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Две прекрасных жительницы Арамили — Анна Тимофеева и Роза Ишкулова (на фото) — награждены почетным
знаком Свердловской области «Материнская доблесть». Награды из рук главы Арамильского городского округа
Владимира Герасименко и Сергея Кожевникова, начальника Управления социальной политики по Сысертскому
району, они получили в минувшую пятницу, десятого марта, на сцене городского ДК, где проходил концерт
«Весенний вернисаж», посвященный празднику весны и Международному женскому дню.
Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы под аплодисменты зрителей в зале - на стр. 12

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 8 (922) 204-67-65
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Новости

Ура, заработало: светофор на перекрестке
у больницы, наконец, «засветился»!
Почти три месяца и несколько
десятков тысяч рублей из местного
бюджета ушло на возобновление
работы светофора на перекрестке
у местной больницы. Этот объект
городской инфраструктуры с конца
осени 2016 года был обесточен изза произошедшей здесь дорожной
аварии. Одна из машин влетела в
столб и повредила светофор, из-за
которого без электричества остались несколько здешних дорожных
объектов.
Первоначально на ремонт требовалось около ста тысяч рублей
— для бюджета, в котором каждая
статья расходов заблаговременно
планируется, решить задачу сиюминутно не получилось. И только
в начале весны перекресток заработал полноценно — средства удалось изыскать, при этом получилось найти вариант для экономии
финансирования.
Во время одного из недавних
оперативных совещаний в администрации Арамильского городского
округа глава Владимир Герасименко предложил: чтобы впредь подобных ситуаций не было, предусмотреть специальные металлические
барьеры, которые бы защищали
светофоры от любых транспортных ЧП. Вероятно, они будут установлены здесь в этом году.
Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Полицейские сидят у телефонов
и ждут, когда вы расскажете,
где торгуют наркотиками
Стражи порядка призывают уральцев присоединиться к масштабной
общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют
смертью». Первый этап
операции начался в понедельник, 13 марта, и
продлится до 24 марта.
А второй этап намечено
провести с 13 по 24 ноября. Мероприятие направлено на активизацию
борьбы органов внутренних дел с наркобизнесом
и профилактики потребления одурманивающих
веществ.
Напомним, ранее «АВ»
уже писали о том, что в
ходе февральского доклада
подполковника
Евгения Узянова, начальника сысертского отдела
полиции, на заседании
Думы Арамильского городского округа, прозвучала информация о работе местных полицейских
в сфере незаконного оборота наркотиков.
- В 2016 году мы выявили два факта сбыта
наркотиков, «накрыв» и
нарколабораторию, организатор которой скончался от передозировки,
- рассказывал тогда Евгений Викторович.
Эта работа продолжается и нынче. Сообщить
о фактах реализации запрещенных веществ и
притонах, а также лицах,
причастных к незаконно-

му обороту наркотических веществ, можно по
круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД
России по Свердловской
области: (343) 358-71-61,
в дежурную часть МО
МВД России «Сысертский» 8 (34374) 6-83-81,
ОП № 21 (дислокация
г. Арамиль) МО МВД
России «Сысертский» 8
(34374) 3-19-90 или по
линии «02».
- В 2016 году в регионе была зафиксирована положительная динамика по раскрытию
преступлений, связанных со сбытом наркотиков, - говорит пресссекретарь
областного
главка Валерий Горелых. – Пресечена деятельность 56 преступных групп, раскрыто
более 600 преступлений, совершенных в организованных формах,
выявлено свыше 700
лиц, совершивших различные противоправные
деяния в состоянии наркотического опьянения,
из них 20 несовершеннолетних.
Сыщиками
изъято 122 килограмма
наркотических средств.
Удалось достичь снижения на 15,2 процента количества преступлений
всех категорий, совершенных лицами, находящимися в состоянии
наркотического или ток-

сического
опьянения.
Еще более качественно
улучшить работу в этом
направлении возможно
только при тесном взаимодействии с жителями
абсолютно всех без исключения населенных
пунктов Свердловской
области, от деревни,
поселка до мегаполиса.
В этой ситуации нельзя быть равнодушным.
Наркоману каждый день
требуется доза, значит,
ради нее он обязательно пойдет вновь и вновь
воровать или грабить.
Давайте, вместе предотвратим чьи-то беду, горе,
страдания и отправим
торговцев смертью туда,
где им положено быть –
на тюремные нары.
Кроме того, полковник
Горелых призвал граждан
не менее активно информировать областной полицейский главк и о тех
фактах, когда на местах
не реагируют должным
образом на сообщения
людей о наркопритонах
и наркосбытчиках и не
принимают конкретных
мер реагирования в отношении них.
По материалам
пресс-службы
ГУ МВД России
по Свердловской области
подготовила
Евгения
АЛЕКСАНДРОВА

По обочине, как пингвины по льдине
ФОТОФАКТ

Обочины периферийных
дорог в начале марта стали
покатыми и крайне опасными для ходьбы по ним. Страдают, конечно, пешеходы,
причем там, где специальные дорожки для людей не
предусмотрены. А таковыми
в Арамили являются многие не центральные улицы.
Люди ходят здесь с опаской
угодить под машину.
Но и там, где автомобилисты ездят редко или сознательно притормаживают
перед пешеходами, проблем
у арамильцев не меньше. Изза того, что обочины дороги
стали покатыми, люди ходят,
уподобившись пингвинам на
льдине. И все как один ждут,
когда дороги и обочины
окончательно просохнут —
тогда и ходить здесь станет
легче.
Фото Олега БАЖУКОВА

Роспотребнадзор ответит на вопросы
потребителей о продуктах питания
Южный
Екатеринбургский отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской
области информирует
потребителей городского округа о работе с 13 по 27 марта
2017 года «горячей
линии» по качеству
и безопасности продуктов питания.
Во время работы
«горячей
линии»
жители
Арамильского
городского

округа смогут получить
консультации
специалистов
по
нормативным
требованиям к продуктам питания, порядку
обращения
граждан с жалобами
на реализацию некачественных и небезопасных продуктов
питания, а также
рекомендации
по
выбору продуктов и
вопросам правильного питания населения.

«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 9.00 до 16.00
по телефонам: (343)
269-16-26; 210-48-53.
Территориа льный
отдел Роспотребнадзора также напоминает, что на портале
ГИС ЗПП Роспотребнадзора
http://zpp.
rospotrebnadzor.ru в
постоянном
режиме обновляется база
результатов надзора
за пищевой продукцией.
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Делайте газету вместе с нами!
Предлагайте свои темы, рассказывайте о проблемах, делитесь наблюдениями.
В газете будет отражено все самое важное, актуальное, интересное.
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Шесть человек на четыре места
Как депутаты выдвигали себя в комиссию на конкурс
по выборам мэра Арамили и что из этого вышло
Первый шаг к определению следующего главы
Арамильского городского
округа сделан в минувший
четверг, девятого марта,
на очередном заседании
местной думы. Депутаты
определили, кто из них
будет участвовать в заседаниях комиссии по выборам мэра. От муниципалитета в комиссии имелось
четыре вакантных места,
которые надо было заполнить народными избранниками.
Впрочем, сам «конкурс»
оказался достаточно скромным — полтора человека на
место. В комиссию пожелали войти Марина Мишарина,
Наталья Ларионова, Татьяна Коваляк, Сергей Ипатов,
Дмитрий Сурин и Светлана
Мезенова. После долгого
обсуждения процедуры голосования, решили волеизъявляться поименно и только
«за». Все было просто и прозрачно: кто из кандидатов
наберет больше всех голосов, тот и сможет стать сопричастным делу избрания
нового градоначальника.
В итоге голоса думцев распределились так:
- Мишарина - семь (не прошла);

- Ларионова - семь (не прошла);
- Коваляк - девять (прошла);
- Сурин - восемь (прошел);
- Ипатов - 13 (прошел);
- Мезенова - десять (прошла).

Именно эта последняя четверка депутатов и вошла, таким образом, в комиссию по
отбору кандидатов на должность главы Арамили. Сейчас, когда, по словам спикера
Светланы Мезеновой, определены правила дальнейшей

«Мы и зимой не стояли»
Претензии к работе коммунальщиков
продолжают звучать
в адрес Николая Ермакова,
директора
МКУ
«Управление
зданиями и автотранспортом администрации Арамили». И хотя
Николай Капитонович
всегда подробно рапортует на оперативном совещании о ходе
проведенных за не-

делю работ, мэр Владимир Герасименко
уверен, что работать
можно и лучше. Он
справедливо отмечает: многое из того, что
выполняют рабочие
в эти дни, когда оттепель перемежается
с умеренным морозом, можно было делать зимой, тогда бы
на весну осталось
куда меньше работ

по уборке и вывозу
сезонного
осадка.
- Мы и зимой не стояли, - говорит Николай
Ермаков, напоминая,
что техника на уборку
не выходила только в
самые лютые морозы, зато в остальное
время работы проводились в круглосуточном режиме...
Максим ГУСЕВ

Роспотребнадзор ответит на вопросы
потребителей о продуктах питания
В понедельник, 20 марта, с 10.00
до 13.00 в здании КДК «Виктория» поселка Светлый в кабинете
директора на втором этаже Сысертский межрайонный прокурор
Михаил Владимирович Чертович
будет проводить прием граждан по

вопросам исполнения федерального законодательства.
Гражданам — жителям поселков
Мельзавод, Светлый и станции
«Арамиль» - для обращения необходимо иметь документ, удостоверяющий личность!

Выражаем сердечную благодарность всему салону ритуальных услуг «Обряд»
и его директору Дмитрию Сурину за организацию и проведение похорон Зудихиной Ольги Андреевны и всем, кто пришел проводить ее в последний путь.
Родные и близкие
Выражаем благодарность за вывоз снега с улицы Красноармейской Николаю Капитоновичу Ермакову, депутатам Дмитрию Владимировичу Сурину, Светлане Петровне Мезеновой.
Жители улицы

игры, начинается, пожалуй,
самое интересное — совсем
скоро мы будем знать имена тех, кто желает «рулить»
перспективным муниципалитетом. А определит имя
нового мэра комиссия, в которую, помимо арамильских

депутатов, войдут также
представители от администрации губернатора Свердловской области, скорее всего, уже в мае.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Сезонный вирус «скосил»
немало жителей
С начала года по 28
февраля среди населения
Арамильского
городского округа зарегистрировано
820
случаев
заболеваний
о стрыми
ре спираторными вирусными инфекциями. Показатель
заболеваемо сти со ставил 3756,8 на 100 тысяч населения, что в 1,8
раза ниже аналогичного
периода прошлого года
и ниже среднемноголетнего уровня в 1,6 раза.
Зарегистрировано пять
лабораторно-подтвержденных случаев гриппа H3N2. В возрастной
структуре заболевших
наибольшую долю составляют взро слые. Все
заболевшие не привиты
против гриппа.
За данный период на
карантин по ОРЗ и гриппу были закрыты семь
групп в пяти детских дошкольных учреждениях
и девять классов в двух
школах. Полностью закрыты одна школа и один
детский сад.

Санитарные
врачи
предупреждают, что сезон ОРВИ еще не закончен и напоминают,
что грипп – это острое
инфекционное вирусное
заболевание, которое поражает верхние и нижние дыхательные пути,
сопровождается
выраженной интоксикацией
и может приводить к серьезным осложнениям и
летальным исходам.
Источник инфекции больные люди. Механизм
передачи – аэрогенный.
Пути передачи инфекции
- воздушно-капельный,
пылевой, контактный.
Вирус выделяется при
дыхании, чихании и кашле. Размножение вирусов
протекает с исключительно высокой скоростью. Следовательно, терапию лучше начать уже
впервые часы заболевания.
В целях профилактики
острых респираторных
вирусных инфекций рекомендуется
избегать
массового скопления лю-

дей (кинотеатры, торговые центры и т.д.); чаще
проветривать
помещения, проводить влажную
уборку; вести здоровый
образ жизни; соблюдать
правила личной гигиены
(мытье рук, пользоваться салфетками с антисептическим действием
для обработки рук); по
согласованию с врачом
принимать
витамины,
иммуномодуляторы; при
заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельное
помещение; пользоваться индивидуальными защитными марлевыми повязками (масками) при
уходе за больными и при
посещении больниц.
При появлении первых
симптомов заболевания
— обратиться за медицинской помощью!
Южный
Екатеринбургский отдел
Управления
Роспотребнадзора
по Свердловской
области
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Снег спихнули на обочины...
Огромные грязные кучи
сваленного куда попало снега
появились на днях в микрорайоне Гарнизон у местных
пятиэтажек. «Это прилегающая к жилому дому территория
принадлежит обслуживающей
организации», - прокомментировал корреспонденту «АВ»
Николай Ермаков, начальник
МКУ «Управление зданиями и
автотранспортом администрации Арамильского городского
округа», пояснив, что сам они,
равно как и его подчиненные,
такого себе не позволяют.
По словам Аиды Тертерян,
главного специалиста муниципального отдела ЖКХ, обслуживает эти дома ТСЖ «Космонавты» - скорее всего, именно
они наняли рабочих, которые
сгребли снег с дорог у домов, а
куда и как — не волновало ни
их, ни тех, кто их нанял. К сожалению, такой равнодушный
подход к делу вряд ли может
быть признан конструктивным — конечно, сотрудников
товарищества собственников
жилья понять можно: они стараются сделать полезное дело,
максимально экономя при
этом средства. Однако делать
работу так топорно вряд ли
правильно. А к нанятыми ими
рабочим и претензий быть не
может — они сделали то, за
что им заплатили. И не более
того.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

«Скорой» смяло весь «передок» при ДТП в Екатеринбурге
Один из автомобилей скорой помощи
fрамильской городской
больницы в первые
мартовские выходные
вышел из строя. Во
время транспортировки пациента в одно
из екатеринбургских
медучреждений, четвертого марта, автомобиль попал в серьезное
дорожно-транспортное происшествие. Как
рассказывает
Радис
Тимиров, главврач горбольницы АГО, без ремонта эксплуатировать
этот автомобиль невозможно.
- Ему снесло всю
«морду», - говорит он,
добавляя, что, скорее
всего, машину постараются заменить
при содействии областного Минздрава,
но сколько это займет
времени — сказать
сложно.

В аварию машина
попала уже после того,
как медики увезли
пациента-арамильца
в больницу — бригада возвращалась «на
базу», но не доехала.
Глава Арамили Владимир
Герасименко
попросил Радиса Тимирова не тянуть и обратиться в областной
Минздрав с пользой
предоставить другой
автомобиль — до тех
пор, пока этот не будет
отремонтирован.
К сожалению, это не
единственный случай,
когда арамильская машина скорой медицинской помощи попадает
в дорожный инцидент.
Летом 2016 года одна из
машин также попадала
в подобную аварию.

Инспекторы — водителям: «Берегите
здоровье маленьких пассажиров!»
В целях обеспечения безопасности детей и подростков в
преддверии и в период весенних
школьных каникул с шестого
марта по десятое апреля на территории Сысертского, Арамильского городских округов года
проводится профилактическое
мероприятие «Внимание, каникулы!».
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции совместно
с инспекторами по делам несовершеннолетних и педагогами
проведут во всех учебных заведениях уроки безопасности,
родительские собрания, информируя об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств
при перевозке детей в салоне
автомобиля, использовании световозвращающих элементов на
одежде, организуют различные
акции, направленные на предупреждение аварийности с участием детей на дорогах.
Будет усилен контроль нарядами ДПС за соблюдением

Тамара КЕТОВА,
фото
Олега БАЖУКОВА

водителями правил движения
в местах массового скопления
детей, а также за условиями
эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные
перевозки групп детей, в том
числе «Школьных автобусов».
Сысертская Госавтоинспекция города Сысерть обращается ко всем водителям с убедительной просьбой: будьте
внимательны на дороге, особенно если вместе с Вами в
машине находятся дети. Не
садитесь за руль в состоянии
алкогольного опьянения! Не
превышайте скорость, избегайте резких маневров, ни в коем
случае не выезжайте на полосу встречного движения, обязательно используйте детские
удерживающие
устройства.
Помните, что именно от Вас
зависят жизнь и здоровье маленьких пассажиров!

Почему Минздрав настроен против больницы?
Об арамильской городской
больнице в последнее время ходит все больше необъективных
слухов, в том числе и на уровне
Министерства здравоохранения
Свердловской области. В частности, кто-то упорно распространяет информацию о том,
что медучреждение деградирует,
в частности, потому что врачи
серьезных операций здесь практически не проводят. На этом

основании в Минздраве полагают, что правильнее было бы объединить больницу с сысертской.
По словам мэра Владимира Герасименко, эти суждения стали
активно ходить в министерстве,
а недавно он даже получил соответствующее письмо от руководителя ведомства.
- Бред, - однозначно комментирует эти слухи главврач Радис Тимиров и объясняет свою

позицию здравым аргументом:
уровень медицины в той или
иной территории легко оценить,
изучив данные по смертности и
рождаемости. - У нас в последние три года смертность очень
низкая.
Впрочем, не все так идеально.
К сожалению, среди умерших
много работоспособного населения, но причины тому «неуправляемые», то есть неподдающи-

еся медицинскому контролю
— ДТП, отравления и т.д.
При этом Радис Федорович отметил, что его подчиненные действительно проводят на своей
территории только оперативные
и безотлагательные операции.
Со всеми остальными проблемами пациентов везут или направляют в областные стационары.
Тамара КЕТОВА

Тамара АНТРОПОВА,
инспектор по пропаганде
сысертской ГИБДД
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Первый
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+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 Х/Ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (16+)

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
11.30 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА»
12.55 ...ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ»
17.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 ПАРАД ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
2 0 . 0 5 С АТ И . Н Е С К У Ч Н А Я
КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ЭНИГМА
00.30 КИНЕСКОП
01.15 СЕРГЕЙ НАКАРЯКОВ,
СЕРГЕЙ ТАРАРИН
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.45 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
9.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
11.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ
ГУБЕРНИЕВЫМ
11.50 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
12.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ»
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 БОКС (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА.«ЗАПАД»
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
01.00«СПОРТИВНЫЙРЕПОРТЁР»
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
04.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША –
2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША
– 2». ПРОДОЛЖЕНИЕ
(12+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
16.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
17.00 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «УКРАИНА. РУИНЫ
БУДУЩЕГО» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
(12+)

5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ
(16+)
6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
14.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
16.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО
(16+)
00.30 Х/Ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
(16+)
04.05 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)

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 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(18+)
03.20 Х/Ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ» (18+)
03.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.25 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.50 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИКРЫТИЕМ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ДЕТИ ДРЕВНИХ
БОГОВ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.05 ФЭНТЕЗИ «СМУРФИКИ
– 2» (6+)
8.00 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
11.25 ФЭНТЕЗИ «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
«СМОКИНГ» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 Х/Ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)
04.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «СМЕРТНИЦА» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК»
(12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СПЯЩИЙ УБИЙЦА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ГОРЬКИЙ ТРЕЗВЕННИК»
(12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «КУКЛА
МУЖА» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД»
(16+)
00.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

6.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.15 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
12.10 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ»
(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
(16+)
18.30 КВН. БЕНЕФИС (16+)
19.30 Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)
21.40 ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН, О.ДЖ.
СИМПСОН, ДЖОРДЖ
КЕННЕДИ, ДЖО ГРИФАЗИ В КОМЕДИИ «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2» (18+)
01.45 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.45 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+)
04.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
9.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
00.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.45 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР», 3 И
4 СЕРИИ (16+)
01.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЗЕМЛИ» (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

5.25 Х/Ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»
(12+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
9.30 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
11.10 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (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+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.55 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
00.55 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
02.20 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.00 Т/С «ОСА» (16+)
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Первый
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
(16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
14.10 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО», 1 И 2
СЕРИИ (16+)
15.55 Т/С «КОТОВСКИЙ», 1 И 2
СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «КОТОВСКИЙ», 1 И 2
СЕРИИ (16+)
01.05 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ», 1 СЕРИЯ (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

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+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01.40 Х/Ф «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА» (12+)
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (16+)

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.45 ...ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
1 6 . 0 5 С АТ И . Н Е С К У Ч Н А Я
КЛАССИКА...
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.40 МАКСИМ ВЕНГЕРОВ
18.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
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
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «АНТОН ЧЕХОВ» (16+)
01.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.05 Х/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.30«СПОРТИВНЫЙРЕПОРТЁР»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
11.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 Д/Ф «СЕННА» (16+)
16.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.10 «АВТОNEWS» (16+)
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА. «ВОСТОК»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.00 Х/Ф «КОСТОЛОМ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ДИНАМО» - «АРКАС»
03.45 Д/Ф «МЭННИ» (16+)

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 «ТАТЬЯНА КОНЮХОВА. Я
НЕ ПРОСТИЛА ПРЕДАТЕЛЬСТВА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
17.00 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ
ТАЛЬКОВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
14.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
16.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО
(16+)
00.30 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» (16+)
04.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)

5.20 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
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 Х/Ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ» (18+)
02.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
03.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.10 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
04.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИКРЫТИЕМ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 ДОКУМЕ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ПО СЛЕДАМ БОГОВ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
- 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ
ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
03.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

5.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «РОДНЯ НЕ
ОТПУСКАЕТ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ПИЩА
БОГОВ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ»
(12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗАМОЛЧИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПРОКЛЯТИЕ КАЗАНОВЫ»
(12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «СОМНИЯ» (16+)
00.45 Х/Ф «О ШМИДТЕ» (12+)
03.15 ПСИХОСОМАТИКА (16+)

5.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.20 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ»
(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 ВЭЛ КИЛМЕР, ДЕРЕК
ЛЮК, УИЛЬЯМ Х. МЭЙСИ, ТИА ТЕКСАДА,
ДЖЕРЕМИ КЭМПБЕЛЛ,
Б О Б Д Ж Е Н Н И Н ГС ,
ЛАЙОНЕЛ МАРК СМИТ,
ДЖОННИ МЕССНЕР
В БОЕВИКЕ «СПАРТАНЕЦ» (16+)
18.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
20.00 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
(16+)
21.45 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА»
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2» (18+)
01.30 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.30 Х/Ф «НА КОЛЁСАХ» (16+)

5.05 Д/C «МАРШАЛЫ СТАЛИНА» (12+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
9.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО
(16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
01.00 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

5.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
9.30 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.05 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
01.55 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
03.35 Т/С «ОСА» (16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

среда 22 марта
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» (16+)

15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИКРЫТИЕМ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
- 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «МОБИЛЬНИК» (18+)
01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

10.05 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 БОЕВИК «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 М/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
03.45 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ»
(12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗАМОЛЧИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПРОКЛЯТИЕ КАЗАНОВЫ»
(12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «СОМНИЯ» (16+)
00.45 Х/Ф «О ШМИДТЕ» (12+)
03.15 ПСИХОСОМАТИКА (16+)

ДЖЕРЕМИ КЭМПБЕЛЛ,
Б О Б Д Ж Е Н Н И Н ГС ,
ЛАЙОНЕЛ МАРК СМИТ,
ДЖОННИ МЕССНЕР
В БОЕВИКЕ «СПАРТАНЕЦ» (16+)
18.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
20.00 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
(16+)
21.45 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА»
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2» (18+)
01.30 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.30 Х/Ф «НА КОЛЁСАХ» (16+)

13.15 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО
(16+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
01.00 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

11.05 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
01.55 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
03.35 Т/С «ОСА» (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+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01.30 Х/Ф «ПЛАКСА» (16+)
03.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (16+)

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «КАШТАНКА»
12.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
12.45 ...ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 ЭПИЗОДЫ
17.40 ОРКЕСТР ДЕ ПАРИ
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.30 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР» (16+)
6.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
6.35 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
6.40 «АВТОNEWS» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА»
7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
С 9.00 ПРОФ. РАБОТЫ
15.55 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – США
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ – США
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
ЦСКА - «ДАРЮШШАФАКА»
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.05 «АВТОNEWS» (16+)
00.20«СПОРТИВНЫЙРЕПОРТЁР»
00.40 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ –
АНГЛИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ВОЛЕЙБОЛ. «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - «КНАК»

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
10.30 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА СУХОРУКОВА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
16.05 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ
ТАЛЬКОВ» (16+)
16.55 Х/Ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
14.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
16.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО
(16+)
00.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
02.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)

5.35 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
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 Х/Ф «БЕТХОВЕН - 2»
(12+)
13.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
03.10 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
03.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
04.35 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 МАГАЗЗИНО (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 МИЛЛИОНЕР ПОД ПРИКРЫТИЕМ (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «НОВЫЙ КОВЧЕГ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
- 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.30 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2» (16+)
01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.10 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.30 М/С «МИА И Я» (6+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9.45 БОЕВИК «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 ФЭНТЕЗИ «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
03.35 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

5.15 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО
(12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «КЛУБ»
(12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОДМЕНА НА КРОВИ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОВАР
ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
(16+)
01.00 Т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
(12+)

5.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.00 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ»
(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 ГЕНРИ КАВИЛЛ, СИГУРНИ УИВЕР, БРЮС УИЛЛИС, КЭРОЛАЙН ГУДОЛЛ, ДЖИМ ПИДДОК
В БОЕВИКЕ «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ» (16+)
17.30 КВН. БЕНЕФИС (16+)
20.00 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА»
21.35 Х/Ф «СТАРСКИ И ХАТЧ:
УБОЙНАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2» (18+)
01.40 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.30 Х/Ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» (12+)

5.25 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
9.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+) (В10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ:
«ОЛЕГ ДАЛЬ» (12+)
20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
01.00 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО», 1 И 2
СЕРИИ (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
14.10 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО», 3 И 4
СЕРИИ (16+)
15.55 Т/С «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.40, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «КОТОВСКИЙ», 3 И 4
СЕРИИ (16+)
01.35 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
03.10, 04.10 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ» (18+)
02.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
03.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.10 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
04.40 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
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Первый

5.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
9.40 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
11.05 Т/С «ГРУППА ZETA - 2»
(16+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 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 «ГАРАЖ» (12+)
02.00 Х/Ф «МАЛИНОВОЕ
ВИНО» (12+)
03.55 Т/С «ОСА» (16+)

Четверг [23четверг
марта] 23 марта
Первый
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+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «САЛАМ МАСКВА»
(18+)
01.30 Х/Ф «СТИВ МАККУИН.
ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК»
(16+)
03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 ПОЕДИНОК (12+)
01.30 Т/С «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (16+)
03.30 Т/С «ДАР» (12+)

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ДУЭЛЬ» (16+)
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
16.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.40 НИКОЛАЙ ЦНАЙДЕР
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ДУЭЛЬ» (16+)
01.20 М. ЯНСОНС И Ю. БАШМЕТ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
6.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.30«СПОРТИВНЫЙРЕПОРТЁР»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
11.20 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
11.50 Д/Ф «МАРАДОНА - 86» (16+)
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» (16+)
15.55 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 КЁРЛИНГ. ЖЕНЩИНЫ
19.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
19.20 «ОТК» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙВЕЧЕР
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ .
«ЗАПАД»
23.55 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
01.55 МИНИ-ФУТБОЛ. «ДИНА»
– «ДИНАМО»
03.55 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. УРУГВАЙ – БРАЗИЛИЯ

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
16.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ
БАНКИРА» (16+)
16.55 Х/Ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». 3 И 4 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО»
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ
ГОРБАЧЁВА. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
00.30 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
04.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
14.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
16.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО
(16+)
00.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
02.15 Х/Ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
04.20 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)

5.25 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
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 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
13.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ (16+)
14.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(12+)
03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
03.45 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
04.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ
(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» (16+)
01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.10 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.20 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ –
2» (16+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)
03.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

5.15 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «СЕКРЕТЫ
И ТАЙНЫ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ТРУДНОСТИ ДОЧЕРИ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МАТРИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ»
(16+)
01.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

5.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.00 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
14.00 Т/С «ЧИКАГО В ОГНЕ»
(16+)
15.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
16.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
18.00 КВН. БЕНЕФИС (16+)
19.30 БЕН СТИЛЛЕР, ОУЭН
УИЛСОН, ВИНС ВОН,
СНУП ДОГГ, ФРЕД УИЛЬЯМСОН, ДЖУЛЬЕТТ
ЛЬЮИС В БОЕВИКЕ
« С ТА Р С К И И Х АТ Ч :
УБОЙНАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
21.30 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2» (18+)
01.45 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.45 Х/Ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ:
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» (12+)

5.30 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
9.40 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
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 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
00.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

5.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30 СЕЙЧАС
9.30 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
11.25 Т/С «ГРУППА ZETA - 2» (16+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
02.15 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
04.15 Т/С «ОСА» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО», 3 И 4
СЕРИИ (16+)
10.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЗЕМЛИ» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ», 1-4 СЕРИИ (16+)
16.50 Т/С «КОТОВСКИЙ», 7-8
СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «КОТОВСКИЙ», 5 И 6
СЕРИИ (16+)
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

пятница 24 марта
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.55 «ГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ
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В Арамили появился
завод по изготовлению
болтов и гаек, а местные
предприятия будут участвовать в региональном
проекте «Уральская инженерная школа»... О развитии бизнеса, о новых
предприятиях и снижении
неформальной занятости
шла речь на заседании Координационного совета по
инвестициям и развитию
предпринимательства 21
февраля в мэрии.

Нелегалов выводят
«на чистую воду»

По традиции, открыл заседание глава Арамили
Владимир Герасименко —
он рассказал об итогах социально-экономиче ского
развития территории в 2016
году, о мероприятиях, проведенных за период 2016
года по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы.
В этом вопросе власти есть
чем гордиться: год от года
местные предприятия — те,
которые долгое время были
на нелегальном положении,
не платили налогов в бюджет, а зарплату работникам
выплачивали в конвертах —
выходят из тени, понимая,
что необходимо строить
бизнес, основанный на букве закона, тогда и с местной
властью проще находить общий язык. Градоначальник
вместе со специалистами
Комитета экономики и стратегического развития администрации ведут планомерную работу по легализации
труда работников — благодаря чему бюджет наполняет налогами, а люди получают социальные гарантии и
защиту от государства. Эта
работа будет продолжена и
впредь.

Шанс на поддержку
есть у всех

Прошлый год для городского округа стал знаковым
— в Арамили начал активно
работать Березовский фонд
поддержки малого предпринимательства, открыв
здесь свое представительство. По словам директора
фонда Рената Галлямова,
местные бизнесмены, в том
числе и начинающие, стали
активно обращаться за консультациями, а некоторые
и за помощью. Поскольку
эта работа вызвала интерес,
в 2017 году она будет продолжена — о мерах поддержки начинающих и уже
твердо стоящих на ногах
бизнесменов
рассказала
Людмила Капанина, руководитель департамента организационно-методической
работы и взаимодействия
с малым и средним пред-

принимательством Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства. Она подчеркнула:
шанс получить поддержку своего дела есть у всех.
Татьяна Булаева, председатель Комитета экономики
и стратегического развития
арамильской администрации, познакомила собравшихся с планом работы координационного Совета по
инвестициям и развитию
малого предпринимательства на 2017 год, отметив,
что мероприятий нынче запланировано много.

Образцовая
территория
Одно из них — участие
муниципалитета в регио-

нальном проекте «Уральская инженерная школа».
Как отметил Максим Терентьев,
председатель
общества педагогов, реализующих
программы
технической
направленности, у образовательных
учреждений и предприятий немало совместных
проектов. Не исключено,
что присоединятся к этой
работе и руководители новых заводов — благо, Арамиль остается привлекательной территорией для
развития производств.
Так, Александр Викторов,
директор ООО «Коррекс»,
рассказал членам координационного совета об открытии в городском округе
предприятии по производству упаковки, а его коллега

Вячеслав Балтинских, заместитель директора ООО
«ТД «Сталькомплект», поведал о запуске завода по
производству
крепежей,
болтов и гаек.
- Мероприятия по профориентации учащихся
общеобразовательных
учреждений принять к
сведению, в срок до десятого марта прове сти
мониторинг среди ме стных предприятий, готовых к взаимодействию
с образовательными учреждениями, и рекомендовать им принять участие в реализации этого
перспективного проекта,
- по становили на заседании.
Регулярное
общение
бизне са и власти позво-

ляет максимально оперативно решать насущные
проблемы, тем более в
территории, где начинать
и ве сти бизне с и удобно,
и комфортно. Не случайно в кулуарах участники
мероприятия отмечали,
что Арамиль — образцовая территория для развития предпринимательской деятельно сти со
всеми сопутствующими
бизне сменам плюсами.
Разумеется, лишь в том
случае, е сли они развивают свое дело законно...
Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА.
Благодарим за содействие
Комитет экономики
и стратегического развития
администрации АГО
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Арамильцы — губернатору:
«Вы услышали наши мольбы...»
Двадцатилетние мытарства жителей двух городских
многоквартирников, похоже, окончены

Жители домов по улице Рабочая, 129 и 133 на днях написали
письмо губернатору Свердловской области. В нем они благодарят главу региона за то, что он при содействии администрации
Арамильского городского округа, помог им решить вопрос с
получением жилья в собственность.
Эта ситуация началась еще
в конце девяностых годов прошлого века — работникам завода пластмасс руководство предприятия предложило принять
участие в завершении строительства жилого дома, который
стоял в режиме «недострой»
около пяти лет. С жителями
были заключены договоры купли-продажи, люди выкупили за
реальные деньги, по сути, голые стены, после чего засучили
рукава и сами все достроили
и довели до ума, в том числе
полы, окна, двери, сантехнику.
Но вскоре стало известно, что
руководство завода сменилось,
при этом дома включены в

уставный капитал предприятия
и приватизации не подлежат.
- Мы судились долго и наши
ордера были в 2010 году признаны договорами социального
найма и право на проживание
за нами было закреплено областным судом, - рассказывают
местные жители. - Но до этого
две квартиры в доме № 129 все
таки были выселены.
По словам жителей двух домов, оказавшихся в одинаковом
положении, решить этот вопрос
пытались несколько губернаторов — сначала Эдуард Россель,
затем Александр Мишарин.
- После нескольких попыток
попасть на прием к Евгению

Куйвашеву, нам удалось передать ему весь пакет документов
— это было в июне 2015 года,
- добавляют жители, рассказывая, что вскоре после этого
губернатор решил выделить порядка 30 миллионов рублей из
резервного фонда Правительства Свердловской области на
выкуп квартир у предприятия,
чтобы дать возможность гражданам использовать свое право
приватизации, что сейчас и
происходит.
Под «благодарственным» в
адрес губернатора письмом
подписались более тридцати
человек.
- Мы, жители многострадальных домов, обращаемся
к вам с огромной благодарностью за помощь в разрешении
многолетней нашей проблемы, - написали они. - Вы услышали наши мольбы, сумели
разобраться и найти выход из

ситуации, граничащей с жизненной катастрофой. О нашей
ситуации знает весь город Арамиль, знают в Правительстве
и ряде министерств Свердловской области, работали предыдущие губернаторы региона,
даже Президент России Владимир Путин знаком с нашей
проблемой. Для всех нас это
была тяжелая трагедия, которая длилась почти двадцать лет.
Нами пройдены десятки судов,
исписаны сотни обращений в
различные инстанции, прочитаны тысячи молитв за право
на жилище. И надежды на благополучное разрешение самого
важного вопроса в жизни для
каждого из нас — жилья — с
каждым днем угасали. Если
честно, до сих пор еще не все
из нас верят, что мытарства и
страдания окончены.
Жители рассказывают, что сейчас идет процедура оформления

Приезжайте
служить в Чечню!

Без приборов учета
отопление стало дороже

Войсковая часть 6784
города Грозный Чеченской республики производит набор граждан мужского пола в
возрасте до сорока лет
для прохождения военной службы по контракту на должностях
сержантов и солдат
(специалистов связи).
Денежное довольствие
от 40 тысяч рублей в
месяц. Проживание в
общежитии казарменного типа. Бесплатное
трехразовое питание,

С 14 марта 2017 года вступают в силу изменения в акты
Правительства РФ, принятые
Постановлением Правительства
РФ от 27.02.2017 № 232 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации», в части применения повышающего коэффициента к нормативу на отопление
при отсутствии общедомового
(коллективного) прибора учета тепловой энергии и наличии
технической возможности его
установки.
Согласно данным изменениям при выставлении платы

льготное социальное
обеспечение военнослужащих и их семей.
Обеспечение жильем
(накопительно — ипотечная система). Для
более подробной информации обращаться по адресу: 363120,
Чеченская республика,
г. Грозный, войсковая
часть 6784 или по телефонам: 8 (961) 541-0842, 8 (928) 945-76-83.
Врио командира в/ч 6784
М. КАСИМОВ

за отопление собственникам
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме,
а также жилых домов применение повышающих коэффициентов к нормативу исключается.
Кроме того, размер повышающего коэффициента к нормативу
на отопление, который учитывается в расчетах за тепловую энергию между ресурсоснабжающей
организацией и управляющей
компанией (ТСЖ, ЖК), снижен с
величины 1,5 до 1,1.
Данные изменения законодательства подлежат применению к

жилья в собственность, в чем им
активно помогают сотрудники
арамильской администрации и
говорят: «Большое им спасибо!»
- Но мы понимаем, что точку
в решении этой многолетней социальной проблемы поставили
именно Вы и Ваша команда, продолжают жители свое письмо
в адрес главы Среднего Урала.
- Огромная Вам, человеческая
благодарность. Мы желаем Вам
успехов в нелегком труде, крепко стоять на страже интересов
жителей Свердловской области,
вести разумную экономическую
о социальную политику, чтобы
каждому жителю нашей области
было спокойно, была уверенность в завтрашнем дне. Здоровья
Вам и Вашей семье, благополучия, надежных и верных соратников и мирного неба над головой...
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

отношениям, возникшим с 1 января 2017 г.
Таким образом, при выставлении платежного документа за
март 2017 года УК, ТСЖ, ЖСК,
которым в январе и феврале 2017
года размер платы за отопление
определялся с учетом повышающих коэффициентов, будет учтена
корректировка со снижением начисленной за указанные периоды
стоимости поставленных коммунальных услуг (ресурсов).
Пресс-служба
Свердловского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс»

Событие
В школе
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От автора

Прибыль там, где работают
водство области настойчиво предлагает федеральному центру создать систему
финансового стимулирования для таких, как мы
лидеров, и эта позиция нашла своё понимание.
На недавно прошедшем
форуме в Сочи, на котором
присутствовала вся управленческая элита страны,
было объявлено, что правительство России готово
принять решение – оставлять регионам дополнительные сверхплановые поступления в бюджет от налога на прибыль. Если перенести эту ситуацию на 2016
год, то Свердловская область получила бы дополнительно около 5 миллиардов рублей. Исполнение
бюджета в первые месяцы
2017 года показывает ещё
более уверенную положительную динамику. Таким
образом, у Свердловской
области могут появиться очень значительные
дополнительные
ресурсы для строительства новых школ, дорог и больниц. Подтверждается тезис губернатора Евгения
Куйвашева о том, что главный источник повышения
качества жизни уральцев –
это динамично развивающаяся экономика. Именно
она позволит региону поднять всю социальную инфраструктуру на новый
уровень.
Спокойная, взвешенная
и уверенная работа главы
области, в том числе по защите финансовых интересов Среднего Урала, даёт
простой уральской семье в
тысячи раз больше, чем политические истерики всех
вместе взятых местечковых оппозиционеров.

В повестке

Губернатор дал
органам власти
региона два месяца
на достижение
первых
результатов по
выполнению
«дорожной карты»
по упрощению
ведения бизнеса.

Фото: gubernator96.ru

Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Свердловская область
всегда была в числе тех немногих регионов России,
которые могли выстраивать конструктивный диалог с федеральным центром на равных и с большим взаимным доверием.
Это наше большое стратегическое преимущество
перед другими субъектами Российской Федерации.
Естественно, что в основе нашего особого положения лежат как объективные, так и субъективные факторы. Среди объективных – серьёзная роль
экономики Среднего Урала
в жизни страны, особенно сейчас, когда темпы нашего развития существенно превышают общероссийские показатели. Среди
субъективных или, точнее, политических факторов – способность главы региона так выстраивать системные отношения
с Москвой, чтобы они приносили пользу и всей стране, и Среднему Уралу.
В любом государстве
с федеративным устройством вопросы межбюджетных отношений – одни
из главных. Тем более, когда доля регионов-доноров составляет порядка
10-15% от общего количества субъектов федерации. Свердловская область
– один из немногих регионов-доноров. Мы помогаем России решать сложнейшие задачи, которые
возникают в наше непростое время. При этом руко-
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Александр
РЫЖКОВ
РЫЖКОВ,
кандидат
исторических
наук

Арамильские

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Евгений Куйвашев:
В Свердловской области формируем
оптимальные условия для ведения бизнеса
Глава региона поручил ежеквартально проводить «сверку» коэффициента полезного
участия как глав муниципалитетов, так и членов правительства, ответственных за все направления этой работы, и обсуждать предпринимаемые
шаги с бизнес-сообществом.
По итогам этой работы
должны быть сформированы
оптимальные условия для ведения бизнеса, стабильного и
динамичного роста инвестиций. Это позволит уральским
предпринимателям в полной мере реализовать бизнеспроекты.
Напомним, в 2017 году все
российские регионы должны
внедрить 12 целевых моделей
по упрощению процедур ведения бизнеса и улучшению инвестклимата. Их перечень был
утверждён в ноябре на заседании президиума Госсовета, которое провёл Владимир Путин.
Планируется, что срок подключения к сетям холодного
водоснабжения составит не
более 214 дней, энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью до 150
кВт включительно) к сетям
электроснабжения – не более 90 дней, газоиспользующего оборудования (с максимальным расходом газа от 15
до 42 м3/час) к сетям газораспределения – не более 135.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Мы поставили цель – войти в тройку лидеров экономического развития России и приступаем к реализации
«Пятилетки развития». Поэтому считаю, что рекомендованные параметры в Свердловской области должны рассматриваться, как минимальная планка, как точка отсчёта для достижения более высоких результатов, обеспечивающих выполнение плана «Пятилетки развития».
Внедрение целевых моделей позволит уральцам сократить срок получения разрешения на строительство до 80
дней, подключения к электросетям – до 90 дней, постановки на кадастровый учёт – до
38 дней.
Как
пояснил
министр энергетики и ЖКХ
Свердловской
области
Николай Смирнов, к рассмотрению «дорожных карт»
были привлечены крупнейшие территориальные сетевые организации в сфере
электроснабжения, газорас-

Срок предоставления
градостроительного
плана земельного
участка сократится
до 25 дней (к 2021
году – до 15),
получения заключения
экспертизы проектной
документации
и результатов
инженерных
изысканий –
до 45 дней.

пределения и коммунальной
инфраструктуры.
Среди ближайших задач –
сделать доступнее информацию о мерах поддержки инвесторов, а также организовать контрольно-надзорную
деятельность. Как уточнил
министр инвестиций и развития Свердловской области
Дмитрий Нисковских, выполнение дорожной карты
требует качественного межведомственного взаимодействия, и губернатору ежемесячно будут предоставляться
соответствующие данные.
Выдача разрешения
на использование
земельных участков будет
осуществляться в течение
10 дней. Количество
дополнительных
процедур, связанных
с особенностью
градостроительной
деятельности, будет
сокращено к 2018 году –
до 20, к 2020 году –
до нуля.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно организованно и спокойно пройти паводковый период».
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Паводок «на поводок»
В Свердловской области началась активная
подготовка к безаварийному пропуску
весеннего половодья и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с
активным таянием снега.
Губернатор Евгений Куйвашев подписал
соответствующее распоряжение
правительства.

Фото: e1.ru, екатеринбург.рф, uralweb.ru
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По опасным
направлениям

План работы противопаводковой комиссии правительства Свердловской области был утверждён в
конце 2016 года. По словам главы региона, правильно выстроенная межведомственная работа обеспечит безопасность жизнедеятельности людей и
предупредит возникновение чрезвычайных ситуаций в территориях.
 Так, управление автодорог до 25 марта заключит договоры на обработку взрывным способом
мостовых сооружений, чтобы в период ледохода обезопасить объекты дорожной инфраструктуры. На время половодья установят дежурство
инженерно-технических работников и бригад,
отвечающих за содержание и охрану мостов.
 До 20 марта региональному министерству АПК
и продовольствия поручено контролировать
обеспечение необходимыми запасами продовольствия затапливаемых паводковыми водами
населённых пунктов, с которыми возможно нарушение автотранспортного сообщения.
 Региональному минздраву предстоит проверить наличие в таких территориях лекарств, необходимых для оказания помощи. В больницах
«зоны риска» установят круглосуточное дежурство специалистов.
 С 1 апреля по паводкоопасным направлениям
министерству общественной безопасности поручено обеспечить взаимодействие с представителями территорий, назначенными распоряжением правительства ответственными за безаварийный пропуск половодья по своим участкам.
 С этого же момента и до особого распоряжения противопаводковая подкомиссия ежесуточно будет докладывать об обстановке по каждому из опасных направлений в территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС в
Свердловской области.
ШКОЛЬНИКИ СПАСЛИ
ПЕНСИОНЕРКУ
ИЗ «СНЕЖНОГО ПЛЕНА»
В Байкалово снежная зима
преподнесла
пенсионерке
Валентине Клепиковой испытания. Ей не под силу было разгребать снежные завалы у частного дома. Да ещё «заботливые»
трактористы, очищая ближайший перекрёсток от снега, толкали его к палисаднику и воротам. Пенсионерка с трудом
могла выходить на улицу. Как
пишет газета «Районные будни», на помощь пришли ученики Байкаловской средней школы.
Они убрали весь снег у ворот пенсионерки.

С придомовых территорий
вывозится снег

Мосты готовятся
к ледоходу

Разработаны планы
эвакуации

В Ачите готовы
к эвакуации

Погоня за уловом
безрассудна

Юрий Новосёлов,
главный специалист
по гражданской обороне
Ачитского ГО:
«Наиболее подтопляемые территории – это населённые пункты, расположенные вблизи реки Бисерть.
Разработаны персонифицированные планы эвакуации населения из зон предполагаемого подтопления, определены пункты временного размещения.
Составлены списки аварийно-восстановительного формирования с указанием закреплённой техники».

Евгений Хренков,
старший инспектор
Центра госинспекции
по маломерным судам
Свердловской области:
«Там, где ещё вчера толщина льда составляла 40 сантиметров, уже сегодня он истончается настолько, что не выдержит
вес человека. В таких условиях погоня за уловом совершенно безрассудна и смертельно опасна».

На противопаводковые мероприятия и содержание гидротехнических сооружений в Ачитском
районе запланировано выделить 368 тысяч рублей,
пишет «Ачитская газета».
На территории округа имеется 13 гидротехнических сооружений (ГТС). Плотины и водопропускники ГТС, а также пути подъезда к ним запланировано очистить от снега, льда и мусора.

К МАГАЗИНУ ПУТЬ ЧИСТ
В Ирбите задались вопросом:
«Почему снег у магазинов, банков и иных
организаций не только надо убирать,
но и вывозить?»
Как пишет газета «Восход», ссылаясь на Правила благоустройства, принятые городской думой: «Организации
и физические лица, во владении и пользовании которых находятся дома и
другие строения, обязаны обеспечить
уборку снега с его немедленным вывозом с тротуара и проезда». Кроме этого, в обязанности владельцев входит заключение договора с муниципалитетом
(коммунальными службами) на уборку
и вывоз. Не сделал? Наступает ответственность за нарушение правил благоустройства.

В Свердловской области стартовала акция
«Безопасный лёд». На 55 водоёмах области идёт
патрулирование: на берегах установлены предупреждающие аншлаги, а места предполагаемого отрыва льдин ограждаются.
Особое внимание уделяется четырём водохранилищам области, на акватории которых есть участки, где вода не замерзает круглый год: Белоярское,
Рефтинское, Нижнетагильское и Среднеуральское.
На них организована работа спасательных постов и
круглосуточное дежурство спасателей.

ОТТЕПЕЛЬ РАСТОПИЛА
ДОРОГУ
В Качканаре водители сетуют на ежегодную дорожную «ловушку» у Дворца
культуры. Там проходит линия теплоцентрали, поэтому с весенними оттепелями снежный накат проваливается и
образует яму. Водители не сразу замечают опасность, ломают бамперы и с тоской осматривают подвеску. Как сообщил
местный житель газете «Качканарское
время», собственники зданий, к которым
проходит дорога, прочищать проезд не
спешат. А в яме снова купаются голуби и
лежат обломки бамперов. В связи с обращениями граждан, директор управления
городским хозяйством Эдуард Маслов
взял вопрос ликвидации ямы на личный
контроль.

СО СНЕГОМ СГРЕБЛИ
БЕРЁЗКИ
Не
дожидаясь
активного таяния снега, очищаются придомовые территории в
Богдановиче. Но вместе с сугробами убрали посаженные жителями берёзки. Об этом читательница рассказала в письме газете «Народное слово». Директор
МУП «Благоустройство» Андрей
Стюрц пояснил, что саженцы
были небольшими и механизатор
под слоем снега их не заметил.
«Как руководитель предприятия
гарантирую, что все насаждения
будут высажены в мае, озеленение
предприятие выполнит за свой
счёт», – сказал Андрей Стюрц.

Событие

Бессмертный
подвиг
День народного подвига –
дата, быть может, не очень
известная, но знаковая, которая в календаре значится 11
марта, - арамильские ветераны отметили торжественным
митингом у памятника Павшим Героям. Как всегда в почетном карауле стояли члены военно-патриотического
клуба «Ястреб».
Военный и трудовой подвиг уральцев указом губернатора Свердловской области
от 11 марта 2012 года, стал
основанием для учреждения
в календаре памятной даты —
Дня народного подвига по
формированию
Уральского
добровольческого
танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны. Данный
праздник посвящен одному
из самых прославленных соединений Вооруженных сил
России,
сформированному
на Урале в годы войны. Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине
легендарным — это детище
трудящихся Урала, уникальный подарок фронту, это осо-

бая страница в истории страны.
Все, что необходимо было для
корпуса, от пуговицы до танка
Т-34, было приобретено и сделано на средства трудящихся
уральцев.
Поэтому в этот день ветераны возложили цветы к памятнику, минутой молчания помянули погибших и умерших
на боевом и трудовом фронте.
Воины уральского добровольчечкого корпуса оправдали доверие земляков и героически
сражаясь с врагом, с честью
дошли до Берлина и Праги.
Подвиг бойцов был отмечен
многочисленными
государственными наградами. Своими
воспоминаниями о службе в
десятой гвардейской Уральской танковой дивизии в советское время поделился ветеран
дивизии В. Крапивин.
А накануне праздника ветераны встретились с учениками
школы № 4 на уроке мужества, посвященном истории
формирования и боевому пути
нашего уральского танкового корпуса. Ребята серьезно
подготовились и рассказали о
«танкистах» подробно — с по-

казом слайдов и зачитыванием
писем бойцов. Затем «добровольцы» из учеников и ветеранов весело прочитали нам
военные частушки. Ветераны
тоже поделились своими воспоминаниями о тяжелом, голодном, военном детстве и о
родителях, вернувшихся с войны. При этом мы дали наказ
школьникам хорошо учиться, гордиться своей страной
и быть достойными своих
предков, свято чтить память о
подвиге уральских рабочих и
солдат и помнить, что «медаль
за подвиг и за труд из одного
металла льют». Нет сомнений
— такие встречи пожилых
людей и подрастающего поколения важны и нужны — они
позволяют ветеранам передавать знания и опыт ребятам,
а детям — перенимать знания
и слышать о страницах былой
истории не только в интерпретации педагогов, но и от тех,
кто что-то помнит, знает и может рассказать, как говорится,
«из первых уст».
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото предоставлено автором
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Слезы умиления и улыбки радости
Женщины, родившие пятерых детей,
вышли на сцену за заслуженными благодарностями
Две прекрасных женщины-жительницы Арамили — Анна Тимофеева
и Роза Ишкулова — награждены почетным знаком Свердловской области «Материнская доблесть» третьей
степени за рождение и воспитание
пятерых детей. Награды из рук главы Арамильского городского округа
Владимира Герасименко и Сергея Кожевникова, начальника Управления
социальной политики по Сысертскому району, они получили в минувшую
пятницу, десятого марта, на сцене городского ДК, где проходил концерт
«Весенний вернисаж», посвященный
празднику весны и Международному
женскому дню.
Общегородской женский праздник
в этом году перенесли на последний
день рабочей недели, чтобы на концерт

собралось как можно больше народу,
а барышни смогли продлить себе торжественное настроение. Так и вышло.
Зал в этот день оказался почти полон
— семьи, мамы и бабушки с детьми и
внуками пришли послушать официальные поздравления и посмотреть на выступления юных дарований, которыми
традиционно сопровождаются такие мероприятия.
Первым делом, по традиции, глава
Арамили Владимир Герасименко от
имени всех мужчин тепло поздравил
женщин, отметив, что именно они являются поддержкой, опорой и надежным тылом представителей сильного
пола.
- Подобно первым лучам весеннего
солнца, вы согреваете нас, мужчин, мы
благодарны, что вы с нами, что вы есть
у нас, поддерживаете в трудные мину-

ты, прощаете за неудачи и вдохновляете на успех, - отметил он.
Но главным в этот день, безусловно,
стало вручение наград в соответствии
с указом губернатора Свердловской
области от седьмого февраля, которых
удостаиваются далеко не все женщины — речь о знаке «Материнская доблесть». Мамы пятерых детей Анна
Тимофеева и Роза Ишкулова пришли
сюда не одни — их собрались поддержать и разделить радость с ними самые
близкие люди. Владимир Леонидович,
вручая награду, отметил, что Анна
Александровна всю жизнь посвятила
детям — на сцене она была с тремя
дочками и сыном, при этом старший
сын в эти дни служит в армии. А Роза
Рифхатовна воспитывает своих детей в
духе традиций ислама — это вызывает
и уважение, и почтение.

По словам Сергея Кожевникова, обе
арамильские женщины, на чей подвиг
можно смело равняться всем другим,
получили награды третьей степени.
- Он выдается за рождение и воспитание пятерых детей, - пояснил он, отметив, что на достигнутом можно и не
останавливаться, чтобы получать такие
награды и дальше.
Немного смущаясь, женщины получили из рук мужчин награды и подарки,
после чего заняли свои места в зрительном зале, на сцене которого проходил
концерт, подготовленный силами детей,
которые и устроили своим мамам и бабушкам праздник, вызывающий одновременно слезы умиления и улыбки радости.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Фоторепортаж
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Уазик «на боку», солидный BMW,
заносы и девушки за рулем «болидов»
В Арамили в субботу, 11
марта, прошел заключительный в нынешнем сезоне этап соревнований по
зимнему спринту «Снежный вихрь». Погода, как и
следовало ожидать, расставила в гонке свои приоритеты — участники гоняли
не столько по снегу и льду,
сколько по настоящий грязи.
Основные и самые зрелищные заезды начались в
13.00 — вход на состязание,
по традиции, был свободным, поэтому зрителей-болельщиков набралось достаточно.
За рулями нескольких
гоночных легковушек оказались хрупкие девушки,
которые на трассе демон-

стрировали чудеса управляемости своих автомобилей. А «железные кони»,
кстати, были разномастные
— и иномарки, и отечественные. Нашлось место
и старенькому «Москвичу», и не менее раритетной
«копейке», «праворуким»
«красавицам» и солидному
BMW...
Были здесь и заносы, и
подрезания, и резкие перестроения, и даже уход с
основной трассы. Один из
участников буквально вылетел на обочину — его
группе поддержки и зрителям пришлось вытаскивать «пострадавшего» на
буксире, поскольку сам он
выбраться «на волю» оказался не в состоянии.

Особо зрелищным оказался заезд одного из Уазиков,
который продемонстрировал чудеса маневренности и
так «устал», что «прилег на
бочок» отдохнуть прямо на
гоночном круге. Впрочем,
залеживаться долго ему не
дали — несколько бравых
участников ловко вернули
его на все четыре колеса,
после чего состязание продолжилось — в грязи и
брызгах, да таких, что тем,
кто в этот день не пришел
поглядеть на гонщиков,
остается лишь пожалеть об
этом...
По данным е1.ру, 13-летний гонщик Кирилл Петухов из Арамили, который
уже не раз занимал призовые места в гонках, и на

этот раз обошел всех взрослых соперников, став лидером.
– Это его первое золото
в автомобильном спорте,
самая памятная, ценная
победа, – говорит организатор состязания Яна Крупянко. – Мы были очень за
него рады. Кстати, к гонкам
присоединился еще один
юный участник, Данил
Вельмякин из Артемовского. Молодое поколение растет, вытесняет потихоньку
старшее. Посмотрим, может это будущие чемпионы.
А сезон «Снежного вихря», между тем, завершен...
Максим ГУСЕВ,
фото Ивана АВДЕЕВА

14

Арамильские

ВЕСТИ

№ 10 (1088) 15.03.2017

Медицина

В помощь папам и мамам
Инструкция: что надо знать, когда у Вас в семье появляется малыш
При появлении в семье маленького чуда возникает много
вопросов, на которые трудно ответить. Мы берем на себя большую ответственность связанные с уходом и воспитанием ребенка. Советуемся у своих родителей, подруг, врачей и конечно
же перечитываем огромное количество литературы по поводу
развития и питания нашего ребенка. Это очень тяжело. Наши
дети развиваются по разному, кто-то опережает указанные показатели по срокам, а кто-то отстает. Каждый ребенок индивидуален. В этой статье представлены практические советы по
развитию и питанию детей. При возникновении беспокойства
по развитию и питанию лучше обратиться к врачу.

Первый месяц жизни Четыре месяца жизни

Показатели развития : первая
улыбка, фиксация взгляда на
блестящих предметах и лице
взрослого, попытка удержать голову, лёжа на животе, вздрагивание от резкого звука, бесцельно
болтает ножками и ручками.
Режим дня : режим № 1 «а»,
т.е., режим свободного вскармливания, кормление «по требованию », не менее 10 раз в
сутки, приветствуются ночные
кормления, бодрствование после кормления до 1 - 1.5 часов,
кормление каждые 3 часа – 7
раз в сутки.
Питание ребёнка: только
грудное молоко! Допаивание
кипячёной водой, зелёным
чаем. Овощным отваром не допускается!

Два месяца жизни

Показатели развития: быстро
отвечает улыбкой, заметно зрительное и слуховое слежение,
удерживает голову на 1 - 2 минуты в вертикальном положении, начинает гулить, осмыслено следит за движущейся
игрушкой.
Режим дня: режим № 1 «а»
возможен до 1.5 месяцев. Переход на режим № 1 - кормление
ребёнка по требованию, но не
ранее 2 часов после последнего
кормления. Приветствуются ночные кормления. Бодрствование
после кормления 1 -1,5 часов,
переход на кормление ребенка
через 3.5 часа – 6 раз в сутки.
Общие анализы крови и мочи
к 3 месяцам. Подготовка к прививкам за 1 неделю до 3 месяцев - анаферон 1\2 таблетки 1
раз в день.
Питание ребёнка: грудное
молоко (как в первый месяц)

Три месяца жизни
Показатели развития: «комплекс оживления», слуховое и
зрительное сосредоточение в
вертикальном положении, случайно наталкивается на игрушку, висящую над грудью, хорошо удерживает голову, лёжа на
животе, есть упор ног, гулит,
появляются различные типы
крика.
Режим дня: режим № 1, в конце 3-го месяца возможен переход на режим № 2 - кормление
ребёнка по требованию, но не
ранее 3 часов после последнего кормления. Ночной перерыв
6 часов ,бодрствование после
кормлений до 1,5-2 часов, сон
после бодрствования до следующего кормления.
Наблюдение после вакцинации -контроль температуры кожи, не купать один
день.
Питание ребёнка: грудное
молоко (как 1-й и 2 - й месяцы
жизни)

Показатели развития : громко смеётся, захватывает подвешенную игрушку, находит
невидимый источник звука.
Длительное гуление ,узнаёт
мать, поворачивается со спины
на живот.
Режим дня: режим № 2 кормление ребёнка по требованию. Допускаются ночные
кормления.
Бодрствование
после кормлений до 1,5 - 2 часов. Сон после бодрствования
до следующего кормления. На
прививку в 4,5 месяца. Подготовка к вакцинации за 2 недели.
Питание ребёнка: грудное
молоко.

Пять месяцев жизни

Профилактика гипогалактии у кормящей матери.
Полноценное питание матери или готовое питание
для кормящих матерей .
Фитотерапия: плоды боярышника и тмина, травы
мелиссы и донника, корни
и листья земляники лесной,
грецкие орехи.
Витамины:
Гомеопатические средства:
Показатели развития : отличает близких людей от
чужих, узнаёт голос матери.
Близкого человека, различает интонации и реагирует
по - разному. Берёт игрушку
из рук взрослого и удерживает её, долго лежит на животе, подняв корпус и опираясь на ладони. Подолгу
певуче гулит.
Режим дня: режим № 2.
Подготовка к 3-й вакцинации.
Питание ребёнка: грудное
молоко. Свежий выжатый
фруктовый сок, начиная с
нескольких капель и доведя
до 50 мл., давать с ложечки
после каждого кормления
через 30 - 40 минут, предпочтительнее в первую половину дня. В 5,5 мес. - фруктово - ягодное пюре, начиная
с одной чайной ложки и доведя через 2 недели до 50
грамм. Давать через кормление, после сока.

Шесть и семь
месяцев жизни
Показатели развития: узнаёт своё имя. Долго занимается
игрушкой. Переворачивается с
живота на спину, хорошо ест с
ложки. Произносит слоги «ба»,
«ма» - начало лепета.
Режим дня № 3. Кормление
через 4 час 5 раз в сутки. Ночной перерыв - 8 часов. Допускаются ночные кормления. Бодрствование после кормления 2
-2,5 часа. Все отрезки дневного
сна желательно проводить на

свежем воздухе. Наблюдение после вакцинации
- контроль температуры
кожи, не купать 1 сутки.
Питание ребёнка: грудное молоко. Фруктовый
сок - 60 -70 мл. Фруктовое пюре - 60 -70 гр.
Яичный желток - начиная с 1\8 довести до 0,5
в течение месяца. Творог
- начать с 5 гр., довести
до 30 гр. Овощное пюре начать с 30 гр., довести в
течение недели до 150 гр.,
вытеснив при этом одно
грудное кормление.
Оливковое масло 2 -5
гр. в овощном пюре. Таким образом, остаётся четыре грудных кормления.

Восемь месяцев
жизни
Показатели развития:
долго занимается игрушками. Подражает
движениям
взро слого,
сам садится м
ложится.
В с т а ё т,
держась
за
барьер, переступает.
По
просьбе взрослого
выполняет «ладушки», «дай ручку», и
другое. Громко повторно произносит слоги. Сам держит и ест корочку
хлеба. Пьёт из чашки, которую
держит взрослый.
Режим дня № 3.
Питание ребёнка в семь - восемь месяцев : грудное молоко.
Фруктовый сок 70 -80 мл. Фруктовое пюре - 70 -80 гр. Желток
0,5 -0,8 шт. Творог 40 -50 гр.
Овощное пюре - 150 гр. Каша, начиная с 50 гр. Довести до 150
гр. За 2 - 3 дня, вытеснив второе грудное кормление. Таким
образом, остаётся три грудных
кормления, которые чередуются прикормами. Масло сливочное 5 гр., добавлять в кашу. В
7,5 месяцев - мясное пюре, начиная с 5 гр., довести до 30 гр.
Сухари, печенье - 5 гр.
Показатели развития: действует с предметами в зависимости от их свойств ( катает,
открывает и пр. ) Переходит
от предмета и предмету, слегка
придерживаясь за них. На вопрос «где ?» находит несколько предметов, находящихся в
разных местах. Пьёт из чашки,
слегка придерживает её руками. Знает своё имя. Повторяет
слоги, которые есть в его лепете. Первые проявления опрятности.

Девять месяцев жизни
Режим дня № 3
Питание ребёнка: фруктовый сок 80 - 100 мл. Фруктовое пюре - 80 - 100 гр. Желток
0,5 -1,0 шт. Творог 40 - 50 гр.
Овощное пюре - 150 гр. Мясное пюре -- 50 -60 гр. Кефир
200 мл.

Таким образом остаётся 2
грудных кормления, которые
чередуются с прикормами
(утреннее и вечернее ). Каша
150 гр. Сухарики, печенье - 5 10 гр.

Десять месяцев жизни

Показатели развития: ходит
при поддержке за обе руки.
Залезает на невысокую поверхность и слезает с неё.
Длительно занимается игрушками. Подражает взрослому,
повторяя за ним новые слоги.
По просьбе « дай » даёт знакомые предметы.
Режим дня: № 4. Кормление через 4 часа 5 раз в сутки.
Первое кормление ребёнок
получает не позднее, чет через 30 - 45 минут после пробуждения. Ночной перерыв 8
часов. Бодрствование между
кормлениями
- 3,5 часов. Сон днём 1,5 - 2
часа на свежем воздухе.
Питание ребёнка: грудное
кормление до 1,5 - 2-х лет. Фруктовый сок - 80 - 100 мл. Фруктовое пюре - 80 - 100 гр. Желток
до 1 шт. Творог 50 -60 гр. Овощное пюре 150 -180 гр. Молочная
каша - 150 -180 гр. Мясное пюре
50 -60 гр. Рыба отварная 30 -50
гр. 1 раз в неделю. Растительное
масло 6 -10 гр.
Сливочное масло 6 -10 гр.
Сухари, отверстиями. Приносит игрушки. Произносит
первые слова, пьёт из чашки.
Режим дня № 4. Проба Манту в 1 год по вторникам с 9-00
до 11-30.
Питание ребёнка: грудное
кормление до одного-двух лет.

Фруктовый сок 100- 120 мл.
Фруктовое пюре - 100 — 120
гр. Желток до 1 шт. Творог 60
-70 гр. Овощное пюре - 160
-180 гр. Молочная каша - 160
-180 гр. \/!ясное пюре - 50 - 70
гр. Отварная рыба - 50 - 60 гр.
1 раз в неделю. Растительное
масло - 10 -15 гр. -сливочное
масло - 10-12гр. Сухари, печенье — 10 -15 гр. Овощной суп
-50-70 мл.

Одиннадцать
месяцев жизни
Показатели развития: делает самостоятельные шаги.
Стоит без опоры. Складывает
кубики, снимает и надевает
кольца с большими отверстиями. Приносит игрушки. Произносит первые слова, пьёт из
чашки.
Режим дня № 4. Проба Манту
в 1 год по вторникам с 9-00 до
11-30.
Питание ребёнка: грудное
кормление до одного-двух лет.
Фруктовый сок 100- 120 мл.
Фруктовое пюре - 100 — 120
гр. Желток до 1 шт. Творог 60
-70 гр. Овощное пюре - 160
-180 гр. Молочная каша - 160
-180 гр. \/!ясное пюре - 50 - 70
гр. Отварная рыба - 50 - 60 гр.
1 раз в неделю. Растительное
масло - 10 -15 гр. -сливочное
масло - 10-12гр. Сухари, печенье — 10 -15 гр. Овощной суп
-50-70 мл.
Радис ТИМИРОВ,
главный врач
Арамильской
городской больницы
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Встреча с главами
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Газ и дороги пойдут к уральским сёлам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еженедельно встречается с главами
муниципальных образований для обсуждения развития инфраструктурных проектов.
Как правило, по итогам встреч глава региона поручает облправительству и руководству
муниципалитетов прорабатывать вопросы и предусматривать необходимое для их решения
финансирование.

Проектирование началось

держке губернатора в Маминском голубое топливо
планируется подвести к 170 домам, общая протяжённость газопровода – 10 км, объём необходимых
средств – 28 млн. рублей. Остальные объекты не
останутся без внимания.

Фото: gubernator96.ru

В детсад – по дороге

Глава Каменского городского округа Сергей
Белоусов на встрече с губернатором (на фото) обсудил вопросы финансирования строительства дороги «Сипавское – Пирогово» и разводящего газопровода в посёлках Брод, Рыбниковское, Колчедан
и Маминское. По информации газеты «Пламя»,
проектирование дороги до Пирогово начнётся в
этом году. Весь комплекс работ будет выполняться
областью. Газификацию села Брод будет финансировать региональное министерство АПК. При под-

Ключевым вопросом встречи с главой Нижнесергинского муниципального района Валерием Еремеевым
стал капремонт автодороги до микрорайона Южный в Нижних Сергах.
Работы по реконструкции здесь начались два года назад. В 2017 году при поддержке областного финансирования обновление дорожного полотна продолжится. Напомним, в этой части
города проживают 3,5 тысячи человек, 500 из которых − дети. Здесь расположены школа, детсад, два
новых дома, поэтому дорога жизненно необходима
горожанам. Глава также сообщил, что в муниципалитете реализуются все проекты, связанные с созданием социальной и инженерной инфраструктур.

Это помогает и деятельности организаций района, оборот которых за 9 месяцев 2016 года составил
почти 16,5 млрд. рублей.

Как проехать к Косарям
Глава администрации Ирбитского
муниципального
образования
Алексей
Никифоров
доложил
Евгению Куйвашеву о состоянии
участка пути от деревни Косари до автомобильной дороги «город Ирбит –
деревня Дубская». В прошлом году эта территория
была разрушена паводком, и населённые пункты
Косари и Бузина оказались отрезанными от муниципального центра.
По решению губернатора в 2016 году на восстановление этого участка было выделено 19 млн. рублей. Ещё 7 миллионов – область выделит на завершение ремонта. Работы планируется закончить в
течение лета. Нужно отметить социальную значимость этих дорог для работающих в районе организаций. Например, их оборот в прошлом году составил 4,8 млрд. рублей, в том числе оборот сельхозорганизаций – 3,8 млрд. рублей (рост – 12% к
уровню прошлого года). Новые дороги увеличат
возможности ирбитчан и улучшат качество их
жизни.

Рубрика: Общественная приёмная
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru.
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1обращений
415 граждан

в редакционный отдел

Общедомовое
как родное

А в подъезде –
провода

Детский отдых
компенсируют

Служба заказчика предлагает жильцам установить общедомовой прибор учёта потребления
тепла из средств собственников квартир. Правомерно ли это? Можно ли установить его за счёт
взносов, уплаченных на капитальный ремонт?

В нашем подъезде проводили интернет. После
установки – везде провода, какие-то трубы
– нарушено благоустройство. Должны ли представители компании спрашивать у жильцов
разрешение на установку оборудования?

Хочу приобрести путёвку для ребёнка в
летний оздоровительный лагерь. Слышала,
что эти расходы компенсируют. Каковы
требования для предоставления компенсации?

Галина Бунькова,
Пышминский район, д. Родина

Алла Рябикова,
г.Екатеринбург

Установка индивидуальных и коллективных
приборов учёта (ПУ) – обязанность собственников. Доля расходов на установку общедомового ПУ определяется исходя из доли собственника в праве общей собственности на общее имущество. Оплатить за счёт взносов на капремонт дома
установку ПУ нельзя. Для оплаты можно использовать право рассрочки на 5 лет (доля собственника на оплату ПУ выставляется в квитанции за
ЖКУ частями, дополнительно оплачивается процент за рассрочку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ). Если на счету исполнителя есть целевые накопления, их также можно использовать
для установки общедомовых ПУ.

Собственники помещений в многоквартирном жилом доме вправе провести общее собрание
и принять решение об определении порядка пользования организацией связи общим имуществом
дома либо об изменении порядка пользования имуществом, либо о запрете конкретному оператору
связи (или всем операторам связи) размещать принадлежащее ему (им) оборудование в доме.

Подготовлено по ответу министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова

Подготовлено по материалам департамента
госжилстройнадзора Свердловской области

Светлана Аркадина,
г.Екатеринбург
Частичная компенсация предоставляется,
если родителями за полную стоимость приобретены путёвки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря Свердловской области.
Размер компенсации зависит от среднедушевого
дохода семьи и не превышает среднюю стоимость
путёвки. Необходимо обратиться за соцподдержкой в управление соцполитики по месту жительства не позднее 6 месяцев со дня окончания пребывания ребёнка в оздоровительном лагере.
Список документов можно уточнить в управлении.
Подготовлено по материалам
министерства социальной политики
Свердловской области

16

Документы

Арамильские
4 ГЕОГРАФИЯ
СОБЫТИЙ
№ 10 (1088) 15.03.2017

Фото: Борис Ярков
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Богданович
Богдановичский огнеупорный завод подписал долгосрочный контракт о сотрудничестве с японской компанией «Taiko Refractories». Стороны займутся совместной
разработкой новых огнеупорных материалов и их адаптацией к потребностям российских металлургов. Запустить производство предприятие планирует к июню.
Отметим, Богдановичский завод – третье предприятие
в России по выпуску огнеупорных изделий, выпускает 5
тысяч наименований, ежегодно отгружает от 300 тысяч
тонн продукции.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

«Камышловские известия»

И квас у нас
На территории
предприятия
«Молочная благодать» скоро будут производить
не только молоко, но и квас. Такое решение, проанализировав
рынок спроса и предложения,
принял инвестор Юрий Жуков
(на фото). Натуральный, живой
напиток будут изготавливать по
ГОСТу на основе воды из артезианской скважины, прошедшей
обработку. Для этого установят
современное
высокотехнологичное оборудование мировых
брендов. Проектная мощность –
50 тонн. На новом предприятии
появится несколько десятков
рабочих мест. Это, по мнению
Юрия Жукова, − вклад в улучшение жизни уральских семей.

Фото: «Кушвинский рабочий»

«Бриллиантовые» супруги Александр и Нина
Козиковы (на фото) – 60 лет вместе в любви и согласии. Супруги воспитали в трудолюбии и уважении
двоих сыновей и одну дочь. В чём секрет «огранки»
семейного счастья? «Да никакого секрета нет, − смеётся Нина Антоновна. − Надо уступать друг другу,
быть добрее, знать и уважать интересы мужа, детей.
Но главное − не надо никогда ревновать. Доверять
нужно».

Свинокомплекс «Уральский» имеет производственные
показатели
сохранности поголовья – 100%. Поросята всегда здоровы и подрастают с привесом
– 275 граммов в сутки. Это заслуга оператора
Татьяны Шарковой (на фото) − победителя конкурса «Лучший в профессии». От её терпения,
доброго и внимательного отношения к животным полностью зависит их здоровье и развитие.

Фото: «Камышловские известия»

Каждый день
с привесом

Огранили
«бриллиант»
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Кушва

Огнеупоры по-японски

Таборы
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Пышма

«Призыв»

Гендиректор Пышминского лифтового завода Николай Судаков рассказал, что
в 2016 году предприятие изготовило около 50 лифтов для Красноярска и Казахстана. Проектная мощность – 500-600 лифтов в год. Увеличить производство
позволяют площади, оборудование, испытательный стенд. По предложению
минпромнауки, региональные предприятия до середины марта 2017 года готовят свои инициативы для включения в федеральные программы.
«Пышминские вести»

Импровизация для мебели

Артёмовский

100 лет – не повод
Решительность расслабляться
Долгожители − великие труженики.
спасла
Среди них – Марина
от кабана
Сутоцкая, отпразд-

Арти

«Артинские вести»

новавшая в феврале золотой юбилей.
С ранних лет – на
колхозных полях и
ферме, у станка на
Егоршинском радиозаводе, в столовой.
При этом дома в
деревне − тоже хозяйство. Воспитала двоих детей, помогла
вырастить внуков. Сейчас у неё уже четверо
правнуков и шесть праправнуков. Потеряв
зрение, умудряется вязать. «Хочется быть
полезной своим близким», – говорит именинница.
Фото: «Артемовский рабочий»

Сотрудники оперативно-следственной группы проводили
рейд по выявлению незаконного отстрела кабанов. Группа продвигалась по лыжне за
егерем Дмитрием Сыропятовым. В это время из кустов на
него напал кабан. Дознаватель
Виталий Пупков не растерялся и, спасая безоружного
егеря, выстрелил. За 18 лет
работы в полиции Виталию не
раз приходилось действовать
решительно в ходе командировок в Чечню и Дагестан.

«Артёмовский рабочий»
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Верхняя Пышма
Музыкант по профессии
Рамиль
Ахунов (на фото)
привык к любому делу подходить
творчески. Из идеи
обустроить
интерьер своей квартиры родилось желание создать своё
дело. Так появилась фабрика мебели «Логос». «Это
как в музыке: сначала ты слушаешь, а потом начинаешь импровизировать. Мы учились работе, наблюдая
мир», − говорит он. В этом году благодаря Фонду предпринимателей компания получила кредит на покупку
нового оборудования. «Мы ищем любые возможности, чтобы люди не отказывались от мечты» − такая
позиция, по мнению Рамиля Ахунова, помогает работать в кризис. Профессионализм и индивидуальный
подход к заказчикам обеспечивают качество продукции на протяжении 15 лет.
Фото: «Час Пик»

Фото: «Призыв»

Подняться выше
Ачит

Дворникидобровольцы
Несколько
неравнодушных жителей по собственной инициативе расчищают
участки улиц, где возникают
снежные завалы. Так, на одном из перекрёстков, на котором раньше были аварии
из-за сложного подъёма, несколько лет работает Юрий
Оглоблин. «Я ведь это деОглоблин
лаю для людей», − говорит
скромный доброволец. Среди таких блюстителей чистоты – Валерий Семёнов,
Акулов, Мария
Николай Акулов
Абросимова и Людмила
Цивилева. Последняя разЦивилева
гребает снежные завалы
даже у гаражей, у каждого
из которых есть хозяин! Эти
люди не афишируют свои заслуги, не ждут коммунальщиков или другие службы, а
берут лопаты и прибираются там, где живут.
«Ачитская газета»

«Час пик»
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Документы
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 7239 кв.м., кадастровый номер
66:33:0101010:1326, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 10-А.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность 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.
Допускается рассрочка оплаты стоимости земельного участка, оставшейся после внесения задатка, сроком на 6 (шесть) месяцев.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании
не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 465 кв.м., кадастровый номер 66:25:0202003:211,
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование:
производственная деятельность, по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Гарнизон, 5-Б.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора
на технологическое присоединение.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 599 000 (пятьсот девяносто девять тысяч) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 59 900 (пятьдесят девять девятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона – 17 970 (семнадцать тысяч девятьсот семьдесят) 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 300 кв.м., кадастровый номер
66:33:0101012:2098, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, улица Солнечная, 1А/1.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора
на технологическое присоединение.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей
00 копеек.
Размер задатка – 25 200 (двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек
Шаг аукциона – 7 560 (семь тысяч пятьсот шестьдесят) 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
округа «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по
адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Заветы Ильича, 10-А,
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 5-Б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Солнечная, 1А/1».
1.
Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи
заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона в
официальном печатном издании – газета «Арамильские вести», официальном сайте
Арамильского 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: 20 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,
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 13 апреля 2017 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 апреля 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: 21 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 участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный
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 аукциона. 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
проведении 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
юридического 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
претендента, оформленная в установленном порядке.
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 установленный срок задаток ему не возвращается.

гом аукциона».
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже 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 городского округа.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем
торгов 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
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи земельного участка.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о
повторном проведении торгов.
Приложение № 1 к извещению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
пер.____________________
«___»___________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 Арамильского 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, улица
Рабочая, 58-Б; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей, 1-Б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, Заветы Ильича, 10-А,
Свердловская область, Сысертский район, п.Светлый, гаражный бокс № 6/1, Свердловская
область, Сысертский район, п.Светлый, гаражный бокс № 7/1, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 1б, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, дом 52-Б».
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения 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 указанных 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 претендента, 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 договора купли-продажи земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.___________
город Арамиль			
« » __________2016 год
На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ года Комитет
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице
Председателя Воробьевой З.Л., действующей на основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и ______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить
земельный 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 частью 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 государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную 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 собственникам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный
участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
3. Стоимость Объекта и порядок оплаты
3.1.
Стоимость Участка определена по результатам торгов и составляет
_______________ (______________) рублей.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере ________________
_____________________________________________________________, засчитывается в
счет стоимости Участка, определенной по результатам торгов.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается в случае невнесения оставшейся суммы стоимости Участка в срок, предусмотренный настоящим
договором.
3.2.
Покупатель производит оплату за Участок (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом суммы внесенного задатка, в размере__________________ рублей, в
течение 5 дней с даты заключения настоящего договора.
3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
3.4. Полная оплата за приобретаемый по настоящему договору Участок должна быть
произведена Покупателем до регистрации перехода права собственности.

2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11 апреля 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 претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в
соответствии 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
земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических
лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов:
18 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
представителей, 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
после 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 аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,05% 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 юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, тел.: 385-32-86, каб. № 20
Покупатель:
_______________________________________________________________________
		
Приложение № 1
к договору купли-продажи земельного 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,

Арамильские

ВЕСТИ

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 земельного 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:
________________________________________________________________________
Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества – квартиры под
номером 27, расположенных по адресу: г. Арамиль,
ул. Энгельса, д. 26, корпус 1.
1.
На основании постановления главы Арамильского городского округа
«О проведении аукциона по продаже муниципального имущества - квартир под номером
27, расположенной по адресу: город Арамиль, улица Энгельса, дом 26, корпус 1», Комитет
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа сообщает
о продаже с аукциона муниципального имущества:
Лот № 1: квартира. Площадь: общая 24,7 кв.м., Этаж: 3. Назначение: жилое. Адрес:
Россия, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 26, корпус
1, кв. 27.
Начальная цена: 976 000 (девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей
Размер задатка: 195 200 (сто девяносто пять тысяч двести) рублей
Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» - 48 800 (сорок восемь тысяч
восемьсот) рублей.
2.
Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу
участников.
3. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
4. Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»: 5% начальной цены.
В процессе проведения аукциона повышение начальной цены продажи допускается в
следующем порядке: одно поднятие карточки с номером участника равно одному шагу
аукциона.
5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка - 20% начальной цены.
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 по продаже «КВАРТИРЫ № ____ НА ЭНГЕЛЬСА (ЛОТ № ___) на аукционе, проводимом
__________ года»;
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
Задаток перечисляется не позднее даты окончания приема заявок.
Задаток, внесенный участником, ставшим победителем аукциона, зачисляется в оплату приобретаемого имущества. Задаток, внесенный остальными участниками аукциона,
возвращается в течение 5 банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 20 марта 2017 г.
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,
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31, 3853286.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 13 апреля 2017 года.
С 13 апреля 2017 года по 20 апреля 2017 года по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм
задатков в соответствии 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.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 21 апреля
2017 года с 13 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
7.
Перечень документов представляемых участниками аукциона:
- заявка на участие в аукционе (форма - приложение № 1);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, копии всех его листов.
- банковские реквизиты для возврата задатка;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у претендента.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
8. Осмотр квартир и ознакомление покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: осуществляется по предварительной записи с 20 марта 2017 года
по 13 апреля 2017 года по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20, с 8-00 до 17-00
час, предварительная запись на просмотр по тел. 8 343 385-32-86 перерыв на обед с 12-00
до 13-00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в аукционе могут принимать участие любые юридические и физические лица, за исключением
указанных в ст. 5 Федерального закона № 178 –ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
10. Порядок определения победителя: критерий выявления победителя аукциона –
участник, предложивший максимальную цену за лот.
11. Порядок определения победителя аукциона: Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Продавец в день проведения аукциона, составляет протокол о результатах проведения аукциона, и в тот же день размещает его на сайте: www.torgi.gov.ru
12. Срок заключения договора купли-продажи:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает
право на заключение указанного договора.
13. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Форма
Приложение №1
к информационному сообщению
о проведении аукциона по продаже квартир
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже квартиры (лот № ____)
«___»___________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)
Адрес регистрации_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
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 _______________________________________________________________________
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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 квартир, объявленного постановлением Главы Арамильского городского округа
«О проведении аукциона по продаже муниципального имущества - квартиры под номером
27, расположенной по адресу: город Арамиль, улица Энгельса, дом 26, корпус 1».
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения 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 указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.
Претендент выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись Претендента (представителя Претендента)
________________________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. "_____"
____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
М.П. «_____» ___________________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
________________________________________________________________________
Приложение № 2
к информационному сообщению
о проведении аукциона по продаже квартиры
Проект договора
купли-продажи квартиры
г. Арамиль
"_____"_________ ____ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа, в лице председателя Воробьевой З.Л., действующей на основании Положения,
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять
и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора квартиру №______ в доме
26, кор.1 по ул. Энгельса в г. Арамиль Свердловской области общей площадью____ кв.м,
расположенную на __ этаже 3-этажного многоквартирного жилого дома, именуемое далее
Квартира.
1.2. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от "___"___________ ____
г. № ________.
1.3. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора Квартира никому
другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободна
от любых прав третьих лиц.
1.4. Стороны в дееспособности не ограничены, по состоянию здоровья могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, не страдают
заболеваниями, препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить
данную сделку на крайне невыгодных для них условиях.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Квартиры определена на основании независимой оценки по итогам
аукциона от ___________ г. и составляет ____________(____________________________
______) рублей ___ копеек.
2.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________(_______________)
рублей ____ копеек и засчитывается в счет оплаты Квартиры.
2.3. Оставшаяся часть стоимости Квартиры составляет ___________________
(_______________________) рублей ___ копеек и уплачивается в день заключения настоящего договора Покупателем путем перечисления безналичных денежных средств в рублях
Российской Федерации по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа)
ИНН 6652009423
КПП 668501001
ОКТ МО – 65729000
Банк получателя – Уральское ГУ Банка России
Расчетный счет 40101810500000010010
КБК – 90211402043040002410
Назначение платежа: «за квартиру на Энгельса, д. 26, кор. 1, кв. ___ в г. Арамиль, по
аукциону от _________ (лот № _____)».
3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА КВАРТИРУ
3.1. Квартира передается Продавцом Покупателю по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), в течение пяти
рабочих дней после оплаты стоимости.
3.2. Переход права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю подлежит
государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
3.3. Риск случайной гибели или повреждения Квартиры до государственной регистрации перехода права собственности на нее несет Продавец.
3.4. Продавец гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования Квартирой после ее приобретения Покупателем.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Покупатель обязан:
4.1.1. Оплатить стоимость Квартиры в срок и в сумме, указанной в п.2.3. Договора.
4.1.2.  Принять Квартиру по акту приема-передачи в порядке и сроки предусмотренные Договором.
4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Передать Покупателю Квартиру по акту приема-передачи в срок, указанный
в п.3.1. Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения установленного срока оплаты стоимости объекта Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,2% за каждый день просрочки от неуплаченной суммы.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, Стороны
будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров,
уточнением условий Договора, составлением дополнений и изменений к Договору.
6.2. При недостижении соглашения Стороны вправе передать спор для разрешения
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Переход права собственности от Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в установленном
законом порядке.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй – у Покупателя, третий - в
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области).
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского
округа
Адрес: 624000, г. Арамиль,
ул. 1 Мая, д. 12 каб. 20
ИНН 6652009423
ОГРН 1026602178041
_____________З.Л.Воробьева

Покупатель
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Приложение № 1
к договору купли-продажи квартиры
от ______________, №____

Акт приема-передачи квартиры
г.Арамиль «___»_____________2017 г.
Продавец передал, а Покупатель принял квартиру №______ в доме 26, кор.1 по ул.
Энгельса в г. Арамиль Свердловской области общей площадью____ кв.м, расположенную
на __ этаже 3-этажного многоквартирного жилого дома, именуемое далее Квартира.
Квартира находится в удовлетворительном состоянии.
Взаимных претензий друг к другу Стороны не имеют.
Продавец
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского
округа
Адрес: 624000, г. Арамиль,
ул. 1 Мая, д. 12 каб. 20
ИНН 6652009423
ОГРН 1026602178041
_____________З.Л.Воробьева

Покупатель
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Документы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1», состоявшихся 31 января 2017 года в 18 часов 00
минут
Комиссия по землепользованию и застройки Арамильского городского округа (далее – Комиссия), в
составе:
- Мельникова А.Г. – председателя Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского
округа (заместитель главы Администрации Арамильского городского округа);
- Яцкевича В.В. – заместителя председателя Комиссии (начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа);
членов Комиссии:
- Воробьевой З.Л.. – председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа;
- Глазыриной Н.И. – главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
составили настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского
городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1», нижеследующем:
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа
от 28.02.2013 № 17/1», в части изменения статей 3-11 главы 1 «Градостроительные регламенты» (приложение к
Правилам землепользования и застройки), изложив в новой редакции (приложение № 1).
Территория разработки: Свердловская область, Арамильский городской округ.
Сроки проведения публичных слушаний: сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в
газете «Арамильские вести» № 53 (1076) 14 декабря 2016 года и размещено на официальном сайте Арамильского городского округа http://aramilgo.ru/, собрание участников публичных слушаний состоялось 31 января
2017 года.
Формы оповещения: газета «Арамильские вести» спецвыпуск № 53 (1076) от 14 декабря 2016 года, официальный сайт Арамильского городского округа http://aramilgo.ru/.
Сведения о проведении экспозиции:
Экспозиция проведена по адресу:
- Свердловская область¸ Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, кабинет 16 в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа с 14 декабря 2016 года по 31
января 2017 года.
Замечания и предложения поступили в письменной форме:
1) от Министерства строительств и развития инфраструктуры Свердловской области от 23.12.2016 г. вх. №
01-01-34/2750, которые заключаются в том, что каждая территориальная зона должна иметь конкретные значения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и
(или) максимальные размеры земельных участков и (или) предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, необходимо указать что данные параметры не подлежат
установлению.
Сведения о проведении собрания:
Собрание проведено по адресу:
- Свердловская область¸ Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале
Дома Культуры 31 января 2017 года в 18 ч. 00 мин.
В собрании приняли участие жители города Арамиль в количестве 26 человек
Сведения о протоколах публичных слушаний:

1) Протокол публичных слушаний Проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1».
Замечания и предложения поступили от жителей города Арамиль, которые заключаются в следующем:
1.1. В пункте 1 статьи 3 словосочетание «другими объектами, предназначенными для проживания граждан»
- исключить.
1.2. Пункт 3 статьи 3 – исключить, так как СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в санитарно-защитных зонах жилая
застройка запрещена.
1.3. Пункт 4 статьи 3 – исключить.
1.4. Пункт 5 статьи 3 – оставить без изменения.
1.5. В пункте словосочетание «в состав жилых зон включены» заменить на словосочетание «На территории
Арамильского городского округа определить 8 видов жилых зон». При определении предельных (минимальных
и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства руководствоваться СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (далее по тексту - строительные нормы и правила, СНиП).
1.6. В статье 3-1 правила определения этажности подтвердить строительными нормами и правилами.
1.7. Пункт 2 статьи 3-2 изложить в следующей редакции: «Условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства не предусмотрены».
1.8. В подпунктах 2.1.1., 2.1.2. пункта 2 статьи 3-2 максимальную площадь земельных участков конкретизировать: г.Арамиль – 2000 кв.м., пос. Арамиль, пос.Светлый – 2500 кв.м.
1.9. Подпункт 3.3. пункта 3 статьи 3-2 – исключить.
1.10. Подпункт 4.2. пункта 4 статьи 3-2 – исключить.
1.11. Подпункт 5.1. пункта 5 статьи 3-2 изложить: «жилых домов – 4-15».
1.12. Подпункт 5.3. пункта 5 статьи 3-2 – исключить.
1.13. Подпункт 6.1. пункта 6 статьи 3-2 изложить: «индивидуальных жилых домов – 70%».
1.14. Подпункт 6.2. пункта 6 статьи 3-2 изложить: «блокированных жилых домов – 75%».
1.15. Подпункт 6.3. пункта 6 статьи 3-2 – исключить.
1.16. Подпункт 7 пункта 4 статьи 3-2 – исключить.
1.17. Подпункты 8, 9 пункта 4 статьи 3-2 считать соответственно пунктами 7, 8.
1.18. Подпункт 7.1. пункта 4 статьи 3-2 изложить в следующей редакции: «одиночных и двойных блоков – 15
метров».
1.19. Подпункты 10, 11, 12 пункта 4 статьи 3-2 – исключить.
1.20. В пункте 1 статьи 3-3 виды разрешенного использования: деловее управление (4.1), общественное управление (3.8) – исключить.
1.21. В пункте 1 статьи 3-3 в виде разрешенного использования – «коммунальное обслуживание
(3.1)
после
словосочетания
«воздушные
линии
электропередачи»
изложить
«до
10 кВ»
1.22. В пункте 1 статьи 3-3 вид разрешенного использования «общественное питание (4.6)» – перенести в
условно разрешенные виды использования.
1.23. В пункте 1 статьи 3-3 вид разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)»
дополнить видом разрешенного использования объектов капитального строительства – опорный пункт полиции.
1.24. В пункте 1 статьи 3-3 в виде разрешенного использования «спорт (5.1)» вид разрешенного использования объектов капитального строительства «универсальные спортивные площадки» - исключить.
1.26. В пункте 2 статьи 3-3 вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» - исключить.
1.27. В пункте 2 статьи 3-3 в виде разрешенного использования «общественное питание (4.6.)» вид разрешенного использования объектов капитального строительства изложить: «объекты общественного питания вместительностью до 50 мест».
1.28. В пункте 3 статьи 3-3 вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» - исключить.
1.29. В подпункте 2.3. пункта 4 статьи 3-3 словосочетание «на 1 тыс. чел.» изложить «на 500 чел.»
1.30. В подпункте 3.4. пункта 4 статьи 3-3 число «3» изложить «5».
1.31. Подпункт 6.1. пункта 4 статьи 3-3 изложить: «индивидуальных жилых домов – 70%»
1.32. Подпункт 6.2. пункта 4 статьи 3-3 изложить: «блокированных жилых домов – 75%»
1.33. Подпункты 7, 12 пункта 4 статьи 3-3 – исключить.
1.34. Подпункты 8, 9, 10, 11, 13 пункта 4 статьи 3-3 считать соответственно пунктами 7, 8, 9, 10, 11.
1.35. Подпункт 8.1. пункта 4 статьи 3-3 изложить: «одиночных и двойных блоков – 15 метров».
1.36. Подпункт 9 пункта 4 статьи 3-3 изложить: «Максимальная торговая площадь магазинов – 300 кв.м.»
1.37. Подпункт 10 пункта 4 статьи 3-3 изложить: «Максимальная вместимость объектов общественного питания – до 50 мест».
1.38. Пункт 1 статьи 3-2 дополнить основным видом разрешенного использования: «детские и спортивные
площадки».
1.39. Подпункт 5.2. пункта 4 статьи 3-2 изложить в редакции: «хозяйственных построек – 1,8-6».
1.40. Подпункт 5.2. пункта 4 статьи 3-3 изложить в редакции: «хозяйственных построек – 1,8-6».
1.41. В пункте 1 статьи 3-3 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «здравоохранение (3.4)» изложить: «Размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)».
1.42. В пункте 1 статьи 3-3 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «культурное развитие (3.6)» изложить: «Размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, библиотек, устройство площадок для празднеств и гуляний».
1.43. В пункте 1 статьи 3-3 и пункте 1 статьи 3-2 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» изложить: «Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных,

бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и
подсобных сооружений»
1.44. В пункте 1 статьи 3-4 для основного вида разрешенного использования земельного участка «коммунальное обслуживание (3.1)» вместо числа «35» изложить «10»
1.45. В пункте 1 статьи 3-4 вид разрешенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)» дополнить видом разрешенного использования объектов капитального строительства – опорные пункты
полиции.
1.46. В пункте 2 статьи 3-4 вид разрешенного использования земельного участка «среднеэтажная жилая
застройка (2.5)» - исключить.
1.47. В пункте 2 статьи 3-4 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «гостиничное обслуживание (4.7)» изложить:
«Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них».
1.48. В пункте 2 статьи 3-4 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «общественное питание (4.6)» изложить: «объекты
общественного питания вместительностью до 50 мест»
1.49. В пункте 2 статьи 3-4 вид разрешенного использования земельного участка «религиозное использование (3.7)» - исключить.
1.50. В пункт 3 статьи 3-4 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
(2.1.1)» словосочетание «пристроенных и встроенно-пристроенных» - исключить.
1.51. Подпункт 1.1. пункта 4 статьи 3-4 уточнить и конкретизировать с учетом СНиП.
1.52. Подпункт 1.3. пункта 4 статьи 3-4 – исключить.
1.53. Пункт 2.1. пункта 4 статьи 3-4 уточнить и конкретизировать с учетом СНиП.
1.54. Подпункт 2.2. пункта 4 статьи 3-4 – исключить.
1.55. Подпункт 3 пункта статьи 3-4 конкретизировать: указать в числовом выражении в соответствии с
СНиП.
1.56. Подпункт 4.2. пункта 4 статьи 3-4 – исключить.
1.57. Подпункты 4.3., 4.4. считать соответственно подпунктами 4.2., 4.3.
1.58. Подпункт 4.2. пункта 4 статьи 3-4 изложить: «хозяйственных построек для индивидуального жилищного строительства и блокированных жилых домов– 1-1».
1.59. Подпункт 5.2 пункта 4 статьи 3-4 – исключить.
1.60. Подпункт 5.3. считать подпунктом 5.2.
1.60. Подпункт 5.2. пункта 4 статьи 3-4 изложить: «хозяйственных построек – 1,8-6».
1.61. Подпункт 6.1. пункта 4 статьи 3-4 изложить: «многоквартирных малоэтажных жилых домов: при
новом строительстве – 40%; при реконструкции – 40%».
1.62. Подпункт 6.3. пункта 4 статьи 3-4 – исключить.
1.63. Подпункты 7.1., 7.2. пункта 4 статьи 3-4 изложить: «при новом строительстве – 0,8; при реконструкции – 0,8.
1.64. Подпункт 8.2. пункта 4 статьи 3-4 – исключить.
1.65. Подпункт 9 пункта 4 статьи 3-4 изложить: «Максимальная вместимость объектов общественного
питания – 50 мест».
1.66. Подпункт 10 пункта 4 статьи 3-4 изложить: «Максимальная торговая площадь магазинов – 200 кв.м.»
1.67. В пункте 1 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «здравоохранение (3.4)» изложить: «Размещение
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)».
1.68. В пункте 1 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства
основного вида разрешенного использования земельного участка «культурное развитие (3.6)» изложить: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств
и гуляний».
1.69. В пункте 1 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства
основного вида разрешенного использования земельного участка «общественное управление (3.8)» изложить:
«Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку».
1.70. В пункте 1 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «социальное обслуживание (3.2)» изложить: «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам».
1.71. В пункте 1 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «спорт (5.1)» изложить: «физкультурно-оздоровительные комплексы; фитнес-центры; универсальные спортивные площадки».
1.72. В пункте 2 статьи 3-5 вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)» - исключить.
1.73. В пункте 2 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «гостиничное обслуживание (4.7)» изложить:
«Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них».
1.74. В пункте 2 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «Общественное питание (4.6)» изложить: «объекты
общественного питания вместительностью до 50 мест».
1.75. В пункте 2 статьи 3-5 вид разрешенного использования объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования земельного участка «Религиозное использование (3.7)» - исключить.
1.76. Подпункты 1.3., 2.3., 2.4. пункта 4 статьи 3-5 привести в соответствии со СНиП.
1.77. Подпункт 3 пункта 4 статьи 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
3.1. до жилых домов – 3 метра;
3.2. до бань, гаражей и других построек – 1 метр;
3.3. до построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра;
3.4. до общественных зданий – 5 метра;
3.5. до блокированных жилых домов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
3.6. до объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими Правилами».
1.78. В пункте 1 статьи 3-6 наименование вида разрешенного использования объектов капитального
строительства вида разрешенного использования земельных участков «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)»
изложить:
«- жилые дома, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома высотой не выше шести надземных этажей, разделенных на две и более квартиры)».
1.79. В пункте 1 статьи 3-6 виды разрешенного использования земельных участков «коммунальное обслуживание (3.1)», «объекты гаражного назначения (2.7)», «обслуживание автотранспорта (4.9)», «обеспечение
внутреннего правопорядка (8.3)» - исключить.
1.80. В пункте 2 статьи 3-6 вид разрешенного использования земельных участков «многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) (2.6)» - исключить.
1.81. В пункте 2 статьи 4-3 виды разрешенного использования земельных участков «многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «малоэтажная многоквартирная
жилая застройка (2.1.1)» - исключить.
1.82. В статьях 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9 пункты 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков под многоквартирными
жилыми дома не подлежат установлению настоящими Правилами.»
На голосование представлен проект с учетом замечаний и предложений.
Голосование проведено со следующими результатами: «За» - 26 участников; «Против» - 0 участников; «Воздержались» - 0 участник.
В результате проведения публичных слушаний, Комиссией по землепользованию и застройке проведению публичных слушаний принято следующее решение:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проект Решения Думы Арамильского городского
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1», в части изменения статей
3-11 главы 1 «Градостроительные регламенты» (приложение к Правилам землепользования и застройки), состоявшимися.
2. Направить Главе Арамильского городского округа настоящее заключение для рассмотрения и принятия
решения о направлении проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1», в части изменения статей 3-11 главы 1 «Градостроительные
регламенты» (приложение к Правилам землепользования и застройки), в Думу Арамильского городского округа.
3. Процедура публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1», в части изменения статей 3-11 главы 1 «Градостроительные регламенты» (приложение к Правилам землепользования и застройки), проведенных 31 января 2017
года в 18 час. 00 мин., соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным
правовым актам Арамильского городского округа.
Подписи членов Комиссии по землепользованию и застройки:
_________________ А.Г. Мельников
_________________ В.В. Яцкевич
_________________ З.Л. Воробьева
_________________ Н.И. Глазырина

20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(12+)
03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
03.45 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
04.15 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

МЕНЕЙ» (16+)
9.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ –
2» (16+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)
03.40 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАСЕЧНИК» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МАТРИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
20.30 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ»
(16+)
01.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

УИЛСОН, ВИНС ВОН,
СНУП ДОГГ, ФРЕД УИЛЬЯМСОН, ДЖУЛЬЕТТ
ЛЬЮИС В БОЕВИКЕ
« С ТА Р С К И И Х АТ Ч :
УБОЙНАЯ ПАРОЧКА»
(12+)
21.30 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+)
23.30 Т/С «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР - 2» (18+)
01.45 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.45 Х/Ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ:
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ» (12+)

5.10 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.35 НТВ-ВИДЕНИЕ (16+)
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.25 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.20 Х/Ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ:
«К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ
АНТОНОВОЙ»
13.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.00 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.15 ЭНИГМА
17.55 СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ.
М У З Ы К А Б А Л Е ТА
«ЗОЛУШКА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.05 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.55 «ГОЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ
СОСТОЯЛИСЬ»
6.25 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
10.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
11.15 ФУТБОЛ. УРУГВАЙ БРАЗИЛИЯ
13.20 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – ЧИЛИ
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.00 «АВТОNEWS» (16+)
18.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ.
«ВОСТОК»
21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ФУТБОЛ. ГРУЗИЯ – СЕРБИЯ
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. ХОРВАТИЯ –
УКРАИНА
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.35 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ –
ИЗРАИЛЬ

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«ЖЕНЩИНЫ» (12+)
8.30 Х/Ф «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПОД КАБЛУКОМ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «ПОД КАБЛУКОМ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.35 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
00.25 Д/Ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ» (12+)
01.15 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
03.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «САМАЯ
КРАСИВАЯ 2» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ
ОДИН ШАНС» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ
ОДИН ШАНС» (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
02.30 МЕЛОДРАМА «АЛЫЙ
КАМЕНЬ» (16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
16.00 «112» (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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ: «МОРСКОЙ БОЙ. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.10 Х/Ф «ШОУГЕЛЗ» (16+)
03.40 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
(16+)

5.25 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ»
6.55 М/С «ФИКСИКИ»
7.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.05 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
01.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(18+)
03.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
04.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

5.15 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
(12+)
20.00 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
(16+)
22.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
00.30 Х/Ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
02.00 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ»
(16+)
04.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

5.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

03.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
6.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
7.05 Х/Ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
(16+) (В 9.00 НОВОСТИ
ДНЯ)
9.35 Т/С «МАРШ-БРОСОК - 2»
(16+) (В 13.00 НОВОСТИ ДНЯ)
13.40 Т/С «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
20.35 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
22.45 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (6+)
00.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+)
03.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+)
9.30 МЕЛОДРАМА «НАХАЛКА»
(16+)
13.30 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+)
17.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)
23.05 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+)
04.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)

14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ
(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» (16+)
01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.10 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (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+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЖДИ МЕНЯ»
19.40 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
20.05 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ
СЕЗОН
23.15 ФУТБОЛ. РОССИИ КОТ-Д’ИВУАР. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
01.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
02.05 «СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ» (16+)
04.05 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Т/С «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (12+)
01.20 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
03.25 Т/С «ДАР» (12+)

5.10 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
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 Х/Ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» (12+)
13.30 Т/С «ФИЗРУК» (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 ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ
К О Р О Т К И Й М Е Т Р.
ЧАСТЬ 3 (18+)
04.00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.30 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
04.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 РЕВИЗОРРО (16+)
12.40 ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ»
(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)
03.40 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН
(16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

ТВ-программа

Пятница24
[24
марта]
пятница
марта

13.15 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
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 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.00 «КРЫЛЬЯ РОССИИ» (6+)
00.55 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

11.25 Т/С «ГРУППА ZETA - 2» (16+)
16.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
02.15 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
04.15 Т/С «ОСА» (16+)
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Первый

7.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
8.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.30 Х/Ф «ПРИДУРКИ» (16+)
12.15 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
14.25 БРЮС УИЛЛИС, САРА
ДЖЕССИКА ПАРКЕР,
ДЕННИС ФАРИНА,
ТОМ САЙЗМОР, БРАЙОН ДЖЕЙМС, РОБЕРТ
ПАСТОРЕЛЛИ, ТИМОТИ БАСФИЛД, ДЖОН
МАХОНИ, АНДРЕ БРАУЭР В ДЕТЕКТИВЕ «НА
РАССТОЯНИИ УДАРА»
(16+)
16.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
19.30 Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
(16+)
23.00 Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
- 2» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЗЕМЛИ» (16+)
14.00 Д/Ф «ВЕРА» (16+)
15.05 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН» (16+)
16.45 Х/Ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ
(16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «КОТОВСКИЙ», 7-8
СЕРИИ (16+)
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

5.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.30 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.30 СЕЙЧАС
15.40 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота 25
марта[25 марта]
Суббота
Первый
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.30 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» (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 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «БЕЛЬМОНДО ГЛАЗАМИ
БЕЛЬМОНДО» (16+)
16.15 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
01.20 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.20 Х/Ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК»

5.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ЕЛЕНА ШИЛОВА, МАРИЯ КОЗАКОВА, АЛЕКСАНДР РАТНИКОВ, ДЕНИС КОСЯКОВ, ЮРИЙ
НАЗАРОВ, ЛЕОНИД
ГРОМОВ, ЯН ЦАПНИК,
НИКОЛАЙ БОКЛАН В
МЕЛОДРАМЕ «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «АКУШЕРКА» (12+)
00.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО
- 2» (12+)

5.05 «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 МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
02.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.40 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
12.00 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ»
12.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.15 РИХАРД ВАГНЕР. ИЗБРАННОЕ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ»
18.15 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.15 Д/Ф «ИННА УЛЬЯНОВА...
ИНЕЗИЛЬЯ»
19.50 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
21.30 70 ЛЕТ ЭЛТОНУ ДЖОНУ.
КОНЦЕРТ, 2013
22.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ
23.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
01.15 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.35 «СБОРНАЯ ЧЕРЧЕСОВА»
5.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР
6.25 ФУТБОЛ. США – ГОНДУРАС
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
10.55 ФОРМУЛА-1
12.05 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
13.55 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
14.55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» – «ЗЕНИТ»
17.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
17.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.00 «АВТОNEWS» (16+)
18.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ.
«ЗАПАД»
21.25 ВСЕ НА МАТЧ!
21.55 ФУТБОЛ. «ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА» - «СПАРТАК»
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.40 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ
– ВЕНГРИЯ
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ
- ЛАТВИЯ
04.20 Х/Ф «ТЕЛО И ДУША»
(16+)

5.00 Д/Ф «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. ОН ВЕРНУЛСЯ»
(12+)
6.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.50 «АБВГДЕЙКА»
7.15 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.10 Х/Ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) (В 14.30
СОБЫТИЯ)
17.10 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША 3» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «УКРАИНА. РУИНЫ
БУДУЩЕГО» (16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+)

6.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.35 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(12+)
03.35 Х/Ф «ВЕРПАСКУНГЕН»
(16+)
03.55 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.20 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
04.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

5.10 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.40 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «ВРУМИЗ» (12+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» (16+)
8.30 «ВРУМИЗ» (12+)
8.50 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
9.50 Х/Ф «27 СВАДЕБ» (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (16+)
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (16+)
01.00 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (16+)
03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН
(16+)
04.30 «ВРУМИЗ» (12+)

5.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
6.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
8.10 Х/Ф «ФЛАББЕР» (6+)
9.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+)
00.20 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ»
(16+)
02.45 Х/Ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

5.25 М/С «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.10 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ»
(6+)
14.00 КОМЕДИЯ «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
22.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
00.55 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА»
02.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
04.45 М/С «КЛУБ ВИНКС ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
(12+)

5.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО
(12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/Ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
12.45 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
14.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
17.00 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» (12+)
20.45 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.45 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
01.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
03.15 Х/Ф «СКУБИ-ДУ - 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)

5.00 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 Х/Ф «ПРИДУРКИ» (16+)
10.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
(16+)

18.00 Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
- 2» (16+)
22.00 Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
- 3» (16+)
01.30 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
03.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.50 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
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 (16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+)
17.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (6+)
20.25 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (6+) (В
22.00 НОВОСТИ ДНЯ)
23.35 Т/С «МАРШ-БРОСОК - 2» (16+)
03.25 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
13.40 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.35 Д/Ф «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА»
19.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
(16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
22.20 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(16+)
00.00 ВОЛЕЙБОЛ. «УРАЛОЧКА-НТМК» - «ДИНАМО»
(КАЗАНЬ)
02.00 Х/Ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН» (16+)
03.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.45 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

5.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 СЕЙЧАС
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
20.15 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
21.10 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
22.05 Т/С «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.00 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

воскресенье 26 марта
Первый
5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)

5.15 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

6.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ

5.50 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,

5.00 6 КАДРОВ (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
19.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (16+)
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
23.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (16+)
01.00 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (16+)
03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН
(16+)
04.30 «ВРУМИЗ» (12+)

12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+)
00.20 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ»
(16+)
02.45 Х/Ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
22.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
00.55 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА»
02.55 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
04.45 М/С «КЛУБ ВИНКС ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
(12+)

14.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
17.00 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
(16+)
19.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» (12+)
20.45 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.45 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
01.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
03.15 Х/Ф «СКУБИ-ДУ - 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)

18.00 Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
- 2» (16+)
22.00 Х/Ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
- 3» (16+)
01.30 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
03.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

КА» (12+)
14.00 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+)
17.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (6+)
20.25 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (6+) (В
22.00 НОВОСТИ ДНЯ)
23.35 Т/С «МАРШ-БРОСОК - 2» (16+)
03.25 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+)

5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.30 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.45 «РОМАНОВЫ» (12+)
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
17.55 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/Ф «ОСОБО ОПАСНЫ»
(18+)
03.10 Х/Ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»
(12+)

5.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
(12+)
14.00 ВЕСТИ
1 4 . 2 0 Т / С « ГО Р О Д С К А Я
РАПСОДИЯ» (12+)
18.00 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА» (12+)
01.30 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
03.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА

5.15 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (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 СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 Х/Ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Х/Ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.50 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.35 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
12.10 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.40 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 ЭЛТОН ДЖОН. КОНЦЕРТ,
2013
16.00 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16.15 Х/Ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
17.45 ПЕШКОМ
18.15 ИСКАТЕЛИ
19.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.40 АДЕ ЯКУШЕВОЙ И
ЮРИЮ ВИЗБОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
20.55 Х/Ф «УСПЕХ»
22.25 БЛИЖНИЙ КРУГ ИОСИФА РАЙХЕЛЬГАУЗА
23.25 ОПЕРА РУДЖЕРО ЛЕОНКАВАЛЛО «ПАЯЦЫ» (18+)
00.55 Д/Ф «МОРЕ ЖИЗНИ»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
7.05 Д/Ф «ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН»
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.55 ФОРМУЛА-1
12.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.30 «АВТОNEWS» (16+)
13.00 БИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
13.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
14.55 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ»
15.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55«НЕСВОБОДНОЕПАДЕНИЕ»
16.25КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ .
«ВОСТОК»
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
20.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.55 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – ЛИТВА
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. ШОТЛАНДИЯ
– СЛОВЕНИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 МИНИ-ФУТБОЛ. «ДИНАМО» - «ДИНА»
04.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»

5.50 Х/Ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ» (12+)
9.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/Ф «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ» (12+)
12.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
П О Ц Е Л О В АТ Ь . . . Н А
СВАДЬБЕ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
20.35 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Д/Ф «ЕЛЬЦИН ПРОТИВ
ГОРБАЧЁВА. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
01.35 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
02.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 КОМЕДИЯ «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.30 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ
ОДИН ШАНС» (16+)
18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЕЛЫЙ
НАЛИВ» (16+)
22.40 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «САМАЯ
КРАСИВАЯ 2» (16+)
04.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ (16+)
13.30 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
04.35 Х/Ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)

5.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» (16+)
7.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (12+)
9.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
13.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
16.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (16+)
19.30 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «ТЕЛЕДЕТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (16+)
03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
8.20 БЕН АФФЛЕК, ДЖОШ
ХАРТНЕТТ, КЕЙТ БЕКИНСЕЙЛ, КЬЮБА ГУДИНГ МЛ., АЛЕК БОЛДУИН, ДЖОН ВОЙТ,
КОЛМ ФИОР В МЕЛОДРАМЕ «ПЕРЛ-ХАРБОР»
(16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ЕРАЛАШ
6.15 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.30 Х/Ф «К-911» (12+)
14.10 Х/Ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА - 3» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
(12+)
18.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
23.15 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.15 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
03.20 Х/Ф «К-911» (12+)
05.05 М/С «КЛУБ ВИНКС ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»
(12+)

5.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «КАМЕЯ.
УКРАШЕНИЕ - ВАМПИР» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+)
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
14.45 Х/Ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.15 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» (12+)
19.00 Х/Ф «СТЕЛС» (12+)
21.15 Х/Ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)
23.15 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/Ф «АППАЛУЗА» (16+)
03.45 Х/Ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
9.35 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
11.20 КРИСТИАН КЛАВЬЕ,
ЖАН РЕНО, ИЗАБЕЛЬ
РЕНОЛЬД, ВАЛЕРИ
ЛЕМЕРСЬЕ В КОМЕДИЙНОМ БОЕВИКЕ

16.35 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
(12+)
03.35 Х/Ф «ВЕРПАСКУНГЕН»
(16+)
03.55 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
04.20 Т/С «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА»
(16+)
04.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
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5.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 СЕЙЧАС
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.20 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
20.15 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
21.10 Т/С «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
22.05 Т/С «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.00 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

Первый

11.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

«ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁНКА» (16+)
13.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
22.00 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЛОРД ДРАКОН»
(12+)
02.10 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.25 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
7.00 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ»: «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ» (6+)
12.00 Х/Ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.10 Х/Ф «ПРОРЫВ» (12+)
16.00 Х/Ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 Х/Ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
02.05 Х/Ф «ГРУЗ «300» (16+)
03.45 Х/Ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС»

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА.
ELVIS COSTELLO»
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
8.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», «СМЕШАРИКИ», «ФИКСИКИ»
9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
12.25 «ТРИ АККОРДА» (16+)
14.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
00.10 «ТРИ АККОРДА» (16+)
01.55 Д/Ф «ВЕРА» (16+)
02.50 Д/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 М/С МАШИНЫ СКАЗКИ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО
С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ
11.00 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12.45 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.35 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
16.35 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ C НИКОЙ
СТРИЖАК
20.00 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
21.35 Т/С «СПЕЦНАЗ - 2» (16+)
01.25 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
04.10 АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
С ВЯЧЕСЛАВОМ РАЗБЕГАЕВЫМ (16+)

Управление социальной политики по Сысертскому району информирует:
Ежемесячное пособие беременным женщинам
В соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской
области от 7 декабря
2000 г. N 1004-ПП "О
реализации статей 21 и
23 Областного закона
"О защите прав ребенка" беременные женщины, имеющие статус
безработных, а также
несовершеннолетние беременные, вставшие на
учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности, имеют
право на ежемесячное
пособие при соблюдении
следующих условий:
1) беременная женщина, имеющая статус
безработной, проживает
на территории Свердловской области и поставлена на учет в медицинскую организацию в
ранние сроки беременности (до 12-ти недель);
2) несовершеннолетняя беременная проживает на территории
Свердловской области,

не находится на полном
государственном
обеспечении и поставлена
на учет в медицинскую
организацию в ранние
сроки беременности (до
12-ти недель).
Документы необходимые для назначения ежемесячного
пособия:
1. заявление установленной формы;
2. паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность;
3. справка из женской
консультации либо другой медицинской организации, поставившей
женщину на учет в ранние сроки беременности,
с указанием:
- даты постановки на
учет;
- даты наступления 22ой недели беременности;
- предполагаемой даты
родов.
4. справка из органов

государственной службы занятости населения
о признании женщины
безработной (для несовершеннолетних указанная справка не требуется).
Ежемесячное пособие
назначается с 22-ой недели беременности по месяц, в котором наступают
роды, включительно.
Заявления и документы могут быть поданы в
управление социальной
политики через многофункциональный центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг (филиалы
ГБУ СО «Многофункциональный центр» расположены по адресам: г.
Сысерть, ул. Р. Люксембург, д.56; п. Большой
Исток, ул. Ленина, 119а;
п. Двуреченск, ул. Димитрова, 44; с. Щелкун, ул.
Ленина, 181; г. Арамиль,
ул. Щорса, д.57), а так же
с использованием других
информационно-теле-

коммуникационных технологий.
Прием заявлений и
необходимого пакета
документов осуществляется Управлением
социальной политики
по Сысертскому району по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35,
кабинеты 1а, 11 (Телефон для справок 6-0295,6-02-67,
6-08-59)
или по адресу: г. Арамиль ул.1 Мая, д.4, 11
кабинет (тел. 3-15-57)
в приемные дни: понедельник, четверг с
8.00 по 17.00 (перерыв
с 12.00 по 13.00), консультирование граждан
по вопросу предоставления ежемесячного пособия осуществляется
специалистами Управления с понедельника
по пятницу с 8.00 по
17.00 (перерыв с 12.00
по 13.00).
Начальник Управления
С.В. Кожевников

Внимание желающим открыть своё дело
и вновь открывшимся субъектам малого предпринимательства!
Консультационный центр Фонда поддержки предпринимательства в Арамильском городском
округе совместно со «Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства» и
Администрацией Арамильского городского округа проводит 1
этап тренинга «Начни своё дело»

«Раскрытие способностей к
предпринимательству»
(тренеры из числа преподавателей
УРФУ им. Б.Ельцина).
По окончанию обучения выдается сертификат о прохождении программы и удостоверения УрФУ о
повышении
профессиональной
квалификации.

Время проведения: 20- 24 марта
2017 года
Место проведения: г.Арамиль
(ул. Курчатова, д. 30)
Вопросы и предварительная
запись по тел. 8-912-600-87-67,
8(343)385-32-82- Сырникова Вера,
Казанцева Наталья.

► ФУНДАМЕНТ — строительство 8 904 54 84 099.
► Требуется продавец в продуктовый магазин города Арамили. Тел.: 8 (912) 618-64-42

Официально
Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского
округа можно получить в аппарате Думы Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб.
№ 17, телефон: (34374) 3853284. Контактное лицо – начальник Организационного отдела аппарата Думы Гилев
Анатолий Павлович.
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Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа

от 9 марта 2017 года № 13/4

41

О внесении изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 21 ноября 2014 года № 43/2 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории Арамильского городского округа»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 401 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Арамильского городского
округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Пункт 3 Решения Думы Арамильского городского округа от 21 ноября 2014 года № 43/2 «Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории Арамильского городского округа» изложить в следующей редакции:
«3. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым
домам».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Председатель Думы
Арамильского городского округа
Глава Арамильского городского округа

С.П. Мезенова
В.Л.Герасименко

В соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа № 88 от 10.03.2017 года «О внесении
изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 01.03.2017 года № 80 «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, улицы Заветы Ильича,
10-А; Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 16; Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 52-Б» в связи с технической ошибкой отменить аукцион по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица Заветы Ильича, 10-А (Лот № 2).
Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2016 года
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округаза 1 кварталв 2016 года
Номер
строки

Код раздела,
подраздела

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Код целевой статьи

1
1
2

2

3

4

901

3
4
5

1301

6

0709

7

8

0502

9

0502

10

0502

11

0502

12
13

0501

14

0501

15

0505

16
17

0409

18
19
20
21
22

0409
0409
0409
0503

23

0502

24

0503

25

0503

26
27
28

0503
0406
0503

29

0503

30

0503

31

0503

32

0503

33

0503

34

0405

35
36

0405
0503

37
38

0503
0503

Нормативные документы

5

Всего расходов
Администрация Арамиль ского городского
округа
Муниципальная программа "Управление муни- 0100000000 постановле ние Адципальными финансами Арамиль ского городминистр ации АГО
ского округа до 2020 года"
от 24.03.2014 № 96
Подпрограмма "Управление бюджетным процес- 0110000000
сом и его совершенствование"
Обслуживание государст венного внутреннего и
0111301103
муниципального долга
Оказание услуг (выполне ние работ) муниципаль
0111501105
ными учреждениями
Муниципальная програм ма "Развитие жи0300000000 постановле ние Адлищно-коммунального и дорож ного хозяйства,
министр ации АГО от
обеспече ние рационального и безопасного при06.11.2014 № 506
родополь зования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Подпрограмма "Комплекс ное развитие комму0310000000
наль ной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Мероприятие "Капитальный ремонт и реконструк0310101312
ция участков тепловых сетей"
Мероприятия "Ремонт изоляции участков тепло0310201312
вых сетей"
Мероприятие "Строительство водовода от артсква0310301312
жины № 4 до ВКР-1"
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства 0320000000
на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
Мероприятия "Долевое участие в строительстве
03201S1310
23 жилых помещений в границах Арамильского
городского округа для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного авари
йным до 01.01.2012 года"
Мероприятие "Уплата взносов на капитальный
0320201311
ремонт жилых помещений муниципального жилого
фонда"
Мероприятие "Организация деятельности по
0320442700
осущест влению государственных полномочий по
предоставлению гражданам мер социальной поддержки"
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства
0330000000
на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
Мероприятия "Реконструкция, капитальный ремонт 0330101401
дорог"
Мероприятие "Текущий ремонт дорог"
0330201401
Мероприятие "Устройство тротуаров"
0330501401
Мероприятие "Содержание дорог"
0330601401
Мероприятие "Уличное освещение дорог"
0330801307
Подпрограмма "Обеспече ние рационального и
0340000000
безопасного природополь зования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
Мероприятие "Рекультива ция полигона твердых
0340101310
бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: г.Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а"
Мероприятие "Обустройство контейнерных пло0340201306
щадок, приобретение контейнеров с определением
мест установки дополнительных контейнерных
площадок"
Мероприятие "Посадка деревьев, кустарников; по0340301306
сев и кошение газона; разбивка цветников; посадка
цветов; внесение удобрений"
Мероприятие "Устройство ограждения"
0340401306
Мероприятие "Содержание и ремонт плотины"
0340501301
Мероприятие "Обустройст во источнков нецентра0340701306
ли зованного водоснабжения с проведением благоустройства зон санитарной охраны"
Мероприятие "Изготовле ние, приобретение
0340801306
печатной, агитационной продукции по вопросу
рационального и безопасного природополь зования,
о состоянии окружающей среды"
Мероприятие "Организация субботников с по0340901306
следующим вывозом мусора с улиц, проез дов,
дворовых территорий жилищного фон да, объектов
социально-культурного назна чения, мест общего
пользования на объекты размещения твердых бытовых отходов"
Мероприятие "Ликвидация несанкционированных
0341001306
свалок"
Мероприятие "Спил авари йных деревьев, угрожа0341101306
ющих безопасности жителей"
Мероприятия "Проведение плановой дератизации,
0341201306
дезинсекции, акарицидной обработки в объектах
образования, детских дошкольных учреждений, а
также в местах массового пребывания людей"
Мероприятие "Осуществле ние государственного
0341342П00
полномочия Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак"
Мероприятие "Отлов бехнадзорных животных"
0341401306
Мероприятие "Отвод лесо сек под рубки узода и
0341501306
сани тарные рубки с прорубкой визиров, изготовлением и постановкой деляночных столбов, клеймением деревьев"
########################
0341601306
Мероприятие "Лесопатоло гическое обследование
0341701306
погибших и поврежденных лесных насаждений,
наса ждений оздоровительных мероприятий"

39

Сумма средств,
Исполнено
в тысячах рублей в про
предусмо
тренная Решени
цен
ем о бюджете на
тах
2016 год в тысячах рублей

6
565 221,9
160 081,1

7
108835,1
28555,3

8
19,3
17,8

8 565,0

1938,3

22,6

8 565,0

1938,3

22,6

10,0

2,8

28,0

8 555,0

1935,5

22,6

42

0113

43

0407

44

0113

45
46

7 725,4

5916,8

415,1

11,9

5,4

5 000,0

39,8

0,8

375,4

375,3

100,0

2 350,0

0,0

0,0

10 164,2

952,5

9,4

9 037,0

0,0

0,0

0412

47

48

0113

49

0113

50

51

52

0909

53
54

0909

55
56

0909

57
58

49 807,3

0113

0909

59
60
61

0309

62

0309

63

0309

64

0309

65

0309

66

0309

67

0309

68

0309

69
1 106,2

952,5

86,1

21,0

0,0

0,0

70
71

0310

72
73

22 243,0

1299,2

5,8

2 647,2

0,0

0,0

500,0
2 021,0
13 313,9
3 760,8
9 674,7

300,0
0,0
584,6
414,6
3250,0

60,0
0,0
4,4
11,0
33,6

2 950,0

2950,0

100,0

77

144,5

0,0

0,0

78

2 919,3

0,0

0,0

820,0
875,0
130,0

0,0
300,0
0,0

0,0
34,3
0,0

20,0

0,0

0,0

154,0

0,0

0,0

0310

74

75
76

1102

0203

79
80
81

1003

82

83

1003

84
300,0

0,0

0,0

550,0

0,0

0,0

105,0

0,0

0,0

416,9

0,0

0,0

180,0
60,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

85

86
87
88
89
90
91
92

1003
1006
1003
1006
1003
1006

93

1003

Арамильские
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Муниципальная програм ма "Повышение
0400000000
эффекти вности управления муниципаль ной
собственностью и развитие градостроительства
в Арамильском городском округе на 2015-2017
годы"
Подпрограмма "Управле ние муниципальной
0410000000
соб ственностью и приватиза ция муниципального имущества Арамильского городского
округа"
Мероприятие "Проведение технической инвентари- 0410101104
за ции имущества, находяще гося в муниципальной
собственности"
Мероприятие "Проведение оцнеки стоимости не0410501104
движимого имущества"
Мероприятие "Формирова ние земельных участков
0410601104
занятых лесами в целях поставки на кадастровый
учет и государственной регистрации права Арами
льского городского округа, лесоустройство, внесение изменений в лесохозяй ственный регламент""
Мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ
0410901105
"Управ ление зданиями и автомоби льным транспортом Администрации АГО" в полном объеме"
Подпрограмма "Развитие градостроите льства
0420000000
Арамильского городского округа"
Мероприятие "Подготовка топографического мате0420101104
риала 1:500 по г.Арамиль, п.Арамиль, п.Светлый"
Муниципальная програм ма "Обеспечение дея0500000000
тель ности по комплектованию, учету, хранению
и использованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"
Мероприятие "Осуществле ние государственных
0500400000
полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской
области"
Мероприятие "Содержание МКУ "Муниципальный 0500500000
архив Арамильского городского округа"
Муниципальная програм ма "Создание условий 0600000000
для оказания медицинской помо щи населению
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа" на
2014-2020 годы"
Подпрограмма "Предупре ждение возникнове0610000000
ния, распространения инфек ционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики"
Мероприятие "Приобрете ние вакцины, не вхо0610401701
дящей в Национальный календарь прививок, для
передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в возрасте
от 0 до 17 лет)"
Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции
0630000000
в Арамильском городском округе"
Мероприятие "Организация информаци онной ком- 0630501701
пании среди населения по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции"
Подпрограмма "Профилактика туберку леза в
0640000000
Арамильском городском округе"
Мероприятие "Организация информационных
0640201701
мероприятий"
Подпрограмма "Формиро вание здорового обра- 0660000000
за жи зни у населения Арамиль ского городского
округа"
Мероприятие "Развитие волонтерского движения на 0660601701
территории Арамильского городского округа"
Муниципальная програм ма "Обеспечение
0700000000
общес твенной безопасности на территории Арамильского городского округа на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Гражданская оборона и защита
0710000000
от чрезвычайных ситуаций"
Мероприятие "Создание и восполнение материаль0710101202
ных ресурсов для ликвидации ЧС"
Мероприятие "Обеспечение безопасности людей на 0710201202
водных объектах, установка аншлагов, изготовление памяток"
Мероприятие "Оплата услуг транкинговой радио0710401202
связи"
Мероприятие "Оборудова ние учебно-консультаци- 0710501202
он ного уголка по ГО"
Мероприятие "Развитие местной системы опове0710701202
щения"
Мероприятие "Осуществле ние деятельности МКУ
0710901105
"ЕДДС АГО"
Мероприятие "Корректиро вка основных докумен0711101202
тов ГО (Плана ГО, Плана по предупреждению и
ликвидации ЧС, Плана по разливу нефтепродуктов,
Паспорта безопасности, Паспорта антитеррористической защищенности АГО)"
Мероприятие "Ремонт помещения МКУ "ЕДДС
0711401105
АГО"
Мероприятия "Монтаж и содержание системы
0711701204
видео наблюдения "Безопасный город" в местах
массового скопления людей"
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
0720000000
Мероприятие "Строительс тво пожарных резер0720701203
вуаров"
Подпрограмма "Профилак тика правонаруше0740000000
ний в Арамильском городском округе"
Мероприятие "Создание условий для деятельности
0740601204
добровольных обществен ных формирований населения по охране общественного порядка"
Муниципальная программа "Развитие физиче0800000000
ской культуры, спорта и молодежной политики
в Арамильском городском округе" на 2015-2020
годы
Подпрограмма "Развитие физической культуры 0810000000
и спорта в Арамильском городском округе" на
2015-2020 годы"
Мероприятие "Ремонт муниципальных зданий, на0810401802
ходящихся в оперативном управлении учреждений
спорта (замена окон, дверей, ремонт входных групп,
капитальный ремон зданий)"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
0830000000
граждан в Арамильском городском округе" на
2015-2020 годы
Мероприятия "Осуществле ние государственных
0830951180
полномочий по первичному воинскому учету на
территории Арамильского городского округа"
Муниципальная программа "Социальная под0900000000
держка населения Арамильского городского
округа" на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Доступная среда для ин валидов 0910000000
и маломобильных групп населе ния в Арамильском городском округе"
Мероприятие "Обеспечение физической и инфор0910301903
мацион ной доступности для инва лидов объектов
культуры путем внедрения специаль ного оборудования"
Подпрограмма "Поддерж ка деятельности
0920000000
общест венных объединений, действующих на
террито рии Арамильского город ского округа, и
отдельных категорий граждан"
Мероприятие "Поддержка деятельности обществен- 0920101903
ных объединений (организаций)"
Мероприятие "Социальное обеспечение и матери0920301903
альная поддержка отдельных категорий граждан"
Подпрограмма "Социаль ная поддержка насе0930000000
ления Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
########################
0930152500
########################
0930252500
########################
0930349200
########################
0930449200
########################
0930549100
########################
0930649100
Подпрограмма "Обеспече ние жильем молодых
0940000000
се мей на территории Арами льского городского
округа"
Мероприятие "Предоставле ние социальных выплат 09402L0201
мо лодым семьям на приобрете ние (строительство)
жилья по свидетельствам, полученным в 2015
году"

94 1003 Мепроприятие "Предостав ление социальных выплат молодым семьям на приобре тение (строительство) жилья за счет
остатков целе вых средств межбюджетных
трансфертов областного бюджета прошлых
лет (2015 год)"

09402R0201

постановле ние Администр ации АГО от
07.11.2014 № 510

постановле ние Администр ации АГО от
12.11.2014 № 521

постановле ние Администр ации АГО от
27.10.2014 № 487

постановле ние Администр ации АГО от
07.11.2014 № 507

постановле ние Администр ации АГО от
10.11.2014 № 512

постановле ние Администр ации АГО от
29.10.2014 № 489

21

9 362,3

1400,6

15,0

8 362,3

1400,6

16,7

140,3

5,3

3,8

188,0

18,0

9,6

223,0

0,0

0,0

7 811,0

1377,3

17,6

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 141,0

178,0

15,6

154,0

0,0

0,0

987,0

178,0

18,0

349,0

0,0

0,0

292,0

0,0

0,0

292,0

0,0

0,0

32,0

0,0

0,0

32,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

7 168,1

554,0

7,7

6 378,1

554,0

8,7

610,0

14,2

2,3

20,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

96,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

4 153,0

526,6

12,7

36,0

13,2

36,7

1 123,1

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

590,0
590,0

0,0
0,0

0,0
0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

2 374,0

104,1

4,4

1 523,7

0,0

0,0

1 523,7

0,0

0,0

850,3

104,1

12,2

850,3

104,1

12,2

57 208,6

13022,4

22,8

164,0

0,0

0,0

164,0

0,0

0,0

588,0

12,0

2,0

266,8

0,0

0,0

321,2

12,0

3,7

48 098,0

11186,7

23,3

15 150,0
179,0
22 240,5
2 446,5
7 398,9
683,1
8 358,6

2155,8
25,1
6168,2
271,9
2473,4
92,3
1823,7

14,2
14,0
27,7
11,1
33,4
13,5
21,8

5 114,0

1139,8

22,3

3 244,6

683,9

21,1

22
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15 522,8

5001,9

32,2

10 522,8

5001,9

47,5

1010301501

10 522,8

5001,9

47,5

1020000000

5 000,0

0,0

0,0

1020601502

5 000,0

0,0

0,0
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Муниципальная программа "Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

1000000000

96

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамиль ском
городском округе"
Строительство и реконстру кция детских дошкольных образовательных организаций
Подпрограмма "Развитие системы общего образова ния в Арамильском городском округе"
Мероприятие "Строительс тво современ
ных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих
организаций, возврат и реконструкция ранее
переданных зданий общеобразовательных
организаций"
Муниципальная программа "Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в
Арамильском городском округе"
Мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Муниципальная програм ма "Совершенствование муниципального управ ления и
противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа
до 2020 года"
Мероприятие "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих органов
местного самоуправ ления Арамильского
городского округа"
Мероприятие "Доплаты к пенсиям, допо
лнительное пенсионное обеспечение"
Мероприятие "Мероприятия по улучщению
условий и охраны труда"
Подпрограмма "Противо действие коррупции в Арамильском городском округе
до 2020 года"
Мероприятия "Издание по лиграфической
продукции, направленной на формирование
в обществе нетерпимости к коррупцион
ному поведению"
Подпрограмма "Развитие информаци
онного общес тва в Арамильском город
ском округе до 2020 года"
Мероприятие "Обеспечение подключения
к единой сети передачи данных Правитель
ства Свердловской области муниципальных
учреждений"
Мероприятие "Организация центров общественного доступа на безе МКУК "Арамильская ЦГБ"
Мероприятие "Обеспечение доступа к сети
Интернет муниципальных учреждений"
Мероприятие "Содержание и обновление
компьютерно го парка органов местного
самоуправления и муниципальных казенных
учреждений"
Мероприятие "Приобрете ние и сопровождение уси ленных квалификационных
электронных подписей органов местного
самоуправления"
Муниципальная програм ма "Повышение инвести ционной привлекатель ности
и создание условий для обеспечения жителей услугами потребительского рынка
в Арамильском городском округе до 2020
года"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и создание
благоприятных условий для осущест вления инвестиционной деятельности"
Мероприятие "Создание и обеспечение
деятельности организации инфраструктуры
поддержки субъетов малого и среднего
предпринимательства за счет средств областного бюджета"
Мероприятия "Создание и обеспечение
деятельности организации инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Мероприятие "Подготовка информационных
материалов об Арамильском городском
округе для размещения в СМИ, организация
участия в выставочных меропрятиях"
Мероприятие "Разработка документов стратегического планирования"
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
Мероприятие "Проведение ежегодного конкурса, посвященного Всемирному Дню Защиты прав потребителей "Лучшее качество
обслуживания"
Подпрограмма "Развитие транспортной
обеспечен ности и доступности"
Мероприятие "Приобретение автотранспортных средств, оплата лизинговых
услуг"
"Комитет по управлению муниципальным имущес твом Арамильского городского округа"
Муниципальная програм ма "Развитие
жилищно-коммунального и дорож ного
хозяйства, обеспече ние рационального и
безопасного природополь зования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие жилищного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Мероприятие "Долевое участие в строительстве 23 жилых помещений в границах
Арамильского городского округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного авари йным до
01.01.2012 года"
Подпрограмма "Развитие дорожного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года"
Мероприятие "Модернизация светофорного
движения"
Мероприятие "Уличное освещение дорог"
Мероприятие "Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
Муниципальная програм ма "Повышение эффекти вности управления муни
ципальной собственно стью и развитие
градостроительства в Арамильском городском округе на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Управле ние муниципальной соб ственностью и приватиза
ция муниципального имущества Арамильского городского округа"
Мероприятие "Проведение технической
инвентариза ции имущества, находяще гося
в муниципальной собственности"
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Документы

Арамильские

137 0113 Мероприятие "Проведение оцнеки стоимости недвижимого имущества"

постановле ние
Администр ации
АГО от 25.11.2014
№ 537

898,0

100,0

11,1

898,0

100,0

11,1

898,0

100,0

11,1

2 275,0

292,2

12,8

1 466,0

288,2

19,7

1210501070

50,0

0,0

0,0

1210601901

1 306,0

288,2

22,1

1100000000

1110000000

постановле ние
Администр ации
АГО от 10.11.2014
№ 511

1111001605
1200000000

1210000000

постановле ние
Администр ации
АГО от 07.11.2014
№ 508

1210701070

110,0

0,0

0,0

1220000000

35,0

0,0

0,0

1220101070

35,0

0,0

0,0

1230000000

774,0

4,0

0,5

1230101303

60,6

0,0

0,0

1230201303

199,0

0,0

0,0

1230401303

413,4

0,0

0,0

1230501303

16,0

0,0

0,0

1230901303

12,0

4,0

33,3

5 410,0

47,0

0,9

1 900,0

47,0

2,5

138 0412 Мероприятие "Обеспечение деятельно
сти МКУ "Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильско го
городского округа" в полном объеме"
139 0501 Мероприятие "Содержание и ремонт муниципального имущества"
########################
140
141 0113 Мероприятие "Обеспечение деятельности
Комитета по управлению муниципаль ным
имуществом Арамиль ского городского
округа"
Муниципальная
программа "Развитие
142
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" на 2015-2020 годы
Подпрограмма "Развитие физической
143
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы"
144 1101 Мероприятие "Содержание МБУ "Созвездие"
Подпрограмма "Патриотическое воспи145
тание граждан в Арамильском городском
округе" на 2015-2020 годы
146 0707 Мероприятие "Организация и проведение
военно-патриотических сборов в оборонноспортивных оздоровительных лагерях"
Муниципальная программа "Развитие
147
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
148
149 0701

150 0701
151 0701
152 0701

153
154 0702

155 0702
156 0702
157 0702
158 0702

159

1300000000

постановле ние
Администр ации
АГО от 19.11.2015
№ 437

1310000000

160

161

162
163 0801

1310143300

560,0

0,0

0,0

13101S1315

280,0

47,0

16,8

1310601305

60,0

0,0

0,0

164 0801
165
166 1202

1310701305

1 000,0

0,0

0,0

167 906
168

1340000000

10,0

0,0

0,0

1340301305

10,0

0,0

0,0
169

1350000000

3 500,0

1350101305

0,0

0,0

170 0707
171

3 500,0

0,0

0,0

390 048,2

78262,5

20,1

15 294,0
постановле ние
Администр ации
АГО от 02.04.2014
№ 106

1030,2

6,7

0320000000

7 212,0

0,0

0,0

0320101310

7 212,0

0,0

0,0

0330000000

8 082,0

1030,2

12,7

0330401401

1 000,0

0,0

0,0

0330801307
0330901105

500,0
6 582,0

0,0
1030,2

0,0
15,7

4 979,1

835,7

16,8

0300000000

постановле ние
Администр ации
АГО от 07.11.2014
№ 510

591,5

16,3

0410101104

21,7

0,0

0,0

0410501104

28,6

0,0

0,0

19,7

0411001310

570,8

0,0

0,0

0430000000
0430201001

1 354,0
1 354,0

244,2
244,2

18,0
18,0

8 310,0

1494,3

18,0

8 243,6

1494,3

18,1

0811201801

8 243,6

1494,3

18,1

0830000000

66,4

0,0

0,0

0830501508

66,4

0,0

0,0

постановле ние 330 735,6
Администр ации
АГО от 25.11.2014
№ 537
1010000000
147 736,5

69164,3

20,9

34365,0

23,3

1010101501

59 479,5

10889,0

18,3

1010245110
1010245120
1010401501

86 793,0
1 304,0
160,0

23150,0
326,0
0,0

26,7
25,0
0,0

1020000000

129 622,7

27464,7

21,2

1020101502

20 984,7

4938,2

23,5

1020245310
1020245320
1020345400

78 949,0
5 114,0
17 349,0

16908,0
1278,5
4340,0

21,4
25,0
25,0

1020801502

7 226,0

0,0

0,0

1030000000

53 376,4

7334,6

13,7

1030101503

53 376,4

7334,6

13,7

30 729,5

5738,0

18,7

29 494,5

5383,1

18,3

1110801603

5 193,9

774,6

14,9

1110901602

24 300,6

4608,5

19,0

1120000000

1 235,0

354,9

28,7

1120301604

1 235,0

354,9

28,7

8 691,6

696,1

8,0

364,0

0,0

0,0

364,0

0,0

0,0

0800000000

0810000000

постановле ние
Администр ации
АГО от 10.11.2014
№ 512

1000000000

1100000000

1110000000

0800000000

0820000000

постановле ние
Администр ации
АГО от 10.11.2014
№ 511

постановле ние
Администр ации
АГО от 10.11.2014
№ 512

0,0

0,0

696,1

8,4

4 664,8

0,0

0,0

1030201505

1 047,0

0,0

0,0

1030245600

3 617,8

0,0

0,0

1050000000

3 662,8

696,1

19,0

1050101504

1 874,8

304,2

16,2

1050201001

1 788,0

391,9

21,9

6 401,0

1321,2

20,6

6 401,0

1321,2

20,6

890,0

88,9

10,0

181 0106 Обеспечение деятельности муниципаль ных 0120101001
органов (центральный аппарат)

890,0

88,9

10,0

0130000000

5 511,0

1232,3

22,4

183 0106 Обеспечение деятельности муниципаль ных 0130101001
органов (центральный аппарат)

5 511,0

1232,3

22,4

172
173 0707

175

176 0709

Подпрограмма "Развитие дополнительного образо вания, отдыха и оздоров ления
детей в Арамиль ском городском округе"
Мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе"
Мероприятие "Организация отдыха детей в
каникулярное время"
Подпрограмма "Обеспече ние реализации
муниципа льной программы "Разви тие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр"
Мероприятие "Обеспечение деятельности
органа мест ного самоуправления, осуще
ствляющего управление в сфере образования"

0820201507
1000000000

1030000000

постановле ние
Администр ации
АГО от 25.11.2014
№ 537

178 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
179

180
3 625,1

591,5

364,0

174 0707

0410000000

3 004,0

8 327,6

177 0709

0400000000

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Арамиль ском
городском округе"
Мероприятие "Организация предоставления дошколь ного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми,
содержание детей в муниципальных образовательных организациях"
########################
########################
Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соот ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель ства зданий и помещений, в которых
размещаются муни ципальные дошкольные
образовательные организации"
Подпрограмма "Развитие системы общего образова ния в Арамильском городском округе"
Мероприятие "Организация предоставления
общего образования и создание условий для
содержания детей в муниципальных образовательных организациях"
########################
########################
Мероприятие "Осуществле ние мероприятий по орга низации питания в муници пальных общеобразова тельных организациях"
Мероприятие "Капитальный ремонт, приведение в соот ветствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль ные общеобразовательные организации"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образо вания, отдыха и оздоров ления
детей в Арамильс ком городском округе"
Мероприятие "Организация предоставления
дополни тельного образования детей в муниципальных организа циях дополнительного образования"
Муниципальная программа "Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в
Арамильском городском округе"
Мероприятие "Организация библиотечно го
обслуживания населения, формирова ние и
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение
и хранение музейных предметов и музейных
коллекций"
Мероприятие "Организация деятельности
учреждений культуры культурно-досугового
типа"
Подпрограмма "Развитие средств массовой информа ции в Арамильском городском округе"
Мероприятие "Организация деятельности
МБУ "Редакция газеты "Арамильские вести"
Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" на 2015-2020 годы
Подпрограмма "Молодежь Арамильского
городского округа" на 2015-2020 годы
Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда"
Муниципальная программа "Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

0410801105

182

Муниципальная программа "Управление 0100000000 постановле ние
муниципальными финансами Арамиль
Администр ации
ского городского округа до 2020 года"
АГО от 24.03.2014
№ 96
0120000000
Подпрограмма "Совершенствование
информационной системы управления
финансами"

Подпрограмма "Обеспече ние реализации муниципа льной программы Арами
льского городского округа "Управление
муниципа льными финансами Арамиль
ского городского округа до 2020 года"

Официально
Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 9 марта 2017 года № 13/7
О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьями 23, 28 Устава
Арамильского городского округа, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского
округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от
16 февраля 2017 года № 12/2, Дума Арамильского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1.
Назначить в состав конкурсной комиссии следующих депутатов:
1) Ипатов Сергей Юрьевич;
2) Мезенова Светлана Петровна;
3) Коваляк Татьяна Валерьевна;
4) Сурин Дмитрий Владимирович.
2. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не
позднее следующего дня за днем его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить в сети Интернет на официальных сайтах Арамильского городского
округа и Думы Арамильского городского округа в течение 7 календарных дней
после принятия решения.
4. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Думы
Арамильского городского округа

С.П. Мезенова

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 9 марта 2017 года № 13/6
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Арамильского городского округа.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьями 23, 28 Устава
Арамильского городского округа, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского
округа» - (далее – Положение), утвержденным Решением Думы Арамильского
городского округа от 16 февраля 2017 года № 12/2, Дума Арамильского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа.
2. Установить срок приема документов для участия в конкурсе с 16.03.2017
года по 12.04.2017 года включительно.
Документы для участия в конкурсе, указанные в пункте 3 статьи 4 Положения, принимаются аппаратом Думы Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 1-й этаж, кабинет № 17, в рабочие дни с 10 час.
до 12 час. и с 14 час. до 17 час.
3. Назначить проведение конкурса:
1 этап: 13.04.2017 по 26.04.2017
2 этап: по решению конкурсной комиссии по итогам первого этапа, не позднее 18.05.2017г.
Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 1-й этаж, кабинет № 17.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия проводит проверку и оценивает результаты проверки:
1) представленных кандидатами документов на предмет их соответствия
перечню, а также требованиям к их оформлению, установленным пунктом 3
статьи 4 Положения;
2) достоверности сведений, представленных кандидатами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) соответствия кандидатов требованиям, указанных в пунктах 1,2,3,6
статьи 4 Положения, на основании представленных ими документов, а также
информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По результатам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих 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 пунктах 1,2,3,6 статьи 4 Положения;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица Арамильского городского округа по решению вопросов местного значения Арамильского городского округа, обеспечивать осуществление органами местного
самоуправления Арамильского городского округа полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования и отдельных го-
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сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Арамильского городского округа федеральными законами и законами Свердловской области.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются 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 компетентность:
- знания о направлениях деятельности Арамильского городского округа состоянии и проблемах развития Арамильского городского округа;
- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления – умение прогнозировать возникновение
проблемных ситуаций;
- умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использовать их в своей работе;
- осознание влияния результатов своей работы на результаты работы Арамильского городского округа в целом;
- умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
- умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения
существующих процессов;
- навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых 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
законодательства Свердловской области в регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;
- умение работать с электронными справочными правовыми базами;
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 контакт;
- 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.
При проведении второго этапа конкурса применяются конкурсные испытания:
1 часть: устное и письменное изложение программы развития Арамильского городского округа в рамках полномочий Главы Арамильского городского
округа;
2 часть: индивидуальное собеседование.
Порядок выступлений кандидатов проводится в соответствии с очередностью подачи заявлений кандидатов для участия в конкурсе.
Программа развития Арамильского городского округа должна содержать
информацию об оценке текущего социально-экономического состояния Арамильского городского округа, описание основных проблем социально-экономического развития Арамильского городского 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 отдельно с каждым из кандидатов. Форма проведения собеседований
закрытая, кроме независимых экспертов, привлеченных к участию в работе
конкурсной комиссии.
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.
По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих 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 1,2,3,6 статьи 4 Положения;
- признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
4. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными в статье 4 Положения.
5. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не
позднее следующего дня за днем его принятия.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить в сети Интернет на официальных сайтах Арамильского городского
округа и Думы Арамильского городского округа в течение 7 календарных дней
после принятия настоящего Решения.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильского городского округа по вопросам местного самоуправления и фактам рейдерства (Т.А. Первухина).
Председатель Думы
Арамильского городского округа

С.П. Мезенова
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На досуге

Вечер тихой песнею...
Ритуал начала марта —
в первую очередь, конечно, Международного женского дня — прекрасен:
все для женщины, все в
ее честь! И обязательные
торжественные поздравления, и праздничные
мероприятия, и подарки,
и ожидание чуда. С приходом весны барышни
расцветают, становятся
прехорошенькими — видимо, ожидание новых
чувств переполняют их.
Драгоценным подарком
для арамильских пенсионерок стал приезд народного артиста России,
кавалера ордена Дружбы
народов, лауреата губернаторской премии Ивана Пермякова на вечер
праздника «Я — женщина!».
Шестьдесят арамильских пенсионерок — красивых, нарядных в приподнятом
настроении
задолго до намеченного
времени собрались в
кафе, где нас ждал прекрасный нежный вечер.
Программа была составлена так, чтобы песни в
исполнении Ивана Ивановича
перемежались
выступлениями других
гостей вечера. Это были
«туземцы» с острова
«Вамбы-Намбы», которые под зажигательную
Ламбаду поздравили при-
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сутствующих с праздником, а бравые гусары спели популярный романс
«Давным- давно».
Когда зазвучали звуки любимых с детства
«Рябинушки», «Белым
снегом» - в зале были и
слезы, и радость от прикосновения к прекрасному. А когда заиграли
знаменитые
родыгинские вальсы, все пошли
танцевать. Все проходило как будто в нереальном времени. В перерывах познакомились с
дневником Дон-Жуана
о женщинах, и дружно
посплетничали о мужчинах, поиграли в гороскоп
о влиянии на судьбу расцветок одежды и снова с
азартом пели и танцевали под песни в исполнении Пермякова.
В заключении вечера
мы вручили дорогому
гостю цветы и сувенир
«Птица счастья», а он в
ответ подарил нам диски
со своими песнями.
- Такого душевного
вечера, как в Арамили,
давно не было, я получил
истинное удовольствие
от встречи с вами, - признался артист.
Надежда
ПЕРЕВЫШИНА,
фото предоставлено
автором
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