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от 16.11.2017 г. № 274        р.п. Гари

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об образовании избиратель-
ных участков, участков рефе-
рендума на территории Гаринс-
кого городского округа

В соответствии с пунктами 1, 2,
7 статьи 19 Федерального закона
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об ос-
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 1, 2, 7 статьи
42 Закона Свердловской области
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьей

29.1 Устава Гаринского городского
округа, Администрация Гаринско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу по-

становление главы Гаринского го-
родского округа от 09.01.2013 г. № 1
«Об образовании на территории Га-
ринского городского округа избира-
тельных участков для проведения
голосования и подсчета голосов».

2. Образовать избирательные
участки, участки референдума на
территории Гаринского городского
округа:

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
А.Г. ЛЫЖИН, глава администрации

Гаринского городского округа.

Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области

«29» декабря 2017 г.
Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный
№ RU 663660002017003

Начальник главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации

по Свердловской области

от 23 ноября 2017 года        № 23/5                         р. п. Гари

О внесении изменений и дополнений в Устав Гарин-

ского городского округа.

В целях приведения Устава Гаринского городского округа

в соответствии с требованиями Федеральных  законов от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»,  от

03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в целях со-

вершенствования государственной политики в области

противодействия коррупции», от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом Гаринского городского

округа, Дума Гаринского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Гаринского городского округа, приня-

тый решением Гаринской районной Думы от 23 июня 2005 г.

№ 62  «О принятии Устава  Гаринского городского округа»,

с изменениями и дополнениями, внесенными решениями

Думы Гаринского городского округа  от 29 мая 2008 года №

34/5,  от 04 сентября 2009 года № 68/9, от 18 декабря 2008

года № 91/13, от 22 сентября 2009 года № 151/21, от 22

июля 2010 года № 243/33, от 19 мая  2011 года № 364/47, от

27 октября 2011 года  № 421/51, от 22 ноября 2011 года №

438/52, от 23 августа 2012 года № 88/6, от 18 октября 2012

года № 117/8 «О внесении изменений и дополнений в Устав

Гаринского городского округа», от 20 февраля 2014 г. №

314/26 «О внесении изменений и дополнений в Устав Га-

ринского городского округа», от 29 августа 2014 № 363/32

«О внесении изменений и дополнений в Устав Гаринского

городского округа»,  от 17.12.2014 № 342/36 «О внесении

изменений и дополнений в Устав Гаринского городского ок-

руга», от 21.05.2015 № 438/43 «О внесении изменений и

дополнений в Устав Гаринского городского округа», от

26.11.2015 № 490/53 «О внесении изменений и дополнений

в Устав Гаринского городского округа», от 31.03.2016 №

528/60 «О внесении изменений и дополнений в Устав Га-

ринского городского округа», от 11.08.2016 № 548/63 «О

внесении изменений и дополнений в Устав Гаринского го-

родского округа», от 23.03.2017 № 598/71 «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Гаринского городского окру-

га», от 22.08.2017 № 633/75 «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Гаринского городского округа»    следую-

щие изменения»:

1. Подпункт 1 пункта 7 статьи 24.1 «Полномочия предсе-

дателя Думы городского округа» изложить в следующей

редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью

лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-

нии коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в уп-

равлении совета муниципальных образований субъекта

Российской Федерации, иных объединений муниципальных

образований, политической партией, участия в съезде (кон-

ференции) или общем собрании иной общественной орга-

низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного,

потребительских кооперативов, товарищества собствен-

ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных

федеральными законами, и случаев, если участие в уп-

равлении организацией осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации от имени орга-

на местного самоуправления;»;

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

2. Подпункт 1 пункта 15 статьи 28 «Глава городского ок-

руга» изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью

лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-

нии коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управ-

лении совета муниципальных образований субъекта Рос-

сийской Федерации, иных объединений муниципальных об-

разований, политической партией, участия в съезде (кон-

ференции) или общем собрании иной общественной органи-

зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-

перативов, садоводческого, огороднического, дачного, по-

требительских кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости), кроме случаев, предусмотренных фе-

деральными законами, и случаев, если участие в управле-

нии организацией осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации от имени органа

местного самоуправления;»;

3.  Подпункт 4 пункта 2 статьи 51.1 «Удаление главы город-

ского округа в отставку» изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием  расходов  лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам»,

Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценнос-

ти в иностранных бланках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами;».

4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 59 «Составление проекта

местного бюджета» признать утратившим силу.

5. Направить настоящее решение Думы на государствен-

ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Свердловской области.

6. Опубликовать настоящее решение Думы в газете «Ве-

сти севера» и на официальном сайте Гаринского городского

округа после государственной регистрации.

7. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его

официального опубликования, произведенного после его

государственной регистрации.

8. Контроль исполнения настоящего решения отставляю

за собой.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы

Гаринского городского округа.

А.Г. ЛЫЖИН, и.о главы

Гаринского городского округа.

О РАБОТЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КОМИССИИ
по выявлению неучтенных
объектов недвижимости и

земельных участков на
территории Гаринского

городского округа
Межведомственной комиссией по выявлению не-

учтенных объектов недвижимости и земельных уча-

стков на территории Гаринского городского округа оп-

ределен план работы на 1 квартал 2018 года (утверж-

ден распоряжением от 16.01.2018г. №8) на факт ис-

пользования гражданами жилых помещений (жилого

дома) и земельных участков без оформления в уста-

новленном порядке правоустанавливающих докумен-

тов (право собственности на которые не оформлено

и отсутствуют арендные отношения) по ул. Школьной

( д.26 - д.49) р.п. Гари, а также выявлению причин,

препятствующих надлежащему оформлению докумен-

тов, необходимых для проведения государственного

кадастрового учета земельных участков и техничес-

кого учета объектов капитального строительства.
И.В. СОРОКИН, врио главы

Гаринского городского округа.

,
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ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

В начале нового 2018 года про-
шли Рождественские старты в Ека-
теринбурге: три мировых рекорда
и четыре рекорда соревнований.

В Екатеринбурге состоялись 27-е
Всероссийские соревнования по лег-
кой атлетике - «Рождественские
старты Мемориал Э.С. Яламова». В
соревнованиях приняли участие бо-
лее 130 сильнейших легкоатлетов
из 42 городов страны, в том числе
20 чемпионов России. В ходе турни-
ра были побиты три мировых рекор-
да и четыре рекорда соревнований.

Почетными гостями мероприя-
тия стали министр физической культуры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт, Олимпийский чемпион, чем-
пион Европы, первый вице-президент Всероссийской федера-
ции легкой атлетики Андрей Сильнов, Олимпийский чемпион,
Чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, главный тре-
нер сборной России Юрий Борзаковский.

Рождественские старты по традиции проходят в Екате-
ринбурге в новогодние праздники и открывают серию российс-
ких легкоатлетических турниров. С 2016 года, соревнования
официально входят в российскую серию Гран-при по легкой
атлетике в помещении.

За 26 лет проведения турнира участие в них приняли вели-
чайшие атлеты современности – олимпийские Чемпионы: Ро-
берт Корженевский (Польша, 4-кратный олимпийский Чемпи-
он), Франциско Фернандес (Испания), Ирина Привалова, Юрий
Борзаковский, Иван Ухов, Анна Чичерова и многие другие, изве-
стные всему миру спортсмены. Участники турнира показы-
вают высочайшие результаты: за эти годы установлено бо-
лее 10 рекордов России и 2 высших мировых достижения.

В п. Гари в новогодние праздники также прошла череда
спортивных мероприятий по легкой атлетике. Об этом нам
рассказал директор ОМКУДО ДДТ ДЮСШ К.В. Кузеванов.

30 декабря 2017 года в спортзале ДЮСШ состоялись «Весе-
лые старты» для учащихся начальных классов Гаринской СОШ.
Ответственный тренер-преподаватель Д.А. Попов.

В соревнованиях приняло участие 8 команд (52 учащихся): 1
группа (младшая) - 1а, 1б, 2а, 2б классы. И 2 группа (старшая) –
3а, 3б, 4а, 4б классы. Участвовали по 6 учеников от каждого
класса и, по возможности, запасные игроки, которые менялись
с основными во время соревнований. Также пришли родители
и классные руководители.

В младшей возрастной группе 1 место заняли сразу три ко-
манды, 1а, 1б и 2б классы, так как набрали одинаковое количе-
ство очков. В старшей группе победила команда 3б класса, на 2
месте 4а класс, 3 место заняла команда из 4б класса и на 4
месте 3а класс. Все участники соревнований награждены па-
мятными и сладкими призами.

4 января 2018 года в зале ДЮСШ состоялся турнир по волей-
болу среди смешанных команд, посвященный празднованию
Нового года. В турнире приняли участие три команды. Обучаю-
щихся в ДЮСШ, «Студентов» и «Рабочей молодежи».

Открытие турнира выпало на плечи команд студентов и вос-
питанников ДЮСШ, матч проходил с переменным успехом у
обеих команд, но сильнее все-таки оказались студенты, выиг-
рав у соперников обе партии. Вторая игра прошла между «Рабо-
чей молодежью» и командой ДЮСШ, в которой вторая команда
также уступила со счетом 2:0 по партиям и заняла 3 место.

В финальной игре на площадку вышли команды «Студентов»
и «Рабочей молодежи». После свистка судьи, вторая команда
взяла инициативу в свои руки и первая партия прошла под их
диктовку. В следующей партии у «Студентов» открылось вто-
рое дыхание, и они отыгрались, продлив тем самым матч на
третью партию. В этой партии команды шли очко в очко, не
уступая друг другу ни в защите, ни в атаке. Но, в концовке
партии, студентам улыбнулась удача, используя этот шанс они
ушли в отрыв и завершили матч в свою пользу, тем самым
обеспечив себе победу в турнире. Второе место по праву заня-
ла команда «Рабочей молодежи».

Команды были награждены кубками и памятными медалями.
Общее количество участников соревнований составило 18 че-
ловек. Главный судья соревнований А.А. Лукоянов.

06 января 2018 года в спортивном зале Отделения МКОУ
ДОД ДДТ ДЮСШ было проведено открытое первенство Гарин-
ского городского округа по баскетболу.  В соревнованиях приня-
ли участие четыре команды из р.п. Гари: это «Крылатая гвар-
дия», «Оранжевый мяч», «Студенты» и «Тасманский дьявол».
Ответственный тренер-преподаватель С.В. Балыбердин.

Соревнование проходило по круговой системе, один матч
состоял из 2-х периодов по 10 минут. По итогам соревнований
3-е место у команды «Крылатая гвардия», на 2-м месте коман-
да «Тасманский дьявол»,1-е место завоевала команда «Сту-
денты», всего в соревнованиях приняло участие 22 человека.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
На снимке: Весело стартуют маленькие спортсмены!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
встретился с митрополи-
том Екатеринбургским и
Верхотурским Кириллом в
рамках ежегодного рожде-
ственского приема.

Глава региона тепло по-
здравил митрополита со
светлым праздником Рож-
дества Христова, который
объединяет уральцев и по-
могает формировать об-
щие духовно-нравственные
ценности, такие как забо-
та о ближнем, миролюбие,
веротерпимость, состра-
дание, созидательный
труд. «Пусть радость это-
го праздника придаст силы
для новых добрых сверше-
ний. Спасибо вам за ваше нелегкое служение на благо жите-
лей Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, мира и духовной гармонии!», обратился Евгений
Куйвашев к владыке Кириллу.

Отметим, что минувший год был богат на знаковые со-
бытия, связанные с православным миром. В Екатеринбурге
прошли мероприятия, посвященные 100-летию восстанов-
ления патриаршества в России. Впервые столицу Урала
посетил Патриарх Иерусалимский Феофил Третий. В июне
прошлого года в Алапаевске открыт памятник великой кня-
гине Елизавете Федоровне Романовой.

Митрополит Кирилл также поздравил губернатора с праз-
дником Рождества Христова. Затем Евгений Куйвашев и
владыка обменялись памятными подарками.

А в районном доме культуры п. Гари 6 января прошли «Рож-
дественские посиделки», подобные тем, что проводились в Рос-
сии несколько веков назад. Ведущие праздника, работники МКУК
«КДЦ» Гаринского района руководитель кружка М.М. Кузнецова

и культорганизатор С.О. Сысоева провели веселые конкурсы,
или забавы на старый лад, разделив всех присутствующих на
две артели «Красны девицы» и «Добры молодцы». Первой иг-
рой стала «Пересадка», распределившая участников команд по
месяцу рождения. Следующая забава называлась «Валенки да
валенки», соревнующиеся приняли участие в эстафете с теп-
лым зимним атрибутом. Затем девицы да молодцы передавали
колечко с мизинца на мизинец. В «Рождественской рыбалке»
задачей участников артелей было «окольцевать» бутылки с
различными напитками, если игрок справлялся с задачей, заби-
рал бутыль себе.

За каждый конкурс победители и проигравшие получали буб-
лики и баранки соответственно, которые потом были съедены
на чаепитии. На протяжении всего праздника звучали смех и
музыка, участники и зрители получили массу положительных
впечатлений не только от игр, но и от мастерски созданной
ведущими атмосферой старого, доброго праздника – Рождества!

Подготовила Д. ЗЫКОВА.
На снимке: Участники Рождественских забав.

Фото Д. Рычкова.
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СТАРТ ГОДА
В январе состоялась пресс-конференция губернатора

Свердловской области, которая носила символическое на-
звание – «Старт года». Это вполне логично – многие итоги
прошлых лет уже подведены и проанализированы, это уже
скорее достояние историков и публицистов. Сейчас людей
больше интересует будущее, особенно учитывая, что через
два месяца мы придем на избирательные участки и будем
голосовать за одного из кандидатов в президенты Российс-
кой Федерации.

Поэтому очень важно, каким видит развитие страны гла-
ва Среднего Урала, учитывая особую роль нашей области в
экономике и политической жизни всего государства. Роль
лидера досталась Уралу и уральцам в острой конкурентной
борьбе с другими регионами, поэтому тем важнее этот ста-
тус удержать, тем важнее предложить такие уникальные
технологии управления финансовыми, трудовыми, интел-
лектуальными ресурсами региона, которые потянули бы
вверх всю российскую экономику и обеспечили высокий
уровень жизни уральцев, сопоставимый со столичным.

Одно из главных преимуществ Среднего Урала – ставка
на развитие крупных инфраструктурных проектов и взаи-
модействие власти с крупнейшими финансово-промышлен-
ными группами. Это позволит нашей области, не обладаю-
щей запасами углеводородов, освоить высокий передел
продукции, завоевывая все новые и новые рынки, а учиты-
вая вклад уральской науки в уральскую экономику, на Сред-
нем Урале могут появиться и новые современные отрасли
экономики. Но еще одно важное направление, которое вы-
делил губернатор – развитие тех сфер экономики, которые
непосредственно влияют на качество жизни людей – жи-
лищно-коммунальное хозяйство, медицина, образование.
Инвестиции в эти социально важные отрасли составят де-
сятки миллиардов рублей.

Важно отметить и то, где проходила пресс-конференция,
которая дала символический старт развитию Урала в год
президентских выборов, – в историческом парке «Россия –
моя история». Это уникальная площадка, созданная под пат-
ронажем Русской Православной Церкви, которая показыва-
ет, как создавалась российская цивилизация, и во многом
объясняет, почему именно Россия остается единственной
крупной державой, способной сохранить традиционную си-
стему ценностей, тех ценностей, благодаря которым уже бо-
лее двух тысяч лет живет и развивается человечество. Слиш-
ком много сил, которые хотели бы подорвать эту систему
ценностей, говоря о толерантности эти нравственные карли-
ки мечтают установить диктатуру безбожия и неверия.

Но именно наша страна во главе с нашим национальным
лидером поможет победить этот вирус транс-либерализма.

Правильный выбор уральцев в марте на выборах главы
государства – это гарантия будущих побед.

АЛЕКСАНДР РЫЖКОВ.

ПОНЯТЬ СВОЙ МАНЕВР
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-

чал серию встреч с руководителями городов и районов Сред-
него Урала, на которых формируется сценарий развития
уральских муниципалитетов на ближайшие годы. Состав
участников достаточно узок – сам глава области, ключевые
члены регионального кабинета министров и руководители
городов. Это вполне объяснимо, прошло время дискуссий и
широких обсуждений, настало время действий и поступков.
Именно поэтому необходимо понять и определить место каж-
дого муниципального образования в экономической и обще-
ственно-политической системе Среднего Урала, выделить
ключевые факторы развития, понять, что или, возможно, кто
мешает развитию уральских городов, в чем потенциал их
роста, а следовательно, и роста качества жизни уральцев.

В прошлом году большая часть городов и районов прошла
через этап муниципальных выборов, во многих из них сфор-
мировались новые управленческие команды. Поэтому осо-
бенно важно, чтобы новые главы администраций знали и
понимали свой маневр на фоне реализации пятилетки раз-
вития – программы действий губернатора на ближайшие
годы, которая получила в сентябре 2017 года абсолютную
поддержку жителей области. Именно это штабная работа
должна быть проведена на очень высоком уровне, потому
что от ее результатов будет зависеть, сможет ли Средний
Урал сохранить свои лидерские позиции в экономике всей
страны и останется ли он местом притяжения капитала, но-
вых технологий, интеллектуальных ресурсов. Ведь именно
тот субъект Российской Федерации сможет вырваться в ли-
деры и по уровню жизни, где есть комплексный план разви-
тия и есть четкие ориентиры, куда необходимо двигаться.

Практически же каждый глава администрации местного
самоуправления получит от Евгения Куйвашева штабное
задание, за выполнение которого будет лично отвечать пе-
ред своими земляками и всенародно избранным главой об-
ласти.

Очень важно, чтобы местная власть понимала, как мно-
гое от нее зависит, что Россия переживает очень важный
период в своей истории – у нас есть возможность оконча-
тельно уйти от зависимости от внешнего влияния, которое
было навязано нам в 90-е годы. Российскому государству
нет необходимости противопоставлять себя другим, но и
находиться в подчинении от либеральных истерик и русо-
фобии мы не будем. Урал может сделать очень многое, что-
бы будущее нашего российского государства зависело только
от нас самих.

АЛЕКСАНДР РЫЖКОВ.
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О результатах работы прокуратуры
Гаринского района в сфере
соблюдения природоохранного
законодательства в 2017 году,
объявленном в Российской
Федерации Годом Экологии

«Выполняя поручение Президента Российской Федерации,
предписывающего органам исполнительной власти оказы-
вать поддержку волонтерской деятельности и реализации
других гражданских инициатив, направленных на решение
экологических проблем регионов, под патронатом губерна-
тора Свердловской области Евгения Куйвашева мы ведем
системную работу по расширению взаимодействия как с
организациями, так и с жителями нашей области», - отме-
тил глава Минприроды Алексей Кузнецов.

В число экологических вопросов, для решений которых дол-
жны объединяться усилия общества и власти, вошли про-
ведение массовых экологических акций, направленных на по-
вышение экологической культуры, сохранение родников и рек,
помощь особо охраняемым природным территориям, про-
паганда здорового образа жизни, выявление фактов наруше-
ния природоохранного законодательства, в том числе, борь-
ба с нелегальными свалками.

«Губернатор Евгений Куйвашев не раз подчеркивал, что
качество окружающей среды является одним из важных по-
казателей социально-экономического развития региона. И
гражданское общество сегодня как никогда играет значи-
мую роль в охране окружающей среды. Фраза Антуана де
Сент-Экзюпери о том, что мы взяли Землю в долг у наших
детей, находит отклик у большого количества людей, мы
видим, что жители Свердловской области начали более бе-
режно относиться к природе и учат этому подрастающее
поколение», - сказал глава Минприроды.

В Российской Федерации уходящий 2017 год был объявлен
Годом Экологии. Прокуратура Гаринского района считает над-
зор за соблюдением природоохранного законодательства од-
ним из приоритетных направлений своей деятельности.

За 2017 год прокуратурой Гаринского района проведено 6 про-
верок в сфере соблюдения законодательства об экологии, вы-
явлено 36 нарушений закона.

В ходе надзорных мероприятий указанные нарушения выяв-
лены в сферах проведения лесовосстановительных и проти-
вопожарных мероприятий в лесах, выявлены факты формаль-
ного подхода сотрудниками лесничества при приеме лесного
участка после производства выборочной проходной рубки леса,
установлены случаи несвоевременного внесения лесопользо-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

от 22.01.2018 г.             № 24      р.п. Гари

Об итогах конкурсного отбора на предоставление в 2017
году грантов в форме субсидий   некоммерческим органи-
зациям на реализацию проектов по размещению инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления
Гаринского городского округа в периодических печатных
изданиях, распространяемых на территории Гаринского го-
родского округа

В соответствии с п. 24 Порядка предоставления грантов в
форме субсидий   некоммерческим организациям на реализа-
цию проектов по размещению информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Гаринского городского округа
в периодических печатных изданиях, распространяемых на тер-
ритории Гаринского городского округа, утвержденного поста-
новлением администрации Гаринского городского округа от
27.10.2016г.  № 315, на основании протокола заседания комис-
сии от 22 января 2018 года по определению победителя конкур-
сного отбора на предоставление в 2018 году грантов в форме
субсидий   некоммерческим организациям на реализацию про-
ектов по размещению информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления Гаринского городского округа в перио-
дических печатных изданиях, распространяемых на террито-
рии Гаринского городского округа, руководствуясь статьей 28
Устава Гаринского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги   конкурсного отбора на предоставление в

2018 году грантов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию проектов по размещению информации о
деятельности органов местного самоуправления Гаринского го-
родского округа в периодических печатных изданиях, распрос-
траняемых на территории Гаринского городского округа (далее
конкурсный отбор), признав победителем конкурсного отбора
ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера».

2. Управлению по благоустройству Гаринского городского
округа заключить с ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера»
Соглашение о предоставлении субсидии в 2018 году на реали-
зацию проекта по размещению информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Гаринского городского округа
в газете «Вести севера» в пределах предусмотренных ассиг-
нований в бюджете Гаринского городского округа на 2018 год.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте Гаринского городского округа.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.В. СОРОКИН, врио главы
Гаринского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

вателями арендной платы за ис-
пользование лесов.

Прокуратурой Гаринского рай-
она по результатам проверок в
суд направлено 2 исковых заяв-
ления о понуждении Управления
по благоустройству Гаринского
городского округа ликвидировать
несанкционированные свалки бы-
товых отходов на территории р.п.
Гари, иски удовлетворены.

По итогам проведенных прове-
рок прокуратурой района в Се-
ровский районный суд Свердлов-
ской области направлено 2 иско-
вых заявления о понуждении
арендаторов лесных участков в
полном объеме выполнить лесо-
восстановительные и противопо-
жарные мероприятия на аренду-
емых участках. Исковые заявле-
ния судом удовлетворены в пол-
ном объеме, арендаторами при-
нимаются меры, направленные
на исполнение решений суда.

Также прокурором Гаринского
района в адрес руководителя ГКУ
СО «Гаринское лесничество» и
директора юридического лица
внесено 4 представления об уст-
ранении выявленных нарушений,
по итогам рассмотрения которых
4 должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственнос-
ти, приняты меры к устранению
допущенных нарушений.   Кроме
того, прокурором района 3 долж-
ностным лицам объявлены предо-
стережения о недопустимости на-
рушений законодательства об ох-
ране окружающей среды в части
обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах.

За 2017 год на территории
района возбуждено 3 уголовных
дела по фактам незаконных ру-
бок леса, по всем делам судом
вынесены обвинительные при-
говоры.

Работа по надзору за соблюде-
нием природоохранного законода-
тельства будет продолжена.

     Подготовил Д. РЫЧКОВ.

Приём граждан Депутатами Думы
Гаринского городского округа

ФИО депутата
Думы Гаринского ГО,

№ округа

Время приема граждан

дата приёма часы приёма

Место
приёма
граждан

АНТОНОВА
Тамара Александровна,

округ № 2
АРТЕМЬЕВА
Елена Владимировна,

округ № 2
БАРЫШНИКОВА
Ольга Сергеевна, округ № 1

ВЕЛИЧКО
Сергей Евгеньевич,
округ № 2

ВОЛГУТОВ
Александр Васильевич,
округ № 1

ГУРЬЕВА
Валентина Евстафьевна,
округ № 2

ГОЛУБЕВА
Галина Ивановна,
округ № 2

КАРГАЕВА
Татьяна Валентиновна,
округ № 2

КАЗАКОВА
Любовь Александровна,
округ № 2

ПОНОМАРЁВ
Николай Васильевич,
округ № 2

р.п. Гари,
ул. Комсо-

мольская,
52,

 4-й этаж

 кабинет
Думы

второй четверг
месяца

первый четверг
месяца

первая среда месяца

вторая среда месяца

последняя пятница
месяца

первый вторник
месяца

второй вторник
месяца

третий вторник
месяца

последний вторник
месяца

первая пятница
месяца

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

с 15.00 до 17.00

с 16.00 до 18.00

с 15.00 до 17.00

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
о реорганизации Управления образования

Гаринского городского округа в форме преобразования
Управление образования Гаринского го-

родского округа, созданное решением Гарин-
ской районной Думы от 22.12.2005 года №
106 ОГРН N 1026601820200, ИНН/КПП N
6641000725/664101001, место нахождения:
Свердловская область, Гаринский район, р.п.
Гари, ул. Комсомольская, д. 52, начальник
Рычков Константин Валерьевич, уведомля-
ет о том, что постановлением врио главы
Гаринского городского округа от 16.01.2018

года № 20 принято решение о реорганизации
Управления образования в форме преобра-
зования в Отраслевой отдел образования
администрации Гаринского городского окру-
га с 01 марта 2018 года, место нахождения:
Свердловская область, Гаринский район, р.п.
Гари, ул. Комсомольская, д. 52.

К.В. РЫЧКОВ, председатель комиссии
по реорганизации  Управления

образования Гаринского городского
округа.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
ПОДПИСИ

Продолжаем информировать наших читателей о
ходе и особенностях проведения избирательной кам-
пании по выборам Президента Российской Федера-
ции. Позади первый и, пожалуй, наиболее формализо-
ванный ее период – время выдвижения кандидатов
на должность главы государства.

Чем запомнился начальный этап кампании и что
теперь будет дальше – разговор об этом ведем с
председателем Избирательной комиссии Свердлов-
ской области Валерием ЧАЙНИКОВЫМ.

- Валерий Аркадиевич, удивлены ли Вы числом пре-
тендентов, заявивших о своем желании бороться на пред-
стоящих 18 марта выборах за пост Президента России?

- Откровенно говоря, вполне ожидаемое явление. И это в
очередной раз свидетельствует о живом интересе россиян
к предстоящим выборам, об истинном уровне демократиза-
ции нашего общества.

Вообще, с начала президентской кампании в Централь-
ную избирательную комиссию России поступило 46 офици-
альных уведомлений от граждан, решивших баллотировать-
ся на выборах Президента Российской Федерации в порядке
самовыдвижения. При этом, однако, только 15 таких канди-
датов до истечения установленного срока - 00.00 часов 8
января 2018 года - подали документы на рассмотрение. Од-
нако после проверки полученных документов многим из этих
кандидатов-самовыдвиженцев ЦИК России отказала в ре-
гистрации созданных в их поддержку групп избирателей из-
за невыполнения ряда требований федерального избиратель-
ного законодательства, т.е. не признала законность прове-
дения процедуры самовыдвижения. По данным на 10.01.2018
г., Центризбирком России зарегистрировал пока только 2 груп-
пы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения
кандидатов (В.В. Михайлова и В.В. Путина). После прохож-
дения этого этапа перед такими кандидатами стоит не ме-
нее, а в чем-то даже более сложная задача - собрать не
менее 300 тысяч подписей по всей стране. Причем в одном
регионе может быть собрано не более 7 500 таких подписей.

Что касается претендентов на должность главы государ-
ства, выдвинутых от политических партий, с начала прези-
дентской кампании в ЦИК России поступило 21 уведомле-
ние от партий о проведении предвыборных съездов. Прием
документов от кандидатов, выдвинутых партиями, завер-
шился 12 января.

Напомню, кандидатам на должность Президента Российс-
кой Федерации, выдвинутым от непарламентских партий,
требуется собрать 100 тысяч подписей, при этом в одном
субъекте РФ может быть собрано не более 2 500 подписей.
А вот кандидаты от парламентских партий от сбора подпи-
сей освобождены.

- Каков крайний срок представления таких подписей
в ЦИК России?

- Сроки сбора подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов также достаточно сжаты. Представить в Цен-
тральную избирательную комиссию России документы и под-
писи избирателей можно до 18.00 31 января 2018 года. После
этого Центризбирком в течение десяти дней будет проверять
представленные документы и подписи для вынесения реше-
ния о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата.

Таким образом, список зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации будет окон-
чательно сформирован к концу первой декады февраля.
Именно к этому времени избиратели уже смогут понять,
фамилии каких кандидатов они увидят в избирательном
бюллетене. Это значит, что у людей появится возможность
более конкретно задуматься о своем волеизъявлении на
выборах, придя 18 марта на голосование.

- А с какого времени начинается агитационный пери-
од в президентской кампании?

- Для кандидатов на должность главы государства пред-
выборная агитация разрешена с того самого момента, когда
они передали в ЦИК России заявление о согласии баллотиро-
ваться. После этого претенденты на высший государствен-
ный пост могут в установленном законом порядке прово-
дить митинги, встречи с избирателями, размещать реклам-
ные плакаты. Можно также распространять листовки, кален-
дари и другую агитационную продукцию, при этом ее сто-
имость по закону не должна превышать 100 рублей за штуку.

Предвыборная агитация, связанная с материальными зат-
ратами, может идти только после того, как кандидатом бу-
дет сформирован свой избирательный фонд, и эти затраты
будут оплачены из средств этого самого фонда.

Самая же активная фаза предвыборной агитации – в сред-
ствах массовой информации – для всех кандидатов нач-
нется одновременно: с 17 февраля. Завершится она в пол-
ночь 17 марта, когда наступит «День тишины».

- Самим избирателям что пока - в ожидании главных
выборов страны - посоветуете?

- По мере возможностей следить за ходом избирательной
кампании, знакомиться с программными выступлениями и
заявлениями кандидатов на должность главы государства.

Тем же избирателям, которые в день голосования – в вос-
кресенье, 18 марта – планируют быть вне места своей регис-
трации, советую уже сейчас предварительно определиться,
где они будут голосовать. Для этого уже с 31 января можно
обратиться в любую территориальную избирательную комис-
сию или отдел многофункционального центра, чтобы запол-
нить там заявление о включении себя в список для голосова-
ния по месту своего нахождения в день голосования.
По материалам Избирательной комиссии подготовила

И.М. КРАИНСКАЯ, председатель

Гаринской районной ТИК.
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÑÊÎÐÁÈÌ

20 января 2018 года в г. Краснотурьинске после тяжелой
и продолжительной болезни скончался наш одноклассник

Воробьев Михаил Григорьевич
Михаил Григорьевич родился и жил в п. Гари, десять лет

работал здесь врачом-хирургом. Затем жил в г. Красно-
турьинске, работал также хирургом, онкологом. Последние
несколько лет он работал в больнице г. Карпинска.

Михаил Григорьевич был замечательным врачом, чело-
веком отзывчивым, никогда не отказывал в помощи, кон-
сультировал, лечил.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Одноклассники (выпускники
Гаринской школы 1976 года).

МКУ «Городское хозяйство» просит владельцев со-
бак привязать своих домашних питомцев в связи с про-
ведением мероприятий по отлову безнадзорных и бес-
хозных собак.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Уважаемые жители Гаринского
городского округа!

ГБУЗ СО «Серовская городская больница» АПО п. Гари при-
глашает вас на диспансеризацию!

В 2018 году диспансеризацию могут пройти
лица следующих годов рождения:

1982 1967 1952 1937
1979 1964 1949 1934
1976 1961 1931
1973 1958 1943 1928
1970 1955 1940

Основная цель диспансеризации и профилактических осмотров:

• Раннее выявление хронических неинфекционных заболе-
ваний, являющихся основной причиной инвалидности и преж-
девременной смертности населения Российской Федерации.

Лица, не подлежащие Диспансеризации, но желающие прове-
рить свое здоровье могут пройти бесплатный Профилактичес-
кий осмотр.

По вопросам диспансеризации, профилактических осмотров
обращайтесь к вашему участковому врачу по адресу: п. Гари,
ул. Медиков, 6.

С.И. ГОЛУБЕВА, старшая медсестра ГБУЗ СО
«Серовская ГБ» АПО п. Гари.

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
о реорганизации Управления по

благоустройству Гаринского городского
округа в форме преобразования

Управление по благоустройству Гаринского городского ок-
руга, созданное решением Гаринской районной Думы от
22.12.2005 года № 108 ОГРН N 1069632002571, ИНН/КПП N
6632022828/663201001, место нахождения: Свердловская об-
ласть, Гаринский район, р.п. Гари, ул. Колхозная, д. 38, на-
чальник управления Неуймин Андрей Викторович, уведом-
ляет о том, что постановлением врио главы Гаринского го-
родского округа от 16.01.2018 года № 21 принято решение о
реорганизации Управления по благоустройству в форме пре-
образования в Отраслевой отдел образования администра-
ции Гаринского городского округа с 01 апреля 2018 года, мес-
то нахождения: Свердловская область, Гаринский район, р.п.
Гари, ул. Комсомольская, д. 52.

А.В. НЕУЙМИН, председатель комиссии

по реорганизации Управления по благоустройству
Гаринского городского округа.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Гаринская средняя школа отмечает свой юбилей - 80 лет.
Приглашает Вас на традиционный вечер встречи выпускни-

ков, который состоится 3 февраля 2018 года в 18:00 часов.
Будем рады видеть вас в родной школе!

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

Сердечно поздравляем с 85-летним юбилеем нашего
дорогого ветерана Евгению Васильевну Еманову. При-
мите самые добрые пожелания. Крепкого вам здоровья,
жизненной энергии, бодрости духа, активного долголетия,
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Депутаты Думы Гаринского городского округа.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Èêðà» (16+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
13.00,19.00 «60 ìèíóò» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!»
(12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð»
(16+)
21.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ñòàòüÿ æóð-
íàëèñòà» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð»
12.15, 17.00, 01.45 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Èêðà» (16+)
23.40 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!»
(12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð»
(16+)
21.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ñòàòüÿ æóð-
íàëèñòà» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð»
12.15, 17.00, 01.45 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Èêðà» (16+)
23.40 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!»
(12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð»
(16+)
21.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ñòàòüÿ æóð-
íàëèñòà» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+))

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð»
12.15, 17.00, 01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Èêðà» (16+)
23.40 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+)

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!»
(12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï»
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè
«Ãðýììè»

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 Âåñòè. Óðàëüñêèé ìåðèäè-
àí
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð»
(12+)
02.50 Õ/ô «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25, 16.30 «×Ï»
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» (16+)
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
23.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí» (12+)
00.10 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû»
(12+)

04.55, 06.10 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã»
(12+)
06.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.15 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
08.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.15 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
10.20, 23.00 «Áðèëëèàíòîâûé âû
íàø!» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.10 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
15.10 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õî-
ðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-
Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè» (16+)
17.00 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìå-
íÿë ïðîôåññèþ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.55 Õ/ô «Ïðåäàííûé ñàäîâíèê»
(16+)
02.20 Õ/ô «Íàïàäåíèå íà 13 ó÷àñ-
òîê» (16+)

04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)
06.35 Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè-Óðàë
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!»
14.00 Õ/ô «Èñöåëåíèå» (12+)
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Âûáîð» (16+)
01.00 Õ/ô «Õî÷ó çàìóæ» (12+)

05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð»
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Èõ íðàâû»
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì»
09.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
14.00 «Æäè ìåíÿ» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Õ/ô «×àñ ñû÷à» (16+)
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(18+)
00.35 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà»
(16+)

05.30, 06.10 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» (16+)
06.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.25 «×àñîâîé» (12+)
07.55 «Çäîðîâüå» (16+)
09.15 «Ïîëå ÷óäåñ»
10.20 «Â ãîñòè ïî óòðàì»
11.10 «Äàð ñåðäå÷íûé» (12+)
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.10 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ»
15.10 «Ñòðàíà öâåòîâ. Çàáûòûå
âîæäè» (16+)
17.15 «ß ìîãó!»
19.15 «Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «Àíæ è Ãàáðèåëü» (16+)
01.25 Õ/ô «Õè÷êîê» (16+)

04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
07.35, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Âåñòè-Óðàë
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.00 Õ/ô «×óæèå äåòè» (12+)
16.05 Õ/ô «Çàâòðàê â ïîñòåëü»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 «Äîïèíã» (12+)
01.50 «Ïðàâî íà ïðàâäó» (12+)

05.15 Õ/ô «34 ñêîðûé» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Èõ íðàâû»
08.30 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+)
09.25 «Åäèì äîìà»
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Íàøïîòðåáíàäçîð» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè»
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ»
00.50 Õ/ô «Ðåêâèåì äëÿ ñâèäåòå-
ëÿ» (16+)
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