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Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников дорожного хозяйства!

Развитие дорожно-транспортной сети является важным
фактором   социально-экономического роста, непосред-
ственно влияет на качество жизни и безопасность людей. В
новом майском Указе Президента России В.В. Путина разви-
тие сети автомобильных дорог обозначено в качестве од-
ного из приоритетов, поставлены задачи улучшения состо-
яния и качества дорог, повышения их безопасности.

Для Свердловской области – крупного транспортно-логи-
стического центра России – модернизация дорожной сети
имеет особое значение. В программу «Пятилетка развития
Свердловской области» мы включили специальный раздел
«Безопасные и качественные дороги». В рамках его реали-
зации и в ходе подготовки к матчам Чемпионата мира по
футболу в минувшем году отремонтировано 18 участков
региональных дорог протяженностью 79 километров и 64
участка местных дорог протяженностью 46 километров.

Кроме того, в 2017 году введены в эксплуатацию участок
обхода   Екатеринбурга от п. Медного до автодороги Екате-
ринбург – Полевской, подъезд к посёлку Верхнее Дуброво,

От всего сердца поздравляю работников и ветеранов
дорожного хозяйства с профессиональным праздником –

Днём работников дорожного хозяйства!
Этот замечательный праздник – дань признательности и

уважения мастерству и трудолюбию многотысячного отря-
да строителей дорог, проектировщиков, ветеранов отрасли.
Уверен, что работники дорожного хозяйства сохранят и уп-
рочат свои славные традиции, с честью и высокой ответ-
ственностью будут решать возложенные на них задачи! 

Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и благопо-
лучия, хорошего настроения и удачи во всех начинаниях!

Е.Ю. ПРЕИН, управляющий Северным
управленческим округом.

участок дороги Карпинск – Кытлым, автодорога с. Ключи –

п. Курьинский, ряд других объектов.
В целом, за последние полтора года отремонтировано бо-

лее 450 километров автомобильных дорог регионального
значения.

В этом году финансирование дорожной деятельности в

регионе возросло на 19 процентов, составив 15 миллиар-
дов рублей. А это значит, вырастут объёмы работ по рекон-
струкции, строительству и приведению дорог к норматив-
ному эксплуатационному состоянию. Будут сделаны серь-
езные шаги для улучшения транспортного сообщения, повы-

шения мобильности граждан, улучшения делового климата
в регионе.

 Уважаемые работники дорожного хозяйства Свердловс-
кой области и ветераны отрасли!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответствен-

ное и добросовестное отношение к делу, весомый вклад в
социально-экономическое развитие региона, повышение ка-
чества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов в  работе на благо Свердловской области!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работников дорожного хозяйства!

Обустройство улиц и дорог – на сегодня одно из приоритет-
ных направлений развития инфраструктуры нашего района.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставлен-
ных перед ними задач не позволяют расслабляться. Зимой
и летом, в любых погодных условиях, они следят за состо-
янием дорог – в ваших руках жизнь и здоровье людей. От
того, как вы работаете, во многом зависит уровень разви-
тия сел и всего района в целом.

От всей души благодарю вас за все, что вы сделали для
развития дорожной отрасли муниципалитета и создания бла-
гоприятных условий для жизни ее населения.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях на
благо нашего родного района!

  С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!

Искренне поздравляем вас с Днем работников до-
рожного хозяйства!

Этот праздник всех тех, кто своим трудом и мастер-
ством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке
дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети.

Этот праздник еще раз подтверждает высокую степень
необходимости и значимости вашей профессии.

Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близ-
кими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие
дороги – один из показателей благополучия государства,
они облегчают работу людей за рулем, сокращают время и
расстояния между населенными пунктами. От качества
работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность
тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.

Желаем успешного выполнения стоящих перед вами задач,
крепкого всем здоровья, счастья и благополучия! С праздником!

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНИКИ
ПОДГОТОВИЛИ СПЕЦТЕХНИКУ
К ЗИМЕ

На зимних автотрассах Свердловской области будет рабо-
тать 1250 единиц дорожной техники. Подрядчики подготовили
спецтехнику для работы в зимний период.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев уделяет большое внимание вопросам дорожной безо-
пасности, каждый раз подчеркивая, что он напрямую связан с
повышением качества жизни людей. «Мы должны при любых
погодных условиях обеспечить бесперебойную транспортную
доступность всем жителям Свердловской области», – поста-
вил задачу глава региона.

По информации Управления автомобильных дорог Сверд-
ловской области, для расчистки региональных дорог от снега
и наледи подготовлены 1250 машин и механизмов. Все они
оборудованы датчиками навигационного контроля. Бороться
с последствиями снегопадов будут 456 комбинированных до-
рожных машин, 305 автогрейдеров, 140 автомобилей с отва-
лом, 146 тракторов и 200 погрузчиков. Для всего парка техни-
ки подготовлены теплые боксы, создан резерв ГСМ, в том чис-
ле зимнего дизельного топлива.

Для работы в зимний период подрядные организации заго-
товили противогололедные материалы. Подходит к концу под-
готовка 230 пескобаз. Также дорожники начали закрывать на
зиму водопропускные трубы. Всего их более 7 тысяч штук.

На содержании Управления автомобильных дорог находит-
ся почти 11 тысяч километров региональных автотрасс, за
которыми следят 10 подрядных организаций.

Для контроля за выполнением работ по содержанию авто-
дорог регионального значения работает круглосуточная до-
рожная диспетчерская служба, в которую вошли диспетчерс-
кие службы подрядных организаций. Ее телефон (343) 261-79-
83, также замечания можно направлять на телефон «горячей
линии» (343) 262-50-65 областного управления автодорог.

Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госав-
тоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотран-
спортными предприятиями. Именно в нее будут стекаться все
замечания от автомобилистов о плохо расчищенных от снега
автодорогах. Она же будет координировать оперативное уст-
ранение этих замечаний. Телефоны диспетчерской службы рас-
положены на аншлагах вдоль дорог, а также размещены на офи-
циальном сайте ГКУ СО «Управления автодорог».

Для своевременного определения метеорологических ус-
ловий и оперативного реагирования на них, на региональных
трассах Управление автодорог установило 48 комплексных
постов дорожного контроля. Приборы фиксируют гололед или
снег на покрытии проезжей части, осуществляют прогноз по-
годы на 48 часов и ведут фотофиксацию участка автодороги,
на котором они установлены.

ГИБДД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ
ВСЕМ АВТОМОБИЛИСТАМ
РЕГИОНА ПОМЕНЯТЬ ЛЕТНЮЮ
РЕЗИНУ НА ЗИМНЮЮ

В области ожидается выпадение снежных осадков. Гос-
автоинспекция просит водителей быть более аккуратны-
ми на дорогах.

За 15-16 октября 2018 года в Свердловской области по при-
чине ухудшения дорожных погодных условий произошёл
рост дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 че-
ловека погибли и 14 человек получили травмы различной
степени тяжести.

Госавтоинспекция Свердловской области просит всех води-
телей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предель-
но аккуратными, а также соблюдать дистанцию, скоростной
режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также
водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков
аварийной остановки, наличие световозвращающего жилета. 

Пешеходам рекомендуем использовать световозвращаю-
щие элементы на верхней одежде для обеспечения своей ви-
димости, или надевать одежду более ярких и светлых цве-
тов. В осенний период, когда идет снег, дождь, но нет еще
устойчивого снежного покрова, с наступлением сумерек ви-
димость ухудшается настолько, что зачастую пешеходов даже
на освещенных пешеходных переходах водителям транспор-
тных средств видно только за 30-50 метров.

Также напомним, что в соответствии с требованиями ПДД
на нерегулируемых переходах пешеходы обязаны выходить
на проезжую часть только после того, как оценят расстояние
до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них безопасен.

Если вам требуется помощь при возникновении каких-либо
происшествий на дорогах, то необходимо незамедлительно
звонить на единый телефон экстренных служб 112.

Подготовила к печати Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

26 октября в 18:00 часов Гаринский район-
ный Дом культуры приглашает жителей и гос-
тей поселка Гари на мероприятие, посвящен-
ное 100-летию ВЛКСМ – Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического союза молодёжи.

О работе Межведомственной
комиссии по выявлению неучтенных
объектов недвижимости и земельных

участков на территории
Гаринского городского округа

Межведомственной комиссией по выявлению неучтенных
объектов недвижимости и земельных участков на террито-
рии Гаринского городского округа определен план работы на 4
квартал 2018 года (утвержден распоряжением от 10.10.2018г.
№ 53) на факт использования гражданами жилых помещений
(жилого дома) и земельных участков без оформления в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов (пра-
ва собственности на которые не оформлены и отсутствуют
арендные отношения) по ул. 50 лет Победы р.п. Гари, а также
выявлению причин, препятствующих надлежащему оформле-
нию документов, необходимых для проведения государствен-
ного кадастрового учета земельных участков и технического
учета объектов капитального строительства.

  С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÃÎ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского
городского округа.
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ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО…

В 2018 году отмечается двойной юбилей: 25-летие со
дня принятия Конституции Российской Федерации и 25-
летие избирательной системы России. Безусловно, есть
чем гордиться и что рассказать. Об истории создания и
становления региональной избирательной системы,
подготовке и проведении не одной сотни выборов раз-
личного уровня. А главное – о представителях большой
и сплоченной команды. Команды организаторов выбо-
ров, настоящих профессионалов своего дела.

ИЗ ИСТОРИИ.
Институту всеобщих

выборов исполняется бо-
лее 80 лет. Первое голосо-
вание, в котором участво-
вало население страны в
полном составе, состоя-
лось в 1937 году – тогда
был выбран Верховный со-
вет СССР. Нарушений при
голосовании тогда не было,
вбросов, фальсификаций
голосов, как и шумной пред-
выборной кампании, так
знакомой нам сейчас, тоже
не наблюдалось. Давайте
вспомним, как это было.

В конституции СССР,
принятой 5 декабря 1936
года, было записано: «Все
граждане СССР, достиг-
шие 18 лет, независимо от
расовой и национальной
принадлежности, вероис-
поведания, образователь-
ного ценза, оседлости, со-
циального происхождения,
имущественного положе-
ния и прошлой деятельно-
сти имеют право уча-
ствовать в выборах депу-
татов и быть избранными,
за исключением умалишен-
ных и лиц, осужденных су-
дом с лишением избира-
тельных прав». Отдель-
ными статьями гаранти-
ровалось соблюдение изби-
рательных прав женщин и
военнослужащих.

В советское время изби-
рательные участки откры-
вались в шесть утра. Но,
даже, несмотря на столь
раннее время, возле них
уже толпились сознатель-
ные граждане.

Секрет такой созна-
тельности прост. Дело в
том, что в день выборов
на избирательных участ-
ках работали буфеты, в
которых продавался всякий
колбасно-конфетный дефи-
цит. Отдав свой голос за
кандидата, любой советс-
кий гражданин в качестве
благодарности мог приоб-
рести тот или иной дели-
катес и выпить 100 грам-
мов на розлив, но без
перебора - за этим строго
следила милиция. Люди
шли на избирательные уча-
стки, где им вручались из-
бирательные бюллетени, в
которых была всего одна
фамилия. Никаких сборов
подписей для регистрации
кандидатов, никакой пред-
выборной агитации. Все
было чинно и аккуратно. В
какой-то момент до насе-
ления доводилось, что та-
кого-то числа состоятся
выборы. Одновременно со-
общалось, кто будет кан-
дидатом от того или ино-
го участка. Биография
этого человека вывешива-
лась, отпечатанная на ме-
лованной бумаге.
В нашем районе сохранили

память о выборных кампани-
ях Советского времени чле-
ны участковых избиратель-

ных комиссий Лилия Василь-
евна Рычкова и Галина Алек-
сандровна Менькова.

 Галина Александровна
Менькова (1933 года рожде-
ния) являлась членом УИК с

1970-1972 годы, а Лилия Ва-
сильевна Рычкова (1932 года
рождения) являлась членом
УИК с 1953-1954 годы.

По воспоминаниям женщин,
сначала перед выборами со-
ставлялись списки избирате-
лей, а потом так называемые
«переписчики» (как правило
это были молодежь, комсо-
мольцы) отправлялись по до-
мам, чтобы уточнить, кто про-
живает в каждой семье, кто
придет на выборы, кто выбыл
и по какой причине. Каждому
«переписчику» давался опре-
деленный участок улицы по-
селка. Позднее, когда уже
были известны кандидаты для
участия в выборах, «пере-
писчики» знакомили избира-
телей своего участка с ними
более подробно. Также мож-
но было выяснить, кто не смо-
жет прийти в день голосова-
ния на избирательный учас-
ток и желает проголосовать
на дому. Накануне или в день
выборов, - вспоминает Гали-
на Александровна Менькова,
- мы, «переписчики», сверя-
ли своих «подопечных» по
спискам: все ли там включе-
ны, правильно ли занесены
данные избирателей, кто при-
шел на участок.

В 50-ые годы, по воспоми-
наниям Лилии Васильевны
Рычковой, в поселке Гари был
только один избирательный
участок, располагавшийся в
здании клуба в центре посел-
ка. Сюда приходили голосо-
вать все жители райцентра,
ближних деревень, ОЛПа. В
каждой отдаленной деревне
района был свой избиратель-
ный участок.

А вот в 70-ые годы, когда
работала Галина Александ-
ровна Менькова, в райцентре
было уже несколько избира-
тельных участков: располага-
лись они в клубах райцентра,
ОЛПа, в здании маслозавода.

Порядок проведения выбо-
ров, наверное, немногим от-
личался в разные годы. Толь-
ко, как было отмечено выше,
в далекие советские време-
на участки открывались не в
8-00, а в 6 часов утра. Это
делалось для того, чтобы ра-
ботники предприятий, рабо-
тавших круглосуточно или с
раннего утра, могли проголо-
совать как можно раньше. У
нас, в нашей сельской мест-
ности, самыми ранними посе-
тителями были доярки, работ-
ники сельского хозяйства или
же просто неравнодушные
граждане.

Подсчет голосов велся до

поздней ночи или раннего
утра. Так что немногое изме-
нилось… Разве что теперь на
помощь избирательным ко-
миссиям приходят умные ма-
шины, технический прогресс.
Но в любое время работа в
избирательной комиссии

была и остается сложной и
напряженной, требует боль-
шого терпения и ответствен-
ности.

9 июля 2015 года в Гарин-
ской районной территори-
альной избирательной ко-
миссии состоялось необыч-
ное заседание. На него кро-
ме членов ТИК были при-
глашены Галина Александ-
ровна Менькова и Лилия
Васильевна Рычкова, тру-
женицы тыла, ветераны
труда, члены участковых
избирательных комиссий.

В связи с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов Цент-
ральная избирательная ко-
миссия Российской Федера-
ции представила к поощрению
169 членов избирательных
комиссий. Среди этих заслу-
женных людей – и наши зем-
ляки Г.А. Менькова, Л.В. Рыч-
кова. Благодарственные
письма Центральной избира-
тельной комиссии Российской
Федерации в торжественной
обстановке были вручены
адресатам.  С поздравитель-
ным словом к собравшимся
обратилась председатель Га-
ринской районной территори-
альной избирательной комис-
сии И.М. Краинская. Ирина
Михайловна поблагодарила
женщин за многолетний труд,
поздравила и вручила пись-
ма и выписки из Постановле-
ния к ним, цветы. Конечно, по
прошествии десятков лет
многое уже стерлось из памя-
ти, но многие моменты рабо-
ты помнятся и сейчас, как
проходили выборы в далекие
советские времена, как голо-
совали, какие документы
оформляли, как строилась
работа в те годы. Неравнодуш-
ны женщины и к вопросам со-
временной обстановки в
мире в целом.

Лилия Васильевна и Галина
Александровна и сейчас в
курсе всех событий, в курсе
общественной жизни и посел-
ка, и района. У каждой есть
увлечение. В общем, скучать
им некогда!

Н. БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

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

Л.В.Рычкова и Г.А.Менькова.

ГОСДУМА ВОЗВРАЩАЕТ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Госдума на пленарном заседании приняла законопро-

ект, который возвращает ранее отмененное лицензи-
рование автобусных перевозок.

К сожалению, количество аварий по вине водителей пас-
сажирского транспорта по-прежнему растет. Об этом сви-
детельствует статистика Госавтоинспекции за 7 месяцев
этого года: по вине водителей автобусов произошло 3141
ДТП. Это на 3,7 процента больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. В них погибли 116 человек, что на 20,5
процента меньше. Получили ранения 4667 человек.

В наш просвещенный век подобных аварий не должно
быть. В связи с этим Госдума на пленарном заседании при-
няла законопроект, который возвращает ранее отмененное
лицензирование автобусных перевозок. Его главная цель -
противодействие незаконным регулярным перевозкам пас-
сажиров, которые выполняются под видом заказных. Под
действие закона подпадают автобусы, микроавтобусы, го-
родской наземный электрический транспорт, который пере-
возит более 8 человек.

Сергей Бидонько, заместитель Председателя коми-
тета по транспорту и строительству, федеральный ко-
ординатор партпроекта «Единой России»  «Безопасные
дороги» комментирует данный документ.

В свое время, в целях снижения нагрузки на бизнес, за-
казные перевозки автомобильным транспортом были от-
менены для лицензирования. Перевозчики моментально
стали уходить с регулярных маршрутов и осуществлять
перевозки под видом заказных со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Таким образом, из-под лицензионного
контроля выпало огромное количество перевозок.

Однако привлекать к ответственности таких нарушите-
лей крайне сложно. В наш Комитет поступило большое ко-
личество предложений из регионов на эту тему. Особенно
остро эта проблема стоит в крупных городах, где развита
маятниковая миграция. Кроме того, не секрет, что водите-
ли, работающие на таких перевозках, практически живут в
автомобиле, отдыхом многие пренебрегают и часто засы-
пают за рулём.

Обращая внимание на возникшую проблему, Владимир
Путин, Президент РФ 17 декабря 2016 года поручил Прави-
тельству срочно обеспечить внесение в законодательство
РФ изменений, предусматривающих обязательное лицензи-
рование   деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по всем видам перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом, включая случаи, когда
такая деятельность осуществляется по заказу. Комитет по
транспорту и строительству одобрил правительственный
законопроект, разработанный в рамках этого поручения.
Таким образом, в законодательное поле возвращается фе-
деральный закон о лицензировании, отмененный в 2011 году.

 Теперь получение лицензии предполагает соблюдение
перевозчиком определенных требований – наличие в авто
системы ГЛОНАСС, проведение регулярного медицинского
осмотра водителей, своевременное проведение техосмот-
ра. Документ обяжет водителей транспортных средств с
массой более 3,5 тонн и в которых установлено более вось-
ми пассажирских мест, оснастить свой транспорт тахогра-
фом. Несоответствие какому-либо пункту может стать при-
чиной отказа в выдаче лицензии.

Уверен, что лицензирование позволит повысить безопас-
ность на дорогах, а требования, предъявляемые к перевоз-
чикам, приведут к сокращению количества ДТП. Считаю,
что на стоимости проезда в общественном транспорте при-
нятие этого закона никак не скажется.

Подготовила к печати Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Посвящение в первоклассники – это замечатель-
ная традиция, старательно поддерживаемая педа-
гогами МКОУ Гаринской СОШ.

Это первый робкий шаг обучающихся на пути к обра-
зованию, которое со временем станет частью их жиз-
ни. Уже на протяжении нескольких лет данное меропри-
ятие стало традиционным и для МКУДО Дома детского
творчества, так как проходит в содружестве и сотруд-
ничестве двух организаций на базе Дома детского твор-
чества. В этом году в школу пошли два первых класса
(31 обучающийся) с классными руководителями Ю.С.
Казанцевой и Л.А. Отрадновой. Мероприятия проходили
дважды: 10 и 11 октября, на них присутствовало 36 ро-
дителей.

В этот важный для первоклашек день педагоги ДДТ
постарались устроить настоящий праздник с загадочны-
ми героями и веселыми конкурсами. Встреча началась с
приветственного слова заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе МКОУ Гаринской СОШ Ю.В.
Роскош, которая поздравила всех присутствующих с праз-
дником и подарила ребятам памятки по ПДД. После этого
на сцене появились два ученика: отличница Зубрилкина (И.Г.
Анкина) и двоечник Лентяйкин (С.А. Лосева), спорящие между
собой о пользе получения знаний в школе. И тут на сцену под
завораживающую музыку приземлились два школьника-иноп-
ланетянина (Л.Л. Сакова и Г.А. Клюса), сбившиеся с пути. Один
ругал другого за неправильно выбранный курс. Из их разговора
всем присутствующим стало понятно то, что необходимо най-
ти ключ от «вселенной», чтобы вернуться обратно. Помочь
отыскать ключ вызвался Лентяйкин. Его инициативу поддер-
жала и Зубрилкина с ребятами. Проходя испытания, которые
выпали на долю первоклассников: решение примеров, отгады-
вание букв и загадок, выполнение упражнений физкультуры,
им всё-таки удалось отыскать ключ от «вселенной». Все это
время ключ находился в руках классных руководителей перво-
классников, так как умная «вселенная» для любых ребят, будь
они простыми школьниками или инопланетянами, это, прежде

всего, их класс, в котором они проведут 4 незабываемых учеб-
ных года.

В финале концерта на сцену поднялись старшие товарищи
первоклассников - пятиклассники. Они дали ребятам наказ о
том, как нужно вести себя в школе. В ответ первоклассники
торжественно пообещали педагогам и родителям хорошо
учиться, держать в порядке школьные принадлежности и до-
рожить честью школы. Затем классные руководители и роди-
тели вручили детям сладкие призы и памятные эмблемы.

Надеемся, что эти ребята, только начинающие постигать
азы школьных знаний, научатся ценить прекрасное и со вре-
менем внесут свой вклад в формирование и развитие систе-
мы образования нашего района.

И.Г.АНКИНА, педагог дополнительного
образования МКУДО ДДТ.

Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского городс-
кого округа.

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Â ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ

«Â ØÊÎËÓ - Ñ ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÀÌÈ»

Приглашают в первый класс!
Вы слыхали? Это нас!
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Â ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀАХ, КАК ГОДЫ ЛЕТЯТ,
СЛОВНО КАДРЫ В КИНО.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО?
ОКАЗАЛОСЬ - ДАВНО

Уже не первый год отмечается в нашей области за-
мечательный, душевный праздник. День пенсионера
был учрежден в 2013 году Указом губернатора Евгения
Куйвашева. Сегодня это уникальный праздник, не име-
ющий аналогов в России, один из брендов Свердловс-
кой области. Весь сентябрь в рамках праздника и ме-
сячника к Дню пенсионеров проходят самые разные
мероприятия, в которых участвуют неравнодушные
пенсионеры, те, кто по паспорту, может и является та-
ковым, но молод душой, увлечен интересным делом.

Торжественное собрание, посвященное Дню пожилого че-
ловека, состоялось в Екатеринбурге. Участие во встрече
приняли около 700 человек – ветераны и пенсионеры. Это
мероприятие завершило масштабный месячник, посвящен-
ный уникальному празднику – Дню пенсионера Свердловс-
кой области.

От имени губернатора Свердловской области с празд-
ником пожилых людей поздравил министр социальной по-
литики Свердловской области Андрей Злоказов. Он отме-
тил, что День пожилого человека – замечательный празд-
ник, который дает возможность выразить уважение и по-
чтение к нашим старшим землякам, коллегам, родным и
близким за их мудрость, терпение и опыт, поблагодарить
их за всё, что они сделали для развития нашего региона и
всей страны, для сохранения и приумножения традицион-
ных ценностей. В Свердловской области проживают бо-
лее 1 миллиона 350 тысяч людей пожилого возраста. По-
мощь, поддержка и обеспечение достойных условий жизни
уральцам старшего поколения являются несомненным при-
оритетом работы областного правительства.
По старой доброй традиции 1 октября в кафе «Рандеву» со-

стоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека в Гаринском городском округе. Приглаша-
лись все желающие. В этот раз сотрудники МКУК «Культурно-
досугового центра» Гаринского городского округа предстали
перед гостями в образе стюардесс. Они пригласили всех на
борт авиалайнера «Праздник», поздравили с праздником и по-
желали приятного полета. Затем известили, что самолет на-
брал максимальную высоту, а к «пассажирам» обращается «ко-
мандир» авиалайнера, глава Гаринского городского округа С.Е.
Величко. Сергей Евгеньевич отметил, что День пожилого чело-
века – замечательный праздник, который дает возможность
выразить уважение и почтение к нашим старшим землякам,
коллегам, родным и близким за их мудрость, терпение и опыт,
поблагодарить их за всё, что они сделали для нашего района.

С поздравлениями и пожеланиями всего наилучшего к пен-
сионерам обратились также председатель Думы Гаринского
городского округа Т.В. Каргаева, ведущий специалист Управ-
ления социальной политики по Гаринскому району А.М. Шимо-
ва, председатель Гаринской районной общественной органи-
зации инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов А.С. Пономарев, начальник
Пенсионного фонда РФ по Гаринскому району А.В. Мораш и
заместитель директора ГАУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Гаринского района» Е.Ю. Шалаги-
на. Каждое поздравление подкреплялось музыкальным подар-
ком в исполнении артистов «Культурно-досугового центра»,
которые провели для наших дорогих пенсионеров яркую раз-
влекательную программу: исполнялись песни, проводились
разнообразные конкурсы – несмотря на хмурую и дождливую
октябрьскую погоду организаторы постарались создать свет-
лую и праздничную атмосферу. В течение всего праздника
исполнялись разнообразные песни, да и сами представители
старшего поколения не прочь были не только спеть свои лю-
бимые песни, но и танцевать.

Чтобы заставить гостей праздника отвлечься от повсед-
невных дел и забот, им заранее предложено было принять
участие в конкурсах. В кулинарном конкурсе «Осенний кап-
риз» хозяюшки очаровали гостей праздника вкусами своих
блюд, не забывая делиться рецептом.

Следующим стал конкурс осенних букетов «Второе дыха-
ние», который поразил изумительной палитрой цвета и оттен-
ков. На него было заявлено множество композиций. А в кон-
курсе осенних заготовок «Кладовочка» присутствующие уго-
стились аппетитными консервами домашнего производства.
Каждому творению автора делалась небольшая реклама,
объявлялось название. Самыми активными конкурсантками
стали Л.А. Виноградова, С.И. Сафина и Н.Д. Дымкова. Даже
такая обычная на первый взгляд вещь в повседневном обихо-
де, как зонт, стала объектом повышенного внимания. Проявив
немного фантазии, В.П. Курпачева украсила его, превратив в
настоящий осенний шедевр.

Все участники конкурсов получили заслуженные призы и
подарки.

В этот вечер отмечался День пожилого человека, но глядя
на наших пенсионеров, их искрящиеся глаза и энергию, кото-
рая бьет ключом, как-то и язык не поворачивается назвать их
пожилыми. Вообще, в словаре «пожилой» растолковывается
как «начинающий стареть». Так пусть же этот «начинающий»
момент длится как можно дольше.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

На снимке: Конкурс осенних букетов «Второе дыхание».

ÊÀÄÐÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ
сформировал аппарат
губернатора и правительства
Свердловской области

Губернатор 15 октября подписал ряд указов, которыми
определена структура аппарата губернатора и правитель-
ства Свердловской области, а также произведены кадро-
вые назначения.

Выработка и реализация единой политики в сфере мест-
ного самоуправления, взаимодействие с муниципалитета-
ми, а также координация работы администраций управлен-
ческих округов возложена на Вадима Дубичева, первого
заместителя руководителя аппарата – директора департа-
мента по местному самоуправлению.

Экспертно-аналитическое направление аппарата возгла-
вил Константин Устиловский в должности первого замес-
тителя руководителя аппарата – директора экспертно-ана-
литического департамента.

Ильхам Ширалиев назначен на должность заместителя
руководителя аппарата – директора департамента кадро-
вой политики и контроля.

Игорь Ромшин назначен на должность заместителя руко-
водителя аппарата – директора государственно-правово-
го департамента.

Виктор Ятло возглавил организационное направление
работы в должности заместителя руководителя аппарата
– директора Департамента протокола и организационного
обеспечения.

Марина Обрубова назначена заместителем руководите-
ля аппарата. В ее ведении будут находиться вопросы доку-
ментооборота и работа с обращениями граждан.

Кроме перечисленного, в структуру аппарата будут вхо-
дить и другие подразделения, в частности, представитель
губернатора и правительства в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, управление по мобилизацион-
ной подготовке и некоторые другие.

Глава региона уточнил функции и содержание работы
аппарата как государственного органа, обеспечивающего
деятельность губернатора и правительства области. Те-
перь в сферу его деятельности не будут входить вопросы
внутренней и информационной политики. Департамент внут-
ренней политики выделяется в отдельный исполнительный
орган государственной власти. Департаменты внутренней
и информационной политики Свердловской области будет
курировать заместитель губернатора, которого Евгений
Куйвашев определит в ближайшее время.

До назначения заместителя губернатора – руководителя
аппарата и заместителя губернатора-куратора внутренней
и информационной политики исполнение этих обязаннос-
тей возложено на Вадима Дубичева.

«Необходимо выстроить работу по формированию струк-
турных подразделений так, чтобы это не сказалось на теку-
щей работе органов власти. Уверен, что ваш опыт и знания
помогут безболезненно пройти этап формирования в крат-
чайшие сроки», – подчеркнул Евгений Куйвашев на встрече
с Вадимом Дубичевым 15 октября.

Губернатор также определил первоочередные задачи для
руководства и сотрудников аппарата губернатора и прави-
тельства Свердловской области.

«Впереди предстоит много напряженной работы. Необ-
ходимо в сжатые сроки провести все организационно-штат-
ные мероприятия. И подготовить остальные кадровые ука-
зы по руководителям структурных подразделений. Аппа-
рат губернатора и правительства Свердловской области
сформирован максимально компактно, ряд руководящих
должностей совмещены. Это сделано не только в целях
экономии бюджетных средств, но и с целью повышения
мобильности и эффективности работы. Центральным на-
правлением работы является исполнение майского указа
Президента России Владимира Путина, выполнение нашей
«Пятилетки развития». А задача на ближайший период –
достижение социальных и экономических задач в рамках
бюджетного процесса. Словом, целенаправленная работа
по решению проблем уральцев, повышению качества жиз-
ни, динамичному развитию Свердловской области и каждо-
го муниципалитета», – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, новую структуру исполнительной власти
Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил 13 ок-
тября. Теперь полноценно обеспечивать всю деятельность
главы региона и кабинета министров в ней будет новый
государственный орган – аппарата губернатора и прави-
тельства Свердловской области. Документ также предпо-
лагает создание департамента внутренней политики Свер-
дловской области, которому передаются полномочия и фун-
кции, связанные с определением основных направлений
внутренней политики региона. Главной целью реформы ста-
ло сосредоточение всего властного потенциала для реше-
ния социально-экономических вопросов и повышения ка-
чества жизни граждан.

По материалам ДИП подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ПОЁТ ДУША – ТАНЦУЕТ ОСЕНЬ

1 октября во всём мире отмечается День пожилых людей.
Это день бесконечно дорогих нам людей – наших мам и пап,
бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, зрелос-
ти, душевной щедрости –
качеств, которыми наделе-
ны люди, имеющие за пле-
чами немалый жизненный
путь. Традиция празднова-
ния Дня пожилого челове-
ка укоренилась в нашей
жизни. 6 октября в Доме
детского творчества про-
шло праздничное меропри-
ятие «Поёт душа – танцует
осень», посвящённое на-
шим дорогим бабушкам и
дедушкам. На празднике
было много музыки и песен,
различные музыкальные
конкурсы, а также осенние
букеты из нот. Детские
творческие коллективы

уже слишком стар». Действи-
тельно, часто ли мы замеча-
ем стремительный бег вре-
мени?

Люди молодые наверняка не
воспримут этот вопрос все-
рьёз. Те, кто постарше, заду-
маются. А старики, смахнув
слезу, согласятся с тем, что
жизнь действительно корот-
ка, и не очень хочется тра-
тить оставшиеся годы на вос-
поминания. Есть ещё у мно-
гих желание работать, встре-
чаться с друзьями и близки-
ми, воспитывать внуков. Да
и просто радоваться солнцу,

дождю или снегу. Желаем
всем пенсионерам крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
благополучия их семьям.
Пусть бережное отношение к
людям старшего поколения ста-
нет делом не одного торже-
ственного, праздничного дня, а
повседневной и приятной обя-
занностью каждого из нас.

Г.А. КЛЮСА, педагог
дополнительного

образования.

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

«Поет листва, танцует осень на пестрой ярмарке огней,
Покрасив скучных улиц проседь, берет аккорд в душе моей»

Дома детского творчества для своих бабушек и дедушек под-
готовили в подарок танцы и сценки. Праздничная атмосфера
никого не оставила равнодушным. Все получили массу поло-
жительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

Когда-то один из философов заметил: «Как мало промежут-
ка между временем, когда человек слишком молод и когда он

Праздник бесконечно
дорогих нам людей.



13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Эксклюзив»
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мегрэ» (12+)
01.05 «Россия от края до
края» (12+)
02.25 От края до края (12+)
03.50 «Модный приговор»
(12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
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 «Далекие близкие»
(12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Гражданская
жена» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четы-
рех колесах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой
деревни» (12+)

05.00, 12.00 «Квартирный
вопрос»
06.00 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.05, 03.35 «Поедем, по-
едим!»
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 «Пес» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник у Маргу-
лиса» (16+)
02.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
03.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 От края до края (12+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
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(г. Новая Ляля)
22-23 ОКТЯБРЯ  ПРОВОДИТСЯ

ЯРМАРКА - ПРОДАЖА   ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
В ассортименте:

Пуховики, куртки
Головные уборы

Большая распродажа женских нарядов.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА, КРЕДИТ.

Ждем вас с 9 до 19 часов
по адресу: п. Гари, ул. Комсомольская, 22 (2 этаж)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 22 октября»
09.55, 03.20 «Модный приго-
вор»
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, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Познер» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

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 «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до люб-
ви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль»
(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 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 23 октября»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское/ Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

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 «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до люб-
ви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль»
(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 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая»
(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 24 октября»
09.55, 02.10, 03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/ Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

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 «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до люб-
ви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль»
(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 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 25 октября»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/ Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

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 «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до люб-
ви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль»
(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 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена»
(16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Нашпотребнадзор»
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

05.00 «Доброе утро»
05.25 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «Механика теней»
(16+)
03.20 «Модный приговор»
(12+)
04.15 Фигурное катание

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, 17.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до люб-
ви» (12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счас-
тье» (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль»
(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 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП» (16+)
20.00 Т/с «Шеф» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
00.05 «Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Мне уже не больно»
(12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 Непутевые заметки
(12+)
10.15, 02.15 Фигурное ката-
ние (12+)
12.10 «Красота как прокля-
тье» (12+)
13.25 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
03.50 Мужское / Женское
(16+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.35 Х/ф «Перекресток»
(12+)
17.40 «Удивительные люди-
3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 Х/ф «Революция. За-
падня для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
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 «Моя Алла. Исповедь
ее мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
01.50 «Идея на миллион»
(12+)
03.15 «Таинственная» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)


