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Собачье дело: бездомных
животных подчас очень
жалко, но… Как же быть?

Городские новости: итоги отопительного сезона, борьба с
должниками за коммуналку, сильный ветер и ямочный ремонт
Члены комиссии по выборам мэра собрались,
познакомились и распределили обязанности
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Служить бы рад...

Около двухсот молодых людей из Арамили от 18 до 27 лет посетят в этом году призывную комиссию в сысертском военном комиссариате.
Из них будут отобраны тридцать ребят, которые в ходе весеннего призыва-2017 пополнят ряды вооруженных сил России. В эти дни будущие новобранцы
проходят медосмотры и тесты на устойчивость к стрессам. Фото Олега БАЖУКОВА. Продолжение темы — на 3 стр.

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 8 (922) 204-67-65
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Ветер «трепал» знаки, ломал деревья
и крушил детские площадки
Стихия обрушилась на Средний
Урал в минувшие выходные. Досталось и Арамильскому городскому округу: в понедельник сильные
порывы ветра показали, «кто здесь
хозяин». Дети с трудом шли навстречу, пожилые люди искали
укрытия за углами ближайших домов и в магазинах. Даже взрослые
люди ощутили на себе всю силу и
мощь стихии. Автомобили, припаркованные на открытых пространствах, опасно шевелились,
ограждения мусорных площадок,
в частности, у домов по улице 1
Мая, казалось, вот-вот взлетят на
воздух, дорожные знаки угрожающе тряслись...
Резкие порывы оказались заметными: у дома на углу улиц Ленина
и 1 Мая порыв ветра не только обломил большую ветку, но и сбросил ее прямо на детскую площадку, где тут же перевернулся один из
игровых снарядов.
По уверениям синоптиков, тепло
вернется в Арамиль только в третьей декаде апреля.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Отопительный сезон
прошел без ЧП

Безобразие в «чистом виде» на остановке в Светлом
На конечной остановке автобуса и маршрутных
такси в поселке Светлый одна из остановок выглядит так, словно ее долго и сознательно старались
привести в удручающий вид. И те, кто это делал,
может быть счастлив, потому что добился того, чего
хотел. Судите сами, во что превратили здесь остановочный комплекс.
Местные жители, впрочем, ничего плохого в этом
не видят — говорят, наоборот, им очень удобно в
ожидании своего автобуса читать объявления и находить для себя что-то важное и полезное.
С другой стороны, если бы не было спроса, не
было бы и предложений. Поэтому надо ли удивляться, что новые объявления появляются здесь с завидной регулярностью. А если местным жителям нравится — значит, они этого и заслуживают…
Тамара КЕТОВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА

Предварительные итоги отопительного сезона озвучил на днях мэр Владимир Герасименко.
Он отметил, что Арамильский городской округ
успешно пережил зиму. Объекты коммунальной
инфраструктуры выдержали все нагрузки, при
этом отопительный сезон 2016-2017 годов стал
одним из лучших на сетях теплоснабжения за
последнее время.
По мнению Владимира Леонидовича, это является результатом работы администрации и МУП
«АрамильТепло» по модернизации коммунальных объектов, по их оснащению современным
оборудованием. И хотя стремиться в вопросе обновления котельных и сетей теплоснабжения муниципалитету есть к чему, факт остается фактом:
серьезных коммунальных ЧП в сетях отопления
минувшей зимой удалось избежать.

Залатать и закатать

Максим ГУСЕВ

К ямочному ремонту местных дорог приступили коммунальщики. С
середины апреля они «латают дыры»
холодным асфальтом. Как рассказывает Николай Ермаков, начальник МКУ
«Управление зданиями и автотранспортом администрации Арамильского
городского округа», в пятницу и выходные дни они «закатали» две машины
холодного асфальта, а с понедельника
продолжили начатую работу, заказав
еще два Камаза этой субстанции.
Дорожники работают по заявкам,
которые жители оставляют у дежурного арамильской ЕДДС, а также
выезжают туда, где сами заметили
ямы в дорожном полотне.
- Я очень благодарна Николаю
Капитоновичу и его работникам за

У должника за услуги
ЖКХ конфисковали
ноутбук и телевизор
Коммунальщики, судебные приставы и специалисты Расчетного центра Урала провели очередной рейд по неплательщикам по квитанциям
за услуги ЖКХ. По словам Светланы Подгорной,
руководителя местного отделения РЦУ, 12 апреля они прошлись по квартирам в общежитиях на
улице Курчатова, а также зашли к должникам,
проживающим в домах на ул. 1 Мая.
- Всего охватили 22 человека, - рассказывает
Светлана Акакиевна, подчеркивая, что в ходе
рейдов они посещают всех должников, иски против которых были выиграны в суде. - У одного
неплательщика за «коммуналку», который живет
на улице Энгельса, 16 было описано и конфисковано имущество — телевизор и ноутбук.
Несмотря на то, что долг у местного жителя
был относительно небольшой — всего 15 тысяч
рублей — его техника в ближайшее время будет
выставлена на торги, а средства, вырученные от
ее продажи, пойдут в счет погашения задолженности. Как говорят приставы-исполнители, так
будет со всяким, кто пользуется коммунальными
благами, а платить за них не хочет…
Максим ГУСЕВ

то, что они отремонтировали нашу
дорогу по улице Строителей, - говорит местная жительница Алефтина
Балыбердина, рассказывая, что довольна тем, как организована работа
в администрации Арамили. - Недели
три назад я приходила на прием к
Владимиру Герасименко, рассказала
ему о том, что на нашей улице много
ям, и, как только все высохло, рабочие по его указанию приехали и привели дорогу в порядок.
Сезон ремонта дорог начался: ямы
«залатали» уже на нескольких городских улицах и эта работа в ближайшее время будет продолжена.
Максим ГУСЕВ,
фото Николая ЕРМАКОВА

Мэр Герасименко отчитается перед
думцами за работу в 2016 году
На майском заседании Думы
Арамильского городского округа градоначальник должен будет отчитаться о проделанной
администрацией работе в 2016
году. При этом текстовую его
версию думцы должны получить до конца апреля, чтобы у

них было время все изучить и
оценить. По традиции, народные избранники должны будут
оценить доклад по принципу «удовлетворительно» - «не
удовлетворительно».
Этот отчет станет последним у
действующего главы Арамили. В

конце мая спецкомиссия из депутатов и представителей администрации губернатора определит,
кто займет кресло мэра на ближайшие пять лет, из числа заявившихся претендентов.
Максим ГУСЕВ

Главное

Арамильские

ВЕСТИ

№ 17 (1095) 19.04.2017

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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«Мамы задают вопросы, а папы просят...»
Призывники готовятся к службе в одной из самых сильных армий мира
Около двухсот молодых людей из Арамили от 18 до 27
лет посетят в этом году призывную комиссию в сысертском военном комиссариате. Из них будут отобраны
тридцать ребят, которые в ходе весеннего призыва-2017
пополнят ряды вооруженных сил России. В эти дни будущие новобранцы проходят медосмотры и тесты на
устойчивость к стрессам.
Волнение, страх, нервные
жесты… Перед тем, как войти в кабинет, где призывников ждут члены комиссии,
в составе которой военком
Александр Яковлев, а также
представители арамильской
администрации и отдела
образования, сотрудник полиции и председатель комитета солдатских матерей,
ребята переживают, словно
готовятся к серьезному экзамену. Когда подходит их
очередь, оглядывают оставшихся в очереди грустным
взглядом, делают вдох и закрывают за собой дверь.
Тишина. Любопытство.
После робкого «здравствуйте», ребята представляются
и начинают отвечать на вопросы членов призывной
комиссии. Атмосфера не
страха — скорее, торжественности…
- По традиции, на призывную комиссию ждем ребят,
которым исполнилось 18 лет,
и кто подлежит обязательному призыву, - рассказывает
Александр Валентинович.
- В процессе знакомства выясняем, у кого какое здоровье, кто и где учится.
В тридцатку тех, кто отправится в этот призыв на
срочную службу, попадут
самые достойные. Для этого им придется пройти ряд
испытаний, в том числе не
только обязательные медосмотры, но и тесты на стрессоустойчивость. В военкомате говорят, что несколько
ребят в этом году сами попросились на службу. По
словам военкома, есть даже
те, кто берет академический
отпуск в вузе или техникуме,
чтобы отслужить, и только
после этого они намерены
доучиваться и получать дипломы.
- Сейчас ребята понимают: без службы в армии им
закрыта дорога во все государственные структуры,
поэтому сознательно хотят
отслужить, чтобы работать в

полиции, а также в тех или
иных органах власти, - объясняет Александр Яковлев. Мы, как всегда, будем брать
всех — и восемнадцатилетних, и тех, кому исполнилось 25-26 лет.
...Кто-то из ребят на призывную комиссию приходит
в гордом одиночестве — им,
наверное, тяжелее: не с кем
поделиться мыслями, которые наверняка роятся в
голове, до общения в кабинете и после выхода из него.
Другие берут с собой отца
или мать. Те, как могут, поддерживают сыновей, но и
по ним заметно: волнуются!
Впрочем, оставаться у дверей кабинета родителям не
надо — им разрешен вход
вместе с сыном туда, где заседает комиссия.
- Мамы всегда задают
много вопросов, а отцы
чаще всего просят взять
сына в конкретные войска
— часто туда, где они сами
когда-то служили, - поясняет Александр Яковлев и добавляет, что с родителями и
он лично, и члены комиссии
охотно общаются, стараясь
ответить на все вопросы,
успокоить, поддержать и
дать понять: их сын удостоен большой чести от государства.
Одни выходят с улыбкой, другие, кажется, еще
более напряженными, чем
до того. Но все понимают: служба в российской
армии — это почетная
обязанность каждого молодого мужчины, школа жизни, которую надо
пройти. Кстати, когда призывникам напоминают, что
служить они будут в одной
из самых сильных армий
в мире, они немного расслабляются, а некоторые
на выходе честно признаются, что для них это, действительно, честь.
Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Навести порядок перед праздниками... Минздрав приглашает пообщаться
Уважаемые арамильцы! Впереди теплые майские праздники: 1 Мая - День
Весны и Труда, 9 Мая - День Победы! В
эти дни хочется отдохнуть, отвлечься от
трудовых будней, погулять с детьми по городу, насладиться лучами солнца. Однако
радость предвкушения омрачает картина
общей загрязненности города. Хочется
провести эти праздники так, чтобы окружающее пространство радовало взгляд,
и не входило в диссонанс с веселой и радостной атмосферой этих дней.

В связи с этим Администрация Арамильского городского округа просит
вас принять участие субботниках, которые буду проходить до 29 апреля 2017
года, и совместными усилиями организовать наведение чистоты и порядка
на территории округа, подготовить его
к встрече важных и ожидаемых праздников.
Администрация
Арамильского городского округа

Министерство здравоохранения
Свердловской области на четверг,
27 апреля, запланировало встречу
с жителями Арамильского городского округа для рассмотрения
вопросов состояния здоровья населения, организации медицинской помощи, в том числе проведение общественного обсуждения
проекта схемы территориального
размещения медицинских организаций.

Встреча состоится в 14.00 по
адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А ДК «Арамиль».
Предложения и вопросы направлять заранее в срок до 24 апреля 2017 года: safina.l@aramilgo.
ru (Сафина Лидия Евгеньевна), телефон: 8(343) 385-3281 (доб. 1010) или dumaago@mail.
ru (Дума Арамильского городского округа), телефон: 8(343) 38532-84 (доб.1200)
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Водителям и пешеходам
инспекторы ГИБДД грозили пальцем
П р о ф и л а к т и ч е с ко е
мероприятие «Безопасная дорога» проходило с
11 по 13 апреля на территории
Сысертского
и Арамильского городских округов. В Госавтоинспекции
говорят,
что главной задачей стало пресечение нарушений правил со стороны
водителей, не предоставляющих преимущество пешеходам, так и
нарушений со стороны
пешеходов.
В мероприятиях совместно с сотрудниками ГИБДД приняли
участие
инспекторы
ПДН, участковые уполномоченные полиции,
сотрудники
патрульно-постовой
службы.
За три дня 301 нарушение, из которых 81
– среди пешеходов. За
непредоставление преимущества в движении
пешеходам к административной ответствен-

ности привлечено 36 водителей.
Кроме этого, в ходе
мероприятия были выявлены
нарушения
ПДД, которые допустили школьники – стражам
порядка пришлось даже
связываться с родителями и педагогами остановленных подростков.
- Помимо этих нарушений выявлены и такие грубые нарушения,
как управление транспортным средством водителями, не имеющими права управления,
управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, - говорит
инспектор по пропаганде сысертской Госавтоинспекции Тамара Антропова.
Дорожные полицейский напоминают: за
переход улицы в неустановленном месте, то
есть не по пешеходному

переходу, а также на запрещающий сигнал светофора предусмотрена
административная ответственность, которая
предусматривает
два
вида наказания – предупреждение или штраф
в размере 500 рублей, а
для водителей, которые
не предоставляют преимущества пешеходам,
предусмотрен штраф в
размере 1500 рублей.
- Не нужно бездумно
выходить на пешеходный переход, - уверяет
Антропова. – В первую
очередь, нужно убедиться в безопасности
перехода. Смотреть по
сторонам, убедиться в
том, что транспорт остановился и готов вас пропустить.
Необходимо
постоянно напоминать
детям о соблюдении
ПДД. Хотелось бы отметить, что ответственность за поведение детей на проезжей части,

их знания, умения ориентироваться в транспортной среде лежит
в первую очередь на
родителях,
опекунах,
законных представителей несовершеннолетних. И помните, что

Светофоры снова замигают?
Светофоры в районе перекрестков улиц 1 Мая —
Ленина и 1 Мая — Новая,
в понедельник, наконец,
начали ремонтировать. Напомним, все они были выведены из строя еще на
исходе зимы, когда в один
из светофорных столбов
врезался автомобиль, за
рулем которого находилась женщина-водитель. В
результате около десятка
светофоров на оживленной
дороге регионального значения на два месяца оказались обесточенным и до
сих пор стоят без света —
водители руководствуются
здесь здравым смыслом и
действующими правилами.
Однако в утреннее и вечернее время на этих перекрестках неизбежно воз-

никают сложные ситуации,
особенно при выезде со
второстепенных дорог — с
улиц Ленина и Новая.
Судя по всему, у энергетиков все же «дошли руки» до
проблемных объектов — в
ближайшее время, по всей
вероятности, светофоры заработают в прежнем режиме. При этом, как сообщают
читатели «АВ», в понедельник они уже начали мигать,
но во вторник снова погасли.
К сожалению, неизвестно, удалось ли привлечь к
ответственности виновницу аварии, из-за которой по
этим дорогам сейчас опасно
ездить…
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

Есть идеи для бизнеса?
Участвуйте в конкурсе!

Прием заявок на муниципальный конкурс молодежных
бизнес-планов, приуроченный
ко Дню Российского предпринимательства, начинается с 20
апреля. В период с февраля
по апрель для всех желающих
были открыты двери проекта
«Школа бизнеса».
За это время участники проекта посетили четыре предприятия малого и среднего
предпринимательства:
Парк
Сказов,
конно-спортивный
клуб «Темп», медицинский
центр «Медар», бизнес-галерею «Джем», на каждом из
которых были рассмотрены
темы «Поиск идеи для бизнеса», «Поиск инвестора для
реализации
бизнес-плана»,
«Реклама
товаров/услуг»,
«Продвижение товаров/услуг
в сети «Интернет». Впереди

— мастер-классы по написанию и эффективной презентации бизнес-планов, которые
состоятся уже в конце апреля.
Присоединиться к участию
в муниципальном конкурсе
можно на любом этапе, как и
заработать
дополнительные
баллы в Конкурсе (для этого нужно выполнить задания,
которые участники получали
после каждой экскурсии, они
размещены в группе ВКонтакте «Школа бизнеса г. Арамиль,
там же можно познакомиться
и с Положением по конкурсу).
Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 20 мая 2017
года.
Итоги Конкурса будут подведены в День предпринимателя, 26 мая, по двум номинациям- «Лучший молодежный
проект», «Лучший школьный

проект» и победители получат
подарки и призы от спонсоров
и партнеров Проекта. В период с 20 по 25 мая пройдет защита проектов для номинации
«Лучший молодежный проект» ожидается участие потенциальных инвесторов.
Если у вас есть идеи создания бизнеса, вы считаете,
что знаете, чего именно не
хватает в нашем городе —
участвуйте в муниципальном
конкурсе бизнес-планов! Более подробную информацию
вы можете получить в Консультационном Центре Фонда поддержки малого предпринимательства по адресу:
г. Арамиль, ул. 1 мая, 4, каб.
1, или по тел: 8912-600-87
67.
Вера СЫРНИКОВА

беря дурной пример со
взрослых, «не отстают»
в данной категории нарушителей дети, а потому не следует забывать,
что если в семье пренебрегают правилами
дорожного движения,

то детей соблюдать требования
безопасного
перехода дороги никто
не научит!
Тамара КЕТОВА,
фото Тамары
АНТРОПОВОЙ
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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 СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
03.45 «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 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
02.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

5.00 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+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.25 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ПРИДНЕСТРОВЬЕ. РУССКИЙ ФОРПОСТ» (12+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.50 ОСТРОВА. ГЕННАДИЙ
ПОЛОКА
13.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
15.25 Х/Ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
18.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
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
22.00 Д/Ф «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
22.45 ОСТРОВА
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.00 СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ? АНТОН РУБИНШТЕЙН
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
02.40 ИГРАЕТ ВАДИМ РУДЕНКО

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ»
- «КРИСТАЛПЭЛАС»
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40«СПОРТИВНЫЙРЕПОРТЁР»
15.00 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» –
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
19.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. ФИНАЛ
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
22.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.00 «АВТОNEWS» (16+)
23.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
00.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «МАТЧ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
16.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
16.55 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ИЗНАНКА ВЫБОРОВ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+)
04.35 «ОТКРОВЕННО» (12+)

6.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)
04.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)

6.05 «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 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 ОКСАНА АКИНЬШИНА, ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, МИХАИЛ
ГАЛУСТЯН, ПОЛИНА
МАКСИМОВА, СЕРГЕЙ
ШНУРОВ, ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ В КОМЕДИИ
«8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»
(12+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
03.50 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ГЕНЕТИКИ С ДРУГИХ ПЛАНЕТ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ - 4» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 2»
(12+)
7.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
9.30 М/Ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА»
11.10 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
ТРИЛЛЕР «ИНФЕРНО»
(16+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИКИ
НЯНИ» (16+)
04.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ОТКУДА
ДЕНЬГИ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «МОЙ МУЖ
- УБИЙЦА» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ТВОЕ
СОЛНЦЕ ЗАШЛО» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «МЕРТВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ВРЕМЯ
ЖИЗНИ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/Ф «ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» (16+)
00.45 Х/Ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
02.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.55 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.30 Т/С «МОЛОДОЙ ПАПА»
(16+)
16.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
20.30 КЕЙТ БЛАНШЕТТ, МЭТТ
ДЭЙМОН, ДЖЭК ДЭЙВ Е Н П О Р Т, Ф И Л И П
СЕЙМУР, ХОФФМАН,

ДЖУД ЛО В ДРАМЕ «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ» (16+)
23.30 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» (18+)
01.00 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+)
03.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.15 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
8.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
(В9.00 НОВОСТИ ДНЯ)
11.10 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «СТАВКА: «КАТАСТРОФА» (12+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.45 Х/Ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
(12+)
02.25 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
04.05 Х/Ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ
ПТИЦ» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (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 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
13.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
14.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.40 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
15.20 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
23.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
01.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

5.00, 6.00 СЕЙЧАС
5.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
- 2» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.25 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
11.20 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13.10 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
15.05 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

вторник 25Вторник
апреля[25 апреля]
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 СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.15 Х/Ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+)
03.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
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 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.40 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

5.00 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+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» (16+)
12.15 СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ? АНТОН РУБИНШТЕЙН
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/Ф «ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
1 5 . 5 5 С АТ И . Н Е С К У Ч Н А Я
КЛАССИКА...
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.05 ОСТРОВА
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
18.25 Д/Ф «ВАСКО ДА ГАМА»
18.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ РИЧАРД III» (16+)
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 Х/Ф «ВУДЛОН»
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.30 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
13.05 ЕВРОТУР. ОБЗОР
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (16+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
19.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
21.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) – «УРАЛ»
23.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«БАСКОНИЯ» – ЦСКА
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 Х/Ф «РЕСТЛЕР» (16+)
04.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

5.25 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ МЕРКУРЬЕВ. ПОКА БЬЕТСЯ
СЕРДЦЕ» (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+)
16.55 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ»
(16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
03.50 «10 САМЫХ...» (16+)
04.20 «ОТКРОВЕННО» (12+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
14.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
00.30 Х/Ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.45 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)

5.30 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
6.25 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
6.50 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕРА БРЕЖНЕВА, ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ, ЕВГЕНИЙ
КОШЕВОЙ В КОМЕДИИ
«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
03.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)

5.15 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 КОНДИТЕР (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПРОВОДНИК (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ПЛАНЕТА БОГОВ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» (16+)
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+)
5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
9.30 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА»
(18+)
03.55 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
(12+)

5.30 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО
(12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «БЕДНЫЙ
ВАНЯ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СЕМЬ
РАЗ ОТМЕРЬ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧАША
ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧУЖОЕ
МЕСТО» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
(12+)

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.30 Т/С «МОЛОДОЙ ПАПА»
(16+)
16.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 ДЕМИ МУР, ВИГГО МОРТЕНСЕН, ЭНН БЭН-

КРОФТ В БОЕВИКЕ
« С О Л Д АТ Д Ж Е Й Н »
(16+)
22.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» (18+)
01.40 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
03.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
8.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
(В 9.00 НОВОСТИ ДНЯ)
11.10 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 3» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «СТАВКА: «ЧЕРНАЯ
ПОЛОСА» (12+)
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 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.45 Д/Ф «НА ГРЕБНЕ РАДИОВОЛНЫ»
01.45 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
03.40 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
- 2» (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
- 2» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
02.25 Т/С «ОСА» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.50 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 1-3 СЕРИИ (16+)
16.45 Т/С «ВТОРЫЕ», 1 И 2
СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 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 «ВТОРЫЕ», 1 И 2
СЕРИИ (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

среда 26 апреля
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ

КРОФТ В БОЕВИКЕ
« С О Л Д АТ Д Ж Е Й Н »
(16+)
22.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» (18+)
01.40 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
03.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

18.40 Д/С «СТАВКА: «ЧЕРНАЯ
ПОЛОСА» (12+)
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 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.45 Д/Ф «НА ГРЕБНЕ РАДИОВОЛНЫ»
01.45 Х/Ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
03.40 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)

6.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
- 2» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
02.25 Т/С «ОСА» (16+)

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.30 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «САУТГЕМПТОН»
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
15.05 БОКС (16+)
16.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.55 ФУТБОЛ. «ОРЕНБУРГ» –
«ЗЕНИТ» (СПБ)
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ФУТБОЛ. ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» «БОРУССИЯ»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.25 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
02.45 ТЕННИС
04.45 КЁРЛИНГ

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ» (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+)
16.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
17.00 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА», 1
И 2 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ
ШАЙТАНОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)
04.05 «ОТКРОВЕННО» (12+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
14.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
15.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
00.30 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+)
04.20 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР
(16+)

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: «КТО СПОИЛ ДОЧЬ?» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ПОРОЧНОЕ ЗАЧАТЬЕ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «НЕРАЗМЕННАЯ КВАРТИРА»
(12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ХРАНИТЕЛЬ БАШНИ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/Ф «МУХА» (16+)
01.00 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» (18+)
03.00 Т/С «ТВОЙ МИР» (12+)

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.00 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 НИКОЛАС КЕЙДЖ В БОЕВИКЕ «МЕДАЛЬОН»

5.20 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/Ф «АВИАНЕСУЩИЕ
КОРАБЛИ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Х/Ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
11.10 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 4» (16+) (В
13.00 НОВОСТИ ДНЯ)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.45 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К»
02.20 Х/Ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА» (6+)
04.15 Х/Ф «МАМА, Я ЖИВ»
(12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
13.50 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 4-6 СЕРИИ (16+)
16.40 Т/С «ВТОРЫЕ», 3 И 4
СЕРИИ (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ВТОРЫЕ», 3 И 4
СЕРИИ (16+)
01.45 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

14.00 КОНДИТЕР (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПРОВОДНИК (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» (16+)
21.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА»
(18+)
03.55 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
(12+)

15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СЕМЬ
РАЗ ОТМЕРЬ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧАША
ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧУЖОЕ
МЕСТО» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
(12+)

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 СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.15 Х/Ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» (16+)
03.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
04.15 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 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23.10 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.40 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

5.00 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+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.05 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ 2»
(16+)
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ РИЧАРД III» (16+)
12.15 СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.25 ПЕШКОМ
13.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
18.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ РИЧАРД III» (16+)
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
5.55 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
6.20 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
02.50 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+)
04.40 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
- 2» (16+)

5.15 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО. КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 КОНДИТЕР (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «БЕССМЕРТИЕ НА
ВЫБОР» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» (16+)
21.45 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
БОЕВИК «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.10 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
(12+)

21.00 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЕРА БРЕЖНЕВА, ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ, ЕВГЕНИЙ
КОШЕВОЙ В КОМЕДИИ
«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
03.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
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ТВ - программа

Среда26
[26
апреля]
среда
апреля

Первый

(16+)
21.30 Х/Ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
23.30 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» (18+)
01.30 Т/С «ФЛЕМИНГ» (18+)
03.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Т/С «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Т/С «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.30 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.30 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)

четверг
Четверг [27
апреля]27 апреля
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 СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.15 Х/Ф «МЫС СТРАХА» (16+)
03.50 «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 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.10 ПОЕДИНОК (12+)
02.10 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

5.00 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+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ РИЧАРД III» (16+)
12.15 СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?
12.55 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.25 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.50 Х/Ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 Д/Ф «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ»
17.00 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
18.25 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО.
ЕВРОТУР
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
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 Т/С «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ РИЧАРД III» (16+)
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.30 ФУТБОЛ. «КРИСТАЛ ПЭЛАС» – «ТОТТЕНХЭМ»
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» –
«ЛЕСТЕР»
16.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
18.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ФУТБОЛ. «АМКАР» –
«КРАСНОДАР»
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ШВЕЦИЯ - РОССИЯ
23.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД»
01.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
03.10 Х/Ф «РОККИ 5» (16+)

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
10.40 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ. ПОД МАСКОЙ
БЫВАЛОГО» (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+)
16.10 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ
ШАЙТАНОВ» (16+)
17.00 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА», 3
И 4 СЕРИИ (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ КИНОЗВЁЗД»
(12+)
00.30 Х/Ф «ВИКИНГ – 2» (16+)
04.05 «ОТКРОВЕННО» (12+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
14.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ (16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВОСТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
00.30 Х/Ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+)
02.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

5.30 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
5.55 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
6.25 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (18+)
03.00 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+)
04.50 ТНТ-CLUB (16+)
04.55 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
- 2» (16+)

5.15 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТКА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 КОНДИТЕР (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 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 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (16+)
21.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.10 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
9.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.30 РЕАЛИТИ-ШОУ «ДИВАН»
(16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
04.05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
(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: «ВТОРАЯ
ПОПЫТКА» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ДОЛГАЯ
РАЗЛУКА» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАУТИНА КОШМАРОВ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «МОЛОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ФАНТОМНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/Ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
01.00 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА - 2» (18+)
02.45 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.00 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 БРЮС УИЛЛИС, АЛЕК
БОЛДУИН, МАЙКО
ХЬЮЗ, ЧИ МАКБРАЙД,
КИМ ДИКЕНС, РОБЕРТ СТЭНТОН, БОДИ
ЭЛЬФМАН, КЭРРИ
ПРЕСТОН, ПИТЕР
СТОРМАРЕ, ДЖОН
КЭРРОЛЛ ЛИНЧ В БОЕВИКЕ «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
21.40 Х/Ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
00.00 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» (18+)
02.00 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.35 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/Ф «АВИАНЕСУЩИЕ КОРАБЛИ СОВЕТСКОГО
CОЮЗА» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.25 Х/Ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+)
11.20 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 4» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ - 4» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «СТАВКА: «ПОБЕДА»
(12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.45 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+)
02.40 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (6+)

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.50 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 7-9 СЕРИИ (16+)
16.45 Т/С «ВТОРЫЕ», 5 И 6
СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ПЛЕЙ-ОФФ.
ФИНАЛ. 3-Я ИГРА
20.50 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
(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 «ВТОРЫЕ», 5 И 6
СЕРИИ (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.30 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.35 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)

пятница 28 апреля
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.10 БОКС (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

Спорт
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Два пистолета на семерых
Арамильские стрелки впервые сразились
с соперниками на Кубке Урала и Сибири
Сборная команда Арамили приняла участие в крупных
соревнованиях по пулевой стрельбе «Кубок городов Урала и
Сибири», которые уже 12 лет ежегодно проводятся в Нижнем
Тагиле. Нынче в соревнованиях приняли участие более ста
стрелков из 12 городов Урала и Сибири. Свои команды выставили такие крупные города как Екатеринбург, Тюмень,
Челябинск, Пермь, Каменск-Уральский, Первоуральск, Миасс, Нижний Тагил и др. О высоком уровне соревнований говорит то, что в соревнованиях принимали участие несколько
мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и много перворазрядников.
Арамильцев
представля- команды тепло встретили нашу
ли Елена Чернышева, Сергей молодежь, охотно делились с
Копцев, Светлана Кузьмина, нами своим опытом, помогали
Софья Косулина, Анна Со- и словом, и делом, когда у араколова, Александр Копцев и мильцев возникали какие-либо
трудности.
Матвей Трифонов.
А сложности возникли из-за
Соревнования проводились
в упражнении ПП-2 (пистолет нехватки у нашей команды...
пневматический, 40 выстрелов оружия. Судите сами: на семь
с расстояния в десять метров). стрелков у нас было только
Его необходимо было выпол- два пистолета, хотя каждому
нить дважды на протяжении стрелку положено иметь индвух дней. Результат подво- дивидуальное оружие. Вырудился по сумме баллов двух чили другие команды, предоупражнений. Чтобы выполнить ставив ребятам недостающее
упражнение, необходимо в те- оружие. Хотя обычно в другие
чение часа произвести 40 вы- руки свое оружие не отдается.
стрелов, не считая пристрелки. Большая им благодарность за
Это очень трудная задача и в спортивную солидарность и
морально-волевом плане, и в выручку!
Несмотря на все трудности,
плане большой физической нагрузки. Но наша команда хоро- наша молодая команда очень
шо справилась и с волнением, и неплохо боролась с именитыс физической нагрузкой, несмо- ми командами крупных горотря на то, что в команде были дов и завоевала шестое место.
совсем юные стрелки — Мат- Для дебюта в таких соревновавею Трифонову и Саше Копце- ниях это очень достойно!
Матвей Трифонов из школы
ву всего по десять лет.
Хозяева и организаторы со- № 1 получил приз, как самый
ревнований, и более опытные юный участник соревнований.

Наилучших результатов в
нашей команде добились также Елена Чернышева, Сергей
Копцев, Светлана Кузьмина и
Матвей Трифонов.
Первыми стали тюменцы,
вторыми — каменцы, третьими — хозяева соревнований.
Благодарю всех членов команды за проделанную работу,
поздравляю с хорошим результатом и проявленную волю
к победе. Также мы благодарим Управляющую компанию
«Константа плюс» и лично Диляру Тухбатову за оказанную
помощь в организации поездки
спортсменов.
В настоящее время мы готовим передвижной пневматический тир биатлонного типа
с падающими мишенями для
проведения спортивно-массовых мероприятий по пулевой
стрельбе на шесть стрелковых
мест.
Открытие тира состоится
на праздновании Дня Победы
на мини-стадионе у школы №
1. Приглашаем всех любителей стрелкового спорта испытать свои способности. В
дальнейшем этот тир можно
будет использовать для организации летнего и зимнего
биатлона и военно-спортивных игр.
Владимир ПОПОВ,
инструктор по спорту.
Фото предоставлено
Алексеем ТРИФОНОВЫМ

Из полуфинала не выбрались…

Хоккеисты Арамильского городского округа завершили сезон играми в Первенстве города
Екатеринбурга среди детских и
юношеских команд клуба «Золотая шайба» на призы администрации Екатеринбурга в сезоне
2016-2017 годов…
В начале сезона командыучастники сыграли круговой
турнир, четыре лучших команды вышли в плей-офф соревнований. Отрадно, что в
каждой возрастной категории
наши ребята вышли в полуфинал.

В субботу, восьмого апреля, в
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Айс» в Екатеринбурге состоялись игры за чемпионский титул.
Ребят 2004-2005 годов рождения представляла команда
«ДЮСШ Дельфин» города Арамиль (тренер И. В. Аксенов). В
полуфинальной встрече сильнее
оказалась команда «Исток», а в
матче за третье место наши хоккеисты обыграли команду «Авто-девочки» со счетом 5:4.
На следующий день, девятого
апреля, играла команда «Свет-

лый» (тренер Д. А. Тюшкевич),
ребята представляли категорию
2002-2003 годов рождения. В
полуфинале мы уступили с минимальным счетом команде
«Исток» 3:2. В утешительной
игре за третье место наши ледовые бойцы, ведя в счете 2:0, все
же уступили соперникам из команды «Леда» по буллитам.
Ну а теперь сезон завершен...
Алексей ТРИФОНОВ,
директор МБУ Центр
«Созвездие».
Фоторепортаж автора

Обратите внимание
Быть созидателями
для будущих поколений
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День местного самоуправления в России празднуется ежегодно 21 апреля, начиная с 2013
года. Указ об учреждении этого
нового праздника Президент
России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как
говорится в этом документе,
новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли
и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Было решено установить
датой праздника день 21 апреля
— день издания (по старому
стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию
российского законодательства
о местном самоуправлении.
Жалованная грамота закрепила
за населением городов единый
сословный статус вне зависимости от профессиональных
занятий. Дальнейшее развитие
местного самоуправления было
связано с земской и городской
реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные
губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали
местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы.
Однако уже при Александре III
органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.
После революции 1917 года
идея самоуправления была забыта — вплоть до конца 1980-х
годов, когда в стране началась
реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая
в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и
по сей день.
Приоритетные направления в
осуществлении местного самоуправления в Арамильском городском округе:
В своем 13-ом по счету послании Федеральному собранию Президент подчеркнул
явно сформулированный нашими сограждами абсолютно
законный запрос к властям на
справедливость, уважение к
людям и поддержку гражданских инициатив. Основные
темы послания Президента –
это экономика, социальные вопросы и внутренняя политика
страны, но ни одна из 11 тем
Послания Президента не может

быть реализована сегодня без
участия жителей конкретного
села, города, района, области.
Депутаты Думы Арамильского ГО 6 созыва определили
в своей работе такие приоритетные направления, которые
помогут:
- провести реабилитацию
городского бюджета в рамках
среднесрочного финансового
планирования,
- навести порядок в вопросах городского хозяйства,
- определить основную роль
для своего города в рамках
большой Стратегии развития
Екатеринбургской
агломерации;
Сегодня нам требуется помощь наших граждан в этих серьезных мероприятиях.
Чтобы возродить системную
работу с организациями любой
формы собственности и нашими жителями, Дума предлагает
известные формы работы:
- Создание Городской Общественной палаты;
- Создать Городской родительский комитет;
- Возродить работу Совета директоров и предпринимателей
городского округа;
- Возродить работу уличных
комитетов;
- Возродить работу городской
школьной Думы.
Сегодня благодаря разработке
«Стратегии развития Арамильского городского округа» неравнодушные жители объединяются в Экспертные Советы
«Общественность», «Бизнес»,
«СМИ», «Наука». Это тоже явные формы проявления гражданской активности и инициатив, и участники этих советов,
возможно в скором будущем,
станут основным составом городской общественной палаты.
Наши жители часто обращаются к депутатам с просьбой
организовать для них консультации по вопросам различного
характера, в основном это касается вопросов оплаты за потребление коммунальных услуг,
получение льгот, вопросов градостроения и землепользования. Поэтому сегодня актуально
и необходимо организовывать
для населения так называемые
«Школы местного самоуправления».
Традиционной формой взаимодействия с населением также
являются личные приемы жителей специалистами органов
МСУ и депутатами. В каждом
избирательном округе депута-

ты ведут ежемесячный прием
населения. График Вы можете
посмотреть на сайте Думы Арамильского городского округа в
разделе «Состав». Приемные
часы Председателя Думы: каждые понедельник и среда с 14.00
до 18.00, телефон 8 (343) 38532-84.
Хороший инструмент для плодотворной работы с населением
— это, конечно, СМИ, которые
своевременно информируют о
реализации всех процессов, помогают создать обратную связь
с гражданами. Сегодня освещают жизнь Арамили и ее жителей
всего три СМИ: газеты «Арамильские вести», «Арамильская
слобода» и «Арамильский курьер». Совсем недавно появилась печатная версия портала
«Арамиль.РФ». И, судя по откликам жителей, не все эти издания отвечают потребностям
граждан. Молодежь, конечно,
предпочитает интернет-источники и общается в соцсетях,
где виртуальные активисты
создают тематические группы
и делятся в них информацией.
В Сысертком ГО не так давно
начал работу местный телевизионный канал, который пользуется хорошим спросом у жителей. Может и у нас найдутся
предприимчивые люди, которые
смогут создать городской телеканал? Может, стоит над этим
подумать вместе?

Мероприятия,
в которых
арамильцы могут
принять самое
активное участие:
- 20 апреля в 18 часов в ДК
г. Арамиль - Публичные слушания по исполнению бюджета за
2016 год (подробную информацию можно получить по телефону 8(343)-385-32-84, Дума
АГО);
- до 29 апреля - Городские
субботники (подробную информацию можно получить у
специалиста Отдела ЖКХ по
телефону 8-912-640-87-74 (звонить с 08.00 – 17.00);
- 27 апреля в 14 часов в ДК г.
Арамиль – Встреча с представителями Министерства здравоохранения по вопросам организации медицинской помощи
в Арамильском ГО (подробную
информацию можно получить
по телефону 8(343)-385-32-84,
Дума АГО);
- 11 мая в 14 часов в ДК г.
Арамиль – Открытое очередное
заседание Думы Арамильского
ГО по Отчету Главы и Администрации Арамильского ГО за
2016 год, исполнению бюджета
за 2016 год и исполнению бюджета за 1 квартал 2017 год (подробную информацию можно

получить по телефону 8(343)385-32-84, Дума АГО);
- в течение месяца с 21
апреля по 21 мая депутаты 6
созыва проведут публичные
встречи (собрания) с жителями, где смогут отчитаться за
первые полгода своей работы.
Подробная информация будет
предоставлена в СМИ и на сайте Думы.
Мне хочется искренне поздравить всех работников
местного самоуправления: руководителей,
специалистов,
депутатов, активных граждан
с профессиональным праздником! Наша общая задача – это
создавать комфортные условия
для работы и жизни, соблюдать
законность и порядок, быть созидателями для будущих поколений в нашем городе. Ничто
не должно препятствовать проявлению здоровой активной
гражданской позиции. Сегодня мы все вместе и каждый по
отдельности отвечает за свой
дом, двор, улицу, район, город!
Всем нам терпения, мудрости, добра, мира и ответственности! С днем местного
самоуправления,
уважаемые
арамильцы!
Светлана МЕЗЕНОВА,
председатель Думы
Арамильского
городского округа

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Арамильского городского округа информирует:
Первое организационное заседание конкурсной комиссии,
в котором приняли участие
семь из восьми членов конкурсной комиссии, состоялось
в кабинете Думы Арамильского ГО 18 апреля.
Напомним,
в
соответствии с Решением Думы от
09.03.2017г. № 13/7 в состав
конкурсной комиссии от Думы
Арамильского
городского
округа назначены депутаты:
Мезенова С.П. - председатель Думы, Ипатов С.Ю.- заместитель
председателя

Думы, Коваляк Т.В. – председатель постоянной комиссии
по социальной политике Думы
Арамильского ГО, Сурин Д.В.
- председатель постоянной
комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности Думы Арамильского ГО.
Распоряжением Губернатора Свердловской области от
27.03.2017г. № 68-РГ в Конкурсную комиссию назначены:
Дубичев В.Р. - Первый заместитель Руководителя Администрации
Губернатора

Свердловской области, Астахов М.С. - Управляющий Южным управленческим округом
Свердловской области, Соколова Н.В. - Директор Департамента по местному самоуправлению Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области, Третьяков А.В. - Директор Департамента внутренней
политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
По результатам голосования
председателем
Конкурсной

комиссии избрали Ипатова
С.Ю., заместителем председателя – Астахова М.С. и секретарем – Мезенову С.П.
Также по Решению комиссии
в качестве эксперта к работе комиссии был допущен начальник
аппарата Думы – Гилев А.П.,
который осуществлял прием и
хранение документов кандидатов. Все кандидаты сдали полный перечень документов и в
настоящее время направлены
запросы на проверку достоверности представленных ими сведений и документов.

Первый этап конкурса (рассмотрение документов и сведений,
поступивших от правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных
лиц на достоверность сведений,
представленных кандидатами, а
также соответствие кандидатов
требованиям в соответствии статьи
4 Положения о конкурсе) решено
провести 03 мая 2017 года.
Вся информация о ходе Конкурса размещена на официальном сайте Думы Арамильского городского округа.
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От автора

О настоящей свободе
дами и консерваторами.
Надо напомнить, что
именно такими воплями прозападные вещатели всячески
расшатывали устои российской империи на протяжении века, когда в своих тайных кружках готовили убийство императора и всей императорской семьи. То, что не
удалось сделать с Николаем I,
сделали спустя столетие с
Николаем II и его детьми.
Но в головах этих «моральных троглодитов» нет
и тени понимания того, что
иногда целому народу, стране необходимо умение покаяться, осознать свои ошибки,
прийти к искуплению через
Веру. Только тогда остаётся
шанс сохранить вечные ценности, передать их своим детям, чтобы они создали свои
семьи и свой дом.
Давайте не будем поддаваться давлению со стороны
тех, кто ненавидит нашу историю и культуру, давайте будем
понимать, что быть со своей
страной и со своей Церковью
– это единственный путь к настоящей свободе и процветанию.

Факт

На «пятилетку развития» –
9 миллиардов
Устойчивая ситуация
в экономике региона,
взвешенная бюджетная
политика, активное
участие в федеральных
программах позволили
увеличить расходы
региональной казны на
9,3 млрд. рублей.

Депутаты ЗССО внесли
изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год
и плановый период».
Сфера здравоохранения
«пополнилась» на 1,9 млрд.
рублей. Это увеличит ассигнования на обеспечение
уральцев лекарствами, оказание высокотехнологичной и
скорой медпомощи.
Расходы на АПК увеличены на 238,7 млн. рублей.
Это позволит возмещать про-

центные ставки по инвестпроектам в АПК, улучшить
жилищные условия селян,
провести газ в сёла.
Увеличено финансирование
на
строительство
жилья, детсада в районе
«Академический» (Екатеринбург), Дворца технического
творчества (Верхняя Пышма),
культурно-досугового
учреждения в п. Луговской
(Тугулым), здания пожарного депо в с. Серебрянка, бизнес-инкубатора в индустриальном парке «Богословский»
(Краснотурьинск). На реконструкцию – Дома культуры в
п. Верхнее Дуброво, хоккейного корта при «ДЮСШ» в п.
Цементный (Невьянск).
Ассигнования Дорожного
фонда Свердловской области
увеличены на 2,3 млрд. рублей.

В повестке

Губернатор Евгений
Куйвашев 12 апреля
провёл традиционный
приём граждан
в общественной
приёмной Президента
РФ в УрФО. В этот раз
уральцы обратились за
помощью в решении
вопросов экологической
безопасности, капремонта
школ, проблем в
социальной сфере,
газификации территорий.

Фото: gubernator96.ru

Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Россия – действительно
свободная страна, особенно это становится ясно, если
проанализировать
активность некоторых либеральных авторов в социальных
сетях. Сложно себе представить, что эти люди учились
в российских школах, сколько ненависти и яду они выплёскивают из себя по отношению к родной стране. Они
не просто злобны, они ещё и
чрезвычайно агрессивны по
отношению к тем, кто отстаивает традиционные ценности,
кто ходит в храмы, кто воспитывает своих детей, прививает им любовь к Родине.
Устраивая ежедневные и
ежечасные истерики об отсутствии в нашей стране свободы
слова и совести, они пытаются
навязать всем и вся свою антирусскую и антицерковную точку зрения, объявляя всех, кто
её не поддерживает, ретрогра-
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Александр
РЫЖКОВ
РЫЖКОВ,
кандидат
исторических
наук
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Евгений Куйвашев – главам:

Буду проверять!
Жительница Первоуральска Анастасия Косых попросила содействия в капитальном ремонте школы №20 (пос.
Магнитка), где обучается 419
детей. Здание, построенное в
1954 году, нуждается в серьёзных преобразованиях.
Как пояснил и.о. главы администрации Первоуральска
Валерий Хорев, разработанная программа капремонта
школ рассчитана до 2021 года.
В 2017 году в местном бюджете предусмотрены средства
на капремонт указанной школы, будут отремонтированы
кровля, фасад, заменены двери и окна, ограждение и наружное освещение.
Губернатор поручил к 1
сентября качественно завершить капремонт учреждения.
С вопросом о судьбе полигона бытовых отходов обратились жители пос. Красный
(Верхняя Пышма) Сергей
Зонов и Александр Патраков.
Близость свалки к домам, периодические возгорания на
ней ухудшают условия жизни
сельчан. Губернатор поручил
министру природных ресурсов и экологии взять вопрос на
контроль. «Что касается пожаров, то я как руководитель комиссии по ЧС даю указание:
выделить средства на их тушение. Если потребуется – увели-

чить финансирование, количество пожарных расчётов», –
сказал глава региона.
В ходе приёма Евгений
Куйвашев поручил ускорить решение проблемы газификации потребительского кооператива «Озёрный» в
Дегтярске – с такой просьбой
обратились Светлана Губина
и Валентина Сабанцева.
Кроме того, жительницы
Дегтярска рассказали об отсутствии рейсов общественного транспорта до одного из
микрорайонов.
«Чтобы добраться до центра, нам приходится по пять
километров идти пешком»,
– пожаловалась Светлана
Губина.
Глава городского округа
Игорь Бусахин пояснил, что
автосообщение приостановлено из-за банкротства автопредприятия и пришедших
в негодность автобусов (есть
предписание ГИБДД). Сейчас
идёт поиск перевозчиков.
«Даю вам три дня, чтобы организовать перевозки.
Если не хотят работать местные перевозчики, пригласите из других городов. Способ
простой: из резервного фонда
выделяются средства на организацию транспортного сообщения с микрорайоном», –
сказал Евгений Куйвашев.

Жительница Красноуфимского района Степанида
Сивинских попросила губернатора об открытии социально-реабилитационного центра для пожилых людей и инвалидов в посёлке Сарана.
Центр планируется создать
на пустующих площадях второго этажа районной больницы.
Евгений Куйвашев поручил провести передачу помещений до 1 июля этого года, а
в августе предоставить жителям смету и график проведения работ по созданию такого центра.
По обращению жителя
Сысертского района губернатор взял на контроль проведение ремонта дороги в деревне Большое Седельниково.
На ремонт предусмотрены
средства местного бюджета –
все работы должны быть завершены до 15 июня.
Губернатор также поручил до нового года решить
вопрос об обеспечении жильём Ольги Шерстюговой,
которая имеет право на жильё как ребёнок-сирота. В
настоящее время в Фонде
жилищного строительства
заключены госконтакты на
строительство 60 квартир в
Туринске.
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Евгений Куйвашев: «Сегодня, как никогда, важна мобилизация на успех».

18.04.2017

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Евгений Куйвашев подвёл итоги
№ 17 (1095) 19.04.2017

Высокие технологии
в медицине

Благодаря реализации «майских» указов и комплексной программы «Здоровье уральцев» объёмы
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Свердловской области за пять лет выросли в три раза.
В ближайшие годы предстоит решить проблему очередей в поликлиниках, обеспечить каждую
больницу достаточным количеством «узких» специалистов. По словам губернатора, также нуж-

Заработали

За пять лет среднемесячная заработная плата по
области выросла в полтора раза.

Фото: gubernator96.ru

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Я бы назвал минувшие пять лет «Майской пятилеткой», поскольку никогда ещё проблемы качества
жизни людей не решались в столь концентрированном, целенаправленном виде. За эти пять лет проделана огромная работа, результаты которой, уверен,
почувствовали все жители Свердловской области».

Врач, учитель,
социальный работник,
младший медперсонал

Живём дольше

Работник
культуры

Инфографика: Евгений Суворов

Воспитатель
в детском саду

Ключевыми задачами, которые ставит Евгений
Куйвашев перед областным правительством, были
и остаются поддержка пожилых людей, реализация
программ продления их трудовой и социальной активности, а также поддержка материнства и детства.
Продолжительность жизни уральцев выросла до 70 лет. Численность населения увеличилась более чем на 22 тыс. человек и составляет сейчас 4 млн. 330 тыс. За 2012–2016 годы в
Свердловской области родилось более 300 тыс. человек.
Существенно снизилась смертность населения
от основных причин: на 23% – смертность от туберкулёза, на 20% – младенческая смертность и смертность от дорожно-транспортных происшествий, на
9% – смертность от болезней системы кровообращения.
По мнению губернатора, дополнительные адресные меры стимулирования рождаемости должны
обязательно войти в программу «пятилетки развития» на ближайшие годы.

В области начался перевод школ на односменный режим обучения. В 2016 году создано 3 700 новых учебных мест, введена в строй первая очередь
самой крупной и современной школы области в
районе «Академический» (г. Екатеринбург).

К 2025 году все школьники должны учиться в одну смену

Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год

87% 150% 250%

Учим для будущего

Фото: gubernator96.ru

Правительство Свердловской области
успешно справилось с задачами в прошлом
году. Это, прежде всего, – реализация
«майских» указов Президента России,
развитие социальной сферы и хозяйственного
комплекса, поддержка предпринимательства,
повышение качества управленческой
работы и качества жизни уральцев. Об
этом говорится в отчёте губернатора
области Евгения Куйвашева о деятельности
правительства за 2016 год, с которым он
выступил 11 апреля перед депутатами
Законодательного Собрания. Глава региона
отметил, что будет правильным подвести
итоги через призму пути, который прошла
Свердловская область с 2012 года. За это
время регион преодолел важнейший
пятилетний этап своего развития.

Фото: gubernator96.ru

«Майской пятилетки»

В январе 2017 г. губернатор передал медучереждениям
области 14 машин скорой помощи.

но провести оптимизацию в сфере здравоохранения с учётом мнения жителей, для чего надо
усилить информационную работу с населением.

Семьи растут

Ещё один важный итог прошедшей «пятилетки» – двукратный рост количества многодетных
семей, а также сокращение так называемого социального сиротства за счёт усиленной поддержки усыновителей и опекунов региональными властями.
Сегодня в Свердловской области 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитываются в приёмных семьях.
Губернатор напомнил, что в мае 2012 года в
Свердловской области 23 тыс. семей не могли
устроить своих детей в детские сады – не было
мест. За минувшие пять лет в области построили и реконструировали сотни новых детских садов. Сегодня проблема дефицита мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью решена.
«Полагаю, что настало время приступить к
формированию «дорожной карты» по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей с
полуторалетнего возраста», – отметил Евгений
Куйвашев.

Отдельно губернатор остановился на работе с
одарёнными детьми. Так, в декабре 2016 года было
подписано Соглашение между Фондом «Талант и
успех» и правительством Свердловской области о
создании регионального образовательного центра
– аналога «Сириуса». Такой центр позволит выявлять и развивать одарённых детей.
По слова Евгения Куйвашева, значительные перемены произошли и в профессиональном образовании. Свердловская область стала российским лидером
в движении WorldSkills. В регионе успешно реализуется
крупнейший образовательный и промышленный проект «Уральская инженерная школа». Также создан один
из первых в России Межрегиональный центр компетенций для подготовки квалифицированных кадров.

Культура и спорт –
в повседневность

С 2012 года в муниципалитетах области отремонтированы десятки домов культуры, библиотек,
досуговых центров, построены кинозалы, поддерживаются театры и музеи.
По итогам Всероссийского конкурса на соискание звания «Литературный флагман России»
Свердловская область вошла в число шести самых
читающих регионов России.
В регионе действует более 8 тыс. спортивных сооружений, ежегодно в муниципалитетах строятся
современные спорткомплексы, школьные стадионы, дворовые площадки, хоккейные корты. Только
в 2016 году построены два крупных региональных
спортивно-тренировочных центра, в том числе –
Ледовая арена Павла Дацюка, 37 спортивных
площадок и ФОКов.

Культура
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Старинные сокровища
из деревенских сундуков
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После посещения избы
бабы Кати, о котором мы
рассказывали в одном из
недавних выпусков «Арамильских вестей», мы направились в коптеловский
музей истории земледелия и
быта крестьян. Кстати, это
путешествие мы совершили
вместе с нашими друзьями
из Верхней Синячихи...
Встретили нас приветливо
и мы сразу попали, как говорится, в круговорот событий
и судеб. Никогда у нас не было
такого экскурсовода — его
обаяние, знание предмета,
умение рассказывать, мастерски завлекая, вовлекая в экскурсию, нас поразило. И мы,
как завороженные, шли за ним
от стенда к стенду, отвечали на
вопросы, принимали участие
в импровизированных играх,
отвечали на вопросы. А главное, все было очень интересно
и познавательно. Узнали мы
удивительную историю села,
услышали о первых каменных
домах, о революции и Гражданской войне, коллективизации и репрессиях.
Здешние экспонаты — это,
по словам экскурсовода, сокровища из сундуков местных
мастериц. У каждого есть имя,
есть своя хозяйка. Поражают
вышитые уральским орнаментом рушники, сохранившие

белизну полотна, и яркость
красок через столетия, нехитрая крестьянская утварь, коллекция монет и самоваров.
Но самое интересное ждало
нас в зале, где выставлены современные изделия прикладного творчества. Перед нами
выступил местный фольклорный коллектив, возраст участниц которого переваливает
далеко за 75 лет. Пели они красиво — причем, как старинные
песни, так и «хулиганские» частушки, а выглядело все мило
и прилично. Мы хохотали до
слез.
Много нового мы узнали
о крестьянских традициях
в одежде, где каждая деталь
костюма носит обереговую
функцию и сохраняет нравственное здоровье хозяйки,
несет красоту и чистоту жен-

щины. Затем мы пообедали
вкуснейшей
крестьянской
пищей и отправились знакомиться с основными приемами обработки земли, орудиями земледелия и способами
выращивания богатого урожая. Наши предки умели это
делать, потому что знали и
любили природу, берегли ее
и заботились о ней. Возвращаясь домой, лично я думала, какой уникальный и неповторимый это музей, какое
неизгладимое
впечатление
оставил он в наших душах. И
гордость великая зародилась в
моей душе за нашу самобытность и уникальность...
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель
Совета ветеранов АГО.
Фоторепортаж автора

Детсадовцам показали,
какие бывают книги

Детский сад № 2 «Радуга»
уделяет большое внимание
воспитанию интереса и любви
к чтению. Когда-то Советский
Союз был самой читающей
страной в мире. Однако сейчас,
по данным разных рейтингов,
Россия занимает то ли седьмое,
то ли десятое место по количеству читающего населения. Интерес к чтению резко упал еще
в девяностые годы, не меняется
ситуация в лучшую сторону и в
настоящее время.
Известна истина, что все
начинается в детстве… Поэтому недавно наши вос-

питанники участвовали в
конкурсе, посвященном Дню
книгодарения «Из рук в руки,
от сердца к сердцу», который
проводила Арамильская центральная городская библиотека. А на прошлой неделе
ребята из подготовительной
группы «Солнышко» побывали там на экскурсии. Им
рассказали и показали, как
устроена библиотека, они посетили читальный зал и зал
абонементной записи, где
были впечатлены большим
количеством книг. Дошколятам рассказали, что есть в би-

блиотеке: огромные книги —
атласы и книжки-малышки,
увлекательные книги-игрушки, энциклопедии обо всем
на свете: о птицах, бабочках,
динозаврах, животных, насекомых. Все книги ребятам
разрешили посмотреть, полистать и почитать.
Эта экскурсия вызвала
живой и неподдельный интерес у ребят, по их реакции
было видно, что чтение книг
нравится им не меньше, чем
игра в планшет или компьютер. Многие из них обещали
вернуться сюда уже с роди-

Арамильская
библионочь
— о полезных
ископаемых

телями и записаться в библиотеку. Думаем, что мамы
и папы помогут им сдержать
это обещание.
Благодарим сотрудников
библиотеки за проведенную
экскурсию и надеемся, что
наше сотрудничество станет
долгим и плодотворным, а
Россия вновь станет самой
читающей страной в мире.
Юлия УШАКОВА,
заместитель заведующей
по воспитательнометодической работе.
Фото автора

В Центральной библиотеке 21
апреля пройдет Всероссийская акция «Библионочь» - 2017, посвященная году Экологии в России, тема
которой будет «Месторождение полезных знаний».
В библиотеке вы сможете увидеть
выставку коллекции минералов из
фонда Арамильского краеведческого
музея. Для детей среднего школьного возраста подготовлена специальная игровая программа «Каменная
радуга». Начало в 17:00.
В 18:00 каждый сможет стать истинным следопытом и окунуться в
мир животных Урала. Так же предлагаем вам посетить рисовальный
мастер-класс «То ли зверь, то ли
птица…», который пройдет под руководством Веры Кузнецовой.
Состоится первый городской турнир по настольной игре в «Зоо-лото».
Приглашает всех посетить мастеркласс по созданию ЭКО-сумки из
платка в японской технике Фурошики.
В 19:00 состоится встреча с писателем Леонидом Заварзиным.
Внести музыкальную нотку в наш
праздник поможет выступление хора
«Поверье» (поселок Светлый).
В заключение вечера мы покажем
сборник мультфильмов Свердловской киностудии.
Приглашаем всех желающих вместе с нами отправится в увлекательное путешествие и в Библиосумерках
отыскать месторождение полезных
знаний.
Анна МОЛДАНОВА
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Крупный план

Встретить Христа и дождаться
Благодатного огня
Самую долгожданную ночь православные верующие
отметили крестным ходом, несмотря на дождь
Более сотни верующих собрались в ночь на воскресенье
в арамильском Свято-Троицком храме, чтобы всем вместе встретить главный христианский праздник — Пасху
Господню. Торжественные, нарядные, одухотворенные
прихожане начали собираться за час до начала богослужения, признаваясь, что ждали этих мгновений почти два
месяца, с самого начала Великого поста. Какой сюрприз
ждал прихожан этой ночью?

И взрослые, и дети, и пожилые, и молодые — все в
этот день собрались вместе,
несмотря на звания и чины,
чтобы встретить воскресшего Христа. Поначалу только
храм, а ближе к полуночи и
площадь вокруг него озарились светом от десятков и
десятков горящих свечей.
В этом году Пасху Господню арамильцы встречали со
своим настоятелем — год
назад отец Игорь Константинов уезжал за святым благодатным огнем в Иерусалим
и вернулся лишь на исходе
богослужения. А нынче он
встречал светлое Христово
воскресенье с прихожанами.
Хлопотную и радостную
процедуру — подготовку к
крестному ходу — начали
еще до полуночи. На встречу

Христа, как называют верующие хождение вокруг храма
с иконами и хоругвями, собралось более сотни человек.
Их не смутил ни дождь, ни
порывистый ветер, которые
царили в выходные в городе.
С крыльца, после крестного хода, отец Игорь троекратно возвестил о наступившем
празднике, поздравив паству:
«Христос воскресе». Сразу
после этого люди и сами стали радостно приветствовать
друг друга спасительными
словами, общались и ждали
освящения праздничной снеди — куличей, яиц… К сожалению, некоторые не дождались окончания службы
— вскоре после крестного
хода число молящихся заметно убавилось, хотя служба еще продолжалась.

Те, кто ушел, только позже узнали, что в эту ночь
без благодатного огня арамильцы не остались —
один из паломников на
Святую Землю привез его
из Иерусалима. Благо, из
екатеринбургского аэропорта до Арамили не так уж и
далеко.
Освящение продуктов, без
которых истово-верующие
обходились почти два месяца, продолжилось и в воскресенье. А радостное «Христос воскресе» теперь будет
звучать за каждым богослужением вплоть до праздника Вознесения Господня, на
сороковой день после Пасхи.
И не забывайте: поздравлять друг друга с Воскресением Христовым можно теперь всю неделю — каждый
ее день равнозначен воскресному и является высокоторжественным, приравненным к самому Светлому
воскресению...
Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

Ложкари поздравили с Пасхой
ФОТОФАКТ

Арамильские
артистыложкари «Парни Саб Ложки Джуниор» выступили в
пасхальном концерте, который прошел в воскресенье
на площадке у Храма-наКрови. Как передает е1.ru,
здесь в этот вечер собрались несколько сотен человек.

Ребята-ложкари раздали слушателям такие же ложки, как у
себя, и предложили собравшимся выстукивать ритм. «Стучим
ложками, а не зубами», - посмеялся руководитель музыкального коллектива Том Пастухов.
Тамара КЕТОВА,
фото: е1.ru

Фоторепортаж
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Маленькая Мисс 2017»,
посвященный празднованию Дня России
1. Общие положения
1.1. Данное положение определяет условия и порядок проведения конкурса «Маленькая мисс 2017».
1.2. Цель - создание условий для поиска и развития творческого потенциала детей
Арамильского городского округа, формирование в среде позитивного образа маленькой модницы, демонстрирующий здоровый образ жизни, естественную красоту,
высокий интеллектуальный и творческий уровень, социальную активность.
1.3. Задачи:
* повышение культурного уровня и творческой активности детей Арамильского
городского округа;
* поиск и поддержка талантливой детей;
- организация досуга и отдыха детей;
- создание условий для реализации творческого потенциала маленькой модницы.
2. Программа конкурса:
С 1 по 28 апреля – прием заявок на кастинг
30 апреля – отборочный тур на сцене Дворца Культуры.
С 11 мая по 11 июня:
- подготовительный период, постановочная работа с режиссером;
- голосование в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники» для определения победителя в номинации: «Приз зрительских симпатий»
12 июня – Финал конкурса и церемония награждения.
3. Участники
Участниками могут быть девочки от 5 до 6 лет, проживающие или посещающие
кружки и секции на территории Арамильского городского округа.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Этапы конкурса:
1) «Визитная карточка» - самопрезентация в свободной форме не более 3 минут.
Участница должна рассказать о себе, своих увлечениях.
2) «Творческий» - творческий номер, раскрывающий талант участницы.
3) Национальный костюм - задача участницы творчески представить народный
костюм любой нации, проживающей на территории Российской Федерации.
4) Домашнее задание: разработать стенгазету или фотоколлаж на тему «Моя семья
– моя Родина» или «Мой дом, моя семья, моя Родина». Работы будут выставлены
в фойе Дворца культуры, зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу,
результаты голосования будут оглашены в финале конкурса.
5) Дефиле в вечернем платье.
4.2. На отборочный этап, конкурсанты должны приготовить и показать визитную
карточку и творческий номер.
4.3. По итогам отборочного тура, в финал проходят участницы по системе наибольшего количества баллов.
4.4. Участие в конкурсе проводится на бесплатной основе. Занятия будут проходить 2 раза в неделю (расписание будет согласовываться после отборочного этапа), в
последнюю неделю перед конкурсом возможно дополнительные репетиции.
Если ваш ребенок посещает многочисленные кружки или секции и есть проблемы со свободным временем, то стоит задуматься о целесообразности участия в конкурсе!
4.5. Для участия в конкуре, необходимо заполнить и подать заявку до 28 апреля
2017 года в МБУ «Дворец культуры г.Арамиль» (г.Арамиль, ул.Рабочая, 120а) в методический отдел или по электронной почте dk-aramil@yandex.ru. Интересующую
информацию, вы можете уточнить по телефону: 89221361023.
5. Определение и награждение победителя
5.1. По итогам конкурса присваиваются следующие титулы:
- «Маленькая Мисс Арамиль 2017»
- «1 вице маленькая мисс»
- «2 вице маленькая мисс»
Все без исключения участницы конкурса получаю специальные номинации, награждаются дипломами, лентами и подарками от Организаторов и Партнеров.
5.2 Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям:
- творческие способности;
- оригинальность;
- умение держаться на публике.
Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 5 баллов. Победители Конкурса определяются по сумме баллов, набранных в ходе выполнения конкурсных
заданий.
6. Жюри
6.1 Состав жюри определяется и утверждается оргкомитетом конкурса.
6.2. В состав жюри входят:
- Представители администрации;
- Представители культуры и искусства;
- Специалисты мира моды и индустрии красоты;
- Партнеры и спонсоры.
6.3. Решение жюри пересмотру не подлежит.
6.4. Жюри имеет право распределить места между победительницами и внести
дополнения в определение номинаций и распределение призов
7. Финансовые расходы
Расходы, связанные с доставкой участников, питанием, обеспечением реквизита,
костюмов и т.д., несет каждый участник индивидуально.
Расходы по организации и проведению конкурса, награждению, возлагаются на
Оргкомитет конкура.
8. Форма заявки.
Фамилия, имя ребёнка: _______________________________________
Возраст: ___________________________
ФИО законного представителя:
____________________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________

6.5.2. «В тот день, когда окончилась война...» - памятное видео, о том как праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
6.5.3. «Синий платочек» - видео о тружениках тыла; семейные, детские и романтические истории фронтовых лет.
Авторы направляют свои работы в электронном виде с указанием Ф.И.О, возраста, контактов с указанием темы письма «Мы – наследники Победы», в Комитет по
культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа на электронный адрес: aramil.kom@bk.ru.
1.1. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями для отправки материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном носителе с
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по
адресу: город Арамиль, ул. 1-Мая, д. 12, кабинет № 9 либо по ул. Садовая 21, помещение 41, Центр «Созвездие».
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Соответствие видеоролика тематике номинации конкурса.
7.2. Творческая новизна.
7.3. Оригинальность.
1.7.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
7.4. Общее эмоциональное восприятие.
VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
1.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.
1.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают право организаторам конкурса на использование присланного материала
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и
т. п.).
1.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора
оригинал видеоролика.
1.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты в сети «Интернет», сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.
1.5. Представленные видеоролики не рецензируются и возврату не подлежат.
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.
1.2. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса.
1.3. Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя, ни в одной из
номинаций.
1.4. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
1.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.
1.6. Лучшие видеоролики (кратковременные) будут транслироваться с 30 апреля
по 9 мая на видеоэкране, расположенном на здании РПК «Граф-Типограф».
9 мая (долговременные) на видеоэкране расположенном на здании РПК «ГрафТипограф» и на центральной сцене во время проведения праздничной программы,
посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.
X. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10.1. В состав конкурсной комиссии входят:
-депутаты Думы Арамильского городского округа;
-заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам);
-председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа;
-профильные специалисты отделов Администрации Арамильского городского
округа;
-председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров
Арамильского городского округа.
10.2. Состав конкурсной комиссии утвержден настоящим постановлением (Приложение № 2 к постановлению).
XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес электронной почты: aramil.kom@bk.ru
Контактное лицо: Сафина Лидия Евгеньевна.
Телефон для справок: 8 (908) 63-61-644, либо 8(343) 385-32-81 (доб. 1010).
Приложение № 1
к Положению об общегородском
конкурсе видеороликов
«Мы – наследники Победы»
Заявка на участие в общегородском конкурсе видеороликов
«Мы – наследники Победы»

Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Место работы, учебы
Почтовый адрес
E-mail
Контактный телефон
id в социальной сети vk.com
(предоставляется по желанию)
Номинация
(нужное отметить знаком V)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 7 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года.
V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участником конкурса может стать любой житель Арамильского городского округа:
-воспитанники дошкольных учреждений;
-учащиеся 1-11-х классов образовательных учреждений;
-учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования
детей;
-дети, не посещающие образовательные учреждения;
-взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.).
Работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной.
VI. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
1.2. Требования к видеоролику:
6.2.1. Формат MP4, Профиль MPEG4, ширина кадра 608 пикселей, высота 304
пикселя, частота кадра 25 кадров в секунду.
6.2.2. Необходимо представить ролик в двух вариантах (кратковременный, продолжительностью от 10 до 20 секунд), (долговременный, максимальной продолжительностью до 2-х минут).
6.2.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ
и инструментов – на усмотрение участника.
6.2.4. Количество видеороликов — не ограниченно.
6.2.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
6.2.6. В ролике могут использоваться фотографии.
6.2.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
6.2.8. Для участия в конкурсе не допускаются работы, скаченные из международной сети Интернет, а так же награжденные дипломами, ставшие победителями или
лауреатами других конкурсов.
6.3. В случае предоставления материалов, не содержащих всех необходимых сведений, конкурсная комиссия имеет право отказать в участии в конкурсе.
6.4.Материалы, представленные после даты, указанной в п. IV, не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.
6.5. Предусматриваются следующие номинации:
6.5.1. «День Победы в лицах» - репортаж об участнике (участниках) Великой Отечественной Войны (жизнь до войны; в годы войны; в настоящее время).

Тема «В тот день, когда окончилась война...»
Тема «Синий платочек»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс видеороликов «Мы – наследники Победы» проводится Комитетом по
культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Арамильского Городского Округа совместно с РПК «Граф-Типограф» и Муниципальным бюджетным
учреждением Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики
«Созвездие».
Конкурс приурочен к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
II. ЦЕЛИ
Совершенствование навыков молодых граждан и жителей Арамильского городского округа в создании тематических видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности, воспитания патриотизма и чувства гордости
за свою Родину.
III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Привлечение внимания и вовлечение молодых граждан и жителей Арамильского городского округа к медиа-творчеству.
1.2. Формирование патриотического мировоззрения через привлечение внимания
к великому историческому событию страны, побуждение к изучению событий Великой Отечественной Войны.
1.3. Распространение информации о наиболее интересных событиях военной
истории, свидетелями которых стали родственники, знакомые либо земляки (участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) авторов видеороликов.
1.4. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса,
творческого подхода к решению поставленных задач.
1.5. Предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить
и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать внеклассную и внешкольную работу.

Тема «День Победы в лицах»

Другое
Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке видеороликов, уведомляю о том, что лица, заснятые в видеоролике, не имеют возражений относительно представления собственных изображений для трансляции на
видеоэкранах города Арамиль.
Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержание видеоролика, в том числе, и перед лицами, на них заснятыми.
Выражаю свое согласие на то, чтобы Организаторами конкурса видеороликов осуществлялся сбор, обнародование, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы, персональных данных,
указанных мной в настоящей заявке, а также обнародование моего авторского видеоролика на показах, средствах массовой информации, на интернет-сайте Арамильского городского округа, и других информационных и интернет ресурсах, передачу
в Краеведческий музей города Арамиль для хранения и использования в работе.
«____»__________________20___года
_______

___________________________
(подпись, ФИО)

Состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса видеороликов «Мы – наследники Победы»

Мезенова Светлана Петровна
Редькина Елена
Валерьевна
Бажина Татьяна
Валерьевна
Печеркин Олег
Борисович
Сафина Лидия
Евгеньевна
Райсих Светлана
Александровна
Перевышина Надежда Петровна

- председатель Думы Арамильского городского округа;
- заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа (по социальным вопросам);
-председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского
городского округа;
- начальник Отдела информационных технологий
Администрации Арамильского городского округа;
- заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры,
спорта и молодежной политики «Созвездие»;
- специалист по социальной работе Муниципального бюджетного учреждения Центр развития
физической культуры, спорта и
молодежной политики «Созвездие»;
- председатель Арамильского городского Совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых действий,
военной службы и правоохранительных органов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.04.2017 № 151
Об утверждении проекта планировки территории поселка Светлый Арамильского городского округа
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, с учетом
протокола публичных слушаний по проекту планировки территории поселка Арамиль (ст. Арамиль) от 29.09.2014 г. № 2, протокола публичных слушаний по проекту
планировки территории поселка Светлый от 13.02.2017 года, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории поселка Светлый
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории поселка Светлый Арамильского городского округа, который включает в себя:
- проект планировки п. Светлый М 1:2000 на 2-х листах;
- разбивочный план красных линий п. Светлый М 1:2000 на 2-х листах;
- схема зонирования территории п. Светлый М 1:2000 на 2-х листах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет:
http://aramilgo.ru/.
Глава Арамильского городского округа
В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.04.2017 № 125
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды», статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского
городского округа» на 2017 год» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А. Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 10.04.2017 № 125
Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Арамильского
городского округа» на 2017 год»
1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского
округа» на 2017 год» (далее – Порядок) устанавливает порядок и сроки проведения
общественного обсуждения проекта программы Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017
год» и изменений в указанную программу (далее – проект программы).
2. Общественное обсуждение проекта программы проводится публично и открыто
в целях общественного контроля и обеспечения открытости и доступности информации о проекте программы, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих предложений и замечаний к проекту
программы.
Участниками общественного обсуждения проекта программы являются граждане,
проживающие на территории Арамильского городского округа, и их представители,
общественные объединения и иные организации, интересы которых затрагиваются
проектом программы (далее – заинтересованные лица).
3. Решение о проведении общественного обсуждения по проекту программы
принимается постановлением Администрации Арамильского городского округа,
которое подлежит опубликованию в газете «Арамильские вести» и размещению на
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).
4. Организатором общественного обсуждения проекта программы выступает Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского
округа (далее – организатор общественного обсуждения).
5. В целях проведения общественного обсуждения организатор общественного
обсуждения размещает на официальном сайте Арамильского городского округа в
сети Интернет проект программы и уведомление о проведении общественного обсуждения проекта программы (Приложение № 1) с указанием информации об организаторе общественного обсуждения, сроке проведения общественного обсуждения
проекта программы для приема предложений и замечаний, почтового и электронного адреса организатора общественного обсуждения для направления предложений и
замечаний, а также о сроках размещения информации о результатах общественного
обсуждения.
Одновременно организатор общественного обсуждения организует размещение
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет информацию об опубликовании документов в целях проведения общественного обсуждения
проекта программы.
6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Арамильского городского
округа в сети Интернет проекта программы и уведомления о проведении общественного обсуждения проекта программы.
7. Предложения и замечания к проекту программы носят рекомендательный характер
8. Предложения и замечания к проекту программы оформляются заинтересованными лицами по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Предложения и замечания к проекту программы от группы граждан оформляются
с указанием данных каждого гражданина группы граждан, проставлением личной
подписи каждого гражданина группы граждан и дачи согласия на обработку персональных данных каждым гражданином группы граждан.
9. Для рассмотрения и оценки предложений и замечаний по проекту программы
постановлением Администрации Арамильского городского округа создается общественная комиссия.
10. Предложения и замечания к проекту программы, поступающие организатору
общественного обсуждения, регистрируются в день поступления. При этом предложения и замечания к проекту программы, поступающие в виде электронного документа, выводятся на бумажном носителе и регистрируются в порядке, установленном настоящим пунктом.
В случае если предложения и замечания к проекту программы поступили в нерабочее время, то они регистрируются на следующий день после поступления. При
этом в штампе о регистрации делается отметка о дате фактического поступления
предложений и замечаний к проекту программы.
В случае если предложения и замечания к проекту программы поступили в выходной (праздничный) день, то они регистрируются в первый рабочий день после
выходного (праздничного) дня. При этом в штампе о регистрации делается отметка
о дате фактического поступления предложений и замечаний к проекту программы.
11. Организатор общественного обсуждения по мере поступления предложений
и замечаний к проекту программы, но не реже одного раза в неделю, обобщает поступающие предложения и замечания, готовит свои предложения с обоснованием по
поступившим предложениям и замечаниям.
Организатор общественного обсуждения в течение трех рабочих дней по окончании срока проведения общественного обсуждения проекта программы направляет
свод предложений и замечаний к проекту программы секретарю общественной комиссии для вынесения на рассмотрение общественной комиссии.
Заседание общественной комиссии назначается председателем общественной комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя общественной комиссии, в
течение трех рабочих дней со дня поступления свода предложений и замечаний к
проекту программы.
12. Предложения и замечания к проекту программы, поступившие по окончании
срока проведения общественного обсуждения проекта программы, установленного
в пункте 6 настоящего Порядка, а также не относящиеся к предмету регулирования
проекта программы, размещенного для общественного обсуждения, к рассмотрению общественной комиссией не принимаются. При этом учитывается срок фактического поступления предложений и замечаний к проекту программы исходя из
отметки в штампе о регистрации.
13. Общественная комиссия рассматривает предложения и замечания к проекту
программы, проводит комиссионную оценку предложений и замечаний к проекту
программы.
Предложения и замечания к проекту программы, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений и замечаний общественная комиссия
оставляет без рассмотрения.
14. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений и замечаний
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо
отклонению.
Решения общественной комиссии отражаются в протоколе заседания общественной комиссии по результатам проведения общественного обсуждения проекта программы по форме согласно приложению № 3 к Настоящему Порядку (далее – протокол заседания общественной комиссии).
Протокол заседания общественной комиссии является итоговым документом по
результатам проведения общественного обсуждения проекта программы.
15. Организатор общественного обсуждения в течение трех рабочих дней со дня
получения протокола заседания общественной комиссии:
- размещает протокол заседания общественной комиссии на официальном сайте
Арамильского городского округа в сети Интернет;
- организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о размещении протокола заседания общественной комиссии;
- направляет проект программы (с приложением копии протокола заседания общественной комиссии) на согласование в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа.
Приложение № 1
к Порядку проведения общественного обсуждения
проекта Муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
Уведомление
о проведении общественного обсуждения
проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
Администрация Арамильского городского округа уведомляет о начале общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год».
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Новосёлов
всё больше

Прямая речь

Арамильские

Евгений Куйвашев подвёл итоги «Майской пятилетки»
парка, оздоровление экономики муниципальных
транспортных предприятий, сдерживание роста
стоимости перевозок, строительство новых транспортных магистралей, в том числе – линий скоростных трамваев.

За 5 лет в области ввели в эксплуатацию более
10 млн. квадратных метров жилья (более 140 тыс.
квартир).
«Сегодня перед нами стоит новая задача – не
просто увеличивать темпы жилищного
строительства, но и повышать доступность жилья для всех категорий населения. Механизм понятен – наращивание мер поддержки льготных категорий населения, развитие конкурентной среды в
строительной отрасли и оптимальное регулирование рынка жилья», – отметил губернатор.
Ещё одно направление работы правительства
области – расселение ветхого и аварийного жилья. С 2013 года расселено более 12 тыс. человек.
Ликвидировано 196 тыс. м2 аварийного жилья. До
1 сентября 2017 года весь аварийный жилой фонд,
признанный таковым по состоянию на 1 января
2012 года и входящий в реестр, должен быть полностью расселён.

Фото: екатеринбург.рф

В регионе удалось добиться снижения выброса
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
18%, сброса загрязненных сточных вод – на 20%.
«Мы заключили 27 соглашений о природоохранной деятельности с крупнейшими промышленными предприятиями региона. Активно
проводим политику по очистке области от промышленных и коммунальных отходов. В результате с 2012 года объём размещения отходов сократился на 14%», – рассказал Евгений Куйвашев.
Об обеспечении чистой питьевой водой: на протяжении последних 15 лет в Свердловской области
действует программа «Родники», благодаря которой возрождаются природные источники питьевой
воды. В 2016 году участники программы обустроили собственными силами 180 источников чистой
питьевой воды.

ЖКХ:
ресурсы приумножены

Повысилась надёжность работы всех систем
ЖКХ, заметно улучшилось качество предоставляемых услуг. Об этом свидетельствуют статистические показатели. Так, за пять лет введено в эксплуатацию более 2,5 тыс. км новых газопроводов.
По словам Евгения Куйвашева, области удалось преодолеть дефицит энергомощностей.
«В эксплуатацию введено столько генерирующих
мощностей, сколько не вводилось за последние 30
лет. Так, завершено строительство новых блоков на
Нижне-Туринской ГРЭС и Серовской ГРЭС. Запущен
в эксплуатацию энергоблок БН-800 на Белоярской
атомной электростанции, ТЭЦ «Академическая»
в Екатеринбурге и ряд других. Объём капитальных
вложений только по этим объектам превышает
310 миллиардов рублей», – отметил глава региона.

Динамика и достижения
в экономике

«Особых успехов удалось добиться в сфере промышленного производства. В структуре промышленного комплекса растёт доля несырьевого сектора, высокотехнологичной продукции. Так, доля машиностроительного комплекса в структуре промышленности выросла с 21 до 25 процентов. В результате
Свердловская область занимает 4 место среди субъектов РФ по объёму отгруженной продукции обрабатывающих производств», – отметил глава региона.
Введены в эксплуатацию 30 новых современных
крупных производств. В том числе – цех электролиза
меди на предприятии «Уралэлектромедь» в Верхней
Пышме, Уральский завод горячего цинкования в
Полевском, участок по изготовлению длинномерных труб для атомной промышленности, машиностроения и топливно-энергетического комплекса на
«Синарском трубном заводе». На «Уралвагонзаводе»
запущены новые мощности по выпуску бронетехники. Начали работу современный прокатный комплекс на Каменск-Уральском металлургическом заводе и шахта «Черёмуховская–Глубокая»
в Североуральске. Она обеспечит страну боксита-
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На строительных площадках.

Регулируем экобаланс

Дороги на перспективу

С 2012 года существенно улучшилась транспортная инфраструктура региона. Введены новые участки объездной дороги вокруг Екатеринбурга, завершено строительство автодороги Ивдель – ХантыМансийск. Отремонтировано свыше 700 км региональных автодорог.
По мнению губернатора, строительство новых
дорог позволило дать дополнительные стимулы для
роста деловой активности, создать новые рабочие
места, продолжить формирование Евразийского
транспортного узла, в котором Свердловская область имеет ключевое значение. Также глава региона обратил внимание на проблемы в дорожном
строительстве и ремонте дорог. «Решение этих вопросов будет в приоритете правительства области
и всех уровней власти Свердловской области», – отметил Евгений Куйвашев.
Говоря об общественном транспорте, губернатор заявил, что приоритетными направлениями
работы правительства является обновление авто-

Электропоезд «Ласточка»

ми на ближайшие 30 лет. Завершена реконструкция
трубного производства на Северском трубном заводе, на предприятии «Уральские локомотивы» вышли
в серийное производство электропоезда «Ласточка».
По словам губернатора, уверенно развиваются сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые также увеличивают объёмы выпуска гражданской продукции. Евгений
Куйвашев поставил перед областным правительством задачу поддержать эту работу и принять дополнительные меры по наращиванию выпуска высокотехнологичных товаров повседневного спроса
на оборонных предприятиях.
Другая задача, отметил губернатор, – создать новую экономическую реальность, в которую «впи-
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сан» каждый
муниципалитет.
При этом важно
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учесть интересы крупных холдингов и корпораций, малого и среднего бизнеса, и, что самое важное, всех жителей Свердловской области.
«Работая над повышением инвестиционной
привлекательности, мы использовали лучшие российские практики. В результате за пять
лет в экономику региона привлечено 1,7 триллиона
рублей – масштаб годового объёма внутреннего регионального продукта», – отметил Евгений
Куйвашев.
Фото: e1.ru
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На ИННОПРОМе-2016 было подписано
87 соглашений на общую сумму 4,5 млрд. рублей

Также удалось укрепить внешнеэкономические связи, упрочить позиции международного
центра. Выставка ИННОПРОМ вошла в календарь крупнейших выставочных проектов мира,
обрела статус главной промышленной выставки
России. В 2015 году официальным партнёром выставки был Китай, в 2016 – Индия. Официальным
партнёром ИННОПРОМа в 2017 году будет
Япония.

Территориям –
новый статус

На новый качественный уровень вышла работа
по территориальному развитию, поддержке муниципальных образований, формированию агломераций.
Получила закономерное развитие работа по созданию территорий опережающего социально-экономического развития. Первым в этом отношении стал Краснотурьинск. В индустриальном парке
«Богословский» полным ходом идёт строительство
необходимой инфраструктуры, которое будет полностью завершено в третьем квартале 2017 года. На
очереди у нас ещё две территории – Новоуральск и
Первоуральск.
Создана особая экономическая зона «Титановая
долина». В настоящее время заключены соглашения с 11 резидентами, завершено строительство
15 объектов инфраструктуры. Заключено соглашение между компанией «Боинг» и корпорацией
«ВСМПО-АВИСМА» о ведении совместной деятельности.
Евгений Куйвашев:
«Сейчас мы вступаем в очень важный период. За ближайшие пять лет мы должны вывести
Свердловскую область в звёздную тройку – в число
трёх российских лидеров, закрепиться в статусе одного из самых успешных и сильных регионов страны.
Для достижения этой цели у нас есть всё необходимое: единство и взаимодействие законодательной и
исполнительной власти, гражданское согласие и национальный мир на территории региона, поддержка наших начинаний руководством страны, бизнессообществом, а самое главное – жителями области.
Мы организовали широкое обсуждение «Пятилетки
развития», сбор предложений и направлений, которые должны войти в программу. Людям это интересно, они готовы не только указывать на недостатки или генерировать идеи, но и подключаться к решению проблем. Это в характере уральцев, в самой
сути нашего региона – не словом, но делом приносить
пользу России и родному краю».

Документы
Медицина
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Нижний Тагил

Расписали по-славянски

Фото: tagilka.ru
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Арамильские
4 17-23 АПРЕЛЯ
– СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Светлана Парышева (на фото) − руководитель детского объединения «Рябинушка», художник лаковой росписи по металлу, обладатель звания «Мастер народных художественных промыслов».
В канун Пасхи педагог проводит занятия по технике росписи пасхальных яиц и приоткрывает тайны «Славянской писанки». Расписные пасхальные яйца − волшебно-сказочные предметы, каждый рисунок имеет сакральный смысл, радует взор и взрослых, и
детей. Писанки могут храниться годами − художники обрабатывают их пчелиным воском. «Держа пасхальное яйцо, любуясь им,
начинаешь лучше понимать, как хрупок наш мир, если обращаться с ним грубо или неосторожно», − подчёркивает педагог.
tagilka.ru

Верхотурье

Екатеринбург

В городе стартовал благотворительный марафон по сбору средств на каменный храм
во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в микрорайоне Южный. «Храм может стать архитектурным украшением этой
части города, культурным центром, местом
притяжения людей самого разного возраста,
– отметил глава города Алексей Шмыков.
– Возведение храма – благое дело, которое
сплотит жителей». Строительство уже началось: часть работ нулевого цикла выполнена.
Забиты сотни свай, уложен щебень, на очереди – заливка мощной бетонной плиты.

В марте национально-культурная автономия
немцев Екатеринбурга провела пасхальные
мастер-классы, конкурсы и спектакль для детей. Готовиться к празднику за месяц до его
наступления − одна из устоявшихся немецких традиций. Ребята смастерили пасхальные украшения − яйцо или забавных птенчиков из помпонов, изготовили открытки в
технике Айрис Фолдинг. Эти мероприятия
стали подготовительными к главному событию − пасхальной игре. «У нас есть традиция
прятать яйца где-нибудь на поляне или в
парке, на опушке леса. По легенде, яйца приносит и прячет заяц», − рассказала руководитель автономии Марина Бычкова.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Шаля
Ш

По зову души

В храме Сретенья Господня в селе Сылва есть необычная картина (на фото) − мужчина в костюме со
свечой в руках на фоне шалинских видов, в обрамлении радуги, на которой играются ангелочки, а рядом – ангел-хранитель. Один из прихожан принёс
её в церковь. Сюжет описывает видение, пережитое мужчиной во время случившегося в храме сердечного приступа. Автор полотна − заслуженный художник России
Геннадий Шуршин написал его, откликнувшись на просьбу «очевидца». Протоиерей Василий Шаров, настоятель храма, воспринимает картину как зов души: «Значит, душа его по природе своей христианка. Иначе бы в храм не привела».
«Шалинский вестник»

Подарки подопечным

Внешний вид храма во
имя Святой Троицы преобразился. Входная группа, реконструкция которой началась ещё в прошлом году, почти полностью
завершена. В новом проекте бережно сохранено
главное − старинные колонны, которые были обнаружены в ходе реконструкции притвора. Напомним, осенью и зимой прихожане активно собирали средства и привлекали жертвователей, а
в марте строительство притвора продолжилось
с новой силой. К Пасхе православной общине удалось полностью обновить крыльцо храма.

Православная служба милосердия провела благотворительную акцию «Пасхальная радость» в помощь
детям-сиротам, одиноким престарелым людям, многодетным, малоимущим семьям и бездомным. 20 добровольцев в течение трёх дней собрали 300 товаров
– продукты, средства гигиены, канцелярские товары,
игрушки, одежду. Сформированные подарочные наборы добровольцы раздали подопечным, проживающим в Сысертском районе.

«Арамильские вести»

ekaterinburg-eparhia.ru
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Во имя жизни
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Храм
преобразился

нов-жизнь.рф

Сысерть

kamensk-uralskiy.ru

Арамиль

семье. Как отметил священник Свято-Троицого храма о. Владимир: «Семья начинается с молитвы. Как и каждое доброе дело начинается с молитвы». Ребята
представляли семью по-разному – читали стихи, пели, показывали театрализованные представления, оформляли стенгазеты, защищали научно-исследовательские проекты. Так, Екатерина Безденежных из Верхотурья изучила опыт
православной церкви в формировании отношений между родителями и подростками. По её мнению, искать ответы на важные вопросы следует в христианских заповедях, наставлениях апостолов и святых, образцах их жизни.

Фото: «Шалинский вестник»

Фото: kamensk-uralskiy.ru

Построим вместе

Немецкие
Семья начинается с молитвы
областная детская научно-практическая конференция «Семья: прошлое, напасхальные традиции XII
стоящее и будущее», состоявшаяся в рамках «Симеоновских чтений» посвящена

Фото: midural.ru

Каменск-Уральский

В соответствии со статьей 42
Закона РФ «О средствах массовой
информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

Надеждинский металлургический завод подарил
своим ветеранам экскурсию по святым местам
Верхотурья. Поездка в
духовную столицу Урала
совпала с важной датой
в православном календаре – Вербным воскресеньем. Помимо экскурсии
по краеведческому музею,
почти полсотни ветеранов побывали в женском
и мужском монастырях и
Свято-Троицком соборе.

Центр защиты материнства
«Дар жизни» собрал 350 подписей против абортов. Руководитель Анна Печенева рассказала, что подписи в основном
собирают в храмах. Задача –
не просто запретить аборты.
Важно признать за зачатым
ребёнком статус человеческого существа, запретить хирургические и медикаментозные
прерывания
беременности.
Единственное
исключение,
когда показан аборт, – угроза жизни матери. По словам
Анны, необходимо из федерального бюджета оказывать
материальную помощь беременным и семьям с детьми.
Этот вопрос нужно решить на
законодательном уровне.

serovdengoroda.com

nslovo.info

Экскурсия
по святым
местам
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Официально
Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения проекта муниципальной программы на
официальном сайте Арамильского городского округа и в иных средствах массовой информации.
Ознакомиться с проектом документа можно здесь: www.aramilgo.ru Общественное обсуждение проводится с 03 апреля 2017
г. до 07 мая 2017 г.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения.
Замечания и предложения принимаются Администрацией Арамильского городского округа в рабочие дни с 8 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: ул. 1 Мая, д.12, каб.15, г. Арамиль, Свердловская
область либо по электронной почте: gkh@aramilgo.ru.
Дополнительную информацию, комментарии, сообщения можно сообщить по тел. 385-32-81 (доб.1050).
Приложение № 2
к Порядку проведения общественного обсуждения
проекта Муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
В Администрацию Арамильского
городского округа
от

(ФИО, наименование организации,
общественного объединения,
политической партии и движения,
органа местного самоуправления)

адрес:

(почтовый, регистрации,
фактического места нахождения)

контактная информация:

(телефон (обязательно), e-mail, иное)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории, муниципальной территории
общего пользования в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

№
п/п
1
1.
2.
3.

Раздел, подраздел, пункт проекта
программы
2

Содержание предложения (замечания)

Обоснование

3

4

_______________________________________________________
(дата)
(подпись)
(ФИО)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории, муниципальной территории общего пользования в Муниципальную программу «Формирование современной городской
среды Арамильского городского округа» на 2017 год» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на
2017 год» до моего письменного отзыва данного согласия.

______________________________________________________
(подпись)
(ФИО полностью)
Приложение № 3
к Порядку проведения общественного обсуждения
проекта Муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
Протокол № ___
по итогам общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
г. Арамиль, Свердловская область «__»__________2017 г.
В соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от __.__.2017 года № _____ «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» Администрацией Арамильского городского округа было организовано и проведено общественное обсуждение проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год».
В период с ___________ по ____________ зарегистрировано ____ предложений и замечаний по проекту Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год».
Перечень предложений и замечаний, принятых Общественной комиссией, и соответствующих требованиям, установленным
Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Арамильского городского округа» на 2017 год», утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от __.__.2017 г. №____:
Дата и
ФИО, наименование
Наименовремя
организации,общественного
вание терпоступлеобъединения,политической партии и
ритории,
ния
движения,органа местного самоуправления
адрес
2
3
4

1
1.
2.
3.

Предложения по благоустройству

Обоснование

Примечания

5

6

7

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

№

1
1.
2.
3.

ФИО, наименование организации,
общественного объединения,
политической партии и движения,
органа местного самоуправления
2

Н а и м е н о - Предложения по Обоснование
вание тер- благоустройству
ритории,
адрес
3
4
5

Решение

6

либо
В течение срока проведения общественного обсуждения Муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Арамильского городского округа» на 2017 год» замечаний и предложений в Администрацию Арамильского городского
округа не поступало.
Подписи членов комиссии:

№

1

ФИО членов комиссии
2

Должность

3
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Подпись

4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.04.2017 № 119
Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих Арамильского городского округа в связи с утратой
доверия
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Арамильского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих Арамильского городского округа в связи с утратой доверия (Приложение № 1).
2.Настоящее постановление разместить на сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru и опубликовать в газете
«Арамильские вести».
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

ВЕСТИ
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АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру применения взыскания за несоблюдение
муниципальными служащими Арамильского городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. Муниципальный служащий Арамильского городского округа (далее - муниципальный служащий) подлежит увольнению в
связи с утратой доверия в случаях:
1) непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;
2) непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) непринятия руководителем подразделения, являющимся представителем работодателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной уполномоченным подразделением органа местного самоуправления;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органа местного самоуправления (далее - комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При увольнении в связи с утратой доверия учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным
служащим своих должностных обязанностей.
5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам,
а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией. Кратчайший срок увольнения в связи с утратой доверия может быть применен не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного
правонарушения.
6. До увольнения с муниципального служащего работодателем (руководителем) должно быть взято письменное объяснение
(объяснительная записка).
Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему предложено представить письменное
объяснение, указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения в связи с утратой
доверия.
7. В муниципальном правовом акте об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
8. Копия муниципального правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку в течение пяти дней со дня издания
соответствующего правового акта.
9. Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в установленном законом порядке.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.03.2017 № 115

О проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 48, и по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, улица Текстильщиков, 2
В соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Арамильского городского округа
от 12 января 2017 года № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества
Арамильского городского округа на 2017 год», статьёй 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении
рыночной стоимости

__________
(дата)

№

Арамильские

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 05.04.2017 № 119

ПОРЯДОК
УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и проведение 02 мая 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже:
1.1. Земельного участка, площадью 423 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
общественное использование объектов капитального строительства, кадастровый номер: 66:33:0101007:441, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 48.
1.2. Права на заключение договора аренды земельного участка, площадью 1820 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101009:165 (категория земель — земли населенных пунктов) с разрешенным использованием: под многоэтажную застройку, расположенного
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Текстильщиков, 2;
2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, указанных в пункте №1 настоящего постановления, в составе:
- Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО»
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского
городского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.03.2017 № 110

О проведении празднования
1 Мая – Дня Весны и Труда в Арамильском городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации подготовки и проведения мероприятий,
посвященных празднованию 1 Мая – Дня Весны и Труда в Арамильском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных
празднованию 1 Мая – Дня Весны и Труда в Арамильском городском округе (Приложение № 1).
2. Провести 01 мая 2017 года демонстрацию по ул. Ленина (от остановочного комплекса, расположенного в районе дома по ул.
Ленина 2-г, до памятника «Шинели» (ул. Ленина (38,40) «Плотина») и праздничного митинга на площади у памятника «Шинели»
ул. Ленина (38,40) «Плотина» с 11:00 до 13:00.
3. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа О.В. Васильевой:
- обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;
- предоставить в срок до 30 апреля 2017 года Главе Арамильского городского округа протоколы и акты о готовности и места
проведения мероприятия;
- организовать оповещение пожарных подразделений о времени проведения демонстрации и праздничного митинга на площади у памятника «Шинели» по ул. Ленина (38,40), «Плотина» 01 мая 2017 года с 10:00 до 13:00;
- в случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и (или) иных опасных противоправных действий, незамедлительно сообщать об
этом в единую дежурно-диспетчерскую службу
Арамильского
городского
округа
(тел. 8(34374)3-07-39), дежурную часть Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (тел. 02; 8(34374)3-19-90).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Арамильского городского округа совместно с профсоюзными комитетами провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда, в коллективах, принять участие
в демонстрации и митинге, празднично оформить делегации, представить в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажина) уведомления об участии.
5. Начальнику Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа В.В. Яцкевичу разработать и обеспечить праздничное оформление города.
6. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» В.В. Исакову обеспечить звуковое сопровождение демонстрации и митинга.
7. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей при проведении демонстрации и митинга возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.
8. Главному специалисту Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа А.К.
Тертерян до 30 апреля 2017 года организовать проведение уборки и благоустройства территории города.
8.1. Контроль выполнения мероприятий по организации и проведению уборки и благоустройства территории города возложить
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.
9. Рекомендовать:
9.1. Начальнику Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», Е.В. Жирову обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения массовых мероприятий 01 мая 2017 года на месте проведения
демонстрации по ул. Ленина (от остановочного комплекса расположенного в районе дома по ул. Ленина 2-г до памятника «Шинели» ул. Ленина (38,40) «Плотина») и праздничного митинга на площади у памятника «Шинели» ул. Ленина (38,40) «Плотина»
с 10:00 до 13:00.
9.2. Исполняющему обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница» Е.В. Шабуниной обеспечить готовность бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда.
10. Заместителю директора по дорожному хозяйству и благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» А.А. Максимовских подготовить распоряжение по согласованию с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской федерации «Сысертский» (Е.В. Узянов) изменения движения автотранспорта 01 мая
2017 года на период проведения демонстрации и митинга, подготовить информацию в СМИ.
11. Главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» М.О. Гусеву обеспечить освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий.
12. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского
городского округа
Е.В. Редькину.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 31.03.2017 № 110
Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий посвященных празднованию

14

Арамильские

ВЕСТИ

№ 17 (1095) 19.04.2017

Документы

1 Мая – Дня Весны и Труда в Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
Мельников А. Г. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
Пряникова И.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Центральная городская библиотека»,
председатель Координационного совета профсоюзных организаций Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Жиров Е.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);
Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского
округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа;
Васильева О.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Арамильского городского округа» (по согласованию);
Шабунина Е.В. – и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского
городского округа;
Тертерян А.К. главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского
округа;
Яцкевич В.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Барбаков Н.С. – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);
Белогубова И.В. – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» (по согласованию);
Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» Сельский Клуб «Надежда» (по согласованию);
Гусев М.О. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
Ермаков Н.К. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О проведении общегородского конкурса видеороликов
«Мы – наследники Победы»

1.5. Представленные видеоролики не рецензируются и возврату не подлежат.
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.
1.2. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса.
1.3. Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя, ни в одной из номинаций.
1.4. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
1.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.
1.6. Лучшие видеоролики (кратковременные) будут транслироваться с 30 апреля по 9 мая на видеоэкране, расположенном на здании РПК «Граф-Типограф».
9 мая (долговременные) на видеоэкране расположенном на здании РПК «Граф-Типограф» и на центральной сцене
во время проведения праздничной программы, посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
X. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10.1. В состав конкурсной комиссии входят:
-депутаты Думы Арамильского городского округа;
-заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам);
-председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского
округа;
-профильные специалисты отделов Администрации Арамильского городского округа;
-председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа.
10.2. Состав конкурсной комиссии утвержден настоящим постановлением (Приложение № 2 к постановлению).
XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес электронной почты: aramil.kom@bk.ru
Контактное лицо: Сафина Лидия Евгеньевна.
Телефон для справок: 8 (908) 63-61-644, либо 8(343) 385-32-81 (доб. 1010).

Приложение № 1
к Положению об общегородском
конкурсе видеороликов
«Мы – наследники Победы»
Заявка на участие в общегородском конкурсе видеороликов
«Мы – наследники Победы»
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Место работы, учебы
Почтовый адрес
E-mail
Контактный телефон
id в социальной сети vk.com
(предоставляется по желанию)
Номинация
(нужное отметить знаком V)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях патриотического воспитания молодежи и привлечения
внимания населения Арамильского городского округа к великому историческому событию страны Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 07.04.2017 года по 30.04.2017 года общегородской конкурс видеороликов «Мы – наследники Победы».
2. Утвердить Положение о проведении общегородского конкурса видеороликов «Мы – наследники Победы» (Приложение №
1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса видеороликов «Мы – наследники Победы»
(Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по культуре спорту и молодежной
политике Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

Тема «День Победы в лицах»
Тема «В тот день, когда окончилась война...»
Тема «Синий платочек»
Другое

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке видеороликов, уведомляю о том, что
лица, заснятые в видеоролике, не имеют возражений относительно представления собственных изображений для
трансляции на видеоэкранах города Арамиль.
Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержание видеоролика, в том числе, и
перед лицами, на них заснятыми.
Выражаю свое согласие на то, чтобы Организаторами конкурса видеороликов осуществлялся сбор, обнародование, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы,
персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также обнародование моего авторского видеоролика
на показах, средствах массовой информации, на интернет-сайте Арамильского городского округа, и других информационных и интернет ресурсах, передачу в Краеведческий музей города Арамиль для хранения и использования
в работе.
«____»__________________20___года

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 31.03.2017 № 106

__________________________________
(подпись, ФИО)
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 31.03.2017 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс видеороликов «Мы – наследники Победы» проводится Комитетом по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Арамильского Городского Округа совместно с РПК «Граф-Типограф» и Муниципальным бюджетным учреждением
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».
Конкурс приурочен к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
II. ЦЕЛИ
Совершенствование навыков молодых граждан и жителей Арамильского городского округа в создании тематических видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою
Родину.
III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Привлечение внимания и вовлечение молодых граждан и жителей Арамильского городского округа к медиа-творчеству.
1.2. Формирование патриотического мировоззрения через привлечение внимания к великому историческому событию страны,
побуждение к изучению событий Великой Отечественной Войны.
1.3. Распространение информации о наиболее интересных событиях военной истории, свидетелями которых стали родственники, знакомые либо земляки (участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) авторов видеороликов.
1.4. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных
задач.
1.5. Предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать внеклассную и внешкольную работу.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 7 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года.
V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участником конкурса может стать любой житель Арамильского городского округа:
-воспитанники дошкольных учреждений;
-учащиеся 1-11-х классов образовательных учреждений;
-учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования детей;
-дети, не посещающие образовательные учреждения;
-взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.).
Работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной.
VI. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
1.2. Требования к видеоролику:
6.2.1. Формат MP4, Профиль MPEG4, ширина кадра 608 пикселей, высота 304 пикселя, частота кадра 25 кадров
в секунду.
6.2.2. Необходимо представить ролик в двух вариантах (кратковременный, продолжительностью от 10 до 20 секунд), (долговременный, максимальной продолжительностью до 2-х минут).
6.2.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника.
6.2.4. Количество видеороликов — не ограниченно.
6.2.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
6.2.6. В ролике могут использоваться фотографии.
6.2.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
6.2.8. Для участия в конкурсе не допускаются работы, скаченные из международной сети Интернет, а так же награжденные дипломами, ставшие победителями или лауреатами других конкурсов.
6.3. В случае предоставления материалов, не содержащих всех необходимых сведений, конкурсная комиссия имеет
право отказать в участии в конкурсе.
6.4.Материалы, представленные после даты, указанной в п. IV, не рассматриваются и к участию в конкурсе не
допускаются.
6.5. Предусматриваются следующие номинации:
6.5.1. «День Победы в лицах» - репортаж об участнике (участниках) Великой Отечественной Войны (жизнь до
войны; в годы войны; в настоящее время).
6.5.2. «В тот день, когда окончилась война...» - памятное видео, о том как праздновали День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
6.5.3. «Синий платочек» - видео о тружениках тыла; семейные, детские и романтические истории фронтовых лет.
Авторы направляют свои работы в электронном виде с указанием Ф.И.О, возраста, контактов с указанием темы
письма «Мы – наследники Победы», в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации
Арамильского городского округа на электронный адрес: aramil.kom@bk.ru.
1.2. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями для отправки материалов, то передают
свои видеоролики на любом доступном носителе с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв
с 12:00 до 13:00) по адресу: город Арамиль, ул. 1-Мая, д. 12, кабинет № 9 либо по ул. Садовая 21, помещение 41,
Центр «Созвездие».
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Соответствие видеоролика тематике номинации конкурса.
7.2. Творческая новизна.
7.3. Оригинальность.
1.7.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
7.4. Общее эмоциональное восприятие.
VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
1.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив
участников), приславший данную работу на конкурс.
1.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают право организаторам
конкурса на использование присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.).
1.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика.
1.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества,
года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты в сети «Интернет»,
сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.

Состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса видеороликов «Мы – наследники
Победы»
Мезенова Светлана Петровна
Редькина Елена Валерьевна
Бажина Татьяна Валерьевна

- председатель Думы Арамильского городского округа;
- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам);
-председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского
городского округа;
Печеркин Олег Борисович
- начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа;
Сафина Лидия Евгеньевна
- заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;
Райсих Светлана Александровна - специалист по социальной работе Муниципального бюджетного учреждения Центр развития
физической культуры, спорта и
молодежной политики «Созвездие»;
Перевышина Надежда Петровна - председатель Арамильского городского Совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых действий,
военной службы и правоохранительных органов.

О проведении в 2017 году на территории Сысертского городского округа
районного конкурса «Семья года»
Управление социальной политики по Сысертскому району совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Сысертского района, при поддержке Администрации Сысертского городского округа проводят
Районный конкурс «Семья года».
Цель Конкурса – создание условий для реализации социального, творческого, духовного потенциала семей, повышение статуса семьи, отцовства и материнства, формирование общественного мнения пропагандирующего идеологию ответственного родительства.
Конкурс «Семья года» проводится в два этапа:
- I этап - отборочный, проводится на территории сельских администраций Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, г. Сысерть и г. Арамиль.
Срок проведения: до 15 апреля 2017 года.
- II этап - проведение районного конкурса «Семья года».
Конкурс состоится 27 апреля 2017 года в Сысертском городском центре досуга им.И.П.Романенко. Начало
конкурса в 18 – 00 часов.
Для участия в районном конкурсе каждой семье необходимо подготовить:
1) домашнее задание:
- визитную карточку, которая может включать девиз, гимн, эмблему, семейные газеты, портреты и т.д. (продолжительностью не более 5 минут);
- представление семейной родословной (в виде стенгазеты или других наглядных пособий);
- кулинарный конкурс (подготовить любое фирменное блюдо семьи, снять видео сюжет), жюри оценивает оригинальность и оформление;
2) на сцене могут пройти конкурсы:
- конкурс «Здоровая семья – счастливая семья»;
- конкурс творческих работ (очерков, рассказов, скульптур, фотографий, презентаций, теле - и радиопередач и др.)
по семейной тематике;
- конкурс поздравлений с праздником «День семьи»;
- конкурс «Семья и народные традиции» или «Крепкие традиции – крепкая семья»;
- музыкальный, спортивный, иные конкурсы.
Приветствуется оригинальное оформление и представление номеров, а также использование фото-, звуко- и видео- материалов при выступлении команд.
Все фото-, звуко- и видео- материалы необходимо представить на дисках или флэш картах и приложить к заявке
на участие в конкурсе до 20.04.2017 года.
Участники конкурса.
Участниками Конкурса являются благополучные семьи, проживающие в Свердловской области, имеющие детей,
уделяющие большое внимание воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, придерживающиеся принципов
совместного семейного труда и отдыха, занимающиеся спортом, декоративно-прикладным, музыкальным, иными
видами творчества, имеющие различные увлечения:
- многодетные семьи с 3-мя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- семьи, принявшие детей на воспитание (опекунские, приемные семьи);
- молодые семьи с детьми;
- семьи, воспитывающие детей – инвалидов.
Номинации конкурса.
«Счастливые родители – счастливые дети».
«Семейные династии».
В номинации «Счастливые родители – счастливые дети» участвуют семьи, оказывающие ярко выраженное положительное влияние на развитие детей; применяющие эффективные методы семейной педагогики, новые формы
и методы семейного воспитания; семьи, где культивируются интересные традиции, способствующие укреплению
семьи.
В номинации «Семейные династии» участвуют семьи с детьми, занимающиеся трудовой, спортивной, общественной, иной социально-значимой деятельностью, передаваемой от старшего поколения к младшему.
Заявки на участие в Фестивале
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.04.2017 года в ГБУ «КЦСОН по Сысертскому району» (г.
Сысерть, м-н «Сосновый бор» д.13 кв.6).
Электронная почта: ssrzn68@mail.ru
Справки по телефону: 7-05-17, 3-01-35, 6-06-36.

12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 КОНДИТЕР (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (16+)
21.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)
03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.30 РЕАЛИТИ-ШОУ «ДИВАН»
(16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
(16+)
01.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
02.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
04.05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
(12+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПАУТИНА КОШМАРОВ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «МОЛОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ФАНТОМНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
21.15 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/Ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
01.00 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА - 2» (18+)
02.45 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)

ЭЛЬФМАН, КЭРРИ
ПРЕСТОН, ПИТЕР
СТОРМАРЕ, ДЖОН
КЭРРОЛЛ ЛИНЧ В БОЕВИКЕ «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
21.40 Х/Ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
00.00 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» (18+)
02.00 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.35 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(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 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
22.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
23.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». ФИНАЛ
01.45 Т/С «ФАРГО» (18+)
02.50 КОНЦЕРТ МАДОННЫ
(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 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.00 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (В 6.00
«СЕГОДНЯ»)
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+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
23.40 НТВ-ВИДЕНИЕ. «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И
МОРЕ» (12+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?
13.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/Ф «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
15.40 ЭПИЗОДЫ
16.20 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.05 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЗБРАННОЕ
18.20 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «37» (16+)
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.10 БОКС (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
(16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 ФОРМУЛА-1
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 «ПЛОВЕЦ». ТЕЛЕФИЛЬМ
(16+)
16.55 ФОРМУЛА-1
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.20 Х/Ф «СПАРТА» (16+)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.50 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
22.10 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
23.40 ФУТБОЛ. «АТАЛАНТА» «ЮВЕНТУС»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
«ДИНАМО-КАЗАНЬ» «ДИНАМО» (МОСКВА)
04.25 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» –
«ШАЛЬКЕ»

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Д/Ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА.
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
8.50 Х/Ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)
13.05 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.30 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКОРОВ. НОВЫЕ СТРАСТИ
КОРОЛЯ» (12+)
01.35 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
(16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
9.00 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА
«НИНА», 8 СЕРИЙ (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ. ПОСЛЕ
(16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР»
(16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ
(16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
02.25 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

5.45 Т/С «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (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 Х/Ф «СТРАСТИ ДОН
ЖУАНА» (18+)
03.15 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
03.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.10 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)

5.15 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
5.45 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 КОНДИТЕР (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
ДНЯ» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВУШКА КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
04.30 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 «НАПРОЛОМ» (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 Д/Ф «НА ГЛУБИНЕ... ВЫЖИВЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ОПУСТИВШИСЬ
НА ДНО ОКЕАНА И ПОД
ЗЕМЛЮ?» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
22.50 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» (16+)
00.40 Т/С «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.10 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
9.30 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 БОЕВИК «ХАННА» (16+)
01.35 КОМЕДИЯ «ДУБЛЁР»
(16+)
03.15 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

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: «БАБА
ЛЮБА» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ТЁЩА» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА:
«КАЗАЧЕНКО» (12+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(12+)
21.45 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
23.45 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
02.45 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+)

5.05 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.30 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА
(16+)
10.00 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
11.00 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+)
13.00 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА - 2» (16+)
14.40 ДЖЕЙСОН СТЭТЭМ,
ЛИЛИ СОБЕСКИ,
ДЖОН РИС-ДЭВИС,
РОН ПЕРЛМАН, КЛЭР
ФОРЛАНИ, КРИСТАННА ЛОКЕН, МЭТТЬЮ
ЛИЛЛАРД, БРАЙАН ДЖ.
УАЙТ, МАРК ДУПАД В
ФЭНТЕЗИ «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ» (12+)
17.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/Ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «К-19» (12+)
00.40 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+)
03.00 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

6.05 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
6.20 Т/С «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
20.35 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+)
22.20 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) (В 23.00 НОВОСТИ ДНЯ)
01.15 Х/Ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.05 Х/Ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
04.50 Д/Ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. МОМЕНТ ИСТИНЫ» (12+)

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 КОМЕДИЯ «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ», 2 СЕРИИ (16+)
10.15 ДЕТЕКТИВ «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ», 4 СЕРИИ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ», 4 СЕРИИ
(16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)
23.00 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ
ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
02.25 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

20.00 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (18+)
03.00 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+)
04.50 ТНТ-CLUB (16+)
04.55 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
- 2» (16+)

ТВ-программа

Пятница28
[28
апреля]
пятница
апреля

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «СТАВКА: «ПОБЕДА»
(12+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 НЕ ФАКТ! (6+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
(6+)
00.45 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+)
02.40 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (6+)

6.10 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.30 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
02.35 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
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Первый
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (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+)
13.45 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 10 И 11 СЕРИИ
(16+)
16.45 Т/С «ВТОРЫЕ», 7 И 8
СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
23.30 Т/С «ВТОРЫЕ», 7 И 8
СЕРИИ (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
21.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота 29
апреля
Суббота
[29 апреля]
Первый
5.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ
МОРГУНОВА. «ЭТО ВАМ
НЕ ЛЕЗГИНКА...» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ЕРАЛАШ»
13.40 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
15.30 «ВОКРУГ СМЕХА»
17.05 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (16+)
00.05 Х/Ф «АНТИГАНГ» (16+)
01.45 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
04.00 Х/Ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

5.15 Т/С «НЕ ПАРА» (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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК.
БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ
21.00 ЛУЦИЯ СИПОСОВА,
ГАБРИЭЛА МАРЧИНКОВА, ЖАМЕЛЬ ДЕББУЗ,
ДИНАРА ДРУКАРОВА,
ВЛАДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ, РЭЙЧЕЛ
ВАЙС В МЕЛОДРАМЕ
«КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (12+)

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
КАТЯ ГОРДОН (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.35 «TOP DISCO POP» (12+)
01.25 «ФИЛИПП КИРКОРОВ.
МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОТПУСК» (16+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.55 ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
15.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ: «СТАРАЯ ЛАДОГА. ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ СТОЛИЦА»
18.10 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО»
И ЮРИЙ БАШМЕТ В
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КОНСЕРВАТОРИИ
19.55 Х/Ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ: «ДИПАК
ЧОПРА»
22.30 Х/Ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»
00.55 ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО
ДЖАЗА
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.30 «ДУХ МАРАФОНА 2»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «ПЛОВЕЦ». ТЕЛЕФИЛЬМ
(16+)
12.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
12.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.55 ФОРМУЛА-1
15.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
15.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
16.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
16.25 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ»
– «РУБИН» (КАЗАНЬ)
20.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
21.00 «ОТК» (16+)
21.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РОССИЯ – ФИНЛЯНДИИ
00.55 БОКС
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

5.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.20 «10 САМЫХ...» (16+)
5.50 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
6.25 «АБВГДЕЙКА»
6.55 Х/Ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
9.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
9.25 Д/Ф «ФИЛИПП КИРКОРОВ. НОВЫЕ СТРАСТИ
КОРОЛЯ» (12+)
11.05 Х/Ф «ФАНТОМАС» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ФАНТОМАС». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.20 Х/Ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». ПРОДОЛЖЕНИЕ
(12+)
17.20 Х/Ф «СУФЛЁР» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.50 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.00 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ИЗНАНКА ВЫБОРОВ» (16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+)

5.25 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (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 «ФИЛФАК» (16+)
16.30 Х/Ф «КОМАНДА «А» (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 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)
03.05 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
03.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 Д/Ф «ДЕМИДОВСКИЙ
ИДОЛ» (16+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
8.30 Х/Ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
(16+)
10.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
(16+)
13.00 КОНДИТЕР (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
НЕДЕЛИ» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
23.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
(16+)
04.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)
8.00 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ: «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
РОКОВЫЕ ЧИСЛА»
(16+)
21.00 Х/Ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/Ф «БРАТ - 2» (16+)
01.20 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО
(16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» (6+)
13.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(12+)
21.00 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.20 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
01.40 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(18+)
03.55 Х/Ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» (16+)

5.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО
(12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ:
«МАРОККО» (12+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО»
(12+)
14.45 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+)
17.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
19.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
20.45 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ» (12+)
22.30 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ»
(16+)
23.45 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
01.45 Х/Ф «ВУЛКАН» (12+)
03.45 Х/Ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)

5.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «КОНТРАБАНДА»
(16+)
9.45 ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ, РОМАН ФИЛИППОВ, НИКОЛАЙ ВОЛКОВ-СТ., ВАДИМ ЗАХАРЧЕНКО, КОНСТАН-

Т И Н К УЛ Ь Ч И Ц К И Й ,
ДМИТРИЙ МИЛЮТЕНКО, ОЛЬГА ЛЫСЕНКО В
КОМЕДИИ «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
11.30 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.40 Т/С «ДВА КАПИТАНА»
02.00 Х/Ф «К-19» (12+)
04.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

6.00 Х/Ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
7.20 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО
(16+)
12.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.10 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
20.05 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
00.15 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
02.00 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
03.20 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
13.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.55 «ФИНАНСИСТ»
14.25 «ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ»
15.00 Х/Ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
18.50 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
22.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
23.50 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
01.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.00 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
03.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
(16+)

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 СЕЙЧАС
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
11.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
13.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
16.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
21.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

воскресенье 30 апреля
Первый
6.00 НОВОСТИ

5.00 Т/С «НЕ ПАРА» (12+)

5.00 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

5.45 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

(16+)
13.00 КОНДИТЕР (16+)
19.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ
НЕДЕЛИ» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
23.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
(16+)
04.00 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ: «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
РОКОВЫЕ ЧИСЛА»
(16+)
21.00 Х/Ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/Ф «БРАТ - 2» (16+)
01.20 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО
(16+)

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
16.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(12+)
21.00 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.20 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
01.40 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(18+)
03.55 Х/Ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» (16+)

17.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
19.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
- 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
20.45 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ» (12+)
22.30 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ»
(16+)
23.45 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
01.45 Х/Ф «ВУЛКАН» (12+)
03.45 Х/Ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)

Т И Н К УЛ Ь Ч И Ц К И Й ,
ДМИТРИЙ МИЛЮТЕНКО, ОЛЬГА ЛЫСЕНКО В
КОМЕДИИ «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
11.30 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.40 Т/С «ДВА КАПИТАНА»
02.00 Х/Ф «К-19» (12+)
04.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)

13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.10 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
20.05 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
00.15 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
02.00 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
03.20 Х/Ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
15.40 «ФИЛИПП КИРКОРОВ.
КОРОЛЬ И ШУТ» (12+)
17.35 К ЮБИЛЕЮ ФИЛИППА
КИРКОРОВА. ШОУ «Я»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
01.40 Х/Ф «КАПОНЕ» (16+)
03.35 Х/Ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
05.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 Т/С «НЕ ПАРА» (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
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
18.00 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
20.00 ВЕСТИ
21.00 ЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА,
АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ,
Е К АТ Е Р И Н А В А С И ЛЬЕВА, РОМАН ПОЛ Я Н С К И Й , И ГО Р Ь
ЯСУЛОВИЧ, МАРИНА
ЕСИПЕНКО В МЕЛОДРАМЕ «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» (12+)
00.50 Х/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(12+)

5.00 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
01.50 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.50 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»
13.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.55 МУЗЫКА СТРАСТИ И
ЛЮБВИ. СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МОСКВЫ «РУССКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»
16.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ: «ЭТТОРЕ МАЙОРАНА»
16.30 ПЕШКОМ: «МОСКВА
БАРОЧНАЯ»
17.00 ИСКАТЕЛИ: «ТАЙНА
С Т Р О ГА Н О В С К И Х
МИЛЛИОНОВ»
17.45 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.20 Х/Ф «ГОСПОДИН 420»
22.20 БЛИЖНИЙ КРУГ ДЖАНИКА ФАЙЗИЕВА
23.15 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА РОМАНА ВИКТЮКА: «СЛУЖАНКИ» (18+)
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ
7.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.25 АВТОСПОРТ
14.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»
15.15 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
15.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.20 «АВТОNEWS» (16+)
16.50 ФОРМУЛА-1
19.05 ФУТБОЛ. ЦСКА - «СПАРТАК» (МОСКВА)
20.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
21.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ЧЕХИЯ - РОССИЯ
00.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
01.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ.
«ФИНАЛ 4-Х»
04.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?»

5.45 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Д/Ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. ДИАГНОЗ - ГРУЗИН» (12+)
11.05 КОМЕДИЯ «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
(В 11.30 СОБЫТИЯ)
13.20 «ОДИН + ОДИН». ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ – 2»
(16+)
16.55 Х/Ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+)
20.55 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.45 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
ДЕТЕКТИВ (16+)
04.50 Д/Ф «ТРАГЕДИИ СОВЕТСКИХ КИНОЗВЁЗД»
(12+)

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15
МИНУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ (16+)
8.55 МЕЛОДРАМА «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»,
4 СЕРИИ (16+)
13.00 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
15.20 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
(16+)
17.20 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
19.15 ПОГОДА (6+)
19.20 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.05 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
23.05 МОЯ ПРАВДА (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
02.40 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
14.45 Х/Ф «КОМАНДА «А» (16+)
17.00 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
22.00 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРАМОВ» (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.40 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
04.10 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.35 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО» (16+)
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
(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 НА НОЖАХ (16+)
19.00 КОНДИТЕР (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
23.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО (16+)
01.40 Х/Ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
(16+)
03.50 БОГАЧ-БЕДНЯК (16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

5.50 Х/Ф «БРАТ» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
7.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+)
1 0 . 0 0 Ш О У « У РА Л Ь С К И Х
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.30 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!»
14.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
19.05 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
21.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/Ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
01.15 РЕАЛИТИ-ШОУ «ДИВАН»
(16+)
02.15 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
04.10 Х/Ф «ХАННА» (16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ:
«МАРОККО» (12+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
8.30 Х/Ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
(12+)
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
14.30 Х/Ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)
16.15 Х/Ф «ВУЛКАН» (12+)
18.15 Х/Ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
19.45 КИАНУ РИВЗ, РЭЙЧЕЛ
ВАЙЗ, ПРЮИТТ ТЭЙЛОР ВИНС, ЭЙПРИЛ
ГРЭЙС, ФРЭНСИС
ГУИНАН В БОЕВИКЕ
«КОНСТАНТИН» (16+)
22.00 ДЕТКИ (16+)
23.00 БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
(16+)
23.45 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
01.45 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО»
(12+)
04.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
(12+)

5.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
12.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
14.00 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(6+)
18.45 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
00.00 ВЛАДИМИР ПАВЛОВ,
РА И С А Р Я З А Н О В А ,
ГРИГОРИЙ ГАЙ, ЮРИЙ
П У З Ы Р Е В , И ГО Р Ь
КЛАСС, ЮРИЙ ОРЛОВ,
БААДУР ЦУЛАДЗЕ,
НИНА РУСЛАНОВА,
ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ
В БОЕВИКЕ «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.45 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+)
04.00 Д/С «100 ВЕЛИКИХ»
(16+)
04.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

6.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
7.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.10 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
11.50 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.55 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
20.25 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ»
(16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
04.50 Х/Ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (12+)

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 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)
03.05 Т/С «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
03.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.00 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)
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5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 СЕЙЧАС
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
11.50 Т/С «СЛЕД» (16+)
13.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
16.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
21.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Первый

7.50 Х/Ф «БРАТ - 2» (16+)
10.20 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА: «ТОЛЬКО
У НАС...» (16+)
19.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА: «ЗАДОРНОВ. МЕМУАРЫ» (16+)
21.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
23.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.20 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
03.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО
(16+)

► ФУНДАМЕНТ — строительство 8 904 54 84
099.

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.55 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.10 «ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
12.25 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ
«МЕЛЬНИЦА»
12.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.15 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
15.45 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
16.00 Х/Ф «МАМОЧКИ» (16+)
17.45 Х/Ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (16+)
19.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
21.25 Х/Ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
00.20 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.00 Х/Ф «МАМОЧКИ» (16+)
03.40 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
04.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

5.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.35 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
17.30 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
18.20 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
20.10 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
21.00 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
22.45 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
23.40 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
00.35 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
01.25 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
02.15 Т/С «ЗАСТАВА» (16+)
03.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Официально
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о
проведении открытого аукциона по продаже
земельных участков
1.

Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 2545 кв.м.,
кадастровый номер 66:33:0101010:1336, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 2-А/1.
Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям
энергоснабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.
Начальная цена предмета аукциона – 1 190 000
(один миллион сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 119 000 (сто девятнадцать
тысяч) рублей 00 копеек
Форма проведения торгов – открытий аукцион.
Шаг аукциона – 35 700 (тридцать пять тысяч
семьсот) рублей 00 копеек.
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) 385-3286.
Основание проведения аукциона – Постановление
Главы Арамильского городского округа «О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной,
2-А/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 апреля 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
16 мая 2017 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 17 мая 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: 23 мая 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.
К данным документам также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Заявка подается лично или через представителя в двух
экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении.
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя:
624000, Свердловская область, Сысертский район, г.
Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для
участия в аукционе, номер лота» (например Лот № 1);
р/с 403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский
банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона,
за исключением его победителя в течение трех календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка и расположенного на нем нежилого здания.
При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения договора в установленный срок задаток
ему не возвращается.
участие в аукционе.

2. Порядок рассмотрения заявок на

17 мая 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:
23 мая 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 «шагом 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 куплипродажи 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 куплипродажи земельного участка.
Организатор торгов в случае признания торгов
несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль,
улица____________________
г.

г.Арамиль

«___»___________2017

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 земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, город Арамиль, переулок Речной, 2-А/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.
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			
« » __________2017 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:
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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 приемапередачи (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. Полная оплата за приобретаемый по настоящему
договору Участок должна быть произведена Покупателем до регистрации перехода права собственности.
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 имуществ
ом
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, 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 имуществ
ом
Арамильского городского
округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86, каб. № 20
Покупатель:
_____________________________________________
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Повод задуматься

Мы в ответе за тех, кого приручили
Отлов беспризорных животных — мера необходимая!
Начало 2017 года ознаменовалось трагедией в деревне
Пальмино Таборинского района Свердловской области.
Там из-за небрежного отношения к содержанию домашних собак, погиб ребенок. Однако, чаще всего, жертвами
становятся при нападении
бездомных собак, численность которых достаточно
велика.
Проблемы регулирования
численности
безнадзорных
животных не теряет своей
актуальности, однако, гибель
ребенка послужила основанием к обращению пристального внимания к ним...
Так, Администрация Южного
управленческого округа Свердловской области, Департамент
ветеринарии Свердловской области обратились к органам
местного самоуправления с
предложениями по организации с населением разъяснительной работы в части соблюдения
правил содержания домашних
животных, а также принятия
ограничительных мер в отношении бездомных собак.
Отдельные граждане, которые
называют себя зоозащитниками,
прикармливающие собак, препятствующие их отлову и по-

мещению в приюты или пункты
временного содержания, чаще
всего не отдают себе отчет в том,
что создают угрозу для детей и
взрослых. Как правило, бездомные собаки обитают стаями и
агрессия для них — это единственный способ выживания.
Лишение или выпады в сторону
«прокормителя», расценивается
как угроза жизни, и вследствие
этого, страдают ни в чем не повинные люди.
На сегодняшний день администрация Арамили располагает сведениями о десяти случаях
нападения собак на людей, из
которых три случая – на детей.
Поэтому мы осуществляем отлов бездомных животных.
Отлов осуществляется за счет
средств местного и областного
бюджета. Средства местного
бюджета идут только на отлов бездомных собак, средства
областного бюджета — в том
числе, и на последующее содержание животных. На территории округа отсутствуют официальные питомники и пункты
временного содержания собак,
поэтому отловленные собаки
помещаются в пункт временного содержания в поселке Октябрьский.
Уже сейчас начинается пора,
когда из города люди поедут в

сады и на дачи, следовательно,
повезут на природу своих домашних любимцев. Однако далеко не все братья наши меньшие вернутся домой. И округ
вновь пополнится бродячими
собаками.
Решение проблемы безнадзорных животных и их нападений на людей — не только в регулярном выделении средств из
бюджетов всех уровней на их
отлов, но и в воспитании культуры содержания домашних
животных жителями городов,
сел и деревень. Пока мы будем
помнить знаменитую фразу об
ответственности за тех, кого
приручили, регулировать численность путем отлова, скорее
всего, не придется.
Зоозащитники говорят о негуманности отлова и утилизации бездомных животных,
забывая о том, что одно нападение на кого-либо провоцирует
жителей на решение проблемы
крайними мерами: разбрасывания отравляющих средств и…
отстрела. Тогда как усыпление
не приносит такого вреда и не
дает устрашающих картин кончины животных.
Из попытки пристроить отловленных собак обратно лишь
от двух до пяти случаях из 150
заканчиваются успехом, а сте-

рилизация и выпуск собак обратно не принесет существенного результата, поскольку
стаи не исчезнут, а с ними не
исчезнет и угроза нападения на
человека.
Кроме того, наши с вами
четвероногие друзья являются переносчиками клещей
— последние, в свою очередь, распространяют острые
инфекционные заболевания.
Клещевой энцефалит — лишь
одна из болезней, которая
возникает после укуса клеща и единственная из порядка пяти заболеваний, имеющая вакцинопрофилактику.
Смертность от заболеваний,
приобретенных от укусов
клещей, растет и будет угрозой до тех пор, пока мы будем
сорить, способствовать возникновению стихийных сва-
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лок – мест обитания и прокормления бездомных собак.
В природе все взаимосвязано
и решение одной проблемы не
может существовать без решения другой. Не хотим болеть
и умирать от острых инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей – не
мусорим, а, следовательно, не
создаем условий для обитания
бездомных собак, птиц и т. д.
Не хотим сталкиваться с проблемой бездомных животных –
не забываем, что приобретение
собаки, ее воспитание и содержание влекут за собой ответственность быть с ней рядом до
конца.
Аида ТЕРТЕРЯН,
главный специалист отдела
ЖКХ администрации
Арамильского городского округа

бездомных собак

было отловлено на территории Арамильского городского
округа с января по март. Специализированные организации ловят собак без ошейников и поводков, без сопровождения, проявляющих признаки агрессивного поведения
по отношению к людям, не имеющих явных признаков
принадлежности к особо ценным и редким породам.

Дискуссия
«Если на всех
жалобы накатать,
бумаги не хватит!»
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...Утром в моей квартире зазвенел домофон. «Кто?№спросила я. Раздался звонкий, натянутый голос: «На вас
поступила жалоба, что вы кормите бездомных животных». Я человек в возрасте, еще не отошла ото сна, поэтому от таких слов впала в ступор. И до сих пор не могу
придти в себя от такого заявления.
Видимо, подкармливать брошенных кем-то собак —
это тягчайшее преступление. Такую жалобу могут написать только равнодушные люди.
Мы же не жалуемся на то, что в многоквартирных домах
многие держат собачек и выводят «погулять», где те «делают свои дела», не отходя даже от подъезда. Водят их по тротуарам, вокруг домов. Нынче зимой были сильные морозы
— собачки выскакивали, не отходя от дома, справляли свою
нужду. Сделают свои дела — и бегом обратно домой.
Но вот наступила весна, снег стаял и обнажил все «прелести» собачьих экскрементов - и на отмостках дома, и
на тротуаре. Только задумаешься, отвлечешься и тут же
вступишь в кучу… А хозяева этого не замечают, заявляя,
дескать, «это моя собака и ей все можно».
На что, вы, люди жалуетесь? Оглянитесь сначала на
себя... Всегда легче свалить вину на бездомных животных, которых сами же и породили. Посмотрите хоть раз
этим животным в глаза, и вы увидите в них такую боль…
Конечно, вам этого не понять.
Зимой покататься на лыжне приезжали люди на богатых машинах, выпускали своих собак на свободный выгул, и то же самое, что на тротуарах, было на лыжне и на
опушке, у края леса. У нас на поселке много добрых людей, жалеющих и подкармливающих собак, если на всех
жалобу накатать — бумаги не хватит! А вы, жалобщики, не заметили, что порой бездомных собак становится
меньше?! Это мы, через интернет, через газеты, помещая
объявления, пристраиваем бездомных Жучек к добрым
хозяевам, сами их отвозим и многих стерилизуем! Видимо, за это надо писать на меня и на таких, как я, жалобы?
Я прошу всех разумных жителей: не надо судить добрых людей за то, что они подкармливают бездомных
животных.
Экология — это воздух, вода, земля, деревья. И мне
кажется, у эколога Арамили, которая этим занимается,
есть более серьезные задачи. Посмотрите вокруг: грязная
река, бесчисленные свалки всевозможного мусора на земле, вырубаются деревья, воздух заполнен выхлопными
газами машин, которые ставят под окнами и на газонах.
Мне до сих пор тяжело и неприятно после этого прихода человека из арамильской мэрии — я не знаю, кто это
был: женщина не назвала своей должности и фамилии.
Знаю одно: я никогда никаких преступлений не совершала. И мне непонятна чья-то месть в мой адрес за любовь
к животным.
Нина САЖИНА

Собачье дело
С бездомными животными в Арамили
расправляются... ядом и винтовкой?
Проблема бродячих собак
по-прежнему остается злободневной. О ней много говорится и в средствах массовой
информации, и в жизни среди
людей. И всегда на первом
плане стоит собака — брошенная, никому не нужная.
Умные люди прекрасно понимают, что повинны в этом
люди — злые, жестокие, равнодушные, которых почемуто с каждым годом становится все больше…
В наше время, чтобы научиться убивать, грабить, не
надо техникумов и вузов оканчивать. Всему научат телефильмы, интернет, улица. Молодые
люди легко убивают собак,
издеваются над ними. Да что
собак, они грабят и убивают
людей, не щадят и детей. Что
говорить о бандитах, если даже
нормальные семьи бросают собак на произвол судьбы, зная
свою безнаказанность. Сколько

бы не поднималась в газетах
тема бродячих собак, они попрежнему появляются на улицах — большие, породистые, с
ошейниками и без.
А я все думаю: что за люди,
им не жаль не только собак,
но и своих детей! Идет порой
мамочка с ребенком, сама несется впереди, уткнувшись в
телефон, а ребенок сзади ковыляет. Он любуется окружающим миром, ему все интересно,
останавливается, смотрит на
птичку, на бабочку, на необычную машину, а мать бежит, не
обернувшись, у нее свои планы. Вместо того, чтобы идти
рядом с ребенком, все ему объяснять и поддерживать его интерес ко всему встреченному.
Дети же очень любопытны! Ей
бы обязательно объяснить сыну
или дочке, что нельзя махать
руками на бегающую собаку,
бросаться камнями, кричать,
рассказать, чем это может обернуться.

Или вот еще пример. Идет
около дома пара: жена беременная, рядом гуляет собака,
никого не трогает, и ни на кого
не обращает внимания, а мужик
смотрит на нее злыми глазами
и чуть не шипит: «Пошла вон,
псина». За что? А ведь она сама
его боится.
В марте произошли у нас два
страшных случая. В половине
одиннадцатого ночи 12 марта,
когда стояла полусонная тишина, под окнами нашего дома на
улице Садовой раздались звуки
снегохода. И в тот же момент
— страшный визг собаки. Оказалось, водитель снегохода...
сшиб, переехал собаку, после
чего спокойно развернулся и
уехал. А это была старая собака, хромая, полуслепая, она не
смогла от него убежать. Сорок
минут умирала она под окнами
дома, и плакала, почти точно
так, как человек. Мимо прошел
мужчина, поглядев равнодушными глазами… Хочется ска-

зать парню, который переехал
собаку: «Как ты спишь-то после этого?»
Через пять дней после этого,
на этот раз среди белого дня,
люди шли гулять в лес. Вдруг
увидели, как бегающая неподалеку собака завалилась на бок
и страшные судороги стали сотрясать ее тело, из пасти пошла
пена. Все прекрасно знают, по
какой причине это бывает! Как
она ждала помощи от людей, но
не дождалась. Утром ее уже не
было.
А мне вспоминается еще
один случай. Дом среди белого дня обворовали, и хозяин...
обвинил собаку, выгнав ее из
дома. Она много дней подбега-

ла к родным воротам, но ее не
пускали. Сейчас ее тоже нет,
скорее всего, ее постигла та же
страшная участь.
...У нас в Арамили нет приюта для бездомных животных, и проблема эта решается
при помощи яда и винтовки.
Это не выход, надо поднимать культуру людей, чтобы
они никогда не бросали на
произвол судьбы своего друга-домашнего питомца, и не
проходили мимо страдающей
собаки, кошки, ведь судьба
порой беспощадна.
Нина САЖИНА,
жительница Арамили.
Фото Олега БАЖУКОВА
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«Впиши себя в историю»
Краеведческий музей города Арамиль проводит конкурс-акцию, посвященную 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Впиши себя в историю». Старые вещи,
запылившиеся в шкафах и на антресолях, получат шанс на вторую почетную жизнь – они
станут музейными экспонатами, пополнят собой фонды и предстанут на новых выставках
и экспозициях. В эти дни любой горожанин может передать музею вещь, которая, по его
мнению, достойна стать экспонатом. Вместе с памятным для него предметом человек оставит свое имя в истории: вещь, записанную в основной музейный фонд, музей обязуется
хранить вечно!
Какие вещи можно принести в дар музею?
Музей готов принять предметы быта, фотографии, документы, памятные семейные предметы 40-50-х годов XX века! Музей будет рад принять на постоянное (как дар) или временное (только на выставку) хранение вещи по данной теме.
Общие сроки проведения Конкурса: с 17.04.2017 по 06.05.2017 года.
Сроки подведения итогов Конкурса: с 07.05.2017 по 20.05.2017 года. Каждый желающий
подарить музею экспонат станет почетным гостем
20 мая 2017 года в "Ночь музеев - 2017". В этот вечер музей предлагает дарителям
бесплатное посещение экспозиций и выставок, а также проведение краеведческой прогулки
по историческому центру города «Там, где в Исеть впадает Арамилка». Каждый даритель
получит диплом, его имя будет занесено в книгу «Почетного дарителя». Но и это еще не
все! Впервые музей объявляет среди даров конкурс по номинациям:
- «Предмет-легенда» - предмет с самой интересной историей;
- «Экспонат эпохи» - предмет, наиболее ярко отражающий время;
- «Раритет» - самый уникальный предмет;
- «Предмет-мемориал» - мемориальный предмет;
-«Историческое фото» - открытки и фотографии военного времени.
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На досуге
Весенняя
Неделя Добра-2017

АНОНСЫ

Весенняя Неделя Добра – самая популярная
и значимая общероссийская
добровольческая
акция, которая проходит
под девизом - «Мы вместе создаем наше будущее!».
В 2017 году добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра»
будет проходить с 22
по 29 апреля в двадцать
первый раз.
Приоритетными направлениями ВНД-2017
наряду с традиционными является: укрепление межпоколенческих
связей, проведение мероприятий, в том числе,
организуемых совместно добровольцами серебряного возраста и молодыми добровольцами,
посвященные помощи и
заботе о ветеранах Великой
Отечественной
войны,
деятельность,
осуществляемая добровольцами, в том числе
в социально ориентированных организациях.

Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 7;
тел./факс 3 -04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru; vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Учитывая, что 2017 год
– это Год экологии, приветствуется
создание
фильмов, видеороликов,
сюжетов о добровольчестве по указанному направлению.
В Сысертском районе
уже традиционным стало проведение акций:
«Весеннее настроение,
«Чистый город, село, деревня», «Уроки добра»,
«Помоги
ближнему»,
«Знать – чтобы жить» и
другие.
Призываем учреждения и граждан принять
активное участие в благотворительных акциях,
оказанию адресной помощи детям, пожилым и
одиноким людям.
П р и с о ед и н я й т е с ь !
Начните с самых близких: детей, родителей,
бабушек и дедушек, друзей, соседей, людей Вашего окружения! Пусть
от Вашего участия
станет кому-то теплее,
уютнее, кто-то станет
счастливее… Не стоит
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творить добро только в
рамках проведения Весенней Недели Добра.
Помогайте близким и
окружающим всегда!
По
интересующим
Вас вопросам можно позвонить по телефонам:
7-05-08, 6-46-22 – учреждения социального
обслуживания населения Сысертского района
или по телефону Управления социальной политики по Сысертскому
району 6-06-36.
Начальник отдела
семейной политики,
опеки и попечительства и организации
социального обслуживания
Управления
А.Г.Пономарев
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