10.30, 14.30 ⊂ 〉∑.
(12+)
10.45, 18.25 ⊂ð ∑∫.
(12+)
11.00 10 〉◊⌡ 〈⌡
〈. (16+)
11.30 ⋅⌠∑〉◊,  
〉ð◊. (12+)
12.00 ⊗◊ ◊ð⌡∫∑∫ð 
∪ð◊∑. (12+)
12.30 ⊗◊◊ÿ ∫◊.
(6+)
13.00, 20.00 ⊇◊ ∫ 〉∑−
◊∫? (12+)
13.30 ∇◊∑ 〉⌠〉〉∫
ΞΞΙ ∑◊. (12+)
14.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
14.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
15.30, 21.30 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
16.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
16.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)

17.00 ⊄⌠∑ ∑〉−
∑ ◊ ð◊. (12+)
17.55 ⊇ð◊〉 ∫. (12+)
18.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
19.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
20.30 ∉⌠  〉∑⌠
〉∑∫⌠. (16+)
21.00 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
22.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
22.30 ℘ð−∇◊. (12+)
23.30 ∇∫◊ð∑ ð⌠〉〉∑
⌠〉◊〈. (12+)

5 ◊◊
7.00 ⊂/ ∀⊇ð ℘∑−
◊∀, ∀⋅∑〈⌠ð◊◊∀, ∀¬◊−
ÿ∀, ∀⋅∑〈⌠ð◊◊ ∑∫
 ⌠∀, ∀∉ð∑ÿ
ð〉∑◊ ⌠∫◊∀,
∀⊆◊⌡ ÿ⌠∀,
∀∉∑〉  〉◊◊⌡∀, ∀ℜ◊〉−
〉◊ ∉ð∑ð◊〉◊ÿ∀, ∀∉ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀
10.00, 18.30 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀∇∑∀ (16+)
19.00 ∀∉ð◊◊ ∀.
∇∑ð∑ð∫◊ (16+)
19.30 /〉 ∀⇑∑∀ (16+)
23.15 ℑ∑ ∀℘◊
◊〈ð∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.45 ∏/ ∀⊗◊ ◊⌠, ð⌠!∀
(6+).
9.00 ⊂/.
10.05 ⊗/〉 ∀∈ð⌠∑ 〈∑−
∀. (12+).
10.20 ∏/ ∀⊆◊◊◊∑〉ÿ
⌠∀. (12+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 ⊗/〉 ∀∇∫◊ð◊.
∉〈∑◊, ∑◊ÿ
ð∀. (12+).
16.30 ⊗/〉 ∀ℜ∑◊ÿ ◊.
⊗∑ ◊ ∑∀. (12+).
16.55 ⊗/ ∀⋅◊〉∑ ◊−
ÿ∫. ℜð◊〉◊ÿ 〈−
◊〉∫∀. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀⊇ð⌠〉 ∑∑ð◊−
◊ ¬⌠〈◊∀. (16+).
19.55 ∏/ ∀ℑ∑ ð◊◊ ◊
〈⌠∀. (16+).
21.50 ∏/ ∀⋅◊⌠  ∠⌠−
〈◊∀. (16+).
23.25 ∏/ ∀∩◊〈⌠∫∑ 〉
〉∑ð∫∀. (12+).

∠⌠〉. 

7.30 ∏/ ∀⊄⌠◊∀ (18+)
9.00 ∏/ ∀∅⌠ð∀ (18+)
10.50 ∏/ ∀◊〉, ∫−
ð 〉∑◊ 〉 ∫〈∀ (16+)
12.20 ∏/ ∀⊂⌠∑∫∑ð
20 ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
14.50 ∏/ ∀∇∫ð◊∑
ð∑ÿ∀ (18+)
16.20 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
17.55 ∏/ ∀∏ÿ ⌠〉∫∀
(18+)
19.35 ∏/ ∀⊗∑ ◊−
◊∑∀ (16+)
21.25 ∏/ ∀ð∀ ◊
⌠∀ (6+)
22.50 ∏/ ∀ΣΛ∈ς⊕. ∉ðÿ
 〉∑ð∑∀ (18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.35, 12.00 ∀∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⊃
⋅ℵ∇∈⊇∀ (16+) 
7.00 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
7.50, 13.30 ∏/ ∀⊗⊕ℜ¬⊇ℵ
∇ ℘∪ℵ∠∈⊃∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔ 
10.55 ∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓ℵ∏
11.10 ∉∈℘∈⊗ℵ (16+) 
11.15 ∀⊂⊕℘ℵ⊗∠∈⊂∀ (16+)
11.40 ∀⊗∪ℜ∇−⇑⊇∇∉∠⊕∇∇∀
12.30 ⊆ℵ√√∪∈⊆ℵ⊄⇐⇐⊆∈⊕ ∪∩−
⊂⊕∠⊕⊆∪⊕
13.00 ∀∠⊕√√⊕∉∀ (16+) 
15.05 ∀ℜ∇⊕ ∈ ∩ℵ℘∈∠∈⊗⊆∈⊃
∅∪∩⊆∪∀
15.30 ∀℘⊂⊇. ⊆∈ℜ∈∇∪∀
15.45 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓∀ (16+)
16.15 ⊗∈∠∈℘ℵ ℜ ℵ∩⊕∠ℑℵ⊃−
⊗∅ℵ⊆
16.45 ∀ℜ⊕∇⊆∪⊇ ⊕ℜ∠ℵ∩∪⊃−
∇⊇∈⊃ ⊂∈⊄∈⊗⊕∅∪∀ (16+)
17.05 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
19.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪∀
20.00 ∏/ ∀∠⇔⊆−∠ℵℜℵ∀
22.00 ∀⋅∈ ⊗⊕⊄ℵ⇐⇐?∀ (16+)
22.30 ∀ℵℜ∈⇑⊄∪ℵ∀ 
23.00 ∏/ ∀ℜ∇⊕⊂ ⊆∅⊆ℵ
⊇⇑∀ (16+)
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⊇ 40−∑∫ ð〉
∑∫∑ð◊〉 ð◊◊

∈〉∫◊∑〉ÿ

◊∫〉∫◊
СОВЕТ ветеранов бывшего горкома КПСС - не-

многочисленная, но очень активная  организация.
Многим активистам далеко за 80 и даже за 90 лет.
Наши ветераны пережили Отечественную войну
1941-1945 годов, восстанавливали послевоенное
народное хозяйство, много сил и энергии отдали
добросовестной работе на ответственных должно-
стях, активно участвовали в развитии города на
протяжении всей жизни.

Организаторами городского Совета ветеранов
были Скрябин Александр Михайлович, Морозов
Владимир Иванович - бывшие секретари ГК КПСС,
почетные граждане города. 

С 1992 года по 2007 год возглавляла объедине-
ние "Ветеран" Малыхина Римма Анатольевна. В
составе городского Совета работала Тарантина Ра-
иса Николаевна, которая несколько лет была
председателем ветеранского совета ГК КПСС. 

Одним из самых активных членов городского
Совета является Павел Иванович Сергеев, бывший
первый секретарь ГК КПСС, Почетный гражданин
города, возглавлявший комиссию по патриотичес-
кому воспитанию. 

Мне довелось с 1994 года и по сей день рабо-
тать в городском Совете ветеранов, возглавить ве-
теранскую организацию ГК КПСС.

В настоящее время, на конец 2012 года, на уче-
те всего 9 человек. Все мы нуждаемся во внима-
нии и  заботе. Мы поздравляем каждого ветерана
с днём рождения, с Днем Победы, с Днем пожи-
лого человека, с другими датами. Мы посещаем
на дому всех больных, приходим с подарками и
поздравлениями. Регулярно общаемся по телефо-
ну, поддерживаем друг друга в жизни. Мы тща-
тельно готовимся к юбилейным датам своих кол-
лег. 

Мы вместе в горе и в радости. Мы остаемся оп-
тимистами и активистами ветеранского движения. 

⊆◊ ⊇⊗ℵ¬⊇∪⊆ℵ,
ð∑〉∑◊∫∑ 〉∑∫◊ ∑∫∑ð◊ 〈∑
ð◊ ◊ð∫, ∑∫∑ð◊ ∫ð⌠◊, ∫ð⌠∑

∫◊, ∑ð〉◊ ∑〉∑ð

ℜ 

∉∑∑ ∫
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14 ЯНВАРЯ наш город с рабочим визитом посе-

тила Главный инспектор Инспекции Главного уп-
равления МВД России по Свердловской области
полковник внутренней службы Галина Анатольев-
на Ивочкина. Цель ее приезда - подведение ито-
гов оперативно-служебной деятельности отдела
"Кушвинский" за 2012 год. На это оперативное со-
вещание были приглашены представители адми-
нистрации КГО, федерального суда, прокуратуры,
ФСБ, управления исполнения наказаний и обще-
ственного совета.

Начальник ММО "Кушвинский" подполковник
полиции Ренат Валиевич Рахматуллин, доложил
собравшимся основные итоги оперативно-слу-
жебной деятельности отдела. С докладами высту-
пали заместители начальника отдела. Они расска-
зали о профилактике преступлений, совершаемых
в общественных местах, в том числе в состоянии
алкогольного опьянения и ранее судимыми, об
итогах работы следственного отделения по орга-
низации взаимодействия служб и подразделений
ММО. Также были затронуты такие темы, как ре-
зультаты работы по раскрытию имущественных
преступлений на обслуживаемой территории; вы-
явление и раскрытие тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в сфере экономики, в том числе кор-
рупционной направленности, итоги профессио-
нальной подготовки личного состава отдела поли-
ции.

Был зачитан приказ начальника Главного уп-
равления МВД России по Свердловской области о
присвоении очередных специальных званий на-
чальствующего состава: майор полиции - началь-
нику дежурной части Гаврилову А.В., а также по-
мощникам начальника дежурной части Дьячкову
А.В., Храбрых А.В. и Чукаеву А.Н; капитан поли-
ции - начальнику отделения по делам несовер-
шеннолетних Бубновой Н.А., а также инспекторам
ОГИБДД Доманину А.В. и Комарову А.П.

В завершении оперативного совещания Г. А.
Ивочкина отметила, что залогом успешной работы
является комплексное взаимодействие всех струк-
тур входящих в состав отдела. Она пожелала всем
сотрудникам успешной работы в 2013 году.

∉ð∑〉〉−〉⌠〈◊ ⊂⊂∈
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1 ◊◊
7.40 ∀∇⌠⌠ ∈∫∑!∀
8.15 ⊂/〉 ∀ℵ◊∀.
8.40 ⊂/〉 ∀∇∑◊ð.
∉∪⊆−∀.
8.55 ∀∩ð∑∀. (16+).
10.00 ⊆〉∫.
10.15 ∀⊆∑⌠∫∑∑ ◊∑∫−
∀. (12+).
10.35 ∀∉◊ 〉∑ ◊∀.
11.25 ∀◊∑◊∀.
12.00 ⊆〉∫.
12.20 ∀∪ð ⊇◊◊. ⊄−
◊ÿ 〈∀. (12+).
13.25 ∏/ ∀∫ 〉◊
⊂⌡◊⌠∑∀.
16.10 ⊇∑ÿ∀∈∑ð◊ÿ
∀⇔∀  ð⌠∑ ð∑ÿ
¬⌠ð◊∀.
17.55 ∀⊇∫ ⌡∑∫ 〉∫◊∫
∑ð?∀
19.00 √∑ð∑ÿ ð⌠∑ÿ
◊ð ð∑ ∀∩−
∫ ð◊∀. (12+).
21.00 ℜ〉ð∑〉∑ ∀ℜð∑ÿ∀.
22.00 √∑ð∑ÿ ð⌠∑ÿ
◊ð ð∑ ∀∩−
∫ ð◊∀. (12+).
23.25 ∀∉∑ð∀. (16+).

∠〉〉ÿ
7.30 ∀∇◊ 〉∑〈∑ ð∑〉〉∑ð∀.
8.20 ∀∇∑⌡◊ð◊◊∀.
8.50 ∀∫ð∑ÿÿ ∫◊∀.
9.30 ∀∇∫  ⌠∀.
10.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀. 
11.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
11.10 ∀℘ð∀.
11.45 ∏/ ∀∇∫◊ð◊∀.
14.00 ∀ℜ∑〉∫∀.
14.20 ∀ℜ∑〉∫ − ð◊∀.
14.30 ∏/ ∀∇∫◊ð◊∀.
16.10 ∀∇∑ÿ∫〉ÿ ð◊ð∑◊−
∑∫〉ÿ∀.
18.00 ∏/ ∀∠◊  〉−
◊⌡∀. (12+).
20.00 ∀ℜ∑〉∫ ∑∑∀.
21.30 ∏/ ∀⊂◊◊ ⌡∫
◊⌠∀. (12+).
23.30 ∀ℜ〉ð∑〉 ∑∑ð 〉
ℜ◊ð ∇∑−
∀. (12+).

⊆ℜ
7.45 ∀∪⌡ ð◊∀.
8.25 ∀⊕ ◊∀.
9.00 ∀∇∑ÿ∀.
9.20 ∀∉∑ð◊ÿ ∑ð∑◊◊∀.
(16+).
9.55 ∀⋅⌠ ∫∑⌡∀. (12+).
10.25 ∀∉∑∑, ∑!∀
11.00 ∀⊗◊ ∫∑∫∀.
12.00 ∀∇∑ÿ∀.
12.20 /〉 ∀ℜ∑ð〉ÿ∀. (16+).
14.10 ∀∇ÿ ð◊∀.
15.00 ∀∇∑ÿ∀.
15.20 /〉 ∀℘ð◊◊◊ ◊−
◊◊. ∉ð∑∑∀.
(16+).
17.10 ∀∠⌠〉〉∑ 〉∑〉◊−
∀. (16+).
18.00 ∀∇∑ÿ. ∪∫∀.
19.00 ∀⋅〉∫〉∑ð∑∑
ð◊∑∀. (16+).
19.50 ∀√∑∫ð◊∑ ∫∑∑−
∑∑∀. (16+).
21.00 ∀ ∑ ∑ð!∀
(16+).
22.00 ∀∠∑◊ÿ ℜ◊〉〉∑ð−
◊◊∀. (16+).
22.35 ∀⊄⌠ ∇∑∫◊∀. (16+).
23.10 ∀¬◊ 〉−
ÿ∀. . ∇◊ð〉.
(16+).
00.00 ∏/ ∀∇∑◊ÿ
∑ð∫◊∀. (16+).

⊆
7.55 ⊂/〉 ∀∅  ð−
∑ÿ ð〈∫◊−ð−
〉∫◊∀. (12+).
8.25 ⊂/〉 ∀ℑ∑ 10: ◊−
∑∫◊ÿ 〉∑ð⌡〉◊∀. (12+).
8.55 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∇ð∫∫
5  49∀. (16+).
9.00 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∩∫◊ÿ
ð〈◊∀. (16+).
9.25 ⊂/〉 ∀ℑ◊⌠◊: −
⌠〉 ⊂∑∫◊⌠◊∀.
(12+).

9.50 ⊄∫∑ð∑ÿ ∀∉∑ð◊ÿ
⊆◊◊◊ÿ ∫∑ð∑ÿ∀.
(16+).
10.00 ∀¬◊ ð∑∫◊∀.
(12+).
11.00 ∀∉ð ∑ð∀. (12+).
11.30 ∀⊗◊ 〉 
◊ð◊. ∈∫ð∫◊ÿ ⌠⌡ÿ∀.
(12+).
12.00 ⊗/ ∀⊇∫  〉∑∑
?∀ (16+).
13.00 ∀∉∑ð∑◊ð⌠◊∀.
(16+).
14.00 /〉 ∀⊗∑∀.
∀∇∀. (16+).
15.00 ℑ∑ ∀∉〈∑ 
¬⌠∑◊∀. (16+).
17.40 ð∑ð ∀∇ð∑
〈∑◊ ÿ∀. (16+).
19.30 ∀⊆. Τηε Βεστ∀.
(12+).
20.00 ∀ℑ∫◊ 〉∫ð◊〉∑−
〉∀. (16+).
21.00 /〉 ∀⊂ ◊◊−
∀. (16+).
22.30 /〉 ∀⊆◊◊ Ρυσσια∀.
(16+).
23.00 ∀⊗−2. ℘ð
〈∀. (16+).
00.00 ∀⊗−2. ∉〉∑ ◊−
◊∫◊∀. (16+).

ℜ−3
6.00 ⊂/.
8.15 ∏/ ∀∉ð∑〉〉◊ ◊
ð∑∀.
10.00 ∏/ ∀ℜð◊∑∑
⊂∑ð◊∀.
12.00 ∏/ ∀⇑〉◊〈⌠ð∀.
(12+).
14.45 ∏/ ∀¬◊⌡◊〉
∑∀. (16+).
17.00 ∏/ ∀ 〈−
∑. ⊄∑∑◊  ⋅◊ ⊄∀.
19.00 ∏/ ∀∇⌠∫∑
◊◊∀. (16+).
21.45 ∏/ ∀ð◊◊∫∀.
(16+).
23.45 ∏/ ∀ℑ∫∑ −
ð◊◊∑∫〉ÿ∀. (16+).

ℜ√
7.45 ∀◊∫ð ∀.
(6+).
8.20 ∏/ ∀∇◊◊, ð◊〉−
〉◊◊◊ÿ ∀.
9.40 ∀∇∫ ð〉
ð〉⌠∀. ℵ. ⇓⌠.
(6+).
10.20 ∀ℑ◊ðÿ  ⌠−
◊ð∀. (6+).
10.55 ∀ℑ∫◊ ◊ ð◊〉∫⌠∀.
∇∑ð∑ð∫◊. (16+).
11.30 ∀∇〈∫ÿ∀.
11.45 ⊇∑ÿ ∀ −
∑, ÿ − ∫∑〈∑∀. (12+).
13.30 ∀∇∑⌡ 〉 〉∫◊
◊ ∀. (16+).
14.20 ∀∉ð◊◊∑∫ ℑ. ⊆∫−
∀. ⊂. ℵ∑ð. (12+).
14.50 ∀⊂〉〉◊ÿ ∑∑−
ÿ∀.
15.30 /〉 ∀ℜ◊ ◊∀.
(16+).
17.30 ∏/ ∀⊄〈◊∀. (16+).
21.00 ∀ℜ ∑∫ð∑ 〉〈∫∀.
22.00 /〉 ∀∉⌠◊ð ℵ◊∫
⊇ð〉∫∀. (12+).
00.00 ∀∇〈∫ÿ∀.

⊗∑∫〉
9.00, 16.00 ∀∩◊ℑ◊ð∀
(6+)
9.30, 16.30 /〉 ∀⊗ð◊−
  ∑ ð⌠ÿ∀
9.55 ∀℘∫ 〉 ◊∀
10.05 ∀ð∑〉∑ ◊〉−
∫∑ð〉∑∀
10.25 ⊂/ ∀∇◊ ∑〉−
∫∑∀
10.40 ⊂/ ∀ℜ∑〉∑ ⌡⌠−
∀
11.00, 17.00 /〉 ∀∇◊
ℵ∑ð〉∑◊∀
11.30, 17.30 /〉 ∀⊗∑∫∑−
∫  ∫◊〈◊∑ð∀ (6+)
11.55 ⊂/ ∀⊇◊∑
∑∫∀ (6+)
12.25 ⊂/〉 ∀ℜ∑〈
∪⌠ð⌠ ð◊∀ 
12.40 ⊂/ ∀⊆∑, −

⌠ ∑ ∑〉∫∑, ð−
∑ÿ 〈◊ð◊ ⊂⌡−
◊⌠∑◊∀ (6+)
13.00, 19.00 /〉 ∀∇◊〉∫
◊◊∫⌠∀ (6+)
13.25, 19.30 /〉 ∀∉〈∑
ℵð∫⌠◊ ⊗∑ð◊∀ (6+)
13.55 ⊂/ ∀∈〉∫ð 〉−
ð∀ (12+)
14.50 ⊂/ ∀√◊ð∑◊−ÿ−
⌠◊∀
15.30 /〉 ∀∪−−!∀ (12+)
17.55 ⊂/ ∀⊗ ◊ −
∑〉◊⌡∀
18.25 ⊂/ ∀ℜð◊∑−
∑∀
18.40 ⊂/ ∀∇◊◊ ð
⊕⌠∀
20.00 ⊂/ ∀∉ð∑ÿ
⊂◊∑ ÿ∀

⊇⌠∫⌠ð◊
6.30 ⊇◊◊ ∀⊕ð〉∀
10.00 ∀∈〈∑
∑ð∫ 〉 ⇑⌠◊ð
⇑ð∀
10.35 ∏/ ∀ℵ◊ ◊ ∑∑∀
12.00 ∀⊄∑∑ ð
∀ 
12.25 ⊂/ ∀⊂◊⌠∀
13.35 ⊗/ ∀Χ∑∑
◊ð◊◊∫∀
14.30 ∀⋅∫ ∑◊∫?∀
15.15 ∀⊆∑∑〉∫◊ÿ ⊕ð−
◊∀. ∀∉◊ð − ð
〈∑⌡,  ℑ◊−
〉∑∑ ⊂◊ð ⊂◊◊−
∀
15.45 ⊗/ ∀ℵð∫⌠ð ∠⌠〈−
∫∑∀
16.40 ∀⊇∫ ∫◊...∀
17.10 ∀∪〉◊∫∑∀ 
18.00 ∪∫◊ÿ ðð◊−
◊ ∀⊇∫∑〉∫∀
18.45 ∀⊄ÿ ∀
19.35 ∇∑∫◊ ∀ð⌠−
∑ ∀
21.40 ⊗/ ∀∇∫ð◊◊ÿ ◊−
ÿ∫ ∑ð∫ .
∇∑ð∑ ð〉⌠ÿ∀
22.20 ∏/ ∀∅ 
〉⌠〈◊∀ 
23.30 ℑ◊∑∫ ∀∅∑∀

⊗◊
7.30 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
8.00 ∀∉∑∑ ⌠∫ð∀.
8.30 ∀⊄〈. ⊂⌠〉◊ÿ
∑ð〉ÿ∀. (16+).
9.30 ⊇∑ÿ ∀⊄∑◊ÿ
∀.
11.20 /〉 ∀ℜ∑∑
∑∀. (12+).
13.10 ∀⊄◊◊ ⌠〉◊∀.
13.40 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
14.05 ⊂∑ð◊◊ ∀∪∫∑
◊⌠∀. (16+).
15.55 ⊗ð◊◊ ∀ℑ∑ ∑−
◊ð∀. (16+).
18.00 /〉 ∀∈∫◊ÿ∑ −
⌡ÿ∀. (16+).
19.00 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð.
〈〉∫  ∑ ℜ◊ðÿ∀.
(16+).
21.00 /〉 ∀⊂〉〉 ⊂◊ð.
◊◊ ⊇◊ð〈〉 ◊◊∀.
(16+).
23.00 ∀∈◊ ◊ 〉∑⌡∀. (16+).
23.30 ⊗ð◊◊ ∀√◊〉
ð∀. (16+).

∇∇
7.30 ⊂/〉 ∀⊂〉⌠∀. (12+).
8.00 ⊂/〉 ∀⋅◊∀. (6+).
8.20 ⊂/〉 ∀⊇⌠ð ð−
∀. (6+).
8.30 ⊂/〉 ∀∑ð  ⊄−
◊◊∀. (6+).
9.00 ∀℘◊∑∀.
10.00 ⊂/〉 ∀  ⊗∑ðð∀.
(6+).
10.25 ℵ◊. 
∀ℵ◊  ∈∑◊. ⊇◊〉−
∫◊ÿ 〈ð◊∫◊∀. (6+).
12.00 ∀∇∫∑ ∫ ∑−
∑∑!∀ (16+).
13.00 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ð〉−
〉〉 ð◊∀. (16+).
14.00 ∏/ ∀⊗〉∑⌡ ℑ◊−
2. ∈∑ð◊ÿ ∀⊇ð∀.
(16+).
16.00 ∀6 ◊ð∀. (16+).
17.20 ¬⌠ ∀ð◊〉⌡
∑∑∑∀. ∀⊆◊◊  〈⌠−
⌠!∀ (16+).
19.20 ℵ◊. 
∀∪◊ ◊ð∑  ∇∑ð
∀. (6+).

21.00 ∏/ ∀⊂ÿ ⌠◊〉◊ÿ
ÿÿ−2∀. (6+).
23.00 ⊗/〉 ∀∪〉∫ðÿ ð〉−
〉〉 ð◊∀. (16+).
00.00 ∀⊂ÿ〉ð∉◊∀. (16+).

ΕυροΣπορτ
13.30 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
∅∑. ∇◊ð
(⇓ÿ). ΗΣ 100
14.45 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ∇ (∠〉−
〉ÿ). ΗΣ 100
15.45 ⊄∑ . ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇ (∠〉〉ÿ).
∇◊∫. ⊂⌠
16.45 ∑〉. ∈∫ð∫
⋅∑◊∫ ℵ〉∫ð◊.
◊. ⊂⌠
18.00 ⊄∑ ∑〈ð∑.
⊇⌠〈 ð◊. ∇ (∠〉−
〉ÿ). ℘◊  〉〉∫∑∑
℘⌠∑ð〉∑◊
19.00 ∉ð ◊ ◊⌡
〉 ∫ð◊◊. ⊇⌠〈 ð◊.
℘◊ðð◊⌡ (⋅∑⌡ÿ). ΗΣ 205
20.45, 00.00 ⌠∫〈. ⊇⌠−
〈 ℵð. 1/4 ◊◊
23.00 ∇⌠∑ð. Γερµαν
Μαστερσ. ◊

∇ð∫
7.00, 10.45 ∀⊂ÿ ◊∑∫◊∀
9.00, 11.30, 14.00 ∀ℜ∑〉∫−
∇ð∫∀
9.15 ∀⊂ÿ ð〈◊◊∀
9.40 ∀⇓ ð∫ ∑∀
10.15 ∀∠∑∫ ℑ◊∑◊.
⋅∑∑ ÿ ∫∀
11.45 ∀∇∫ð◊◊ 〉ð∫−
◊ÿ∀
12.10 ∏/ ∀∈◊〉
ℑ◊∀ (16+)
14.10 ℵ∫ℜ∑〉∫
14.25 ∀∉∀
14.55 ℑ◊〉∑∫〈. ⊕◊ÿ
◊ ℜℑ. √∇⊇ℵ (∠〉〉ÿ)
− ∀∅◊ð〉∀ (⊄∫◊).
∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
16.55 ⊄ 〉ð∫. ⊇⌠−
〈 ð◊. ∇ð∫. ⊇−
◊. ∉ðÿ◊ÿ ∫ð◊〉ÿ−
ÿ  ∇
17.55 ⋅⊂  〈〈〉∑ 
〉∑∑∫⌠. ð◊〉ÿÿ 
¬∑◊ð
18.25 ⊄∑◊ÿ ◊∫∑∫◊.
⊂∑⌠◊ð ∫⌠ðð
∀∠⌠〉〉◊ÿ ◊∀. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ⊂〉
20.25 ∏∑ 〉 ÿ.
⋅⊂. ◊. ∉ðÿ◊ÿ
∫ð◊〉ÿÿ  ¬∑
22.15 ⌠∫〈. ⋅∑◊∫
ℵ. ∀⊂◊∑〉∫∑ð ∇−
∫∀ − ∀⊄∑ð⌠∀. ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ
23.55 ∇∑◊∑ ∑−
〈ð〉∫◊. ΠΡΟ ΦΧ. ⊗∫−
ð ∇ÿ (∠〉〉ÿ)
ð∫ ∉∑ð◊ ⊄⌠〉◊ ⊗−
◊ÿ (ð◊ÿ). ∉ðÿ−
◊ÿ ∫ð◊〉ÿÿ  ⊇⌠ð−
〉◊

∈⌡∫◊ ∈⌡∫◊  ð〈◊◊
6.00, 21.00 ∠〈−〉−
∑ð∫. (12+).
6.30, 21.30 ℵ∑ð◊〉◊ÿ
ð〈◊◊. (12+).
7.00, 22.00 ∉◊ÿ
⌡∫◊. (16+).
7.30, 22.30 ∇∑∫. (12+).
8.00 ∈ð⌠∑ ⌡∫. (16+).
8.30, 23.30 ⊆ ⌠⌡◊ 
∑ð◊. (16+).
9.000, 12.00, 00.00 ⊇∑−
∑ ∑〉∫. (12+).
9.30 ℘ðÿ∑ ◊ð−4.
⊄∑ ⇓⌠〈. (12+).
10.00 ⊂∫. (16+).
10.30 ⊂◊〉∫∑ð−◊〉〉. (16+).
10.45 ∈∫ ◊∑ ∑◊.
(12+).
11.00 ∈⌡∫◊ 〉 ⌠. (16+).
11.30 ∇∑ ⌡∫. (16+).
12.30 ∉α∑∫◊ ð〈◊◊.
(12+).
13.00 ∀∠◊∑〉 
⊇∀  〉◊⌡ ð〈◊
〉◊〉∫ÿ. (12+).
13.30 ℜ ð∑ ð〈◊.
(12+).

14.00 ℵð◊〉◊ÿ ⌡∫◊ 〉
∇. ⇓〉∫ð∑〈〉. (16+).
14.30 ð∑. (16+).
15.00 ⊆◊⌡〉∫. (12+).
15.30 ⊗∑ ð〈−
⌡ ð∑. (12+).
15.55 ⊇⌠⌡ÿ 〉 ∇∑ð∑
⊂◊ð∑. (12+).
16.10, 18.30 ∉  〉
ð⌠∑. (16+).
16.40 ∠〈∑ ⌠∫∑−
∑〉∫ÿ  ⊆ð∑.
(12+).
17.05 ⊗∑ 〈
⌡∫. (16+).
18.00 ⊇◊ð. (12+).
19.00 ⇑〉∫ð∑◊◊ÿ ð−
〈◊◊ 〉 ∠〈〉 ℘ð−
. (12+).
19.45 ð∑, ⌠〉 
〈〉∫ð. (12+).
20.00 ℵ◊◊⌡ 〉∫ð◊〉∫−
. (16+).
20.30 ∈⌡∫◊ 〉 ⊄∑
⊇〉∫. (16+).
23.00 ∈⌡∫◊  ð◊⌡ ℵ−
∫◊ÿ. (16+).

∠∑∫ð
8.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀.
9.15 ∀⊂⌠◊
ð∀: ∀∉∑ ℘∫◊ð−
⋅∀. (12+)
10.45, 22.45 ∀⇑∫◊ ∑∑ÿ
 〉∫ð∀. (16+)
11.15, 17.10, 23.15 ∀ℵ〈−
〉∫ ∫!∀ (16+)
11.40 ∏/ ∀∅◊◊ð ◊
∫⌡∑∀. (16+)
13.20 ∀∈.∇.∉.−〉∫⌠ÿ∀
(ℵ∑〉◊ð ∈∑).
(16+)
14.00 ∀⇑∫∫ ◊∫◊〉∫∑〉−
 ð∀.
15.00 ∀∩∫ 〉−90∀
ℜ. ⊗〈ð◊∀. (12+)
17.40 ∏/ ∀∅◊◊ð 
◊◊ð∑∫∀. (16+)
19.15 ∀∅◊ÿ 〉∫ðÿ
(ℵ∫〈)∀. (16+)
20.00 /〉 ∀∇∑〉∫∑ ∑−
⌠∫ ◊∫∀.
21.15 ⊇∑ð∫◊ÿ ð−
ð◊◊ ∀∩ ∑∑ð...
 ⊄⌠◊⌡!∀ (12+)
23.45 ∏/ ∀⊆∑ ⌠ 〉◊−
◊∫ ð◊∀. (16+)

〉◊〈◊
8.00, 17.30, 23.00 ∉⌠
 〉∑⌠ 〉∑∫⌠. (16+)
8.25, 23.25 ⊆∑〉∫.
∇∑∫ 〉∑ð∫◊. (12+)
8.55, 23.55 ⊇ð◊〉 ∫.
(12+)
9.25 ⊂ð ∑∫. (12+)
9.40 ⊗ 〉 ð⌠◊.
(16+)
10.30 ⊂α〉∫∑ð. (12+)
11.00 ∠⌠◊ÿ ð◊〈∫◊. (16+)
11.30 ∈〉〈 ⌠〉. (12+)
12.00 −10. (12+)
12.30 ⊆−⊃ð ◊ ð−
∑. (12+)
13.00 ∩∑∑◊ÿ ◊∫∑◊.
(12+)
13.30 ∇∫ð . (16+)
14.00 ℜ〉∑  ∑∫◊⌡. (12+)
14.30 ∠∑∫ ÿ ◊◊−
⌡. (16+)
15.00 ∠◊〉∑ 〉◊. (12+)
15.25 ℑ〉∫ð∑ ð∑∑∫
ÿ ◊⌡⌡. (12+)
15.55 ∈ð. ⇑∫◊.
(12+)
16.30 ⊗◊ ◊.
(12+)
17.00 ⊇◊ ∫ 〉∑◊∫?
(12+)
18.00 ⊗  ℵ∑ðε.
(12+)
18.30, 21.30 ∫∑−
∑ 〈∫◊∫∑ 〉◊◊
19.00 ⊂◊∑∑ ⌡∫ð〉∫.
(12+)
19.30 √∑∫ . (12+)
20.00 ∇ð◊∫∑ ◊◊−
. (16+)
20.30 ⊂ 〉∑. (12+)

20.45 ⊗◊∑ ð◊〉∫.
(12+)
21.00 ∉ð∑∫ ∑∫. (12+)
22.00 ∇∑ð∑∫ 〉∫ÿ. (12+)
22.35 ∈ð 〈∑ ⌡∫.
(12+)

5 ◊◊
8.00 ⊂/ ∀∇◊◊ ð
⌡ð◊〈ð ◊◊∀, ∀∫∑,
∫ð ∑ ⌠∑ ð◊∫ 
⌠∫〈∀, ∀⊇◊ ⌠∫∑−⌠−
◊∫ 〉∫◊ ⌠∫〈〉−
∫∀, ∀⊆∑◊◊−∫∀.
∀∇∑◊◊∀, ∀⊗ÿÿ ∑−
ð, ∉∑〉  ⊇∫. ⊂◊∫ð〉−
  ¬◊ð∀, ∀⊗ÿÿ ∑−
ð, ∉∑〉  ⊇∫. ⊂∫ÿ 
⊂⌠ð◊∀, ∀⊗ÿÿ ∑ð,
∉∑〉  ⊇∫. ⊂◊◊  ∉◊◊∀
10.00 ∀∇∑◊〉∀
10.10 /〉 ∀⊗∑∫∑∫∀
(16+)
17.30 ∀⊂∑〉∫ ð〉∑〉∫−
ÿ. ∈ ◊∀
18.30 ∀℘◊∑∀
19.30 /〉 ∀⇑∑∀ (16+)
23.15 ∏/ ∀∇◊∑ð. ℑ∑
ð◊◊ ◊ 〈⌠∀ (16+)

∩∩∑∑◊◊
7.40 ∏/ ∀∩ð∑∑
〉ð∑〉∑∑∀. (6+).
9.00 ⊂/.
9.45 ⊗/〉 ∀∇∑◊ 
∇∇∇∠∀. (12+).
10.00 ∀∇⌠⌠ ∠〉〉∀.
11.15 ∏/ ∀⊇ð⌠〉 ∑∑ð◊−
◊ ¬⌠〈◊∀. (16+).
13.00 ⊆〉∫.
13.15 /〉 ∀⇓ ∑⌠ ∑ð∀.
(16+).
16.45 ⊗/ ∀∈∑ −
◊∀. (12+).
17.15 ⊗/. (12+).
18.00 ⊆〉∫.
18.15 ∏/ ∀⊆◊ 〉〉∀.
(12+).
19.50 ∏/ ∀ℜ◊ − ◊◊−
∑∀. (16+).
21.25 ⊗/〉 ∀∉〈∑∫ ð◊∀.
(12+).

∠⌠〉. 

7.10 ∏/ ∀◊〉, ∫ð
〉∑◊ 〉 ∫〈∀ (16+)
8.40 ∏/ ∀∇∫ð◊∑ ð∑−
ÿ∀ (18+)
10.10 ∏/ ∀⊄〈 ℵð−
ð∀ (16+)
11.45 ∏/ ∀∏ÿ ⌠〉∫∀
(18+)
13.25 ∏/ ∀⊂⌠∑∫∑ð
20 ∑∫ 〉⌠〉∫ÿ∀ (12+)
16.20 ∏/ ∀⊗∑ ◊−
◊∑∀ (16+)
18.15 ∏/ ∀ΣΛ∈ς⊕. ∉ðÿ
 〉∑ð∑∀ (18+)
19.40 ∏/ ∀ℜ∑ð◊ ∑
ð∑∫∀ (12+)
21.25 ∏/ ∀∩ð∀
(6+)
22.50 ∏/ ∀⊂∑∑〉∑∀
(18+)

Ραµβλερ+∈ℜ
6.30 ∠ℵℑ∈ℵ⇐⇐ ⊇ℵ⊇ ∩ℜ⊕∠∪
7.55 ∏/ ∀⊂∪⊂∪⊆∈∀
9.30 ⊂⊄⇐⇐∪⊄⇐⇐⊂⇔
10.55 ∠⊕ℑ⇓ℵ⊂ ∈ ∩ℜ⊕∠⇓ℵ∏
11.30 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ (16+)
12.25 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
13.00 ∀∠⊕√⊕∉∀ (16+)
13.30 ∏/ ∀⊂∪⊂∪⊆∈∀
15.15 ∀∠ℵ⊄⇐⇐∇⊇ℵ⇓ ∪℘∠ℵ∀
(16+)
15.45 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓∀ (16+)
16.15 ∀⊆ℵ∇⊄⊕⊗⊆∪⊇∪ ∠ℵ∠−
∀ (16+)
16.30 ∀℘∈∠⊆⇔⊕ ℜ⊕∇∪∀ (16+)
16.45 ∀∉∠∈⊇∠ℵ∠ℵ. ⊆ℵ
∇∠ℵ∅⊕ ∩ℵ⊇∈⊆ ℵ∀ (16+)
17.05 ∀⊂∪∠∈ℜ⇔⊕ ℑ∪ℜ⇔
⇑⊇∇∠ℵ∇⊕⊆∇∈ℜ∀ (16+)
19.00 ∀∉ℵ∉ℵ ∉∈∉ℵ⊄∀ (16+)
20.00 ∏/ ∀∅⊕⊆∪∏ ⊆ℵ∉∠∈−
⊇ℵ∀ (16+)
22.00 ∀∇∈ℑ⇔∪⇓. ∪∈℘∪
⊆⊕⊗⊕⊄∪∀ (16+)
23.00 ∀℘∈∠∈⊗ ⊆ℵ ⊇ℵ∠⊕∀
(16+)
23.15 ∉ℵ∠⊄⇐⇐⊆⇔⊃ ⋅ℵ∇−
∈⊇
23.45 ∀⋅⊕ℜ⊕∠ℵ⇓ ℜ⊄ℵ∇⇐⇐∀
(16+)
00.25 ∀ℵℜ∪ℵ∠⊕ℜ⇒⇒∀

◊◊∑∑ ∫◊∫∑! 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 ∑∫).

⊗∉

10 ∫∑◊⌡

∀〉∑ð∫∀

◊ ð⌠∑...
В ПЕРИОД с 14 по 20 января отделением ГИБДД

ММО МВД России "Кушвинский" было выявлено
1079 административных правонарушений, из них
655 превышений скорости, 44 нарушения  исполь-
зования ремней безопасности, 14  нарушений пра-
вил перевозки несовершеннолетних пассажиров,
35 случаев непредоставления  преимущества в
движении пешеходам, 244  нарушения правил до-
рожного движения, допущенных пешеходами, 10
случаев управления автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения.

Произошло 15  ДТП. Три из них - 14 января.
В 01.10 в г. Кушве на ул. Луначарского водитель
"Мицубиси" при движении задним ходом допус-
тил наезд на стоявший "Порш Кайен". В 9.30 в г.
В.Тура на ул. Машиностроителей водитель
"Тойоты" не выбрал безопасную дистанцию, допу-
стил столкновение с "ВАЗ-21120". В 23.20 в г. Куш-
ве на ул. Привокзальной водитель "ГАЗ-33021"
при встречном разъезде не выбрал необходимый
боковой интервал, совершил столкновение со
встречной "ГАЗ-3302".

15 января произошло  еще три ДТП. В 8.50 в
г. Кушве на ул. Первомайской водитель "ВАЗ-
21102" не выбрал дистанцию до двигавшейся впе-
реди "Опель Корса", совершил с ней столкнове-
ние. В 12.35 на ул. Советской водитель "ВАЗ-
211440" при проезде перекрестка не уступил доро-
гу "ВАЗ-21103", двигавшемуся по главной дороге. В
21.45 на ул. Станционной, 5, водитель "ВАЗ-
21102" при развороте не занял крайнее левое поло-
жение и допустил столкновение с обгонявшим его
"ВАЗ-21120".

Два ДТП зарегистрировано 16 января. В 16.15
на ул.Транспортной водитель "Чери" не выбрала
дистанцию до двигавшейся впереди "ВАЗ-111130",
совершила с ней столкновение. В 17.45 на ул.Сво-
боды водитель "Тойота Ленд Крузер" при движе-
нии задним ходом совершил столкновение с дви-
гавшейся сзади "ВАЗ-21093".

По 2 ДТП произошло 17 и 18 января. 17 янва-
ря  в 16.10 на ул. Кузьмина водитель "ВАЗ-21120"
при проезде перекрестка не уступила дорогу "ВАЗ-
21110", двигавшуюся по главной дороге; в 18.10 на
ул.Коммуны водитель "Мазды Демио" не выбра-
ла скорость, обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением, съехала с проезжей части
дороги с последующим наездом на стоявший
"Фольксваген Амарок". 18 января в 16.20 в
г.В.Тура на ул. Иканина водитель "ВАЗ-21122" при
движении задним ходом совершил столкновение
с движущейся сзади "ВАЗ-21124"; в 19.00 в г. Куш-
ве на ул.Горняков водитель "Шкоды Октавии" не
выбрал скорость, обеспечивающую безопасность
движения, совершил наезд на препятствие (вал).

19 января в 20.10 в г.Кушве на ул.Суворова
водитель "ВАЗ-21102" при движении задним ходом
совершил наезд на стоявший "Форд Фокус".

20 января в 5.10 в пос. Баранчинском води-
тель "ВАЗ-21150" при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоявший "ВАЗ-21103". В этот же
день в 16.00 в г. Кушве на ул.Коммуны водитель
"ВАЗ-21124" при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявший "Форд Фокус".

⊂◊ð◊ ⊂ℵ∠⊕⊂⇐⇓⊆∈ℜℵ,
〉∑∫ð ℘∪ℑ⊗⊗
 ð◊◊∑

ℜ∫ð◊

ℜð〉. 
5. ∩◊ ⌡◊ð◊∫∑ð⌠ ∑∫◊ − ∑〉∑⌠ ∑−

ð÷ ð⌠⌠  ð◊〈∑ ð⌠◊∑ −  ◊ð∑ ◊ÿ∫−
 ⌠ ð∑ ∀ℜ◊ð∑◊∀. ℜ ◊ ð−
∑ ⌠〉∫◊∑ ∫∫ ◊ÿ∫. ∠◊〉〉◊∫∑  ÷
ð〈∑∑.
6. ⊇∫ ◊∫ð  ◊ ◊◊∑∫〉ÿ ◊, 〉ÿ−

÷◊ÿ 〉◊∫∑ÿ ∫◊◊ −34? ℜ◊∑ ∑
∑∑ 〈 ∫ ∑.
∈∫∑∫ ◊ ð〉 ∫ð ð◊∫〉ÿ

〉∑◊〉∫◊ √∑∫ð◊ ð〉 〈〈−
∫∑  1 ◊ð∫◊ 2012 ◊.
∉ð∑⌠∑ ð〉 ∫ð ⌠〈−

◊ ◊ 〈∑ ∀ℑ〈⌠◊.ð∀ 09.12.2012;
18.12.2012; 24.12.2012.
⊆◊ ◊ð∑〉: . ⊇⌠◊, ⌠. ◊∑∑⌡, 20 (√∑−

∫ð◊◊ÿ ð〉◊ÿ 〈〈∫∑◊). ∑∑ ÿ
〉ð◊: 8 (34344) 2−53−69. 
ε−µαιλ: κ−λιβ≅ραµβλερ.ρυ

∀⊗〈ð ð◊◊∀
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℘. ð∑◊∫ð ⊄.ℵ. ∇⊂∪∠⊆∈ℜℵ

⋅∠⊕⊗∪⊕⊄⇐  ∪∩⊗ℵ⊕⊄⇐: ∈∈∈ �⊇⌠〉 ð◊〈�

ℵ⊗∠⊕∇ ◊∫∑ÿ  ð∑◊: 624300, ∇∑ð〉◊ÿ 〈.,

. ⊇⌠◊, ⌠. ⊇⌠, 82, ◊/ÿ 34; ε−µαιλ: ινφο≅γαζετα−κρ.ρυ

∑.: ð∑◊∫ð 2−43−11, 〉∑ð∑∫◊ð◊∫  ð∑ 〈ÿ∑

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

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

∠∑◊ÿ ◊∫〉ÿ 〉 〉◊ ∫◊∫∑∑, ∑ 〉∫⌠◊ÿ  ∑ð∑〉⌠.

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

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

∈∫∑◊∫◊  ℘∉ ∇∈ �⊆∑∫◊〉◊ÿ ∫ð◊ÿ�, . ⊆. ◊, ⌠. ℘◊∑∫◊ÿ, 81. ∉〉◊  ∑◊∫ 23.01.2013 .,  ð◊⌠  17.00, ◊∫∑〉  17.00.

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

∩◊◊ ≠ 237..

λ �⊇⌠〉 ð◊〈�. λ ⌠. ⊇⌠, 82. λ ∈〈∑ 4 ∑◊∫⌡ 〉∫◊. λ ð◊ 9 000. λ ℜ⌡∫  ∑∫∑ð◊. . λ ∪∑〉: 53824 .

≠ 4
24 ÿ◊ðÿ 2013 .

ϑ − ∪∫∑ð∑〉,  〈◊⌠∫ ð−
⌠ 〉〉 〉 ◊◊ ?
− ⊂. ⊆◊ð∑ð, ∑〉 〉◊∫ 〉.
− ∪ ∫ ⌠∫〉ÿ?
− ∉⌠∫〉ÿ, ∫ ∫ ∑ ∑ 〉⌠−
∫, ∫⌠ ∫ ∫ ÿ〈.
ϑ − ℜ〉÷, ÿ ⌠⌡⌠ ∫ ∫∑〈ÿ, ∫◊ ◊ ∑
〈 ⊂⌠! ⊆∑ ⌡∑ ∑ 〉◊−
◊∫ ∑ ◊ ð◊∑?
− ⊆∑ ◊ ∑⌠ 〉∫ð∑ ◊ 〉◊⌡!
ϑ , ∫ ⌠◊ÿ ð⌠◊ ⌠∑◊ ⌠ ◊〉
⌠◊ − ∑÷ ◊−∫  ∑ð∑∫.
ℵ ∫ ◊ ∑ð∑∫, ∫ 〈 ◊−
◊ ð ◊ð◊〈◊∫◊∫?
ϑ⋅  ð∑ÿ ∫⌡◊ ∫◊ 〈∑−
ð∑⌠∫ ◊⌠ ðð⌠, ∫ ⌠〉ðÿ∫ 〉−
∫∑ ◊ ð◊∑.
ϑ ∪◊ 〉∫ ð⌡ÿ∫ ∫◊ ∑◊−
, ∫ ∑ ⌠〉∑◊∑ 〉ðÿ∫◊∫ ∫ ⌡
〉◊∑ ⌠〉∑.
ϑ ⊗∑∫◊ − ∫ ◊⌠ ð◊ð◊〈∫◊◊ÿ
ðð◊◊ 〈ð〈 ◊ 〉 ∑⌠,
◊∑ 〈ð∑÷◊ÿ ◊ ð◊.

ϑ − ∉⌠〉∫∫∑ ∑ð∑∑◊∫! ⊆∑ ð◊◊−
ð⌠!..
ϑ ∫ð  ÿ∫⌠, ◊⌡ÿ  〉◊,
◊∑◊ÿ ∑◊ ð〉∫ ∫◊:
− ∉◊◊, ð⌡, ◊⌠〉∫◊, ◊〈−
ð◊∫ ∑ÿ ∫ð∑!
− ℵ ∫ 〉⌠〉, ∑◊?
− ⊆∑, ð〉∫  〉∑ ð◊ ∑−
〉∫ ∑ÿ ∫ ◊〈ð◊ ◊⌠ 〉∫◊−
∫∑⌠.
ϑ − ⊗◊∫∑ ∑, ◊⌠〉∫◊, ◊ 〈∑−
∫◊ ◊ ∑〉∫◊ ÿ ∑⌠∑!
− ⊂ ∑∑, ⌠ ◊〉  ⌠◊−
〉!
− ℜ 〈 ∑  ð⌠⌠!
ϑ ∩◊〈◊∫ ◊ ∑. ∩◊〈,
⌠◊  〉. ∉∑ð∑ð ∑〉
. ⊆◊÷ ð ◊◊⌠,
◊ð∑ 〉∫
ð◊  ◊◊∫∑∫∑
◊〉∫ ∑〉∫⌠  −
∑◊∫. ∉ðÿ ð◊
◊−∫!

∇  ◊    ð ∇  ◊    ð 

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

244 ÿÿ◊◊ððÿÿ 255 ÿÿ◊◊ððÿÿ  266 ÿÿ◊◊ððÿÿ 27 ÿÿ◊◊ððÿÿ 288 ÿÿ◊◊ððÿÿ

,, οοΧΧ.. −−1166 −−112 −−1144 −−117 −−1188 −−1166 −−23 −−1166 −−211 −−1199 −−23 −−117

ℜℜ∑∑∫∫∑∑ðð ⇒⇒−−∩∩ ⇒⇒−−∩∩ ∩∩ ∩∩ ⇒⇒−−∩∩ ∩∩ ⇒⇒−−∩∩ ∩∩ ∩∩ ∩∩ ∩∩ ∩∩

((//〉〉∑∑)) 44 44 3 2 11 11 2 3 3 44 44 44

⊂⊂∑∑〉〉∫∫.. ðð∑∑ÿÿ 0066..0000 1188..0000 0000..0000 0066..0000 112..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000 0066..0000 1188..0000

∈∈〉〉◊◊

∫⌠ð〉 ∀⊇∠∀

∇ÿ ◊ð◊〉◊,
◊ ∫ 1  8 ∑〉.

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

∀⊂∑ ⌠∑
◊∀

ee e

⋅∫◊∫∑  〉∑⌠⌡ ∑ð◊⌡:
4 ⊇◊ ◊ ∑〉∑ ◊ð ◊ðð∫.
4 ∪∑〉 ⌠◊〉∫ ∈ℜ∉.

∠〈◊◊

⊆◊ ð⌠ ∫〉!

∈ℑ∧⊕∇ℜ⊕⊆⊆ℵ⇓ ð◊◊ÿ ∇∑ð−
〉 〈◊〉∫ ∀∑∑ð◊ÿ ð〈

〉ð∫◊∀, ⌠∑ÿ∑∫  ð∑∑ 16 ∑ð◊ÿ
◊ ⊇⌠〉 ð〉 ð⌠⌠  ð◊∑ 〈∑−
ð∑  ⌠ 〉ð∫∑〉◊ �℘∈∠⊆⇓⊇�, 〉−
ð∑◊  ∑ ð〈 ◊ ð⌠.
∉ðÿ∫ ⌠◊〉∫∑ ⌠∫ 〉∑ ∑◊∑, ∫◊

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

−◊∑.  ∑〉∫  〉∫⌠∫
⌠◊, ◊  ◊. ⊇◊◊
◊ 〈∫ 〉ðð◊◊  ∫ð∑⌡ ∑∑.
∇ð∑◊ÿ ðÿ∫〉ÿ  ◊ ∫⌠ð◊ 

 ∑ ð∫∑〉∫  2,5 ◊〉◊
◊. ⊗ÿ ð⌠ 〈∫∑∑, ∑, −
∑ (14−17∑∫)   ∫⌠ð ð∫∑〉∫
3 ◊〉◊.
◊〉∑ ⌠〉ÿ: 〉 〉 ⌠◊〉∫

〉ð∑◊ ∑ ◊∫〉ÿ.
∠∑◊∑∫ 〉ð∑◊.
8.00−9.35. ∠∑〉∫ð◊ÿ ⌠◊〉∫, ∑ð∑〈−

∑◊.
9.30. ∉〉∫ð∑∑ ⌠◊〉∫, ∫ð∫∑ 〉−

ð∑◊.
9.40−9.50. ℜ∑∑ ⌠◊〉∫  .
9.55. ∇◊ ∀∉ð∫∫〉ÿ∀.
10.00. ∇◊ ∀∇∫◊ð∫ 1− ∫⌠ð◊∀.
12.25. ∇◊ ∀5 ⌠∫  ◊ ∑ð

∫⌠ð◊∀.
12.30. ∇◊ ∀ 1− ∫⌠ð◊∀.
12.30−13.45. ℜ∑◊∑, ∑∑∑ ∫−

 ∑ð ∫⌠ð◊.
13.40−13.50. ℜ∑∑ ⌠◊〉∫  .
13.55. ∇◊ ∀∉ð∫∫〉ÿ∀.

14.00. ∇◊ ∀∇∫◊ð∫ 2− ∫⌠ð◊∀.
16.25. ∇◊ ∀5 ⌠∫  ◊ ∫ð

∫⌠ð◊∀.
16.30. ∇◊ ∀ 2− ∫⌠ð◊∀.
16.30−17.30. ℜ∑◊∑, 〉∑∫ ð∑⌠∫◊−

∫ 〉ð∑◊ÿ.
17.30. ∉〉∫ð∑∑, 〈ÿ∑∑ ð∑⌠∫◊∫

〉ð∑◊ÿ, ◊ð◊∑∑ 〈∑∫∑∑.
18.00. ∈∫∑ ⌠◊〉∫.
∇  ∫∑〉∫ ð∑∑ÿ 〉ð∑◊

 ∑∫∑ ◊∫〉ÿ ◊ 〉◊∫∑  ⌠ð◊−
〉 ð〈  ð◊∑∑ 〉ð∑◊ÿ
ηττπ://ωωω.υραλφισηινγ.ρυ/φορυµ/ϖιεωφορυµ.πηπ
?φ=10, ◊ ∫◊∑ ◊ 〉◊∫∑ ⊇⌠◊−
εξτρεµε:ηττπ://κυσηϖα−εξτρεµε.ρυ/φορυµ/ϖιεω−
τοπιχ.πηπ?φ=13&τ=554
⊗ÿ ð⌠ 〈∫∑∑ 〉∑ ◊ÿ ⌡

3−◊〉   ◊ð◊∑ÿ, 〈⌠∑∫ ð∑−
∑ 〉∑◊ð (◊〉∫∑ð−◊〉〉)   ∑⌠⌡
〉ð∫〉∑ 〈◊〉∫. ⊆◊ ∫ð  〉∑∫∑
◊◊∫ 〈∑ ∫∑ð∑〉⌠∑ ◊〉 ð〉 
∑ ◊ ð⌠. ∑. 89122719755.

ℵ◊∫ ⊇∈∩⊄∈ℜ,
ð∑〉∑◊∫∑ ð∫∑∫◊ 〉ð∑◊

∉ð◊◊∑ ðÿ∫ ⌠◊〉∫∑  ∫ð∫ ∑◊∫∑ ⊇⌠〉 ð〉
ð⌠◊  ∑ ◊ ð⌠ 〉 ◊ 16 ∑ð◊ÿ

25 ÿ◊ðÿ в зале искусств 

Кушвинской детской школы искусств № 1

◊∫ÿ ∑
Лариса Есюнина, Лариса Афанасьева, Ирина

Хайдукова, Юлия Ломовцева, Оксана Кискина, Лариса

Макарова, Татьяна Моисеева, Петр Ломовцев, Михаил

Плахутин, Людмила Перминова, Елена Кордюкова,

ведущая Лариса Половная

∫∑∑
ℜ ∀⊇∠∀ ≠ 3 ∫ 17 ÿ◊ðÿ ◊ 16− 〉∫ð◊∑ 

◊∫∑ð◊∑ ∀∪ ÿ 〈◊ ⊇⌠⌠�∀  ∫ð
◊〈◊∑ ∑ð◊ ⌠◊◊ ÿ. ⊆⌠ ∫◊∫
⊇◊◊ÿÿ ⊂⊂◊◊∫∫∑∑∑∑◊◊ ∇ðð◊◊.. 
ℜ ∀⊇∠∀ ≠ 3 ∫ 17 ÿ◊ðÿ ◊ 16− 〉∫ð◊∑ 

◊∫∑ð◊∑ ∫⌠ð〉◊ ∀⊇∠∀ ∀⊂∑ ⌠∑ ◊−
∀ 〈 ⌠〈◊ ∫ ∇ ∫∫.
∉ðð〉〉 〉〉 ∑∑ÿÿ ◊◊∫∫ðð◊◊  ∫∫◊◊∫∫∑∑−−

ÿÿ..


