
Перед вхождением 
в агломерацию Арамили 
есть чем гордиться 
и за что беспокоиться!
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«Я одинокая, беззащитная бабушка»...

 стр.4
стр.3

Елки зеленые! За окном уже весна, а в Гарнизоне — 
целое царство брошенных новогодних красавиц!
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опасная остановка

В поселке Мельзавод назрел 
конфликт: люди просят перенести 

остановку автобуса, на котором 
детей возят на учебу, чтобы избавить 

школьников от опасности. 
Фото Олега БАЖУКОВА. 

Продолжение темы - на стр. 2

Жители требуют изменить «конечную» школьного автобуса
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Проблема

Чтобы довести до директо-
ра школы № 3 Луизы Ткачук 
свое предложение, они при-
гласили ее и здешних депу-
татов Татьяну Первухину и 
Геннадия Федорова. К сожа-
лению, Луиза Адыгамовна в 
этот день приехать не смогла, 
поэтому активисты поселко-
вого общественного совета 
объясняли своим избранни-
кам, насколько опасно, когда 
дети выходят из автобуса, а 
равно и ждут его там, где он 
останавливается сейчас.

- Маршрут согласован, по-
этому заставить водителя 
останавливаться в другом 
месте нельзя, - убеждала воз-
мущенных жителей депутат 
Первухина.

- Это все до поры до вре-
мени, а ней дай Бог, трагедия 
случится, и будем локти ку-
сать, - возмущается местная 
активист Любовь Загумен-
ник.

Председатель обществен-
ного совета Татьяна Лаптева 
говорит: далеко не все матери 
могут ежедневно провожать 
своих детей до автобуса, а 
встречать и подавно. Поэтому 
мальчишки и девчонки предо-
ставлены сами себе: автобус 
подъехал и они лавиной вы-
скакивают из него, не глядя, 
идет ли по дороге машина.

- А сколько раз бывало, что 
в ожидании автобуса дети бе-
жали через дорогу в магазин, 
что-нибудь себе купить, - до-
бавляет Любовь Дмитриевна.

Винят женщины, конечно, 

водителя, хотя тот в данном 
случае лишь выполняет то, 
что ему предписано служеб-
ной инструкцией. Поэтому 
и надеялись местные жите-
ли поговорить с директором 
школы.

- Я не смогла в тот день 
приехать, - сокрушается Лу-
иза Адыгамовна и уверяет, 
что точно также, как и жите-
ли Мельзавода, переживает 
из-за сложившейся ситуации, 
но поделать ничего не может 
— это вне ее компетенции. 
- Стоянка у нас согласована 
у «Колоса». Жители хотят у 
«Аргомага» и вроде бы около 
него есть место, но водитель 
говорит, что часто там стоят 
легковушки или даже марш-
рутные «Газели», поэтому он 
не сможет разворачиваться, а 
если и сможет, то угол разво-
рота там такой, что ему детей 
не видно.

По словам директора шко-
лы, в ближайшее время в 
отделе образования плани-
руется встреча всех заинтере-
сованных сторон, в том числе 
чиновников и сотрудников 
Госавтоинспекции. Ожидает-
ся, что в споре удастся найти 
истину и определить место, 
которое будет и удобным, и 
безопасным.

- Мы думали сделать оста-
новку там, где предполага-
лось поселковое футбольное 
поле — возможно, там она 
и будет со временем, а пока, 
к сожалению, все останется 
так, как есть, - объясняет она.

По словам членов обще-
ственного совета, они еще в 
декабре написали заявление с 
требованием ради безопасно-
сти детей пересмотреть место 
остановки школьного автобу-
са. Но власть, как и депутаты, 
уже два месяца ничего не ре-
шает — бездействует. 

Между тем воспоминания 
о трагедии на трассе под 
Ханты-Мансийском местных 
жителей держит в страхе. И 
хотя параллели здесь вряд 
ли уместно проводить, опас-
ность травмирования детей 
вполне реальная.

- Я вот лично бабушка и 
у меня за внуков сердце бо-
лит больше, чем за детей, 
- добавляет Любовь Загу-
менник, уверяя — и сосед-
ки ее горячо поддерживают 
— что не успокоится, пока 
ситуация не будет решена в 
пользу детей. - Надо, чтобы 
автобус останавливался и 
был «карман», а не как сей-
час.

А сейчас — вот так: авто-
бус тормозит у занесенного 
снегом старого и уже дав-
но закрывшегося магазина, 
где, кроме как на обочине, 
встать детям попросту не-
где, здесь и садит, и забира-
ет своих маленьких пасса-
жиров.

В разговоре, состоявшемся 
во вторник, 28 февраля, Луиза 
Адыгамовна уверила, что на 
днях площадку перед «Коло-
сом» все же очистили от снега. 
Но мельзаводцев это ничуть 
не радует: детям же все-равно 
надо перебегать через дорогу, 
чтобы на той стороне ждать 
автобуса, поэтому рисковать 
меньше от этого они не будут.

Редакция «АВ» проследит 
за тем, как будет решаться эта 
непростая ситуация.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

остановка по требованию
Дети подвергают жизнь опасности, дожидаясь автобуса, 
который должен везти их до школы и обратно

Со школ и детских садов 
из-за неожиданно-начавшей-
ся оттепели экстренно убира-
ют снег. О проблеме на днях 
заявила одна из читатель-
ниц группы «Арамильских 
вестей» в социальной сети 
«Вконтакте» Натуличка Са-
лихова — по ее словам, на 
кровле школы № 1 в самом 
центре города снег достиг 
критической массы. В поне-
дельник, 27 февраля, когда 

фотокорреспондент прибыл к 
зданию средней школы, здесь 
уже началась уборка кры-
ши — для этого территорию 
в зоне выброса сезонного 
осадка огородили. Подобные 
работы в эти дни проводятся, 
а в основном, уже проведе-
ны на всех образовательных 
и социальных учреждениях 
Арамили.

Фото Сергея СЕРГЕЕВА

«Ты туда не ходи, ты сюда ходи, 
а то снег башка попадет...»

ФОТОФАКТ

До конфликта дошла ситуация с остановкой школьного 
автобуса в поселке Мельзавод. Несмотря на то, что детей 
водитель высаживает на строго определенном месте у быв-
шего — ныне не действующего — магазина «Колос», согла-
сованном с городским отделом образования и Госавтоин-
спекцией, местные жители считают, что это неправильно 
и опаснго. По их словам, там все завалено снегом, поэтому 
дети ежедневно подвергаются опасности, тем более, что со-
всем рядом находится проезжая часть. Люди предлагают 
другой вариант — делать остановку в нескольких десят-
ках метров от нынешней, у магазина «Аргомаг».
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Соседи поругались из-за снежного сугроба
«Помогите, мне больше не к 

кому обратиться», - раздался 
звонок в редакции «АВ». На том 
конце трубки, едва не плача, 
говорила Галина Вьюхина, рас-
сказывая, что в свои 82 года жи-
вет одна в доме на улице Мира 
и не может найти общего языка 
с соседями, которые сваливают 
снег к ее дому, а если она возра-
жает — ей угрожают...

- Как первый снег выпал, пришел 
ко мне знакомый таджик, спросил, 
не надо ли помочь убрать, я ему 
стала показывать, где прочистить, 
и он намел сугроб, - рассказывает 
Галина Гавриловна. - А снегу-то 
нынче вон сколько навалило. И 
мне помогали его убирать, расчи-
щать дорогу перед домом.

По словам пожилой женщины, 
соседи посчитали, что им тоже 
можно сваливать снег прямо к ее 
дому.

- Вон сколько набуровили! - по-
казывает она, не без труда выйдя с 
нами на улицу.

В середине февраля Галина 
Вьюхина обратилась в админи-

страцию Арамили за помощью, 
но потом ее увезли на «скорой» 
- у нее, инвалида второй группы, 
много болячек, поэтому в боль-
нице она частый пациент. Скорее 
всего, власти, пообещавшие по-
мощь, приезжали в это время к 
ней, но раз хозяйки дома не наш-
ли, уехали.

Соседи, которых бабушка ви-
нит в том, что те набросали ей 
огромную кучу, по ее же словам, 
слушать ее не хотят — вероятно, 
видят, что женщина беспомощная.

- Они даже ругают меня, когда я 
им начинаю что-то возражать, но 
ведь я одинокая, беззащитная ба-
бушка и они считаю, что на меня 
можно снега наметать хоть сколь-
ко, - плачет Галина Гавриловна и 
очень просит не думать, будто она 
ума лишенная, добавляя, что с со-
седкой из рядом стоящего дома 
ссоры у нее начались совсем не-
давно. - У нее зять где-то в боль-
нице работает и за нее горой. Но 
все вокруг слышали, как она на 
меня налетает и матом ругается.

При этом, по словам посчи-
тавшей себя ущемленной жен-

щины, она прекрасно знает, где 
проходят границы ее участка и 
видит, что соседи стали сбра-
сывать весь свой снег на ее тер-
риторию. Беспокоит ее то, что 
снег в ближайшее время начнет 
таять. «И я тут утону», - взды-
хает она, с трудом сдерживая 
слезы.

Не желая обострять и без того 
натянутые отношения между со-
седями, мы обратились к Нико-
лаю Ермакову, начальнику МКУ 
«Управление зданиями и авто-
транспортом администрации Ара-
мильского городского округа», 
описав ситуацию. Оказалось, он 
знает о проблеме бабушки и готов 
помочь. По его словам, он готов 
приехать и убрать сугроб от дома 
Галины Вьюхиной в ближайшие 
дни.

Если соседи продолжат сбрасы-
вать снег к пожилой женщине — 
мы обязательно зафиксируем это 
и расскажем о них. И тогда уж, по-
жалуйста, без обид... 

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Услышали хлопок 
и быстро обесточили здание

Энергетическая авария про-
изошла 22 февраля в городском 
ДК. Из-за начавшейся оттепели 
протекла крыши, в результате 
чего произошло короткое замы-
кание электропроводки.

- Протечки периодически слу-
чались и раньше, - рассказывает 
Валерий Исаков, директор ДК 
«Арамиль». - Но в этом году 
крыша протекла сильнее обыч-
ного — вот маленько и замкнуло.

По его словам, сотрудники ус-
лышали хлопок и быстро обесто-
чили здание. При этом никаких 
запланированных мероприятий 
отменять в культурном учрежде-
нии не пришлось. Правда, детям, 
которые занимаются в некото-
рых здешних кружках и секциях, 
в ДК посоветовали в праздники 
отдохнуть. Впрочем, все, кто 
пришел, смогли заниматься в 
обычном режиме.

- Тут, конечно, требуется ка-
питальный ремонт, - говорит ру-
ководитель, поясняя, что к лету 
решили готовить сметы, хотя и 

понимают, что затраты предсто-
ят большие. - Мягкая кровля, ко-
торая здесь, - это не самое удач-
ное решение в наших погодных 
условиях.

При этом во Дворце культуры 
подчеркивают: у них всегда все 
под контролем. Даже когда нико-
го в здании нет, вахтеры делают 
обходы, проверяя обстановку.

- У нас же дети, поэтому мы наи-
зусть знаем все свои проблемные 
места, - добавляет Валерий Иса-
ков, подчеркивая, в настоящее вре-
мя все необходимое оборудование 
закуплено, установлено, поэтому 
ситуация полностью исправлена.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

«а блины-то 
бабушкой пахнут!»

По приглашению дирекции 
Парка сказов, ставшего цен-
тром масленичных гуляний 
арамильцев, ветераны решили 
порадовать гостей своими бли-
нами, тем более, что мастерицы 
у нас отменные! 

Встречал зеленый леший — 
он тут же проводил нас в сказоч-
ные палаты Теремного дворца, 
где все было готово для приема 
дорогих гостей. И вскоре ста-
ли собираться люди — мамы с 
детьми, бабушки и дедушки...

Мы, как и всегда, были в на-
рядных цветных сарафанах с 
венками на голове, и привет-
ливо встречали гостей, а потом 
делились своим умением: про-
водили мастер-классы по изго-
товлению нехитрых сувениров-
цветов из салфеток и птичек 
«счастья» из пряжи, угощали 
блинами.

Блинков-то, этих маленьких 
солнышек, напекли немало и 
рецепт у каждой хозяйки свой. 
Он передается по наследству и 

держится втайне от всех. Были 
блины с сыром и укропом, с 
яблоками и творогом, капустой 
и вареньем, маслом и медом. 
Как сказал один малыш, упле-
тая за обе, измазанные смета-
ной, румяные щечки: «А блины-
то бабушкой пахнут».

Пока мы были в Теремном 
дворце, Масленица гуляла и ве-
селилась — проходили различ-
ные конкурсы и эстафеты, хо-
роводы и катания на настоящей 
русской печке, гости играли в 
волшебный футбол — мячи 
забивали метелками, лепили 
снеговиков, путешествовали по 
тридевятому царству, посеща-
ли подворья и пещеру Хозяйки 
медной горы, катались с горок.

По древнерусской традиции, 
в конце праздника мы весело 
сожгли чучело зимы и радост-
но приветствовали наступление 
весны.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

арамильцы пожаловались прокурору 
на полицейских и на законы

С жалобами на действия со-
трудников полиции при админи-
стративном правонарушении, 
на нарушения в исполнитель-
ном производстве и градостро-
ительном законодательстве, а 
также с вопросами о налоговой 
системе России пришли жите-
ли Арамили на личный прием 
к Сысертскому межрайонному 
прокурору Михаилу Чертовичу. 
Он общался с жителями в ми-
нувший понедельник, 27 февра-
ля, в здании мэрии. На встречу к 
нему пришли в этот день шесть 
человек.

- Люди жаловались не только 
на полицию и просили разъяс-

нения законов, но и рассказыва-
ли о нарушениях при исполни-
тельном производстве, а также 
на нарушение своих жилищных 
прав, - рассказывает Михаил 
Владимирович, поясняя, что по-
просил всех обратившихся на-
писать официальные заявления 
на свое имя. - Все обращения я 
взял на особый контроль.

По словам прокурора, каждое 
заявление будет проверено, все 
доводы жителей изучены и по 
каждому обращению в обяза-
тельном порядке будет дан об-
стоятельный ответ.

Он также напомнил, что 
личным встречам с жителями 

надзорное ведомство придает 
большое значение, поэтому они 
проводятся систематически — 
в этом году это уже второй при-
ем сотрудника прокуратуры в 
муниципалитете.

- Я и впредь буду приезжать, 
чтобы лично встречаться с ара-
мильцами, - добавил Михаил 
Чертович, отметив, что уже в 
марте планирует выезд в уда-
ленные территории Арамиль-
ского городского округа — в 
поселок Светлый и на станцию 
«Арамиль».

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА
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Профилактическое мероприятие «Ба-
хус», направленное на пресечение фактов 
управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения и иных грубых на-
рушений правил дорожного движения, 
провели сотрудники ГИБДД в Сысерти и 
Арамили с 23 по 25 февраля.

Как рассказала «АВ» Тамара Антропо-
ва, инспектор по пропаганде Сысертской 
ГИБДД, за этот период пресечено 392 на-
рушения ПДД, в том числе восемь водите-
лей задержано в состоянии алкогольного 
опьянения.

- Теперь они не только лишатся права 
управления машиной от полутора до двух 
лет, но и уплатят немаленький штраф, - го-
ворит она.

Шесть водителей сели за руль, не имея 
на это прав, 67 человек забыли о том, что 
нужно пристегивать ремни безопасности, а 
вот 30 водителей совсем не позаботились о 
самом дорогом – своих детях и пренебрег-
ли правилами перевозки детей в транс-
портном средстве, теперь их тоже ожидает 
штраф в размере трех тысяч рублей.

Всего же за неделю с 20 по 26 февраля 
дорожными полицейскими выявлено 921 
административное правонарушение, за-
держано девять пьяных за рулем и восемь 
человек без прав, зарегистрировано 20 ава-
рий.

По недоброй традиции, инспекторы не 
уточняют, сколько происшествий и задер-
жаний произошло непосредственно в Ара-
мили…

Тамара КЕТОВА

Неожиданная весна пришла на 
Средний Урал. В Арамили в эти дни 
хоть и не было так грязно, как в Ека-
теринбурге, где интенсивность дви-
жения несоизмеримо выше, но все 
талые снег доставил жителям немало 
хлопот.

Во дворах еще вчера скованный 
намертво морозом снег оказался рас-
катан в кашу – если автомобилисты 
еще как-то проезжали по образовав-
шейся субстанции, то пешеходам 
приходилось сложнее. А женщинам с 
колясками и вовсе худо – те застрева-
ли, буксовали,  из-за чего и без того 
хрупким барышням приходилось 
прикладывать невероятные усилия, 
чтобы проталкивать коляски по рых-
лому снегу.

Тех же, кто преодолевал всю эту 
кашу во дворах, на центральных ули-
цах ждал другой сюрприз: здесь об-
разовались реки талых вод, под ко-
торыми прятались ледяные наросты. 
Того и гляди – встанешь, куда не надо, 
поскользнешься и… не дай Бог, упа-
дешь!

Некоторые автолюбители из уваже-
ния к пешеходам притормаживали или 
ехали заведомо медленнее, но их увы, 
не так и много. В основной своей мас-
се машины проносились по улицам 
также, как и до оттепели, нисколько 
не думая о последствиях.

Без грустной улыбкой в эти дни 
было и не обойтись: стоя в помеще-

нии у окна, забавно наблюдать, как 
люди, подобно пингвинам, осторожно 
шли по дорогам и тротуарам. Но сто-
ило там же оказаться тебе, как улыбка 
мгновенно уходила и было понятно: 
на улицах стало действительно опас-
но. И с этим ничего нельзя было по-
делать. 

Сейчас сложно сказать, начнет ли 
весна в первые же дни своего офи-
циального вступления в календарное 

право, набирать силу. То ли все эти 
озера и реки талых вод вновь ску-
ет льдом, станет скользко и травм не 
миновать, то ли воды на наших ули-
цах станет еще больше... Если верить 
прогнозам синоптиков, до выходных 
будет слегка подмораживать — до ми-
нус двух-трех градусов.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Как арамильцы пережили 
февральскую оттепель

восемь пьяных, шестеро 
без прав, а тридцать – 
плевали на своих детей...

Целое «семейство» ни-
кому не нужных елок об-
наружили корреспонден-
ты «Арамильских вестей» 
в микрорайоне Гарнизон. 
По меньшей мере десяток 
новогодних красавиц — 
кстати, сохранивших свой 
свежий вид, несмотря на 
конец февраля — броше-
ны, а вернее сказать, вот-
кнуты в землю у самого 
входа в местный хостел, 
привязаны к забору или 
просто прислонены, куда 
попало.

Те, кто ничего не знает об 
этом месте, могли бы поду-
мать, что ели просто растут 
здесь. Однако при внима-
тельном рассмотрении ста-

новится понятно — ничего 
подобного! Таким «пофи-
гистским» способом елки 
выброшены после того, как 
выполнили свое празднич-
ное предназначение. Ско-
рее всего, виновных уже 
не найти — предположи-
тельно, это сделали посто-
яльцы, которые встречали 
Новый год в Арамили, а 
потом за ненадобностью 
избавились от ненужных 
деревьев. Оригинальный 
вид елкам придают и со-
путствующие празднику 
новогодние гирлянды, что 
только подтверждает наши 
предположения.

- Про елки знаю, но от-
куда они — сказать не 

могу, я недавно здесь 
работаю, - рассказыва-
ет дежурная по хостелу. 
И все бы ничего, но... 
праздник-то прошел два 
месяца назад и руковод-
ству заведения уже дав-
но стоило бы подумать 
о том, чтобы отправить 
их на свалку, тем более, 
что контейнер поблизо-
сти есть, а мусор регу-
лярно вывозится. Может, 
директору хочется празд-
ник продлить себе и тем, 
кто здесь живет? Но здра-
вый смысл подсказывает, 
что всему есть предел... 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

елки зеленые
У хостела в Гарнизоне — целое царство 
брошенных новогодних красавиц!
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5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОГДА 

ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» (16+)

04.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)

5.15 М/С «МИА И Я» (6+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУ-

З Ь Я .  П О Д В О Д Н Ы Е 
ИСТОРИИ»

6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
10.45 БОЕВИК «СКАЛА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.35 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

02.05 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
03.05 Х/Ф «МАМЫ – 3» (12+)
04.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.50 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.40 Х/Ф «КРАСАВЧИК - 2» 

(16+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 МЭТТ ДЕЙМОН, ГРЕГ 

К И Н Н Е Р,  Б Р Е Н Д А Н 
ГЛИСОН, ДЖЕЙСОН 
АЙЗЕКС, ЭМИ РАЙАН 
В БОЕВИКЕ «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» (16+)

18.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
18.30 КВН НА БИС (16+)
19.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
20.30 КВН НА БИС (16+)
21.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
21.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.50 Х/Ф «КРАСАВЧИК - 2» 

(16+)
04.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
2 1 . 0 0  Т / С  « Е К АТ Е Р И Н А . 

ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.35 Т/С «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)
03.35 Т/С «ДАР» (12+)

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25, 18.35 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Д/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-

ЛИСА. КРАСОТА» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС»
03.35 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

СЕЗОН»
12.20 Д/Ф «БОГДАН СТУПКА»
13.05 ЭРМИТАЖ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 Д/Ф «ПУШКИН»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА-80», 3-4 

СЕРИИ
16.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.25 ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИ-

ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
18.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА-80», 3-4 

СЕРИИ
01.35 М. РАВЕЛЬ. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 

(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИ-

ОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«ЧАРТОВА ДЮЖИНА» 
(16+)

01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ (16+)

02.50 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 1 И 
2 СЕРИИ (16+)

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
15.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16.45 «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫ-

НИН. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ»

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«ФАМИЛА»
20.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ» (16+)
02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИ-

НОВА. ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)

00.55 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.25 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
04.25 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ, МЕЧ-

ТАВШИЕ О ВЛАСТИ» 
(16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ 

(16+)
8.50 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

10.35 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

13.00 МЕЛОДРАМА «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+)

18.00 КОНЦЕРТ «ЛАЙФ-МИКС» 
(12+)

18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

23.00 Д/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)

00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛАБИ-

РИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «ЗОЛУШКА. ПОЛ-

НЫЙ ВПЕРЁД» (12+)
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
8.30 М/Ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.30 Т/С «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)
13.55 КОМЕДИЯ «БРИДЖИТ 

ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+)

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

17.15 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.10 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛУШКА» 

(6+)
23.05 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» (16+)
01.15 Х/Ф «МАМЫ – 3» (12+)
03.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
8.30 ШОН КОННЕРИ, ОНОР 

БЛЭКМЭН, ГЕРТ ФРЕ-
БЕ, ШИРЛИ ИТОН В 
ПРИКЛЮЧЕНИИ «ГОЛ-
ДФИНГЕР» (12+)

10.45 ШАРОВАЯ МОЛНИЯ 
(12+)

13.30 Т/С «ТИРАН» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.15 ШАРОВАЯ МОЛНИЯ 

(12+)
03.55 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 Х/Ф «НАСТЯ»
8.20 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
13.45 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.40 КОНЦЕРТ «О ЧЕМ ПОЮТ 

МУЖЧИНЫ»
17.40 Х/Ф «КРАСОТКА» (16+)
19.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.45 Х/Ф «СТАТУС. СВОБО-

ДЕН» (16+)
01.40 Х/Ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

(16+)
03.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

8.00 БАБЫ, ВПЕРЁД! (16+)

10.30 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

17.25 ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ 

(16+)

20.00 ВЕСТИ

20.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

22.40 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВА-

ЛЕНТИНА ЮДАШКИНА

01.10 Х/Ф «СТИЛЯГИ» (16+)

5.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ. МАТРОНА» (16+)

5.45 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
17.15 Х/Ф «АФОНЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «ПЁС» (16+)
21.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОЙ» (12+)
01.15 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ» 

(16+)
02.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.05 Х/Ф «МИСТЕР ИКС»
11.35 Д/Ф «БОЖЕСТВЕННАЯ 

ГЛИКЕРИЯ»
12.20 Д/Ф «ВЕСЕННИЕ ИСТО-

РИИ»
13.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В 
МОНТЕ-КАРЛО

14.15 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И СУДЬБА»
14.55 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.10 РОМАНТИКА РОМАНСА. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ
20.15 Х/Ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ»
23.05 АННА НЕТРЕБКО И 

ХУАН ДИЕГО ФЛОРЕС 
В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ИЗ 
ДРЕЗДЕНА: «КОРОЛЕ-
ВА ЧАРДАША»

00.45 Д/Ф «ВЕСЕННИЕ ИСТО-
РИИ»

01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В 
МОНТЕ-КАРЛО

6.15 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 
БЕЗ СТРАХОВКИ» (12+)

7.05 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
8.50 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
10.40 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+) (В 11.30 
СОБЫТИЯ)

12.45 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ». 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+)

15.50 Х/Ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)

17.35 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

21.30 СОБЫТИЯ
21.50 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ. ВСЁ О ЖЕНЩИ-
НАХ»

23.45 Д/Ф «АНДРЕЙ МИРО-
НОВ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ» (12+)

00.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

5.30 БИАТЛОН С Д.ГУБЕРНИЕВЫМ
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 «ШЛЕМЕНКО. LIVE»
14.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
16.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
16.30 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ 2017»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «НОВЫЕ СИЛЫ»
17.55 ФУТБОЛ. ЦСКА – «БЕНФИКА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. LIVE»
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
00.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «РЕАЛ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
04.00 Х/Ф «НИНДЗЯ» (16+)

5.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
11.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 «АРСЕНАЛ АРШАВИНА»
14.05 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - 

«БАВАРИЯ»
16.05 «КОММЕНТАТОРЫ»
16.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «БАВАРИЯ»
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ЗАПАД»
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.35 «АВТОNEWS» (16+)
22.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - ПСЖ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
04.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

1/4 ФИНАЛА

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

7.15 НОВОСТИ ТАУ (16+)

8.15 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА «ДЖОКЕР»

10.00 ЕКАТЕРИНА ПОРУБЕЛЬ, 

КИРИЛЛ ГРЕБЕНЩИ-

КОВ И ЕЛЕНА ЗАХА-

РОВА В МЕЛОДРАМЕ 

«СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ». 1-12 СЕРИИ (16+)

21.00 КОНЦЕРТ СТАСА МИ-

ХАЙЛОВА «ДЖОКЕР»

23.00 АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ И 

АНТОНИО БАНДЕРАС В 

ТРИЛЛЕРЕ «СОБЛАЗН» 

(18+)

01.00 БРИТТАНИ МЕРФИ В 

РОМАНТИЧЕСКОЙ КО-

МЕДИИ «ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» 

(16+)

02.30 ИННОКЕНТИЙ СМОК-

ТУНОВСКИЙ,  ОЛЕГ 

ЕФРЕМОВ, АНАТОЛИЙ 

ПАПАНОВ И АНДРЕЙ 

МИРОНОВ В КОМЕДИИ 

«БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ

5.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
8.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК» 1,2,3
12.50 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
14.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (6+)

15.50 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (6+)

17.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» (12+)

18.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (6+)

20.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

21.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (16+)

22.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА: «АПЕЛЬСИ-
НЫ ЦВЕТА БЕЖ» (16+)

0 0 . 3 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ (16+)

вторник 7 марта

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+)
14.35 Т/С «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
03.55 Т/С «ОСА» (16+)
04.40 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)

6.25 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ - 2» (16+)

8.05 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ - 3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
18.40 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)
20.25 Х/Ф «МУЖИКИ!» (12+)
22.20 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
23.55 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 

(12+)
02.40 Х/Ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

04.55 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 Д/Ф «ЛАНКИЙСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (12+)
6.30 Д/Ф «ПОЮЩИЙ АБРИ-

КОС. ЗВЕЗДНЫЙ ВИ-
НОГРАД» (12+)

7.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
8.30 БИТВА САЛОНОВ (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ПРОВОДНИК (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «ТЕЛЕДЕТИ» (12+)
20.30 «36,6» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «НАЙДЕН-

НАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ТАЙНЫЙ 

ЗАГОВОР» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ (16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗАГНАН-
НАЯ ЛОШАДЬ» (12+)

16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «СВЕТ 
МОЙ,  ЗЕРКАЛЬЦЕ» 
(12+)

17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «РЫБА 
ОБ ЛЕД» (12+)

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ГОСТЬ» (16+)
01.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)
03.30 ПСИХОСОМАТИКА (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «36,6» (16+)
7.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
7.40 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
8.30 «БИТВА САЛОНОВ» (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 Д/Ф «ЗООПРАГА» (12+)
20.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
20.40 «36,6» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 Х/Ф «ДАР» (16+)
01.15 ФРЭНК ЛАНДЖЕЛЛА, 

ДЖЕЙМС МАРСДЕН, 
ЛИВ ТАЙЛЕР, СЬЮ-
ЗЕН САРАНДОН, ЛИВ 
ШРАЙБЕР, ДЖЕРЕМИ 
СТРОНГ, БОННИ БЕНТ-
ЛИ, ДЭНА МОРГАН, 
ДЖЕССИ НЬЮМАН, 
ДЖОШУА ОРМОНД, 

ХАНТЕР РЕЙД В ФИЛЬ-
МЕ «РОБОТ И ФРЭНК» 
(12+)

03.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)

5.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

6.15 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+)
13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ФРАНСУА КЛЮЗЕ, ОМАР 

САЙ, АНН ЛЕ НИ, ОДРИ 
ФЛЕРО, КЛОТИЛЬД 
МОЛЛЕ В ДРАМЕ «1+1» 
(16+)

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.10 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

02.05 Х/Ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

04.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
10.55 Х/Ф «1+1» (16+)
13.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 ЗАК ЭФРОН, ТЕЙЛОР 

ШИЛЛИНГ, БЛАЙТ ДАН-
НЕР, ДЖЕЙ Р. ФЕРГЮ-
СОН, РАЙЛИ СТЮАРТ, 
АДАМ ЛЕФЕВР, ДЖО 
КРЕСТ,  ДЖИЛЛИАН 
БАСЕРСОН В ДРАМЕ 
«СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

03.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)

Первый

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/С «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

НАТКА» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.00 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ СА-

МОЛЕТЫ. ИЛ-18» (6+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ: «МА-

РИНА РАСКОВА» (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО: 

«СЛОБОДАН МИЛО-
ШЕВИЧ» (16+)

21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
01.00 Х/Ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
03.10 Х/Ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН»
04.40 Х/Ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.10 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
8.45 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
10.55 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

20.55 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

23.10 Т/С «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)

02.50 Х/Ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

04.15 Х/Ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Х/Ф «ПОТОМКИ» (16+)
02.15 Х/Ф «ТАЙНЫЙ МИР» 

(12+)
04.05 Х/Ф «ХРОНИКА» (16+)
05.35 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

вторник  [7 марта]

Понедельник  [6 марта]

6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
04.40 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 

(16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

03.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25, 18.35 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 «НАШ КОСМОС. «ЧАЙКА» 

(16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «СТАЛИН ПРОТИВ КРАС-

НОЙ АРМИИ» (16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 Д/Ф «ЧААДАЕВ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА-80», 1-2 

СЕРИИ
16.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ «ВИРТУ-

ОЗЫ ГИТАРЫ»
18.20 ДИАЛОГ С ЛЕГЕНДОЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА-80», 1-2 

СЕРИИ
01.35 Д/Ф «ФРАНСИСКО ГОЙЯ»
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
02.40 ИГРАЕТ ВАЛЕРИЙ АФА-

НАСЬЕВ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/Ф «НАТАЛЬЯ РАГОЗИ-

НА. НОКАУТ ОТ БЛОН-
ДИНКИ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ» (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «БИЛЬЯРД НА ШАХ-

МАТНОЙ ДОСКЕ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)
04.15 Д/Ф «КРАХ ОПЕРАЦИИ 

«МАНГУСТ» (12+)

6.00 ЕРАЛАШ
6.30 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КУНГ-ФУ ПАНДА»
11.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ - 3» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)

23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
03.30 Д/Ф «БАШНЯ ИЗ СЛО-

НОВОЙ КОСТИ» (16+)

5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

6.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.45 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУТБОЛ. «САНДЕРЛЕНД» 

– «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
16.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ХОККЕЙ. «АВАНГАРД» - 

«АДМИРАЛ»
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - «РУБИН»
23.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР
00.55 ФУТБОЛ. «ВЕСТ ХЭМ» - 

«ЧЕЛСИ»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) – 
«САХАЛИН»

6.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
12.00 Х/Ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН, 

К О Л И Н  Ф А Р Р Е Л Л , 
МИШЕЛЬ РОДРИГЕЗ, 
ЛЛ КУЛ ДЖЕЙ, ДЖОШ 
ЧАРЛЬЗ, ДЖЕРЕМИ 
РЕННЕР, БРАЙАН ВАН 
Х О Л Т  В  Б О Е В И К Е 
«S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» (12+)

18.00 КВН НА БИС (16+)
18.30 КВН. БЕНЕФИС (16+)
19.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 КВН. БЕНЕФИС (16+)
21.30 Х/Ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.45 Х/Ф «КРАСАВЧИК» (16+)
03.50 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
10.25 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.15 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.25 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
15.00 Х/Ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА», 1 И 2 
СЕРИИ

17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.10 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
02.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

понедельник 6 марта

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ИНТРИЖ-

КА» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАПИН 

СЫН» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ПЛАТА 

ВРЕМЕНЕМ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ОДНО-

РАЗОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
01.15 Х/Ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ» (12+)
03.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

5.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
7.30 «БИТВА САЛОНОВ» (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ» (16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» 

(16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ 

(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.15 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.05 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
6.35 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е 
(16+)

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.10 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.45 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.40 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

04.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

Первый

5.00 Д/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(12+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/С «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

ЛИЛЯ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
11.00 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ПРЕКРАСНЫЙ 

ПОЛК. МАША» (12+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА»: «АЛЕК-

САНДРА КОЛЛОНТАЙ. 
ВАЛЬКИРИЯ РЕВОЛЮ-
ЦИИ» (12+)

21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 Д/С «КРЫЛЬЯ РОССИИ» 

(6+)
01.00 Х/Ф «ВЫКУП» (12+)
02.25 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.40 Х/Ф «КАРАНТИН»

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.20 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОCВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)
01.45 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ - 2» (16+)
03.35 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ - 3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
2 1 . 0 0  Т / С  « Е К АТ Е Р И Н А . 

ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.35 Т/С «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)
03.35 Т/С «ДАР» (12+)

5.00 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «СОН. ТАЙНАЯ 

ВЛАСТЬ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 

ВОРОВ» (12+)
22.40 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)

01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ (16+)

02.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 3 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
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5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

02.15 МЕЛОДРАМА «САНГАМ» 
(16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+)
11.25 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 МЕЛОДРАМА «СУМАС-

ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

03.45 КОМЕДИЯ «БЕЛЫЕ ЦЫ-
ПОЧКИ» (12+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 СОБЛАЗНИТЕЛЬ (16+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00  ДЖОШ ХАРТНЕТТ, ИВЭН 

МАКГРЕГОР, ТОМ САЙ-
ЗМОР, ЭРИК БАНА, 
УИЛЬЯМ ФИХТНЕР, 
ОРЛАНДО БЛУМ, ЮЭН 
БРЕМНЕР В ВОЕННОЙ 
Д Р А М Е  « П А Д Е Н И Е 
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» 
(16+)

18.30 Т/С «ТИРАН» (16+)
20.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-

ГО ЯСТРЕБА» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.15 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ» (16+)
03.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
04.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 ФИЛЬМ «МАЙОР ГРОМ» 

(12+)
00.35 Х/Ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)
02.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
8.55 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
00.50 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02.00 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25, 18.35 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Д/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-

ЛИСА. ЗАРАЗА» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»
13.05 Д/Ф «ТАЙНЫ УНЭНЭН»
13.35 Д/С «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИН-

ГИ: «НАСЛЕДСТВО ЙОВЫ 
И ПАДЕНИЕ ХЕДЕБЮ»

14.30 Д/Ф «НЕКРАСОВ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.20 ОСТРОВА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.55 «МАСКАРАД БЕЗ МАСОК»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕКРЕ-

ТОВ (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕ-

КРЕТОВ (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕ-

КРЕТОВ С АННОЙ ЧА-
ПМАН (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «МОНГОЛ» (16+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 3 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТРИ ТОВАРИЩА», 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ» (16+)
13.50 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
14.45 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 

1-4 СЕРИИ
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.45 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «АНГЕЛ-А» (16+)
00.55 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
9.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.20 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/Ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮ-

БИМОГО» (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.30 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
02.30 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТО-

РА СУХОРУКОВА» (12+)
03.20 Д/Ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ», 1 
И 2 СЕРИИ (12+)

04.55 Д/Ф «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» 
(12+)

5.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ 

МНЕ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ 

(16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «МАТЕ-

РИНСКАЯ КЛЯТВА» 
(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ФЭНТЕЗИ «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «В ГОСТЯХ У 
СКАЛКИ» (12+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

23.05 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕ-
ДИЯ «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)

01.30 КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА 
«СУПЕРМАЙК» (18+)

03.35 ФЭНТЕЗИ «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)

7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.15 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ» (12+)

12.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

19.30 ПИРС БРОСНАН, ДЖО 

ДОН БЕЙКЕР,  ШОН 

БИН, ДЖУДИ ДЕНЧ, 

ГО Т ТФ Р И Д  Д Ж О Н , 

АЛАН КАММИНГ, РОБ-

БИ КОЛТРЭЙН, ИЗА-

БЕЛЛА СКОРУПКО В 

ШПИОНСКОМ БОЕВИ-

КЕ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)

22.00 Х/Ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА» (12+)

00.30 Х/Ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

(12+)

03.00 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИ-

СИ» (16+)
02.15 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

04.10 Х/Ф «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
8.55 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
00.50 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02.10 Х/Ф «СВИДАНИЕ С МО-

ЛОДОСТЬЮ»

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.35 Д/Ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕ-

ТИЯ» (12+)
00.35 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
02.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ДО СКОРОГО СВИ-

ДАНИЯ»
11.50 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»
12.05 Д/Ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.30 Д/Ф «БЫЛА ЛИ КЛЕОПА-

ТРА УБИЙЦЕЙ?»
14.30 Д/Ф «НЕКРАСОВ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА»
17.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
18.35 «ТЕРЕМ-КВАРТЕТУ» - 30!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.10 ИСКАТЕЛИ
20.55 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
22.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
01.55 Д/Ф «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ»
02.50 Д/Ф «НАВОИ»

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДЕНЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ДЕНЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ДЕНЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ: «БЫ-
СТРЫЙ УДАР: МИРОВАЯ 
ВОЕННАЯ ЭЛИТА» (16+)

21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657» (16+)
00.40 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
0 2 . 2 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТРИ ТОВАРИЩА», 3 

И 4 СЕРИИ (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «ЗАВОДЫ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
14.00 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
14.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ» (16+)
14.45 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 

5-8 СЕРИИ
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

С К О Е  У Б И Й С Т В О » 
(16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.40 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (12+)

13.00 Х/Ф «НИКА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «НИКА». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
17.25 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «СЕМЁН АЛЬТОВ. ЖЕН-

ЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ» (12+)

23.40 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)

01.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.30 Д/Ф «СВЕРХЛЮДИ» (12+)
03.10 Д/Ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ», 3 
И 4 СЕРИИ (12+)

04.45 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
6.30 «АРСЕНАЛ АРШАВИНА»
7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
10.00 «АРБИТРЫ. LIVE»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 

«БЕНФИКА»
16.25 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «АВТОNEWS» (16+)
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ВОСТОК»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «ВОПРОСЫ МИЛЛИО-

НОВ» (16+)
22.30 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» – 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
01.00 ФУТБОЛ. «СЕЛЬТА» – 

«КРАСНОДАР»
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА - «ГА-

ЛАТАСАРАЙ»

5.55 «КАПИТАНЫ»
6.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.40 «ВОПРОСЫ МИЛЛИО-

НОВ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
11.00 ФУТБОЛ. «ШАЛЬКЕ» – 

БОРУССИЯ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. «ЛИОН» – «РОМА»
15.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
15.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
16.25 Д/Ф «РУССКАЯ СЕЛЬТА»
17.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.20 «АВТОNEWS» (16+)
17.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ЗАПАД»
23.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
01.00 БОКС
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 Х/Ф «ЭДДИ»
04.55 Д/Ф «ПОБЕДНОЕ ВРЕМЯ»

четверг 9 марта

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «КЛУШИ» (16+)
02.05 Х/Ф «ВА-БАНК» (16+)
04.05 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» (16+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
1 0 . 4 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
1 2 . 4 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 Д/Ф «ДОРОГАМИ ИТА-

ЛИИ» (12+)
6.45 Д/Ф «ЗООПРАГА» (12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «БИТВА САЛОНОВ» (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ. ФИ-

НАЛ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ОСТО-

РОЖНО, ДЕТИ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ВСЕОБ-

ЩИЙ ЗАГОВОР» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ (16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СКО-
ВАННЫЕ» (12+)

16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ДЕТКА В 
КЛЕТКЕ» (12+)

17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАУ-
ТИНА ОДИНОЧЕСТВА» 
(12+)

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
00.45 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» (16+)
03.15 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ЖИВОЙ 

МЕРТВЕЦ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ГИППО-

КРАТ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУ-
ЕВОЙ (12+)

19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
(12+)

20.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)

22.00 Х/Ф «ГОТИКА» (16+)
00.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА» (16+)
03.30 Х/Ф «РОБОТ И ФРЭНК» 

(12+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕ-

ДВИЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «БИТВА САЛОНОВ» (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ» (16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИН-
ТЕРАКТИВНАЯ ПРО-
ГРАММА (16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.10 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.40 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
6.35 «САША + МАША»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.30 САЙМОН ПЕГГ, КЕЙТ БЕ-

КИНСЕЙЛ, САНДЖИВ 
БХАСКАР, РОБ РИГ-
ГЛ, РОБЕРТ БАФЕРСТ, 
ЭДДИ ИЗЗАРД, ДЖО-
АННА ЛАМЛИ, МАРИ-
АНН ОЛДХЭМ В КОМЕ-
ДИИ «ВСЕ МОГУ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.05 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

02.00 Х/Ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

04.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

5.45 ТНТ-CLUB (16+)
5.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ДЖЕЙМС ФРАНКО, КЕЙТ 

МАРА, ЭМБЕР ТЭМ-
БЛИН, ТРИТ УИЛЬЯМС, 
КЕЙТ БЕРТОН, КЛЕ-
МАНС ПОУЗИ В ДРАМЕ 
«127 ЧАСОВ» (16+)

03.25 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

04.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

Первый

Первый

6.00 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
8.25 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+) (В 9.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ)

10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
12.00 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.45 Д/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 

АМЕТ-ХАН» (12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.05 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ»
02.30 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.50 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
6.35 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-

ЛЕТЫ. МИГ-15. КОРЕЙ-
СКИЙ СЮРПРИЗ» (6+)

7.35 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (В 9.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)

9.50 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (В 10.00 ВОЕН-
НЫЕ НОВОСТИ)

12.00 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+) (В 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)

02.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)

04.25 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)

среда 8 марта

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОГДА 

ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» (16+)

04.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)

5.15 М/С «МИА И Я» (6+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУ-

З Ь Я .  П О Д В О Д Н Ы Е 
ИСТОРИИ»

6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
10.45 БОЕВИК «СКАЛА» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.35 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

02.05 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
03.05 Х/Ф «МАМЫ – 3» (12+)
04.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.50 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.40 Х/Ф «КРАСАВЧИК - 2» 

(16+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 МЭТТ ДЕЙМОН, ГРЕГ 

К И Н Н Е Р,  Б Р Е Н Д А Н 
ГЛИСОН, ДЖЕЙСОН 
АЙЗЕКС, ЭМИ РАЙАН 
В БОЕВИКЕ «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» (16+)

18.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
18.30 КВН НА БИС (16+)
19.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
20.30 КВН НА БИС (16+)
21.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
21.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.50 Х/Ф «КРАСАВЧИК - 2» 

(16+)
04.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
2 1 . 0 0  Т / С  « Е К АТ Е Р И Н А . 

ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.35 Т/С «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)
03.35 Т/С «ДАР» (12+)

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25, 18.35 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Д/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-

ЛИСА. КРАСОТА» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС»
03.35 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

СЕЗОН»
12.20 Д/Ф «БОГДАН СТУПКА»
13.05 ЭРМИТАЖ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 Д/Ф «ПУШКИН»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ЗОЛУШКА-80», 3-4 

СЕРИИ
16.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.25 ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИ-

ЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
18.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА-80», 3-4 

СЕРИИ
01.35 М. РАВЕЛЬ. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 

(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИ-

ОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«ЧАРТОВА ДЮЖИНА» 
(16+)

01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ (16+)

02.50 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 1 И 
2 СЕРИИ (16+)

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
15.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16.45 «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫ-

НИН. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ»

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«ФАМИЛА»
20.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ» (16+)
02.30 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИ-

НОВА. ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)

00.55 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.25 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
04.25 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ, МЕЧ-

ТАВШИЕ О ВЛАСТИ» 
(16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ 

(16+)
8.50 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

10.35 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

13.00 МЕЛОДРАМА «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+)

18.00 КОНЦЕРТ «ЛАЙФ-МИКС» 
(12+)

18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

23.00 Д/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)

00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛАБИ-

РИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «ЗОЛУШКА. ПОЛ-

НЫЙ ВПЕРЁД» (12+)
7.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
8.30 М/Ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+)

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.30 Т/С «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИК 

БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)
13.55 КОМЕДИЯ «БРИДЖИТ 

ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+)

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

17.15 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
19.10 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛУШКА» 

(6+)
23.05 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» (16+)
01.15 Х/Ф «МАМЫ – 3» (12+)
03.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
8.30 ШОН КОННЕРИ, ОНОР 

БЛЭКМЭН, ГЕРТ ФРЕ-
БЕ, ШИРЛИ ИТОН В 
ПРИКЛЮЧЕНИИ «ГОЛ-
ДФИНГЕР» (12+)

10.45 ШАРОВАЯ МОЛНИЯ 
(12+)

13.30 Т/С «ТИРАН» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.15 ШАРОВАЯ МОЛНИЯ 

(12+)
03.55 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 Х/Ф «НАСТЯ»
8.20 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
13.45 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.40 КОНЦЕРТ «О ЧЕМ ПОЮТ 

МУЖЧИНЫ»
17.40 Х/Ф «КРАСОТКА» (16+)
19.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.45 Х/Ф «СТАТУС. СВОБО-

ДЕН» (16+)
01.40 Х/Ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

(16+)
03.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

8.00 БАБЫ, ВПЕРЁД! (16+)

10.30 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Т/С «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

17.25 ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ 

(16+)

20.00 ВЕСТИ

20.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

22.40 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВА-

ЛЕНТИНА ЮДАШКИНА

01.10 Х/Ф «СТИЛЯГИ» (16+)

5.10 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ. МАТРОНА» (16+)

5.45 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
17.15 Х/Ф «АФОНЯ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «ПЁС» (16+)
21.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОЙ» (12+)
01.15 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ» 

(16+)
02.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.05 Х/Ф «МИСТЕР ИКС»
11.35 Д/Ф «БОЖЕСТВЕННАЯ 

ГЛИКЕРИЯ»
12.20 Д/Ф «ВЕСЕННИЕ ИСТО-

РИИ»
13.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В 
МОНТЕ-КАРЛО

14.15 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И СУДЬБА»
14.55 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.10 РОМАНТИКА РОМАНСА. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ
20.15 Х/Ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ»
23.05 АННА НЕТРЕБКО И 

ХУАН ДИЕГО ФЛОРЕС 
В ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ИЗ 
ДРЕЗДЕНА: «КОРОЛЕ-
ВА ЧАРДАША»

00.45 Д/Ф «ВЕСЕННИЕ ИСТО-
РИИ»

01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКА В 
МОНТЕ-КАРЛО

6.15 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. 
БЕЗ СТРАХОВКИ» (12+)

7.05 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
8.50 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
10.40 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+) (В 11.30 
СОБЫТИЯ)

12.45 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ». 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+)

15.50 Х/Ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
(12+)

17.35 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

21.30 СОБЫТИЯ
21.50 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ. ВСЁ О ЖЕНЩИ-
НАХ»

23.45 Д/Ф «АНДРЕЙ МИРО-
НОВ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ» (12+)

00.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

5.30 БИАТЛОН С Д.ГУБЕРНИЕВЫМ
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 «ШЛЕМЕНКО. LIVE»
14.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
16.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
16.30 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ 2017»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «НОВЫЕ СИЛЫ»
17.55 ФУТБОЛ. ЦСКА – «БЕНФИКА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. LIVE»
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
00.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «РЕАЛ»
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
04.00 Х/Ф «НИНДЗЯ» (16+)

5.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
11.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 «АРСЕНАЛ АРШАВИНА»
14.05 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - 

«БАВАРИЯ»
16.05 «КОММЕНТАТОРЫ»
16.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД» – «БАВАРИЯ»
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ЗАПАД»
21.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.35 «АВТОNEWS» (16+)
22.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
23.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - ПСЖ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
03.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
04.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

1/4 ФИНАЛА

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

7.15 НОВОСТИ ТАУ (16+)

8.15 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА «ДЖОКЕР»

10.00 ЕКАТЕРИНА ПОРУБЕЛЬ, 

КИРИЛЛ ГРЕБЕНЩИ-

КОВ И ЕЛЕНА ЗАХА-

РОВА В МЕЛОДРАМЕ 

«СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ». 1-12 СЕРИИ (16+)

21.00 КОНЦЕРТ СТАСА МИ-

ХАЙЛОВА «ДЖОКЕР»

23.00 АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ И 

АНТОНИО БАНДЕРАС В 

ТРИЛЛЕРЕ «СОБЛАЗН» 

(18+)

01.00 БРИТТАНИ МЕРФИ В 

РОМАНТИЧЕСКОЙ КО-

МЕДИИ «ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» 

(16+)

02.30 ИННОКЕНТИЙ СМОК-

ТУНОВСКИЙ,  ОЛЕГ 

ЕФРЕМОВ, АНАТОЛИЙ 

ПАПАНОВ И АНДРЕЙ 

МИРОНОВ В КОМЕДИИ 

«БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»

04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ

5.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
8.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК» 1,2,3
12.50 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
14.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (6+)

15.50 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИ-
КИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (6+)

17.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» (12+)

18.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (6+)

20.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

21.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» (16+)

22.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА: «АПЕЛЬСИ-
НЫ ЦВЕТА БЕЖ» (16+)

0 0 . 3 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ (16+)

вторник 7 марта

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+)
14.35 Т/С «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
03.55 Т/С «ОСА» (16+)
04.40 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ» (16+)

6.25 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ - 2» (16+)

8.05 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ - 3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
18.40 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)
20.25 Х/Ф «МУЖИКИ!» (12+)
22.20 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
23.55 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 

(12+)
02.40 Х/Ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

04.55 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 Д/Ф «ЛАНКИЙСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (12+)
6.30 Д/Ф «ПОЮЩИЙ АБРИ-

КОС. ЗВЕЗДНЫЙ ВИ-
НОГРАД» (12+)

7.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
8.30 БИТВА САЛОНОВ (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ПРОВОДНИК (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «ТЕЛЕДЕТИ» (12+)
20.30 «36,6» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «НАЙДЕН-

НАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ТАЙНЫЙ 

ЗАГОВОР» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ (16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗАГНАН-
НАЯ ЛОШАДЬ» (12+)

16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «СВЕТ 
МОЙ,  ЗЕРКАЛЬЦЕ» 
(12+)

17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «РЫБА 
ОБ ЛЕД» (12+)

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ГОСТЬ» (16+)
01.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)
03.30 ПСИХОСОМАТИКА (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «36,6» (16+)
7.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
7.40 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
8.30 «БИТВА САЛОНОВ» (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 Д/Ф «ЗООПРАГА» (12+)
20.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
20.40 «36,6» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 Х/Ф «ДАР» (16+)
01.15 ФРЭНК ЛАНДЖЕЛЛА, 

ДЖЕЙМС МАРСДЕН, 
ЛИВ ТАЙЛЕР, СЬЮ-
ЗЕН САРАНДОН, ЛИВ 
ШРАЙБЕР, ДЖЕРЕМИ 
СТРОНГ, БОННИ БЕНТ-
ЛИ, ДЭНА МОРГАН, 
ДЖЕССИ НЬЮМАН, 
ДЖОШУА ОРМОНД, 

ХАНТЕР РЕЙД В ФИЛЬ-
МЕ «РОБОТ И ФРЭНК» 
(12+)

03.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)

5.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

6.15 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+)
13.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 ФРАНСУА КЛЮЗЕ, ОМАР 

САЙ, АНН ЛЕ НИ, ОДРИ 
ФЛЕРО, КЛОТИЛЬД 
МОЛЛЕ В ДРАМЕ «1+1» 
(16+)

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.10 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

02.05 Х/Ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

04.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
10.55 Х/Ф «1+1» (16+)
13.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 ЗАК ЭФРОН, ТЕЙЛОР 

ШИЛЛИНГ, БЛАЙТ ДАН-
НЕР, ДЖЕЙ Р. ФЕРГЮ-
СОН, РАЙЛИ СТЮАРТ, 
АДАМ ЛЕФЕВР, ДЖО 
КРЕСТ,  ДЖИЛЛИАН 
БАСЕРСОН В ДРАМЕ 
«СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

03.55 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
04.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)

Первый

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/С «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

НАТКА» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.00 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ СА-

МОЛЕТЫ. ИЛ-18» (6+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ: «МА-

РИНА РАСКОВА» (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО: 

«СЛОБОДАН МИЛО-
ШЕВИЧ» (16+)

21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
01.00 Х/Ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
03.10 Х/Ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН»
04.40 Х/Ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.10 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
8.45 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
10.55 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

20.55 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ

23.10 Т/С «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)

02.50 Х/Ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

04.15 Х/Ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...»

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Х/Ф «ПОТОМКИ» (16+)
02.15 Х/Ф «ТАЙНЫЙ МИР» 

(12+)
04.05 Х/Ф «ХРОНИКА» (16+)
05.35 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Среда  [8 марта]
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Для создания авиашколы было 
выделено 520 тысяч рублей и 
закуплены самолеты. Под эги-
дой аэроклуба объединились 
все разрозненные планерные и 
авиамодельные кружки. Прово-
дилась интенсивная подготовка 
пилотов, мотористов, планери-
стов, парашютистов и авиамоде-
листов.

Начальником штаба школы 
пилотов и аэроклуба был Виктор 
Сергеевич Кизиков. Обучение 
велось на самолетах Поликарпо-
ва У-1, а позже – на У-2. Перво-
начально аэроклуб размещался 
здании, где сейчас располагается 
Отдел образования и Совет ве-
теранов. Проживали курсанты в 
домах на улице Карла Маркса. 
Со временем аэроклуб завоевал 
большую популярность и лю-
бовь молодежи, стал центром 
авиационной подготовки Сверд-
ловской области.  

Впервые историей аэроклу-
ба заинтересовались ребята из 
школы № 1 в 1975 году. Военрук 
Константин Иванович Аверин с 
группой мальчишек и девчонок 
начал поиск летчиков, авиатехни-
ков, которые учились и летали в 

арамиль-
с к о й 

школе пилотов накануне войны. 
Тогда удалось связаться с быв-
шим начальником штаба Вик-
тором Сергеевичем Кизиковым, 
завязалась переписка. Виктор 
Сергеевич присылал фотогра-
фии, рассказывал в письмах о 
людях и событиях. Так было по-
ложено начало школьному му-
зею, но время шло, нужен новый 
взгляд на события для подраста-
ющего поколения.

И вот теперь открылась новая 
музейная экспозиция, которая 
получила название «Свердлов-
ский аэроклуб и его герои». 
Открытие прошло в школе № 
1. Ребята рассказали гостям и 
старшеклассникам, что в годы 
Великой Отечественной во-
йны звание Героя Советско-
го Союза получили около 
20 летчиков аэроклуба, 
среди них — два дваж-
ды Героя Григорий 
Андреевич Речкалов 
и Михаил Петрович 
Одинцов.

В начале ВОВ аэ-
роклуб был преобра-
зован в 27 авиашколу 
Уральского военного 
округа, а позже в 36-й 
запасной авиационный 
полк. 

В декабре 1941 года сфор-
мирован и отправлен под Мо-
скву 734-й ночной бомбарди-
ровочный авиационный полк, 
укомплектованный в основном 
из летного и технического со-
става свердловского аэроклуба. 
Командиром полка был назначен 
Герой Советского Союза майор 
Летучий. За боевые операции 
полку присвоено звание гвар-
дейского, а за Ясско-Кишинев-
скую операцию переименован в 

Измаильский и награжден орде-
ном Суворова.

Старшеклассники выразитель-
но и эмоционально рассказыва-
ли об истории аэроклуба, боевом 
пути полка, героях Советского 
Союза, о герое Речкалове Г.А., 
танцевали, пели — словом, соз-
дали яркую и образную рекон-
струкцию событий тех далеких 
лет. Отличными экскурсоводами 
стали Снежана Старовойтова, 
Лиана Косян, Михаил Францев, 
Лилия Сыскова, Татьяна Куда-
шева, Каролина Меньшикова, 
Вера Дашкова. Потрясающий 
актерский талант показали Мак-
сим Богатырев и Никита Плю-
сков. Они представили сцену 
встречи двух ветеранов летчи-
ков-истребителей. Выразитель-
ное выступление танцевальной 
группы тоже не оставило никого 

равнодуш -
ным, а 

вете-
ра-

н ы 
д а ж е 

подпевали 
под музыку их танца: «Первым 
делом, первым делом – самоле-
ты...» Эту картину дополняли и 
выразительные видеокадры об 
истории ДОСААФ, летчиках-
истребителях, герое Речкалове, 
музее в ирбитском селе Зайково.

Внучка выпускника аэроклуба, 
военного летчика-истребителя 
Ивана Елизаровича Мерзлякова 

Татьяна Юрьевна 
Коршунова ра-
ботает в шко-
ле учителем 
музыки, но 
многие и 
не зна-
ли об ее 
герои -
ческом 
дедуш-
ке. Вы-
с т у -
пая на 
в с т р е -
че, она, 
заметно 
волнуясь, 
рассказала 
о замеча-
тельном чело-
веке, показала 
его награды и фо-
тографии. На выстав-
ке была представлена его 
летная куртка и личная книжка 
пилота.

Гостей на открытии экспозиции 
было много, все они имели пря-
мое отношение к теме разговора, 
поэтому и выступления их были 
интересными и яркими. А как за-
вороженно их слушали ребята! 
Нашими гостями были генерал-
майор Александр Иванович Ко-
валев, заместитель председателя 
ДОСААФ Свердловской области 
по авиации, заслуженный авиад-
вигателестроитель Сергей Алек-
сандрович Маслов, начальник 
Арамильского гарнизона 1990-х 
годов, советник управляющего 
директора авиационного ремонт-
ного завода. Также в гостях побы-
вали Юрий Васильевич Кузнецов, 
начальник штаба Екатеринбург-
ского авиационного спорт-клуба 
ДОСААФ и Иван Иванович Ще-
мелев, заместитель гендиректора 
по авиационной безопасности АО 
«Авиакомпания «Уктус».

Выступившие гости высоко 
оценили старания ребят и их педа-
гогов, отметили выразительность 

стен-
дов и 

г л у б и н у 
содержания экс-

позиции, а особенно похвалили 
участников мероприятия.

Нежный и волнующий вальс 
«Тучи в голубом», исполненный 
Ириной Патрушевой и Антоном 
Казаковым, завершающий встре-
чу, растрогал гостей.

Такие мероприятия еще и еще 
раз доказывают: современной мо-
лодежи важно и нужно знать исто-
рию своего края, своего города, 
народа, чтобы ценить и уважать 
тех, кто отдавал все силы, душу, 
здоровье, а порой и жизнь за то, 
чтобы мы сегодня видели чистое 
небо над головой.

Выражаем глубокую благодар-
ность за помощь в подготовке 
экспозиции нашему социальному 
партнеру РПК «Граф-Типограф» в 
лице Татьяны Кобызовой, а также 
учителю технологии Армену Мхи-
таряну, выпускнику школы Алек-
сею Ласкину и директору город-
ского музея Наталье Иртугановой.

Наталья БИРЮКОВА,
руководитель музея школы № 1

аэроклуб прогремел на всю страну!
Листая страницы истории, нельзя пропустить ни одну, особенно 

такую яркую, как аэроклуб в Арамили.  Наверное, не все знают, 
что накануне и в самом начале Великой Отечественной войны в 
нашем городке появилась школа пилотов. Позже она преобразова-
лась в аэроклуб и положила начало уральской авиации. 

В школе
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В «мужской» день, 
23 февраля, коллек-
тив культурно-до-
сугового комплекса 
«Виктория» решил 
сделать подарок 
жителям поселков 
Светлый и Арамиль 
в честь празднования 
Дня защитника От-
ечества. 

Для зрителей мы 
организовали кон-
цертную программу. 
Мужчин поздравили 
коллективы «Вдох-
новение», «Искор-
ки», «Затейники», 
ансамбль народной 
песни «Поверье». 
Всех порадовала сво-
им дебютом самая 
маленькая участни-
ца концерта, Диана 
Маликова. Со сцены 
также звучали сти-
хи и поздравления. 
Наши зрители ушли 
с хорошим настрое-
нием и позитивом. 

А 26 февраля на 
площади перед КДК 
народ собрался от-

метить Масленицу 
с традиционными 
русскими забавами, 
свежеиспеченными 
блинами и народны-
ми гуляньями.

Сначала ведущие 
праздника проводи-
ли зиму, встретили 
весну. Фольклорный 
коллектив «Топо-
тушки» пел старо-
русские песни. Затем 
начались конкурсы 
и игры, в том числе 
поднятие гирь, пере-
тягивание каната,  
в которых охотно 
принимали участие 
и взрослые, и дети. 
Участникам игр 
раздавали блины и 
сладкие призы. Дети 
катались на лошадях, 
водили хороводы. А 
в конце праздника 
мы сожгли чучело 
масленицы.

Фаина АДЫЕВА,
фото предоставле-

но коллективом КДК 
«Виктория»

«виктория» провела селянам праздники

День защитников Отечества — 
праздник всенародный, в самом 
его названии заложено благо-
родное призвание и обязанность 
беречь Родину и свой народ. Это 
повод поздравить всех ныне жи-
вущих воинов, всех мужчин, по-
чтить память героев различных 
сражений и преклонить колени 
перед теми, кто уже никогда не 
сможет увидеть ясное небо, пер-
вые шаги своего ребенка, кто на-
веки остался молодым и имя ему 
- Солдат России. 

В этот день арамильские вете-
раны собрались у памятника пав-
шим героям в годы гражданской, 
Отечественной и локальных 
войн. С первых дней существо-
вания армии было определено ее 
историческое значение – стоять 
на страже Родины. Мы вспомни-
ли историю этого замечательного 
мужского праздника — 23 фев-
раля 1918 года отряды Красной 
армии под Нарвой и Псковом 
одержали победу над войсками 
кайзеровской Германии. Это был 

великий подвиг молодой армии, 
и с этого дня 23 февраля в России 
празднуется традиционно.

Наша армия совершила вели-
кие подвиги во время Великой 
Отечественной войны, затем был 
Афганистан, Чечня — и всегда 
русский солдат с честью выпол-
нял свой долг. Поэтому мы еще 
раз собрались на митинг, чтобы 
преклонить колени перед памя-
тью павших, отдать дань ува-
жения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал родную 

землю от захватчиков, а также 
тем, кто в мирное время несет 
нелегкую и ответственную служ-
бу.

Выступившие на митинге 
мужчины с гордостью вспоми-
нали годы своей службы в ар-
мии и флоте, тепло поздравляли 
всех присутствующих. Затем 
была минута молчания, когда 
каждый вспоминал своего сол-
дата, своего защитника. После 
этого мы возложили цветы. И 
уже традиционно в почетном ка-

рауле у памятника стояли члены 
военно-патриотического клуба 
«Ястреб». Мы смотрели на этих 
ребят и думали: пройдет совсем 
немного лет, и вырастут маль-
чишки. Это будут уже не школь-
ники, а отряд настоящих защит-
ников Родины. Было у нас одно 
пожелание, самое главное — 
пусть небо над нами всегда будет 
голубым и чистым...

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

«Это был великий подвиг»
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Что министр культуры, осматривая городскую 
библиотеку, рассказала о своей маме?

Увидеть лично как можно боль-
ше, со всеми пообщаться, каждого 
поблагодарить за работу — судя 
по всему, именно этот девиз взяла 
на вооружение министр культуры 
Свердловской области Светлана 
Учайкина, когда гостила в Ара-
мили. В рамках своего визита 19 
февраля она пообщалась с мэром 
Владимиром Герасименко, осмо-
трела КДК «Виктория» в поселке 
Светлом, побывала в центральной 
библиотеке и оценила выступле-
ние ансамбля «Русичи» в город-
ском Дворце культуры.

По-настоящему насыщенной 
оказалась программа визита Свет-
ланы Николаевны в Арамильский 
городской округ. Она только пер-
вого декабря 2016 года была на-
значена на эту должность и сейчас, 
по ее словам, старается успеть как 
можно больше. Поэтому в городе-
спутнике Екатеринбурга, куда ми-
нистр приехала оценивать «Руси-
чей», претендующих на областной 
грант, она решила узнать о состо-
янии культуры в муниципалитете. 
В поселковом культурно-досуго-
вом комплексе Светлана Учайки-
на познакомилась с коллективом 
учреждения, кружками, действую-
щими при учреждении, осмотрела, 
где занимаются дети...

- Нам губернатор поставил зада-
чу: на все масштабные мероприя-
тия приглашать творческие коллек-
тивы из области, - рассказала она, 
общаясь с руководителем «Викто-
рии» Фаиной Адыевой и добавляя, 
что была бы лично рада видеть 
арамильцев в числе выступающих.

Фаина Сулеймяновна, выражая 
готовность участвовать в таких 
праздниках, провела обстоятель-
ную экскурсию для гостьи, отме-
тив, что почти весь ее коллектив 
имеет профильное образование, 
поэтому дети жителей поселка в 
надежных, профессиональных ру-
ках.

В библиотеке министр поинтере-
совалась активностью читателей, 
отметив, что депутаты Заксобра-
ния искренне защищают библио-
теки и стараются предусматривать 
для них средства в бюджете, по-
нимая: никакой гаджет никогда не 
заменит книгу.

- У нас 8700 книг, люди часто 
приходят, - рассказала библиоте-
карь Татьяна Мальцева.

В актовом зале, куда зашли го-
сти, тихо поговорить не удалось 
— здесь в это время пела Алиса 
Махиянова, которая занимается у 
менеджера культурно-массового 
досуга Наталья Иванченко.

- Девушка сама пришла и ска-
зала, что хочет петь, - рассказала 
Наталья Владиславовна, приятно 
удивив Светлану Учайкину.

...Разговор о книгах продолжил-
ся в городской библиотеке, где 
гостья с радостью познакомилась 
с молодым специалистом Анной 
Молдановой, устроившейся сюда 
совсем недавно. А потом с интере-
сом осмотрела читальный зал.

- Все компьютеризировано, есть 
проектор, - оценила она увиденное, 
признав, что руководитель — не-
равнодушный человек. - В нашей 
сфере многое зависит от личности. 
А библиотека — это место, где люди 
собираются пообщаться. Моей маме 
80 лет, она плохо, но сама ходит — и 
часто идет в библиотеку, признава-
ясь, что важен сам процесс похода и 
общения с библиотекарем.

Напоследок министр пообещала 
содействовать арамильским уч-
реждениям культуры, подчеркнув, 
что не случайно приехала сюда: 
«Мне было очень важно самой по-
смотреть территорию и понять, чем 
здесь «дышит» сфера, которую гу-
бернатор доверил мне возглавить». 

Максим ГУСЕВ, 
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Многое зависит от личности человека»
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Спикер думы Светлана Мезенова – о проблемах, с которыми 
может столкнуться арамиль в рамках екатеринбургской агломерации

Главное

Территория успешно 
развивается

Все знают, что Арамильская 
слобода – это прародительница 
семи уральских городов и это 
является особенностью неболь-
шого муниципального образо-
вания. Она также заключаю-
щейся в богатом историческом 
наследии и разнообразном куль-
турно-историческом потенциа-
ле города (на территории Ара-
мили представлены более 100 
народностей и национально-
стей). Сегодня Арамиль смело 
может заявить о создании соб-
ственного геобренда, используя 
и старые, и новые объекты со-
циально-культурного характера, 
среди которых старинная сукон-
ная фабрика, храм с историей в 
почти 200 лет, развивающийся 
туристический центр – «Парк 
сказов».

Кроме того, здесь не самая 
плохая экологическая обстанов-
ка, наличие прекрасного лесно-
го массива и лесопарковой зоны. 
Мы стремимся к повышению 
привлекательности Арамили, 
как территории  комфортного 
проживания и работы, особен-
но среди молодежи и субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. На нашей террито-

рии идет строительство нового 
жилья и доступные цены на не-
движимость. Ежегодно с 2008 
года в Арамили вводится свы-
ше 30 тысяч квадратных метров 
жилья; строятся детсады (с 2012 
года введено пять новых на 851 
место), имеется свой бассейн 
на две ванны, свой больничный 
комплекс на 250 посещений в 
смену и стационар на 65 мест. 
Активно развивается торгово-
рыночная сети – супермаркеты 
федеральной и региональной 
сетей розничной торговли, ры-
нок «Арамильский привоз», 
где представлена продукция 
300 бизнесменов, а всего объ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в территории 
зарегистрировано свыше 1200. 
Здесь также создаются условия 
для зон отдыха населения – парк 
«Малина», «Шишкин – Парк», 

набережная реки Исеть. У нас 
регулярно открываются новые, 
в том числе высокотехнологич-
ные и экологически безопасные 
предприятия, то есть появляют-
ся новые рабочие места.

Как следствие, одним из по-
казателей благоприятно разви-
вающейся территории стано-
вится увеличение рождаемости 
– в течение последних 11 лет в 
Арамили наблюдается стабиль-
ный  естественный прирост на-
селения, мы являемся лидерами 
по рождаемости в Свердловской 
области. Увеличение постоян-
ной численности населения 
подтверждают итоги дворового 
обхода 2016 года – это более 23 
тысяч человек.

И все это было создано за со-
всем короткий период времени 
– с 1996 года, когда Арамиль 
приобрела статус самостоятель-
ного муниципалитета, поэтому 
нам действительно есть чем 
гордиться и за что беспокоиться.

Секретно или 
информации нет?

Рассматривая предлагаемые 
ОАО «Гипрогор» схему тер-
риториального планирования 

Екатеринбургской агломерации, 
проект строительства промыш-
ленно-логистического центра 
«Кольцовский-3» от ЗАО «ПНК–
Групп», а также проект Прави-
тельства СО – вторую очередь 
«Титановой долины», у арамиль-
цев появились логичные вопро-
сы по сценарию социально- эко-
номического развития своего 
городского округа.

Во-первых, есть ощущения, 
что эти три крупномасштабных 
проекта между собой пока ни-
как не связаны, не согласованы и 
даже разработчиками не изучены 
до конца.

Поясню по микрорайонам. В 
Гарнизоне, который соседствует 
с территорией аэропорта Уктус, 
и где планируется создание «Ти-
тановой долины», есть объекты 
военного ведомства (дальнепри-
водный радиомаяк и категори-
рованная взлетная полоса). В 
условиях проекта «Гипрогора» 
насколько близко от «Титановой 
долины» будет пролегать новая 
автомобильная трасса и желез-
нодорожная ветка? 

В настоящее время жители 
этого микрорайона пользуются 
питьевой водой со скважины Ук-
туса. При строительстве «Доли-
ны» микрорайон рискует остать-
ся без питьевой воды.

Рассмотрим другой микрорай-
он – Левобережье, где по сосед-
ству предлагается строительство 
ПЛЦ «Кольцовский 3», на пло-
щади почти 870 га. 

Первое, что вызывает напря-
жение – это секретность ин-
формации о том, какое все-таки 
здесь будет производство? Про-
ектировщики не владеют ин-

формацией или не имеют права 
ей делиться. Нам известно на 
сегодня, что это будет производ-
ство легкой промышленности не 
выше четвертого класса опасно-
сти. 

Если же рассмотреть террито-
риальную и инфраструктурную 
особенность этогомикрорайона, 
то хочется обратить внимание:

- наличие здесь газопровода 
высокого давления, но как и ког-
да его собираются переносить 
застройщики, нет понимания ни 
у проектантов, ни у нас корен-
ных жителей;

- здесь же по соседству важные 
и единственные социальные объ-
екты: новая больница и город-
ское кладбище с обязательной 
для него санитарной зоной не 
менее 300 метров; 

Кроме этого, близкое нахожде-
ние жилой зоны улиц Садовая, 
Цветочная, Тихая и наличие двух 
новых детсадов, Дворца культу-
ры, восстановленной лыжной 
трассы.

Главные опасения вызывают 
даже не эти близко расположен-
ные объекты инфраструктуры, 
а то, какие дороги планирует 
использовать застройщик, пока 
ведется строительство промыш-
ленно-логистического центра 
«Кользовский-3»?

Может произойти 
транспортный 
ступор

Основное движение транс-
порта должно пойти со сто-
роны «Кольцово», не задевая 
улиц Арамили. Общеизвестно, 

есть чем гордиться 
и за что беспокоиться

Терзают смутные сомнения…
В «Кольцовском-3», вероятно, будет предусмотрена собствен-

ная инфраструктура – гостиницы, столовые, магазины – и 
местному арамильскому предпринимательству вряд ли удастся 
создать конкуренцию, точно также как и сейчас бизнесменам 
приходиться выживать в условиях сосуществования с сетеви-
ками. Точно также подвергаем сомнению, что новыми рабочи-
ми местами массово могут воспользоваться  жители Арамили и 
близлежащих населенных пунктов.

Территориальные и инфраструктурные особенности Ара-
мильского городского округа можно характеризовать как 
положительно, так и отрицательно. Председатель Думы Ара-
мильского городского округа, выступая перед разработчика-
ми и инициаторами создания Екатеринбургской агломерации, 
объяснила: население не против вхождения в нее, если будут 
учтены все опасения и возражения жителей города-спутника, 
а также даны ясные и понятные ответы на то, как будет раз-
виваться мегаполис с соседними территориями.
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Прямая речь

что: 1) через поселок Кольцово 
запрещено движение больше-
грузного транспорта; 2) дви-
жение электрички периодиче-
ски останавливает движение 
автомобильного транспорта, 
что создает заторы на дороге 
Бахчиванджи вплоть до аэро-
порта Кольцово (особенно в 
летний период); 3) застройщик, 
чтобы не терять драгоценного 
времени, начнет искать другие 
подъездные пути и, в первую 
очередь, под прицел попадают 
дороги местного и региональ-
ного значения (улицы Про-
летарская, К. Маркса, 1 Мая, 
Рабочая, Ленина, переулок Реч-
ной).

На улице Пролетарской плав-
но переходящей в улицу 1 Мая 
имеются два моста, состояние 
которых не назовешь безопас-
ным. На улице Ленина имеется 
особо-опасный объект – Плоти-
на, которая, я думаю, даже не 
была учтена «Гипрогором». 

Особую озабоченность вы-
зывают сроки строительства 
ПЛЦ «Кольцовский-3», так как 
оно будет проходить парал-
лельно строительству взлетно-
посадочной полосы аэропорта 
«Кольцово» для проведения 
Чемпионата Мира по футболу в 
2018 году. 

Таким образом, без наличия 
дороги-дублера Арамильскому 
тракту, обеспечивающему связь 
Арамили и поселка Кольцово, 
в данном случае, может про-
изойти транспортный ступор, 
масштабы которого не сложно 
прогнозировать. Арамиль и так 
стоит в пробках в определенные 
часы и сезоны, а здесь уже явно 
вопрос встает о безопасности  и 
возможности движения в прин-
ципе. Ситуацию осложняет еще 
то, что нет никакой информа-
ции об объемах планируемых 
перевозок и о предполагаемой 
интенсивности движения гру-
зового транспорта.  

А по проекту «Гипрогора», 
который предусматривает стро-
ительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
и автомобильной трассы ре-
гионального значения, потре-

буются отчуждения земли и 
масштабного переселения жи-
телей, особенно улицы Ленина.

Кроме этого, проектиров-
щики  ПЛЦ «Кольцовский-3» 
рассчитывают на время строи-
тельства объекта пользоваться 
имеющимися ресурсами воды 
и электричества Левобережья. 
Но мы знаем, насколько они 
ничтожны и при присоедине-
нии к ним такой масштабной 
стройки, постоянных перебоев 
с водой и электричеством будет 
не избежать. 

Бизнес «задохнется» 
от конкуренции

Что касается экономической 
составляющей, то Арамиль-
ский ГО в свой бюджет не 
получит налоговые и другие 
доходы от данного проекта. 
Так как земли, где планирует-
ся строительство ПЛЦ «Коль-
цовский-3», принадлежат Ека-
теринбургу. Если смотреть 
практику развития деловых 
кварталов, то они имеют соб-
ственную инфраструктуру (го-
стиницы, столовые, магазины) 
и местному малому и средне-
му предпринимательству вряд 
ли удастся создать конкурен-
цию этой инфраструктуре, точ-

но также как и сейчас нашим 
предпринимателям приходить-
ся выживать в условиях сосу-
ществования с сетевиками. 

Точно также подвергаем со-
мнению, что новыми рабочими 
местами массово могут вос-
пользоваться  жители Арамили 
и близлежащих населенных 
пунктов. Общественность вы-
сказывает опасения, что во-
обще в «Кольцовском-3» будут 
работать только представители 
восточных национальностей.

И рассмотрим самый густо-
населенный и развитый район 
города, так называемый район 
СХТ и центральная часть го-
рода.

Хочу отметить, что только за 
последние восемь лет в данном 
районе введено около 81 тыся-
чи квадратных метров жилья. 
Здесь работают три детских 

сада на 650 мест, два из них аб-
солютно новые. Здесь находит-
ся самая большая школа, коли-
чество учащихся сегодня уже 
1630 человек. А всего в данном 
микрорайоне проживает до 18 
лет – 2300 детей, в 2014 году 
построен бассейн, здесь рабо-
тает детская поликлиника, ко-
торая оказывает медицинские 
услуги не только арамильским 
пациентам, но и детям близле-
жащих населенных пунктов.

Право на 
комфортное 
развитие

Если рассматривать проект 
строительства железнодорож-
ной магистрали и новой ре-
гиональной дороги, которую 
«Гипрогор» предполагает раз-
местить по существующей 
улице Ленина, то жители Ара-
мили рискуют получить из раз-
вивающегося микрорайоне так 
называемые «полустаночки». 
Сколько потребуется отчуж-
дать земли под строительство 
дороги регионального значе-
ния и куда переселять жителей 
этой улицы? Дополнительные 
неудобства: увеличение трафи-
ка, загазованность, шум, без-
опасность при наличии такой 
магистрали в центре города.

То есть дорога – это как «ре-
клама – двигатель прогресса». 
Она должна помогать терри-
тории и людям, проживающим 
в ней, а не заставлять приспо-
сабливаться и в буквальном 
смысле выживать.

Следуя принципам стратеги-
ческого планирования, управ-
ления и развития, мы считаем 
необходимым заострить вни-
мание разработчиков и ру-
ководителей стратегических 
проектов, что Арамильский го-
родской округ заслужил право 
на комфортное развитие в рам-
ках Екатеринбургской агломе-
рации.

Чего же не хватает для ком-
фортного проживания в нашем 
городе и поселках? 

Считаю, что сегодня со-
вместно с руководством нашей 
области и соседними террито-
риями в рамках межмуници-
пального сотрудничества не-
обходимы:

- Более детально прорабо-
тать транспортную развязку с 
учетом местной инфраструк-
туры. И для этого наш эксперт-
ный совет «Наука» предлагает 
свой, достойный внимания ва-
риант;

- Предусмотреть в Арами-
ли строительство новой шко-
лы № 4 – это реальная и уже 
вполне острая необходимость, 
почти такая же, как и нужда в 
школе для жителей микрорай-
она «Гарнизон», кроме того 
– назрела необходимость в ре-
конструкции школы № 1;

- Вернуться к проекту «Боль-
шая вода», который позволит 
сохранить и обеспечить пи-
тьевой водой Гарнизон, СХТ и 
Левобережье;

- модернизация и рекон-
струкция системы водоотведе-
ния, особенно в центральной 
части города и в Левобережье;

- реконструкция очистных 
сооружений;

- включение в федеральную 
программу по очистке ара-
мильского водохранилища от 
иловых отложений;

- дополнительное финан-
сирование на содержание до-
рожной сети. Городской бюд-
жет сегодня не справляется с 
расходами на реконструкцию 
и строительство (в микрорай-
оне Южном);

- с учетом строительства 
высокомощных предприятий 
сегодня центральная часть 
города и СХТ страдают от 
низкого напряжения в элек-
тросетях;

- рекультивация полигонов 
ТБО («Кольцово» и «Бороду-
линская горка»);

- увеличение границ го-
родского кладбища – это 
позволить сохранить под-
растающий лес, и остано-
вить движение кладбища в 
сторону населенного пун-
кта;

- наконец, нам нужны до-
полнительные земли для стро-
ительства школы в микрорай-
оне «Гарнизон», а также для 
размещения межмуниципаль-
ного полигона ТБО.

Я призываю специалистов 
всех сфер деятельности при-
нять участие в разработке 
Стратегии Арамильского го-
родского округа, обращайтесь 
в Координационный Совет и 
Экспертные советы со своими 
предложениями и пожелания-
ми.

а согласованы ли между 
собой три больших проекта?

Есть ощущения, что три крупномасштабных проекта – Екате-
ринбургская агломерация, строительство промышленно-логи-
стического центра «Кольцовский-3» и проект второй очереди 
«Титановой долины» - между собой пока никак не связаны, не 
согласованы и даже разработчиками не изучены до конца.
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Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
информирует о проведении открытого аукциона по продаже 

земельных участков 

1.	 Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 2545 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1336, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производствен-
ная деятельность по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
переулок Речной, 2-А/1.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим центра-
лизованным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отсутствует. Техниче-
ская возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения 
договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона – 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 
00 копеек.

Размер задатка – 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытий аукцион.
              Шаг аукциона – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
  Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 

имеется.
           Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 2 Земельный участок: площадь 7239 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1326, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производствен-
ная деятельность, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Заветы Ильича, 10-А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим цен-
трализованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возмож-
ность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на 
технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона – 3 110 000 (три миллиона сто десять тысяч) рублей 
00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Размер задатка – 311 000 (триста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  93 300 (девяносто три тысячи триста) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 

имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 3 Земельный участок: площадь 916 кв.м., кадастровый номер 66:33:0301001:476, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Арамиль, улица Станционная, 16.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим цен-
трализованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возмож-
ность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на 
технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 

имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
                                            
Лот № 4 Земельный участок: площадь 293 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101008:647, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства,  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 52-Б.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим цен-
трализованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возмож-
ность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на 
технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Размер задатка – 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек          
Шаг аукциона –  8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 

имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
                                         

Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 
624001, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес 
электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Воробьева 
Зоя Леонидовна, контактный телефон:  8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского окру-
га «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, Заветы Ильича, 10-А, Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 16, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, дом 52-Б». 

1.	 Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и 
прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представляемых претен-

дентами для участия в аукционе

          Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона 
в официальном печатном издании – газета «Арамильские вести», официальном сайте Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет 
- www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 02 марта 2017  года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, го-

род Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 27 марта 2017 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 марта 2017 г. в 10 

часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 04 апреля 2017 
г., начало в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 9 часов 30 минут до 
10 часов 00 минут.

          Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участ-
ников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-днев-
ный срок внесенные ими задатки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется 
не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в официальном 
печатном издании «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86 с 08.00 до 
17.00, или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, 
kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.
gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин 
отказа. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором 
аукциона протокола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты 
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае,  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. Заявка подается 
лично или через представителя в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем 
извещении.

Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, 

Сысертский район, г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе, номер лота» 

(например Лот № 1); 

р/с  403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
к/с 301 018 105 000 000 00674,   БИК 046577674
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя в 

течение трех календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в 

собственность земельного участка и расположенного на нем нежилого здания.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установлен-

ный срок задаток ему не возвращается.

2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

28 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претен-
дентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в соот-
ветствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без участия 
претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое 

в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность зе-
мельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 
(для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов:

04 апреля 2017 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  каб. 20 состоится аукцион по продаже земельных участков.

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета 
аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист объявляет о про-
даже земельного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем тор-
гов договора купли-продажи земельного участка. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участ-

ников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключе-

ния договора купли-продажи земельного участка.
         Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить 

о повторном проведении торгов.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
____________________

«___»___________2017 г.                                                                               г.  Арамиль

Претендент:
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество 

физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________

___________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г._____________________________

______________________________
________________________________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ______________________________________

___
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ___________________________________________________

___
__________________________________________________________________________

__
Место выдачи ________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ______________________
__________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _________________________________________
в ________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________________________________
БИК _____________________________________________________________
Представитель Претендента:
__________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о 

государственной регистрации для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
  Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по 

продаже земельного участка, объявленного в соответствии с постановлением Главы Ара-
мильского городского округа «О проведении аукциона по продаже земельных участков, 
расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
переулок Речной, 2-А/1, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, За-
веты Ильича, 10-А, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, ули-
ца Станционная, 16, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Октябрьская, дом 52-Б».

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспече-
ния обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, 
следующего приобретаемого на аукционе: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
__________________________________________________________________________

___
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в 

оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указан-
ных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного 
срока в полном объеме.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке. 

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2017 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «____» __________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
__________________________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у 

организатора проведения аукциона, другой – у претендента.

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи земельного участка

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.___________

город Арамиль                                                        «    » 
__________2017 год

На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ года Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Пред-
седателя Воробьевой З.Л., действующей на  основании  Положения (далее – Продавец), с 
одной стороны, и ______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить  зе-
мельный участок, далее Участок, имеющий следующие характеристики: 

         1.1.1. Местоположение Участка: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица ____________________.

          1.1.2. Площадь  Участка – _____  квадратных метров
          1.1.3. Кадастровый номер  – __________________;                                                                       
 1.1.3. Категория  земель – ___________________________________________
 1.1.4. Разрешенное использование: ___________________________________
           1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 

1), подписанному  Сторонами по настоящему договору и являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи (Приложение № 1) в срок, 

предусмотренный договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Участка, передать документы для  государ-

ственной регистрации перехода права собственности  в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Оплатить  стоимость Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим 

договором.
2.2.2.   Обеспечить при необходимости доступ на территорию земельного участка соб-

ственникам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный 
участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

                             3. Стоимость Объекта и порядок оплаты
 
3.1. Цена Участка  составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере ___________________

__________________________________________________________, засчитывается в счет 
стоимости Участка.

Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается в случае невне-
сения оставшейся суммы стоимости Участка в срок, предусмотренный настоящим дого-
вором.

3.2. Оплату цены Участка  (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом суммы 
внесенного задатка, в размере__________________ рублей,   в течение 5 рабочих дней с 
даты  заключения настоящего договора по следующим реквизитам:

3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата поступления денежных средств на рас-
четный счет Продавца.

3.3. Полная оплата  цены Участка должна быть произведена до регистрации права соб-
ственности на земельный участок. Оплата производится в рублях.

4. Ответственность сторон

4.    1. За  нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего дого-
вора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены  Участка, указанной 
в пункте 3.1 настоящего договора за каждый календарный день просрочки.

4.2. В иных случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий 
настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав.

        Приложения: акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             Ара-
мильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  тел.: 385-32-86,  каб. № 20

Покупатель:

__________________________________________________________________________

Приложение № 1
                                                                                        к договору купли-продажи земель-

ного участка № __ от «___»  _______   2017 г.
                   

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                         «___» _______ 2017 года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа в лице председателя Воробьевой Зои Леонидовны, 
действующей на  основании  Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и _____
______________________________________,  _____________ года рождения, паспорт 
__________________________  выдан  _____________  ______________________________
_____________. Адрес регистрации: ______________ _______________________________
___(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи земель-
ного участка №___ от «____» __________ 2017 года, составили настоящий акт о том, что 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок площадью: ___________ кв.м., 
кадастровый номер: ________________________________________, (категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ____________________________), 
расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица _______________,___.

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом   Арамильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20

Покупатель: 

______________________________________________________________________

Всемирный день защиты прав потребителей, отме-
чается в России ежегодно 15 марта, начиная с 1994 
года. 

В 2017 году этот день пройдет под девизом: «По-
требительские права в цифровую эпоху». В рамках 
проведения Всемирного дня защиты прав потребите-
лей в Арамильском городском округе запланированы 
следующие мероприятия:

Конкурс «Мой лучший опыт электронных поку-
пок» - предметом Конкурса являются предоставлен-
ные участниками материалы, в виде: эссе, стихотворе-
ний, иллюстрирующих собственный успешный опыт 
приобретения товаров, заказа услуг (работ) с исполь-
зованием онлайн ресурсов с приложением скриншо-
тов, распечаток интернет-страниц ресурса, где была 
совершена покупка/оформлен заказ.

Конкурс «Интернет магазин будущего» - предме-
том Конкурса являются предоставленные участниками 
материалы в виде эссе (письменной творческой рабо-
ты), рисунков, эскизов страниц интернет-магазинов, 
выполненных детьми самостоятельно в произвольной 
форме по теме Конкурса.

Конкурс «Ожидание против реальности» - пред-
метом Конкурса являются предоставленные участни-
ками материалы, в виде: скриншотов, распечаток ин-
тернет-страниц, содержащих изображения и описание 
приобретённых товаров, рекламных буклетов, а также 
фотоматериалов, отражающих фактически приобре-
тенную продукцию (выполнение работ, оказание ус-
луг).

Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить материалы и заполнить карточку участника в 
срок до «14» марта 2017г.

По вопросам, связанным с проведением конкурса и 
предоставлением материалов обращаться по адресу: 
г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 11 или по тел.(343) 
385-32-81, доб. 1040.

Более подробно с информацией о мероприятиях, 
проводимых в рамках Всемирного дня защиты прав 
потребителей в Арамильском городском округе можно 
ознакомиться на официальном сайте Арамильского го-
родского округа https://www.aramilgo.ru/. 



ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 08 (1086) 01.03.2017

№5
28.02.2017БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3Губернатор поручает –  уральцы ожидают 
качественного капремонта или нового добротного жилья.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Старт сезона с лучшими 
подрядчиками

Евгений Куйвашев поручил обеспечить прове-
дение капремонтов и переселение граждан из ава-
рийного жилья в установленные сроки и с участием 
общественного контроля. К 10 марта − старту сезо-
на – на территориях определятся с подрядными ор-
ганизациями. 

По словам главы Красноуфимска Вадима 
Артемьевских, для контроля над сроками и объ-
ёмами ремонтов в городе создана рабочая группа, 
в которую входят представители администрации 
и управляющей компании. Выявленные замечания 
направляются заказчику и подрядчику для устра-
нения.

Напомним, в 2016 году в Красноуфимске отре-
монтировано 33 дома общей площадью 8,32 тыс. м2.
В 2017 году запланирован ремонт ещё 32 много-
квартирных жилых домов. Показатель собираемо-
сти взносов на капремонт – 82 %. 

Особое внимание Евгений Куйвашев обратил на 
развитие индивидуального жилищного строитель-
ства. Городские власти займутся подготовкой типо-
вых проектов частных домов. Площадь участка под 
ИЖС – не менее 12 соток.

Ах, какой дом!

Соседи интересуются: 
за чей счёт новый лифт?

Опыт Свердловской области в проведении кап-
ремонтов (замене лифтов, применению комплекс-
ного подхода в круглогодичном режиме) изучают 
соседние регионы. 

Мариан Шарипов, замдиректора фонда кап-
ремонта Башкирии, поинтересовался практикой 
свердловчан в осуществлении программы «1000 
лифтов», разработанной по поручению главы реги-
она. 

«Откуда региональным операторам взять сред-
ства на проведение работ?» − спросил Мариан 
Шарипов. 

Александр Мокроусов, заместитель генераль-
ного директора свердловского Фонда капремонта 
пояснил: «Для обновления лифтового хозяйства мы 
привлекаем внебюджетные источники финансиро-
вания. К маю 2017 года в многоквартирных домах 
будет установлено 1157 лифтов: 58 – за счёт доле-
вого софинансирования из областного и местных 
бюджетов, 114 – за счёт процентов, накопленных 
на депозитах регионального оператора, и 1002 – за 
счёт внебюджетных источников. Общая стоимость 
работ − 2,25 миллиарда рублей. В ближайшие пять 
лет область выйдет на плановую замену лифтового 
оборудования».

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
 «Наша задача – создать людям не 
только безопасные, но и комфортные 
условия проживания. И сделать это 
можно только при единовременном 

ремонте всего дома, избавив жильцов от тех не-
удобств, которые доставляют ежегодные локаль-
ные «стройки».

Николай Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
 «Наша задача – создать людям не 
только безопасные, но и комфортные 
условия проживания. И сделать это 
можно только при единовременном 
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В 2016 году 
обновление жилфонда 
проводилось в 

75
муниципалитетах 

в 1984
многоквартирных 
домах. 

Подрядчиками 
выполнено 

14,5 
тыс. работ на сумму 

5
млн. рублей.

Произведена 
замена 

532
лифтов.

Ремонтные 
работы в 

регионе носят 
комплексный 

характер – 
в среднем 
на одном 

объекте 
выполняется 

по 

5-8
видов работ.
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Глава региона поручил сконцентрировать уси-
лия на решении жилищных вопросов уральцев, на-
звав жилищные проекты проектами государствен-
ной важности. «Наличие комфортного, доступного 
жилья – ключевой показатель качества жизни лю-
дей», − подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Вице-губернатор Сергей Швиндт 
сообщил, что в 2017 году область напра-
вит на переселение уральцев из аварий-
ного жилфонда 8,7 млрд. рублей. В том 
числе, 2,4 млрд. − из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, из облбюджета 

− 4,3 млрд., из местных бюджетов − 1,8 млрд. К 1 сен-
тября 2017 года, по планам правительства, новосёла-
ми станут 6 тысяч человек. Напомним, программа по 
переселению граждан из аварийного жилья действует 
в 52 муниципалитетах области.

Среди муниципалитетов-лидеров по выполне-
нию программы переселения – Талицкий город-
ской округ. Как отметила начальник жилотдела 
управления ЖКХ и строительства администра-
ции ТГО Наталья Пиньженина в интервью га-
зете «Сельская новь», в перечень по переселению 
из аварийных домов, признанных таковыми до 1 
января 2012 года, вошли 39 многоквартирных до-
мов. Часть из них уже расселена. Талицкая строи-
тельная компания строит 6 многоквартирных до-
мов, 4 дома введены в эксплуатацию, остальные 
застройщик планирует сдать к осени. 

В ходе рабочей поездки 
в городской округ Красноуфимск 
губернатор Евгений Куйвашев 
провёл совещание с участием 
членов правительства и руководства 
муниципалитета. На встрече 
обсуждались вопросы проведения 
капремонтов многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварийного 
жилья. Глава региона указал 
на контроль этих вопросов 
со стороны руководства 
муниципалитета и полную прозрачность 
процедур для представителей 
общественности.
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С 2013 по 2016 годы на Среднем Урале  расселено более 140 тыс. кв. м 
аварийного жилья, условия жизни улучшили более  8,5 тысячи свердловчан.

сообщил, что в 2017 году область напра-
вит на переселение уральцев из аварий-
ного жилфонда 8,7 млрд. рублей. В том 
числе, 2,4 млрд. − из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, из облбюджета 

− 4,3 млрд., из местных бюджетов − 1,8 млрд. К 1 сен-

Аварийное – снести, 
новое – обрести

Губернаторские
бонусы

Фонд капремонта определил получателей до-
полнительных средств на обновление жилфонда. 
По предложению губернатора Свердловской облас-
ти Евгения Куйвашева 300 млн. рублей, накоплен-
ных в 2016 году в виде процентов на депозитных 
счетах регионального оператора, будут распреде-
лены между территориями, обеспечившими высо-
кую собираемость взносов на капремонт. Бонусы на 
капремонт МКД получат 34 населённых пункта 
(при общеобластном показателе в 84 процента эти 
территории обеспечили собираемость взносов бо-
лее 90 процентов).

Уральский лифтостроительный завод – один из первых 
заводов производства лифтов в стране, работает с 1903 
года. Лифты производства УЛЗ активно используются 

по всему миру и в нашей стране: на предприятиях, 
электростанциях, в жилых домах и даже на Байконуре.
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Промстоки, газ и пыль – 
в переработку

Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Артём Сидоров по-
сетил завод «Уралэлектромедь». Он отметил, что 
здесь реализуется программа передовых приро-
доохранных мероприятий. В частности, в цехе 
электролиза меди идут централизованный сбор 
и очистка отходящих газов. В медеплавильном 
цехе установлен комплекс газоочистки. Ежегод-
но 600 т пыли перерабатываются. Промстоки 
основных цехов направляются на очистку. По 
словам Артёма Сидорова, всё это не только по-
вышает экологическую безопасность, но и улуч-
шает условия труда.

grifoninfo.ru

Верхняя Пышма

Сухой Лог

Керамических дел мастер 
Автор игрушки-сувенира «Сухоложская свистуха» 
Николай Колодкин (на фото) удостоился звания 
«Мастер народных художественных ремёсел». Для 
создания свистухи – музыкальной игрушки из гли-
ны, украшенной тиснением и расписанной крас-
ками – Николай изучил залежи месторождений 
глины в районе. Мастер творчески переработал 
образцы народных игрушек, сделав сухоложскую 
свистуху одним из брендов Среднего Урала. На-
помним, для талантливых уральцев по инициа-
тиве губернатора Евгения Куйвашева учреждена 
премия с присвоением званий «Мастер народных 
художественных промыслов» и «Хранитель народ-
ных художественных промыслов». 

zpgazeta.ru

Артёмовский

Готовимся 
к половодью
Глава Артёмовского ГО Андрей
Самочернов рассказал о ходе 
подготовки к безаварийному 
пропуску паводковых вод вес-
ной 2017 года. В частности, на 
заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
ЧС принято решение выде-
лить из резервного фонда ад-
министрации 185 тысяч руб-
лей на замену участка водо-
провода в посёлке Буланаш. 
Будет обеспечено дежурство 
ответственных лиц, аварий-
но-спасательных бригад, ин-
формирование об обстановке 
на гидротехнических соору-
жениях, шламонакопителях, 
накопителях-отстойниках.

«Артёмовский рабочий»

Врач и вне больницы спасает
В самолёте, летевшем из Китая в Екатерин-
бург, одной из пассажирок стало плохо. На-
ходящаяся среди пассажиров врач-онколог 
Нижнетуринской ЦГБ Галина Мужева 
(на фото), узнав о случившемся, оказала 
ей квалифицированную помощь. После 
уколов девушке стало лучше. У Галины это 
спасение было не первым. Несколько лет 
назад в одном из отелей Египта во время купания в бассейне она 
спасла захлебнувшегося мальчика. В прошлом году в Абхазии во 
время экскурсии она спасла жизнь женщине, у которой случил-
ся острый приступ стенокардии.  В отличие от рядовых путешес-
твенников у Галины с собой всегда есть аптечка.

«Время»

Нижняя Тура

Красноуральск

Всем миром 
«оживили» 
корт
Жительница Любовь Бу-
лычева обратилась к ру-
ководителю энергоцеха 
завода «Святогор» Алек-
сею Канышеву с прось-
бой помочь восстановить 
дворовый корт. Работни-
ки цеха откликнулись и 
вместе с жителями рас-
чистили каток от снега. 
Директор «Ремстройком-
плекса» Александр Якур-
нов поддержал благое 
дело и организовал за-
ливку катка и освещение. 
Теперь и дети, и взрослые 
довольны, что можно 
играть в хоккей. Любовь 
Булычева ещё и бесплат-
ный прокат коньков на 
дому организовала. «У 
меня полка выделена 
под обувь и коньки, дети 
приходят, переодевают-
ся», – говорит заботливая 
женщина. Коньки для 
проката местные жители 
приносят безвозмездно.

«Красноуральский 
рабочий»

Медтехника – 
ни грамма фантастики

При поддержке облправительства горболь-
ница пополнилась новым медоборудованием. 
Рентген-аппарат, переводящий снимки в циф-
ровой формат, позволяет быстрее поставить 
диагноз. С помощью ЛОР-комбайна осмотр 
и лечение пациента проводится без переме-
щений − кресло может трансформироваться 
в операционный стол. Аппарат для кардиото-
нографии способен «услышать» сердцебиение 
плода у беременных. Техника для проведения 
ударно-волновой терапии помогает лечить без 
хирургического вмешательства больных арт-
розом и остеохондрозом. Как отметил глав-
врач Олег Чакин, для работы с новым обору-
дованием обучили медперсонал.

«Тевиком»

Рефтинский

Медтехника – Медтехника – 
ни грамма фантастикини грамма фантастики

При поддержке облправительства горболь-
ница пополнилась новым медоборудованием. 
Рентген-аппарат, переводящий снимки в циф-
ровой формат, позволяет быстрее поставить 
диагноз. С помощью ЛОР-комбайна осмотр 
и лечение пациента проводится без переме-
щений − кресло может трансформироваться 
в операционный стол. Аппарат для кардиото-
нографии способен «услышать» сердцебиение 
плода у беременных. Техника для проведения 
ударно-волновой терапии помогает лечить без 
хирургического вмешательства больных арт-
розом и остеохондрозом. Как отметил глав-
врач 
дованием обучили медперсонал.

«Тевиком»

Р

Гостинцы 
для лесных жителей
В охотхозяйствах идёт пересчёт пого-
ловья диких зверей. Охотовед Сергей 
Платонов (на фото) отмечает, что с ок-
тября по март важно подкармливать 
зверей. «Заготовка кормов начинается 
ещё летом: закупаем сено в тюках, соль, 
отходы переработки пшеницы, ячменя, 
а также цельное зерно, нарезаем берё-
зовые и крапивные веники. Деньги на 
закуп необходимого поступают от взно-
сов членов общества охотников и рыбо-
ловов, а также от продажи разрешений 
на ведение охоты», − говорит Сергей 
Платонов. 

Алапаевск

Спрос 
на проект супершколы
Специалисты администрации Невьянска и под-
рядной организации представили проект школы 
на 1000 мест. Он предусматривает строительство 
здания с современными кабинетами, спортивным 
залом и столовой. На территории − игровые и 
спортивные площадки, газовая котельная. Доку-
ментом заинтересовались специалисты Екатерин-
бурга, Кургана, Омска. Он был включён в реестр 
типовой проектной документации, что позволит 
получать бюджетное финансирование на строи-
тельно-монтажные работы. По словам и.о. завот-
делом капстроительства администрации Евгения 
Предеина, заявка невьянцев на получение субси-
дии из областного бюджета уже подана.

«Звезда»

Невьянск

Песни 
для бурёнок
По итогам прошлого года 
работник агрофирмы «Вос-
точная» Виктор Махоньков 
стал в районе одним из луч-
ших животноводов. На его 
попечении − 270 будущих 
коров-кормилиц. Главное − 
вовремя и в полном объёме 
накормить их. Этот прин-
цип помогает получить вы-
сокие привесы поголовья. К 
тому же Виктор − не только 
добросовестный труженик, 
но и творческий человек. Он 
любит петь и является одним 
из активных участников ху-
дожественной самодеятель-
ности. Песни он разучивает 
рядом с бурёнками. 

«Районные будни»

Байкалово
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Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 16 февраля 2017 года № 12/2

Об утверждении Положения 
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Арамильского городского округа» утвердить (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                       С.П. Мезенова

       
Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

Утверждено 
Решением Думы  

Арамильского городского округа  
от 16 февраля 2017 года № 12/2

Положение 
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Арамильского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Настоящим Положением,  в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 
85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области», статьями 23, 28 Устава Арамильского 
городского округа определяется порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Арамильского городского округа (далее - конкурс), в том числе порядок 
формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия решения об 
объявлении конкурса, условия и процедура проведения конкурса, а также порядок при-
нятия решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на должность 
Главы Арамильского городского округа (далее - кандидаты) из числа граждан, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, на основании их соответствия установленным 
настоящим Положением требованиям, профессиональной подготовки, стажа и опыта 
работы, знаний, умений, навыков и иных качеств, выявленных в результате проведения 
конкурса.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Думой Арамильского городского округа решений об объявлении конкурса и 

формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Арамиль-
ского городского округа;

2) уведомление Думой Арамильского городского округа Губернатора Свердловской об-
ласти об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;

3) опубликование Думой Арамильского городского округа решений об объявлении кон-
курса и формировании конкурсной комиссии;

4) конкурсные испытания;
5) принятие конкурсной комиссией решений по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатов на должность Главы Арамильского 

городского округа на рассмотрение Думы Арамильского городского округа;
7) принятие Думой Арамильского городского округа решения об избрании Главы Ара-

мильского городского округа  из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

Статья 2. Порядок формирования и организации деятельности конкурсной 
комиссии

1. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, 
формируемой в соответствии с действующим законодательством, Уставом  Арамильского 
городского округа и настоящим Положением.

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими пол-
номочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кан-

дидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатов на должность Главы Арамильского городского округа в Думу 

Арамильского городского округа по результатам второго этапа конкурса;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет восемь человек.
4. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Думой Ара-

мильского городского округа из состава депутатов Думы путем открытого голосования, а 
другая половина - Губернатором Свердловской области. 

Предложения о кандидатах в состав  конкурсной комиссии формируются депутатами 
Думы Арамильского городского округа, в том числе и в порядке самовыдвижения. 

Члены конкурсной комиссии пользуются равными правами в работе конкурсной комис-
сии, принимают личное участие в работе конкурсной комиссии, осуществляя деятель-
ность на общественных началах.

Не может быть членом конкурсной комиссии:
1)  депутат, изъявивший желание участвовать в конкурсе;
2) депутат, состоящий в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатом, 
представившим документы для участия в конкурсе.

Депутат, подавший заявление на участие в конкурсе после назначения членом конкурс-
ной комиссии, исключается из ее состава решением Думы Арамильского городского округа 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления на участие в конкурсе.

Назначение нового члена конкурсной комиссии, в случае его выбытия по любому осно-
ванию, производится Думой Арамильского городского округа в день принятия решения 
Думой Арамильского городского округа об исключении выбывшего члена конкурсной 
комиссии. 

 5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии.

Председатель избирается из членов конкурсной комиссии, назначенной из состава 
Думы Арамильского городского округа открытым голосованием большинством голосов 
от числа участвующих в заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании кон-
курсной комиссии.

Заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии от-
крытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов 
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

6. Председатель конкурсной комиссии:
 1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
 2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
 3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
 4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной 

комиссией решения;
 5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
 6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражда-

нами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и общественными объединениями;

 7) представляет на заседании Думы Арамильского городского округа принятое по 
результатам конкурса решение конкурсной комиссии.

 7. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председа-
теля конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

 8. Секретарь конкурсной комиссии:
 1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
 2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает 

извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлечённых 
к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной 
комиссии, не позднее чем за 3(три) рабочих дня до заседания конкурсной комиссии;

 3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
 4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
 5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

заседаний конкурсной комиссии.
 9. По решению конкурсной комиссии к ее работе на общественных началах могут при-

влекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управ-
ления, представители бюджетных учреждений, руководители  промышленных предпри-
ятий, лидеры общественного мнения и иные лица без включения их в состав конкурсной 
комиссии.

 10. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
Члены конкурсной комиссии могут участвовать в первом заседании конкурсной комис-

сии путем использования систем видеоконференц-связи при наличии технической возмож-
ности осуществления видеоконференц-связи.

 На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором отражается 
информация о ходе заседания и принятых решениях (Приложение № 1). Протокол под-
писывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

 Нумерация протоколов и решений сквозная. Номер решения конкурсной комиссии 
содержит  дату протокола заседания конкурсной комиссии.

 11. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной 
комиссии могут быть проведены закрытые заседания. Решение о проведении закрытого 
заседания принимается простым большинством голосов от установленного общего числа 
членов конкурсной комиссии.

 Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по 
решению конкурсной комиссии, принимаемому простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей (6 человек) от общего числа членов конкурсной комиссии. 

 13. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании, если иное не установлено настоящим Положением. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

 14. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии,  в том 
числе прием и хранение документов, представляемых в конкурсную комиссию, осущест-
вляется аппаратом Думы Арамильского городского округа.

 15. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в 
правомочном составе до дня вступления в силу решения Думы Арамильского городского 
округа об избрании Главы Арамильского городского округа.

16.  Первое  заседание конкурсной комиссии проводится в целях избрания председателя, 
заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии, 
и  порядка проведения первого этапа конкурса, в течение 7 (семи) рабочих дней после 
окончания сбора и передачи документов кандидатов в конкурсную комиссию.  

Первое заседание конкурсной комиссии созывает, открывает и ведет до момента из-
брания председателя конкурсной комиссии председатель Думы Арамильского городского 
округа.

Статья 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса

 1. Решение об объявлении конкурса принимается Думой Арамильского городского 
округа.

 2. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
 1) истечения срока полномочий Главы Арамильского городского округа;
 2) досрочного прекращения полномочий Главы Арамильского городского округа;
 3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой Арамильского городского округа решения об избрании Главы Ара-

мильского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

 3. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, решение об 
объявлении конкурса принимается не позднее чем за 50 календарных дней до истечения 
срока полномочий Главы Арамильского городского округа.

 В случаях, предусмотренных в подпунктах 2 – 4 пункта 2 настоящей статьи решение 
об объявлении конкурса принимается в течение 15 календарных дней со дня наступления 
указанных в данных подпунктах обстоятельств.

4. В решении об объявлении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения первого этапа конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема доку-

ментов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим 
Положением;

3) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний.
5. Одновременно с решением об объявлении конкурса должно быть принято решение 

о формировании конкурсной комиссии. В решении указывается количественный состав 
конкурсной комиссии, а также персональный состав членов конкурсной комиссии, на-
значаемых Думой Арамильского городского округа. 

6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решений, указанных в пунктах 4 и 
5 настоящей статьи, председатель Думы Арамильского городского округа в письменной 
форме уведомляет Губернатора Свердловской области об объявлении конкурса и начале 
формирования конкурсной комиссии.

7. Решения Думы Арамильского городского округа об объявлении конкурса, о формиро-
вании конкурсной комиссии подлежат опубликованию газете «Арамильские вести» и раз-
мещению на официальных сайтах Арамильского городского округа и Думы Арамильского 
городского округа, в течение 7 (семи) дней со дня их принятия, но не позднее, чем за 20 
(двадцать) дней до дня проведения конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов;
2) дата, время и место проведения первого этапа конкурса;
3) требования к кандидатам в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящего Положе-

ния;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформ-

лению (в том числе формы) в соответствии с пунктом 3 статьи 4  настоящего Положения;
5) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема до-

кументов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, кон-

тактное лицо).

Статья 4. Условия  проведения конкурса

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 6 статьи 4 настоящего Поло-
жения.

2. В условиях конкурса по отбору кандидатуры на должность Главы Арамильского го-
родского округа, учитываются следующие требования к уровню профессионального обра-
зования и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления Главой Арамильского городского округа, полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления:

- наличие высшего образования;
- наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципаль-

ного управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руководящей работы не 
менее 5 лет.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

 1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его 
избрания на должность Главы Арамильского городского округа прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом Главы муниципального образования, в соответствии с уста-
новленной формой (Приложение № 2);

 2) копию паспорта (все страницы) или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образо-

вании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что гражданин является депутатом (в случае если гражданином после 
получения документа о профессиональном образовании была произведена смена фамилии 
- предоставляются также документы, подтверждающие данный факт); копия трудовой 
книжки, справка с основного места работы, или иные документы кандидата для под-
тверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии 
основного места работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о 
роде занятий (о деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего граж-
данина - пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной 
организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий <1>; справка из 
законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного 
органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе;

<1> Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостове-
рение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы. Документом, подтверж-
дающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего 
учебного заведения. В случае указания в заявлении рода занятий «домохозяйка» («до-
мохозяин»), «временно неработающий», представление документов, подтверждающих 
указанный статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, 
принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме, установленной федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации (за год, предшествующий проведению 
конкурса) (Приложение № 3), при этом обязательны к заполнению все формы раздела;

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по 
форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке 
по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации» по состоянию на первое число 
месяца, в котором Думой Арамильского городского округа принято решение об объявле-
нии конкурса) (Приложение № 4), при этом обязательны к заполнению все формы раздела;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по 
форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 
«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке 
по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 
должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации» (Приложение № 5), при этом 
обязательны к заполнению все формы раздела;

7) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции и муниципальную службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009г. № 984н (Приложение № 6);

9) копию и оригиналы документов воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами (их за-
конными представителями - в отношении несовершеннолетних детей), чьи персональные 
данные содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе (примерная 
форма приведена в Приложении № 7 к настоящему Положению); 

11) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в соответствии с Приказом 
МВД России от 07.11.2011г. № 1121 «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования»;

12) одну фотографию (цветную или черно-белую, на глянцевой или на матовой бумаге) 
кандидата размером 3 x 4 см, без уголка.

 По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

 К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях 
первой и второй настоящего пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

 Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, 
гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами (Приложение № 8).

 В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комис-
сию справки о наличии (отсутствии) судимости допускается представление в конкурсную 
комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления в электронной форме) 
о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной справки. При этом 
справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную 
комиссию не позднее дня, предшествующего дню окончания первого этапа конкурса. 
4.	Приём и хранение документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3 статьи 

4 настоящего Положения, осуществляется  аппаратом Думы Арамильского городского 
округа в сроки, установленные решением Думы Арамильского городского округа об объ-
явлении конкурса. 

Полнота и достоверность сведений и документов, представленных гражданином для 
участия в конкурсе, могут подвергаться проверке в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. 

Запросы с целью проведения проверки полноты и достоверности сведений, представлен-
ных кандидатами, подписываются председателем Думы Арамильского городского округа. 
Поступившие ответы на запросы направляются членам конкурсной комиссии не позднее 
дня до окончания первого этапа конкурса. 

Специалист аппарата Думы:
- регистрирует факт получения от гражданина заявления и иных документов, в «Жур-

нале регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы Арамильского городского округа» (Приложение № 9);

- проверяет соответствие представленных документов перечню и требованиям к их 
оформлению в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

- сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет их личной под-
писью и печатью Думы Арамильского ГО;

- выдает письменное подтверждение о получении документов (Приложение № 10), 
которое  составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим 
документы, и специалистом аппарата Думы Арамильского городского округа, принявшим 
документы. Второй экземпляр письменного подтверждения прилагается к представлен-
ным документам. 

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов либо представления 
документов, не соответствующих установленным требованиям к их оформлению, специ-
алист аппарата Думы Арамильского городского округа, принявший документы, делает 
соответствующую отметку в письменном подтверждении о получении документов.

5. Аппарат Думы Арамильского городского округа  передает уполномоченному лицу 
конкурсной комиссии все полученные заявления, прилагаемые к ним документы, вторые 
экземпляры письменных подтверждений о получении документов, а также «Журнал 
регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность  Главы 
Арамильского городского округа» на первом заседании конкурсной комиссии. 

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

6. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) не достигшие на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда;
3) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию документов,  
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие 
ограничений, предусмотренных подпунктами 4, 5 и 6 настоящего пункта, прекращается со 
дня вступления в силу этого уголовного закона;

6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом,  признается особо тяжким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом,  признается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент пред-
ставления в конкурсную комиссию документов, неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 5 и 
6 настоящего пункта;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если документы, представлены в конкурсную 
комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного срока, если проведение первого этапа конкурса со-
стоится до истечения указанного срока.

10) граждане, ранее избранные главой муниципального образования на  территории 
Российской Федерации и удаленные в отставку.

 
Статья 5. Процедура проведения конкурса

1. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов.
2. Кандидат в любой момент до принятия конкурсной комиссией итогового решения по 

результатам второго этапа конкурса вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе (Приложение № 11). С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою канди-
датуру.

3. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
4. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полно-

ты и достоверности сведений, представленных кандидатами, а также определяет соответ-
ствие кандидатов требованиям, указанным в статье 4 настоящего Положения, на основании 
представленных документов и информации, полученной от правоохранительных и иных 
государственных органов.

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандида-
тов.

Неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представ-
ление кандидатом подложных документов или заведомо ложных сведений, подтвержден-
ных информацией, представленной правоохранительными органами или иными государ-
ственными органами, либо несоответствие кандидата требованиям, указанным в пункте 1 
статьи 4 настоящего Положения, являются основаниями для принятия конкурсной комис-
сией решения об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу конкурса.

5. По результатам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в статье 4  

настоящего Положения;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса, утверждается реше-

нием конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается кон-

курсной комиссией по итогам первого этапа конкурса. При этом конкурсная комиссия впра-
ве разделить проведение второго этапа на несколько заседаний.

6. Конкурсная комиссия в письменной или электронной форме уведомляет  (Приложение 
№ 12) о принятом по результатам первого этапа конкурса решении кандидатов, допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе 
конкурса, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня проведения второго этапа кон-
курса.

7. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности канди-
датов осуществлять полномочия высшего должностного лица Арамильского  городского 
округа по решению вопросов местного значения Арамильского городского округа, обеспе-
чивать осуществление органами местного самоуправления Арамильского городского окру-
га полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Арамильского  городского 
округа  федеральными законами и законами Свердловской области.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса явля-
ются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, 
знания, умения, навыки и иные личностные и деловые качества кандидатов.

К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей главы Арамильского городского округа и определяющих его 
профессиональный уровень, относятся:

1) практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компе-
тентность:

- знания о направлениях деятельности Арамильского городского округа состоянии и про-
блемах развития Арамильского городского округа;

- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления – умение прогнозировать возникновение проблемных 

ситуаций;
- умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использо-

вать их в своей работе;
- осознание влияния результатов своей работы на результаты работы Арамильского го-

родского округа в целом;
- умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
- умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существу-

ющих процессов;
- навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходи-

мых для выполнения работы;
2) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
- способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
- наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законода-

тельства Свердловской области в регулировании вопросов организации и осуществления 
местного самоуправления;

- умение работать с электронными справочными правовыми базами;
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3) коммуникативные умения и навыки:
- умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и на 

разных условиях взаимодействия;
- умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними кон-

такт;
- навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
- владение навыками межкультурной коммуникации;
- навыки разрешения конфликтных ситуаций;
- умение поддерживать комфортный морально – психологический климат в коллективе;
- умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
- умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.
Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия 

в конкурсе. 
При проведении второго этапа конкурса применяются конкурсные испытания:
1 часть: устное и  письменное изложение программы развития Арамильского ГО в рамках 

полномочий Главы Арамильского городского округа;
2 часть: индивидуальное собеседование.
Порядок выступлений кандидатов проводится в соответствии с очередностью подачи за-

явлений кандидатов для участия в конкурсе. 
Программа развития Арамильского городского округа  должна содержать информацию 

об оценке текущего социально-экономического состояния Арамильского городского окру-
га, описание основных проблем социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение 
и механизмы реализации программы.

Изложение тезисов программы  не может превышать 15 минут. Кандидат докладывает о 
планируемых действиях по развитию Арамильского городского округа. 

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться 
относительно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы.

Первая часть конкурсных испытаний проводится открыто, слушателями могут быть 
депутаты Думы Арамильского городского округа, представители городских организаций, 
общественности, СМИ.  

Регламент проведения первой части конкурсных испытаний утверждается конкурсной 
комиссией перед началом проведения заседания. 

Вторая часть конкурсных испытаний это - собеседование конкурсной комиссией отдель-
но с каждым из кандидатов. Форма проведения собеседований закрытая, кроме независи-
мых экспертов, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии.

Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комисси-
ей самостоятельно.

В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии задают кан-
дидату вопросы с целью определения уровня его профессиональной подготовки, знаний, 
умений, навыков и иных личностных и деловых качеств кандидата.

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной комиссии вправе задавать 
вопросы также независимым экспертам, привлеченным к участию в работе конкурсной 
комиссии.

При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии заполняются 
оценочные листы (Приложение № 13).

Оценочные листы включают в себя список кандидатов, допущенных ко второму этапу 
конкурса, и перечень критериев оценки. При этом члены конкурсной комиссии по пред-
ложенным критериям оценивают каждого из кандидатов по десятибалльной шкале, занося 
выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа.

Отбор кандидатов из числа кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса, 
осуществляется путем проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое под-
писывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в заседании.

Статья 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии по результатам 
конкурса

 1. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о представлении не менее двух кандидатов в Думу Арамильского городского округа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пунктах 

1 - 3 статьи 4  настоящего Положения;
- признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
2. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной или электронной форме о принятом 
по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, 
в срок не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответ-
ствующего решения (Приложение № 12).

4. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Думу Ара-
мильского городского округа не позднее чем на следующий день после принятия решения.

5. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит опубликованию в га-
зете «Арамильские вести» и размещению на официальных сайтах Арамильского городско-
го округа и Думы Арамильского городского округа, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
принятия конкурсной комиссией указанного решения.

6. Избрание Думой Арамильскогоо городского округа  Главы Арамильского городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Думы Арамильского 
городского округа.

7. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Думой Ара-
мильского городского округа решения об избрании Главы Арамильского городского окру-
га из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
Дума Арамильского городского округа принимает решение о повторном проведении кон-
курса в соответствии с настоящим Положением.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, персональный состав и 
полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения

1. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счёт их 
собственных средств.

3. Документы, представленные гражданами для участия в конкурсе, хранятся в Думе 
Арамильского городского округа в течение 5 (пяти) лет со дня завершения конкурса. По 
истечении указанного срока документы подлежат уничтожению.

Приложение № 1
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

       ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору кандидатур на должность 

Главы Арамильского  городского округа

№  ____

_________________ 20__ г.                                                                                        г. Ара-
миль

Место проведения: _______________________________
Время проведения: с… по….

Председательствовал: ________________________ председатель комиссии.
    Фамилия, имя, отчество председателя

Присутствовали:
 __________________________________, заместитель председателя комиссии,
 Фамилия, имя, отчество заместителя председателя

 _________________________________________, секретарь комиссии.
Фамилия, имя, отчество секретаря
Члены комиссии: _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество членов комиссии

Отсутствовали: ___________________________________________________
Фамилия, имя, отчество членов комиссии

Представители органов местного самоуправления: ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приглашены:……..

Предлагается следующая повестка дня:

1. О плане работы комиссии.
Докладчик: _________________________________председатель комиссии.
     Фамилия, имя, отчество председателя

Вопрос подготовили: _________________________________________,.
Фамилия, имя, отчество

2. …..
3. ……

Повестка дня утверждается (голосовали: за - ___, против - ___).

1. СЛУШАЛИ: О плане комиссии председателя комиссии, ______________, который по-
яснил, что план работы составлен и т.д.

ВЫСТУПИЛИ: _____________, член комиссии, которая отметила, что необходимо вне-
сти в план работы и т.д.

РЕШИЛИ: решение N 1 принято (голосовали: за - ___, против - _____), прилагается.

2. СЛУШАЛИ: ….
ВЫСТУПИЛИ:…..
РЕШИЛИ: решение N 2 принято (голосовали за - ____, против - ____), прилагается.

Заседание комиссии закрыто в ___________________ час.

    Председатель комиссии                             подпись

    Секретарь комиссии                                   подпись
Приложение № 2

к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность Главы
Арамильского городского округа

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы

Арамильского городского округа
Свердловской области

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы  
Арамильского  городского  округа  Свердловской  области.  Обязуюсь в случае   избрания   
прекратить  деятельность,  несовместимую  с  замещением выборной должности главы 
муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ______________________ года, место рождения - _____________
                                     (день, месяц, год) _________________________________________

_____________________________

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт 
гражданина Российской Федерации)

______________________________________________________________________,

адрес места жительства __________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
______________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и 

квартиры)

вид документа -________________________________________________________,
                        (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 

Федерации)

данные документа, удостоверяющего личность - ____________________________
(серия, номер паспорта
_____________________________________________________________________
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан - _______________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
______________________________________________________________________,
документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН - _________________________________ гражданство - __________________,
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

профессиональное образование - __________________________________________
                                                                  (сведения о профессиональном образовании
______________________________________________________________________
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, года ее          окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

______________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий -
______________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия ос-

новного места работы)

           ______________________________________________________________________,
или службы - род занятий)
сведения об исполнении обязанностей депутата - ____________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименова-

ние
соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат)

           ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
сведения о судимости - __________________________________________________
                                               (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата 

имелась или
______________________________________________________________________.
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия 

или погашения судимости)

Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ___________________________
______________________________________________________________________,
телефон: рабочий ______________________, сотовый ________________________,
электронная почта: _____________________________________________________.

__________________ ____________________________________________________
                 дата                                         (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. 

При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 

с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта 
Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден 
в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые пре-
ступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 3
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И Об ИСТОчНИКАх ДОхОДОВ, ИМУщЕСТВЕ, ПРИ-
НАДЛЕЖАщЕМ КАНДИДАТУ 

(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОбСТВЕННО-
СТИ, О СчЕТАх (ВКЛАДАх) В бАНКАх, 

цЕННых бУМАГАх
Я, кандидат    ,

(фамилия, имя, отчество)12

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и 
несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовер-
шеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) 
в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя, 

отчество

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяю щего па-
спорт граждани-

на, ИНН 2

Доходы за Имущество по состоянию на “ ” 20 года 4

год 3 Недвижимое имущество Транспорт-
ные 

средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы 7, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях 11

Акции 9 Иные ценные 
бумаги 10

Источник вы-
платы дохода, 

сумма 
(руб.5)

Земельные 
участки

Жилые 
дома

Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид 6, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и адрес 
банка, номер счета, 

остаток на счете 
(руб.8)

Наименование 
организации, ИНН, 
адрес, количество 

акций, номинальная 
стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 

ценную бумагу, ИНН, 
адрес, количество 

ценных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименование 
организации, ИНН, 
адрес, доля участияМесто нахожде-

ния (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Наименова ние, 
место нахождения 

(адрес), общая 
площадь 
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  
“ ” г. (подпись кандидата)

1 Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершенно-
летних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних 
детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова «(супругу 
и несовершеннолетним детям)», «(доходов моих супруга и несовершеннолетних детей)», 
«(моим супругу и несовершеннолетним детям)» воспроизводятся в предусмотренных за-
коном соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов 
и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата.

2 Указывается при наличии.
3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшеству-

ющий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налого-
выми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, 
осуществляющих соответствующие выплаты.

4 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае от-
сутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного 
недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.

5 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату получения дохода.

6 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотран-
спорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.

7 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на 
аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской 
Федерации на указанную дату.

8 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на указанную дату.

9 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую 
форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указа-
нием номинальной стоимости одной акции.

10 Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, серти-
фикатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование орга-
низации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес 
места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях 
по каждому виду.

11 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-право-
вую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выра-
женная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.

12 Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроиз-
водиться.

Приложение № 4
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

СПРАВКА
О ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ, ЕГО СУПРУГЕ (СУПРУГУ) И НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ ПРИОБРЕТЕНО УКАЗАННОЕ ИМУЩЕСТВО, 

ОБ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ КАНДИДАТОМ НА 

ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

    Я, __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
выдвинутый кандидатом в (на) ___________________________________________
                              (наименование должности)
сообщаю  сведения  о  принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несо-

вершеннолетним   детям   (ненужное  зачеркнуть)  недвижимом  имуществе, находящемся  
за  пределами  территории  Российской Федерации, об источниках получения  средств,  
за  счет  которых  приобретено указанное имущество, об обязательствах  имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге
и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей <1>

Степень родства <2>
Дата рождения

Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей <3> (серия, номер, дата выдачи)

ИНН <4>
Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе <5>

N п/п
Наименова-
ние имуще-

ства <6>

Вид 
собствен-
ности <7>

Адрес места 
нахождения 
имущества 
<8>

Дата при-
обретения 
имуще-
ства

Основание 
получения 
имущества 
<9>

Сумма сдел-
ки <10>

ИТОГО:
3. Сведения об источниках средств,

за счет которых приобретено имущество

    Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <11>: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
    Сумма  общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих приобретению имущества, __________________________________________
_____________________рублей.

4. Обязательства имущественного характера

N 
п/п

Содержание 
обязательства 

<12>

Кредитор 
(должник) 
<13>

Основание возник-
новения обязатель-
ства <14>

Сумма обяза-
тельства <15> 
(руб.)

Условия обяза-
тельства <16>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _________________
                                                                   (подпись кандидата)

«___» ________________ ____ г.

<1> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<2> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<3> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них до-

кумента, удостоверяющего личность.
<4> Указывается при наличии.
<5> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осущест-

влено официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих 
выборов (внесено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре на 
должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации). Одновременно со справкой 
представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо 
иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории ино-
странного государства.

<6> Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого 
имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раз-
дела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); 
для общей собственности указываются все лица, в собственности которых находится 
имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания 
(регистрации)); для долевой собственности указывается доля кандидата.

<8> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<9> Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (по-

купка, дарение, наследование или иное).
<10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России 

на дату совершения сделки.
<11> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указы-
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воскресенье 12 марта

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «МОЯ ВТО-

РАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)
13.25 ДЕТЕКТИВ «МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ» (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 

(16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» (16+)

23.00 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ 
(16+)

00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (16+)
03.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «ШРЭК - 4D» (6+)
11.45 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
12.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ»
13.55 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛУШКА» (6+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 ФЭНТЕЗИ «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.45 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+)

01.30 Х/Ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)

03.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА»
9.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)
17.00 ПИРС БРОСНАН, ДЖУДИ 

ДЕНЧ, ВИНСЕНТ СКИА-
ВЕЛЛИ, ТЕРИ ХЭТЧЕР, 
МИШЕЛЬ ЙЕО, РИКИ 
ДЖЭЙ , ГОТЦ ОТТО, 
ДЖО ДОН БЕЙКЕР, 
Д Е С М О Н Д  Л Л Е В Е -
ЛИН, САМАНТА БОНД, 
К О Л И Н  С Э Л М О Н , 
ДЖЕФФРИ ПАЛМЕР, 
ДЖУЛИАН ФЕЛЛОУЗ В 
ШПИОНСКОМ БОЕВИ-
КЕ «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» (12+)

19.30 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

22.00 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)

00.30 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)

03.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 

ОН ЖЕ ГОША, ОН ЖЕ 
ГОГА...» (12+)

11.15 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Т/С «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ». НО-

ВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИ-

СХИЛТОН» (16+)
23.45 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
01.30 Х/Ф «СЫНОК» (16+)
03.10 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-

НИК» (16+)

5.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)

02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО 
- 2» (12+)

5.15 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)
00.20 «ЁЛКА. СОЛЬНЫЙ КОН-

ЦЕРТ» (12+)
02.00 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОН-
ТОВЫЕ ЗАМЕТКИ

13.50 Д/Ф «ОБИТАТЕЛИ БО-
ЛОТ»

14.40 СПЕКТАКЛЬ «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

ДЛЯ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН»
19.00 РОМАНТИКА РОМАНСА». 

ТРИО «ЛОЙКО
19.55 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
22.25 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.05 Х/Ф «БРИОЛИН»
01.00 КОНЦЕРТ В ММДМ: «ТЕ-

РЕМ-КВАРТЕТУ» - 30!»
01.55 Д/Ф «КОРОЛЬ КЕНГУРУ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

7.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
9.40  ТОМ КРУЗ,  ЭМИЛИ 

БЛАНТ, БИЛЛ ПЭКС-
ТОН, ЛАРА ПУЛВЕР, 
Д Ж Е Р Е М И  П И В Е Н , 
ШАРЛОТТА РАЙЛИ, 
ДЖОНАС АРМСТРОНГ 
В ФАНТАСТИКЕ «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» (16+)

11.45 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕ-
ПИНА: «ГРОТ» (16+)

01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА  (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

6.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»

7.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)

8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)

9.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»

11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК. НОВОСТИ»

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)

12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ

12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)

13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»

13.40 Т/С «ТРИ ТОВАРИЩА», 

1-4 СЕРИИ (16+)

17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)

17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»

18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)

18.30 Д/Ф «ЗАВОДЫ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

19.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 1 И 

2 СЕРИИ (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 

(16+)

21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)

22.20 Х/Ф «АНГЕЛ-А» (16+)

23.45 Х/Ф «СОБЛАЗН» (18+)

01.40 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 

1-4 СЕРИИ

6.10 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.45 «АБВГДЕЙКА»
7.10 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+)
9.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.30 СКАЗКА. «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (В 11.30 СО-
БЫТИЯ)

12.50 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА 
(12+)

17.05 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «БИЛЬЯРД НА ШАХМАТ-

НОЙ ДОСКЕ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)

03.35 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» (16+)
9.55 ДЕТЕКТИВ «МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ» (16+)
14.00 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБКА» 

(16+)
22.30 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ 

(16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» 

(16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.30 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ (16+)
05.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
12.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф «ПЛАНЕТА СО-
КРОВИЩ»

13.55 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ 
ПАПА»

15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.35 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.20 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАН-

ДА - 2»
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
23.40 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
03.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
04.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»

11.20 ШЭРОН СТОУН, ДЖИН 

ХЭКМЕН, РАССЕЛЛ 

КРОУ, ЛЕОНАРДО ДИ-

КАПРИО, ТОБИН БЕЛЛ, 

РОБЕРТС БЛОССОМ В 

ВЕСТЕРНЕ  «БЫСТРЫЙ 

И МЁРТВЫЙ» (12+)

13.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)

23.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(18+)

01.00 Х/Ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

(12+)

03.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ

7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР

8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

9.30 СТО К ОДНОМУ

10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ

11.00 ВЕСТИ

11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ

14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)

16.15 Т/С «ВЕРА» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЁВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «НАИНА ЕЛЬЦИНА»

02.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (12+)

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 Х/Ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.05 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
13.15 Д/Ф «КОРОЛЬ КЕНГУРУ»
14.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.50 ПЕШКОМ
15.15 80 ЛЕТ ЗУРАБУ СОТ-

КИЛАВЕ
15.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.50 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
17.05 Х/Ф «БАРОН МЮНХГА-

УЗЕН»
18.35 ИСКАТЕЛИ
19.20 Д/Ф «МАРГАРИТА ТЕ-

РЕХОВА»
20.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 Д/Ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ 

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
22.30 ОРКЕСТР ВЕНСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

8.00 Х/Ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
9.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
1 7 . 0 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ: «ЗАСЕ-
КРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)

23.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
0 1 . 4 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
Р Е М  П Р О К О П Е Н К О 
(16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
5.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.05 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
6.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

CANDY DULFER»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 1 И 
2 СЕРИИ (16+)

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ»

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
12.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00 ШАНСОН-ШОУ «ТРИ 

АККОРДА» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫ-

НИН. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ»

01.40 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 
5-8 СЕРИИ

5.40 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
10.40 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

12.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
00.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.00 Х/Ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
03.20 Д/Ф «ПРЕДАТЕЛИ»
04.55 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯ-

ЕВ. ТАКСИ НА ДУБРОВ-
КУ» (12+)

6.15 Х/Ф «БОКСЁР» (16+)
8.00 БОКС
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «АВТОNEWS» (16+)
11.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
13.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
14.50 «АВТОNEWS» (16+)
15.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ВОСТОК»
22.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» 

(16+)
22.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0 1 . 4 5  К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й 

СПОРТ
02.10 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИ-

НЫ. «РОСТОВ-ДОН» 
- «БРЕСТ»

04.00 ШОРТ-ТРЕК
04.20 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БЕЛОГОРЬЕ» – «НЕ-
ФТЯНИК»

6.10 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» (16+)
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.05 «ВОПРОСЫ МИЛЛИО-

НОВ» (16+)
11.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.10 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.55 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ» (16+)
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

- «КРАСНОДАР»
17.55 БИАТЛОН
18.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 

(МОСКВА) - «АНЖИ»
20.25 БИАТЛОН
21.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - 

«ТЕРЕК»
23.00 «ОТК» (16+)
23.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.00 «АВТОNEWS» (16+)
00.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
03.40 ШОРТ-ТРЕК
04.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА

10.00 СЕЙЧАС

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

18.30 СЕЙЧАС

19.00 Т/С «ТУМАН» (16+)

22.20 Т/С «ТУМАН - 2» (16+)

01.25 Т/С «ГРУППА ZETA» (16+)

5.50 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 1 СЕРИЯ 
(12+)

7.15 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 2 СЕРИЯ 
(12+)

8.45 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 3 СЕРИЯ 
(12+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ

11.00 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» (12+)

12.30 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
14.05 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)
16.00 Х/Ф «МУЖИКИ!» (12+)
18.00 ГЛАВНОЕ
20.00 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
03.05 Т/С «ГРУППА ZETA» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
8.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
9.00 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-
ГО КАНАЛА» (16+)

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (16+)

23.00 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Х/Ф «ДОМ-МОНСТР» (16+)
03.00 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

16.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(16+)

19.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Д/Ф «СИМВОЛ ЧЕХИИ» 

(16+)
22.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОМ-МОНСТР» (16+)
01.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
03.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
05.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
14.30 Х/Ф «МАМА» (16+)
16.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
1 9 . 0 0  К А М И Л Л А  Б Е Л Л Ь , 

К Л И Ф Ф  К Е Р Т И С , 
СТИВЕН СТРЕЙТ, ТИМ 
БАРЛОУ, МО ЗАЙНАЛ 
В ПРИКЛЮЧЕНИИ «10 
000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

21.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

23.00 Х/Ф «СОЛО» (16+)
00.45 Х/Ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК» (12+)
02.30 Х/Ф «ТУТСИ»
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ПРО-

КЛЯТЫЕ СЕРЬГИ РОДА 
МЕЩЕРСКИХ» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е 
(16+)

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (18+)
02.45 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
03.35 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.00 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
16.45 Х/Ф «ДУХLESS - 2» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

(16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
04.25 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ: 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙ-
НА МАМАЕВА КУРГАНА» 
(12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 ДАСТИН ХОФФМАН, 

ДЖЕССИКА ЛАНГ, ТЕРИ 
ГАРР, БИЛЛ МЮРРЕЙ В 
КОМЕДИИ «ТУТСИ»

13.30 Х/Ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА» (16+)

15.15 Х/Ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (12+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)

19.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

21.30 Х/Ф «МАМА» (16+)
23.30 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
03.45 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)

Первый

Первый

5.35 Х/Ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
7.00 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО: 

«АВИАКАТАСТРОФА 
ПОД СМОЛЕНСКОМ» 
(16+)

12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
15.20 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
17.25 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
19.55 Т/С «ДВА КАПИТАНА»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «ДВА КАПИТАНА»
04.25 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)

5.10 Х/Ф «ДВОЕ»
5.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.25 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
11.10 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+) (В 
13.00 НОВОСТИ ДНЯ)

13.30 Т/С «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 Х/Ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
01.20 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
04.05 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» С 

ЛАРИСОЙ ГУЗЕЕВОЙ
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
14.40 «ГОЛОС. ДЕТИ»
16.25 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА
00.40 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)

02.30 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)

04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»

пятница 10 марта

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

02.15 МЕЛОДРАМА «САНГАМ» 
(16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+)
11.25 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 
(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 МЕЛОДРАМА «СУМАС-

ШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

03.45 КОМЕДИЯ «БЕЛЫЕ ЦЫ-
ПОЧКИ» (12+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 СОБЛАЗНИТЕЛЬ (16+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00  ДЖОШ ХАРТНЕТТ, ИВЭН 

МАКГРЕГОР, ТОМ САЙ-
ЗМОР, ЭРИК БАНА, 
УИЛЬЯМ ФИХТНЕР, 
ОРЛАНДО БЛУМ, ЮЭН 
БРЕМНЕР В ВОЕННОЙ 
Д Р А М Е  « П А Д Е Н И Е 
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» 
(16+)

18.30 Т/С «ТИРАН» (16+)
20.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-

ГО ЯСТРЕБА» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР» (18+)
01.15 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ» (16+)
03.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
04.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 ФИЛЬМ «МАЙОР ГРОМ» 

(12+)
00.35 Х/Ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)
02.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
8.55 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
00.50 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02.00 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25, 18.35 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
21.40 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Д/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-

ЛИСА. ЗАРАЗА» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»
13.05 Д/Ф «ТАЙНЫ УНЭНЭН»
13.35 Д/С «ЖЕНЩИНЫ-ВИКИН-

ГИ: «НАСЛЕДСТВО ЙОВЫ 
И ПАДЕНИЕ ХЕДЕБЮ»

14.30 Д/Ф «НЕКРАСОВ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.20 ОСТРОВА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.55 «МАСКАРАД БЕЗ МАСОК»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕКРЕ-

ТОВ (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕ-

КРЕТОВ (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ СЕ-

КРЕТОВ С АННОЙ ЧА-
ПМАН (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «МОНГОЛ» (16+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 3 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТРИ ТОВАРИЩА», 1 

И 2 СЕРИИ (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ» (16+)
13.50 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
14.45 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 

1-4 СЕРИИ
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.45 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «АНГЕЛ-А» (16+)
00.55 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
9.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.20 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/Ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮ-

БИМОГО» (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.30 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
02.30 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТО-

РА СУХОРУКОВА» (12+)
03.20 Д/Ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ», 1 
И 2 СЕРИИ (12+)

04.55 Д/Ф «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» 
(12+)

5.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
8.00 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «ВЕРЬ 

МНЕ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
21.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ II» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ 

(16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО 

(16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «МАТЕ-

РИНСКАЯ КЛЯТВА» 
(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ФЭНТЕЗИ «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «СКАЗКИ НА 

НОЧЬ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «В ГОСТЯХ У 
СКАЛКИ» (12+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

23.05 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕ-
ДИЯ «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)

01.30 КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА 
«СУПЕРМАЙК» (18+)

03.35 ФЭНТЕЗИ «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)

5.00 МИР В РАЗРЕЗЕ (12+)

7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.15 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ» (12+)

12.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

19.30 ПИРС БРОСНАН, ДЖО 

ДОН БЕЙКЕР,  ШОН 

БИН, ДЖУДИ ДЕНЧ, 

ГО Т ТФ Р И Д  Д Ж О Н , 

АЛАН КАММИНГ, РОБ-

БИ КОЛТРЭЙН, ИЗА-

БЕЛЛА СКОРУПКО В 

ШПИОНСКОМ БОЕВИ-

КЕ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)

22.00 Х/Ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 

НИКОГДА» (12+)

00.30 Х/Ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

(12+)

03.00 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 НОВОСТИ
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИ-

СИ» (16+)
02.15 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

04.10 Х/Ф «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
8.55 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
00.50 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02.10 Х/Ф «СВИДАНИЕ С МО-

ЛОДОСТЬЮ»

5.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

(16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
14.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.35 Д/Ф «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕ-

ТИЯ» (12+)
00.35 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
02.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ДО СКОРОГО СВИ-

ДАНИЯ»
11.50 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»
12.05 Д/Ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
13.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.30 Д/Ф «БЫЛА ЛИ КЛЕОПА-

ТРА УБИЙЦЕЙ?»
14.30 Д/Ф «НЕКРАСОВ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА»
17.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.50 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
18.35 «ТЕРЕМ-КВАРТЕТУ» - 30!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.10 ИСКАТЕЛИ
20.55 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
22.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
01.55 Д/Ф «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ»
02.50 Д/Ф «НАВОИ»

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДЕНЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ДЕНЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ДЕНЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ: «БЫ-
СТРЫЙ УДАР: МИРОВАЯ 
ВОЕННАЯ ЭЛИТА» (16+)

21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657» (16+)
00.40 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
0 2 . 2 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТРИ ТОВАРИЩА», 3 

И 4 СЕРИИ (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «ЗАВОДЫ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
14.00 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
14.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ» (16+)
14.45 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 

5-8 СЕРИИ
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

С К О Е  У Б И Й С Т В О » 
(16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 01.40 НОВОСТИ ТАУ 

(16+)
23.10, 03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (12+)

13.00 Х/Ф «НИКА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «НИКА». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
17.25 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «СЕМЁН АЛЬТОВ. ЖЕН-

ЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ» (12+)

23.40 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)

01.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.30 Д/Ф «СВЕРХЛЮДИ» (12+)
03.10 Д/Ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ», 3 
И 4 СЕРИИ (12+)

04.45 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
6.30 «АРСЕНАЛ АРШАВИНА»
7.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
10.00 «АРБИТРЫ. LIVE»
11.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 ФУТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 

«БЕНФИКА»
16.25 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «АВТОNEWS» (16+)
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ВОСТОК»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «ВОПРОСЫ МИЛЛИО-

НОВ» (16+)
22.30 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» – 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
01.00 ФУТБОЛ. «СЕЛЬТА» – 

«КРАСНОДАР»
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА - «ГА-

ЛАТАСАРАЙ»

5.55 «КАПИТАНЫ»
6.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.40 «ВОПРОСЫ МИЛЛИО-

НОВ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
11.00 ФУТБОЛ. «ШАЛЬКЕ» – 

БОРУССИЯ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. «ЛИОН» – «РОМА»
15.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
15.55 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
16.25 Д/Ф «РУССКАЯ СЕЛЬТА»
17.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
17.20 «АВТОNEWS» (16+)
17.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ЗАПАД»
23.25 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
01.00 БОКС
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 Х/Ф «ЭДДИ»
04.55 Д/Ф «ПОБЕДНОЕ ВРЕМЯ»

четверг 9 марта

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Т/С «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «КЛУШИ» (16+)
02.05 Х/Ф «ВА-БАНК» (16+)
04.05 Х/Ф «ВА-БАНК - 2» (16+)

6.00 СЕЙЧАС
6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
10.00 СЕЙЧАС
1 0 . 4 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
1 2 . 4 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 Д/Ф «ДОРОГАМИ ИТА-

ЛИИ» (12+)
6.45 Д/Ф «ЗООПРАГА» (12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «БИТВА САЛОНОВ» (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ. ФИ-

НАЛ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ОСТО-

РОЖНО, ДЕТИ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ВСЕОБ-

ЩИЙ ЗАГОВОР» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(16+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ (16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СКО-
ВАННЫЕ» (12+)

16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ДЕТКА В 
КЛЕТКЕ» (12+)

17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАУ-
ТИНА ОДИНОЧЕСТВА» 
(12+)

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
00.45 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» (16+)
03.15 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ЖИВОЙ 

МЕРТВЕЦ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ГИППО-

КРАТ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУ-
ЕВОЙ (12+)

19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
(12+)

20.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)

22.00 Х/Ф «ГОТИКА» (16+)
00.00 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА» (16+)
03.30 Х/Ф «РОБОТ И ФРЭНК» 

(12+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. НЕ-

ДВИЖИМОСТЬ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 «БИТВА САЛОНОВ» (16+)
9.30 РЕВИЗОРРО (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ» (16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИН-
ТЕРАКТИВНАЯ ПРО-
ГРАММА (16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.30 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.10 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.40 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
6.35 «САША + МАША»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.30 САЙМОН ПЕГГ, КЕЙТ БЕ-

КИНСЕЙЛ, САНДЖИВ 
БХАСКАР, РОБ РИГ-
ГЛ, РОБЕРТ БАФЕРСТ, 
ЭДДИ ИЗЗАРД, ДЖО-
АННА ЛАМЛИ, МАРИ-
АНН ОЛДХЭМ В КОМЕ-
ДИИ «ВСЕ МОГУ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.05 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

02.00 Х/Ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+)

04.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

5.45 ТНТ-CLUB (16+)
5.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ДЖЕЙМС ФРАНКО, КЕЙТ 

МАРА, ЭМБЕР ТЭМ-
БЛИН, ТРИТ УИЛЬЯМС, 
КЕЙТ БЕРТОН, КЛЕ-
МАНС ПОУЗИ В ДРАМЕ 
«127 ЧАСОВ» (16+)

03.25 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

04.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

Первый

Первый

6.00 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
8.25 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+) (В 9.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ)

10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.15 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
12.00 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.45 Д/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ 

АМЕТ-ХАН» (12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
01.05 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ»
02.30 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.50 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
6.35 Д/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-

ЛЕТЫ. МИГ-15. КОРЕЙ-
СКИЙ СЮРПРИЗ» (6+)

7.35 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (В 9.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)

9.50 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (В 10.00 ВОЕН-
НЫЕ НОВОСТИ)

12.00 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+) (В 23.00 НОВО-
СТИ ДНЯ)

02.15 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)

04.25 Х/Ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)

Пятница  [10 марта]
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С каждым днем ста-
новится  теплее, а потом 
ещё теплее… Травка и 
листочки появятся… Хо-
рошо… И захочется всем 
на природу, на дачу, на 
шашлычки, на рыбалку…

Наши леса давно похо-
жи на зону боевых дей-
ствий, поскольку  перед 
входом в них надо будет 
натянуть носки на штаны, 
зафиксировать резинки 
на рукавах и заправить 
все, что есть в эти самые 
штаны, после чего об-
литься репеллентами, а 
еще лучше натянуть на 
себя противоэнцефалит-
ный костюм, в котором 
попросту жарко. Кстати, 
и репелленты действуют 
не лучшим образом, их 
эффективность низкая. 

А специфического ле-
чения от энцефалита, 
кстати, не существует и 
прививка по сей день - 
самое эффективное сред-
ство защиты.

Этой весной испол-
няется 78 лет с момента 
обнаружения клещевого 
энцефалита в сибирской 
и дальневосточной тайге. 
Но тайна появления этой 
болезни в Приморье до 
сих пор покрыта мраком.

«В 1937 г. в Москву 
пришло тревожное изве-
стие из сибирской тайги, 
из мест, куда еще недавно 
не ступала нога человека. 
Советские люди, пришед-
шие туда, чтобы отво-
евать у таежной природы 
ее несметные богатства, 

встретились с врагом не-
ожиданным и страшным: 
среди них появилась но-
вая, никому неизвестная 
болезнь. Ее симптомы 
были бурны. Заболевшие 
люди сваливались с тем-
пературой 40 градусов, 
теряя сознание. Затем на-
ступал паралич мышц. Во 
многих случаях заболева-
ние заканчивалось смер-
тью, а на выздоровевших 
болезнь навсегда накла-
дывала свою неизглади-
мую печать: они остава-
лись парализованными», 
— писал журнал «Смена» 
в июне 1941 г.

Чтобы выяснить при-
чины болезни, в тайгу 
отправилась экспедиция 
Наркомздрава, взяв с со-
бой 20 тыс. мышей и обе-
зьян для опытов. Один из 
руководителей экспеди-
ции Павловский пришел 
к выводу, что источником 
болезни являются клещи.

Но какой именно болез-
ни, — не знал никто. Для 
выяснения в тайге по-
строили эпидемгородок. 
Сотрудник экспедиции 
специально голым сидел 
на пне, и с него собира-
ли по 200 клещей за день 
для исследования. Вскоре 
сотрудник умер, через 10 
дней после укуса. Клещи, 
снятые с него, и легли в 
основу исследования са-
мой болезни.

Новый вирус назвали 
клещевым энцефалитом и 
начали делать сыворотку 
из крови выжившего та-

ежника. В 1940 г. привили 
первых 10 тыс. дальнево-
сточников. 

Клещи встречаются в 
лесной зоне на всей тер-
ритории России. Есть 
клещи на севере Китая и в 
странах Европы (Прибал-
тика, Скандинавия, Гер-
мания, Польша, Чехия, 
Австрия, Франция).

Для выживания кле-
щам необходима высо-
кая влажность воздуха. 
Поэтому клещи обитают 
там, где растительный по-
кров задерживает влагу у 
земли.  Распространение 
клещей за последние 10 
лет претерпевает подъем. 
Деятельность человека, а 
вернее сказать, бесхозяй-
ственная деятельность – 
организация стихийных 
свалок и мусорных куч, 
не уменьшает количество 
клещей, а наоборот, спо-
собствует расплоду крыс 
и мышей, являющихся 
переносчиками клещей. 
Клещи обитают и в круп-
ных городах. В последнее 
время возросло количе-
ство городских жителей, 
пострадавших от укусов 
клещей. Клещи сидят на 
траве или не высоких ку-
стах. 

Активность клещей 
начинается, когда почва 
прогревается до 5-7 гра-
дусов тепла. Первые уку-
сы в этом году зафиксиро-
ваны уже в марте. 

В прошедшем 2014году 
в Свердловской области 
за медицинской помощью 

по поводу присасывания 
клещей обратилось 41813 
человек, с подозрением на 
клещевой вирусный энце-
фалит госпитализирова-
но 677 человек, диагноз 
«клещевой иксодовый 
боррелиоз» подтвержден 
у 706 человек, зареги-
стрировано 3 летальных 
исхода от клещевого ви-
русного энцефалита у лиц 
старше 50 лет.

Тяжесть заболевания 
зависит от возраста - ве-
роятность выраженно-
го поражения головного 
мозга резко повышает-
ся с возраста 40 лет, при 
возрасте старше 60 реги-
стрируется максимальная 
летальность.

Осложнения клещевого 
энцефалита отмечаются 
у 30-80% переболевших 
клинически выраженной 
формой и в основном 
представлены вялыми 
параличами преимуще-
ственно верхних конечно-
стей. Летальность коле-
блется в пределах от 3% 
до 40%. Смерть наступает 
в течение 1 недели от на-
чала заболевания.

До начала массовых 
кампаний вакцинации, 
клещевой энцефалит 
представлял около поло-
вины от всех инфекций 
центральной нервной си-
стемы. 

Прививка от клещево-
го энцефалита нужна для 
того, чтобы обучить им-
мунную систему опреде-
лять вирус и бороться с 

ним. В процессе вакцина-
ции появляются антитела, 
в случае встречи их с ви-
русом они его уничтожат. 

Эффективного проти-
вовирусного лечения нет, 
а введение противокле-
щевого иммуноглобулина 
не всегда эффективно и 
оправдано. Иммуноглобу-
лин - это препарат, содер-
жащий иммуноглобулины 
G к вирусу клещевого эн-
цефалита. К моменту раз-
вития болезни организм 
начинает вырабатывать 
собственный иммуно-
глобулин. Данные по эф-
фективности иммуногло-
булина противоречивы. 
При этом есть работы, в 
которых показано увели-
чение количества тяже-
лых форм после введения 
иммуноглобулина.

Вакцинация способна 
реально защитить около 
95% привитых. В случаях 
возникновения заболе-
вания у привитых людей 
оно протекает легче и с 
меньшими последствия-
ми. Однако следует пом-
нить, что вакцинация 
против клещевого энце-
фалита не исключает всех 
остальных мер профи-
лактики укусов клещей 

(репелленты, надлежащая 
экипировка), поскольку 
клещи переносят не толь-
ко клещевой энцефалит, 
но и другие инфекции, от 
которых нельзя защитить-
ся вакцинацией.

Не секрет, что самый 
простой способ лечения 
болезни – это профилак-
тика, это забота о здо-
ровье себя, своих детей, 
своей семьи до того, как 
в дом войдет беда под 
страшным названием 
«Клещевой энцефалит». 

будьте здоровы!       

Арамильская городская 
больница находится по 
адресу: ул. Садовая 10.

График работы   по-
ликлиники с 8:00 утра до 
19:00 вечера в рабочие 
дни. Телефон регистра-
туры взрослой поликли-
ники:  3-13-14,  3-09-90                                                         
телефон детской ре-
гистратуры: 3-09-48,   
3-14-18 

 
Госпитальный 

эпидемиолог  ГБУЗ СО 
«Арамильская 

городская больница»   
Волконская 

Анна Рудольфовна

ТВ-программа

суббота 11 марта

воскресенье 12 марта

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «МОЯ ВТО-

РАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)
13.25 ДЕТЕКТИВ «МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ» (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 

(16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
18.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» (16+)

23.00 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ 
(16+)

00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» (16+)
03.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «ШРЭК - 4D» (6+)
11.45 М/С «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+)
12.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ»
13.55 ФЭНТЕЗИ «ЗОЛУШКА» (6+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 ФЭНТЕЗИ «АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.45 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+)

01.30 Х/Ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)

03.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА»
9.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)
17.00 ПИРС БРОСНАН, ДЖУДИ 

ДЕНЧ, ВИНСЕНТ СКИА-
ВЕЛЛИ, ТЕРИ ХЭТЧЕР, 
МИШЕЛЬ ЙЕО, РИКИ 
ДЖЭЙ , ГОТЦ ОТТО, 
ДЖО ДОН БЕЙКЕР, 
Д Е С М О Н Д  Л Л Е В Е -
ЛИН, САМАНТА БОНД, 
К О Л И Н  С Э Л М О Н , 
ДЖЕФФРИ ПАЛМЕР, 
ДЖУЛИАН ФЕЛЛОУЗ В 
ШПИОНСКОМ БОЕВИ-
КЕ «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» (12+)

19.30 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

22.00 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)

00.30 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)

03.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 

ОН ЖЕ ГОША, ОН ЖЕ 
ГОГА...» (12+)

11.15 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Т/С «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ». НО-

ВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИ-

СХИЛТОН» (16+)
23.45 Х/Ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
01.30 Х/Ф «СЫНОК» (16+)
03.10 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ БАБ-

НИК» (16+)

5.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)

02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО 
- 2» (12+)

5.15 «ИХ НРАВЫ»
5.35 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)
00.20 «ЁЛКА. СОЛЬНЫЙ КОН-

ЦЕРТ» (12+)
02.00 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОН-
ТОВЫЕ ЗАМЕТКИ

13.50 Д/Ф «ОБИТАТЕЛИ БО-
ЛОТ»

14.40 СПЕКТАКЛЬ «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ»

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

ДЛЯ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН»
19.00 РОМАНТИКА РОМАНСА». 

ТРИО «ЛОЙКО
19.55 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»
22.25 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.05 Х/Ф «БРИОЛИН»
01.00 КОНЦЕРТ В ММДМ: «ТЕ-

РЕМ-КВАРТЕТУ» - 30!»
01.55 Д/Ф «КОРОЛЬ КЕНГУРУ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

7.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
9.40  ТОМ КРУЗ,  ЭМИЛИ 

БЛАНТ, БИЛЛ ПЭКС-
ТОН, ЛАРА ПУЛВЕР, 
Д Ж Е Р Е М И  П И В Е Н , 
ШАРЛОТТА РАЙЛИ, 
ДЖОНАС АРМСТРОНГ 
В ФАНТАСТИКЕ «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» (16+)

11.45 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕ-
ПИНА: «ГРОТ» (16+)

01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА  (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

6.55 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-

ЦА»

7.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)

8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)

9.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»

11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК. НОВОСТИ»

11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)

12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ

12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)

13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»

13.40 Т/С «ТРИ ТОВАРИЩА», 

1-4 СЕРИИ (16+)

17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)

17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»

18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)

18.30 Д/Ф «ЗАВОДЫ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

19.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 1 И 

2 СЕРИИ (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 

(16+)

21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)

22.20 Х/Ф «АНГЕЛ-А» (16+)

23.45 Х/Ф «СОБЛАЗН» (18+)

01.40 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 

1-4 СЕРИИ

6.10 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.45 «АБВГДЕЙКА»
7.10 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (6+)
9.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.30 СКАЗКА. «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (В 11.30 СО-
БЫТИЯ)

12.50 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА 
(12+)

17.05 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «БИЛЬЯРД НА ШАХМАТ-

НОЙ ДОСКЕ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)

03.35 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» (16+)
9.55 ДЕТЕКТИВ «МОЙ ЛИЧ-

НЫЙ ВРАГ» (16+)
14.00 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБКА» 

(16+)
22.30 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ 

(16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» 

(16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.30 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ (16+)
05.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
12.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф «ПЛАНЕТА СО-
КРОВИЩ»

13.55 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ 
ПАПА»

15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.35 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.20 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАН-

ДА - 2»
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
23.40 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
03.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
04.50 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»

11.20 ШЭРОН СТОУН, ДЖИН 

ХЭКМЕН, РАССЕЛЛ 

КРОУ, ЛЕОНАРДО ДИ-

КАПРИО, ТОБИН БЕЛЛ, 

РОБЕРТС БЛОССОМ В 

ВЕСТЕРНЕ  «БЫСТРЫЙ 

И МЁРТВЫЙ» (12+)

13.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)

23.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(18+)

01.00 Х/Ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 

(12+)

03.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ

7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР

8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

9.30 СТО К ОДНОМУ

10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ

11.00 ВЕСТИ

11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ

14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)

16.15 Т/С «ВЕРА» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЁВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «НАИНА ЕЛЬЦИНА»

02.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (12+)

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 Х/Ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.05 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
03.40 Т/С «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
13.15 Д/Ф «КОРОЛЬ КЕНГУРУ»
14.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
14.50 ПЕШКОМ
15.15 80 ЛЕТ ЗУРАБУ СОТ-

КИЛАВЕ
15.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.50 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
17.05 Х/Ф «БАРОН МЮНХГА-

УЗЕН»
18.35 ИСКАТЕЛИ
19.20 Д/Ф «МАРГАРИТА ТЕ-

РЕХОВА»
20.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 Д/Ф «ДЕСЯТЬ КОЛЕЦ 

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
22.30 ОРКЕСТР ВЕНСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО (16+)

8.00 Х/Ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
9.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
1 7 . 0 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ: «ЗАСЕ-
КРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)

23.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
0 1 . 4 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
Р Е М  П Р О К О П Е Н К О 
(16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
5.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
6.05 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»
6.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

CANDY DULFER»
7.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР», 1 И 
2 СЕРИИ (16+)

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-
НОМ»

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
12.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00 ШАНСОН-ШОУ «ТРИ 

АККОРДА» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫ-

НИН. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ»

01.40 Т/С «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ», 
5-8 СЕРИИ

5.40 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
10.40 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

12.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
00.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.00 Х/Ф «ЭМИГРАНТ» (12+)
03.20 Д/Ф «ПРЕДАТЕЛИ»
04.55 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯ-

ЕВ. ТАКСИ НА ДУБРОВ-
КУ» (12+)

6.15 Х/Ф «БОКСЁР» (16+)
8.00 БОКС
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «АВТОNEWS» (16+)
11.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
13.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
14.50 «АВТОNEWS» (16+)
15.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
16.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА-

ЛА. «ВОСТОК»
22.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» 

(16+)
22.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0 1 . 4 5  К О Н Ь К О Б Е Ж Н Ы Й 

СПОРТ
02.10 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИ-

НЫ. «РОСТОВ-ДОН» 
- «БРЕСТ»

04.00 ШОРТ-ТРЕК
04.20 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«БЕЛОГОРЬЕ» – «НЕ-
ФТЯНИК»

6.10 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» (16+)
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.05 «ВОПРОСЫ МИЛЛИО-

НОВ» (16+)
11.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.20 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.10 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
13.55 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ» (16+)
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

- «КРАСНОДАР»
17.55 БИАТЛОН
18.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 

(МОСКВА) - «АНЖИ»
20.25 БИАТЛОН
21.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - 

«ТЕРЕК»
23.00 «ОТК» (16+)
23.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.00 «АВТОNEWS» (16+)
00.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
03.40 ШОРТ-ТРЕК
04.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

5.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА

10.00 СЕЙЧАС

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

18.30 СЕЙЧАС

19.00 Т/С «ТУМАН» (16+)

22.20 Т/С «ТУМАН - 2» (16+)

01.25 Т/С «ГРУППА ZETA» (16+)

5.50 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 1 СЕРИЯ 
(12+)

7.15 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 2 СЕРИЯ 
(12+)

8.45 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА», 3 СЕРИЯ 
(12+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ

11.00 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» (12+)

12.30 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
14.05 Х/Ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)
16.00 Х/Ф «МУЖИКИ!» (12+)
18.00 ГЛАВНОЕ
20.00 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)
03.05 Т/С «ГРУППА ZETA» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
8.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
9.00 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ» (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-
ГО КАНАЛА» (16+)

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» (16+)

23.00 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Х/Ф «ДОМ-МОНСТР» (16+)
03.00 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ» (16+)

5.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

16.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(16+)

19.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Д/Ф «СИМВОЛ ЧЕХИИ» 

(16+)
22.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ДОМ-МОНСТР» (16+)
01.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
03.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
05.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
14.30 Х/Ф «МАМА» (16+)
16.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
1 9 . 0 0  К А М И Л Л А  Б Е Л Л Ь , 

К Л И Ф Ф  К Е Р Т И С , 
СТИВЕН СТРЕЙТ, ТИМ 
БАРЛОУ, МО ЗАЙНАЛ 
В ПРИКЛЮЧЕНИИ «10 
000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

21.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

23.00 Х/Ф «СОЛО» (16+)
00.45 Х/Ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-

УГОЛЬНИК» (12+)
02.30 Х/Ф «ТУТСИ»
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ПРО-

КЛЯТЫЕ СЕРЬГИ РОДА 
МЕЩЕРСКИХ» (12+)

05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е 
(16+)

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (18+)
02.45 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
03.35 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.00 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (16+)
16.45 Х/Ф «ДУХLESS - 2» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

(16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
04.25 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ: 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙ-
НА МАМАЕВА КУРГАНА» 
(12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 ДАСТИН ХОФФМАН, 

ДЖЕССИКА ЛАНГ, ТЕРИ 
ГАРР, БИЛЛ МЮРРЕЙ В 
КОМЕДИИ «ТУТСИ»

13.30 Х/Ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-
ТА» (16+)

15.15 Х/Ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (12+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)

19.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

21.30 Х/Ф «МАМА» (16+)
23.30 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
03.45 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)

Первый

Первый

5.35 Х/Ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
7.00 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО: 

«АВИАКАТАСТРОФА 
ПОД СМОЛЕНСКОМ» 
(16+)

12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
15.20 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» (12+)
17.25 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
19.55 Т/С «ДВА КАПИТАНА»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «ДВА КАПИТАНА»
04.25 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)

5.10 Х/Ф «ДВОЕ»
5.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.25 Х/Ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
11.10 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+) (В 
13.00 НОВОСТИ ДНЯ)

13.30 Т/С «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 Х/Ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
01.20 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
04.05 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО» С 

ЛАРИСОЙ ГУЗЕЕВОЙ
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
14.40 «ГОЛОС. ДЕТИ»
16.25 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА
00.40 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)

02.30 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)

04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»

воскресенье   [12 марта]

► ФУНДАМЕНТ — строительство 8 904 54 84 099.
► Д/с № 3 «Родничок» на постоянную работу требуют-
ся: мл. воспитатели, уборщики. Зарплата при собеседо-
вании. Тел. 8 (343) 385-30-69

Беда под страшным названием «Клещевой энцефалит»
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ваются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги 
(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 
ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<16> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства.

Приложение № 5
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

СПРАВКА <1>
О РАСХОДАХ КАНДИДАТА, ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ 
БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИ-
ТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КО-
ТОРЫХ СОВЕРШЕНА СДЕЛКА, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ КАНДИДАТОМ НА ВЫБОРАХ 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВЫБОРАХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

    Я, ____________________________________________, выдвинутый кандидатом
                                   (фамилия, имя, отчество)
в (на) ________________________________________________________________,
                                (наименование должности)
сообщаю  сведения  о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах  

моих  несовершеннолетних  детей  (ненужное  зачеркнуть) по каждой сделке  по  приоб-
ретению  недвижимого  имущества,  транспортного  средства, ценных  бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за 
счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате,
его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей <2>

Степень родства <3>
Дата рождения

Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей <4> (серия, номер, дата выдачи)

ИНН <5>
Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе <6>

N 
п/п

Наименование имущества (земельный участок, 
другой объект недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес места 
нахождения 
имущества 

<7>

Дата 
совер-
шения 
сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

    Источниками  получения  средств, за счет которых приобретено имущество, являются 
<8>: _________________________________________________________

______________________________________________________________________.
    Сумма  общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих приобретению имущества, __________________________________________
_____________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _________________
                                                                   (подпись кандидата)

«___» ________________ ____ г.

<1> Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение по-
следних трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубли-
кование (публикация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в 
отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали 
указанных сделок, то в графе «Наименование имущества» раздела 2 настоящей справки 
проставляются слова «В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного 
имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги (супруга) 
за три последних года, не имелось» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не 
заполняются.

<2> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<3> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<4> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них до-

кумента, удостоверяющего личность.
<5> Указывается при наличии.
<6> Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобре-

тении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение 
имущества в собственность.

<7> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<8> Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются 

фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); 
доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в бан-
ках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; 
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

Приложение № 6 
к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
Главы Арамильского  городского округа

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

Утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984н

Заключение 
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от “ ” 20 г.1. Выдано  
(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального об-
разования 1*, куда представляется Заключение  

3. Фамилия, имя, отчество  
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, муници-

пального служащего либо лица, поступающего нагосударственную гражданскую службу 
Российской Федерации, муниципальную службу)

4. Пол (мужской/женский)*  

5. Дата рождения  

6. Адрес места жительства  

7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или ее 
прохождению *.

(должность врача, выдавшего за-
ключение)

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохра-
нения
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

 В Думу Арамильского городского округа
                                              __________________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                              __________________________________
                                              __________________________________

СОГЛАСИЕ

1 * Нужное подчеркнуть.

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____,

документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер _______, выдан __
__________________________________________________________

__________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных Думой Арамильского городского окру-

га (юридический адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д.12,  почтовый адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12 (далее - Оператор), содержащихся в заявлении об участии в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы Арамильского городского округа и других до-
кументах, представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при 
наличии); адрес места жительства; дата и место рождения; данные документа, удо-
стоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; профес-
сиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род 
занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий (при наличии); сведения о 
судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях органи-
зации исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Арамильского городского округа, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Арамильского  городского округа, утвержденным решением 
Думы Арамильского городского округа от ________ № _________.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы Арамильского городского округа, в средства 
массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною 
сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы, в образо-
вательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирую-
щими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Арамильского городского округа, проведенного в 20__ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством со-

ставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

«__» ____________ 20__ г. _______________________________   ___________
                дата                                                             Ф.И.О.                                подпись

Приложение № 8
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы

Арамильского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА
(ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ
В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

         
      В конкурсную комиссию по отбору
      кандидатур на должность главы
      Арамильского городского округа
      от кандидата на должность главы
      Арамильского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ

    Я, __________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность главы Ара-

мильского городского  округа  о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню   наличные   
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках, расположенных  за  пределами  
территории  Российской Федерации, не владею и

(или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат
на должность главы ______________________________ ___________ ___________
                                                     (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)             (дата)

Приложение № 9
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур
на должность главы

Арамильского городского округ

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ 

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
гражданина, 

представившего 
документы

Дата и 
время начала 
приема до-
кументов

Дата и вре-
мя окончания 

приема до-
кументов

Общее количество 
документов и 

листов (согласно 
акту приема до-

кументов)

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) и 
подпись лица, 
принявшего 
документы

Приложение № 10
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

Арамильского городского округа

Дата и время начала приема 
документов:

___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

Дата и время окончания приема 
документов:

___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________
     Фамилия, имя, отчество сотрудника аппарата Думы Арамильского городского округа
___________________________________________________________________________

__
должность 

принял от _________________________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество кандидата)
следующие документы:                                                  
1) письменное заявление кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов на 

должность Главы Арамильского городского округа Свердловской области с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом гла-
вы муниципального образования, на ____ листах;

2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на _____ 
листах;

3) копия документа об образовании кандидата: наименование докумен-
та__________________________________ на _____ листах; наименование до-
кумента__________________________________ на _____ листах; наименование 
документа__________________________________ на _____ листах; наименование доку-
мента__________________________________ на _____ листах;

4) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места 
работы, или иные документы кандидата для подтверждения сведений об основном месте 
работы или службы (нужное подчеркнуть) на _____ листах;

5) копия документов о роде занятий (о деятельности, приносящей доход) или о статусе 
неработающего гражданина на ______ листах;

6) справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, 
представительного органа муниципального образования об исполнении кандидатом обя-
занностей депутата на непостоянной основе на _____ листах;

7) сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе кандидата на ____листах;
8) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям не-

движимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги(а) и несовершен-
нолетних детей на ____ листах;

9) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (а) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-

рых совершена сделка с приложением документов, подтверждающих получение имуще-
ства в собственность, на _____ листах;

10) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии заболевания) утверж-
денной формы на _____ листах;

11) копия документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу на ________листах;

12) согласие на обработку персональных данных на ______ листах;
13) справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации на _____листах;
14) две фотографии 3 x 4.
15) уведомление  о  соблюдении  запрета,  установленного    Федеральным законом «О 

запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и   иметь  счета (вклады), хранить  
наличные  денежные  средства  и  ценности в  иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» на ___________ листах;

16) иные представленные документы _________________________________
                                                                                        (указываются иные документы)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на _______ листах.

    Итого: ___________ документов на ______ листах.

    Отметки о  несоответствии  каких-либо  из   представленных   документов
требованиям к их оформлению, установленным пунктом 3 статьи 4  Положения о  по-

рядке проведения конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность   главы   Арамильско-
го городского округа: _______________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кандидат _________________/___________________________________
                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Лицо, принявшее документы _____________________/___________________________
________

                                           (подпись)                           (Ф.И.О.)  
Приложение № 11

к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы

Арамильского городского округа

                                                                                   В конкурсную комиссию по отбору
                                                                                   кандидатур на должность главы

                                                                                   Арамильского городского округа
                                                                                   от _______________________________
                                                                                    _________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, __________________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество кандидата)

в  соответствии  с  пунктом 2 статьи 5  Положения о порядке проведения конкурса  по 
отбору   кандидатур  на  должность  главы  Арамильского  городского  округа Свердловской  
области  заявляю  об  отказе  от участия в конкурсе по отбору кандидатур  на  должность 
главы Арамильского городского округа Свердловской области.

Дата _______________________                  Подпись _____________________

Приложение № 12
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы

Арамильского городского округа

______________________________
Ф.И.О.  кандидата, принявшего участие в конкурсе

____________________________________
Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

         Уведомляю Вас, по результатам ____________этапа конкурса по  отбору  кан-
дидатур  на должность главы Арамильского городского  округа  конкурсной комиссией 
«_____»____________20___года принято решение:

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

Решение в соответствии с п. 6 статьи 5 и п.1 статьи 6 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа

Председатель конкурсной комиссии _________________   ____________________
                                                                                       (подпись)               Ф.И.О.

«_______»_____________20___года

Приложение № 13
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур
на должность главы

                                                                                                   Арамильского городского 
округа           

ОцЕНОчНыЙ ЛИСТ 
кандидатов на должность главы Арамильского городского округа

Критерии оценки Ф.И.О. 
канди-

дата

Ф.И.О. 
канди-

дата

Ф.И.О. 
канди-

дата
1. Уровень знания Конституции Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов в сфере местного самоуправления
2. Наличие высшего образования
3. Опыт руководящей работы
4. Стаж (опыт) работы государственной и (или) муниципаль-
ной службы
5. Личностные и деловые качества, необходимые для осу-
ществления полномочий высшего должностного лица Ара-
мильского городского округа по решению вопросов местного 
значения, обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Арамильского городского округа федераль-
ными и областными законами
6. Уровень знаний о направлениях деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, 
специфики исполнения обязанностей по должности главы 
муниципального образования
7. Программа развития Арамильского городского округа  в 
рамках полномочий главы Арамильского городского округа, 
наличие в программе предложений по развитию Арамильско-
го городского округа, реализуемость предложений
8. Навыки работы с документами, подготовки отчетов, ана-
литических материалов, разработки проектов нормативных 
правовых актов
9. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт 
публичных выступлений (презентации)

Примечание 1. В оценочный лист включаются кандидаты, допущенные ко второму этапу 
конкурса.

Примечание 2. Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 16 февраля 2017 года № 12/1

Об утверждении Регламента Думы Арамильского городского округа
 в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Регламент Думы Арамильского городского округа в новой редакции утвердить (при-
лагается).

2. Регламент Думы Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 23 июня 2011 г. № 68/10, считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                С.П. Мезенова

Официально
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№ 08 (1086) 01.03.2017

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
                                             от 16 февраля 2017 года № 12/1

 
РЕГЛАМЕНТ

Думы Арамильского городского округа

ГЛАВА 1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.Основы организации деятельности Думы

1. Дума Арамильского городского округа (далее по тексту - Дума) является 
представительным органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Арамильский городской округ (далее – городской округ).  

2. Дума не входит в систему органов государственной власти.  Дума состоит 
из пятнадцати депутатов.

3. Дума осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией и 
законодательством Российской Федерации, Уставом и законами Свердловской 
области, Уставом городского округа, настоящим Регламентом.  

4. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффектив-
ного осуществления прав и обязанностей, установленных действующим за-
конодательством и настоящим Регламентом. 

5.  В случае нарушения Регламента Думы каждый депутат имеет право сде-
лать замечание и потребовать от председательствующего и депутатов соблю-
дения Регламента. 

Статья 2. Основные принципы деятельности Думы

1. Дума осуществляет свою деятельность на основе личного участия в ее 
работе каждого депутата.

2. Деятельность Думы основывается на принципах политического многооб-
разия и многопартийности, свободного обсуждения и коллективного решения 
вопросов.

3. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым Думой, депутатами Думы образуются постоянные и вре-
менные комиссии, депутатские группы в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

4. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обя-
занностей депутата Думы устанавливаются действующим законодательством 
и настоящим Регламентом.

Статья 3. Формы работы Думы 

1. Основной организационно-правовой формой работы Думы являются её 
заседания, на которых принимаются все акты Думы.

2. На заседаниях Думы могут присутствовать граждане (физические лица), 
в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов.

3. Дума может проводить закрытые заседания по требованию не менее од-
ной трети избранных депутатов.

4. Для предварительной подготовки вопросов на заседаниях Думы и органи-
зации работы депутатов между заседаниями, Дума может создавать рабочие 
группы.

ГЛАВА 2. ЗАСЕДАНИЯ ДУМы
Статья 4. Созыв заседаний Думы и кворум.

1. Очередные заседания Думы созываются председателем Думы не реже 
одного раза в месяц в соответствии с планом работы Думы. Заседание Думы 
может быть перенесено решением Думы. Внеочередные заседания Думы мо-
гут проводиться по письменному предложению председателя Думы, одной 
из постоянных комиссий Думы или, депутатами в количестве не менее 1/3 от 
числа избранных депутатов, а также, по письменному предложению Главы го-
родского округа.  Внеочередное заседание Думы созывается в семидневный 
срок после подачи председателю Думы письменного заявления о проведении 
внеочередного заседания Думы с обязательным указанием предлагаемой по-
вестки заседания.

2. Заседание Думы правомочно (кворум), если зарегистрировалось не менее 
50% от числа избранных депутатов. Кворум определяется не менее 50% от 
числа избранных депутатов и после перерыва. Если заседание переносится 
на другой день, кворум определяется заново. О невозможности прибыть на 
заседание Думы депутат сообщает председателю Думы до открытия заседания 
Думы. 

3. Если на заседании Думы прибыло менее 50% от числа избранных депута-
тов, то решением председателя Думы, заседание переносится на другое время, 
но не более чем на 7 дней.

4. Информацию о времени и месте проведения заседания Думы, вопросах, 
вносимых на рассмотрение, председатель Думы сообщает депутатам и дово-
дит до сведения населения города заблаговременно до заседания Думы через 
городские  средства  массовой информации. Председатель Думы доводит до 
депутатов материалы предстоящего заседания Думы не позднее чем за три дня 
до заседания Думы.

Статья 5. Участие Главы городского округа, Администрации городско-
го округа и представителей средств массовой информации в заседаниях 
Думы.

1. В зале заседаний Думы должны быть зарезервированные места для Гла-
вы городского округа, представителей Администрации городского округа, 
средств массовой информации (далее – СМИ), представителей прокуратуры.

2. Глава городского округа, представители Администрации городского окру-
га имеют право выступать на заседаниях Думы в порядке, предусмотренном 
статьями 10 и 11 настоящего Регламента.

3. Дума, по представлению СМИ, проводит аккредитацию журналистов, 
представляющих в Думе эти СМИ.

4. Аккредитованных журналистов Дума обеспечивает информацией и мате-
риалами о деятельности Думы.

5. Видео и фотосъемка во время заседаний Думы производится с разреше-
ния большинства присутствующих депутатов.

6. При действиях представителя средств массовой информации, мешающих 
ведению заседания, председательствующий вправе принять решение об удале-
нии его с заседания Думы.

Статья 6. Регистрация депутатов на заседании Думы.

Регистрация депутатов, прибывших на заседание Думы, осуществляется пу-
тем внесения в протокол заседания Думы данных о депутате. 

Статья 7. Первое заседание очередного созыва Думы.

1.    Первое  заседание  вновь  избранной  Думы  созывается  председателем  
Думы предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – Главой городского 
округа  не позднее 30 дней после избрания в Думу не менее 2/3 от числа депу-
татов, установленного Уставом Арамильского городского округа». В повестку 
первого заседания Думы обязательно включаются вопросы избрания предсе-
дателя Думы и его заместителя. 

2. Председатель Думы избирается из числа депутатов Думы тайным голосо-
ванием, заместитель председателя Думы избирается по представлению пред-
седателя Думы - открытым голосованием.

3. Открывает первое заседание Думы и ведет его, до избрания председателя 
Думы, старейший по возрасту депутат.

Статья 8. Председательствующий на заседании Думы.

1. После избрания председателя Думы первое и последующие заседания 
Думы ведет председатель Думы, а в его отсутствии – заместитель председа-
теля. Если председатель Думы и его заместитель отсутствуют на заседании 
Думы, Дума вправе назначить временно председательствующего на заседании 
депутата из своего состава.

2. Председательствующий на заседании Думы:
- объявляет об открытии и закрытии заседания;
- информирует депутатов о составе приглашенных на заседание;
- ведет заседания Думы, обеспечивает соблюдение  настоящего  Регламента   

и утвержденного распорядка работы заседания;
- контролирует наличие кворума заседания;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- ставит  на  голосование  проекты  Решений  Думы,  предложения  депутатов  

по рассматриваемым  на заседании  вопросам,  объявляет последовательность  
их постановки на голосование и результаты голосований;

- оглашает заявления, справки, предложения и замечания депутатов;
- обеспечивает порядок в зале заседания;
- при необходимости, проводит консультации с депутатами, депутатскими 

группами и комиссиями, организует работу временных согласительных ко-
миссий с целью преодоления разногласий;

- организует работу секретаря Думы на заседании Думы;
- подписывает протоколы заседаний.
3. Председательствующий не вправе выступать по существу обсуждаемых 

вопросов сверх того времени, которое установлено настоящим Регламентом 
для других депутатов, прерывать и комментировать выступления депутатов, 
если они не противоречат требованиям настоящего Регламента.

Статья 9. Порядок работы заседания Думы

1. Заседания Думы, как правило, начинаются в 14-оо часов. 
2. Время для докладов на заседании предоставляется, как правило, в преде-

лах 15 минут, для содокладов -  до 5 минут, для выступлений в прениях по 
докладам и проектам Решений - до 5 минут, для повторных выступлений в 
прениях - до 3 минут, для выступлений по порядку ведения заседаний, моти-
вам голосования, для внесения вопросов, предложений, сообщений и справок 
- до 1 минуты.

С согласия  большинства   присутствующих  Депутатов председательствую-
щий вправе продлить время для доклада или выступления.

3. Слово по процедурным вопросам заседания,  мотивам голосования, для 
справок, вопросов и ответов на них, предоставляется вне очереди. Слово по 
порядку ведения заседания предоставляется для выражения претензий пред-
седательствующему, а также для уточнения формулировок, поставленных на 

голосование.
4. Рабочий распорядок дня заседания (длительность заседания, время и ко-

личество перерывов)  утверждается  Думой  по предложению  председатель-
ствующего  в начале заседания.

Статья 10. Порядок предоставления слова в прениях

1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется возможность задать 
вопросы докладчику. Вопросы к докладчику подаются в письменном виде или 
задаются с места. По необходимости Дума, большинством голосов от 
присутствующих депутатов, принимает  решение о прекращении вопросов и 
переходу к прениям по докладу или проекту Решения.

2. Председательствующий на заседании предоставляет слово для участия в 
прениях в порядке поступления заявлений. В необходимых случаях, с согла-
сия Думы, председательствующий может изменить очередность выступлений 
с объявлением мотивов такого изменения. Депутат может выступить в прени-
ях не более  двух раз. Право на дополнительное выступление может быть пре-
доставлено только решением Думы. Передача права на выступление другому 
лицу не допускается. Прекращение    прений    производится    по    решению    
Думы,    принимаемому  большинством голосов от числа присутствующих 
Депутатов. При постановке вопроса о прекращении прений председатель-
ствующий информирует депутатов о числе записавшихся для выступления и 
выясняет, кто из записавшихся настаивает на предоставлении слова. Если де-
путат, в связи с прекращением прений, не получил возможности выступить, он 
может представить текст своего  выступления  секретарю для его включения 
в протокол заседания.

3. После   прекращения   прений   докладчик   и   содокладчик   имеют   право   
на заключительное выступление длительностью до 5 минут.

Статья 11. Этика выступлений и дисциплина на заседании Думы

1. Выступающий не должен допускать грубые и некорректные выражения 
и действия, призывать к незаконным и насильственным действиям. При на-
рушении   этих   требований   председательствующий   делает   официальное 
предупреждение о недопустимости подобных высказываний, призывов и дей-
ствий.

После повторного нарушения  председательствующий    вправе    лишить 
выступающего слова и поставить на голосование вопрос об удалении депутата 
из зала до конца рассмотрения вопроса, либо, заседания Думы, которое при-
нимается простым большинством от числа присутствующих депутатов.

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствую-
щий вправе призвать его придерживаться темы обсуждаемого вопроса. Если   
выступающий    превышает    отведенное ему Регламентом время, председа-
тельствующий вправе после одного предупреждения лишить его слова.

2. Присутствующий, не являющийся депутатом, в случае грубого нарушения 
им норм настоящего Регламента, может быть удален из зала заседания по ре-
шению председательствующего.

Статья 12. Процедура голосования на заседании Думы

1.   На заседании Думы Решения Думы по рассматриваемым вопросам при-
нимаются, как правило, открытым голосованием.

2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом 
городского округа и настоящим Регламентом, а также, по решению Думы, про-
водится тайное голосование.

3. На заседании Думы, по решению Думы, может проводиться поименное 
голосование по отдельным вопросам.

4. Количество   голосов,   необходимое для  принятия  того   или   иного   
Решения, устанавливается Уставом городского округа и настоящим Регламен-
том.

5. Депутат  обязан  лично  осуществлять  свое  право  на   голосование.   Депутат, 
отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос позже.

Статья 13. Порядок открытого голосования

1. При проведении открытого голосова-
ния подсчет голосов ведет председательствующий. 
Перед началом голосования председательствующий уточняет количество 
предложений, их формулировку и напоминает, каким количеством голосов мо-
жет быть принято то или иное решение.

2. При голосовании по одному или двум предложениям каждый депутат име-
ет право один раз подать свой голос: «за» предложение, либо, «против» него, 
а также воздержаться от голосования. Предложение считается принятым, если 
за него проголосовало необходимое, по настоящему Регламенту, количество 
депутатов.

3. В случае, если на голосование выносится более двух предложений по одному 
вопросу, каждый имеет право подать свей голос «за», либо, «против»   каждого 
из предложений, а также воздержаться от голосования по любому из предло-
жений (рейтинговое голосование). Два предложения, набравших наибольшее 
количество голосов, выносятся на повторное голосование в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2 настоящей статьи. Если, в этом случае, ни одно из 
предложений не получило необходимое для принятия Решения по настоящему 
Регламенту количество голосов то, по предложению председательствующего, 
формируется депутатская согласительная комиссия для выработки проекта 
нового Решения.

4. После окончания голосования председательствующий на заседании объ-
являет его результаты. Результаты голосования заносятся в протокол заседа-
ния.

5. При выявлении ошибок в процедуре голосования по решению Думы про-
водится повторное голосование. 

Статья 14. Порядок тайного голосования

1. Для  проведения  тайного  голосования  и определения его  результатов  
Дума избирает из числа Депутатов открытым голосованием счетную комис-
сию. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры вы-
двинуты в состав избираемых органов или на выборные  должности. Счетная 
комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Ре-
шения   комиссии   принимаются   большинством   голосов   и   оформляются 
протоколом, которые подписывает председатель и секретарь комиссии. Бюл-
летени, для тайного голосования, изготавливаются под контролем счетной ко-
миссии по установленной ею форме и в определенном количестве. Бюллетени 
должны содержать необходимую для голосования информацию. В бюллетенях 
для голосования по проектам Решений или при единственной кандидатуре на 
выборную должность должны стоять слова «за» и «против».

2. Порядок голосования объявляется председателем счетной комиссии. Для 
проведения голосования комиссия выдает каждому депутату, присутству-
ющему на заседании, один бюллетень по выборам или принятию Решения. 
Заполнение бюллетеня производится путем вычеркивания в бюллетене фами-
лии кандидата, против которого депутат голосует, а в бюллетене по проекту 
Решения (варианту Решения) либо с одной кандидатурой – слова «за», либо, 
«против» возле вариантов предлагаемых решений и фамилии кандидата. Вы-
черкивание  слова «за» и слова «против», либо, фамилий всех кандидатов, а 
также, не заполнение бюллетеня, считается воздержанием от подачи голоса. 
Заполненные бюллетени опускаются в опечатанную урну для голосования.

3. Счетная комиссия, по окончании голосования, вскрывает урну, устанавли-
вает количество действительных и недействительных бюллетеней и произво-
дит подсчет голосов, поданных «за» или «против» предложения.

4. Недействительными считаются бюллетени не установленной формы, а 
при избрании должностного лица, - бюллетени, в которых остались фамилии 
двух или более кандидатов на одну должность.

5. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет прото-
кол, который подписываются всеми членами счетной комиссии и зачитывается 
на заседании Думы.

6. В случае, если по выборам в бюллетень было внесено более двух кан-
дидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов 
депутатов Думы, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 
получившим наибольшее число голосов.

7. В случае, если по выборам в бюллетень было внесено две кандидатуры 
и они набрали равное количество голосов, проводится очередной тур голосо-
вания. Решение о месте и времени проведения очередного тура голосования 
принимается решением простого большинства от присутствующих депутатов.

8. В случае равного количества голосов у двух кандидатов при проведении 
очередного тура голосования, процедура голосования прекращается, решени-
ем Думы назначаются новые выборы.

Статья 15. Порядок поименного голосования

1. Поименное  голосование проводится по требованию  не  менее  1/3  от 
числа депутатов, избранных в Думу.

2. Результаты поименного голосования оглашаются на заседании, предо-
ставляются секретарю для включения в протокол для оглашения на заседании 
Думы, а также для опубликования в средствах массовой информации,

Статья 16. Формирование повестки заседания Думы

1. Предложения в повестку вносят председатель Думы, депутаты, депутат-
ские комиссии и рабочие группы, Глава городского округа.

2. Органы территориального общественного самоуправления, граждане, их 
объединения, представители предприятий, учреждений и организаций город-
ского округа вносят свои предложения в повестку заседания через депутат-
ские комиссии в порядке, установленном положениями о комиссиях.

3.   Предложения направляются председателю Думы в соответствии с По-
ложением «О порядке внесения проектов Решений Думы Арамильского город-
ского округа в Думу Арамильского городского округа»

4. Председатель Думы организует регистрацию поступающих предложений, 
их правовую экспертизу и, незамедлительно, направляет их в депутатскую ко-
миссию, к ведению которой относится предлагаемый к рассмотрению вопрос.

5. Комиссия, не позднее чем в семидневный срок, представляет председа-
телю Думы решение комиссии о целесообразности включения вопроса в по-
вестку очередного или последующего заседаний и ее предложения по проекту 
Решения Думы. В случае поступления в комиссию нескольких проектов Реше-
ний по одному вопросу, комиссия выносит решение по всем проектам и все их 
представляет председателю Думы.

6. Проекты Решений, имеющие нормативный правовой характер, направля-
ются в прокуратуру для проверки на соответствие действующему законода-
тельству. 

7. Председатель Думы организует вручение Депутатам Думы и Главе город-
ского округа всех предложений   в  повестку  заседания  и  сопутствующих  
материалов,   включая заключения комиссии, не позднее чем за 3 дня до начала 

заседания Думы.
8. Повестка заседания Думы утверждается Думой на заседании по пред-

ставлению председательствующего. Предложения оглашаются в порядке их 
поступления.

9. Депутаты обязаны рассмотреть на заседании Думы все вопросы утверж-
денной повестки,  либо принять решение о переносе нерассмотренных во-
просов  на следующее заседание или исключении этих вопросов из повестки. 
Перенесенные вопросы имеют приоритет в повестке следующего заседания 
по времени их рассмотрения.

Статья 17. Протокол заседания Думы

1. На каждом заседании Думы ведется протокол и звуковая стенограмма. В 
протоколе заседания содержится: 

-  дата, место проведения заседания и порядковый номер заседания Думы;
-  список присутствующих и отсутствующих Депутатов с указанием причин 

отсутствия;
- фамилия, инициалы, должность председательствующего и секретаря;
- список присутствующих на заседание;
- повестка заседания Думы, с указанием данных о докладчике и содокладчи-

ке по каждому рассматриваемому вопросу;
- проекты решений и ссылки на сопутствующие материалы;
- фамилии, инициалы и должности всех выступавших на заседании, тексты или 

изложения  выступлений;
- формулировки   всех   предложений   для   голосования   и   результаты   всех
голосований.
В протокол вписываются полные тексты принятых Думой Решений.
2. Протокол заседания Думы оформляет-

ся в течение 5 рабочих дней после окончания 
заседания Думы, подписывается председателем и секретарем заседания Думы.  

3. Звуковая стенограмма заседания Думы хранится в аппарате Думы посто-
янно.

Статья 18. Акты, принимаемые Думой      

Дума принимает Решения по вопросам, отнесенным к её компетенции Уста-
вом городского округа.

Статья 19. Рассмотрение проектов Решений Думы

1. Как правило, рассмотрение проектов решений Думы осуществляется в 
одном чтении, если применительно к конкретному проекту решения Думой не 
будет утвержден иной порядок рассмотрения.

Постоянная депутатская комиссия, ответственная за проект решения, пред-
ставляет свое предложение о порядке рассмотрения, обсуждения и принятия 
проекта на заседании Думы.

2. При рассмотрении проекта решения Думы слово предоставляется его раз-
работчику или представителю группы разработчиков (докладчик) и для содо-
клада - председателю постоянной депутатской комиссии, к ведению которой 
относится рассматриваемый вопрос.

3. После прений по проекту в целом Дума принимает одно из нижеследую-
щих решений:

- проект решения принять;
- проект решения отправить на доработку с указанием сроков доработки;
- проект решения отклонить с указанием причин.
4. В случае отклонения проекта он считается исключенным из повестки за-

седания Думы и может быть повторно вынесен на рассмотрение Думы только 
после повторного внесения в повестку заседания в новой редакции.

5. В случае внесения поправок в проект решения каждая поправка обсужда-
ется и голосуется отдельно. После рассмотрения поправок к проекту ставится 
вопрос об утверждении решения в целом с учетом принятых поправок. До 
принятия решения в целом возможно возвращение отдельных статей, глав и 
разделов проекта на доработку разработчику (разработчикам) или в согласи-
тельную комиссию.

6. После принятия решения в целом не допускается внесение в его текст 
каких-либо изменений иначе, чем в порядке, установленном для изменения 
принятых решений.

Статья 20. Нормы голосования

1. Решение Думы считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины от числа избранных Депутатов, если иное не установлено Уставом 
городского округа и настоящим Регламентом.

2. Решение Думы по процедурным вопросам считается принятым, если за 
него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседа-
нии Думы Депутатов.

ГЛАВА 3. ДОЛЖНОСТНыЕ ЛИцА И РАбОчИЕ ОРГАНы

Статья 21. Председатель Думы

1. Организует работу Думы, координирует деятельность постоянных и вре-
менных комитетов и комиссий Думы, дает поручения по вопросам их ведения.

2. Подписывает нормативные правовые акты, направляемые на подпись Гла-
ве городского округа.

3. Подписывает Решения Думы, имеющие не нормативный характер.
4. Издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-

ности Думы.
5. Представляет Думу в отношениях с населением городского округа, ор-

ганами государственной власти, органами и должностными лицами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями независимо от форм соб-
ственности.

6. Обеспечивает взаимодействие Думы с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований.

7. Осуществляет прием граждан.
8. Информирует население городского округа о деятельности Думы.
9. Осуществляет иные полномочия  в соответствии с Уставом городского 

округа.

Статья 22. Избрание Председателя Думы

1. Председатель Думы избирается на заседании Думы из числа депутатов 
тайным голосованием на срок полномочий Думы.

2. Кандидат, на должность председателя Думы, может быть выдвинут де-
путатом, группой  депутатов, депутатской комиссией, а также посредством 
самовыдвижения. Кандидат, на должность председателя Думы, обязан предо-
ставить Программу, которой будет руководствоваться в работе.

3. После окончания выдвижения, Дума утверждает список кандидатов для 
тайного голосования. В список вносятся все выдвинутые кандидатуры, не 
взявшие самоотвод. Самоотвод принимается без обсуждения и голосования и 
возможен как до, так и после утверждения списка кандидатов.

4. Кандидаты на должность председателя Думы обладают правом пред-
выборного выступления на заседании Думы, очередность выступлений 
кандидатов определяют сами кандидаты. Время для выступлений и от-
вет на вопросы устанавливается решением Думы. Перед выступлением 
кандидатов, по просьбе любого из них, должен быть объявлен один пере-
рыв в работе заседания Думы для подготовки кандидатов к выступле-
нию. Длительность перерыва определяется Думой, но не должна превы-
шать одних суток. Иные перерывы в работе заседания Думы до окончания 
процедуры избрания председателя Думы не допускаются. Обсуждение   
кандидатур   на  должность   председателя   Думы   проводится   на засе-
дании Думы после завершения выступлений и ответов на вопросы всех 
кандидатов. В обсуждении каждый депутат имеет право двух выступлений.

5. Тайное голосование по выборам председателя Думы осуществляется в 
порядке, установленном ст. 14 настоящего Регламента. Кандидат считается 
избранным на должность председателя Думы, если в результате тайного голо-
сования за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов. 

6. В случае, если в бюллетень для тайного голосования были включены фа-
милии не более двух кандидатов  и  кандидаты  не  набрали требуемого для  
избрания количества  голосов,   проводятся  повторные  выборы,   начиная   с  
выдвижения кандидатов. При этом возможно выдвижение ранее баллотиро-
вавшихся кандидатов. В случае, если в бюллетень для тайного голосования 
были включены фамилии более чем двух кандидатов и ни один из кандидатов 
не набрал требуемого для избрания количества голосов, проводится повтор-
ное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее количество 
голосов. Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не набрал 
требуемого количества голосов, проводятся повторные выборы, начиная с вы-
движения кандидатов. При этом возможно выдвижение ранее баллотировав-
шихся кандидатов.

Статья 23. Избрание Председателя Контрольно-счетной палаты Ара-
мильского городского округа

1. Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского 
округа (далее – председатель КСП городского округа) избирается на заседании 
Думы тайным голосованием.

2. Кандидат, на должность председателя КСП городского округа может быть 
предложен председателем Думы, депутатами Думы - не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Думы, постоянно действующими комиссия-
ми Думы, Главой городского округа. 

После окончания выдвижения, Дума утверждает список кандидатов для 
тайного голосования. В список вносятся все выдвинутые кандидатуры, не 
взявшие самоотвод. Самоотвод принимается без обсуждения и голосования и 
возможен как до, так и после утверждения списка кандидатов.

3. Кандидаты на должность председателя КСП городского округа облада-
ют правом предвыборного выступления на заседании Думы, очередность вы-
ступлений кандидатов определяют сами кандидаты. Время для выступлений 
и ответ на вопросы устанавливается решением Думы. Перед выступлением 
кандидатов, по просьбе любого из них, должен быть объявлен один перерыв в 
работе заседания Думы для подготовки кандидатов к выступлению. Длитель-
ность перерыва определяется Думой, но не должна превышать одних суток. 
Иные перерывы в работе заседания Думы до окончания процедуры избрания 
председателя КСП не допускаются. Обсуждение   кандидатур   на  должность   
председателя   КСП городского округа   проводится   на заседании Думы после 
завершения выступлений и ответов на вопросы всех кандидатов. В обсужде-
нии каждый депутат имеет право двух выступлений.

4. Тайное голосование по выборам председателя КСП городского окру-
га осуществляется в порядке, установленном ст. 14 настоящего Регламента. 
Кандидат считается избранным на должность председателя КСП городского 
округа, если в результате тайного голосования за него проголосовало более 
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половины от числа избранных депутатов. 
5. В случае, если в бюллетень для тайного голосования были включены фа-

милии не более двух кандидатов  и  кандидаты  не  набрали требуемого для  
избрания количества  голосов,   проводятся  повторные  выборы,   начиная   с  
выдвижения кандидатов.

При этом возможно выдвижение ранее баллотировавшихся кандидатов. В 
случае, если в бюллетень тайного голосования были включены фамилии бо-
лее чем двух кандидатов и ни один из кандидатов не набрал требуемого для 
избрания количества голосов, проводится повторное голосование по двум кан-
дидатурам, получившим наибольшее количество голосов. Если при повторном 
голосовании ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, 
проводятся повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов. При этом 
возможно выдвижение ранее баллотировавшихся кандидатов.

Статья 24. Заместитель председателя Думы

Заместитель председателя Думы выполняет отдельные поручения председа-
теля, а в отсутствии последнего, исполняет  его обязанности.

Статья 25. Отзыв председателя и его заместителя 

1. Председатель Думы может быть отозван Думой с должности путем тайно-
го голосования, а его заместитель – путем открытого голосования.

2. Вопрос об отзыве может быть предложен в повестку заседания Думы де-
путатом, группой депутатов, депутатской комиссией. При внесении вопроса 
об отзыве должны быть изложены мотивы отзыва.

3. При рассмотрении вопроса об отзыве председателя Думы (его заместите-
ля), ему должно быть предоставлено время для выступления.

4. Тайное голосование по вопросу об отзыве председателя Думы  проводится 
в порядке, установленном ст.14 настоящего Регламента.

5. Председатель Думы (его заместитель)  считается отозванным, если в ре-
зультате голосования, за его отзыв проголосовало более половины избранных 
Депутатов.

6. В случае отзыва председателя Думы (его заместителя)  выборы нового 
председателя (его заместителя)  проводятся  не позднее чем через 14дней.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы и 
его заместителя

1. Досрочное прекращение полномочий председателя Думы (его замести-
теля) может быть произведено Думой по письменному заявлению самого 
председателя (заместителя) или в случае его смерти.

2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя 
Думы (его заместителя) также являются:

- неоднократное невыполнение обязанностей председателя Думы;
- нарушение Регламента Думы;
- совершение действий и поступков, порочащих выборное должностное 

лицо органа местного самоуправления.
3. Дума в месячный срок принимает Решение о досрочном прекращении 

полномочий председателя Думы (его заместителя). С момента принятия Ре-
шения председатель (его заместитель) прекращают исполнение должност-
ных обязанностей. Если Дума не приняла указанного Решения, председатель 
(его заместитель) вправе прекратить исполнение должностных обязанностей 
по истечении месяца со дня подачи заявления, либо отозвать заявление.

4. Дума обязана не позднее чем через 14 дней после прекращения испол-
нения председателем Думы (его заместителем) своих должностных обязан-
ностей провести выборы нового председателя (заместителя).

Статья 27. Постоянные комиссии Думы

1. Из числа депутатов Дума образует постоянные комиссии Думы.  По-
стоянные комиссии Думы:

- осуществляют подготовку заключений по проектам Решений;
- разрабатывают проекты Решений;
- готовят предложения и рекомендации, вносят их на рассмотрение Думы, 

органов государственной власти;
- содействуют депутатам, помощникам депутатов, администрации город-

ского округа, органам территориального общественного самоуправления, 
предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в их деятельности 
по осуществлению прав и законных интересов;

- осуществляют контроль за исполнением  Решений, относящихся к их 
компетенции.

2. При внесении на рассмотрение Думой материалов и проектов по во-
просам, отнесенным к ведению постоянной комиссии, её заключение обя-
зательно.

3. Структура,  полномочия, предметы ведения, порядок избрания и органи-
зация работы    постоянных    комиссий   определяются    настоящим    Регла-
ментом    и положениями о комиссиях, утверждаемыми Думой.

4. Численный состав комиссии не может быть менее трех депутатов. Депу-
тат не может быть членом более чем двух постоянных комиссий. Персональ-
ный состав комиссий утверждается Решением Думы.

5. Комиссии избирают из своего состава председателя и заместителя пред-
седателя. Председатель и заместитель председателя комиссии избираются 
(отзываются) на заседании   комиссии большинством голосов от числа чле-
нов комиссии. Полномочия председателя и заместителя председателя комис-
сии устанавливаются Положением о соответствующей комиссии. Председа-
тель Думы (его заместитель) не могут быть председателями комиссий.

6. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.
7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более по-

ловины от числа членов комиссии.
8. Председатель комиссии сообщает членам комиссии об очередном за-

седании комиссии заблаговременно и назначает проведение заседания при 
наличии кворума.

9. О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает 
председателю комиссии письменно или устно не менее чем за сутки до засе-
дания комиссии. При необходимости покинуть заседание комиссии депутат 
извещает об этом председательствующего, который ставит вопрос на голосо-
вание. Уход с заседания возможен только по решению комиссии.

10. Решения  комиссии  принимаются большинством голосов  от  числа  
членов   комиссии присутствующих на заседании.

11. Протоколы заседаний подписывает председательствовавший на  засе-
дании и секретарь.

12. При равенстве голосов решающим является голос председателя комис-
сии.

13. Для подготовки рассматриваемых вопросов к организации депутатских 
слушаний комиссия   может   создавать   рабочие   группы   с   привлечением   
депутатов, представителей государственных и общественных органов и ор-
ганизаций, научных учреждений, а также специалистов и ученых.

14. Комиссии вправе привлекать к своей работе специалистов различного 
профиля  в качестве экспертов.

15. Комиссии вправе запрашивать у государственных, муниципальных, 
общественных и иных   органов   и   организаций,   должностных  лиц   ма-
териалы   и   документы, необходимые для их деятельности, если это не 
противоречит действующему законодательству.

16. Комиссии   вправе   проводить   совместные   заседания.    Решения    
комиссий, принимаемые на совместном заседании, признаются законными, 
если в каждой из комиссий на совместном заседании присутствовало более 
половины её членов.

17. Дума, в обязательном порядке, образует постоянные комиссии:
- по бюджету, экономике, финансам и промышленности;
- по городскому хозяйству и муниципальной собственности;
- по социальным вопросам;
- по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства.  

Статья 28.  Депутатские объединения политических партий

1. Депутатскими объединениями являются депутатские группы.
2. Порядок работы и обеспечение деятельности депутатских групп уста-

навливается и организуется ими самостоятельно.
3. Депутатские группы образуются по решению не менее чем трех депута-

тов Думы, представляющих одну политическую партию.
На основе одной политической партии может быть образована только одна 

депутатская группа.
4. Решение об образовании депутатской группы оформляется в виде про-

токола собрания депутатов Думы.
5. Регистрация депутатской группы осуществляется путем принятия Реше-

ния Думы. Регистрация осуществляется на основании письменного уведом-
ления на имя председателя Думы с приложением копии протокола собрания 
депутатов и  письменных заявлений депутатов о вхождении в депутатскую 
группу. К уведомлению о создании депутатской группы прилагается инфор-
мация об избрании руководителя депутатской группы.

6. Депутат Думы вправе состоять только в одной депутатской группе.
7. В случае, если количество членов депутатской группы становится ме-

нее трех, принимается Решение Думы о прекращении деятельности данной 
группы.

8. Депутатские группы имеют право:
- вносить предложения по кандидатурам на должности председателя Думы 

и его заместителя;
- выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний;
- направлять проекты нормативно - правовых актов на независимую науч-

ную экспертизу от своего имени и за счет собственных средств;
- распространять в Думе свои заявления и иные документы в установлен-

ном порядке;
- участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления разногла-

сий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания Думы;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Регламентом.

Статья 29. Временные комиссии Думы

1. Дума, по любым вопросам своей деятельности, вправе создавать комис-
сии, деятельность которых ограничивается определенным сроком и (или) 
конкретной задачей (временные комиссии). Срок их деятельности, полно-
мочия и персональный состав определяется Решением Думы.

2. По результатам своей деятельности комиссия представляет Думе доклад 
по существу вопроса, в связи с которым она была создана.

Статья 30. Депутатские и общественные слушания

Комиссия, в соответствии с направлениями своей деятельности, может 

организовать депутатские и общественные слушания с приглашением депу-
татов, должностных лиц, экспертов, представителей различных органов и 
организаций, научных учреждений и прессы.

Статья 31. Аппарат Думы

1. С    целью    правового,    организационного,    информационного и 
материально- технического обеспечения деятельности Думы, её должност-
ных лиц, рабочих органов и депутатов Думы, Дума формирует аппарат, 
деятельность которого регулируется Решением Думы о структуре и штатах 
аппарата, положениями о его структурных  подразделениях и должностны-
ми инструкциями специалистов. Положения о структурных подразделениях 
аппарата утверждаются Думой, а должностные  инструкции   специалистов   
-   председателем   Думы.   Штатное расписание Думы утверждается пред-
седателем Думы.

2. Руководитель аппарата Думы назначается председателем Думы. Руково-
дители структурных подразделений, специалисты и служащие аппарата при-
нимаются на работу председателем Думы по представлению руководителя 
аппарата. Сотрудники аппарата являются муниципальными служащими.

ГЛАВА 4. Депутат Думы

Статья 32. Основы деятельности депутата

Депутат является полномочным представителем населения, проживаю-
щего в Арамильском городском округе. В своей деятельности депутат ру-
ководствуется Конституцией и законодательством Российской Федерации, 
законами Свердловской области, Уставом городского округа, настоящим 
Регламентом и своими убеждениями.

Статья 33. Срок полномочий депутата 

1. Депутат Думы избирается на 5 лет. Полномочия депутата начинаются со 
дня опубликования итогов выборов и прекращаются с момента начала рабо-
ты Думы нового созыва, за исключением случаев, предусмотренных  ст. 26 
Устава городского округа.

2. Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.

Статья 34. Удостоверение и нагрудный знак Депутата

1. Депутат имеет удостоверение, являющееся его документом, подтверж-
дающим личность и полномочия депутата, и нагрудный знак «Депутат Думы 
Арамильского городского округа», которыми он пользуется в течение испол-
нения своих полномочий.

2. Удостоверение Депутата является документом, подтверждающим право 
депутата осуществлять депутатские полномочия в полном объеме (см.ст.35) 
на территории городского округа беспрепятственно.

3. Положение о нагрудном знаке утверждается решением Думы.

Статья 35. Условия осуществления депутатом депутатской деятельно-
сти

1. Депутат может осуществлять свои полномочия как на освобожденной, 
так и на не освобожденной основе.

2. По   решению   Думы   депутат   может   осуществлять   свои   полномочия   
на освобожденной от иной трудовой деятельности основе, получая заработ-
ную плату из бюджета городского округа в размерах, определенных Думой.

Статья 36. Формы депутатской деятельности      

1. Деятельность депутата осуществляется в следующих формах:
- участие в заседаниях Думы;
- участие в работе комиссий;
- исполнение поручений Думы и её комиссий;
- работа с избирателями.
2. В   порядке   осуществления   полномочий  Думы,   по   вопросам   её 

компетенции, депутат имеет право:
- обращаться с письменными (устными) вопросами к органам местного са-

моуправления Арамильского городского округа, руководителям организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории городского округа;

- посещать и лично участвовать в работе совещаний и заседаний органов 
местного самоуправления, в том числе, на закрытых заседаниях, беспрепят-
ственно посещать органы местного самоуправления, присутствовать на за-
седаниях их коллегиальных органов, в том   числе, на закрытых заседаниях, 
а также, беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организа-
ции, воинские части, если для них не устанавливается особый регламент по-
сещений.

3. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных фор-
мах, не запрещенных Конституцией РФ, Федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом городского округа.

Статья 37. Взаимоотношения депутата с избирателями

1. Депутат обязан поддерживать связи с избирателями своего округа. 
2. Депутат оказывает содействие по обеспечению прав, свобод и законных 

интересов своих избирателей:
- рассматривает поступившие от избирателей предложения, заявления и 

жалобы;
- способствует, в пределах своих полномочий, правильному и своевремен-

ному решению вопросов;
- ведет прием граждан;
- изучает общественное мнение и, при необходимости, вносит предложе-

ния в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
политические и общественные объединения по разрешению возникших во-
просов.

3. Депутату, в его избирательном округе, Глава городского округа, для 
осуществления полномочий, обязан предоставить транспорт, отдельное по-
мещение, оборудованное мебелью, средствами связи, необходимой оргтех-
никой, а также, обеспечить извещение населения о месте и времени встречи 
депутата с избирателями и выделить для этого помещение.

Статья 38. Участие депутата в заседании Думы и комиссиях Думы

1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рас-
сматриваемым Думой и постоянными комиссиями, членом которых он 
является.

2. Депутат реализует на заседании Думы и комиссии предоставленные 
ему права в соответствии с настоящим Регламентом Думы

3. Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях Думы и комис-
сий Думы, членом которых он является.

4. При невозможности присутствовать на заседаниях Думы, либо ко-
миссии, депутат заблаговременно информирует об этом, соответствен-
но, Думу, председателя комиссии.

5. Депутат имеет право на заседаниях Думы:
- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-

смотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- ставить вопросы о необходимости разработки нового Решения Думы, 

внесения на  рассмотрение  Думы  проектов  новых Решений  Думы,   
проектов  Решений  об изменении  действующих Решений,  а  также,  в  
форме  предложений   о   внесении изменений в действующее Решение 
Думы;

- участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы 
докладчикам, а также, председательствующему на заседании, требовать 
ответа и давать им оценку;

- выступать с обоснованием своих предложений  по мотивам голосо-
вания, давать справки;

- вносить поправки к проектам Решений  Думы;
- оглашать на заседаниях Думы обращения граждан, общественных, 

религиозных и политических организаций, касающиеся интересов на-
селения городского округа;

- высказывать мнение по персональному составу, создаваемых Думой 
органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых 
или утверждаемых Думой;

- знакомиться с текстами выступлений, стенограмм и протоколов за-
седаний Думы.

6. Депутат, не выступивший на заседании Думы в связи с прекраще-
нием прений, вправе передать председательствующему текст своего вы-
ступления, а также, изложенные в письменной форме предложения и 
замечания по обсуждаемому вопросу.

7. Текст выступления включается в протокол заседания. 
8. Предложения и замечания, внесенные депутатом на заседании 

Думы, рассматриваются и учитываются соответствующей постоянной 
комиссией при доработке проекта Решения Думы.

Статья 39. Депутатский запрос

1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с запросом к Главе го-
родского округа, руководителям органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, государственной налоговой инспекции, руководи-
телям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности 
по кругу вопросов, входящих в их компетенцию и расположенных на 
территории городского округа.

2. Признание депутатского обращения запросом оформляется Реше-
нием Думы.

3. Запрос вносится на заседании Думы в письменной форме. Долж-
ностное лицо, к которому обращен запрос, должно дать ответ на него в 
устной (на заседаниях Думы) и письменной форме не позднее, чем через 
10 дней со дня его получения или иной установленный Думой срок.

4. Запрос и письменный ответ на него оглашаются председательству-
ющим на заседании Думы. 

5. По депутатскому запросу Дума принимает Решение.

Статья 40. Обращение депутата с вопросом к  органам местного 
самоуправления Арамильского городского округа, руководителям 
организаций всех форм собственности,   расположенных   на  терри-
тории городского округа на заседаниях Думы

1. Председатель Думы, депутат, группа депутатов вправе обращаться 
с вопросом в письменной форме к Администрации городского округа, 
руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-

ственности, расположенных на территории городского округа, на засе-
даниях Думы.

2. Вопрос о приглашении соответствующего должностного лица на за-
седание Думы, комиссий Думы решается Думой, комиссией Думы. 

3. В случае, если приглашенный не имеет возможности прибыть на 
заседание Думы, комиссий Думы по уважительной причине, он, в обяза-
тельном порядке, дает письменный ответ на предварительно заданный 
вопрос. В этом случае ответ этого лица доводится до сведения депута-
тов.

4. Руководитель органа, к которому обращен вопрос, обязан дать ответ 
на него в письменной форме не позднее 10 дней с момента его полу-
чения.

Статья 41. Право депутата на посещение предприятий, учреждений 
и организаций, первоочередной прием должностными лицами

По вопросам своей депутатской деятельности депутат пользуется 
правом первоочередного приема руководителями и другими должност-
ными лицами Администрации городского округа, руководителями пред-
приятий, учреждений и организаций, расположенными на территории 
городского округа.

Статья 42. Право депутата на получение и распространение инфор-
мации

1. При обращении депутата на территории городского округа в органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения и организации 
должностные лица обеспечивают депутата по вопросам его депутатской 
деятельности консультациями специалистов, предоставляют ему необ-
ходимую информацию и документацию в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам 
депутатской деятельности в средствах массовой информации, учреди-
телем которых являются органы местного самоуправления городского 
округа. Редактирование, представленных депутатом материалов без его 
согласия, не допускается.

Статья 43. Страхование Депутата

1. Жизнь и здоровье Депутата подлежат обязательному страхованию 
за счет муниципального бюджета на сумму, определенную Решением 
Думы. 

2. Страховые суммы выплачиваются в случаях:
- гибели (смерти) Депутата, если гибель (смерть) произошла вследствие 

телесных повреждений или причинения иного повреждения его здоро-
вью в связи с осуществлением им депутатских полномочий;

- причинения Депутату в связи с осуществлением им депутатских пол-
номочий увечья   или иного повреждения  здоровья, как не повлекших 
стойкой утраты трудоспособности, так и повлекших стойкую утрату 
трудоспособности.

Статья 44. Отсрочка депутата от призыва на военную службу и ос-
вобождения от военных сборов 

Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
получает отсрочку от призыва на военную службу и освобождается от 
военных сборов на срок его полномочий.

Статья 45. Использование средств связи депутатом

1. Депутат имеет право использовать все виды связи, которыми рас-
полагают органы местного самоуправления, с целью осуществления 
депутатских полномочий, включая систему правительственной связи, 
которой располагают органы местного самоуправления.

2. Оплата услуг связи, предоставляемых депутату, производится за 
счет сметы на содержание представительного органа.

Статья 46. Право депутата на использование автотранспорта

1. Органы местного самоуправления обязаны предоставлять Депутату, 
по его заявке, автотранспорт для поездок при выполнении депутатских 
обязанностей.

2. Депутату, использующему личный транспорт для депутатской дея-
тельности, возмещаются расходы по его эксплуатации в порядке и раз-
мерах, устанавливаемых Думой.

Статья 47. Помощник депутата     

Депутат вправе иметь помощника на общественных началах или на 
оплачиваемой основе за счет средств местного бюджета по решению 
Думы городского округа. Положение о статусе, правах и обязанностях, 
гарантиях деятельности помощника депутата утверждается Думой го-
родского округа.

Статья 48. Командировка Депутата

1. Командировка Депутату оформляется на основании решения пред-
седателя Думы.

2. За время командировки Депутату выплачиваются суточные, возме-
щаются транспортные расходы и расходы по найму жилого помещения 
в порядке и размерах, установленных законодательством о служебных 
командировках в пределах Российской Федерации.

Статья 49. Право Депутата на повышение своей квалификации

       Депутат имеет право на повышение своей квалификации как по-
средством обучения, так и по обмену информацией и опытом с другими 
городами и регионами Российской Федерации, органами местного само-
управления зарубежных стран в соответствии с планом работы Думы. 

Статья 50. Смета расходов Думы

1. Смета расходов, связанных с деятельностью Думы, её должностных 
лиц, аппарата Думы и депутатов утверждается Думой в рамках бюджета 
городского округа.

2. Об исполнении сметы по истечении финансового года председатель 
Думы представляет Думе отчет. Отчет утверждается Решением Думы.

ГЛАВА 5. ИЗбРАНИЕ ГЛАВы ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 51. Порядок избрания главы Арамильского городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса

1. Избрание главы  Арамильского городского округа из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на 
должность главы Арамильского городского округа по результатам кон-
курса, осуществляется на заседании Думы Арамильского городского 
округа в соответствии с Арамильского городского округа, настоящим 
Регламентом и Положением «О порядке проведения конкурса по отбору 
на должность Главы Арамильского городского округа».

2. После внесения в установленные сроки в Думу решения конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Арамильского 
городского, вопрос об избрании главы Арамильского городского без об-
суждения и голосования вносится в повестку заседания Думы.

3. Глава Арамильского городского округа избирается на срок полно-
мочий, установленный Уставом  Арамильского городского округа.

Статья 52. Процедура избрания главы Арамильского городского 
округа

1. Представление председателем конкурсной комиссии кандидатов для 
избрания на должность Главы Арамильского городского округа.

2. Выступление кандидатов на должность Главы Арамильского город-
ского округа, представленных конкурсной комиссией.

3. Обсуждение кандидатур на должность Главы Арамильского город-
ского округа.

Обсуждение проводится по каждому из кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. В ходе обсуждения 
кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. Время высту-
пления и ответа на вопросы для каждого кандидата не более 30 минут.

Каждый депутат Думы вправе задавать вопросы кандидатам, выска-
зывать свое мнение о кандидатах, агитировать «за» и «против» канди-
датов.

Обсуждение кандидатур прекращается по решению Думы, принятому 
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседа-
нии. В обсуждении каждый депутат имеет право одного выступления 
не более 5 минут.

4. Голосование по избранию Главы Арамильского городского округа.
Голосование по избранию Главы Арамильского городского округа 

проводится тайным голосованием в соответствии со статьей 14 настоя-
щего Регламента.

5. Лицо, представленное в качестве кандидата для избрания на долж-
ность Главы Арамильского городского округа в любое время, до приня-
тия решения об избрании Главы Арамильского городского округа, имеет 
право взять самоотвод, который принимается без голосования.

6. Глава Арамильского городского округа считается избранным, если 
за него проголосовало более 50% от числа избранных депутатов.

7. В случае непринятия Думой решения об избрании Главы Арамиль-
ского городского округа, решение о повторном проведении конкурса 
должно быть принято не позднее чем через 15 дней.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮчИТЕЛЬНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Принятие и изменение регламента

1. Регламент   принимается   Решением   Думы   двумя третями голосов 
от числа избранных Депутатов.

2. Изменения, дополнения в Регламент Думы принимаются двумя тре-
тями голосов от числа избранных Депутатов.

Официально
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Cкрестили шпаги и укрепили позиции
Всероссийский 

турнир на призы 
заслуженного ма-
стера спорта Рос-
сии Юлии Хакимо-
вой по фехтованию 
на рапирах прошел 
в минувшие вы-
ходные, 25-26 фев-
раля, в Полевском. 
В соревнованиях 
приняли участие 
спортсмены из Но-
восибирска, Тюме-
ни, Магнитогор-
ска, Уфы, Сургута, 
Заречного, Арами-
ли, Екатеринбур-
га и Полевского. 
В личном первен-
стве участвовали 
лицензированные 
федерацией фехто-
вания России спор-
тсмены из клуба 
«Арамис», но в 
число призеров не 
попали, хотя все 
успешно прошли 
предварительные 
группы и две сту-
пени «олимпий-
ки». Только Ев-

гений Долинов в 
четверть финале 
уступил будущему 
серебряному при-
зеру из Новоси-
бирска и не попал 
в четверку призе-
ров.

На следующий 
день в соревнова-
ниях среди десяти 
команд в составе 
сборной Свердлов-
ской области вновь 
отличился Евгений 
Долинов — он стал 
вторым среди юно-
шей 2003 года рож-
дения и младше. 
В драматичной 
борьбе команда 
уступила фехто-
вальщикам из Маг-
нитогорска. И все 
же ребята укрепи-
ли свои позиции 
в составе сборной 
команды Сверд-
ловской области. 

Лев ШИТОВ,
тренер команды

Фото автора

анонС МеРоПРИЯТИЙ на МаРТ 2017 ГоДа
КУЛЬТУРНО-ДОСУГО-
ВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МбУ «ДК города Ара-
миль», ул. Рабочая, 120-А

10 марта Концертная про-
грамма, посвященная Меж-
дународному женскому дню. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая 120-А, ДК 
г. А (Зрительный зал) Начало: 
18:00  (Вход свободный)
18 марта Хореографиче-
ский концерт школы танцев 
«Infinitu» - «Выход из тени». 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая 120-А (Зри-
тельный зал). Начало: 19:00 
(Стоимость билета от 150 до 
350 руб.)

Клуб «Надежда», п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8 «б»

5 марта Концертная про-
грамма, посвященная 8 Мар-
та «Если бы не ты…». Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова 8-Б (Зрительный 
зал) Начало: 13:00 (Вход сво-
бодный)
1-8 марта Выставка ра-
бот творческой мастерской 
«Матильда» посвященная 8 
Марта. Место проведения: п. 
Арамиль, ул. Свердлова 8-Б 
(Фойе) (Вход свободный)

19 марта Мероприятие, по-
священное созданию под-
водных сил Российского 
флота. Приглашенный гость 
– капитан 3ранга Киселев 
В.И.(г. Екатеринбург). Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова 8-Б (Зрительный 
зал) Начало: 13:00 (Вход сво-
бодный)

26 марта «Капустник», при-
уроченный ко Дню работ-
ника культуры РФ. Место 
проведения: п. Арамиль, ул. 
Свердлова 8-Б (Зрительный 
зал) Начало: 13:00 (Вход сво-
бодный)

МбУ «КДК «Виктория», 
поселок Светлый 42-А
8 марта «Для милых дам» - 
праздничный концерт в честь 

8 марта. Место проведения: 
«КДК «Виктория», п. Свет-
лый 42-А (Зрительный зал) 
Начало: 13:00 (Вход свобод-
ный)

Краеведческий музей горо-
да Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А

с 13 февраля по 30 марта 
«Война далекая и близкая» - 
фотовыставка, посвященная 
арамильцам воевавшим в 
Афганистане и Чечне.  Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 
Рабочая 120-А (Краеведче-
ский музей)  (Вход свобод-
ный)
Обзорные и тематические 
экскурсии по выставкам Кра-
еведческого музея по предва-
рительной заявке.
Телефон 8(34374)37134
Электронная почта - 
arammusem@yandex.ru  

Арамильская центральная 
городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина 2-Г

1 марта - 17 марта «Опять 
весна! Опять цветы!» (Или 
что растёт в библиотеке). Вы-
ставка книг и цветов. Место 
проведения: Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Ле-
нина 2-Г 
1 марта Открытие выставки 
«Опять весна! Опять цветы!». 
Квест «Растения заполняют 
анкету». Место проведения: 
Арамильская Центральная 
городская библиотека, г. Ара-
миль, ул. Ленина 2-Г Начало: 
17:00  (Вход свободный)

16 марта «Из тысячи пла-
нет, Земли прекрасней нет!» 
(21 марта – Всемирный день 
Земли). Литературная гости-
ная. Место проведения: Ара-
мильская Центральная город-
ская библиотека (Читальный 
зал) Начало: в 15:00  (Вход 
свободный)

Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МбУ 
«КДК» Виктория», п. Свет-
лый, 42-А, второй этаж

4 марта «Леса-лёгкие Зем-
ли!» Выставка книг. Беседа 
для школьников, посвящен-
ная Дню Земли и Дню Леса. 
Место проведения: Сельская 
библиотека посёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», п. 
Светлый, 42-А, второй этаж 
Начало: 16:00  (Вход свобод-
ный)

18 марта «Новые стихи» 
Литературная гостиная, по-
свящённая Международному 
Дню счастья. Место проведе-
ния: Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория», п. Светлый, 42-А, 
второй этаж Начало: 16:00  
(Вход свободный)

Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Арамиль 
ул. Свердлова, д. 8-б.

28 марта «Удивительный 
мир книг» - открытие «Книж-
киной недели» познаватель-
ной беседой. Место прове-
дения: Сельская библиотека 
посёлка Арамиль, п. Арамиль 
ул. Свердлова, д. 8-Б Начало: 
14:00  (Вход свободный)

29 марта «Копашилки» 
- творческий день. Ме-
сто проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль ул. 
Свердлова, д. 8-Б Начало: 
14:00  (Вход свободный)

30 марта «Что? Где? Ког-
да?» - знакомство с био-
графией К. Чуковского, 
викторина по произве-
дениям писателя. Место 
проведения: Сельская 
библиотека посёлка Ара-
миль, п. Арамиль ул. 
Свердлова, д. 8-Б Начало: 
14:00  (Вход свободный)

31 марта Подведение 
итогов «Книжкиной не-
дели». (Беседа, обсужде-
ния). Место проведения: 
Сельская библиотека по-
сёлка Арамиль, п. Ара-
миль ул. Свердлова, д. 
8-Б Начало: 14:00  (Вход 
свободный)

СПОРТИВНыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

2 марта Первенство Ара-
мильского городского окру-
га по лыжным гонкам среди 
общеобразовательных школ. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Садовая, 21-А, лыж-
ная трасса Начало соревнова-
ний: 11:00 

4 марта Фестиваль спорта и 
здоровья работников образо-
вания Арамильского город-
ского округа (соревнования 
по лыжным гонкам). Место 
проведения: г. Арамиль, ул. 
Садовая, 21-А, лыжная трасса 
Начало соревнований: 11:00 

4 марта Открытое Первен-
ство ДЮСШ «Дельфин» по 
плаванию «Весёлый дель-
фин». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60-В, 
бассейн ДЮСШ «Дельфин» 
Начало соревнований: 09:30

4 марта Первенство г. Екате-
ринбурга по хоккею с шай-
бой. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая, хоккей-
ный корт Начало соревнова-
ний: 13:00

5, 12, 19, 26 марта Открытый 
Чемпионат Арамильского го-
родского округа по зимнему 
мини-футболу. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
62, спортивный комплекс На-
чало соревнований: 10:00

5, 19, 26 марта Долгосрочный 
чемпионат Арамильского го-
родского округа по русским 
шашкам. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
А, ДК г. Арамиль ШК «Белая 
ладья»  Начало соревнований: 
14:00 

5, 19, 26 марта Кубок, чем-
пионат, ветеранский турнир, 
детское первенство, турнир 
памяти ушедших из жизни 
членов шахматного клуба 
«Белая ладья» по шахматам 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль ШК «Белая ладья»  

Начало соревнований: 14:00 

11 марта Первенство ДЮСШ 
«Дельфин» по хоккею с шай-
бой. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая, хоккей-
ный корт Начало соревнова-
ний: 13:00

11 и 12 марта XIV открытый 
личный Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
шахматам. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль ШК 
«Белая ладья»  Начало сорев-
нований: 10:00 (11 марта – 6 
туров, 12 марта – 3 тура)

12 марта XIV открытый блиц 
турнир Арамильского город-
ского округа по шахматам. 
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль ШК «Белая ладья» Нача-
ло соревнований: 13:00 (после 
окончания Чемпионата)

12 марта Открытое Первен-
ство и Чемпионат Арамиль-
ского городского округа по 
киокусинкай среди юношей и 
мужчин по кумитэ и ката. Ме-
сто проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль (Зрительный зал)  Нача-
ло соревнований: 10:00 

12 марта Первенство ДЮСШ 

«Дельфин» по лыжным гон-
кам. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Садовая, 21, 
лыжная трасса Начало сорев-
нований: 12:00

18 марта Квалификацион-
ные соревнования по пулевой 
стрельбе. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Садовая, 21, 
стрелковый тир Начало со-
ревнований: 10:00 

18 марта Первенство ДЮСШ 
«Дельфин» по вольной борь-
бе. Место проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 60-В, бассейн 
ДЮСШ «Дельфин» Начало 
соревнований: 13:30

25 марта Соревнования по 
лыжным гонкам «Закрытие 
зимнего спортивного сезо-
на». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Садовая, 21-
А, лыжная трасса
Регистрация: 09:30 – 10:30 
Начало соревнований: 
11:00 

26 марта Чемпионат Ара-
мильского городского округа 
по настольному теннису сре-
ди работников предприятий и 
учреждений. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, ДК г. Арамиль (Спор-
тивный зал)  Начало соревно-
ваний: 10:30          


