
Общественно-
политическая газета
Гаринского района

Основана
в 1931 году

№ 11
(8370)

ïÿòíèöà
23

марта
2018 года

Цена
cвободная12+

ÂÛÁÎÐÛ — 2018. ÈÒÎÃÈ

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 18 МАРТА 2018 г.

Уральцы на президентских выборах
поддержали курс на созидание

и благополучие каждого человека
Свердловчане, как и жители всей России, 18

марта сделали выбор в пользу сильного и не-
зависимого государства. Свердловская об-
ласть вновь подтвердила статус «Опорного
края державы», на который всегда можно по-
ложиться. Об этом заявил губернатор Евгений
Куйвашев, комментируя итоги голосования на
выборах Президента России.

В Свердловской области явка на избиратель-
ные участки составила свыше 62 процентов.
Нашего национального лидера поддержали по-
чти 75 процентов избирателей. За Владимира
Владимировича Путина проголосовало более
полутора миллионов наших земляков. Ураль-
цы не подвели: не поддались на провокацион-
ные и популистские лозунги и поддержали курс
на созидание, на опережающее развитие госу-
дарства, на процветание Отечества и благо-
получие каждого человека», – сказал Евгений
Куйвашев. Губернатор подчеркнул: в Сверд-
ловской области выборы прошли честно, от-
крыто, демократично, в полном соответствии
с избирательным законодательством.

Глава региона еще раз поблагодарил земля-
ков, принявших участие в голосовании, за ак-
тивную гражданскую позицию, мудрость, зре-
лость и политическую грамотность. При этом
он особо отметил жителей Екатеринбурга: на
избирательные участки в уральской столице
накануне пришли более 60% горожан. Это ре-
кордный показатель в новой демократической
истории Урала.

Губернатор напомнил о словах вновь избран-
ного Президента РФ. «Все, кто сегодня голосо-
вал – наша большая общенациональная коман-
да. Вижу в этом признание того, что сделано за
последние годы в очень сложных условиях.
Вижу в этом доверие и надежду. Надежду на
то, что мы будем работать так же напряженно,
так же ответственно и ещё более результа-
тивно», – сказал Владимир Путин. Глава Свер-
дловской области считает это ключевым по-
сылом – совместная работа на благо великой
России, во имя благополучия россиян.

«В прошлом году мы приняли нашу народную
программу «Пятилетка развития», которая по-
зволит нам выполнить все установки главы
государства. Средний Урал готов к решению
новых задач по развитию цифровой экономики
и приумножению человеческого капитала, бла-
гоустройству городов и сел, улучшению обра-
зования и здравоохранения, укреплению граж-
данского общества, обеспечению безопаснос-
ти страны, лидерства России на мировой по-
литической и экономической арене», – сказал
Евгений Куйвашев.

Он заявил об абсолютной готовности Свер-
дловской области работать в русле установок
главы государства во имя благополучия рос-
сиян. «Вместе с нашим всенародно избранным
Президентом мы приведем Россию к победе.
Мы вместе и наш успех закономерен», – сказал
губернатор.

20 марта прошло заседание
Избирательной комиссии

Свердловской области
Открывая итоговое заседание, председатель

Комиссии Валерий Чайников назвал его особо
значимым. Здесь принимались решения по про-
шедшим в воскресенье, 18 марта, выборам
Президента Российской Федерации.

Секретарь Избирательной комиссии Сверд-
ловской области Владимир Райков отметил:
каких-либо подтвержденных жалоб, в которых
оспаривались бы действия нижестоящих из-
бирательных комиссий по ходу голосования и
подсчету голосов избирателей, установлению
итогов голосования или обращений, содержа-
щих сведения о нарушениях, в которых стави-

лось бы под сомнение волеизъявление изби-
рателей на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года, ни в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, ни
в террриториальные либо участковые избира-
тельные комиссии не поступило.

Члены Комиссии приняли постановление, где
утвердили сводные данные по использованию
избирательных бюллетеней. Главным вопросом
в повестке заседания Комиссии был вопрос об
установлении итогов голосования на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года на территории Свердловской области.

Председатель Избирательной комис-
сии Свердловской области Валерий Чай-
ников доложил, что в выборах приняли
участие 2 085 163 избирателя, что со-
ставляет 62,33 процента от числа заре-
гистрированных избирателей.

На основании 80 протоколов территориаль-
ных избирательных комиссий об итогах голо-
сования на выборах Президента Российской
Федерации, путем суммирования содержащих-
ся в них данных, Избирательная комиссия
Свердловской области определила, что голоса
избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом:

за Бабурина Сергея Николаевича – 15 154
голоса избирателей;

за Грудинина Павла Николаевича – 241 365
голосов избирателей;

за Жириновского Владимира Вольфовича –
141 683 голоса избирателей;

за Путина Владимира Владимировича – 1 555
532 голоса избирателей;

за Собчак Ксению Анатольевну – 44 258 го-
лосов избирателей;

за Сурайкина Максима Александровича – 13
317 голосов избирателей;

за Титова Бориса Юрьевича – 19 428 голо-
сов избирателей;

за Явлинского Григория Алексеевича – 27 144
голоса избирателей.

В соответствии с положениями статьи 75
Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» Избирательная комис-
сия Свердловской области на основании про-
токолов территориальных избирательных ко-
миссий об итогах голосования оформила свое
решение об итогах голосования на территории
Свердловской области протоколом об итогах
голосования.

По материалам ИКСО
подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОГО ПУТИ
Итак, в стране и на Урале завершен боль-

шой избирательный цикл, который начался в
сентябре 2016 года с выборов федерального
парламента и Законодательного Собрания об-
ласти, через год продолжился губернаторской
кампанией, а 18 марта мы выбрали главу рос-
сийского государства – Владимира Путина.
Практически самый главный этап этой боль-
шой политической кампании стал референду-
мом о доверии действующему президенту Рос-
сии, и надо сказать, что результаты выглядят
действительно историческими – явка прибли-
зилась к 70%, а за Путина проголосовали 75%
избирателей. Ужимки и прыжки либеральной
оппозиции с ее призывами к забастовке изби-
рателей и бойкоту выборов вызывают чувство
неловкости и жалости к этим политическим
неудачникам.

Но выборы не только продемонстрировали
высочайший уровень доверия к тому курсу, по
которому развивается наше государство, прак-
тически граждане России наделили своего ли-
дера огромными политическими полномочия-
ми, реализуя которые национальный лидер дол-
жен вывести нашу страну - прежде всего ее
экономику и качество жизни людей – на новый,
более высокий уровень, все возможности для
этого есть, а те, кто будут мешать активному
и даже по-хорошему агрессивному развитию
России, должны задуматься о своем полити-

ческом будущем. Возможно, им комфортнее
будет жить где-нибудь на туманных островах.

Очень важно, что по итогам этой кампании
Средний Урал подтвердил свой статус поли-
тической опоры президентской власти, но это
означает, что и в будущем экономическом и
социальном рывке наш регион должен занимать
особое и ведущее положение. Индустриально-
технологическая революция в стране невоз-
можна без уральских промышленных гигантов,
поэтому тот уникальный союз власти, промыш-
ленников, рабочих и инженеров, который со-
здает в рамках Пятилетки развития губерна-
тор Евгений Куйвашев, станет основой завое-
вания новых рынков, создания уникальной про-
дукции и технологий, а параллельно обеспечит
рост уровня жизни уральской семьи.

Очень часто история показывает нам при-
меры, когда избирательные, да и вообще лю-
бые политические кампании разрывали, разъе-
диняли общество, одна социальная группа вос-
ставала против другой, политические партии
вели борьбу с оппонентами не на жизнь, а на-
смерть. Уникальность события 18 марта 2018
года, в котором мы принимали участие, в том,
что оно объединило граждан нашей страны,
создан гигантский политический потенциал,
который позволит России добиться великих
результатов.

А.РЫЖКОВ.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ
СПАСИБО!

От имени Администрации Гаринского го-
родского округа и от себя лично выражаю
благодарность жителям нашего района за
участие в выборах Президента Российс-
кой Федерации 18 марта 2018 года. Счи-
таю, что жители района ответственно от-
неслись к этому важнейшему событию и
сделали правильный выбор. Хочу побла-
годарить Гаринскую районную территори-
альную избирательную комиссию, участ-
ковые избирательные комиссии за хоро-
шую работу. Все избирательные комиссии
отработали чётко, не допустив никаких на-
рушений законодательства о выборах.
Всем огромное спасибо!

С.Е.ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!
Гаринская районная территориальная изби-

рательная комиссия благодарит всех избира-
телей, которые 18 марта 2018 года пришли на
избирательные участки и проявили гражданс-
кую активность. Выразили свою волю и избра-
ли президента нашей страны. Выражаем огром-
ную благодарность всем членам участковых
избирательных комиссий нашего района за ра-
боту по подготовке и проведению выборов пре-
зидента. Благодаря четкой и слаженной работе
главные выборы, выборы президента Россий-
ской Федерации прошли без каких-либо нару-
шений и жалоб со стороны наблюдателей и дру-
гих участников избирательного процесса.

Явка избирателей на избирательные учас-
тки Гаринского городского округа состави-
ла 65,01%.

И.М.КРАИНСКАЯ, председатель

Гаринской ТИК.
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МЫ УЧИМСЯ ГОРДИТЬСЯ РОССИЕЙ – РОДИНОЙ СВОЕЙ!
Ребята Гаринской школы с удовольствием участвуют во всех

мероприятиях патриотической направленности. Военной спе-
циальности решили посвятить свою дальнейшую жизнь после
окончания 9 класса воспитанники патриотических отрядов Со-
фия Мальцева и Денис Абросов, выпускники нашей школы.

Гордостью отряда «Крылатая гвардия» можно по праву счи-
тать выпускников нашей школы, которых захватил дух патрио-
тизма, стремления быть лучшим, посвятить свою жизнь служ-
бе Отечеству – это Мальцева София, которая стала курсантом
Екатеринбургского кадетского корпуса, Соня получила звание
«Лучший кадет», награждена поездкой во Францию, в феврале
2018 года участвовала в Международном Слете юных патрио-
тов в Перми и заняла в личном первенстве призовое место в
разборке и сборке АК. Абросов Денис – курсант Серовского
кадетского корпуса. Сдал экзамен на мастера-кадета.

Равнение на Победу!
София Мальцева в прошлом году поступила в ГБОУ СО КШИ

«Екатеринбургский кадетский корпус» в областном центре. А в
этом году София стала участницей 16 Международного Слета
юных патриотов России «Равнение на Победу!», который состо-
ялся в Перми.

12 февраля 2018 года Государственные флаги 36 делегаций
взметнулись над Пермским Кадетским корпусом Приволжско-
го федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина,
государственные гимны нарушили тишину зимнего соснового
бора…

Команду ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский кор-
пус» представляли двенадцать кадет 2 курса, в их числе была
наша София. Борьба предстояла нелегкая.

Вынос знамён Российской Федерации и Кадетского корпуса,
огромного полотнища Российского флага, величаво проплыва-
ющего над строем, к которому прикоснулся каждый участник
Слёта. Подъем государственных флагов стран-участниц Слё-
та под Государственные Гимны, возложение цветов к памят-
нику Героя России Федора Кузьмина. Торжественный марш
участников Слёта на плацу. Торжественное событие откры-
тия Слёта повторяется из года в год, и это каждый раз рожда-
ет в душах юных патриотов волнение, искреннее стремление
стать лучше, сильнее. Почетными гостями и организаторами
Слета были высказаны напутствия и добрые слова ребятам.

После торжественного построения закипела работа творчес-
ких лабораторий на тему «Молодежь – это молодость Мира и
его воздвигать молодым!» Одним из главных событий откры-
тия Слета стали творческие презентации команд.

На следующий день ребятами в составе сводных взводов
был совершен марш (12.5 км) в учебный центр. Все успешно
выдержали это испытание и по прибытию на место разбили
палаточный лагерь. Уже на следующий день, в условиях поле-
вого палаточного лагеря начались занятия. В период прожива-
ния в полевом лагере с 13 февраля по 15 февраля были прове-
дены мастер-классы по военным и специальным дисциплинам,
спортивные эстафеты и веселые массовки с песнями и танца-
ми, утренние построения и вечерние взводные круги, на кото-
рых подводились итоги прошедшего дня.

Во взводах выбирались «Герои дня», упорным трудом кадет
из Екатеринбурга Юрков Данил заслужил звание «Герой дня»,
лучшим на занятиях была отмечена Мальцева София.

По итогам соревнований команда ГБОУ СО КШИ «Екатерин-
бургский кадетский корпус» заняла 2 место. Приказом началь-
ника Пермского кадетского корпуса С.В. Каменева кадеты ГБОУ
СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» награждены
медалями «За достигнутые успехи на международном Слёте
юных патриотов».

Самой лучшей оценкой прошедшего 16 Международного Слё-
та юных патриотов России «Равнение на Победу!» стали креп-
нущая дружба, чувство единения между ребятами, которые
еще вчера не были даже знакомы друг с другом, и стремитель-
ными темпами формирующаяся большая команда, название
которой Слёт! Важно, чтобы умение сотрудничать сохранилось
у всех участников Слета, когда они станут взрослыми!

В этапе военно-прикладной эстафеты – стрельба из пневмати-
ческой винтовки - наша София заняла призовое 2 место, на этих
соревнованиях участвовали всего две девушки. Огневая подго-
товка – это разборка-сборка АК-74, снаряжение и стрельба из АК-
74, неполная разборка-сборка ПМ и снаряжение магазина ПМ.

Мастер-кадет!
Денис Абросов во время учебы в Гаринской школе был ак-

тивным участником военно-патриотического отряда «Крыла-
тая гвардия». В архиве Дениса – грамоты, Дипломы, Благодар-
ственные письма за активное участие в развитии и пропаганде
физкультуры и спорта, за участие и призовые места в военно-
спортивной игре «Зарница», в акциях Ассоциации патриоти-

ческих отрядов, в спортивных
соревнованиях разного уров-
ня.

Кадетское училище я выб-
рал потому, что занимался в
отрядах «Крылатая гвардия»
и «Память», - рассказывает
Денис. – За это время я очень
увлекся военным делом. Ре-
шил начать с азов освоения
этой непростой, но очень ув-
лекательной науки, а точнее –
искусства. В 2017 году я по-
ступил в Кадетскую школу в
городе Серове. Учиться здесь
очень интересно. 3 марта 2018
года я сдал экзамен на звание
«Мастер-кадет»! Сказать, что
я рад, значит ничего не ска-
зать! Я просто счастлив! Сбы-
лась моя мечта. Желание уча-
ствовать в этом испытании –
добровольное. Мы заполнили
заявление на сдачу. А затем
участникам предстояло прой-
ти пять этапов. Не менее 14
раз подтянуться, строевая
подготовка, топография (ре-
шение задач), стрельба из пи-
столета и самое трудное ис-
пытание – кросс и бой, в кото-
рых надо было преодолеть
12,5 км и выдержать в тече-
ние 3 минут бой. Выстоявшим
в этих испытаниях наградой
стал врученный мастер-каде-
ту голубой берет!

А.С.Макаренко отмечал, что
патриотизм проявляется не
только в героических поступ-
ках. От настоящего патриота требуется не только «героичес-
кая вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная рабо-
та…»  В.А.Сухомлинский подчеркивал, что одной из главных
воспитательных задач школы является подготовка к простому,
будничному, повседневному труду, труду для общества как к
патриотической деятельности…

Ну, а мы гордимся нашими ребятами! Молодцы! И – так дер-
жать! Пусть эти первые победы станут началом в долгой и
успешной службе, службе Отечеству!

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

«Русичи» в гостях у «Зарнички»!
Во многих школах и детских садах нашей страны в рамках

Дня защитника Отечества проводится военно-спортивная игра
«Зарница». Вот и в подготовительной группе детского сада «Бе-
резка» поселка Гари провели свою игру под названием «Зар-
ничка».

Участвовали в военно-спортивной игре команды «Стрела»
старшей группы детского сада, воспитатель С.В. Пономарева и
«Десантники» подготовительной группы детского сада, воспи-
татель Н.В. Опарина. Поболеть за своих детей прошли не толь-
ко мамы, но и папы, и даже дедушки.

Ребята с удовольствием соревновались в конкурсах на ско-
рость, меткость, ловкость, читали стихи, пели песни и танцева-
ли. Папы и дедушки тоже не остались в стороне. Из первых
получились отличные саперы, а вторым внуки оказали первую
медицинскую помощь. А девочки в свою очередь занялись чисто
женским делом – варили для всех уху. Каждая подбегала к каст-
рюле и кидала туда «рыбку», а последняя еще и помешивала.

В гости к детсадовцам пришли их старшие товарищи из отря-
да «Русич» под руководством учителя Гаринской школы Г.Н.
Суминой. Они порадовали всех показательным выступлением,
а ребята в благодарность подарили им медали, сделанные сво-
ими руками.

Д.РЫЧКОВ.

В праздник настоящих мужчин!
Каждый представитель сильной половины человечества от

мала до велика – это защитник. Защитник своей, пусть малень-
кой, но Родины – своего дома, своей семьи.

16 февраля в спортзале Гаринской средней общеобразова-
тельной школы прошла торжественная линейка и «Смотр песни
и строя», посвященные Дню защитника Отечества. Решено было
возродить традицию проведения данного мероприятия, чтобы
каждый участник показал только все свои положительные ка-
чества – ответственность, умение слаженно работать в кол-
лективе.

В качестве гостей на мероприятии присутствовали участни-
ки боевых действий в Афганистане гаринцы В.А. Барсуков, А.Е.
Домрачев и П.В. Ульянчик. Они поздравили всех с Днем защит-
ника Отечества.

Соревнования проходили в трех возрастных параллелях. С 1
по 4, с 5 по 7 и с 8 по 11 класс. В младшей группе соревновались
8 отрядов, 5 в средней и 5 в старшей группе. Сам смотр состо-
ял из двух этапов. Командиры отрядов сдавали рапорт главно-
му судье соревнований, в котором произносили название и девиз
отряда, а также проходили строевым шагом с песней, выполня-
ли повороты направо, налево и другие команды. В зависимости
от возраста участвующих задания были легче или, наоборот,
сложнее.

Уважаемые работники культуры
и искусства Свердловской области!

25 ÌÀÐÒÀ —
ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире возрастает роль развития культуры

в сохранении традиций, формировании духовно-нравствен-
ных ориентиров гражданского общества. Президент Российс-
кой Федерации в Послании Федеральному Собранию подчерк-
нул: «Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный
век технологических перемен, и здесь невозможно переоце-
нить роль культуры, которая является нашим общенациональ-
ным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке сози-
дательные начала».

В программе  «Пятилетка развития» Свердловской облас-
ти, призванной вывести регион в тройку лидеров социаль-
но-экономического развития в России,  важным направле-
нием является сохранение и развитие человеческого по-
тенциала. Выполнение этой задачи предполагает создание
широких возможностей для участия всех уральцев в куль-
турной жизни региона, равного доступа к культурным ценно-
стям.

Свердловская область по праву считается признанным
культурным центром России. В регионе работает более 2,8
тысячи организаций культуры: музеев, театров, библиотек,
кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, школ ис-
кусств.   В отрасли трудится свыше 20 тысяч человек.

 Минувший год был насыщен яркими событиями и дости-
жениями в сфере   культуры.

Так, в музейной сфере более чем на 30 процентов вырос-
ло количество выставочных проектов. По итогам Всерос-
сийского конкурса «Самый читающий регион» на соискание
звания «Литературный флагман России» Свердловская об-
ласть вошла в число 20 лучших регионов.

Важным событием года стало  открытие в столице  Урала
мультимедийного исторического парка «Россия –  Моя исто-
рия».

 Высокую оценку международного сообщества получил
проект Свердловской государственной академической фи-
лармонии «Концертный зал без границ», осуществленный
при грантовой поддержке Губернатора и министерства куль-
туры Свердловской области.

Безусловно, все эти высокие достижения и успехи наше-
го региона в развитии культуры стали возможны благодаря
энтузиазму, подвижническому труду и творческой инициа-
тиве работников культуры и искусства Свердловской обла-
сти.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за  высокий профессионализм, любовь к

своему делу, талант и творческое отношение к работе,
весомый вклад в повышение уровня культуры и качества
жизни в регионе,  формирование особой культурной атмос-
феры.

 Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благо-
получия, творческой энергии, новых успехов и достижений!

Е.В. КУЙВАШЕВ, Губернатор
Свердловской области.

Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!

Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто
отдает всего себя нелегкому и благородному делу сохране-
ния и развития богатейших традиций нашей культуры!

Сфера культуры весьма сложна и многообразна. Она фор-
мирует духовное достояние нации, обеспечивает надеж-
ную связь между поколениями, влияет на нравственные
устои общества, прививает любовь к Родине, к своему на-
роду.

Своим трудом работники культуры сохраняют непрехо-
дящие ценности, традиции и наследие, способствуя разви-
тию культурного и духовного потенциала, помогая другим
раскрыть свои способности и таланты.

Уважаемые работники культуры! Спасибо вам за профес-
сионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту
любовь другим. В день профессионального праздника же-
лаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потен-
циала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

Уважаемые работники культуры,
деятели искусства, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Сохранение и приумножение духовных ценностей –
одна из самых благородных и ответственных миссий на зем-
ле. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности
и любовь к творчеству у молодого поколения, делает нашу
жизнь привлекательней и разнообразней.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодо-
творный и нужный людям труд, постоянный творческий по-
иск, за готовность и впредь сохранять и приумножать куль-
турные традиции нашего округа во имя возрождения духов-
ности, человечности, добра и взаимопонимания. Яркие праз-
дники, различные фестивали, проводимые в нашем районе,
стали для жителей традиционными. Благодаря вашему твор-
честву и повседневному труду, ведется культурно-просве-
тительская деятельность, оставляя прекрасный след в сер-
дцах людей.

Благодарим работников и ветеранов культуры за безгра-
ничную преданность своему делу, за подвижнический труд,
за мастерство и талант. Желаем вам вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого поиска и новых достиже-
ний! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд,
талант и мастерство будут находить самый горячий отклик
в сердцах жителей и гостей нашего района.

Депутаты Думы Гаринского городского округа.

София Мальцева, участник Международного Слета
юных патриотов России «Равнение на Победу!».

Денис Абросов,
Мастер-кадет!

(Окончание на стр. 4)

Уважаемые ветераны культуры, коллеги!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем работников культуры. Примите
пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой
энергии, творческого поиска и новых достижений! Выражаю
Вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту любовь другим.

    Н.Д. ШИМОВА.
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СЧАСТЬЕ В ЛАДОНЯХ
Дорожите счастьем, дорожите!
Замечайте, радуйтесь, берите
Радуги, рассветы, звёзды глаз -
Это всё для вас, для вас, для вас.

Э. Асадов

«Что есть счастье? Как стать счастливым?» - навер-
ное, такие вопросы рано или поздно возникают у каждо-
го человека. Кто-то в погоне за счастьем забывает и
упускает то, что действительно важно. Кто-то напро-
тив, остается на месте, упуская море возможностей.
Ни для кого не секрет, что счастье у каждого свое –
семья, любовь, работа, путешествия и многое другое.

Детям дать определение счастья гораздо проще: плит-
ка шоколада, купленная мамой или папой – и ребенок
счастлив!

Обо всем этом можно было поговорить накануне Меж-
дународного дня счастья. 16 марта в МКУ ДО «Дом дет-
ского творчества» прошла игровая программа, посвя-
щенная Международному дню счастья. Делились сво-
им понятием слова «счастье» ученики 3 «а» класса Га-
ринской СОШ. Рассуждения на тему перемежались с
веселыми конкурсами и интересными загадками. В кон-
це мероприятия девочками и мальчикам было предложено ис-
пытать свою удачу, вытягивая из «сундучка» листочки, среди
которых был «билет счастливчика», которому выпадал неболь-
шой приз. Другие же ребята поняли, что уметь радоваться за
другого человека – тоже своего рода счастье. Счастье - быть
добрым и независтливым человеком.

20 марта 2018 года по всей планете отмечают Международный
день счастья. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем,
и пусть счастье не покидает вас на протяжении всей жизни.

Подготовила Д. ЗЫКОВА.
На снимках: Мы знаем, что такое «счастье»!

Фото автора.

ЗИМЕ УЖ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ –
ОНА НАМ ВНОВЬ ПОСЛАЛА
ВЬЮГУ ЗЛУЮ

Новая неделя на Урале в середине весеннего месяца мар-
та началась с резкого ухудшения погоды. Небывалый снего-
пад устроил настоящее испытание всем жителям Сверд-
ловской области. Снегопад начался еще в выходные. И в
нашем Гаринском районе, буквально за пару дней, выпала
месячная норма осадков. Создалось такое впечатление, что
февраль и март в этом году поменялись местами. Погода
«отыгралась» на нас за все свои бесснежные зимние меся-
цы, ведь снега в этом году выпало очень мало.

Утром в понедельник, 19 марта, особенно не повезло тем
жителям сельских территорий, у кого дверь открывается не
внутрь, а наружу, потому что для того, чтобы попасть на
улицу, сначала её нужно было откопать от снега. А уже по
дороге на работу можно было наблюдать, как жители посел-
ка, не взирая на холод и непрестанно валящий снег, воору-
жившись снеговыми лопатами, вышли на борьбу со стихи-
ей, все прокладывали путь себе или автомобилю.

Сотрудники МУП Отдела по благоустройству администра-
ции МО Гаринский район также приступили к ликвидации по-
следствий снегопада, очищая дороги от снега с помощью спец-
техники.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской
области, за минувшие сутки снегопад в регионе стал причи-
ной 135 ДТП. Сопутствующим фактором возникновения ДТП
стали неудовлетворительные дорожные условия, которые
стали последствием обильных осадков в виде снега. В та-
ких погодных условиях, к сожалению, не все водители выб-
рали пониженные скорости, допускали резкие маневры и
просто не справлялись с управлением транспортных
средств.

Следующий циклон на этой неделе синоптики прогнозиру-
ют уже в конце недели, так что расслабляться особо не сто-
ит. И, хотя по календарю март месяц весенний, можно уже
не удивляться, что снег выпал во второй его половине – у
нас это повторяется как минимум раз в четыре года. Про-
шлый раз это случилось в конце марта 2014-го.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
На снимке: Уборка снега. Весна – 2018.
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Дан старт сбору проектов
для участия в благотворительной
акции «Екатерининская Ассамблея»
в Свердловской области

Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей объявил о сборе проектов для участия в ежегодной
благотворительной акции «Екатерининская Ассамблея», кото-
рая в восьмой раз пройдет в регионе при поддержке губернато-
ра Свердловской области.

Принять участие в отборочном этапе может любая неком-
мерческая или общественная организация, государственное
бюджетное учреждение, благотворительный фонд. Средства
на реализацию выбранного проекта будут собраны в ходе бла-
готворительного вечера, который пройдет в декабре 2018 года.

Выбирать финалиста будут члены совета СОСПП. К участию
в конкурсе допускаются проекты, ориентированные на реше-
ние актуальных общественно значимых и социальных проблем
в Свердловской области, поддержку незащищенных слоев об-
щества.

«Екатерининская ассамблея ежегодно собирает людей, кото-
рым небезразлична судьба Свердловской области. Мы вместе
стараемся сделать мир вокруг лучше и помочь тем, кто в этом
нуждается», – отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

В 2017 году благополучателем Екатерининской ассамблеи
стал уникальный проект по сопровождаемому трудоустройству
людей с инвалидностью «Мастерские безграничных возможно-
стей», разработанный специалистами ассоциации «Особые
люди». Цель проекта – социализация и профориентация людей с
ограниченными возможностями здоровья через трудовую и
творческую деятельность. 8 декабря 2017 года в ходе благо-
творительного вечера на реализацию проекта было собрано
более 23 миллионов рублей.

Для участия в отборочном этапе необходимо направить про-
ект организаторам до 16 апреля 2018 года. Подробности можно
узнать на сайте СОСПП.

Администрациям и коммунальным
службам региона указано
на необходимость своевременной
очистки крыш от снега и наледи

В связи с сезонными перепадами температур органам мест-
ного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки обеспе-
чить комплекс мер по очистке крыш многоквартирных домов,
зданий и сооружений от снега и наледи. Рекомендации об этом
в адрес руководителей муниципалитетов 16 марта направил
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов.

«Эти мероприятия должны быть проведены в самые бли-
жайшие дни – до того, как начнется интенсивное таяние снега.
Наша задача – обеспечить безопасность людей. Кроме того,
это обязательная норма технической эксплуатации здания.
Попадание талой воды в трещины фасадов и фундаментов с
последующим ее замерзанием в период перепада температур
медленно, но неизбежно ведет к разрушению конструкций», –
отметил министр.

Глава ведомства напомнил, что в соответствии с установ-
ленными правилами, очистка от снега, сосулек и наледи крыш,
козырьков подъездов и предусмотренных проектом зданий бал-
конов, входит в обязанность управляющих компаний.

Что касается самовольно установленных конструкций (ко-
зырьков балконов, не относящихся к общему имуществу дома),
их содержание является прямой обязанностью собственников.

Инна ЗОТИНА.

В Свердловской области открылось
первое в истории модульное здание
общеврачебной практики

В поселке станции Азиатская Свердловской области 16 мар-
та открыто модульное здание общеврачебной практики. Это

первый подобный медицинский пункт на территории региона.
В Минздраве отметили, что пациентами первого свердловс-

кого модульного ОВП являются 1107 человек, из которых 220 –
дети. К тому же сотрудники ОВП поселка станции Азаитская
оказывают медицинскую помощь жителям деревень Верхней
Баранчи, Кедровки, Мостовой, Боровой.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей
Цветков рассказал, что в 2018 году на средства областного
бюджета (116 миллионов рублей) будет приобретено 10 пере-
движных (мобильных) фельдшерско-акушерских пунктов для
обслуживания малонаселенных и удаленных пунктов Сверд-
ловской области с низкой транспортной доступностью, кото-
рыми планируется охватить 81 населенный пункт и 15 модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов в села и деревни Свер-
дловской области взамен ветхих не подлежащих капитально-
му ремонту зданий фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме
того, из федерального бюджета выделено 820 миллионов руб-
лей на приобретение модульных конструкций фельдшерско-аку-
шерских пунктов в населенные пункты с численностью населе-
ния от 101 до 2000 человек, не имеющих медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и
находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей
медицинской организации и на приобретение передвижных ме-
дицинских комплексов для оказания медицинской помощи жи-
телям населенных пунктов с численностью населения до 100
человек. В настоящий момент определяется список террито-
рий, которые наиболее остро нуждаются в обновлении инфра-
структуры здравоохранения. Также, по словам министра, в 2018
году на обновление парка спецтранспорта скорой медицинской
помощи за счет средств бюджета Свердловской области пла-
нируется приобрести порядка 30 автомобилей скорой медицин-
ской помощи на общую сумму 78,8 миллиона рублей. К слову
сказать, автопарк региона в последние годы обновлен на 75%.

«Обеспечение доступности и качества первичной медико-
санитарной помощи, в том числе скорой медицинской помощи,
жителям Свердловской области является одним из приоритет-
ных направлений деятельности правительства Свердловской
области в силу крайне высокой социальной и медико-демогра-
фической значимости для системы здравоохранения региона»,
– заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

Министр напомнил, что губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев в своей программе «Пятилетка развития
Свердловской области на 2017–2021 годы» определил ключе-
вые задачи для отрасли здравоохранения. В числе приорите-
тов – развитие службы скорой медицинской помощи, обновле-
ние ее автопарка, улучшение оснащения бригад.

Константин ШЕСТАКОВ.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В 2018 году исполняется 95 лет фтизиатрической службе Сред-
него Урала. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом,
который отмечается 24 марта, Свердловский областной проти-
вотуберкулезный диспансер традиционно организует дополни-
тельную работу передвижных флюорографических установок для
бесплатного обследования жителей Екатеринбурга и гостей го-
рода. Акция будет проходить в период с 19 по 23 марта.

Передвижные комплексы диспансера оснащены современ-
ными цифровыми рентгеновскими аппаратами. Лучевая нагруз-
ка при обследовании на них не больше той, какую получает
человек за два часа работы на персональном компьютере. При
этом качество получаемых снимков очень высокое и позволя-
ет специалистам поставить диагноз с большой точностью. Прой-
ти обследование могут все желающие, достигшие 15 лет. При
себе нужно иметь лишь паспорт.

Передвижные установки будут работать по следующему гра-
фику: 19 марта перед Благотворительной столовой по улице
Бебеля, 166, 20 и 21 марта на парковочной площадке торгового
центра «Мегаполис», а 22 и 23 марта – перед зданием мини-
стерства здравоохранения по улице Вайнера, 34Б. Все обсле-
дования будут проводиться с 10.00 до 14.00.

«Ежегодно, накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом
мы предлагаем всем желающим пройти обследования на на-
ших передвижных установках. Это очень удобно, – рассказы-
вает главный врач ГБУЗ СО «ПТД» Ирина Лихачева. – Мы спе-
циально выбираем места, где всегда много народа. Людям не
надо куда-то специально ехать. Они тратят минимум времени,
а результат обследования узнают сразу».

Напоминаем, что по мнению специалистов проходить флюо-
рографическое обследования необходимо не реже, чем один
раз в год. Это поможет обнаружить заболевание на ранней
стадии и значительно увеличит шансы человека сохранить свое
здоровье.

Телефон «горячей линии» Свердловского областного проти-
вотуберкулезного диспансера: +7(343) 295-15-31.

Константин ШЕСТАКОВ.

24 ÌÀÐÒÀ — ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ

О ЗАСЕДАНИИ
КООРДИНАЦИОННОГО

СОВЕТА
Администрация  Гаринского городского округа  извеща-

ет, что  28 марта 2018 года в 11:00 часов  в зале заседаний
администрации  (каб. 415) состоится заседание координа-
ционного Совета по инвестициям и развитию предприни-
мательства в Гаринском городском округе.

Повестка заседания:
1. Об объектах муниципальной собственности, в отно-

шении которых планируется реализация инвестиционных
проектов с применением государственно-частного парт-
нерства.

2. О муниципальной программе «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Гаринском го-
родском округе на 2014-2020 годы».

3. Доведение актуальной информации специалистами
Роспотребнадзора Российской Федерации.

4. Разное.
Приглашаем предпринимателей, руководителей органи-

заций и предприятий Гаринского городского округа принять
участие в заседании координационного Совета.

Материал предоставлен Орготделом Администрации Гаринского го-
родского округа.
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В завершение, директор школы О.С. Барышникова вручила
командирам отрядов грамоты за участие в «Смотре песни и
строя», за 1, 2 и 3 места, а также в номинациях: лучший
командир, лучшее исполнение песни, лучшее выполнение
строевого шага, лучшую дисциплину, лучшую экипировку и
за лучшее выполнение команд.

22 февраля в зале районного Дома культуры прошёл празд-
ничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Во
время концерта звучали и песни военных лет, которые были
спутниками солдат от первых залпов и выстрелов до побед-
ного майского салюта, и новые песни, прославляющие бес-
смертный подвиг солдат, и воспевающие любовь к Родине.

Концерт проходил в теплой дружеской атмосфере: шутка-
ми, стихами, песнями собравшихся радовали и дети, и взрос-
лые. Зрители активно поддерживали выступающих аплодис-
ментами, кто-то даже подпевал знакомые песни.

Благодаря именно таким мероприятиям, у нас воспитыва-
ются любовь и уважение к своей Родине, патриотические чув-
ства, уважение к старшему поколению, сумевшему высто-
ять и добыть Великую Победу в годы Великой Отечественной
войны.

24 февраля в рамках муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта, формирование здорово-
го образа жизни в Гаринском городском округе до 2020 года»
на базе отделения МКУ ДО ДДТ ДЮСШ прошли спортивные
соревнования «Вместе с папой», посвященные празднова-
нию 23 февраля – Дня защитника Отечества. Организатора-
ми мероприятия выступили администрация Гаринского го-
родского округа, отделение МКУ ДО ДДТ ДЮСШ.

Соревнования проходили среди учащихся начальных клас-
сов – мальчиков, которые также пригласили своих пап и бра-
тьев. Участники эстафеты разделились на две команды. Им
предстояло преодолеть на своём пути различные препят-
ствия и за максимально короткое время финишировать в
полном составе команды.

В результате проведенных состязаний победила дружба.
Все юные участники и их папы получили подарки и заряд
положительных эмоций.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

В ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН!

(Окончание. Начало на стр. 2)

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
650 рублей за КИЛОГРАММ 

ЛЮБОГО КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА. 
Тел. 89634421354.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  19.03.2018 г.                     №  12                                   р.п. Гари

О временном ограничении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Гаринского городского округа в весен-
ний период  2018 года.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Свердловской области от 07.03.2018 № 110-ПП «О временном
ограничении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального значения Свердловской области в
2018 году»,  в целях обеспечения сохранности муниципальных
автомобильных дорог общего пользования местного значения
и дорожных сооружений на них, руководствуясь  ст. 28 Устава
Гаринского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить с 16.04.2018 года, до полного просыхания до-
рог, сроком не более 45 суток, движение по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения для автотран-
спортных средств с общей массой более 5 тонн: тракторов
всех марок, трехосных односкатных автомобилей, а также ав-
томобилей с прицепами и полуприцепами (лесовозы).

2. Муниципальному казенному учреждению «Городское хо-
зяйство» предоставить право в исключительных случаях вы-
писывать пропуска с указанием времени и маршрута движе-
ния транспортных средств по дорогам общего пользования
местного значения.

3. Разрешить проезд без согласования с Муниципальным ка-
зенным учреждением «Городское хозяйство»  автотранспорт-
ным средствам, занятым на работах, связанных с функциони-
рованием инфраструктуры Гаринского городского округа (об-
служивание жилищного фонда, инженерных коммуникаций),
осуществляющим перевозки пассажиров, почты, медикамен-
тов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, гума-
нитарной помощи, комбикормов, удобрений, семян, скота и пти-
цы, сжиженного газа, самоходной специальной техники на пнев-
моходу, техники лесохозяйственных предприятий для тушения
лесных пожаров, а также транспортным средствам, следую-
щим к местам ликвидации аварий или стихийного бедствия.

4. Заведующим территориальными органами Администрации
Гаринского городского округа обеспечить выполнение данного
Постановления на своих территориях.

5. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать).
6. Контроль за исполнением данного Постановления остав-

ляю за собой.
С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè»
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï» (16+)
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øóáåðò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.25 Ò/ñ «Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè»
(16+)
20.15 Âðåìÿ
20.45 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè -
ñáîðíàÿ Ôðàíöèè
23.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.30 «Ïîñëåäíèé ìèã» (12+)

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

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï» (16+)
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øóáåðò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè»
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï» (16+)
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øóáåðò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè»
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)

12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíà æèçíü íà äâîèõ»
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâüåâûì» (12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-
ãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25 «×Ï» (16+)
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà» (16+)
21.30  Ò/ñ «Øóáåðò» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 Âåñòè-Óðàë
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
17.40 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (12+)
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âëàäè-
ìèðà Âèíîêóðà (16+)
00.40 Õ/ô «Ëþáîâü è ìîðå» (12+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Ñåãîäíÿ»
07.00 «Äåëîâîå óòðî» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» (16+)
13.25, 16.30 «×Ï» (16+)
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
17.00, 19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øóáåðò» (16+)
23.50 «Óðîêè ðóññêîãî» (12+)

05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Òðè èñòîðèè ëþáâè» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «2 áèëåòà íà äíåâíîé
ñåàíñ» (12+)
15.00 «Âèòÿçü». Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» (12+)
16.00 Êîíöåðò ê Äíþ âîéñê íàöè-
îíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
21.00 «Âðåìÿ»

22.55 Õ/ô «Ýâåðåñò» (12+)

04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè-Óðàë
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.00 Õ/ô «Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå»
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïîåçä ñóäüáû» (12+)
00.55 Õ/ô «Ìå÷òàòü íå âðåäíî»
(12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Èõ íðàâû»
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì»
09.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
14.00 «Æäè ìåíÿ» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû ñóïåð!»
22.30 «Áðýéí ðèíã» (12+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(18+)

05.00, 04.00 «Ìóæñêîå/ Æåíñêîå»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ»
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.05 «×àñîâîé» (12+)
08.35 «Çäîðîâüå» (16+
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.15 «Ïðîñòè ìåíÿ çà ëþáîâü»
11.15 «Â ãîñòè ïî óòðàì»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.15 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
15.20 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà
17.35 «Ðóññêèé íèíäçÿ»
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)

04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
07.35, 03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Âåñòè-Óðàë
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.25 «Àíøëàã è êîìïàíèÿ» (16+)
14.00 «Àêóøåðêà» (12+)
18.30 Êîíêóðñ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)

05.00, 01.05 Õ/ô «Êâàðòàë» (16+)
06.55 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «Èõ íðàâû»
08.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Íàøïîòðåáíàäçîð» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè»
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàïèòàí ïîëèöèè ìåò-
ðî» (16+)


