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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российс-
кой Федерации!  Мы, россияне, гордимся национальным фла-
гом, ценим его долгую и славную историю. Под бело-сине-
красным стягом Россия одержала громкие победы, укрепив
статус великой державы.

Сегодня государственный     флаг развевается над Мос-
ковским Кремлем, над административными зданиями по всей
стране. Но так было не всегда. Чуть больше четверти века
минуло с тех памятных событий 1991 года, когда Россия окон-
чательно избрала путь демократии и вернула себе истори-
ческий флаг, учрежденный Петром Великим.

Сегодня, восстанавливая связь времен, мы стремимся
укрепить в обществе  бережное и уважительное отношение
к государственному флагу – зримому символу единства, силы
и суверенитета государства.

Дорогие уральцы!
Очень важно видеть за государственной символикой жи-

вую историю страны, родного края, собственной семьи. Но-
вое поколение должно отчетливо понимать: общее благо за-
висит от каждого конкретного человека. Именно такой иде-
ей проникнута программа «Пятилетка развития», которая
ставит целью вывести Средний Урал в тройку регионов-
лидеров, упрочить  гражданский мир и согласие в обществе,
повысить качество жизни уральцев.  Желаю всем нам ус-
пеха на этом пути, деятельной любви к Родине, своей про-
фессии и близким людям.
  Е.В. КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично

поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Феде-
рации!

Этот праздник был учрежден Указом первого Президента России
Б.Н.Ельцина в память об августовских событиях 1991 года, когда над
Белым домом впервые был официально поднят трехцветный россий-
ский флаг, заменивший в качестве государственного символа крас-
ное полотнище СССР с серпом и молотом.

Возвращение исторического российского флага, учрежденного еще
во времена Петра I, стало знаком возрождения России, сохранения
исторической памяти, позволяющей провести связующую нить меж-
ду прошлым и будущим.

Бело-сине-красный флаг России сегодня развивается над всеми го-
сударственными учреждениями страны. Он является непременным
атрибутом самых важных событий - международных встреч и перего-
воров, государственных праздников, официальных мероприятий, юби-
лейных торжеств.  Под государственным флагом наши соотечествен-
ники демонстрируют выдающиеся спортивные достижения,  бьют ре-
корды, завоевывают высокие награды за заслуги в области производ-
ства, науки, культуры. И всякий раз во время торжественной церемо-
нии поднятия Государственного флага каждого из нас переполняет
гордость за страну и наш народ, мы ощущаем величие России, испы-
тываем любовь к Отчизне и сопричастность ее судьбе.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области при
открытии заседания стоя приветствуют государственные флаги Рос-
сийской Федерации и Свердловской области как одного из субъектов
страны, тем самым мы демонстрируем уважение к атрибутике госу-
дарства, свою гражданственность и патриотизм.

За последние годы, ставшие для России целой эпохой, сделан
значительный шаг на пути демократических преобразований и эко-
номических реформ, укрепления государственности, утверждения
авторитета России на международной арене.  Несмотря на внешне-
экономические и внешнеполитические проблемы, затрагивающие
весь мир, Россия продолжает идти по пути развития и созидания,
сохранения мира, защиты интересов своего народа и проявления
уважения к народам других государств. Бело-сине-красный флаг
вдохновляет нас на самоотверженный труд, помогает достойно от-
вечать на все вызовы времени.

Жители Свердловской области вносят достойный вклад в при-
умножение могущества России, подтверждая своими трудовыми
успехами статус опорного края державы. Многое делается для раз-
вития потенциала региона. Идет модернизация промышленных пред-
приятий, укрепляется сельское хозяйство, развиваются наука и
новейшие инновационные технологии, реализуются долгосрочные
проекты во всех сферах деятельности. Но многое еще предстоит
сделать для повышения качества жизни уральцев. И только объе-
динив усилия, мы можем достичь результатов.

Дорогие земляки! Наша задача - передать детям и внукам уважи-
тельное отношение к главному символу нашей великой державы,
сделать всё, чтобы они могли гордиться Отечеством.

В этот знаменательный день я желаю вам и вашим близким мира,
благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начина-
ниях! Пусть наш российский флаг и впредь будет символом силь-
ной, независимой страны, нашей любимой России. С праздником!

Л.В.БАБУШКИНА, председатель Законодательного

Собрания Свердловской области.

ЗА СИЛЬНЫЙ УРАЛ,

ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!
Можно без всяких сомнений утверждать, что в ближай-

шем сентябре определяется судьба Свердловской области
на долгие годы, сейчас закладывается вектор ее развития.
Вариантов немного, всего два. Первый -  политика новой ин-
дустриализации, ускоренное наращивание экономической
мощи и, как следствие, выход на качественно новый уровень
жизни. Второй – погружение в бессмысленные околополити-
ческие дискуссии и либеральное болото, война всех против
всех, упадок и раскол Урала.

Абсолютно понятно, что подавляющее большинство ураль-
цев за первый вариант развития событий, который предлага-
ет временно исполняющий обязанности губернатора Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. И что очень важно в
современных условиях, Свердловская область будет важ-
нейшим условием будущего успеха России на всех стратеги-
ческих направлениях – освоение новых глобальных рынков,
сильная армия и флот, самостоятельная внешняя политика.

Поэтому каждый уважающий себя уралец должен прийти
на выборы. Наши голоса – это голоса за будущее России, по
сути, у нас уникальный шанс дважды проголосовать за гла-
ву нашего государства Владимира Путина, первый раз – 10
сентября 2017 года, избрав курс на усиление роли Урала в
жизни страны, второй раз – в марте 2018 года, поддержав
стратегию создания великой и могучей России.

Второй вариант сильно отличается от первого, его авто-
ры хотели бы создать на месте Среднего Урала либеральное
болото, в котором бы тонули все народные инициативы и
важнейшие экономические проекты. Поэтому сейчас их за-
дача – любыми способами уменьшить число тех, кто прого-
лосует за сильный Урал и великую Россию. Это им нужно,
чтобы остаться на своей болотной кочке и продолжать поли-
тику морального разложения своих собственных земляков.

Каждый уралец должен понимать, что не придя на выборы,
он отдает часть своего будущего и будущего своих детей,
часть своего семейного бюджета в руки шарлатанов и поли-
тических мошенников. Придя же на избирательный участок,
уральцы создают гарантии своего благополучия на долгие
годы вперед. Лозунг каждого патриота и гражданина: Гор-
жусь Уралом – иду на выборы! За сильный Урал, за великую
Россию!

А.Е.РЫЖКОВ.

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА В ДЕЙСТВИИ
Представители молодежной

избирательной  комиссии
Свердловской области приня-
ли  участие в  работе  смены
молодых  парламентариев и
политических лидеров на фо-
руме молодежи «Территория
смыслов на Клязьме», прохо-
дящем во Владимирской обла-
сти. Такой молодежный форум
стал уже традиционным. Уча-
стие в нем приняли более ты-
сячи человек. Организаторами
смены выступили Совет Фе-
дерации  и Государственная
Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Цент-
ральная избирательная комис-
сия Российской Федерации.

Одним из главных мероприя-
тий форума  стал  грантовый
конкурс молодежных проектов,
на котором молодым людям
представилась  возможность
презентовать свои идеи перед

федеральными экспертами и
получить финансовую поддер-
жку на реализацию инициативы.

Наша областная «молодеж-
ка» представила на форуме
разработанный  совместно  с
Избирательной  комиссией
Свердловской области спец-
проект «Академия избиратель-
ных технологий». Спешим со-
общить:  уральский проект  в
итоге признан одним из луч-
ших, за что отмечен грантом
в размере 100 тысяч рублей.

Это - масштабный образо-
вательный проект,  в  рамках
которого пройдет подготовка
и обучение участников выбо-
ров и референдумов, прово-
димых на территории Сверд-
ловской  области,  в  котором
могут принять участие моло-
дые люди от 14 до 35 лет. Цель
проекта – качественное бес-
платное образование в сфере

избирательных технологий и
законодательства.

Проект представляет собой
образовательную площадку в
г. Екатеринбурге и некоторых
городах Свердловской облас-
ти, и заключается в трёх мо-
дулях: «Наблюдатели», «Кан-
дидаты», «Члены избиратель-
ных  комиссий».  Каждый  из
модулей  предусматривает
набор определённого количе-
ства слушателей. После за-
полнения электронного заяв-
ления и предварительного от-
бора формируются учебные
академические группы до 15
человек. Каждая группа осва-
ивает индивидуальный план
занятий, и по окончанию курса
слушатель  Академии  сдаёт
квалификационный экзамен и
получает рекомендательное
письмо от Избирательной ко-

миссии Свердловской облас-
ти для дальнейшего возмож-
ного трудоустройства.

Первый модуль «Наблюда-
тели» реализуется уже в ав-
густе этого года. Заявки при-
нимаются  в  течение  всего
месяца, а первое занятие со-
стоится  19  августа  на  базе
Уральского государственного
экономического  университе-
та. По окончанию курса слуша-
телям Академии предоставля-
ется право прохождения прак-
тики на выборах Губернатора
Свердловской области.

Все желающие принять уча-
стие  в  проекте  могут  найти
всю необходимую информа-
цию и электронное заявление
в социальных сетях по ссыл-
ке https://vk.com/aitso и на сай-
те Избирательной комиссии.

Ирина ВИНОГРАДОВА.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ГАРИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас
с Днем Государственного флага

Российской Федерации!
 Государственный флаг – это символ чести и славы

многих поколений россиян. Он олицетворяет независи-
мость и суверенитет нашей страны, связывает воеди-
но героическую историю и достойное будущее Отече-
ства. Уважение к флагу – это уважение к нашей истории,
культуре и традициям, залог сохранения гражданского
мира и межнационального согласия. Под государствен-
ным флагом наша страна   уверенно идёт по пути дина-
мичного созидательного развития.  Государственный флаг
объединяет и помогает нам почувствовать, что вместе
мы – многонациональный российский народ и успехи каж-
дого из нас составляют богатство всей нашей страны. А
самые яркие достижения отдельного россиянина или стра-
ны в целом отмечаются под звуки гимна с обязательным
поднятием Государственного флага. Пусть таких момен-
тов в нашей жизни будет больше.

Пусть добро и согласие всегда торжествуют под Го-
сударственным флагом на земле, от всей души желаем 
вам счастья, мира и благополучия!
В.А.ЕРМИЛОВА, глава Гаринского городского округа.

А.Г.ЛЫЖИН, глава администрации

Гаринского городского округа.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите самые искренние

поздравления
с Днем Государственного флага

Российской Федерации!
Для миллионов наших сограждан во всем мире рос-

сийский триколор является главным символом Отече-
ства, его могущества, единства и сплоченности. Три
цвета олицетворяют лучшие черты российского народа:
белый – благородство, синий – верность и честность,
красный – мужество, великодушие, любовь.  Очень важ-
но, чтобы россияне знали и уважали государственную
символику страны, гордились своей великой Родиной и
своим народом! Ведь это является показателем уваже-
ния к нашей истории, культуре и традициям, залогом со-
хранения гражданского мира и межнационального согла-
сия. Именно при таких условиях мы должны и будем дви-
гаться вперед, к новым достижениям и победам.  В этот
торжественный день желаем вам, дорогие гаринцы, ус-
пешного осуществления намеченных планов, увереннос-
ти, стабильности и новых свершений на благо Родины.

Пусть наш Государственный флаг гордо развевается
над сильной и процветающей Россией. Здоровья, мира и
благополучия всем вам.

Депутаты Думы Гаринского городского округа.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Уважаемые  избиратели!
 Я,  Батенева  Людмила  Станиславовна,  обращаюсь к вам  с от-

крытой  душой и  сердцем,   потому как  считаю, что   на  этот   день
я действительно    готова   быть     депутатом нашего района по своим
убеждениям. Вы спросите:  ПОЧЕМУ?

Прожив   более 30 лет  в нашем районе,  проработав   в сфере ЖКХ
более пятнадцати  лет,    я  как   никто    другой    знаю  все    проблемы
благоустройства   района,   практически     все     проблемы    не   только
гаринцев,   но    и   проблемы   жителей    деревень.  Я  считаю,  если
каждый  депутат  будет   работать  с открытой   душой   и сердцем  во
благо  нашего  района, А  ЧТО  ТАКОЕ  НАШ  РАЙОН -  это   (наш  дом,
наши   дети,  наши   внуки),  значит все мы  будем  жить  намного  лучше.

Голосуйте  за  мою  кандидатуру,    ВЫ    не    ошибетесь,    а  я  не
подведу.

Благодарна   тем  избирателям,  кто  отдаст  свой  голос  за  мою
кандидатуру.    Кандидатам  в  депутаты,  участвующим  в  нынешних
выборах, хочу  пожелать  удачи, открытую  душу  и  сердце.  И если
будет  так,    то    действительно   будет    БЛАГО   в    нашем    районе.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринско-
го городского округа Л.С.Батеневой. Размещается на безвозмездной основе.

Елисеев Алексей  -  сторонник  партии  «Единая Россия».  Ро-
дился в 1975 году.   Работал в п. Пуксинка в учреждениях ОИК – 5
на  различных  должностях,  в  2005  году  переведен  для  работы  в
р.п. Гари  на должность  заместителя начальника  колонии ИК-8.  В
2011  году  в  звании  подполковник  внутренней  службы  вышел  на
пенсию.  С  2012  года  работаю  директором  МКУ  «ЕДДС  Гаринс-
кого  ГО».  В  2013  окончил  «Российский  государственный  про-
фессионально-педагогический  университет»  с  квалификацией
- учитель права.

Уважаемые избиратели!  Я иду  на  выборы,  чтобы  своим  лич-
ным  трудом  и  примером,  с  вашей  поддержкой,  отстаивать и  за-
щищать наши с вами права на лучшую жизнь. Основными приори-
тетами  считаю  развитие  Гаринского  городского  округа,  строи-
тельство  дорог  в  округе,  благоустройство  населенных  пунктов  в
районе,  развитие  детского  спорта,  качество  оказания  медицин-
ских  услуг  в  округе,  поддержку  пенсионеров,  многодетных  и  ма-
лообеспеченных  семей.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринс-
кого городского округа А.В.Елисеевым. Размещается на безвозмездной основе.

Кандидат  в  депутаты  Думы  Гаринского  городского  округа
КОРОБОВА  ТАТЬЯНА  ИВАНОВНА.

Решение  идти  депутатом  в  Думу  Гаринского  городского  окру-
га  принято  мной  обдуманно.  Выдвигая  свою  кандидатуру, я  пре-
красно  понимаю,  какая  ответственность  возлагается  на  меня  и
с  какими  проблемами  мне  придется  столкнуться.  Работая  в  ма-
газине  №3  Гаринского  Райпо,  я  постоянно  общаюсь  с  жителями
р.п.Гари  и  района,  и  не  понаслышке знаю  их  мечты  и чаяния.  Я
знаю,  чем  буду  заниматься,  будучи  депутатом.

Основные  задачи  моей  программы:
1.  Капитальный  ремонт  дорог  и  тротуаров.
2.  Вопросы  благоустройства  территорий  населенных  пунктов

(освещение,  водоснабжение  и  т.д.).
3.  Восстановить  здравоохранение  района.
Конкретные  дела  лучше  громких  слов.
Вместе  со  мной  в  Думу  Гаринского  городского  округа  идут

мои  друзья  и  соратники.
Вместе  с  вами мы  сила!

10 сентября  все  на  выборы!
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринс-

кого городского округа Т.И.Коробовой. Размещается на безвозмездной основе.

Кандидат  в  депутаты  Думы  Гаринского  городского  округа
ЧЛЕН  ЛДПР  ТЮТЧЕНКО  СЕРГЕЙ  ПЕТРОВИЧ.

Дорогие избиратели,  я  иду  на выборы  депутатов  Думы  Гаринс-
кого  городского  округа,  чтобы  помочь  своим  землякам,  гарин-
цам,  жителям  Рычкова,  Лебедева,  Пуксинки,  Зыкова,  Еремино,
Шантальская, Ново  Зыкова, Кузнецова,  Нихвор, Андрюшино,  Кру-
торечка.

На данный  момент  мои  задачи:
- бесперебойное сообщение между Гарями и нашими деревнями,
- благоустройство  территорий  (это  в основном  дороги и  троту-

ары, водоснабжение  в  каждый  дом),
-  возрождение  здравоохранения,
-  рабочие  места.
Точно  также  думают  мои  сподвижники.
Сделать  можно все, если  вместе  взяться  за решение  проблем.

Я –  человек упорный,  и пока  не добьюсь своего, с  пути не  сверну.
ВЫ  МОЖЕТЕ  МНЕ  ВЕРИТЬ.
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринско-

го городского округа С.П.Тютченко. Размещается на безвозмездной основе.

СОРОКИНА  Нина  Андреевна
Родилась  и выросла  в  п.  Гари.  Воспитала  троих  детей.  Вдова

сотрудника МВД. Вся  трудовая деятельность  связана с  Гаринским
районом.  С  2012  года  стояла  у истоков  образования и  открытия
Краеведческого музея в п. Гари,  где по настоящее время продолжаю
трудовую деятельность.   Занимаюсь  восстановлением истории Га-
ринского района. Установлены даты образования населенных пунк-
тов Зыкова и Нихвор. С 2013  года - руководитель клуба «Хранители
родовой памяти». С 2015 года  - секретарь Совета ветеранов обще-
ственной организации  Гаринского  городского  округа.  Веду  актив-
ный образ  жизни. Студенка  третьего  курса  заочного отделения Че-
лябинского  государственного института  культуры. В 2017  году  про-
шла  в Школе  менеджера культуры  г. Москвы  заочно обучение  по
дополнительной  профессиональной  программе.    Победитель  по
компьютерному многоборью  среди  граждан  пожилого возраста  в
Северном округе,  приняла участие  в региональном  этапе  VII Все-
российского  чемпионата Свердловской  области.

Знания,  жизненный опыт,  убеждения формируют  мой взгляд  на
решения  вопросов  по  Гаринскому  городскому  округу.

Являюсь участником Комитета поддержки Президента «Урал 2018».
Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринс-

кого городского округа Н.А.Сорокиной. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборная программа кандидата в депутаты Думы Гаринско-
го городского  округа от  партии ЛДПР Лыжина Михаила Ивановича.

Гари – самый  большой поселок в районе со сложившимися  тра-
дициями  и особенностями. Его отличает  удаленность от  городов,
ближайший находится в 150 км. Здесь проживают люди  различных
национальностей, политических  и религиозных  убеждений.

Я иду  на выборы  депутатов Думы  Гаринского  городского  окру-
га,  чтобы  в  тесном  содружестве  с  другими  депутатами  создать
условия  для  достойной  жизни  жителей  Гаринского  района  и  са-
мого  п.Гари.  Для  этого  необходимо  слаженное  взаимодействие
новой  администрации  Гаринского  района  и  руководителей  пред-
приятий,  учреждений,  предпринимателей  и  самих  жителей.

Именно жителям района сейчас тяжелее всего. Полное отсутствие
дорог, работы, нормального выбора продуктов вынуждает людей бро-
сать родные места и переезжать в места,  где условия проживания
более похожи на человеческие. Именно на периферии сейчас тяже-
лее всего найти работу. Нет перспективы и для молодежи. Необходи-
мо помочь выжить населению, не забыть свою культуру, свои корни,
все то, что дает и даст каждому жителю нашего района и поселка Гари
хоть  какую-то уверенность в завтрашнем дне.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринс-
кого городского округа М.И.Лыжиным. Размещается на безвозмездной основе.

Приём заявлений избирателей
для голосования по месту нахождения

СХЕМА ПЯТИМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Численность избирателей на 01.07.2017                       2934
Средняя норма представительства на 1 мандат        303
Нижняя граница числа избирателей в округе - 10%    1485
Верхняя граница числа избирателей в округе  + 10% 1545

Пятимандатный избирательный округ № 1
Число избирателей в округе - 1524
Количество мандатов, замещаемых в округе - 5
Рабочий поселок Гари – улица Ясная, улица Солнечная, улица

50 лет Победы, улица Южная, улица Лесная, улица 8 Mарта,
улица Комсомольская, улица Юбилейная, улица Восточная, ули-
ца Пролетарская, переулок Пролетарский, улица Колхозная,

улица Октябрьская с № 2 до № 56 (четные номера) и с № 1  до
57 (нечетные номера), улица Пионерская, улица Новая, улица
Рассохина, улица Школьная, улица Кооперативная, деревня Них-
вор, деревня Мочальная, деревня Мочищенская, деревня Пе-
тим, деревня Круторечка, село Андрюшино.

Пятимандатный избирательный округ № 2
Число избирателей в округе - 1410
Количество мандатов, замещаемых в округе -5
Рабочий поселок Гари – улица Заречная, улица Железнодо-

рожная, улица Набережная, улица Первомайская, улица Совет-
ская, улица Трудовая, улица Кузовлева, улица Свободы, улица

Чадова, улица Медиков, улица Промысловая, улица Северная,
улица Зеленая, улица Междуречная, улица Молодежная, улица
Привольная, улица Рычкова, улица Октябрьская с № 58 до конца
(четные номера) и  с №  59 до конца (нечетные номера), деревня
Лебедева, деревня Лобанова, деревня Махтыли, деревня Раго-
зина, деревня Поспелова, деревня Моисеева, деревня Албыче-
ва, деревня Петрово, деревня Кузнецова, деревня Каргаева, де-
ревня Чаново, деревня Лапоткова, деревня Векшина, деревня
Пантелеева, деревня Кондратьева, деревня Зыкова, деревня
Линты, деревня Пашня, деревня Шантальская,  деревня Пелым,
село Шабурово, село Еремино, поселок Зимний, поселок Пуксин-
ка, поселок Новозыково, поселок  Киня, поселок  Новый Вагиль,
поселок  Ликино, поселок Стенин Кедр, поселок  Горный.

И.М.КРАИНСКАЯ, председатель Гаринской ТИК.

      В ТИК и УИК избиратель может подать заявление исключительно в
двух точках  - по месту жительства и по месту нахождения. При этом
заявление может быть подано в любом МФЦ.

     Избирателей ждут с паспортом и отрывным талоном на участке, ука-
занном в талоне.
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Все дело в том, что по количеству проводимого здесь времени, да и по
многим другим причинам – библиотека для многих из нас смело может пре-
тендовать на звание родного дома.

«ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО»

Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего!

21 июля всех желающих были рады видеть в
детской библиотеке,  отметившей свой 70-й
день рождения!

Давайте вспомним как все начиналось… В
1939 году к зданию Гаринской районной библио-
теки был сделан пристрой. Здесь начало рабо-
тать отделение детской библиотеки, а уже с 20
июля 1947 года открылась Гаринская детская
библиотека. Поначалу фонд библиотеки был
небольшой.

В 60-е годы прошлого века библиотека пере-
ехала в отдельное здание. На протяжении мно-
гих лет особую добрую атмосферу в библиоте-
ке создавали её работники, библиотекари. Со
временем уходили одни, на их место приходи-
ли другие люди, неизменно увлеченные своей
профессией.

У истоков детской библиотеки стояли: Зыко-

ва (Шемберко) Анна Никаноровна; Балакина
Клара Дмитриевна; Куренева (Великжанина)
Галина Федоровна. В 70-е годы в библиотеку
пришла работать Лыжина (Лукоянова) Надеж-
да Петровна. С начала 2000-х библиотекарями
работали Тарганова Татьяна Петровна и Зыко-
ва Вера Дмитриевна.

С 1990 года в детской библиотеке работает
Ясникова Татьяна Владимировна. По ее сло-
вам, профессия библиотекаря многогранна:
проводя массовые мероприятия, они стано-
вятся организаторами, режиссерами, оратора-

ми. Оформляя выставку, превращаются в ху-
дожников.

В читальном зале пришедшие на мероприя-
тие могли видеть фотовыставку «Библиотека
– люди, годы, жизнь», выставку отзывов «Моя
душа – библиотека» и выставку-поздравление
«С юбилеем, родная библиотека!».

На празднике присутствовали люди, которых
по праву можно назвать партнерами библио-
теки. Это работники Дома детского  творче-
ства, детского сада «Березка», Гаринского кра-

еведческого музея, работники МКУК «Культур-
но-досугового центра», а также преподавате-
ли Гаринской средней общеобразовательной
школы. Все они поздравили библиотеку с юби-
леем и пожелали ей дальнейшего процветания.

Что может быть драгоценнее счастливой и
радостной возможности дарить детям волшеб-
ный мир литературы, невозможно переоценить
всю важность работы с детьми, доброты, тер-
пения и заботы ко всем маленьким первоотк-
рывателям. Ведь именно детские книги оказы-
вают наибольшее влияние на формирование

читательских вкусов и предпочтений в даль-
нейшем.

Вместе с библиотекой растут и ее читатели.
Кажется, еще вчера бегали с бантиками и вих-
рами. А сегодня уже ведут в библиотеку своих
малышей. Родители маленьких читателей так-
же сказали слова поздравления.

Все мы когда-то ходили в библиотеку, уча-
ствовали в различных мероприятиях. Чтобы
напомнить об этом, Т.В. Ясникова провела с
гостями небольшую викторину по детским про-
изведениям. Победителем в ней стал ваш по-
корный слуга, который в детстве любил почи-
тать и читает до сих пор.

На сегодняшний день фонд детской библио-
теки составляет 10180 книг. Только за 2016 год
в библиотеке зарегистрировалось 829 читате-
лей, выдано 27472 книги, проведено 53 массо-
вых мероприятия и оформлена 51 книжная
выставка. Также в 2016 году в детскую биб-
лиотеку поступили новые книги в количестве
221 экземпляр.

Библиотека располагает широкими информа-
ционными ресурсами. В ней есть все необхо-
димое для дружелюбных, творческих и позна-
вательных встреч детей и взрослых. В уют-
ном помещении можно не только выбирать кни-

ги, но и рисовать, мастерить, играть в настоль-
ные игры – все, чтобы сделать посещение биб-
лиотеки интересным и запоминающимся.

Каждый день и каждый миг
в городах и селах

Шелестят страницы книг
грустных и веселых.

Огоньки библиотек светятся повсюду,
Приходи к нам, человек, приобщиться к чуду!

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

На снимке: Без книги нам прожить нельзя,
она – источник вдохновенья!

Â ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Свердловские муниципалитеты  могут принять  участие
в  создании мемориала жертвам  политических
репрессий  «Стена  скорби»

Камни из разных уголков страны будут ис-
пользоваться при мощении площади перед ме-

мориалом жертвам политических репрессий
«Стена скорби», монтаж которого начали на пе-

ресечении проспекта Академика Сахарова и

Садового кольца в Москве. Внести свой вклад
в создание мемориала могут и муниципалите-

ты Свердловской области.
Открытие памятника, автором которого стал

известный скульптор Георгий Франгулян, зап-

ланировано на 30 октября, в День памяти жертв
политических репрессий. «Стена скорби» —
двусторонний горельеф с несколькими арка-
ми. Он состоит из множества безликих бронзо-
вых человеческих фигур, сливающихся воеди-

но. Несколько  арок-человеческих  силуэтов
символизируют тех, кто выжил в репрессиях.

С двух сторон от горельефа находятся бронзо-
вые скрижали с текстом, на которых высечено

слово «Помни» на разных языках.

Площадь перед монументом выложат кам-
нями, привезенными из разных уголков стра-

ны, связанных с периодом политических реп-

рессий. Включиться в реализацию проекта на-
мерены и муниципалитеты Свердловской об-

ласти. Так, возможность участия в создании
памятника рассматривают в администрации

Кушвы. В 1930-е годы недалеко от города был

создан трудпоселок для крестьян-спецпересе-
ленцев. Умерших от голода и эпидемий хоро-

нили на склоне горы Голой, где сегодня уста-
новлен мемориал.

«Без прошлого нет будущего: только поняв

ошибки прошлого, извлекая нужные уроки, мы
будем иметь возможность избежать трагичес-

ких этапов мировой и отечественной истории.
Инициативы по созданию памятников жертвам
политических репрессий служат благородной

цели восстановления добрых имен тысяч лю-
дей, в том числе и наших земляков. Восстано-
вить историческую справедливость, без сомне-
ния, – наша общая задача и долг», – уверен гла-
ва Свердловской области Евгений Куйвашев.

Важность того, что сегодня уделяется вни-
мание столь тяжелому периоду в жизни стра-

ны, отметил график, народный художник Рос-
сии,  член  Российской Академии Художеств

Виталий Волович. Он напомнил, что осенью

текущего года на Среднем Урале запланирова-
но открытие еще одного памятного монумента

жертвам политических репрессий – это «Мас-

ки скорби», выполненные по проекту скульп-
тора Эрнста Неизвестного.

В Свердловской области в 1937-1938 годах,
по данным ученых-архивистов, жертвами реп-

рессий стали почти 20 тысяч человек. А всего

в период с 1918 по 1953 год в регионе по «поли-

тическим» статьям к ответственности были
привлечены свыше 64,1 тысячи граждан. При-

говоренные к различным срокам исправитель-
но-трудовых работ в лагере, не выдерживая
непосильного труда, погибали.

На территории региона расположены крупные
мемориальные комплексы жертвам репрессий
– на 12 километре Московского тракта, в Куш-
винском и Режевском городских округах, Верх-
ней Пышме. Памятники установлены в Арте-

мовском городском округе, Ревде, Дегтярске,
Ирбите и поселке Шабры. Также в ряде муници-

палитетов установлены мемориальные доски.
Масштабный монумент «Стена скорби» в

Москве создается по Указу Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. Работа Ге-
оргия Франгуляна заняла первое место в кон-

курсе, в котором приняли участие 336 проек-
тов. Финальный выбор делало жюри, в кото-
рое вошли 25 деятелей культуры и правоза-

щитников: Людмила Алексеева, Наталия Со-
лженицына, Владимир Лукин, Даниил Гранин,

Павел Лунгин и другие. Значительная часть

средств на создание монумента была выделе-
на государством, деньги на мемориал жертво-

вали и простые россияне. Сбор средств был
организован фондом «Увековечения памяти

жертв политических репрессий», который воз-

главляет глава президентского Совета по пра-
вам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

По материалам ДИП подготовила
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ÓÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ
С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ
ПЕРИОДОВ

В последнее время в сети интернет неуста-
новленными лицами распространяются заве-
домо ложные сведения о необходимости пере-
расчета пенсии с указанием несоответствую-
щих законодательству правил перерасчета.
Приводятся несуществующие таблицы с над-
бавками по несколько тысяч рублей за «детей,
которые родились в Советском Союзе». Резуль-
татом распространения недостоверной инфор-
мации стали звонки и личные обращения граж-
дан в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации заявляет – несмотря на то, что
такое понятие как «перерасчет пенсии» дей-
ствительно существует, приведенная в подоб-
ных материалах информация не соответству-
ет действительности и вводит в заблуждение
пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерасче-
та страховой пенсии можно на официальном
сайте Пенсионного фонда в соответствующем
разделе «Гражданам/пенсионерам» по ссылке:
www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet.

А. МОРАШ, начальник Управления
Пенсионного фонда.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА

Администрация  Гаринского городского окру-
га  извещает, что  23 августа 2017 года в 09.30
часов  в зале заседаний администрации  (каб.
415)  состоится заседание координационного
Совета по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Гаринском городском округе.

Повестка заседания:
1. О санитарно-эпидемиологической обста-

новке по вопросам качества и безопасности
пищевых продуктов, находящихся в обороте
на территории Гаринского городского округа за
6 месяцев 2017 года.

2. Общественная экспертиза проекта поста-
новления администрации Гаринского городско-
го округа «О внесении изменений в Порядок
предоставления, расходования и учета субси-
дий, предоставляемых из бюджета Гаринского
городского округа на выполнение мероприятий
по реализации муниципальной программы «Со-
действие развитию малого и среднего пред-
принимательства в Гаринском городском ок-
руге на 2014-2020 годы», утвержденный поста-
новлением главы Гаринского городского округа
от 02.04.2015 г. № 145.

3. Общественная экспертиза проекта поста-
новления администрации Гаринского городско-
го округа «Об утверждении плана проведения
экспертизы действующих нормативных право-
вых актов на 2017 год».

4. Разное.
Приглашаем предпринимателей, руководите-

лей организаций и предприятий Гаринского го-
родского округа принять участие в заседании
координационного Совета.

М.В. СЕМАКИНА, председатель
координационного совета по инвестициям

и развитию предпринимательства,
заместитель главы администрации

Гаринского городского округа.

Óíèâåðñàëüíàÿ
ÿðìàðêà
25 августа 2017 года
в р.п. Гари у стадиона

состоится универсальная ярмарка.
Начало работы ярмарки:

09-00 часов.
Добро пожаловать!

М.В. СЕМАКИНА, заместитель
главы администрации

 Гаринского городского округа.

Управлению социальной политики
по Гаринскому району требуется спе-
циалист 1-ой категории. Обращаться
по тел.: 8 34387 2-19-08, 2-14-20.
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ÑÊÎÐÁÈÌ

Совет  общественной организации  ветеранов  войны,  тру-
да,  боевых  действий,  государственной  службы,  пенсионе-
ров  Гаринского  городского округа  с  прискорбием  извещает,
что  13  августа  2017  года  на  91-ом  году  жизни  скончалась
ветеран  Великой  Отечественной  войны,  труженица  тыла

Лобанова Мария Ивановна.
Мария  Ивановна Лобанова  родилась  в  д.Мишино,  с  дет-

ства  работала  в  колхозе.  В  годы  Великой  Отечественной
войны  осталась  без  родителей.  Работала  на  лесозаготов-
ках.  Много  лет  она  работала в  Райпо  бухгалтером,  всегда
занималась  личным  подсобным  хозяйством.  Вырастила
детей,  помогала  воспитывать  внуков.  Мария  Ивановна
всегда была неравнодушным человеком, старалась помочь
советом,  делом.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным
и близким.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую и любимую

маму, бабушку, прабабушку Лилию Васильевну Рычко-
ву! Сегодня, в славный юбилей желаем больше светлых
дней, отменного здоровья, жить в радости, с любовью! Мы
пожелаем, в добрый час, душевной силы про запас! Еще лю-
бить, еще мечтать! Пусть даже в 85!

Твои дети, внуки и правнуки.

 ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Продается квартира по адресу: п.Гари, ул.Лесная,
д.6, кв.2. Цена договорная. Тел.: 8 950 190 84 50.

Ïðèãëàøàåò
ìàãàçèí "Åëåíà"

г. Новая Ляля

22-23 АВГУСТА СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЛЕТНЕ-ОСЕННИХ МОДЕЛЕЙ
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

В  продаже большой выбор
Российского  трикотажа

Предоставляется кредит.
Возможен безналичный расчет.

Ждем вас, уважаемые гаринцы, по адресу:
 п. Гари ул. Комсомольская, 22 (2-й этаж)

 с 9 до 19 часов.

30 и 31 АВГУСТА
УЛЬЯНОВСКАЯ И ДРУГИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ОБУВНЫЕ ФАБРИКИ
приглашают на выставку-продажу обуви

из натуральной  кожи,
КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО-ОСЕНЬ-ЗИМА.

В ПРОДАЖЕ МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ
И ДЕТСКАЯ ОБУВЬ.
Ждем вас по адресу:

п. Гари, ул. Комсомольская, 22 (2 этаж)

с  9.00 до  18.00.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Джон и
Мэри» (16+)

05.00, 08.40,09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП»
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...»
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «И снова здравствуй-
те!»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Дорога в
рай» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

09.55 «О самом главном»
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП»
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...»
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Квартирный вопрос»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Без следа»
(12+)

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, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП»
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...»
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Дачный ответ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы»
(12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП»
14.00, 16.25, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...»
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «Судебный детектив»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
23.50 «Ленни Кравиц» (12+)
01.50 Х/ф «Королевский
блеск» (16+)

05.00, 08.40, 09.15 «Утро Рос-
сии»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП»
14.00, 16.25, 01.35 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)

05.25 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.10 Х/ф «Сережа»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мы уже никогда не
расстанемся...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Григорий Лепс» (12+)
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести-Урал
08.20 Россия (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.20 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
01.00 Х/ф «Не в парнях счас-
тье» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

05.00, 04.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Т/с «Куба» (16+)
01.45 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву»

05.45, 06.10, 13.35 Х/ф «Соба-
ка на сене»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 М/с «Смешарики»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 Д/ф «Повелители
недр»
10.10 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора»
(16+)
16.15 «Одна в Зазеркалье»
(12+)
17.15 Большой праздничный
концерт к Дню государ-
ственного флага РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)

23.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира (12+)
00.30 Х/ф «Быть или не
быть» (12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
07.00 «Маша и медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.20 «Смехопанора-
ма»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.15 «Генерал без биогра-
фии» (12+)
01.15 Х/ф «Время желаний»

07.00 «Центральное теле-

видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое

утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «Нашпотребнадзор»

(16+)

14.05 «Как в кино» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»

(16+)

18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!»

(16+)

21.10 «Звезды сошлись»

(16+)

23.00 Х/ф «Интердевочка»

(16+)

01.55 Х/ф «Мастер» (16+)


