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Дорогие, милые
женщины!

От всего сердца поздравляю вас с пре-
красным весенним праздником  – Междуна-
родным женским днём  -  8 Марта!

Своей красотой и душевной щедростью
вы во все времена вдохновляли мужчин
на подвиги и свершения, помогали им пове-
рить в свои силы. Именно вы искренней
любовью и преданностью поддерживаете
в трудный час, становитесь нам опорой в
стремлении добиться больших побед.

Глубокое уважение и восхищение вызы-
вают ваш самоотверженный материнский
труд, умение быть бережной хранительни-
цей домашнего очага. Профессионализм,
ответственность и исполнительность по-
зволяют вам, милые женщины, достигать
больших высот на производстве и в соци-
альной сфере, в управлении и в бизнесе.
Многие из вас участвуют в политических
процессах, играют ключевые роли в совре-
менном обществе, решают общественные
задачи. Вы на все находите время, остава-
ясь элегантными, красивыми, обаятельны-
ми и нежными.

В этот весенний день хочу пожелать вам,
дорогие женщины, чтобы теплые поздрав-
ления, приятные комплименты и признания
звучали в ваш адрес как можно чаще.

Крепкого здоровья, успехов, мира, добра
вам и вашим близким!

Будьте любимы и счастливы!
С уважением,  Сергей БИДОНЬКО,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Поздравляю вас
с наступающим

праздником –
Международным днем 

8 Марта!

Мы очень признательны вам, наши любимые
жены, матери, сестры и подруги, за то, что вы
есть, что вы с нами, поддерживаете в труд-
ную минуту, прощаете за неудачи и вдохнов-
ляете на успех. За то, что вы наполняете смыс-
лом всю нашу жизнь.

В современном обществе профессиона-
лизм, ответственность и исполнительность
позволяют женщинам достигать больших вы-
сот на производстве и в социальной сфере, в
управлении и в бизнесе. При этом вы всегда
готовы прийти на помощь, посочувствовать,
утешить, дать мудрый совет.

Вы на все находите время, оставаясь эле-
гантными, красивыми и нежными. А если нуж-
но, проявляете беспримерное мужество, стой-
кость и выдержку.

И конечно, сегодняшний праздник является
данью глубокого уважения и преклонения пе-
ред женщиной-матерью. Дать ребенку жизнь,
вырастить его, научить познавать мир — это
великая миссия. Защита материнства и дет-
ства всегда находится среди приоритетных
задач органов власти.

Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту
и терпение, за мудрость и великодушие, за до-
машний уют, за умение выслушать и поддер-
жать.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, профессиональных успехов и благополу-
чия! Будьте красивы, любимы и счастливы! С
праздником!

И.В. СОРОКИН, врио главы
Гаринского городского округа.

От всей души поздравляем
вас с радостным

и желанным весенним
праздником –

днём 8 Марта!

Традиционно в первые дни весны мы дарим
слова любви и признательности нашим жен-
щинам. И это глубоко символично. Как весен-
нее солнце, вы дарите нам вдохновение и гар-
монию, приносите обновление и тепло. Ваша
чуткость, нежность и забота делают мир пре-
красней, заставляют нас проявлять лучшие
свои качества.  

Вы делаете все, чтобы этот мир был доб-
рее, светлее, терпимее, чтобы атмосфера
уюта, домашнего тепла окружала нас с рожде-
ния и стала таким же непреложным законом
мироздания, как и приход весны.

Ваша чуткость, способность понять, пове-
рить придают нам силы преодолевать любые
испытания, вселяют надежду и уверенность
в завтрашнем дне. Перед вашим участием,
состраданием отступают невзгоды и боль.

Пусть в этот праздник для вас звучат са-
мые теплые слова признательности и восхи-
щения! Пусть любовь родных и близких будет
неизменной спутницей вашей жизни! Пусть
неизменно вас окружают вниманием и забо-
той любимые и любящие вас люди!

Улыбайтесь чаще – ваши улыбки украшают
мир и делают его добрей!

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

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур
на должность главы

Гаринского
городского округа

27 февраля  2018 года                р.п. Гари

РЕШЕНИЕ  №  2

О представлении кандидатов на
рассмотрение Думе Гаринского го-
родского округа.

Рассмотрев представленные кандида-
тами на должность главы Гаринского го-
родского округа документы, заслушав
подготовленные кандидатами  програм-
мы развития Гаринского городского ок-
руга,  в ходе проведения собеседования
с каждым из кандидатов с целью опреде-
ления уровня его профессиональной под-
готовки, знаний, умений, навыков и иных
личностных и деловых качеств для осу-
ществления полномочий высшего долж-
ностного лица Гаринского городского ок-
руга, конкурсная комиссия по отбору кан-
дидатур на должность главы Гаринского
городского округа РЕШИЛА:

Представить на рассмотрение Думы
Гаринского городского округа следующих
кандидатов:

1. Ганина Николая Николаевича;
2. Сорокина Илью Владимировича;
3. Гайдукова Андрея Николаевича;
4. Величко Сергея Евгеньевича.

Председатель конкурсной комиссии
Е.Ю. Преин
Заместитель председателя конкурсной
 комиссии  Т.В. Каргаева
Секретарь конкурсной комиссии
Г.И. Голубева
Член конкурсной комиссии Н.В. Соколова
Член конкурсной комиссии Е.В. Хазова
Член конкурсной комиссии А.В. Третьяков
Член конкурсной комиссии
Е.В. Артемьева
Член конкурсной комиссии
А.В.  Волгутов

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Почти каждый из нас когда-либо обращался в

медицинские организации на прием к специалис-
там в связи с возникшими недугами, всем изве-
стно, что для получения бесплатной медицинс-
кой помощи в регистратуре лечебного учрежде-
ния необходимо предъявить полис обязатель-
ного медицинского страхования.

Гражданин, застрахованный в системе обяза-
тельного медицинского страхования, в соответ-
ствии со ст.10 Федерального закона Российской
Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российс-
кой Федерации» имеет право на:

1. Бесплатное получение медицинской помо-
щи в  виде и объеме, установленном территори-
альной программой обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области;

2. Выбор страховой медицинской организации;
3. Замену страховой медицинской организа-

ции, в которой ранее был застрахован гражда-
нин один раз в течение календарного года не по-
зднее первого ноября, либо чаще, в случае изме-
нения места жительства, путем подачи заявле-
ния во вновь выбранную страховую медицинс-
кую организацию по новому месту жительства;

4. Выбор и прикрепление к лечебному учреж-
дению из числа участвующих в реализации
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования для получения первичной и
специализированной медико-санитарной помощи;

5. Выбор врача путем подачи заявления лично
или через своего законного представителя на
имя руководителя медицинской организации при
условии согласования прикрепления с врачом и
руководителем медицинской организации;

6. Получение от медицинской организации,
страховой медицинской организации, террито-
риального фонда обязательного медицинского
страхования достоверной информации о видах,
качестве, и об условиях предоставления меди-
цинской помощи;

7. Защиту персональных данных и сохранение
врачебной тайны;

8. Возмещение медицинской организацией
ущерба, причиненного в связи с неисполнением
или ненадлежащем исполнении ею обязанностей
по организации и оказанию медицинской помощи
в соответствии с законодательством РФ;

9. Защиту прав и законных интересов в сфере
обязательного медицинского страхования.

Гражданам РФ полис ОМС выдается без огра-
ничения срока действия, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства полис ОМС выда-
ется в бумажном формате со сроком действия
равному сроку полученного разрешения на пре-
бывание в Российской Федерации.

Полис ОМС подлежит переоформлению при:
1. Изменении фамилии, имени, отчества;
2. Установлении неточностей или ошибочно

внесенных сведений в полисе;
3. Изменении документа, удостоверяющего

личность.
В случае ветхости и непригодности полиса ОМС

для дальнейшего использования или его утери,
взамен выдается дубликат. Для получения дуб-
ликата полиса ОМС застрахованному лицу необ-
ходимо обратиться в страховую медицинскую
организацию.

   Информацию о пунктах выдачи полисов ОМС
в Вашем населенном пункте можно получить на
официальном сайте территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердлов-
ской области по электронному адресу http://
www.tfoms.e-burg.ru/registers/punkt-vidachi/

Если Ваши права в системе обязательного
медицинского страхования нарушены, то Вы мо-
жете обратиться:

1. Непосредственно к руководителю медицин-
ской организации или к иному должностному лицу
медицинской организации, в которой ему оказы-
вается медицинская помощь;

2. В страховую медицинскую организацию,
выдавшую гражданину полис ОМС, по вопросам
защиты его интересов в обязательном медицин-
ском страховании, а страховая медицинская орга-
низация обязана обеспечить ему защиту указан-
ных интересов. Форма обращения может быть
устной, по телефону или письмом. При обраще-
нии застрахованного в страховую медицинскую
организацию о не предоставлении (предоставле-
нии ненадлежащего качества) медицинских ус-
луг, последняя обязана решить вопрос о сроках,
месте и виде оказания необходимой медицинс-
кой помощи, либо предоставить заявителю мо-
тивированный отказ. Различные нарушения прав
застрахованных являются основанием для про-
ведения медико-экономической экспертизы или
экспертизы качества медицинской помощи в от-
ношении случая оказания медицинской помощи
застрахованному лицу;

3. В территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования либо в филиал террито-
риального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области по Северно-
му управленческому округу по адресу: ул. Льва
Толстого 27, г.Серов, Свердловская область, Рос-
сия, 624992, тел. (34385) 6-65-50, e-mail:
se_serov@tfoms.e-burg.ru. Официальный сайт:
www.tfoms.e-burg.ru

Материал предоставлен Орготделом Администрации Га-
ринского городского округа.
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ОНИ С ЧЕСТЬЮ ИСПОЛНИЛИ
 ГРАЖДАНСКИЙ И ВОИНСКИЙ ДОЛГ

Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые стира-
ются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть и такие,
значения которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, наиболее
четко вырисовывается их величие. Память об этих событиях неподвластна бегу вре-
мени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение.

Губернатор Евгений Куйвашев обратился
к жителям Свердловской области в связи с
Днем памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.

«Среди россиян, исполнявших воинский
долг в локальных конфликтах за пределами
Отечества, - тысячи наших земляков-
уральцев. Сегодня в Свердловской области
проживает более 37 тысяч ветеранов бое-
вых действий. Одним из важнейших направ-

лений социальной политики региона явля-
ется помощь и поддержка инвалидов и ве-
теранов боевых действий, членов семей
погибших военнослужащих, своевременное
и полное выполнение всех социальных га-
рантий, предусмотренных федеральным и
региональным законодательством», - под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил воинов-интер-
националистов, ветеранов боевых дей-
ствий, защитников Отечества за мужество
и доблесть, за гражданский и воинский под-
виг, за яркий пример любви и преданности
Отчизне.

«Высоко ценю ваш вклад в патриотичес-
кое воспитание уральской молодежи, сохра-
нение исторической памяти о героических
событиях в жизни страны», - сказал он.

14 февраля 2018 года в Парке Победы п. Гари
прошла акция «Красный тюльпан». Именно
красный тюльпан является символом войны в
Афганистане, знаком уважения и признатель-
ности к соотечественникам, проявившим са-
моотверженность и преданность Родине в бо-
евых действиях за ее пределами. Этот сим-
вол выбран в противовес «черным тюльпа-
нам» – так называли самолеты, в которых от-
правляли тела погибших солдат на Родину.

Открыли акцию заведующая краеведческим
музеем и руководитель военно-патриотичес-

кого отряда «Память» Ж.В. Сабурова и педагог
Гаринской СОШ Е.А. Персин. Они рассказали
собравшимся о Дне воинской славы России, о
29-й годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана, о том, что в этой войне не было
победителей и побеждённых. Но наши «маль-
чишки» – солдаты своей Родины – остались
верными долгу и присяге.

На мероприятии присутствовали ветераны
боевых действий в локальных конфликтах га-

ринцы В.А. Барсуков, А.Е. Домрачев, И.А. Ив-
шин, О.Н. Уланов и А.А. Пономарев из с. Ере-
мино.

Перед участниками акции выступили: гость
нашего поселка, Управляющий Северным Уп-
равленческим округом Е.Ю. Преин, врио. гла-
вы Гаринского городского округа И.В. Сорокин
и участник боевых действий в Афганистане В.А.
Барсуков. Приветствуя собравшихся, они от-
метили, что 15 февраля – поистине героичес-
кая и трагическая дата в истории нашей стра-
ны. Героизм наших воинов не подлежит никако-
му сомнению. Именно поэтому эта дата стала
Днем воинской славы, общероссийским днем
чести, отваги, мужества, верного служения
Отечеству и воинскому долгу. В заключении вы-
ступавшие пожелали воинам-интернационали-
стам веры в себя, в добро, в будущее страны,
интересы которой они честно защищали.

Ребята из военно-патриотического отряда
«Память» произвели смену почетного караула
у памятника ветеранам боевых действий. В
память о воинах, погибших в годы Афганской
войны, в небо были запущены десятки крас-
ных воздушных шаров. Память павших в той
жестокой войне почтили минутой молчания и
возложением цветов к памятнику.

В тот же день в зале районного Дома культу-
ры прошло торжественное мероприятие, по-
священное 29-й годовщине вывода Советских
войск из Афганистана. Участники патриотичес-

кого отряда «Память» внесли на сцену Госу-
дарственный флаг Российской Федерации, фла-
ги Свердловской области и Гаринского городс-
кого округа.

Слова поздравления со знаменательной да-
той сказали Управляющий Северным Управ-
ленческим округом Е.Ю. Преин, врио главы Га-
ринского городского округа И.В. Сорокин и Пред-
седатель Думы Гаринского городского округа
Т.В. Каргаева.

По уже сложившейся традиции для вруче-
ния официальных документов – паспортов –
на сцену вышла начальник УФМС России по
Свердловской области в Гаринском районе О.П.
Казанцева. Вместе с И.В. Сорокиным они вру-
чили паспорта Екатерине Зальман, Соне Маль-
цевой и Ульяне Зыриной.

Афганская война – это не только официаль-
ные версии и документы, но и воспоминания
участников тех событий. На мероприятии че-
ствовали наших земляков В.А. Барсукова, А.Е.
Домрачева, А.А. Пономарева и всех принимав-
ших участие в боевых действиях в Афганис-
тане.

Эта встреча помогла каждому проникнуть-
ся гордостью за их подвиги, пристальнее
всмотреться в открытые, опаленные войной
лица, задуматься над строками песен, стихов,
исполняемых артистами Дома культуры и
школьниками в память воинов-афганцев. Вда-
ли от дома, ежечасно подвергаясь опасности,
и подчас смертельной, солдаты сохранили вер-
ность военной присяге, воинскому долгу.

16 февраля в Краеведческом музее п. Гари
прошло мероприятие, посвященное выводу
Советских войск из Афганистана, 100-летию
Красной Армии.

Ведущая мероприятия Н.А. Сорокина пове-
дала присутствующим об истории становле-
ния Красной Армии, посмотрели тематичес-
кое видео, где подробно рассказывалось, как
по территории нашего района проходили ряды
Красной Армии и набирали в свои ряды мест-
ных жителей. Ребятам показали примеры до-
кументов – удостоверения о вступлении в ряды
Красной Армии наших земляков.

В качестве гостей были приглашены участ-
ники афганской войны В.А. Барсуков и А.Е.
Домрачев. Ветераны афганской войны расска-
зывали учащимся Гаринской СОШ о том, где
служили, с кем, о различных случаях из служ-
бы в армии, ведь важно показать будущим
воинам, что защита Отечества – долг и обя-
занность каждого гражданина своей страны.
Слушали и пели афганские песни, что помогали
нашим бойцам идти в наступление. А когда
дошли до песни «Синева» группы «Голубые бе-
реты», присутствовавшая на мероприятии
директор Гаринской СОШ О.С. Барышникова,
добавила, что во время ее исполнения нашей
командой на соревнованиях «Зарница» в г.
Пермь, и башкиры, и удмурты и татары – все
встали и слушали эту песню стоя!

Много горя, бед и страданий принесли наше-
му народу эти девять лет жестоких сражений
в чужом краю. Но и там, в далеком Афганиста-
не, советские воины проявили лучшие чело-
веческие качества: мужество, стойкость и
благородство. Мы не имеем права забывать
эту войну!

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

Провожали Зиму,
играли в хоккей,

ездили в Андрюшино,
читали стихи!

13.02.2018
Мероприятие, посвященное проводам

зимы, прошли в МКУК КДЦ Детская библио-
тека. Ученики 2-х классов МКОУ Гаринская
СОШ узнавали традиции масленичной не-
дели, участвовали в веселых конкурсах,
сожгли чучело Масленицы, и проводили зиму
вкусными блинами.

18.02.2018
На стадионе п. Гари состоялись традици-

онные масленичные гуляния с песнями,
шумными конкурсами. Дети с удовольстви-
ем катались в санях, запряженных лоша-
дью, и на снегоходе. В конце праздника со-
жгли чучело и попрощались с зимой до сле-
дующего года. Проводы зимы состоялись во
всех деревнях и селах нашего района.

18.02.2018
На хоккейной площадке состоялась това-

рищеская встреча хоккеистов из п. Сосьва
и наших земляков. В младшей возрастной
группе (5-6 классы) со счетом 3:2 победила
команда из Сосьвы, в старшей (7-11 клас-
сы) в напряженной борьбе победу со сче-
том 6:5 одержали гаринцы.

23.02.2018
В селе Андрюшино состоялся традицион-

ный XX турнир по волейболу «Кубок Андрю-
шино», посвященный Дню защитника Оте-
чества. На соревнования были приглашены
команды, сформированные по возрастному
принципу или по ведомственной принадлеж-
ности. В этом году в турнире приняли учас-
тие 7 команд. Андрюшинские волейболисты
соревновались в составе четырех команд,
гаринцы – двух, а также приехала сборная
команда п.Сосьва. Сосьвинцы одержали по-
беду в турнире, на втором месте – гаринцы,
третье и четвертое места разделили анд-
рюшинцы – молодежная и ветераны (соот-
ветственно).

26.02.2018
Состоялась встреча клуба «Хранители ро-

довой памяти», посвященная поэтам наше-
го района. Звучали стихи как ныне здрав-
ствующих, так и давно покинувших нас
творцов: В.Шимова-Шабуровского, В.Алер-
ского, М.Молозинова, Л.Шияновой, Н.Хуха-
рева, В.Албычева, М.Агеева, А. Шимова.
Свои сочинения зачитали Лялина Роза Гав-
риловна, Лукоянов Анатолий Васильевич, а
также Менькова Галина Александровна.

Подготовила Д.ЗЫКОВА.

В областной детской
клинической

больнице №1 открылась
школа для родителей
недоношенных детей

Школа для родителей недоношенных де-
тей открылась на базе отделения патоло-
гии новорожденных и недоношенных детей
областного перинатального центра ОДКБ
№1. Первое занятие провела врач неона-
толог Наталья Кошкарова. Беседа была
посвящена особенностям и важным момен-
там кормления недоношенных детей от
рождения до года.

«Мы понимаем, что рождение недоношен-
ного ребенка неожиданность и стресс для
мамы. В стенах медицинского учреждения
ребенок и мама находятся под присмотром
врачей, которые контролируют все процес-
сы, но после выписки ответственность за
решение многих ежедневных проблем ло-
жится на плечи родителей и здесь очень
важно рассказать обо всех особенностях,
ответить на интересующие вопросы и мак-
симально снизить все страхи молодых ро-
дителей», — отметила заведующая отде-
лением патологии новорожденных и недо-
ношенных детей Дарья Скорынина.

В рамках беседы роженицы не только
внимательно слушали, но и активно зада-
вали вопросы, делились своими наблюде-
ниями между собой и поддерживали друг
друга. Школа для родителей на разные
темы будет проходить каждую неделю.

«Сегодня побывала на беседе по кормле-
нию, мне очень понравилось, много важ-
ной информации и что самое главное вся
информация очень доступная. Мы находим-
ся в отделении уже больше месяца, ребе-
нок активно набирает вес и, надеюсь, что
нас скоро выпишут домой. И то, что нам
рассказали мне очень пригодится в буду-
щем», — поделилась пациентка отделения
Екатерина Гусева.

Константин ШЕСТАКОВ.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ!
Давно отгремели бои,

Вернулись войска из Афгана,
А память всю боль хранит

И ноют старые раны.
                                          Автор неизвестен

15 февраля – день памяти и скорби, день
памяти павших и выживших героев той войны.
Концерты и митинги, классные часы и школь-
ные линейки – страну охватывает мощнейший
патриотический подъем. Наш поселок не явля-
ется исключением. В неделю памяти состоя-
лось пять мероприятий, посвященных годов-
щине вывода войск из Афганистана, участни-
ками и гостями которых были дети и взрослые.

В Екатеринбурге на площади Советской
Армии у мемориала «Черный тюльпан» со-
стоялся митинг памяти, посвященный 38-й
годовщине ввода советских войск в Афга-
нистан.

Участниками мероприятия стали вете-
раны боевых действий, члены семей погиб-
ших, неравнодушные жители города и облас-
ти, студенты и школьники, представители
силовых ведомств, широкого круга уральс-
кой общественности. Все они собрались,
чтобы вспомнить о земляках-уральцах, по-
гибших при выполнении воинского и интер-
национального долга.

«В 1979 году Советский Союз ввел свои
войска на территорию Афганистана для
оказания интернациональной помощи. Со-
ветские войска проявили мужество и геро-
изм. Были светлые моменты, были и горь-
кие. Мы сделали из этого выводы. Ничего не
проходит бесследно. Давайте помнить то
мужество и героизм, проявленные военны-
ми по защите интересов нашей Родины. Бу-
дем уважать этот подвиг нашего народа,
наших земляков, которые отдали свою
жизнь, выполняя долг», - отметил замес-
титель министра общественной безопас-

ности Свердловской области Олег
Торгашев.

Более 8,5 тысячи военнослужа-
щих, призванных из Свердловской
области, выполняли интернацио-
нальный долг на афганской земле.
242 наших земляка погибли, с чес-
тью и до конца выполнив свой во-
инский долг. Их имена навсегда уве-
ковечены на пилонах мемориально-
го комплекса «Черный тюльпан».
Еще одной памятной датой той вой-

ны является, без сомнения, 15 февраля 1989
года. 29 лет назад советские войска пересек-
ли границы Афганистана. Они шли домой. Они
были живы, дышали, видели. Радовались, что
покидают этот Ад на земле. Совсем еще мо-
лодые парни, пережившие настоящий кошмар.
Война навсегда осталась в их сердце неза-
живающей раной.

16 февраля вспоминали историю в МКУК
КДЦ Детская библиотека. Совместно с МКУК
КДЦ Районная был проведен час истории
«Афганистан – наша память и боль», на кото-
рый были приглашены ученики 9 класса МКОУ
Гаринская СОШ, а также участники Афганс-
кой войны: Барсуков Виталий Анатольевич и
Домрачев Александр Егорович. После того,
как был заслушан краткий экскурс в историю
той военной кампании, ведущие мероприятия
Ясникова Татьяна Владимировна и Вискуно-
ва Светлана Михайловна попросили поде-
литься своими воспоминаниями почетных го-
стей. Ребята с удовольствием слушали за-
бавные случаи из армейской жизни тогда еще
совсем молодых солдат.

Тема Афганской войны поднимается в ли-
тературе и кинематографии. Просматривая
многие фильмы о тех событиях, непросве-
щённый зритель может запутаться в стран-
ных словах и сомнительных формулировках.
Например, поймете ли вы, о чем идет речь:

«Рядовой стрелок ВДВ несет на себе до шес-
тидесяти килограммов. Расклад такой. Считай-
те: полтора-два БЫКА. Автомат, ручные гра-
наты, лопата саперная, сухпаек на два, три, а
то и на пять дней». Вот и ученики шестого клас-
са МКОУ Гаринская СОШ долго гадали о значе-
нии этого слова, пока почетные гости мероп-
риятия и одновременно члены жюри, бывшие
участниками Афганской войны, Барсуков Ви-
талий Анатольевич и Домрачев Александр Его-
рович, не пояснили: бык – стандартный бое-
комплект, который обязаны были носить сол-
даты. Мероприятие было посвящено военному
лексикону, используемому солдатами во вре-
мя войны, многие слова из которого вошли и в
наш, обывательский, говор. Задачей учеников
было, разгадав ребус, составить слово, а за-
тем правильно назвать его значение. Ребусы
ребята решали, а вот назвать смысл образо-
вавшихся слов у них зачастую не получалось.

В то время, когда мы живем, очень важно по-
мнить и вспоминать историю своей родины не
только в памятные даты, но и в обычные дни.
Чествовать героев, не дожидаясь праздников.

Давайте сегодня вспомним
Мы тех, кто остался в горах,

Кто навсегда затерялся
В горячих афганских песках.

Подготовила Д. ЗЫКОВА.

Фото автора.

Память павших почтили...

В Доме

творчества.
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ДОСТУПНО
О ГЛАВНОМ

Во время предстоящих выборов Президента Российской Фе-
дерации порядок голосования по месту нахождения будет при-
менен по всей стране. Это означает, что любой избиратель, где
бы он ни находился в воскресенье, 18 марта, сможет проголо-
совать на удобном для него избирательном участке вне зави-
симости от места своей регистрации.

Вот лишь небольшой перечень вопросов и ответов, который
поможет понять, как на практике это можно сделать.

Кому это адресовано?
В первую очередь – людям, которые прописаны в одном ме-

сте, а живут или работают в другом. Преимуществами нового
порядка голосования также смогут воспользоваться команди-
рованные, отдыхающие и прочие путешественники.

Что нужно делать?
Заранее подать заявление о включении в список избирате-

лей по месту нахождения. Это можно сделать лично в пунктах
приема заявлений или в онлайн-режиме на своем компьютере
или гаджете.

Где подать заявление?
по 12 марта - в онлайн-режиме на едином портале госуслуг;
по 12 марта - в любой территориальной избирательной ко-

миссии;
по 12 марта - в отделе многофункционального центра;
с 25 февраля по 12 марта - в любой участковой избиратель-

ной комиссии.
А после 12 марта уже нельзя это сделать?
Можно. Но это уже будет специальное заявление.
Как оформить специальное заявление?
Специальное заявление можно оформить только в участко-

вой избирательной комиссии по месту регистрации с 13 марта
и до 14:00 17 марта. Специальное заявление остается у избира-
теля и в день голосования изымается на избирательном учас-
тке. Оно защищено от подделки специальным знаком (маркой).

Как голосовать с заявлением по месту нахождения?
Прийти на избирательный участок, который вы выбрали при

подаче заявления, предъявить паспорт и специальное заявле-
ние (при наличии), получить избирательный бюллетень, прого-
лосовать.

Как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России - www.cikrf.ru - с помощью специально-

го сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помо-
щью интерактивной карты https://map.rostelecom-cc.ru.

Кроме того, можно позвонить:
в информационно-справочный центр ЦИК России по телефо-

ну 8 (800) 707 2018;
на «Горячую линию» Избирательной комиссии Свердловской

обл. (343) 358-1-777.
Что мне делать, если я за границей?
Если в день голосования вы планируете быть за рубежом,

вы так же можете заранее подать заявление о голосовании по
месту нахождения на едином портале «Государственные услу-
ги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Полный список участковых избирательных комиссий за пре-
делами территории России размещен на официальном сайте
Центризбиркома - http://cikrf.ru/

Как мне проголосовать, если я в силу преклонных лет и
болезни не могу выйти из дома?

Если вы проживаете не по месту регистрации, то устно или
письменно сообщите о своем намерении проголосовать по ме-
сту нахождения в ближайшую территориальную или участко-
вую избирательную комиссию или же попросите об этом соци-
ального работника. Члены УИК приедут к вам на дом, чтобы вы
могли заполнить заявление. Тогда же можете сообщить о сво-
ем намерении голосовать на дому.

Проживая по месту прописки, вам достаточно сообщить о
желании проголосовать на дому представителям своей УИК в
период с 8 марта до 14.00 18 марта. После этого непосред-
ственно в день голосования вас посетят представители учас-
тковой избирательной комиссии для проведения процедуры го-
лосования.

А если у меня совсем нет регистрации?
Вы имеете право голосовать. Выберите любой удобный для

вас избирательный участок и укажите его в заявлении о голо-
совании по месту нахождения.

Если вы не воспользуетесь правом подачи заявления по
месту нахождения, то 18 марта можете проголосовать на лю-
бом из 81избирательных участков, определенных Избиратель-
ной комиссией Свердловской области для избирателей, не име-
ющих регистрации по месту жительства. С перечнем таких уча-
стков можно ознакомиться на официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Свердловской области – в разделе «Документы
избирательной комиссии» по ссылке http://
www.sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru/region/sverdlovsk/
?action=npa&action=show_npa

При публикации использованы материалы, предоставленные
Избирательной комиссией Свердловской области.

РАБОТАЕТ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

В Избирательной комиссии Свердловской области, в пе-
риод с 20 февраля по 18 марта 2018 года организована
«горячая линия» для избирателей Свердловской области
со следующим режимом работы:

с понедельника по четверг с 9.00  до 19.00 часов,
по пятницам с 9.00 до 18.00 часов,
по субботам и воскресеньям с 10.00 до 16.00 часов,
в праздничные нерабочие дни с 10.00 до 16.00 часов,
17 марта с 9.00 до 18.00 часов;
18 марта с 8.00 до 24.00 часов.
Определить для работы  «горячей линии» для избирате-

лей Свердловской области телефонный номер: (343) 358-
1-777 (каб.1114), skype и адрес электронной почты:
3581777@ik66.ru.

В Гаринской районной территориальной избирательной
комиссии, в период с 26 февраля по 18 марта 2018 года
организована «горячая линия» для избирателей Гаринско-
го городского округа со следующим режимом работы:

с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00 часов,
по пятницам с 9.00 до 18.00 часов,
по субботам и воскресеньям с 10.00 до 16.00 часов,
в праздничные нерабочие дни с 10.00 до 16.00 часов,
17 марта с 9.00 до 18.00 часов;
18 марта с 8.00 до 24.00 часов.
Определить для работы «горячей линии» для избирате-

лей Гаринского городского округа телефонный номер: (343)
2-16-15 (каб. 225).

О ДОСРОЧНОМ
ГОЛОСОВАНИИ

Уважаемые избиратели!
Гаринская районная территориальная избирательная ко-

миссия  информирует о том,  что на следующих  избира-
тельных участках состоится досрочное голосование 10
марта 2018 года:

-  избирательный участок №338 (местонахождение из-
бирательного участка д.Круторечка).

- избирательный участок №339 (местонахождение изби-
рательного участка д.Кузнецова).

 - избирательный участок №340 (местонахождение из-
бирательного участка с.Шабурово).

 - избирательный участок  №341 (местонахождение из-
бирательного участка д.Зыкова).

- избирательный участок  №342 (местонахождение из-
бирательного участка п.Пуксинка).

- избирательный участок №343 (местонахождение изби-
рательного участка д.Шантальская).

- избирательный участок №344 (местонахождение изби-
рательного участка с. Еремино).

- избирательный участок №345 (местонахождение изби-
рательного участка п.Новый Вагиль) .

Голосование состоится с  08.00 до 20.00 часов по мест-
ному времени.

Ждем вас на избирательных участках!
 Гаринская районная ТИК.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Серовский»

сообщает о том, что в период подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации отдел по вопросам миг-
рации будет предоставлять государственные услуги в выход-
ные и праздничные дни по следующему графику:

с 8 по 11 марта 2018 года в период с 09.00 до 18.00 – прием
документов на оформление внутреннего паспорта гражданина
Российской Федерации и прием документов для осуществле-
ния регистрационного учета граждан РФ;

17 и 18 марта 2018 года с 08.00 до 20.00 – будет осуществ-
ляться прием граждан Российской Федерации по вопросам, свя-
занным с документированием и осуществлением регистраци-
онного учета, а также выдача оформленных документов, необ-
ходимых для участия в выборах Президента РФ (в случае невоз-
можности выдать паспорт гражданина Российской Федерации
предусмотрена выдача временных удостоверений личности).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Информация о графике и режиме работы в период подго-
товки и проведения выборов Президента Российской Федера-
ции Миграционного пункта отделения полиции № 20 (дислока-
ция пгт Гари) МО МВД России «Серовский».

- 08 марта 2018 г. по 11 марта 2018 г. -  с 9.00 до 18.00 часов.
- 17 и 18 марта 2018 г. – с 8.00 до 20.00  часов.
   Тел. 8(34387) 2-17-62.

СРОЧНО! МУП «Отдел по благоустройству МО Га-

ринский район» просит жителей предоставить справ-
ки о составе семьи для уточнения сведений при зак-
лючении договоров на предоставление услуг холодно-
го водоснабжения и начисления платы за данные ус-
луги.

МУП «Отдел по благоустройству МО Гаринский рай-
он» напоминает, что плата за услуги холодного водо-
снабжения принимается в Отделении Сбербанка п.Га-
ри и в Почтовом Отделении п.Гари, и просит своевре-
менно оплачивать.
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Что может быть страшнее пожара!
Исторически сложилось, что пожары в России – это огром-

ная беда, с которой людям с древнейших времен приходилось
справляться самостоятельно. В целях предупреждения пожа-
ров в зимний пожароопасный период 2018 года, повышения уров-
ня противопожарной защиты объектов жилого сектора на тер-
ритории Гаринского городского округа 8 февраля 2018 года был
организован и проведен рейд в жилом секторе п.Пуксинка. В
ходе рейда совместно с заведующим Пелымского территори-
ального органа администрации Гаринского городского округа В.А.
Шимовым   была проведена разъяснительная беседа и инст-
руктаж жителей п.Пуксинка по соблюдению правил пожарной
безопасности и действиям при пожаре в быту с распростране-
нием среди населения памяток на противопожарную тематику.
Особое внимание уделили печному отоплению и эксплуатации
электрооборудования. Обучение жителей частного сектора
является важным моментом в профилактике и возникновении
пожаров, ведь по статистике более 60% пожаров происходят
именно в жилом секторе, основная доля из них - это частные
деревянные дома. Жители должны знать, как вести себя в слу-
чае возгорания, ведь от этого зависит сохранность не только
имущества, но и собственная жизнь. Систематически прове-
рять и приводить в надлежащее состояние печное отопление,
электропроводку, электроприборы, быть осторожными при об-
ращении с огнем. Главная задача данных мероприятий – профи-
лактика возникновения пожаров в дальнейшем.

Уважаемые жители Гаринского района, соблюдайте правила
пожарной безопасности!

В.СУСЛОВА, инструктор ПП ГКПТУ СО

«ОПС Свердловской области №6».
Материал подготовлен Орготделом администрации

Гаринского городского округа.

Профилактика - залог безопасности!
Выходные дни на территории Серовского городского округа

проводились профилактические рейды на водоемах техником 2
категории  Центра ГИМС МЧС России  Деникиной Еленой и  инс-
пектором ОНДиПР  Маркус  Евгенией.

Было обследовано Киселевское водохранилище и река Как-
ва в районе п. Медянкино. Это любимые места рыбаков и отды-
хающих.  Несмотря на морозные дни, граждане приехали отды-
хать на свои любимые места. Кто-то целыми семьями приеха-
ли отдохнуть, полюбоваться природой, покататься на снегока-
тах, лыжах и т.п.  Рыбаков в эти дни на водоёмах не было.
Сотрудники МЧС напомнили отдыхающим еще раз о мерах безо-
пасности.  Как следует действовать и вести себя, если прова-
лишься под лед.  Как оказалось, не все знают основные прави-
ла поведения в таких ситуациях. На помощь пришли специали-
сты и кому-то напомнили, а кто-то впервые узнал, как нужно
вести себя на льду и водоемах.

Специалисты рассказали о мерах безопасности при подлед-
ной рыбалке, действиях в случае ЧП. Также пояснили, что в
районе шлюзов, где осуществляется сброс воды, нельзя нахо-
диться ни в коем случае.

Ежегодно провалы под лед становятся причиной гибели лю-
дей. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила
безопасности.

Выходя на лед нужно быть внимательным и соблюдать меры
безопасности! Безопасным для человека считается лед толщи-
ной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой.
Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный
голубого, зеленого оттенка - прочный, а прочность льда белого
цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-
белого или желтого цвета является особенно ненадежным. Та-
кой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

 Не следует отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).

При переходе через реку следует пользоваться организован-
ными ледовыми переправами.

Сотрудники  МЧС и ГИМС пожелали всем хорошего отдыха. В
завершении своей беседы вручили всем памятки. Профилакти-
ка - залог безопасности!

Е.МАРКУС, инспектор ОНДиПР.
Материал подготовлен Орготделом администрации

Гаринского городского округа.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (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,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Революция «Под
ключ» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 Модный приго-
вор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/ Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие 2» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Оскар-2018» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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,

17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Революция «Под
ключ» (12+)

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (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,
17.40, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый»
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.50 «Уроки русского» (12+)
00.20 «Два портрета» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка за уг-
лом»

10.10 Х/ф «Девчата»
12.15 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
14.15, 15.15 «Весна на Зареч-
ной улице»
16.25 «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
23.20 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых» (18+)
01.25 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)

04.50 Х/ф «Деревенская ис-
тория» (12+)
08.40, 11.20 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» (12+)
11.00, 20.00 Вести
17.20 Бенефис Елены Сте-
паненко (16+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не
верит»
23.30 Шоу Валентина Юдаш-
кина
02.05 Х/ф «Я его слепила»
(12+)

05.00 «Ванга возвращается!»
(16+)
06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
08.05 Х/ф «Девчата»
10.10 «Весна на Заречной
улице»
12.15 «Надеюсь, я вам не на-
скучил...» (12+)
13.20 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
19.00 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.35 Х/ф «Про любовь»
(18+)
01.50 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком» (12+)
11.00 Х/ф «Москва слезам не
верит»
14.05 «Петросян и женщи-
ны» (16+)
16.45 Х/ф «Служебный ро-
ман»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Большой» (12+)
00.30 «Emin приглашает дру-
зей» (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель»
(12+)

05.20 «Поедем, поедим!»
06.10 Х/ф «Любить по-русски
2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 «Все звезды для лю-
бимой» (12+)

05.50 Х/ф «Разные судьбы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.50 Смешарики
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.15 «День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.25 «Грипп. Вторжение»
(12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены
удачи»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.15 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06.35 М/ф «Маша и медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный ро-
ман»
14.25 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

05.15 «Таинственная» (16+)
06.05 Х/ф «Любить по- русски
3» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» (18+)
00.30 «Квартирник у Маргу-
лиса» (16+)

05.10 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Три орешка для Золуш-
ки
07.05 Смешарики. Пин-код
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 Русский атом
10.20 «В гости по утрам»
11.20 Дорогая передача
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
14.10 Концерт Льва Лещен-
ко
16.35 Х/ф «Джентльмены
удачи»
18.20 «Викинг» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат»
(12+)
01.40 Т/с «Влюбленные жен-
щины» (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.50 Х/ф «Праздник разби-
тых сердец» (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная
женщина» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.30 «Московский щит»
(12+)

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Премия «Народная
марка №1 в России» (12+)


