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Уважаемые сотрудники
и ветераны

органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба играет важнейшую роль в повышении каче-
ства жизни уральцев. Вы обеспечиваете общественный по-
рядок, безопасность, спокойствие   жителей Свердловской

области. Часто с риском для жизни вы противостоите пре-
ступности, терроризму, приходите на помощь в трудную ми-
нуту, защищаете закон и правопорядок.   Ваша профессия

требует особых качеств: выдержки, мужества, самоотдачи,
честности и принципиальности.

 Сотрудники органов внутренних дел Свердловской обла-

сти достойно выполняют свой служебный долг, показывают
хорошие результаты работы, добиваются снижения преступ-
ности в регионе. Так, за 9 месяцев текущего года общее чис-

ло зарегистрированных преступлений снизилось на 5 про-
центов, в том числе тяжких и особо тяжких – на 12 процен-
тов. Значительно снизилась уличная преступность: количе-

ство преступлений, совершенных в общественных местах,
сократилось на 12 процентов. Хочу отметить также сниже-
ние числа противоправных действий, совершенных в состо-

янии алкогольного и наркотического опьянения.
 Серьёзные успехи достигнуты в борьбе с экономической

преступностью, число пресечённых преступлений выросло

на треть по сравнению с аналогичными показателями про-

шлого года. Также на 19 процентов выросло количество вы-
явленных преступлений коррупционной направленности.

Этот год был особенно важным и ответственным в рабо-
те сотрудников правоохранительных органов Свердловской
области. Сотрудники полиции внесли весомый вклад в обес-
печение   безопасности в регионе в период проведения игр
Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, продемонст-
рировали высокий профессионализм, оперативность и эф-
фективность работы.   Хочу отметить также качественную
работу нашей полиции во время проведения международной
промышленной выставки «ИННОПРОМ» и фестиваля право-
славной культуры «Царские дни»,  освященного визитом Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла.

 Правительство Свердловской области высоко ценит дея-
тельность работников органов внутренних дел и оказывает
всестороннее содействие в укреплении материально-тех-
нической базы. Так, в 2018 году на предоставленные облас-
тью субсидии в рамках софинансирования с федеральным
бюджетом подразделениям полиции области поставлены 239
единиц автомототранспорта.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внут-
ренних дел  Свердловской области за добросовестную службу
и весомый вклад в обеспечение общественной безопаснос-
ти и высокого качества жизни в регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской облас-
ти и России!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз-
дником – Днем сотрудников органов внутренних дел!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородно-
му делу. Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя
жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную
самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка.
Только профессионализм, добросовестное отношение к ра-
боте каждого из вас помогают успешно решать сложней-
шие задачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесцен-
ном опыте которых воспитывается молодое поколение,
сотрудникам, находящимся в служебных командировках.

В этот праздничный день позвольте выразить слова бла-
годарности в адрес ваших родных и близких, которые ежед-
невно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда ря-
дом – ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожида-
ний, бессонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой
службе, твердости и принципиальности, внимания к лю-
дям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного опти-
мизма, счастья и радости вам и вашим близким!

С уважением, глава Гаринского

городского округа С.Е. Величко.

Поздравляем личный состав
и ветеранов органов внутренних дел
с профессиональным праздником –

Днем сотрудников
органов внутренних дел!

Работа в органах внутренних дел направлена на защиту
важнейших ценностей общества – законности и порядка,
прав человека, на безопасность жизни и неприкосновен-
ность имущества. От вашей службы во многом зависит
спокойствие и уверенность граждан, социальная и эконо-
мическая ситуация в районе. В борьбе с преступностью, на
страже чести и достоинства, проявляются ваши лучшие
качества – сила, доброта и самопожертвование.

Искренне благодарим вас за мужество, профессиона-
лизм, ответственность, высокую самоотдачу и напряжен-
ный каждодневный труд, за верность профессиональному
долгу и ответственное исполнение служебных обязаннос-
тей во имя обеспечения законности и порядка в Гаринском
районе!

Желаем крепкого здоровья, стойкости духа, мира, счас-
тья и благополучия семьям – надежному и прочному тылу
во всех ваших успехах и достижениях в честном служе-
нии обществу и государству!

Т.В. КАРГАЕВА, председатель и депутаты
Думы Гаринского городского округа.

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ О РАБОТЕ

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

В 2018 году отмечается

двойной юбилей: 25-летие со

дня принятия Конституции

Российской Федерации и 25-

летие избирательной систе-

мы России. Безусловно, есть

чем гордиться и что расска-

зать. Об истории создания и

становления региональной из-

бирательной системы, подго-

товке и проведении не одной

сотни выборов различного

уровня. А главное – о пред-

ставителях большой и спло-

ченной команды. Команды

организаторов выборов, на-

стоящих профессионалов

своего дела.

На снимке 2000 года – со-

став Гаринской районной тер-

риториальной избирательной

комиссии. Председателем Га-

ринской ТИК был Петр Петро-

вич Пластков (первый ряд

справа), заместителем пред-

седателя работал Николай

Андреевич Коркунов (первый

ряд слева). Членами комис-

сии были (слева направо)

Ирина Николаевна Татаренко,

Галина Ивановна Евтюшкина,

Людмила Михайловна Никоно-

ва, Галина Михайловна Овеш-

кова, Галина Сергеевна Баст-

рикова. У всех сотрудников –

многолетняя работа в компа-

ниях по проведению выборов

разного уровня. И, конечно,

самые теплые воспоминания

о работе в избирательной

комиссии, о коллегах. В 2000

году состав этой комиссии

работал по организации и про-

ведению выборов в област-

ную Думу и выборов депута-

тов Гаринской районной

Думы.

Данные выборы проходили

в марте месяце  и основной

задачей было вовремя дос-

тавить избирательную доку-

ментацию в труднодоступ-

ные участки. После дня голо-

сования с особым волнени-

ем ждали приезда членов

УИВ с результатами итогов

голосования, особенно радо-

стным был приезд членов

УИК из самой дальней тер-

ритории. В 2000 году провер-

ка протоколов УИК проводи-

лась вручную, поэтому про-

цесс подведения итогов был

длительным и  трудоемким,

но несмотря на это все ухо-

дили домой с чувством вы-

полненного долга.

Н. БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Материал подготовлен Орготде-
лом Администрации Гаринского го-
родского округа.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2020-2021 гг.», руководствуясь Уставом Гаринского городско-
го округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 23 ноября 2018 года публичные слушания по
обсуждению проекта «Стратегии развития Гаринского городс-
кого округа» и «О проекте бюджета Гаринского городского ок-
руга на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов
Думы Гаринского городского округа, представителей обще-
ственности Гаринского городского округа, представителей
организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Гаринского городского округа и жителей Гаринско-
го городского округа.

3. Установить время проведения публичных слушаний с 16.00
часов по местному времени; место проведения – зал заседа-
ний администрации Гаринского городского округа, расположен-
ного по адресу: п.г.т. Гари, ул. Комсомольская, 52, 4 этаж.

3.1. Назначить председательствующим на публичных слу-
шаниях главу Гаринского городского округа Величко С.Е.;

3.2. ответственным за подготовку публичных слушаний глав-
ного специалиста отдела организационно-правовой и кадро-
вой работы администрации Гаринского городского округа Па-
нову А.З.;

3.3. секретарем при проведении публичных слушаний глав-
ного специалиста отдела экономики администрации Гаринско-
го городского округа Татькову Л.Г.

4.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за

собой.

С.Е. ВЕЛИЧКО, глава

Гаринского городского округа.
С проектом «Стратегии развития Гаринского городского округа» и «О

проекте бюджета Гаринского городского округа на 2019 год и плановый
период 2020-2021 гг.» можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции ГГО.

от 18.10.2018                        № 166                               п.г.т. Гари

О назначении публичных слушаний.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Решением Думы Гаринс-
кого городского округа от 18.10.2018 № 119/20 «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в Гаринском городс-
ком округе», выступая инициатором проведения публичных
слушаний по вопросам обсуждения проекта «Стратегии раз-
вития Гаринского городского округа» и «О проекте бюджета
Гаринского городского округа на 2019 год и плановый период
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КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ – ЭТО НАША СТРАНА,
ЭТО МОЛОДОСТЬ НАША РОДНАЯ
Комсомольцы всегда и везде впереди.
Не дают они клятвы впустую,
Как святыню они берегут на груди
Комсомольскую книжку простую.

Перелистывая страницы истории ВЛКСМ, мы ощущаем ды-
хание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений.
Страна превращается во всесоюзную ударную комсомольс-
кую стройку. География адресов инициативы молодежи широ-
ка и необъятна, как широка и необъятна наша Родина.

«Сегодня традиции
РКСМ и ВЛКСМ продол-
жает Российский Союз
Молодежи. Это одна из
самых влиятельных и
массовых обществен-
ных организаций стра-
ны. Свердловская обла-
стная организация РСМ
создана в 1992 году и за
эти годы неоднократно
признавалась лучшей
территориальной орга-
низацией РСМ. В орга-
низации состоит 10
949 членов, которые
ведут работу по граж-
данско-патриотичес-
кому воспитанию моло-
дежи, проводят фести-
вали творчества и
спорта, занимаются
развитием органов
студенческого самоуп-
равления, доброволь-
ческого движения, моло-
дежного туризма, рабо-
тают с ветеранами
молодежных организа-
ций», - отметил заместитель губернатора Свердловс-
кой области Павел Креков на мероприятии, посвященном
100-летию со дня образования комсомола.

Также в день 100-летия был заложен первый камень бу-
дущей аллеи, посвященной памятной дате и истории за-
вода ЖБИ в Екатеринбурге. Именно с этого завода нача-
лась массовая застройка нашего города. В 1953 году сот-
ни молодых ребят, членов ВЛКСМ, по комсомольским пу-
тевкам приехали в Свердловск возводить завод железо-
бетонных изделий. За их ударный труд в июле 1957 года
предприятию присвоено имя Ленинского комсомола. Ал-
лея расположится вдоль улицы 40-летия Комсомола ря-
дом со строящимся жилым комплексом «Восход».

В этот же день у памятника Комсомолу Урала состоял-
ся торжественный митинг, посвящённый 100-летию Ле-
нинского комсомола, в котором приняли участие КПРФ,
ЛКСМ РФ, РСМ, ветераны комсомола, школьники Екате-
ринбурга. Вместе они заложили капсулу времени с посла-
нием молодёжи и комсомольцам 2030 года, а также возло-
жили цветы к памятнику.

В нашем поселке накануне 100-летнего юбилея комсомолу в
зале районного ДК собрались бывшие комсомольцы и все те,
кто мечтал, но не успел вступить в ряды коммунистической
молодежи.

Слово для доклада было предоставлено члену комитета ком-
сомола сельскохозяйственного института, спортивный сек-
тор, а в настоящее время заместителю главы Гаринского го-
родского округа В.В. Коробейникову. Василий Витальевич по-
здравил всех присутствующих с этой памятной датой и вру-

чил Благодарственные письма «За верность комсомольским
традициям, уважение к славной истории Ленинского комсо-
мола и искреннее отношение к комсомольскому братству» за
подписью заместителя организационного комитета, Предсе-
дателя Свердловской областной организации Российского Со-
юза Молодежи Елены Зверевой: А.М. Сухойкову, О.Е. Бутоли-
ной, Т.М. Девятериковой, В.Л. Жирову, Г.А. Меньковой, Л.В.
Рычковой, А.К. Пономаревой, Г.Г. Векшиной, С.И. Исакову и
Н.К. Гагарину.

Также были вручены Благодарственные письма админист-

рации ГГО бывшим работникам Гаринского районного комите-
та ВЛКСМ: А.Я. Шалагину, Л.А. Иванюк, С.Г. Баценко, В.Л. Мер-
зляковой, З.И. Клюсе, С.А. Зыкову, Г.И. Евтюшкиной, Г.Г. Чу-
маковой, М.И. Гагариной, С.К. Смолиной, Л.И. Лыжиной и В.И.
Казанцеву.

Со своим докладом выступила и секретарь комсомольской
организации «Гаринского Райпо», а в настоящее время пред-
седатель Думы Гаринского городского округа Т.В. Каргаева,
которая поздравила присутствующих с юбилеем ВЛКСМ.

Комсомольские поколения... О них сложено немало песен и
стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из них
внесло в историю свою неповторимость, свою биографию,
свое мужество. Для одного поколения – это были революция,
гражданская война и первые пятилетки, для других Великая
Отечественная война, юность третьих выпала на героичес-
кие трудовые годы послевоенного восстановления. Кто-то
поднимал целину, открывал кладовые нефти в Тюмени, про-
кладывал Байкало-Амурскую магистраль, строил Магнитку и
Турксиб, кто-то воздвигал электростанции в Сибири, покорял
высоты научно-технического прогресса и космоса, и все это
создано в совершенно невиданные исторические сроки лишь
энергией и трудом юности.

На сцене ДК прошло выступление четырех агитбригад, вме-
сте с ними зрители прошлись по истории комсомола.

Затем для гостей мероприятия прошла игровая программа
«Колесо фортуны», где, декламируя речевки, распевая песни,
гости мероприятия с головой окунулись в вечер комсомольс-
ких воспоминаний.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
На снимке: «Комсомол – это юность моя!».

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅДОСТАВАЙ КОЧАН,
УГОЩАЙ СЕЛЬЧАН!

20 октября в центральной библиотеке поселка Гари для чи-
тателей-членов клуба «Рукодельница»  был проведен фольк-
лорный праздник «Капустные посиделки».

Сначала совершили небольшое путешествие в историю:
методист Н.Г. Мерзлякова рассказала о старинном обычае
русского народа - о капустных вечёрках. Недаром на Руси го-
ворили, что капуста - первая барыня.

А еще, что сентябрь пахнет яблоками, октябрь капустой.
Стол был накрыт угощеньем из капусты: различные пироги,
салаты - все блюда с капустой.

 Присутствующие поделились  разнообразными  способами
засолки  и квашения капусты, узнали об универсальной ценно-
сти данной культуры, применение капусты в народной меди-
цине.  Познакомились с правилами, обычаями, приметами при
заквашивании капусты.   Много пословиц и поговорок было
сказано о капусте, все их сложил народ.

Участники клуба «Рукодельница»  принимали участие в раз-
личных играх и конкурсах. Закончилось мероприятие друж-
ным чаепитием.

Посиделки наши удались на славу!
Вам, гостям, всем на забаву.
Вы нас не забывайте,

Нашу хату посещайте!
Очень рады мы гостям,
Приходите снова к нам!

На снимке: Капустные посиделки в библиотеке.

Н.Г.МЕРЗЛЯКОВА, методист ЦБС.
Фото автора.

Материал предоставлен Орготделом Администрации
Гаринского городского округа.

ВАЛЕРИЙ ЧАЙНИКОВ
назначен вице-губернатором –
руководителем Аппарата губернатора
и правительства Свердловской области

Валерий Чайников назначен на пост заместителя губер-
натора – руководителя Аппарата губернатора Свердловс-
кой области и правительства Свердловской области. Соот-
ветствующий указ 6 ноября подписан главой региона Евге-
нием Куйвашевым.

«Перед Свердловской областью сегодня стоят амбици-
онные социально-экономические задачи. Следуя по пути
реализации нового «майского» указа Президента страны и
выполнения установок областной программы «Пятилетка
развития», мы должны вывести регион в тройку российс-
ких лидеров. Уверен, что отличное знание территории, про-
фессионализм и опыт, которыми обладает Валерий Аркадь-
евич Чайников, будут способствовать достижению всех
поставленных нами целей», — считает губернатор.

Валерий Чайников с 2012 года и до назначения вице-гу-
бернатором региона занимал должность председателя Из-
бирательной комиссии Свердловской области.

По материалам ДИП подготовила Н. БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 ноября 2018 года в 14:00 часов в конференц-зале Адми-

нистрации Гаринского городского округа запланировано оче-
редное заседание Думы Гаринского городского округа. На за-
седании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Об исполнении бюджета Гаринского городского округа
за 9 месяцев 2018 года.

2. Информация Контрольно-счетного органа Гаринского
городского округа «Об исполнении бюджета Гаринского го-
родского округа за 9 месяцев 2018 года».

3. О ходе выполнения муниципальной программы Гаринс-
кого городского округа «Развитие архивного дела в Гаринс-
ком городском округе до 2020 года».

4. Информация администрации Гаринского городского ок-
руга «Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Гаринского
городского округа».

5. О работе МУП «Отдел по благоустройству администра-
ции Муниципального образования «Гаринский район».

6. Об утверждении Положения о порядке представления
и рассмотрения документов на присвоение имен Героев
Советского Союза и Героев России объектам, находящимся
в муниципальной собственности (предприятиям) на терри-
тории Гаринского городского округа.

7. О внесении изменений в Решение Думы Гаринского го-
родского округа от 21.12.2017г. № 31/7 «О бюджете Гаринс-
кого городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов».

8. О награждении Почетной грамотой Думы Гаринского
городского округа.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель
Думы Гаринского городского округа.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ

И МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ
Управление   социальной   политики   по   Гаринскому

району   информирует жителей   Гаринского   городского
округа    о том,  что в Свердловской области Законодатель-
ным  Собранием  принят  закон, предусматривающий ком-
пенсацию  90    процентов  расходов  на   приобретение   и
установку    пользовательского оборудования    для    приема
сигнала   цифрового   эфирного     телевизионного вещания
или пользовательского оборудования для приема сигнала
спутникового телевизионного  вещания. Предоставляться
данные социальные гарантии будут малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Предоставление   компенсации  предполагается в случае
осуществления затрат на   приобретение   и    установку
пользовательского   оборудования в период с 1 июля 2018
года по 31 декабря 2019 года.

С 1 января 2019 года все регионы Российской  Федерации
должны перейти на цифровой формат вещания- аналого-
вое телевещание прекращает свою работу.

Гаринскому   городскому    округу    недоступно   цифровое
вещание, поэтому жителям округа необходимо приобретать
спутниковое оборудование. Граждане, имеющие  статус
малоимущей  семьи  и  малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина, смогут воспользоваться льготной  програм-
мой  по  подключению к спутниковому телевидению, покры-
тие которого будет составлять 100%. Данный Закон всту-
пит в силу с 01 января 2019 года.

По    вопросам    просим     обращаться    в    Управление
социальной    политики Гаринского   района    по   адресу:
р.п.Гари, ул. Комсомольская  д.52 , 2-й этаж, каб.211 или по
телефону: 834387 2-14-20.

 З.Г.МОРАШ, начальник Управления социальной
политики по Гаринскому району.

Материал предоставлен Орготделом Администрации
Гаринского городского округа.
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СЮДА НА ФИЗКУЛЬТУРУ НАС ВОДИЛИ,
УРОК ЛЮБИМЫЙ ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЛ

В 2018 году детско-юношеская
спортивная школа поселка Гари

отмечает свой юбилей!

Еще древние греки задумы-
вались над вопросом: поче-
му одни люди сильные, а дру-
гие слабые? Они считали, что
человек с самого рождения
наделен от Бога огромной си-
лой и ему суждено стать си-
лачом. А что говорит совре-
менная наука? Упорно тренируясь, можно, и не обладая осо-
быми способностями, стать в два-три раза сильнее своих
товарищей. А если тренироваться каждый день, то порой слу-
чаются самые настоящие чудеса…

У нас спорту уделяется огромное внимание. Гаринская дет-
ско-юношеская спортивная школа занимает важное и почёт-
ное место в спортивной жизни нашего района. В 2018 году она
отметила свой юбилей!

Немного истории. 45 лет назад 11 сентября 1973 года по
решению исполнительного комитета Гаринского районного со-
вета депутатов трудящихся за номером 154 была открыта
детская спортивная школа, именно тогда началась ее лето-
пись. Если сравнить коллектив этой спортивной школы с де-
ревом, то можно заметить, что корни – это прошлое, ствол –
это коллектив тренеров, который трудился и трудится в шко-
ле в настоящее время, ветви – это юные спортсмены, обуча-
ющиеся здесь, а плоды – это выпускники и награды за победы
в соревнованиях. Жизнь и деятельность этого «дерева» на-
прямую зависит от директора, который готовит плодородную
почву для его процветания, а коллектив, возглавляемый им,
создает благоприятный климат, в котором развиваются пло-
ды спортивных достижений.

Первым директором 15 декабря 1973 года был назначен По-
спелов Владимир Александрович. В течение 45 лет существо-
вания детской спортивной школы директора менялись. Ими
были: Александр Леонидович Зыков, Геннадий Александро-
вич Ворончихин, Лыжин Валерий Фирсович, Юрий Михайло-
вич Антонов, Руслан Алексеевич Панов, Ильдар Касимович
Салимзянов, Юрий Михайлович Головко, Алёна Аркадьевна
Епифанова, Вера Витальевна Голубева, Олег Игоревич Ко-
щеев. В настоящее время коллектив детско-юношеской
спортивной школы возглавляет Константин Владимирович
Кузеванов.

За годы существования детско-юношеской школы менялись
не только директора, но и  тренеры-преподаватели: много лет
отдал тренерской работе и воспитанию молодежи Вениамин
Николаевич Векшин, работали здесь  Николай Николаевич Га-
нин, Надежда Михайловна Калегина, Василий Витальевич Ко-
робейников, Андрей Викторович Ткачев, Александр Николае-
вич Гусельников, Людмила Геннадьевна Салимзянова, Галина
Ивановна Голубева,  Валерий Иванович Казанцев, Людмила
Николаевна Роскош, Олег Владимирович Петров, Владимир
Иванович Шимов, Сергей Леонидович Семакин, Прохоров Вя-
чеслав Андреевич, Вахрушев Сергей Иванович.

Именно они вырастили первых мастеров и кандидатов в
мастера спорта, именно их выпускники работают в настоя-
щее время тренерами, именно у них набирались они опыта.
Многие из учеников детской спортивной школы побывали на
пьедестале, занимая призовые места. М.В. Батенев, А.А. Кор-
кунов, В.В. Лыжин стали кандидатами в мастера спорта. А
звание мастера спорта получили Д.А. Рычков, Л.Г. Салимзя-
нова. Люди, имеющие звание мастера спорта и разрядники –
настоящий успех, настоящая победа в работе тренера.

В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе
занимается 149 обучающихся. Для них открыты секции раз-
ных направлений: футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, хок-
кей, общая физическая подготовка, теннис. Для этого созданы
необходимые условия комфортности для формирования здо-
рового образа жизни и достижения спортивных успехов. Кро-
ме того, школа в посёлке является спортивным центром, где
не только учащиеся, но население посёлка занимаются
спортом.

На сегодняшний день тренерами-преподавателями работа-

ют: Андрей Анатольевич Лу-
коянов, Юлия Николаевна
Старцева (Бурцева), Дмитрий
Александрович Попов, Сергей
Владимирович Балыбердин,
Юрий Витальевич Роскош.

Полный зал гостей, цветы,
подарки и поздравления – ат-

мосфера большого праздника царила в Гаринской детско-юно-
шеской спортивной школе в честь 45-летнего юбилея.  За эти
годы в стенах учреждения было воспитано не одно поколение
талантливых спортсменов. 26 октября в спортзале собрались

спортсмены, тренеры, ветераны спорта, выпускники, гости,
все те, чья душа и сердце преданы спорту. Благодаря самоот-
верженному труду руководителей, тренеров–преподавателей,
с каждым годом всё больше детей и подростков приобщается
к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом.

По старой доброй традиции при встрече принято здоровать-
ся, ведущие мероприятия Г.А. Клюса и С.А. Лосева поздоро-
вались с пришедшими на юбилей по-спортивному, троекратно
сказав «Физкульт-привет!».

Прозвучал гимн России. С юбилеем ДЮСШ поздравили за-
меститель главы администрации Гаринского городского окру-
га В.В. Коробейников, председатель Думы Гаринского городс-
кого округа Т.В. Каргаева, директор муниципального казённого
учреждения дополнительного образования Дома детского твор-
чества Л.А. Иванюк… Поздравления с юбилейной датой в этот
день звучали от всех гостей праздника.

Каждый спортсмен наивысшим этапом спортивной деятель-
ности считает участие в олимпийских играх. Одним из симво-
лов олимпийских игр являются пять колец, символизирующих
дружбу между континентами. И гостям предлагалось скре-
пить узы дружбы между поколениями спортсменов симво-
личными олимпийскими кольцами. Директора ДЮСШ, трене-
ры-ветераны, тренеры-преподаватели, ученики, ставшие кан-
дидатами и мастерами спорта, а также активные участники
спортивных соревнований по очереди «зажигали» олимпийс-
кие кольца, поздравляли ДЮСШ с юбилеем, дарили подарки,
желали дальнейшего развития, процветания и новых спортив-
ных побед.

В честь празднования 45-летнего юбилея ДЮСШ были вру-
чены Почетные грамоты администрации ГГО. За большой вклад
в развитие спорта и физической культуры в Гаринском райо-
не, а также в связи с юбилеем директор ДЮСШ К.В. Кузева-
нов вручил Почётные грамоты, Благодарственные письма и
подарки бывшим директорам школы, тренерам-ветеранам,
нынешним тренерам-преподавателям, а также родителям за-
нимающихся учеников.

Для гостей мероприятия с танцевальными композициями
выступили обучающиеся творческого объединения «Хореог-
рафия». Также зрителей порадовали показательное выступ-
ление баскетболистов и гимнастический номер. В качестве
музыкального подарка прозвучали песни в исполнении Нико-
лая Кашеварова и Юрия Бачина.

Детско-юношеская спортивная школа всегда принимала и
принимает активное участие в спортивной жизни района, орга-
низует и проводит соревнования на муниципальном, районном
уровне. Частыми гостями на соревнованиях бывают команды
из п. Сосьва, п. Восточный. Детско-юношеская спортивная
школа принимает активное участие в областных соревнова-
ниях, где занимает призовые места.

Полученные награды – это результат слаженной и дружной
работы коллектива спортивной школы. Молодость, стабиль-
ность и профессионализм помогают коллективу добиваться
успехов в воспитании юных спортсменов, повышать их
спортивное мастерство, создавать оптимальные условия для
тренировочного процесса, решать поставленные задачи об-
ществом и государством.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
На снимке: С юбилеем!

Материал предоставлен Орготделом Администрации
Гаринского городского округа.
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ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР -
ЗАЛОГ УСПЕХА

С начала нового учебного года в Свердловской области
традиционно проходят мероприятия по отбору кандидатов для
поступления в военно-учебные заведения Министерства обо-
роны РФ, которые продлятся до начала мая. Основная их
цель – помочь выпускникам - 2019 сделать осознанный вы-
бор будущей профессии. Повысить эффективность этой ра-
боты призвана четвертая Всероссийская информационно-аги-
тационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
которая проходит с 15 октября по 21 декабря 2018 года.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-
учебные заведения рассматриваются граждане Российской
Федерации, юноши и девушки, в возрасте от 16 до 22 лет,
имеющие документы государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании, годные по состоянию здоровья, и не
проходившие военную службу.

Из числа граждан, прошедших военную службу, рассматрива-
ются кандидаты до достижения ими возраста 24 лет. Возраст
определяется по состоянию на 1 августа года поступления.

Изъявившие желание поступить в военно-учебное заведе-
ние подают заявление в военный комиссариат по месту жи-
тельства до 1 апреля года поступления.

Представители военных комиссариатов оказывают помощь
кандидату в выборе военного вуза, разъясняют правила поступ-
ления, выдают ему список с перечнем необходимых докумен-
тов и сроках их предоставления, порядок получения различных
справок. Здесь же происходит заполнение документов, связан-
ных с оформлением допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну. Желающим встать в курсантский строй вру-
чают информационные бюллетени, рассказывающие о преиму-
ществах обучения в военно-учебном заведении, в том числе по
программам среднего профессионального образования. Кан-
дидаты, получившие извещения о допуске к конкурсным экзаме-
нам (вызов), прибывают в военно-учебные заведения.

Профессиональный отбор кандидатов проводится прием-
ными комиссиями вузов в период с 1 по 30 июля и включает
определение годности по состоянию здоровья; профессио-
нальной пригодности; оценку уровня общеобразовательной
подготовки (по результатам ЕГЭ) и физической подготовки
(юноши): бег – 100, 3000 метров; подтягивание на переклади-
не; (девушки): наклоны туловища из положения лежа (количе-
ство раз за 1 мин.), бег 100, 1000 метров.

При поступлении требуются результаты сдачи ЕГЭ: на ко-
мандные факультеты – по русскому языку, математике, обще-
ствознанию; на инженерные факультеты – по русскому языку,
физике, математике: на военно-гуманитарные факультеты –
по русскому языку, истории, обществознанию; в Военно-меди-
цинскую академию - по русскому языку, химии, биологии; для
обучения по другим воинским специальностям – по географии,
истории, информатике и ИКТ, иностранному языку.

Уточненную  информацию о правилах и условиях приема в
военные учебные заведения  Министерства  обороны  РФ,
Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ)
РФ, уточненный перечень  необходимых результатов по ЕГЭ
для каждого учебного заведения можно получить на офици-
альном сайте Министерства обороны РФ, в военном комисса-
риате Свердловской области по телефону (343) 371-63-92, в
военных  комиссариатах городов и районов Свердловской
области по месту жительства (Военный комиссариат г. Серов,
Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Свердлов-
ской области – 834385-6-54-74).

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие професси-
ональный отбор кандидаты из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также граждане в возра-
сте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума, установленного в соответствующем
субъекте РФ. Особо ждут в военных вузах и тех, кто завершил
военную службу по призыву, получив рекомендацию команди-
ра, участников боевых действий.

Преимущественным правом при зачислении курсантами
пользуются кандидаты, показавшие в ходе профессионально-
го отбора равные результаты, из числа граждан, имеющих пре-
имущественное право при поступлении в вузы в соответствии
с Законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС», дети Героев Российской Федерации, граждан, уво-
ленных с военной службы; детей военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту и имеющую общую продол-
жительность военной службы 20 лет и более. Преимуществом
при зачислении также пользуются дети военнослужащих, по-
гибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья либо заболеваний, получен-
ных ими при исполнении обязанностей военной службы. При-
оритет отдается юношам и девушкам, прошедшим подготовку
в военно-патриотических молодежных, детских объединени-
ях, гражданам, которым в установленном порядке присвоены
спортивный разряд кандидата в мастера спорта, 1-й спортив-
ный разряд или спортивное звание по военно-прикладному
виду спорта, другие кандидаты, которым в соответствие с за-
конодательством предоставлено преимущественное право
при поступлении в вузы.

В 2017-2018 годах в Свердловской области в ходе предва-
рительного отбора кандидатов было отобрано 1060 человек,
все они прошли обследование военно-медицинской комисси-
ей военного комиссариата Свердловской области, были офор-
млены и направлены в военно-учебные заведения их личные
дела. После получения вызовов, для поступления убыло 863
человека, из которых 238 человек стали курсантами.

В целом, динамика результатов поступления молодежи в
военные вузы сохраняется хорошая. Ежегодно расширяется
количество организаций и должностных лиц, принимающих
активное участие в организации военно-патриотического вос-
питания молодежи.

Военный комиссариат г. Серов, Серовского,
Гаринского и Новолялинского районов

Свердловской области.
Э.Г. ВИВТОНЕНКО, военный комиссар.

Со списком военно-учебных заведений, в которые можно
поступить в 2019 году, можно ознакомиться на официальном
сайте администрации ГГО.

Материал предоставлен Орготделом Администрации
Гаринского городского округа.
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Уважаемые жители и гости р.п. Гари!
 МКУК «Культурно-досуговый центр» приглашает вас в нояб-

ре на культурно-массовые, торжественные мероприятия:
1. Торжественное мероприятие «Вам, люди долга и отва-

ги», посвященное Дню полиции, 9 ноября, в 15.00 часов (рай-
онный Дом культуры)

2. Акция «Мы разные, но мы вместе», посвященная Дню то-
лерантности, 15 ноября в 16.00 часов (районный Дом культуры)

3. Торжественное мероприятие «Под маминым крылом»,
посвященное Дню матери, 23 ноября в 15.00 часов (районный
Дом культуры)

4. Обзорные и тематические экскурсии по краеведческому
музею (в течение месяца)

5. Книжная выставка «Душа России в символах её», по-
священная Дню утверждения Государственного герба РФ, 30
ноября (центральная библиотека).

Материал предоставлен Орготделом Администрации
Гаринского городского округа.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

1. БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: сруб, доска на пол и потолок,
стропила, подстропильники, ригеля, обрешётка на крышу,
окно, дверь. Бесплатная доставка. Беспроцентная рассроч-
ка до 12 мес. с первонач. взносом 10 т.р. Тел. 8-912-974-27-
06, сайт: banishumiha.ucoz.com.

2. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ в столярный цех. Опла-
та проезда, жильё, питание. Вахта 6 мес., з/плата 120-240
тыс.р. за вахту. 8-912-974-27-06.

12-13 ноября
в магазине «Центральный» (Комсомольская, 22, 2 этаж)

состоится продажа:
спутниковое телевидение триколор тв

(установка, обмен, рассрочка),
мебель, телефоны, компьютеры, телевизоры, холодиль-

ники, бытовая техника, велосипеды, мотолебедки,
мотоблоки, мопеды, скутера, запчасти к мопедам. 
Кредит без первоначального взноса, доставка!

Тел. для заказа 8-950-197-11-81.

ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ОСТАЛОСЬ

ОКОЛО 3 НЕДЕЛЬ!
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области

напоминает — пора платить имущественные налоги. В этом
году нужно уплатить имущественные налоги не позднее 3 де-
кабря, так как срок по Налоговому кодексу - 1 декабря – прихо-
дится в 2018 году на выходной день.

 Инспекция обращается к налогоплательщикам, если вы до
настоящего времени не получили налоговое уведомление и
платежные документы на уплату имущественных налогов за
2017 год, у вас есть время для того, чтобы обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию.

А.А.ГРИНЬКО, зам. начальника Межрайонной ИФНС

России № 26 по Свердловской области.

Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ

ПОРА  ПЛАТИТЬ  ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  НАЛОГИ
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области

напоминает — пора платить имущественные налоги. В этом
году нужно уплатить имущественные налоги не позднее 3 де-
кабря, так как срок по Налоговому кодексу - 1 декабря – прихо-
дится в 2018 году на выходной день.

Сводные налоговые уведомления уже сформированы нало-
говой службой и направлены адресатам. Пользователям «Лич-
ного кабинета налогоплательщика для физических лиц» уве-
домления выгружены в сервис.

Инспекция обращается к налогоплательщикам имуществен-
ных налогов, если вы до настоящего времени не получили
налоговое уведомление и платежные документы на уплату
имущественных налогов за 2017 год, у вас есть все основа-
ния для того, чтобы обратиться к нам или в любую налоговую
инспекцию за получением таких платежных документов и на-
логовых уведомлений.

А.А. ГРИНЬКО, зам. начальника Межрайонной ИФНС
России № 26 по Свердловской области.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЖИТЕЛЮ ГАРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАРУБИВШЕМУ ОТЦА

СВОЕЙ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ
29 октября 2018 года на основании доказательств, пред-

ставленных в судебном заседании государственным обвини-
телем прокуратуры Гаринского района, Серовским районным
судом вынесен приговор жителю Гаринского городского окру-
га - гражданину В. 1989 года рождения, за убийство отца своей
сожительницы. Установлено, что подсудимый, находившийся
24.06.2018 года в состоянии алкогольного опьянения в п. Гор-
ный Гаринского городского округа, на почве личных неприяз-
ненных отношений взял топор и нанес отцу своей сожитель-
ницы удар по шее сзади, повредив потерпевшему спинной мозг.
После полученных телесных повреждений 04.08.2018 года по-
терпевший скончался в больнице.

Подсудимый осужден по  ч. 1 ст. 105 Уголовного Кодекса
Российской Федерации – убийство, и ему назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

К.С. НИЗОВЦЕВ, прокурор района советник юстиции.
Материал предоставлен Орготделом Администрации

Гаринского городского округа.

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ!
Уважаемые читатели районной газеты! Подходит к финалу 2018

год. Это значит, что наступила пора оформлять подписку на сле-
дующее полугодие – первое 2019 года. До конца декабря текуще-
го года любой житель может прийти в редакцию, выписать газе-
ту «без доставки» и еженедельно забирать ее. Стоимость полу-
годового комплекта – 182 рубля, годового – 364 рубля.

Также можно выписать газету «Вести севера» и на почте.
Стоимость полугодовой подписки 449 рублей 58 копеек. В этом
случае вам стоит поспешить, так как подписка на каждый сле-
дующий месяц здесь ограничена до 10 числа предыдущего за
подписным месяцем.

Ждем вас с нетерпением, уважаемые читатели! Мы позна-
комим вас с событиями, которые происходят в районе и обла-
сти. Приходите, выписывайте, читайте!

Коллектив редакции.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ—2019

12-13 ноября
в магазине «Центральный» (Комсомольская, 22, 2 этаж)

магазин "Твой стиль" г. Новая Ляля
проводит выставку-продажу: шубы, дубленки, пальто,

пуховики, головные уборы, платья, брюки, блузки,
большой ассортимент обуви и детской одежды, коляски,

детские кроватки.
Кредит без первоначального взноса.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 12 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 04.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 01.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» (16+)

05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî (12+)
08.20 Ìàëüöåâà
09.10, 10.20 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
11.15 Äåëî âðà÷åé (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 13 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðåìÿ ïîêà-
æåò (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 01.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» (16+)

05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî (12+)
08.20 Ìàëüöåâà
09.10, 10.20 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîä-
íÿ
11.15 Äåëî âðà÷åé (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 14 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
(6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðåìÿ ïîêà-
æåò (16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 01.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)

19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» (16+)

05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî (12+)
08.20 Ìàëüöåâà
09.10, 10.20 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
11.15 Äåëî âðà÷åé (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 15 íîÿáðÿ (6+)
09.55, 01.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 Âðåìÿ ïîêà-
æåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.30 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íåíàñòüå» (16+)

05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî (12+)
08.20 Ìàëüöåâà
09.10, 10.20 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Ñåãîäíÿ
11.15 Äåëî âðà÷åé (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» (16+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 16 íîÿáðÿ (16+)
09.55, 03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò
(16+)
15.15, 04.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (12+)
21.00 Âðåìÿ

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 11.25, 14.25, 20.45 Âåñòè-
Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 17.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
12.50, 18.50 «60 ìèíóò» (12+)
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+)
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (16+)

05.00 Ò/ñ «Îñíîâíàÿ âåðñèÿ» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî (12+)
08.20, 10.20 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.15 Äåëî âðà÷åé (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.30, 01.40 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.10 ÄÍÊ (16+)
18.10 Æäè ìåíÿ (12+)
19.35 ×Ï (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóï÷èíî» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø (12+)
06.35 Õ/ô «Ñûùèê» (12+)
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! (12+)
08.45 Ñìåøàðèêè (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10, 01.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå (12+)
12.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
13.05 Èäåàëüíûé ðåìîíò (6+)
14.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
14.55 Ñåðåáðÿíûé áàë (6+)
16.35 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.25 Ýêñêëþçèâ (16+)
21.00 Âðåìÿ

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.40 Ñóááîòà. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè-Óðàë
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.50 Õ/ô «Îõîòà íà âåðíîãî» (12+)
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+)
16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Òåíü» (12+)

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
05.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! (12+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)

17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.35 Õ/ô «Ïåñ» (16+)

05.55, 06.10 Õ/ô «Ñûùèê»  (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 Ñìåøàðèêè (0+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.10 «Ðàé, êîòîðûé ñîçäàë ÿ...» (12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.20 Ëó÷øèé äîêòîð-ëþáîâü (12+)
13.35 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» (12+)
15.20, 23.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå (12+)
17.30 Ðóññêèé íèíäçÿ (12+)
19.30 Ëó÷øå âñåõ! (0+)
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå (12+)

05.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.40 Âîñêðåñåíüå
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.20 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
13.40 «Äàëåêèå áëèçêèå» (12+)
14.55 Õ/ô «Îêíà äîìà òâîåãî» (12+)
18.50 Êîíêóðñ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
05.40 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
07.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Êòî â äîìå õîçÿèí (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ+
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Íàøïîòðåáíàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)


