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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎВ АППАРАТЕ ГЛАВЫ -
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

10 декабря в кабинете главы администрации Гаринского город-
ского округа состоялось расширенное совещание, на котором
присутствовали руководители предприятий, учреждений и орга-
низаций района всех форм собственности.

В начале заседания глава Гаринского городского округа С.Е.
Величко пояснил присутствующим, что все реформы, такие как
пенсионная, газовая, вывоз ТКО, цифровое телевидение и дру-
гие, начнут действовать с нового 2019 года.

Далее заместитель главы администрации В.В. Коробейников рас-
сказал о переходе к цифровому телевизионному вещанию. К опуб-
ликованной ранее информации можно добавить, что на заседании
правительства Свердловской области, где присутствовали глава
и заместитель главы администрации Гаринского городского округа,
два оператора связи проявили интерес и к нашему району. А.В.
Ткачев уже сотрудничает с оператором из Москвы. Поднимался
вопрос о возможности раскодировки 20 бесплатных каналов для
абонентов, у кого уже есть спутниковое телевидение. Отключение
аналогового телевидения отложили до июня 2019 года.

По вывозу ТКО (твердые коммунальные отходы). Заместитель
главы администрации Гаринского городского округа И.А. Егорычев
проводит работу с региональным оператором по сбору твердых ком-
мунальных отходов - компанией «Рифей». Нам необходимо собирать
отходы и содержать их на специально отведенных площадках, а ком-
пания по договору будет их вывозить. Примерная стоимость вывоза
будет составлять 160 рублей с человека. Тариф пока не утвержден.
Проблема состоит в том, что пока никто не заявился на вывоз отхо-
дов, так как наш район довольно труднодоступный.

Поговорили об использовании баллонного углеводородного газа
для удовлетворения коммунально-бытовых нужд. Как в кварти-
рах многоквартирных жилых домов, так и в индивидуальных
жилых домах допускается размещение одного газового баллона
для газовых приборов объемом не более 5 литров. Баллоны боль-
шего объема должны располагаться вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть бал-
лонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка
стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание,
цокольные и подвальные этажи.

Собственники частных индивидуальных жилых домов могут
самостоятельно изготовить пристройку из негорючих материа-
лов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров
от входов в здание для организации эксплуатации и хранения
газового баллона объемом до 50 литров и уведомить об этом
газоснабжающую организацию. При невозможности самостоя-
тельного изготовления пристройки крупные газоснабжающие орга-
низации оказывают услуги населению (абонентам) по приведе-
нию мест расположения баллонов в соответствии с действую-
щими нормами и правилами.

Актуальным остается вопрос организации ледовых переправ
через реки на зимних автодорогах. В нашем районе таких нема-
ло. Ведутся работы на переправах на автодорогах до п. Пуксинка
и с. Еремино.

По вопросу строительства и ремонта автомобильных дорог. С.Е.
Величко разговаривал с Министром транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области В.В. Старковым, который обещал орга-
низовать ремонт региональной автомобильной дороги в направле-
нии д. Нихвор и с. Андрюшино. По ремонту моста через р. Линтовка
проведен аукцион - выиграла компания ООО «Полюс – 1».

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
Материал предоставлен Орготделом

Администрации Гаринского городского округа.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

03 декабря 2018 года состоялась встреча жителей п.г.т.
Гари с главой Гаринского городского округа Величко С.Е. по
вопросу обсуждения Дизайн-схемы на территорию, созда-
ваемую под Парк отдыха. Мероприятия по благоустройству
территории будут реализовываться в 2019 году в рамках
муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на территории Гаринского городского округа
на 2019-2024 годы".

Ознакомиться с Дизайн-схемой можно на официальном
сайте администрации Гаринского городского округа
admgari-sever.ru, или по адресу п.г.т. Гари, ул.Комсомольс-
кая,52, каб.404,414, консультации по телефону 2-14-67, 2-
12-29, 2-10-91.  

Протокол
Заседания общественного обсуждения Дизайн-схемы

(концептуального проекта) территории парковой зоны от-
дыха по улице Комсомольская п.г.т. Гари.

Место проведения: п.г.т. Гари, ул.Комсомольская,52, ки-
нозал.

Дата проведения: 03 декабря 2018 года.
Время проведения: 17.00 часов.
Повестка дня: Обсуждение Дизайн-схемы (концептуаль-

ного проекта) на территорию парковой зоны отдыха, нахо-
дящуюся вблизи перекрестка улицы Комсомольская и Яс-
ная п.г.т. Гари.

Присутствовали:
Председатель общественной организации, ветеранов

войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров Гаринского городского округа – 1 чел.;

Ответственные должностные лица от администрации Га-
ринского городского округа за реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории Гаринского городского округа» – 3 чел.;

Жители Гаринского городского округа – 32 чел.;
Представители МКУ «Городское хозяйство» - 2 чел.
Предложены кандидатуры, председателя: глава Гаринс-

кого городского округа Величко С.Е.; секретаря: специалист
администрации Гаринского ГО Дудукина А.И., за данное пред-
ложение проголосовали единогласно.

СЛУШАЛИ: специалиста администрации Гаринского ГО
Дудукину А.И., анкетирование по определению территории
для парковой зоны отдыха с вариантами предложений по
обустройству территории проведено в период с 01 сентяб-
ря 2018 года по 15 сентября 2018 года.  Дизайн-схема (кон-
цептуальный проект) составленная с учетом мнения жите-
лей была размещена на официальном сайте администрации
Гаринского городского округа 22 ноября 2018 года
admgari-sever.ru и представлена на обозрение участникам
общественного обсуждения 03 декабря 2018 года для всеоб-
щего ознакомления и выявление возможных изменений.

Информация о проведении обсуждений Дизайн-схемы
была размещена на официальном сайте администрации Га-
ринского городского округа и через информационный стенд.

СЛУШАЛИ: главу Гаринского округа Величко С.Е., о важ-

нейших задачах администрации Гаринского городского округа:
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для прожи-
вания населения, в том числе создание парковой зоны отды-
ха, где дети и взрослые могут отдохнуть, провести свой досуг
в свободное время. Для осуществления задач требуется обя-
зательное мнение жителей, что хотел бы видеть житель для
себя и окружающих на обустраиваемой территории. Населе-
ние выбирает и предлагает, какие виды благоустройства, ар-
хитектурных форм будут размещаться на территории парко-
вой зоны отдыха. Важная задача администрации Гаринского
ГО состоит в выполнении требований в соответствии с уста-
новленными Правилами и Градостроительным кодексом РФ,
применяемых к элементам благоустройства и застройкам.

В данной составленной Дизайн-схеме представлено: обя-
зательное ограждение территории с тремя входами на терри-
торию, скамейки для отдыха, аллеи из декоративных насаж-
дений, игровые площадки для детей различных возрастных
групп, спортивная площадка под мини-футбол и волейбол,
асфальтированная беговая дорожка по периметру, архитек-
турные формы, небольшой мини-фонтан, пешеходные дорож-
ки из тротуарной плитки, освещение в вечернее и ночное вре-
мя. Спортивная площадка предполагает искусственное покры-
тие. Площадь территории составляет 1,035 га.

Далее участникам предложено ознакомиться с Дизайн-схе-
мой (концептуальным проектом) в виде представленной де-
монстрации «слайда» и внести предложения по их корректи-
ровке и изменениям.

Участники обсудили данную Дизайн-схему, поступили воп-
росы от жителей Гаринского ГО по размещению общественно-
го туалета, по организации охраны и содержанию территории
парковой зоны отдыха.

СЛУШАЛИ: Коробейникова В.В., заместителя главы адми-
нистрации Гаринского городского округа, что касается охраны
объекта, в перспективе возможен вариант по установке ви-
деокамер, по окончании благоустройства Парка отдыха будем
решать с правоохранительными органами.

СЛУШАЛИ: главу Гаринского округа Величко С.Е., размеще-
ние общественных туалетов в местах массового пребыва-
ния и скопления людей устанавливается на определенном
расстоянии от жилых и общественных зданий, определяется
проектными организациями и согласовывается в установлен-
ном порядке с органами госсанэпиднадзора, поэтому могут
быть препятствия в наличии возможности размещения, бу-
дем проводить работу в решении вопроса.

Далее предлагается проголосовать за представленную Ди-
зайн-схему.

Голосовали: «За» - 29, «Против» - нет, «Воздержались» - 3.
Учитывая, что большинство голосов присутствующих граж-

дан на заседании общественного обсуждения проголосовали
за представленную Дизайн-схему, предлагается завершить
обсуждение и принять Дизайн-Схему за основу для работы с
проектировщиками и экспертизы.

Председательствующий                         С.Е. ВЕЛИЧКО.
Секретарь                                                 А.И. ДУДУКИНА.

Материал предоставлен Орготделом
Администрации Гаринского городского округа.

«МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ…»

30 ноября 2018 года в актовом зале Администрации Гаринс-
кого городского округа прошло торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию системы избирательных комиссий Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

На торжество были приглашены глава администрации Га-
ринского городского округа Сергей Евгеньевич Величко, заме-
ститель главы администрации Гаринского городского округа
Василий Витальевич Коробейников, руководители различных
учреждений, члены Гаринской районной территориальной из-
бирательной комиссии, члены участковых избирательных ко-
миссий и ветераны избирательной системы.

С.Е. Величко обратился к присутствующим с приветствен-
ным словом и вручил Почетные грамоты администрации чле-
нам территориальной и участковых избирательных комиссий.

Заместитель главы В.В. Коробейников пожелал участни-
кам торжества здоровья и благополучия. Всех присутствую-
щих поздравила председатель Гаринской районной террито-
риальной избирательной комиссии Ирина Михайловна Краин-
ская: «Всякий раз проведение избирательной кампании на вы-
соком уровне – первостепеннейшая задача для комиссии, и в
тоже время, испытание на компетентность, прочность, от-
крытость и прозрачность. И комиссии всегда с честью вы-
держивают эти испытания. Те, кто входит в состав избира-
тельных комиссий всех уровней сегодня, это люди особен-
ные, с удивительной внутренней организованностью и стро-
гой дисциплиной, знающие все тонкости избирательного про-
цесса. Другие здесь просто не смогут работать.

Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность
организаторам выборов в Гаринском городском округе – чле-

нам участковых комис-
сий, ветеранам избирко-
мов, всем тем, кто ока-
зывает содействие и по-
мощь в организации про-
ведения выборов – орга-
нам местного самоуп-
равления, работникам
соцзащиты, образования,
культуры, полиции, МФЦ,
Ростелекома и другим
участникам избиратель-
ного процесса за боль-
шой вклад в развитие
избирательной системы
на территории Гаринско-
го городского округа. Желаем крепкого здоровья, счастья, со-
вершенствования профессиональных навыков, дальнейших
успехов в
благород-
ном деле!».

В ходе
мероприя-
тия были
в р у ч е н ы
в ы с о к и е
н а г р а д ы
ЦИК Рос-
сии, Законо-
дательного
С о б р а н и я

Свердловской области, Губернатора Свердловской области,
Избирательной комиссии Свердловской области, главы Га-
ринского городского округа и Думы Гаринского городского ок-
руга, заслуженным членам территориальной и участковых из-
бирательных комиссий, а также ветеранам избирательной
системы. Коллектив культурно-досугового центра п. Гари пред-
ставил вниманию всех присутствующих интересные номера
художественной самодеятельности.

Гаринская районная территориальная избирательная комис-
сия благодарит всех участников, организаторов и гостей ме-
роприятия за душевную обстановку, царившую на празднике.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
Материал предоставлен Орготделом

администрации Гаринского городского округа.

Награжденные Благодарственными Письмами ЦИК РФ.

Награждение А.В. Лукоянова
грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области.
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÑÎÁÀÊÈ!

«УЖ СКОЛЬКО РАЗ
ТВЕРДИЛИ МИРУ!»

Наступила зима. Традиционная и не совсем приятная

примета этого времени года в нашей местности – сво-

бодно разгуливающие по улицам поселка собаки. Да! Речь

снова пойдет о наших питомцах! Бродячие и домашние, ма-
ленькие и огромные, злые и добродушные – собаки доставля-

ют немало хлопот, а в некоторых случаях представляют угро-

зу здоровью и жизни.

Периодически на страницах нашей газеты мы печатаем ста-

тьи с просьбами к владельцам собак: привяжите, закройте! То

там, то тут собаки нападают летом на домашний скот – овец,

коз. Немало случаев нападения на людей. Слава Богу – отде-

лывались укусами, испугом. Приятного мало, но в сравнении

с тем, что зачастую показывают по телевидению, когда соба-
ки загрызают насмерть взрослых или детей, калечат, вроде

бы не так все страшно.

Летом большинство хозяев все-таки держат своих собак

на привязи. Хотя бывает: сбегают, срываются, творят непри-

ятности и для соседей, да и для хозяев мало приятного, когда
«зверь» пробежится по собственным грядкам, например. Но

вот с наступлением холодов почему-то все считают: пусть

побегают домашние питомцы, погуляют на воле, разомнутся.

Причем, каждый хозяин считает и уверяет: моя собака не ку-

сается!
В нашу редакцию уже начали поступать звонки от читате-

лей газеты о том, что собаки атакуют школьников. Особую

угрозу они представляют для малышей и ребят, обучающихся

в среднем звене. Свора псов бегает на улице Комсомольской

(развилка на пекарню, вниз и на Пионерскую). Здесь житель-
нице одного из домов пришлось отбивать нескольких неболь-

ших девочек от здоровенных собак. У Дома творчества носи-

лись три больших пса. На улице Кооперативной школьников

встречают две злые собаки. Да и в любом месте райцентра, в

любое время суток можно встретить стаю собак. И неизвес-

тно, что же у них на уме: пронесутся мимо или набросятся?
Периодически в нашей газете мы размещаем объявления и

обращения к владельцам собак с предупреждением содержать

своих питомцев под присмотром! Но..! Стаи в 10-15 штук пери-
одически проносятся по улицам райцентра. Это так называе-

мые «собачьи свадьбы». Псы грызутся, носятся, очень агрес-
сивны. Попадись им на пути!

Еще и еще раз хочется обратиться к жителям! Люди! Привя-

жите собак! Сейчас! Немедленно! Срочно! Завтра или, может,
через час, может быть поздно! Как будете жить дальше, если

ваша собака искалечит или хуже того загрызет кого-нибудь?!!
К сожалению, ответственность за ненадлежащее содержа-

ние собак только административная.  В соответствии с Обла-

стным законом от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской обла-

сти» за нарушение правил содержания домашних животных
предусмотрена административная ответственность, в том

числе, наложение административного штрафа в размере до

трех тысяч рублей.
Не доводите ситуацию до крайности! Еще раз подумайте: сто-

ит ли свобода вашего питомца чьей-то жизни или здоровья?
Подготовила Н. БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Материал предоставлен Орготделом
Администрации Гаринского городского округа.

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÜÅ

ЗАГОТОВКА
НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ!

До празднования самого долгожданного торжества оста-
лось совсем немного времени и уже чувствуется новогоднее
настроение. На прилавках магазинов появились новогодние
игрушки и хлопушки, а население района скоро начнет активно
готовиться к встрече Нового года и Рождества. В конце декаб-
ря практически в каждом доме появится новогоднее дерево.
Сейчас искусственную зеленую красавицу можно купить в
магазине, однако по-прежнему многие предпочитают настоя-
щую, натуральную, которую можно заготовить на специально
отведенном участке.

Для этого необходимо обратиться в ГКУ СО «Гаринское лесни-
чество» по адресу р.п. Гари, ул. Новая, 8 с 16 по 29 декабря 2018
года. Оплатив стоимость и получив договор купли-продажи, мож-
но отправляться на ее заготовку. Стоимость ели составляет:

- до 1 м       – 39,64 руб. за 1 штуку;
- 1,1-2 м      – 79,29 руб. за 1 штуку;
- 2,1-3,0 м   – 118,94 руб. за 1 штуку;
- 3,1-4 м      – 158,59 руб. за 1 штуку;
- свыше 4 м – 198,23 руб. за 1 штуку.
Ежегодно работниками лесного хозяйства совместно с со-

трудниками отделения полиции Гаринского городского округа
принимаются меры по предупреждению и пресечению нару-
шений, связанных с заготовкой новогодних деревьев хвой-
ных пород. Но, как показывает практика прошлых лет, с при-
ближением нового года в районе увеличивается количество
случаев незаконной вырубки ели и сосны. Усиленные рейдо-
вые мероприятия по выявлению и привлечению к ответствен-
ности граждан, незаконно вырубающих новогодние деревья,
начнутся с середины декабря и продлятся до окончания ново-
годних праздников.

Напоминаем гражданам района, что за нарушение установ-
ленного порядка заготовки новогодних деревьев хвойных по-
род административное производство возбуждается по ста-
тье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение административного
штрафа, так по части 1 «Незаконная рубка, повреждение лес-
ных насаждений или самовольное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан» предусмотрен административный
штраф в размере:

- на граждан от 3000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц от 20000 до 40000 рублей;
- на юридических лиц от 200000 до 30000 рублей.
Как видите, самовольная рубка новогодней ели может обой-

тись суммой намного большей, чем сумма приобретение ее в
лесничестве. По всем интересующим вас вопросам можно
обратиться по телефону 8(34387)2-13-97.

ГКУ СО «Гаринское лесничество».
Материал предоставлен Орготделом

Администрации Гаринского городского округа.

ËÅÍÒÀ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» УПФР
Управление Пенсионного фонда в Гаринском районе 21

декабря 2018 года проводит «горячую линию» по телефон-
ному консультированию граждан по вопросам предостав-
ления государственных услуг ПФР в электронном виде, о
возможностях использования средств материнского капи-
тала, разъяснению нового пенсионного законодательства,
выплаты «серой» зарплаты.

Звоните с 10.00 до 12.00 по телефону 2-18-56.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

О возможности направить средства
материнского капитала на покупку

товаров и оплату услуг для социальной
адаптации детей-инвалидов

Управление Пенсионного фонда напоминает о возмож-
ности направить средства материнского капитала на по-
купку товаров и услуг для социальной адаптации, и интег-
рации в общество детей-инвалидов. То есть средства ма-
теринского капитала можно направлять на компенсацию
расходов на приобретение допущенных к обращению на
территории РФ товаров и услуг, которые предназначены
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации, которая формируется органом МСЭ. Разъяс-
нения по этому вопросу дает начальник Управления ПФР
А. Мораш.

Средства можно направить как на родного ребенка-ин-
валида, так и на усыновленного, в том числе первого, вто-
рого, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-
инвалидов в любое время после рождения или усыновле-
ния ребенка, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего
право на получение материнского капитала.

Порядок действий семьи, решившей распорядиться ма-
теринским капиталом на эти цели, выглядит следующим
образом.

Прежде всего, семье необходимо обратиться в учреж-
дение медико-социальной экспертизы для внесения в ин-
дивидуальную программу реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида рекомендации о необходимых товарах и
услугах из соответствующего перечня.

После этого семья может приобретать товары и услуги,
сохраняя платежные документы: товарные или кассовые
чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, под-
тверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим
документом может быть договор об их оказании.

Важно отметить, что средствами материнского капита-
ла не могут быть компенсированы расходы на медицинс-
кие услуги, а также реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, которые пре-
дусмотрены федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств федерально-
го бюджета в соответствии с Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В случае приобретения товара семье необходимо обра-
титься в управление социальной политики для подтверж-
дения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней
после обращения представитель органа соцполитики при-
ходит к семье домой и составляет акт проверки наличия
товара, один экземпляр которого остается семье для пред-
ставления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал
может обращаться в Пенсионный фонд за компенсацией
соответствующих расходов с предоставлением следую-
щих документов:

• письменное заявление гражданина, получившего сер-
тификат, о распоряжении средствами (частью средств)
материнского капитала;

• документ, удостоверяющий личность лица, получив-
шего сертификат;

• если заявление о распоряжении подается через пред-
ставителя лица, получившего сертификат: документы,
удостоверяющие личность, место жительства (пребы-
вания) и полномочия представителя;

• индивидуальная программа реабилитации или абили-
тации ребенка-инвалида, действительная на день приоб-
ретения товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

• документы, подтверждающие расходы на приобрете-
ние товаров и услуг, предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов;

• акт проверки наличия приобретенного для ребенка-
инвалида товара;

• реквизиты счета владельца сертификата в кредит-
ной организации (договор банковского вклада (счета), справ-
ка кредитной организации о реквизитах счета, другие доку-
менты, содержащие сведения о реквизитах счета).

В случае удовлетворения заявления о распоряжении
средствами средства на компенсацию затрат на приобре-
тение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, ПФР
перечислит средства на счет владельца сертификата в
течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления о рас-
поряжении средствами.

Более подробно о направлении средств материнского
капитала на приобретение товаров и оплату услуг для со-
циальной адаптации, и интеграции в общество детей-инва-
лидов можно узнать в разделе «Жизненные ситуации» на
сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru.

Информацию о распоряжении средствами материнского
капитала по другим направлениям можно получить в Управ-
лении Пенсионного фонда или по телефону (34387) 2-18-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 декабря 2018 года в 14:00 часов в конференц-зале Ад-

министрации Гаринского городского округа запланировано
очередное заседание Думы Гаринского городского округа. На
заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О проекте изменений и дополнений в Устав Гаринского
городского округа.

2. Об утверждении Положения «Порядок увольнения (ос-
вобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления Гарин-
ского городского округа, в связи с утратой доверия».

3. Об утверждении «Перечня должностей муниципаль-
ной службы в Гаринском городском округе».

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

5. О предварительных итогах социально-экономического
развития Гаринского городского округа за 2018 год.

6. О плане социально-экономического развития Гаринс-
кого городского округа на 2019 год.

7. Об утверждении Стратегии социально-экономическо-
го развития Гаринского городского округа на 2018-2030 годы.

8. О бюджете Гаринского городского округа на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов (второе чтение).

9. О предложении по включению в план работы Контрольно-
счетного органа Гаринского городского округа на 2019 год.

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

ÄÓÌÀ

ÓÐÎÊ ÇÄÎÐÎÂÜß Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

«ЗДОРОВ БУДЕШЬ – ВСЁ
ЗАБУДЕШЬ!»

7 декабря в детской районной библиотеке было проведено
мероприятие, посвященное профилактике курения, алкоголиз-
ма и наркомании, - рассказывает методист ЦБС Н.Г. Мерзляко-
ва.  Проходило оно в три этапа и в игровой форме. В первом и
втором этапе присутствующие отвечали на вопросы, за пра-
вильный ответ получали жетоны. Разыграли небольшую сцен-
ку «Медосмотр».

В третий этап смогли выйти Кирилл Бусыгин, Вика Сопина,
Вера Гагарина, которые набрали наибольшее количество же-
тонов. Они успешно справились с заданиями третьего этапа и
стали победителями в данном мероприятии.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
На снимке: Мы за здоровье!

Вот они - нарушители спокойствия!
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Ê ÄÍÞ ÌÀÒÅÐÈ«МАМЫ, ВПЕРЕД!»
Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово,

которым называют самого близкого, дорогого, единственного
человека. Материнская любовь греет нас до старости. Кто
нас всегда поддержит, поймет и не осудит, примет такими,
какие мы есть на самом деле? Это – мама!

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жительниц Свер-
дловской области с Днём матери. «Это, наверное, самый
трогательный, добрый и тёплый праздник. Ведь именно
мать является для каждого из нас самым близким челове-
ком, любящим бескорыстно, поддерживающим во всём, за-
ботящимся о нашем благе, переживающим наши пораже-

ния и победы как свои. От матерей мы учимся самым важ-
ным жизненным ценностям: любви, добру, милосердию,
терпению», - сказано в обращении главы региона.
В Свердловской области многое делается для того, что-
бы поддержать нелегкий материнский труд, помочь мно-
годетным матерям, матерям, воспитывающих приёмных
детей, детей-инвалидов. Во многом благодаря эффектив-
ным мерам государственной поддержки в Свердловской об-
ласти ежегодно увеличивается число многодетных семей,
сегодня у нас более 55 тысяч многодетных семей, в кото-
рых воспитывается свыше 183 тысяч детей.

Но, как известно, мамами не рождаются, мамами становят-
ся. Когда-то наши мамы были непоседливыми шумными дев-
чонками, которые любили играть в разные игры. Сегодня, в
канун празднования Дня матери, районный Дом культуры тра-
диционно представляет конкурсную программу «Мамы, впе-
ред!», участие в которой принимают мамы п. Гари, где можно
отвлечься от повседневных забот и весело провести время.

Для поздравления и открытия конкурсной программы на
сцену пригласили заместителя главы Гаринского городского
округа В.В. Коробейникова. Василий Витальевич поздравил с

Днем матери всех женщин, с гордостью носящих это почет-
ное звание и пожелал им много детского тепла, любви и взаи-
мопонимания.

Ведущие мероприятия Н. Кашеваров и С. Сысоева предста-
вили команды мамочек, участвующие в конкурсе. Команда
«Морские нимфы» от детского сада «Березка». Команда «Брил-
лианты» от Гаринского почтамта, команда «Нежность» от Дома
детского творчества и команда «Министерство Внутренних
Домашних Дел (МВДД)», в состав которой вошли представи-
тельницы любительского клуба «В центре внимания» на базе
МКУК КДЦ.

Игру команд оценивало компетентное жюри: председатель
Совета ветеранов А.С. Пономарев, от зрителей А.К. Понома-
рева, методист Гаринской центральной библиотеки Н.Г. Мерз-
лякова, директор Гаринского краеведческого музея Ж.В. Са-

бурова. Каждый конкурс оценивался
членами жюри по пятибалльной систе-
ме. Первым был конкурс «Визитная карточка команды». Здесь
команды представляли себя зрителям.

В следующем конкурсе «Объяснялки» для каждой команды
транслировался видеоролик, главные герои которого, дети,
говорили о каком-то понятии. Задача команд – отгадать, о чем
рассуждали дети.

Взрослые всегда с каким-то особым чувством смотрят на
детей, когда они поют, пляшут, читают стихи, что-то масте-
рят. И чем меньше ребенок, тем интереснее на него взирать.

А еще интереснее наблюдать, как это делают наши мамы.
Домашним заданием для команд был выбор детской песни и
театрализованная представление на сцене. Наши мамы, вир-
туозы актерского мастерства, отлично с этим справились в
конкурсе «Театр-песни». В качестве благодарности за стара-
ние и талант команды наградили аплодисментами зрители зала,
а снять напряжение им помогли творческие подарки наших
артистов.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

На снимке: С Днем матери поздравляет заместитель
главы ГГО В.В. Коробейников.

«ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
В зале – полумрак, затемнены окна, звучит весёлая музыка.

Дети и родители в пижамах входят в зал и рассаживаются на
расстеленных матрасах, физкультурных матах, накрытых по-
крывалами. Разве можно представить себе такое, да еще и в
мамин день. «Пижамная вечеринка», прошедшая в Доме дет-
ского творчества п. Гари, была посвящена празднику, который
проходит в последнее воскресенье ноября – Дню матери!!!

В этот день 1 декабря в зале собрались самые артистич-
ные, ответственные мамы. Мероприятие началось с красиво-

го танца «Губки бантиком» обучающихся третьего года обуче-
ния творческого объединения «Хореография» (Д. Шалагина, У.
Журавлева, Г. Пономарева, Ю. Павлова, Д. Спиркина, П. Ал-
кисева, Ю. Долгова).

Далее ведущая праздника «Фея Сновидений» в исполнении
И.Г. Анкиной рассказала историю возникновения пижамных
вечеринок и пригласила на сцену участников конкурсной про-
граммы – пижамиков, жителей страны Волшебных сновиде-
ний: С.И. Сафину и внука Никиту, Т.А. Долгову и дочь Юлию,
А.А. Пономареву и дочь Полину, С.В. Пономареву и дочь Анге-
лину, Л.А. Полушину и дочь Софию, Т.В. Елохину и дочь Ксению.
Подсчитывать итоги конкурсной программы (жюри) были при-
глашены почетные бабушки Н.И. Сыропятова, Ф.Л. Голова и
З. Х. Агамирзоева. Потому что никто не знает нас и наших мам
лучше, чем наши всевидящие бабушки.

Конкурсная программа сопровождалась творческими номе-
рами: звучали стихи в исполнении К. Мархасиной и С. Полуши-
ной, а также танцы: «Не спать» группа пятого года обучения
(К. Мархасина, С. Полушина, В. Бушмелева, С. Лямина, Л. Иса-
кова и А. Зыкова); «Под зонтом» группа четвертого года обу-
чения (Н. Сафин, В. Санина, П. Пономарева, К. Елохина, С. Чет-
кова, С. Гусельникова); «Веселимся вместе» группа второго
года обучения (М. Агамирзоева, В. Батенева, П. Лушникова, Д.
Виноградова, К. Афонина, Т. Клюса, А. Сорокина, С. Голова и К.
Рыдалова).

Участники-пижамики продемонстрировали свои удивитель-
ные наряды в конкурсе «Пижамное дефиле», показали отлич-
ную сноровку в «Бое подушками», проявили интуицию в кон-
курсе «Танец Джига-дрыга», артистизм в конкурсе «Как мож-
но храпеть» и многое другое. На участие в конкурсной про-
грамме и волю к победе их мотивировала не только фея Сно-
видений, но и отрицательный персонаж Фея Кошмариков в
исполнении С.А. Лосевой, которая обманным путем забрала
зонт сновидений. В нешуточной борьбе победу одержали кол-
лективное сплочение и дружба всех участников мероприя-
тия. На память о праздничном дне обучающиеся подарили сво-
им мамам изготовленные заранее ночные светильники в фор-
ме цветка и пригласили на праздничное чаепитие!

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

На снимке: Участники-пижамики!

«ЖИЗНЬ ДАНА ДЛЯ ТОГО,

ЧТОБЫ ЖИТЬ»

1 ÄÅÊÀÁÐß — ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ

«СПИД – это оборотная сторона жизни крупного города.
Для того, чтобы бороться с этой проблемой, в первую
очередь нужно четко для себя понять: мы об этом гово-
рим, мы этим занимаемся, мы обследуем людей, выходим
на новые уровни обеспечения медикаментами», - сказал гла-
ва Екатеринбурга Александр Высокинский.
Екатеринбург станет первым городом России, присоеди-
нившимся к Парижской декларации, цель которой противо-
действие распростране-
нию ВИЧ-инфекции в круп-
ных городах.
«Парижская декларация –
это документ, который
объединяет усилия всего
общества в борьбе с ВИЧ-
инфекцией. Это не только
медицинская составляю-
щая, это, безусловно, еще и
общественность, инфор-
мационная составляющая.
Декларация ставит перед
собой достаточно глобаль-
ные цели. У нас на сегод-
няшний день в работе в
этом направлении, безус-
ловно, есть сдвиги в положительную сторону, но присоеди-
нение к декларации позволит нам сделать их революционны-
ми», - сказал министр здравоохранения Свердловской облас-
ти Андрей Цветков.
В регионе тест на ВИЧ ежегодно проходит более 800 ты-
сяч человек. С целью привлечения к обследованию макси-
мального числа свердловчан внедрены новые эффектив-
ные технологии для всего населения, в частности, эксп-
ресс тестирование в местах организованного и массово-
го пребывания, а для групп риска – обследование в изолято-
рах временного содержания системы МВД, в медицинских
учреждениях при освидетельствовании на употребление
психоактивных веществ, в реабилитационных центрах для
наркозависимых. Большим достижением является сниже-
ние уровня передачи ВИЧ от матери ребенку. На сегодняш-
ний день, в Свердловской области данный показатель сни-
жен до 1,6%.
30 ноября в МКУДО Доме детского творчества прошла ин-

теллектуальная игра с обучающимися 7 класса, классный ру-
ководитель Е.А. Зузова, приуроченная к Всемирному дню борь-
бы со СПИДом на тему «Жизнь дана для того, чтобы жить».
Данная интеллектуальная игра мотивировала обучающихся
на осознанное отношение к проблемам профилактики СПИДа,
с формированием у них правильных жизненных установок.

«20 век поставил нас перед сложной проблемой – СПИД.
Многие из вас могут сказать: «Ну сколько можно говорить об
этом? Ведь каждый из нас думает, что это нас не коснётся».
Такими словами начала свою встречу с обучающимися руко-
водитель творческого объединения «Интеллектуальная игра»
И.Г. Анкина. Затем ребятам было предложено сыграть в квест
по станциям, разделившись на две равные команды. Модера-
торами в командах были С.А. Лосева и И.Г. Анкина.

Каждая станция носила поучительный характер, например,
на станции «Знания – сила» необходимо было ответить на

заданный вопрос, встав под соот-
ветствующую табличку «Да»,
«Нет» или «Может быть». Делали
это всей командой, предваритель-
но посовещавшись. Каждый выб-
ранный ответ команды аргументи-
ровали. После объяснения моде-
ратор озвучивал верный вариант
ответа с разъяснениями.

На станции «Дружба» нужно
было проявить умение дорожить
поддержкой близких и в трудных
жизненных ситуациях не стес-
няться обращаться за помощью.
Всего по прохождению задейство-
вано было 6 станций, находящих-
ся в разных кабинетах Дома детс-

кого творчества.
В процессе поиска, что предусматривался правилами квес-

та, дети самостоятельно преодолевали препятствия для дос-
тижения поставленной цели, где закрепляли навыки и воспи-
тывали командный дух, честность, упорство, дружеское от-
ношение друг к другу, т.к. только команда, которая выполнила
правильно задание могла продолжить путь дальше.

В конечном итоге победу одержала команда с модератором
И.Г. Анкиной. Они быстрее справились со всеми станциями и
заданиями. По итогам проведения квест-игры, обучающиеся
собирались для обсуждения и подведения итогов.

Педагог ещё раз обратил внимание на различие понятий ВИЧ
и СПИД. ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, причи-
ной которого является ВИЧ, а исходом – СПИД. СПИД – синд-
ром приобретенного иммунодефицита – это уже конечная ста-
дия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система человека пора-
жается настолько, что становится неспособной сопротивлять-
ся любым видам инфекции.

Международным символом борьбы со СПИДом является
красная ленточка, свёрнутая петелькой, она означает при-
надлежность к кругу людей, объединившихся вокруг пробле-
мы СПИДа и отмечается 1 декабря в знак солидарности.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

СПИД не спит!

ÂÀØÅ ÏÐÀÂÎ

Прокуратурой Гаринского
района проведен анализ работы
ОП №20 (дислокация п.г.т. Гари)
МО МВД России «Серовский»
в сфере борьбы с незаконным

оборотом наркотиков
за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года в ОП №20 (дислокация п.г.т. Гари)
МО МВД России «Серовский» зарегистрировано 4 сообще-
ния о преступлениях, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. По результатам рассмотрения сообщений воз-
буждено 4 уголовных дела, все преступления в сфере не-
законного оборота наркотических средств были соверше-
ны лицами, отбывающими наказание в ФКУ ИК-8 ГУФСИН
России по Свердловской области, а также лицами, пере-
сылающими им наркотические средства в почтовые от-
правления из других районов Свердловской области. Все
уголовные дела направлены в суд, по результатам их рас-
смотрения осуждено 4 лица к различным срокам наказа-
ния. Постановления об отказе в возбуждении уголовных
дел не выносились.

Административная практика о правонарушениях, пре-
дусмотренных ст.ст. 6.8. 6.9. КоАП РФ, за период 2017-2018
гг. на поднадзорной территории отсутствует.

Прокуратура Гаринского района.
Материал предоставлен Орготделом

Администрации Гаринского городского округа.
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Поздравляем с 80-летием нашу любимую, дорогую
маму, бабушку и прабабушку Тамару Григорьевну Смир-
нову. Великий праздник – 80 лет! А в сердце та же ра-
дость, то же счастье, в глазах все тот же яркий, милый
свет, где места нет для старости, несчастья! Лишь лег-
кая едва заденет грусть, но это только цифры, только
дата! Прекрасней женщины нет в мире этом. Пусть Все
будет, что хотела ты когда-то!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

МУП «Отдел по благоустройству МО Гаринский район»
просит жителей предоставить справки о составе семьи
для уточнения сведений при заключении договоров на пре-
доставление услуг холодного водоснабжения и начисле-
ния платы за данные услуги.

МУП «Отдел по благоустройству МО Гаринский район»
напоминает, что плата за услуги холодного водоснабже-
ния принимается в отделении Сбербанка п. Гари и в По-
чтовом отделении п. Гари, и просит своевременно опла-
чивать.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 17 декабря
(6+)
09.55, 03.15 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение»
(16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Чужое
лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 18 декабря
(6+)
09.55, 03.15 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение»
(16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое
лицо» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 19 декабря
(6+)
09.55, 03.25 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия-
18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое
лицо» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Сегодня 20 декабря
(6+)
09.45, 02.30, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
11.40, 12.15 На самом деле
(16+)
12.55, 17.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Пресс-конференция
президента РФ
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.07, 08.35 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
14.00 Пресс-конференция
президента РФ
17.25, 03.20 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
18» (12+)
23.20 Концерт ко Дню ра-
ботника органов безопас-
ности РФ
01.35 Т/с «Контригра» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Се-
годня»
10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
12.20, 17.00, 18.30 «Место
встречи»
14.00 Пресс-конференция
президента РФ
19.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое
лицо» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 21 декабря
(6+)
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.25, 04.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.15 Чемпионат России по
фигурному катанию
18.30 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт «The Rolling
Stones» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
11.25, 14.25, 20.45 Вести-
Урал
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-
18» (12+)
23.20 Х/ф «Решение о лик-
видации» (12+)
02.55 Х/ф «В плену обмана»
(12+)

05.05 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25, 19.35 «ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо»
(16+)
00.55 «Уроки русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.45 Смешарики (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Они знают, что я их
люблю» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт
(6+)
14.25 Концерт Валерия Ме-
ладзе (12+)
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? (16+)
18.05 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат России по
фигурному катанию
23.15 Вечер в театре «Со-
временник» (12+)
01.05 Х/ф «Мегрэ расставля-
ет ловушку» (16+)

05.00 «Утро России»
08.40 Суббота. Местное вре-
мя (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Х/ф «Через беды и пе-
чали» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди»
(12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)

05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.05 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.00 «Квартирник у Маргу-
лиса» (16+)

04.35, 06.10 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 «Заметьте, не я это
предложил...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Цыганское счастье
(12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)

15.15 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+)
17.35 Чемпионат России по
фигурному катанию (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское/Женское»
(16+)

04.35 Х/ф «В плену обмана»
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие»
(12+)
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса»
(12+)
17.25 Конкурс «Синяя пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

05.00 «ЧП» (16+)
05.25 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Разбитое сердце Ни-
каса Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (16+)


