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Городские вести: сержант пострадал в мирное время, 
в Исети — мор рыбы, пьяница спит на теплотрассе…

Погорельцы Сергей и Ольга Кадниковы снесли 
пепелище: «Начинаем жизнь с чистого листа» стр.3

 стр.11
стр.7

«Победный спорт»: в массовой эстафете 
стартовали мальчики, а финишировали… девочки!стр. 4

«Лучшим мэром 
может быть 
только Владимир 
Герасименко — 
он доказал это 
реальными 
делами!»

16+

Работа по настенной росписи в храме Святой Троицы идет с ранней весны — медленно, но верно. 
Художник Михаил Семенов постепенно переходит от одного фрагмента к другому, сосредоточенно 

и критически оглядывая свои труды. Фото Олега БАЖУКОВА. О деле, результат которого 
положительно воздействует на прихожан, радует их сердца, настраивая на молитву - на стр. 10

Мастер украшает своды и стены храма
не последний штрих С благодарностью 

за праздник
Администрация Арамильского городского округа 

выражает искреннюю благодарность спонсорам и 
партнерам празднования 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 
муниципалитете:

- Депутатам Думы Арамильского городского 
округа; 

- ОАО «Арамильский авиационный ремонтный 
завод», генеральный директор Волощук Леонид 
Иванович;

- ООО ТК «Арамильский привоз», генеральный 
директор Стародубцев Василий Николаевич;

- ООО «РКСС» Рекламное агентство «Капкан», 
директор Зенков Сергей Александрович;

- Рекламно-производственный комплекс «Граф-
типограф», директор Кобызов Сергей Владиславо-
вич;

- ООО «Рустал» Тухбатов Рустам Раушатович; 
- ООО «УкРосс», директор Василюк Станислав 

Александрович;
- Управление технологического транспорта и 

специализированной техники ООО «Трансгаз Ека-
теринбург», начальник Курочкин Александр Викто-
рович;

- ЗАО «МАПЕЙ», директор Филиппов Сергей 
Николаевич;

- ЗАО Научно-производственный холдинг ВМП, 
президент Вахрушев Михаил Владимирович;

- Уральские полимерные технологии, генераль-
ный директор Дроботенко Юрий Валентинович;

- «Уральский лес», директор Сегимов Алексей 
Анатольевич;

- МОНДИ Уралпластик, генеральный директор 
Обертинюк Олег Ярославович;

- ООО «ТПГ-СОЛИД», директор Яковлев Анато-
лий Станиславович;

- ООО «Уралтермопласт», директор Сазонов Ан-
дрей Андреевич.

Индивидуальным предпринимателям:
- Смаль Владимиру Алексеевичу;
- Попову Валерию Михайловичу, магазин «Про-

дукты»;
- Кликовкиной Любови Николаевне;

Медиа-поддержка: газета «Арамильские вести», 
«Арамильский курьер», «Арамиль.рф».
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«Мы больше 
так не будем»

Полицейского, двух 
депутатов и сотрудников 
арамильской админи-
страции на улицах по-
селка Мельзавод вечером 
четвертого мая жители 
явно не ждали. И, когда 
те в рамках официально-
го рейда заглянули в один 
из проблемных домов по 
улице Заводской, перед 
которым на обочине уже 
несколько месяцев стоит 
жуткого вида грузовик, 
хозяева даже не сумели 
ничего возразить — им 
оставалось только ждать, 
когда чиновники сдела-
ют предписание и вяло, 
в расстроенных чувствах 
уверять, что наведут по-
рядок и «больше так не 
будут».

Еще одной хозяйке 
«досталось» от Ольги 
Васильевой, главного 
специалиста по граждан-

ской обороне и пожар-
ной безопасности адми-
нистрации. Та, оставив 
малолетних детей одних 
в доме, в ограде которого 
недавно развела костер, 
ушла гулять. В условиях 
действия в Арамили осо-
бого противопожарного 
режима это было чрева-
то…

Серьезная проблема 
— в центре поселка, у 
магазина «Аргомаг». По 
словам членов обще-
ственного совета, рань-
ше здесь стояли общие 
сараи, загоны для ско-
тины и пара деревен-
ских туалетов с выгреб-
ными ямами, которыми 
люди активно пользо-
вались. Но со временем 
население стало отка-
зываться от строений, 
те постепенно пришли 
в негодность. И люди, 

решив, что они — ра-
чительные хозяева сво-
его поселка, превратили 
это место в огромную 
помойку. Сейчас ак-
тивисты-мельзаводцы 
своими силами расчи-
щают территорию — 
собирают и сжигают 
мусор, хотя это запре-
щено, просят комму-
нальщиков помогать им 
с вывозом отходов. А 
вот с выгребными яма-
ми, которые находятся в 
жутком состоянии, по-
делать ничего не могут.

- Постараемся до 
конца мая решить про-
блему с мусором, - обе-
щает депутат Наталья 
Ларионова, которая и 
инициировала сегодняш-
ний рейд, отметив, что 
в ближайшее время на 
свои средства закупит 
пакеты, чтобы было куда 
собирать хлам, а также 
попытается договорить-
ся с руководителем МКУ 
«Управление зданиями 
и автотранспортом ад-
министрации Арамили» 
Николаем Ермаковым — 
тот, скорее всего, не от-
кажет жителям в просьбе 
вывезти собранный му-
сор.

Но полностью эколо-
гическая беда на этой 
земле вряд ли будет ре-
шена. Если одни жители 
выказывают готовность 
трудиться на очист-
ке территории, другие, 
живущие в ближайшем 
доме, стыдливо закрыва-
ются, а то и просто отма-
хиваются: дескать, «наш 
дом под снос и скоро мы 
переедем». И пока такое 
расслоение среди насе-
ления будет продолжать-
ся, наводить в микрорай-
онах и поселках чистоту 
и порядок будет очень 
непросто, ведь одни бу-
дут стирать пальцы в 
кровь на уборке, а дру-
гие столь же равнодушно 
мусорить, как манны не-
бесной ожидая переезда.

Максим ГУСЕВ,
фото автора

2

Нина Сажина, 
жительница 
Арамили

- Прочитала в прошлом но-
мере, как провели рейд на улице 
Пушкина, в Полетаевке, чинов-
ники и депутаты. Чтобы «обра-
зумить жителей, превративших 
улицу в помойку», взяли с собой 
полицейского. Вообще-то кучи 
старых досок — это не помой-
ка. Мне жалко простых людей, 
которые в наше сложное время 
стараются выжить, что-то по-
строить, накормить семью без-
вредными продуктами — мясом, 
молоком, яйцами, полученными с 
подсобного хозяйства. Полицей-
ский вызывал хозяев, но зачем 
пугать людей за то, что хозяин 
строит баньку и какие-то ста-
рые доски временно положил на 
улицу; за то, что в следующем 
доме держат коров и снабжают 
свою семью мясом и молоком, за 
то, что один из хозяев построил 
курятник, как выразились чинов-
ники, «на захваченной земле»?

Как же Конституция, где на-
писано, что земля принадлежит 
народу? Клочок земли он занял 
для этого — разве это престу-
пление, чтобы пугать полицей-
ским? Продукты в магазине до-
роги и простому человеку как-то 
надо выживать. За порядком на 
улице всегда следили уличные ко-
митеты, а не полиция. Стоит 
старичок и его заставляют рас-
писываться за эти нарушения, 
дают сжатые сроки, чтобы все 
убрать. Да где же у него силы, 
чтобы убрать все за малый 
срок?! А на пенсию он работника 
не сможет нанять. И вообще-то 
все эти доски лежат не на бере-
гу, а у дома, до берега еще дале-
ко. А вот на обратной стороне 
реки, да и не только там — по 
всем берегам реки, вплотную, 
настроены большие коттеджи, 
огромные здания, в санитарной 
зоне, по-видимому ничего нельзя 
только простым людям, имею-
щим домики на пару окошек.

В нашей Исети уже три ме-
тра осадка, она постепенно пре-
вращается в болото, в то время 
как есть очистные, но они не 
работают в полную мощь. Насе-
ление у нас прибывает, куда же 
идет вся канализация?! Летом 
в Полетаевке дышать нечем, 
смрад от речки.

Я считаю, что в Арамили есть 
более важные дела: мусорные 
свалки собирают, перевозят с 
одного места на другое, тогда 
как нужно строить мусоропере-
рабатывающие заводы, ремон-
тировать очистные, чистить 
реку, не вырубать деревья. И зря 
люди жалуются на коров и кур, 
кучи досок. Старые люди пре-
красно помнят то время, когда 
у нас в каждом доме было свое 
хозяйство. Ранним утром с каж-
дой улицы шёл табун коров, овец, 
телят. Улицы были зеленые и 
чистые. Пастухи пасли стада 
в лесу, и лес оставался чистым. 
На водопой скотину гоняли к 
речке, вода в ней оставалась 
прозрачной. А сейчас за этот 
нелегкий ежедневный труд хо-
зяев осуждают. Скоро дети бу-
дут видеть коров и кур только 
в зоопарке. Считаю, что хозяев, 
которые держат подсобное хо-
зяйство, надо не судить, а под-
держивать.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фермеров надо не 
судить, а поддерживать!

Субботник 
в «Стрижах»: 
чистим перышки

Утро субботы, 13 мая, у новоселов 
жилого комплекса «Стрижи» нача-
лось с общего построения во дворе 
у паркинга под звуки веселых мар-
шей и раздачи садового инвентаря. 
Чтобы сблизить соседей друг с дру-
гом, познакомить их между собой за 
общим нужным делом, застройщик 
вместе с подрядчиком  организовали 
субботник «День соседей». И хотя 
погода поначалу не радовала, на озе-
ленение двора пришло большинство 
семей новоселов — дом первой оче-
реди сдан, территория благоустрое-
на, и уже этим летом всем хочется 
видеть свой двор красивым, ухожен-
ным, цветущим.

Вскоре погода разгулялась, вы-
глянуло солнце. За полтора часа 
дружной работы было высажено 
около 200 деревьев и декоративных 
кустарников. Соседи коллективно 
посадили трехметровую чудо-елку, 
которая будет радовать жильцов в 
новогодние праздники. На фасаде 
дома художницы нарисовали символ 
жилищного комплекса — парящих 
стрижей в голубом небе. Малыши 
с удовольствием участвовали в кон-
курсе рисунков на асфальте «Дом, в 
котором я живу». Проигравших не 
было – маленькие сувениры и хо-
рошее настроение были наградой 
всем участникам. Завершил суббот-
ник праздничный пикник с горячей 
пиццей и дружеским общением со-
седей. 

- Вышли сюда, потому что хотим 
сделать свой двор уютнее, мы лю-
бим «Стрижи» - близко к Екатерин-
бургу и недорого, а раньше жили 
в Реже, дочка сейчас одна ходит в 
школу и бассейн, здесь спокойно и 
все рядом, - Наталья Чеплашкина 
довольна своим выбором.

Дмитрий и Ольга Матющенко все-
лились в новую квартиру в феврале 
и  говорят, что их все устраивает. 

- В квартире у нас очень хорошо – уют-
но, светло, просторно, - уверяют они.

Людям нравится, в частности, то, 
что дети будут в безопасности – на 
стилобате организована детская 
площадка. По словам Николая Са-
вина, директора компании «МАН» 
- застройщика ЖК «Стрижи», окон-
чательное благоустройство террито-
рии еще впереди.

- Но в мае и июне мы полностью 
закончим сезонные работы первой 
очереди, высадим цветы, - поясняет 
он и отмечает, что в будущем плани-
руется подобные встречи проводить 
чаще, сделать традиционными, так 
как людям нравится такое нефор-
мальное общение «по-соседству», а 
ему и его коллегам нравится достав-
лять радость!

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

На правах рекламы
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Погорельцы Сергей и Ольга Кадниковы: 
«Начинаем жизнь с чистого листа»

«Абонент временно недоступен»

Бабушка пострадала 
в аварии на трассе

К мясу и молоку 
относитесь подозрительно!

Семья Сергея и Ольги Каднико-
вых, чей частный деревянный дом 
по улице Мира сгорел в марте — 
об этом их несчастье в свое время 
«АВ» много и подробно писали — 
май встречает уже не на пепелище. 

- Дорогие друзья, знакомые и 
добрые люди, спешу поделиться 
с вами нашими успехами, - напи-
сала на днях Ольга на своей стра-
нице в соцсети Вконтакте. - Дом 
разобран! Всем кто нам помог, еще 
раз огромное спасибо! Начинаем 
жизнь с чистого листа! 

Как пояснила Ольга в интервью 
«Арамильским вестям», весь мусор, 
оставшийся от сгоревшего дома, они 
уже вывезли, сейчас площадка полно-
стью расчищена. По ее словам, дело 
осталось «совсем за малым»: найти 
сумму на постройку нового дома. 

- Вопрос этот решаем, - уверяет 
она, добавляя: они с супругом на-
деются, что государство разрешит 
им воспользоваться материнским 
капиталом для строительства дома. 
- Наш новый дом уже однозначно 
будет каменный, потому что дере-
вянный мы боимся возводить..

Проект нового одноэтажного 
дома у Кадниковых уже готов. Они 

надеются, что удастся построить 
его площадью немногим больше 
прежнего. 

Напомним, после страшного по-
жара, из которого посреди ночи они 
выбегали в легкой одежде, Сергей 
и Ольга с двумя маленькими деть-
ми остались в буквальном смысле 
на улице: к счастью, в первые часы 
после возгорания их обогрели со-
седи, а после они разместились 
у родителей в квартире в доме по 
улице 1 Мая. Поначалу, растеряв-
шись, они не знали, что делать и 
как быть дальше. Но со временем 
собрались с мыслями и решили не 
терять времени, двигаться дальше. 
К счастью, нашлись добрые люди 
— помогли разобрать сгоревшие 
конструкции дома, поддержали ма-
териально. Впереди лето — время 
строительства. 

Давайте посильно поможем Сер-
гею и Ольге Кадниковым, пере-
ведем, кто сколько может на карту 
Сбербанка: 5469 1600 1376 9471. 
Помните, как в той пословице: с 
миру по нитке… 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

В минувшую субботу, 13 
мая, у себя дома в поселке 
Рефтинский при обстоятель-
ствах, которые пока остаются 
неизвестными, был задержан 
заместитель главы Арамиль-
ского городского округа 
Александр Мельников. В му-
ниципалитете он отвечал за 
вопросы строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Региональные СМИ 
на протяжении всех выход-
ных активно распространяли 
эту новость, подчеркивая, 
что никаких подробностей 
задержания арамильского ви-
це-мэра нет. 

«Абонент находится вне 
зоны действия сети или вре-
менно недоступен», - звучал 
стальной голос автоответчи-
ка при попытках дозвониться 
до Александра Георгиевича. 

После задержания следо-
ватели сысертского След-
ственного комитета, кото-
рые занимаются ведением 

дела, наведались и в кабинет 
Мельникова в стенах адми-
нистрации. Кстати, здесь 
субботним вечером по тре-
бованию стражей порядка 
собрались глава Арамили 
Владимир Герасименко, его 
зам Елена Редькина, а также 
Игорь Дубинин, начальник 
организационного отдела. До 
сих пор остается неизвест-
ным, что искали следовате-
ли, равно как не известно и 
то, какое обвинение предъяв-
лено Александру Мельнико-
ву… После осмотра рабочего 
места чиновника и изъятия 
некоторых документов, каби-
нет был опечатан, при этом 
правоохранители изучили и 
записи с камер видеонаблю-
дения, установленные в при-
емной. 

Несмотря на то, что ни-
каких подробностей за-
держания и причин, побу-
дивших стражей порядка 
к столь серьезной мере, не 

появилось и в понедельник, 
в администрации уверены: 
Александра Мельникова, 
снискавшего себе в Ара-
мили репутацию честного 
и деятельного чиновника, 
курировавшего важнейшую 
сферу деятельности города 
и поселков, кто-то подста-
вил. Впрочем, все выводы 
предстоит сделать след-
ствию…

Кстати, Александр Мельни-
ков был зарегистрированным 
кандидатом, который заявился 
на участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы 
Арамили, однако в пятницу, 12 
мая, он снял свою кандидатуру 
из «предвыборной» гонки… 

Максим ГУСЕВ, 
фото автора 

и Олега БАЖУКОВА

На 184 километре автодо-
роги «подъезд к Екатерин-
бургу» от М5 Урал, непода-
леку от поворота на поселок 
Патруши, в минувшую сре-
ду, десятого мая, произо-
шло ДТП. Как рассказала 
«АВ» Тамара Антропова, 
инспектор по пропаганде 
сысертской ГИБДД, на ме-
сто происшествия прибыли 
дорожные инспектора.

- Водитель, мужчина 1962 
года рождения, за рулем 
«ВАЗ-21120», двигаясь со 
стороны Екатеринбурга в 
направлении Челябинска 
при развороте с крайней 
правой полосы движения, 
в месте, где это запрещено 
ПДД, не уступил дорогу ав-
томобилю Митсубиси Лан-
сер, - говорит она, поясняя, 
что японской иномаркой 

управлял 68-летний мужчи-
на, двигавшийся по крайней 
левой полосе движения в 
попутном направлении, где 
и произошло столкновение.

В результате ДТП семи-
десятилетняя пассажирка 
«японки», жительница Че-
лябинской области, получи-
ла травмы.

Тамара КЕТОВА

Каждая вторая проба продук-
тов в магазинах Арамили явля-
ется некачественной. По словам 
Елены Потапкиной, начальник 
Южного екатеринбургского от-
дела областного Роспотребнад-
зора, из шести проб продуктов, 
взятых санэпидемиологами в 
феврале, три оказались откро-
венно плохими. Руководители 
торговых точек оштрафованы. 
- Из трех плохих проб две — это 

мясо, одна — молочная продук-
ция, - добавила она, призвав на-
селение при покупке продуктов 
питания внимательно смотреть на 
состав товара и сроки его годности. 
При этом специалист добавила, 
что об обнаруженном некаче-
ственном товаре потребители 
могут сообщать в управление Ро-
спотребнадзора.

Подготовила Тамара КЕТОВА
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КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ № 2

г. Арамиль

10 мая  2017 г. 

О проведении второго этапа конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Арамильского городского округа

Заслушав информацию председателя  конкурсной комиссии 
С.Ю. Ипатова,  конкурсная комиссия по отбору кандидатур на 
должность Главы Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1) Провести второй этап конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Арамильского городского округа 18 мая 2017 
года в 13.00, по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120 А  (Дворец культуры г. Арамиль, зрительный зал).

2) Решение комиссии о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Арамильские вести» не позднее 17 мая 2017 года.

Председатель  
конкурсной комиссии                               С.Ю. Ипатов

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ  № 1

г. Арамиль
10  мая  2017 г. 

Об итогах первого этапа конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы Арамильского городского округа

Заслушав информацию секретаря комиссии Мезеновой 
С.П.,  конкурсная комиссия по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Признать первый этап конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Арамильского городского округа состо-
явшимся. 

2. Допустить ко второму этапу конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Арамильского городского округа 
следующих кандидатов:

- Варчака Дмитрия Николаевича;
- Никитенко Виталия Юрьевича;
- Ширшова Александра Васильевича;
- Кощеева Сергея Петровича;
- Маркелова Андрея Леонидовича;
- Герасименко Владимира Леонидовича;
- Шикову Татьяну Петровну;
- Гарифуллина Дамира Рафгатовича;
- Мельникова Александра Георгиевича.
3. Уведомить всех кандидатов о принятом решении.
4. Данное Решение разместить на официальном сайте Думы 

Арамильского городского округа.

Председатель 
конкурсной комиссии                                       С.Ю. Ипатов

Приложение № 1
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы
Арамильского городского округа

       ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

по отбору кандидатур на должность 
Главы Арамильского  городского округа

№  3

10 мая 2017 г.                                                                                                        
г. Арамиль

Место проведения: кабинет Думы Арамильского ГО (г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12, каб.№ 17)

Время проведения: с 11.00 до 12.15

Председательствовал: Ипатов Сергей Юрьевич -  председа-
тель комиссии.

   (Фамилия, имя, отчество председателя)
Присутствовали:
 Астахов Михаил Семенович, заместитель председателя 

комиссии,
(Фамилия, имя, отчество заместителя председателя)
 Мезенова Светлана Петровна, секретарь комиссии.
(Фамилия, имя, отчество секретаря)

Члены комиссии: 
Соколова Наталья Викторовна,
Сурин Дмитрий Владимирович,
Коваляк Татьяна Валерьевна

Отсутствовали: 
Дубичев Вадим Рудольфович,
Третьяков Антон Валерьевич

Согласно п. 12 ст. 2 «Заседание конкурсной комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей (6 человек) от общего числа членов конкурсной комис-
сии».   ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ  ПРАВОМОЧНО  И  ОБЪ-
ЯВЛЯЕТСЯ  ОТКРЫТЫМ.

Приглашены:
Гилев Анатолий Павлович – независимый эксперт 
(в соответствии с  п. 9 ст.2 Положения и Решением  Кон-

курсной комиссии от 18 апреля 2017г. № 1)

В соответствии с  Решением конкурсной комиссии от 
03.05.2017г. № 3 сегодняшнее заседание проводится закрыто 
по причине рассмотрения персональных данных кандидатов.  

 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Положения:
«Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, 
если иное не установлено настоящим Положением. При 
равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании конкурсной комиссии». 

Предлагается следующая повестка:

1. О рассмотрении представленных документов кандидатов 
на должность главы Арамильского ГО и информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами по результатам проверки достовер-
ности сведений, представленных кандидатами.  Подведении 

итогов первого этапа конкурса. Докладчик: Мезенова Светлана 
Петровна, секретарь комиссии и содокладчик независимый 
эксперт Гилев Анатолий Павлович.

2. О дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса.

ВЫСТУПИЛИ:
Соколова Н.В., предложила принять данную повестку.
Члены комиссии поддержали предложение Соколовой Н.В. 
Повестка дня утверждается (Голосовали: за _6___ про-

тив __0__ воздержались __0___)

1. СЛУШАЛИ:  Мезенову С.П., секретаря комиссии, ко-
торая  проинформировала членов комиссии о поступивших 
документах на запросы в правоохранительные и государствен-
ные органы. На сегодняшний день поступили недостающие 
документы от кандидатов: Герасименко В.Л. (справка об от-
сутствии судимости от 18.04.2017), Шикова Т.П. (справка об 
отсутствии судимости от 05.05.2017), Маркелов А.Л. (справка 
об отсутствии судимости от 10.04.2017). Поступили ответы из 
ФМС Сысертского р-на о подтверждении места регистрации 
кандидатов. Представлены письменные пояснения кандидатов 
по их расхождениям с ИФНС (Шикова Т.П., Маркелов А.Л.), 
по ГИБДД (Молоков В.Ю., Кощеев С.П.), по месту работы (Ко-
щеев С.П.). Существенных замечаний по перечню документов, 
а также полноте и достоверности представленных ими сведе-
ний – нет. 

ВЫСТУПИЛИ: 
М.С. Астахов обратил внимание на то, что не на все запро-

сы о подтверждении образования,  пришли ответы и предло-
жил в связи с этим:

Принять к сведению информацию о предоставленных кан-
дидатами на должность главы Арамильского городского окру-
га документах и допустить к участию в конкурсе следующих 
кандидатов:

- Ширшова Александра Васильевича;
- Шикову Татьяну Петровну.
голосовали: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воздер-

жались» - 0 человек.
Н.В. Соколова предложила утвердить список граждан, 

допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Арамильского городского округа, в количе-
стве 10 человек:

- Варчак Дмитрий Николаевич;
- Никитенко Виталий Юрьевич;
- Ширшов Александр Васильевич;
- Кощеев Сергей Петрович;
- Маркелов Андрей Леонидович;
- Герасименко Владимир Леонидович;
- Шикова Татьяна Петровна;
- Гарифуллин Дамир Рафгатович;
- Мельников Александр Георгиевич.
голосовали: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воздер-

жались» - 0 человек.
С.Ю. Ипатов  подвел итоги обсуждений о признании пер-

вого этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Арамильского городского округа состоявшимся и предложил:

1) Допустить ко второму этапу конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Арамильского городского округа 
следующих кандидатов:

- Варчака Дмитрия Николаевича;
- Никитенко Виталия Юрьевича;
- Ширшова Александра Васильевича;
- Кощеева Сергея Петровича;
- Маркелова Андрея Леонидовича;
- Герасименко Владимира Леонидовича;
- Шикову Татьяну Петровну;
- Гарифуллина Дамира Рафгатовича;
- Мельникова Александра Георгиевича.
2) Уведомить всех кандидатов о принятом решении.
3) Решение разместить на официальном сайте Думы Ара-

мильского городского округа.
 голосовали: «за» - 6 человек; «против» - 0 человек; «воз-

держались» - 0 человек.
РЕШИЛИ:
Решение № 1: «О допуске ко второму этапу конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы Арамильского городского 
округа кандидатов» - принято (Голосовали: за _6___ против 
__0__ воздержались __0___).

2. СЛУШАЛИ:
С.Ю. Ипатова, который предложил 
1) провести второй этап конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Арамильского городского округа 18 мая 2017 
года в 13.00, по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120 А  (Дворец культуры г. Арамиль, зрительный зал).

2) уведомить всех кандидатов о принятом решении.
3) решение комиссии о дате, месте и времени проведения 

второго этапа конкурса разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа в сети Интернет, газете «Ара-
мильские вести» не позднее 17 мая 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ: 
Члены комиссии поддержали предложение.

РЕШИЛИ: Решение № 2 о проведении Второго этапа 
конкурса - принято (голосовали: за - _6_, против - 0).

Заседание комиссии закрыто в 12.15 час.

    Председатель комиссии                                 С.Ю. Ипатов

    Секретарь комиссии                     С.П. Мезенова               

Обратите внимание4

Пенсионерка уверена: лучшим главой Арамили может быть 
только Владимир Герасименко — он доказал это реальными делами

Много сделано, а планов еще больше…

Все кандидаты на кресло 
мэра Арамили прошли 
в следующий тур

Самый достойный канди-
дат в мэры Арамили — Вла-
димир Герасименко. Это зо-
лотая душа! Он живет для 
народа. И все мы видим, 
сколько он сделал, работая 
главой Арамильского город-
ского округа. У меня около 
дома — Шишкин парк, где 
хорошо и культурно отдыха-
ют жители соседних домов, 
там есть все необходимое для 
отдыха детей и стариков, ро-
дителей с малышами. В черте 
города есть парк «Малина», 
сосновый бор, речка, буфеты 
в учреждениях. А сколько ма-
газинов!

У нас у дома, почти у крыль-
ца, появился продуктовый ма-
газин — всегда свежие фрукты 
и овощи, большое разнообра-
зие продуктов. На набережной 
— памятник «Шинели», став-

ший одной из основных досто-
примечательностей Арамили. 
Все для людей!

Отремонтирован Дворец 
Культуры, проводятся празд-
ничные мероприятия, а раньше, 
при мэре Прохоренко, здесь 
ходили с пивными банками и 
бутылками, выпивали, бросая 
их, окурки, шелуху от семечек 
тут же. Были драки. Сейчас же 
Владимир Леонидович призы-
вает молодежь к культурному и 
здоровому образу жизни. Часто 
проходят концерты — все для 
того, чтобы не было пьянок, 
драк, чтобы жители культурно 
отдыхали.

Я не считаю себя одинокой, 
но и мне приятно слышать, 
когда звонят и на том конце 
трубки звучит: «Социальная 
защита вас беспокоит». Сра-
зу чувствуешь уверенность в 
себе, хочется жить и желать 

всем здоровья, любви, счастья 
и всего хорошего, призывать 
уважать друг друга. Кто-то по-
спорит, но я уверена: именно к 
этому призывает нас Владимир 
Герасименко, поэтому я прошу 
депутатов голосовать именно за 
него.

У него, как ни у кого другого, 
много планов по развитию Ара-
мили и ближайших поселков. 
Сколько сделано! Какие кра-
сивые столбы освещения по-
явились в центре — как в боль-
шом городе. При его работе во 
главе муниципалитета исчезли 
старые, трухлявые столбы, ко-
торые еле-еле держались на 
подпорках. Много появилось 
цветников. Загородки по сторо-
нам улицы, тротуары — ничего 
раньше этого не было. На са-
мом деле, даже не пересчитать, 
сколько всего сделано. Да еще 
сколько всего он запланировал 

сделать! Считаю, что всем надо 
лишь помогать ему в этом. Я 
знаю, что большинство жите-
лей, как и пять лет назад, когда 
он победил в честных выборах, 
продолжают болеть за него 
душой. Прошу депутатов не 
вставлять ему палки в колеса.

Н. ПЕТРАКОВА,
жительница Арамили.

На фото Олега БАЖУКОВА: 
пенсионерка благодарит 

главу Арамили Владимира 
Герасименко за чистоту и 

порядок, которые «царят» во 
дворе дома по улице Новая, 3 Б

Заседание конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы 
Арамильского городского округа прошло 
в Думе в среду, десятого мая. 

- Заслушав информацию секретаря 
комиссии Мезеновой С. П., конкурсная 
комиссия решила: признать первый этап 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Арамильского городского 
округа состоявшимся и допустить ко вто-
рому этапу конкурса по отбору кандида-
тур следующих кандидатов: 

- Варчака Дмитрия Николаевича; 
- Никитенко Виталия Юрьевича; 
- Ширшова Александра Васильевича; 
- Кощеева Сергея Петровича; 
- Маркелова Андрея Леонидовича; 
- Герасименко Владимира Леонидовича; 
- Шикову Татьяну Петровну; 
- Гарифуллина Дамира Рафгатовича; 
- Мельникова Александра Георгиевича; 
- Молокова Валерия Юрьевича. 
Таким образом, все претенденты, за-

явившиеся изначально, кроме взявшего 
самоотвод Сергея Кожевникова, были до-
пущены для дальнейших испытаний. При 
этом, как рассказала на заседании комис-
сии ее секретарь Светлана Мезенова, на 
день заседания поступили недостающие 
документы от кандидатов: Герасименко 
В. Л. (справка об отсутствии судимости 
от 18.04.2017), Шикова Т. П. (справка 
об отсутствии судимости от 05.05.2017), 
Маркелов А. Л. (справка об отсутствии 
судимости от 10.04.2017). 

- Поступили ответы из ФМС Сысерт-
ского района о подтверждении места 
регистрации кандидатов, - заявила она. 
- Представлены письменные пояснения 
кандидатов по их расхождениям с ИФНС 
(Шикова Т.П., Маркелов А.Л.), по ГИБДД 
(Молоков В.Ю., Кощеев С.П.), по месту 
работы (Кощеев С.П.). Существенных за-
мечаний по перечню документов, а также 
полноте и достоверности представлен-
ных ими сведений – нет.

Председатель комиссии Сергей Ипатов 
предложил провести второй этап конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
главы Арамильского городского окру-
га 18 мая в 13.00 в зрительном зале ДК 
«Арамиль».

Все кандидаты должны быть проин-
формированы о принятом решении, по-
сле чего начнется второй этап — претен-
денты обязаны будут представить свои 
программы по развитию муниципалите-
та, которым все они хотят управлять.

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

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Х/Ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ», 2 СЕРИИ (16+)

04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

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

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА РАЙ» (12+)

03.55 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ – 3» 
(16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-

РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

10.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)

16.00 КВН НА БИС (16+)

19.30 Х/Ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

2 1 . 3 0  Х / Ф  « О П А С Н Ы Й 

БАНГКОК» (16+)

23.30 Т/С «ПОБЕГ» (16+)

01.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)

02.45 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

04.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ 

ОТКРЫТИЙ

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

МЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «КАПИТАНША» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
16.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.35 САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
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 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.55 ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ
01.45 «ВЕНЕЦИЯ»
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «КОСМОНАВТЫ С 

ДРУГИХ ПЛАНЕТ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 
(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ДУРАК» (16+)
01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 4 5  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
14.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
16.30 Т/С «БЛИНДАЖ», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «БЛИНДАЖ», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
01.20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

5.10 Д/Ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. 
СКАЗКА О СОВЕТСКОМ 
АНГЕЛЕ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.35 Д/Ф «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
16.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.50 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (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 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
04.20 «ОТКРОВЕННО» (12+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ», 2 СЕРИИ (16+)

04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.15 КОМЕДИЯ «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
03.35 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ» 

(16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-

РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

10.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)

16.00 КВН НА БИС (16+)

1 9 . 3 0  Х / Ф  « О П А С Н Ы Й 

БАНГКОК» (16+)

21.30 ДЖОН ТРАВОЛТА, СЭ-

МЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН, 

К О Н Н И  Н И Л Ь С Е Н , 

ТИМ ДЕЙЛИ В БОЕВИ-

КЕ «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(16+)

23.30 Т/С «ПОБЕГ» (16+)

01.00 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+)

01.20 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)

02.45 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

04.10 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ 

ОТКРЫТИЙ

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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Х/Ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+)
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.25 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 ВРЕ-

МЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «КАПИТАНША» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ
14.15 ПЕШКОМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
16.25 Д/Ф «ФИДИЙ»
16.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ
21.55 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.55 ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
02.45 Д/Ф «ДЖОРДАНО БРУНО»

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
16.55 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (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 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
02.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+)
04.35 «ОТКРОВЕННО» (12+)

6.10 «ЛИЦА «СПАРТАКА»
6.20 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» 

(16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ - 2006/07. ФИНАЛ. 
«МИЛАН» - «ЛИВЕР-
ПУЛЬ»

16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 БОКС (16+)
18.30 ЛИЦА СПАРТАКА
19.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ
20.45 БОКС (16+)
22.00 Х/Ф «РОККИ 2» (16+)
00.15 БОКС (16+)
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «РОККИ 4» (16+)
03.45 Х/Ф «РОККИ 5» (16+)

5.45 БОКС (16+)
7.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО …»…
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-

ГИОНЕРОМ?»
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
16.40 ВЕЛОСПОРТ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ФУТБОЛ. «АЯКС» - «ЛИОН»
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 Д/Ф «РУССКИЙ МАН-

ЧЕСТЕР»
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. «АЯКС» – «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
02.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

СЕЗОНА КХЛ 2016/17»
04.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
16.20 Т/С «БЛИНДАЖ», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
01.45 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

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

(16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «В ДУШНОМ ТУМА-

НЕ ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
22.00 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 0 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

вторник 23 мая

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.40 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.35 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
04.10 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.40 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.40 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» (12+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 КОМА-

РОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПРОВОДНИК (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ПРЕ-
СТУПНИЦЫ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: 

«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 БРЭД ПИТТ, ЭНТОНИ 

ХОПКИНС, КЛЭР ФОР-
ЛАНИ, ДЖЕЙК УЭБЕР, 
МАРСИЯ ГЭЙ ХАРДЕН В 
МИСТИЧЕСКОЙ ДРАМЕ 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)

02.45 Т/С «НАВИГАТОР» (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 КОМА-

РОВСКОГО. КЛАСС-
НЫЙ ЖУРНАЛ (16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ОТКРОЙ 

МНЕ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЖЕН-

СКАЯ СИЛА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ: «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ОТВЕР-
НИСЬ ОТ НЕЕ» (12+)

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

17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МАТЬ И 
ДОЧЬ» (12+)

17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
01.15 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
03.15 Т/С «БАШНЯ» (16+)

5.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)

6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
03.00 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
03.50 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.35 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

6.00 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
03.30 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

Первый

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕН-

НОГО АЛЬПИНИЗМА», 
2 СЕРИЯ (12+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Т/С «СЛАВА» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «СЛАВА» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ: «ВЛА-

ДИМИР КАСАТОНОВ» 
(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 СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.45 Х/Ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)
02.45 Х/Ф «МООНЗУНД» (12+)

5.30 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.20 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+) (В 9.00, 13.00 
НОВОСТИ ДНЯ)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ: 

«НИКОЛАЙ СТАРО-
СТИН» (12+)

20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

20.45 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАП-
КА» (12+)

21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 

(6+)
00.45 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.40 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ» (6+)
04.25 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»

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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0 0 . 2 0  Х / Ф  « Л Ю Б О В Ь 

ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)
02.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Вторник  [23 мая]

Понедельник  [22 мая]

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «КУХНЯ». ШОУ С СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 

ЕКАТЕРИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Х/Ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ», 
4 СЕРИИ (16+)

04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-

НА» (16+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
03.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-

ГОВОР»
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
00.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.55 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. ВРЕ-

МЕНА ГОДА
01.40 Т/С «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
02.30 ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. 

РАВЕЛЯ, М. ДЕ ФАЛЬИ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
9.40 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
15.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ» (12+)
16.45 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (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 «ИРАН. СВОЯ ИГРА» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

– 3» (12+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 М/Ф «ГОЛОВОЛОМКА» 

(6+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ПРИЗРАК» (6+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 КОМЕДИЯ «ОДНО-

КЛАССНИКИ - 2» (12+)
03.55 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

«КЭТИ ПЕРРИ.  ЧА-
СТИЧКА МЕНЯ» (12+)

5.15 Х/Ф «УДАЧИ, СЭМ» (16+)
7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ДЗЮДО (16+)
12.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО

14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНАЛ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
20.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.15 ЕВРОТУР. ОБЗОР
22.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА»
23.15 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 

(МОСКВА) – ЦСКА
03.50 «НАЧАЛО СЕЗОНА»
04.10 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 

(МОСКВА) – «ЗЕНИТ» 

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.45 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.20 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
16.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

21.30 РОСЕЛИН САНЧЕС, 
Д Ж Е Й С О Н  К О Т Т Л , 
АЛЕКС ВИДОВ В ТРИЛ-
ЛЕР «ЗАКОН ДОБЛЕ-
СТИ» (16+)

23.30 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
01.15 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+)
01.30 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)
03.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
04.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ 

ОТКРЫТИЙ

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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 НАЛИЧ-

НОМ»
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ
12.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.55 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
15.35 «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 АНГЛИЙ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «БЛИНДАЖ», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
01.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
02.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

понедельник 22 мая

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ БЕЗ ПАМЯ-
ТИ» (12+)

11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «УБИТЬ 
ЗВЕРЯ» (12+)

11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ: «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧУЖОЙ 
ЖЕНИХ» (12+)

16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЖЕН-
СКОЕ НАЧАЛО» (12+)

17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «НЕ-
ОСТОРОЖНЫЕ СЛОВА» 
(12+)

17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
01.00 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
02.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

6.00 Д/Ф «ЧЕШСКИЕ ЗАБАВЫ» 
(16+)

6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

(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 «ЧЕТВЕРТО-

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

(16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.30 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

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

(16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)
03.40 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
04.30 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕН-

НОГО АЛЬПИНИЗМА», 
1 СЕРИЯ (12+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
20.45 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА С 

СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕ-
ВЫМ: «РУССКИЙ МУЖ 
КРИСТИНЫ ОНАССИС» 
(12+)

21.35 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 

(6+)
00.45 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ» (12+Е)
02.50 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.40 Т/С «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
01.00 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
02.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

МЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «КАПИТАНША» (12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
01.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)
03.45 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

5.00 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ИМПЕРАТОРЫ С 

СОСЕДНЕЙ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПОДАРОК» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 

(16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
01.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 0 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

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

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА. АВТОР-
СКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 4 

СЕРИИ (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
10.15 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ПЯТНИЦА» 

(16+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
03.45 М/Ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-
РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
16.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/Ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(16+)
21.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(12+)

00.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
02.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)
03.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА» (16+)
03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

МЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «КАПИТАНША» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)
03.15 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.50 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. АЛЕК-

САНДР КАЛЯГИН» (12+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
16.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
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 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.00 ЭНИГМА: «ЕЛЕНА БАШ-

КИРОВА»
22.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.55 НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
02.45 Д/Ф «ЛАО-ЦЗЫ»

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 5 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.35 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+)
16.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

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

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.20 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» (12+)
10.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯ-

ГИН» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
15.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
16.50 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (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 «ОБЛОЖКА»» (16+)
23.05 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КО-

ТОРЫХ НЕ БЫЛО» (12+)
00.30 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)
04.35 «ОТКРОВЕННО» (12+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА», 8 СЕРИЙ 
(16+)

18.00 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-
СТЯМ (16+)

19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕ-

РИИ (16+)
03.30 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

5.30 ЕРАЛАШ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

10.20 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)

12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)

23.05 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)

00.40 Х/Ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

(16+)

03.05 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-

РИКАНСКИ» (16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-
РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(12+)
12.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
15.50 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 ВИН ДИЗЕЛЬ, АЗИЯ 

АРДЖЕНТО, МАРТОН 
ЧОКАШ, СЭМЮЭЛ Л. 
Д Ж Е К С О Н ,  М А Й К Л 
РУФ, РИЧИ МЮЛЛЕР В 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ 
БОЕВИКЕ «ТРИ ИКС» 
(16+)

21.45 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.45 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)

01.30 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

03.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (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 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 Т/С «ФАРГО». НОВЫЙ 

СЕЗОН (18+)
00.50 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 

(16+)
02.40 Х/Ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-

НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
01.10 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
03.25 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/Ф «ДУША ПЕТЕР-

БУРГА»
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «МИМО ОКОН ИДУТ 

ПОЕЗДА»
16.55 Д/Ф «ЧИНГИСХАН»
17.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.45 ЭНИГМА: «ЕЛЕНА БАШ-

КИРОВА»
18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.10 Х/Ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ТИМБУКТУ» (16+)
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

СПЕЦПРОЕКТ: «ВЫ-
ЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ» 
(16+)

22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
04.10 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛА-

МЕНТ» (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
14.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ» (16+)
16.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
01.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
02.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.30 ДЕТЕКТИВ «ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА – 2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 2». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 2». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+)

17.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 
(16+)

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+)

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+)
00.25 «ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. 

ЕЩЁ РАЗ!» (6+)
01.35 Т/С «УМНИК» (16+)

5.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»…
5.25 ФУТБОЛ. ЛЧ - 2006/07. «МИ-

ЛАН» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 ФУТБОЛ. ЛЧ– 2004/05   

«МИЛАН» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
13.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ 

МАТЧИ
15.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. 

ТРЕНЕР №1»
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. «ЕНИСЕЙ» – 

«ОРЕНБУРГ»
19.00 Д/Ф «РУССКИЙ МАН-

ЧЕСТЕР»
19.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» 

(СПБ) – «ХИМКИ»
23.55 БОКС
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 Д/Ф «БОКС В КРОВИ» (16+)
04.00 Х/Ф «РОККИ» (16+)

6.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.00 «ГРОГГИ». ТЕЛЕФИЛЬМ 

(16+)
13.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 «ГОД «СПАРТАКА»
15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
18.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)!
18.40 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – «ЛО-

КОМОТИВ-КУБАНЬ»
23.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.50 Х/Ф «БИТВА УМОВ»
04.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ

четверг 25 мая

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Х/Ф «БУМЕРАНГ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.40 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 СЕЙЧАС

5.10 Х/Ф «ПИТЕР FM» (12+)

6.00 СЕЙЧАС

6.10 Х/Ф «ПИТЕР FM», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)

7.00 УТРО НА «5»

9.00 СЕЙЧАС

9.30 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

17.00 СЕЙЧАС

17.30 Т/С «СЛЕД» (16+)

01.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ» (16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «МЕДВЕ-

ЖЬЯ ЛАПА» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СВИН-

ЦОВАЯ ШЕЯ» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МОЛО-

ДОЖЕНЫ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «СТАР-

ШИЙ БРАТ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СТРАСТЬ 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/Ф «ГАННИБАЛ» (16+)
01.45 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
04.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «РОКО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ НАСЛЕД-
НИЦЫ ТАМЕРЛАНА» 
(12+)

5.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ВАЛЕРИЙ 
ПРИЕМЫХОВ. ПРОСТАЯ 
СМЕРТЬ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 

(12+)
20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
00.45 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
03.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ВИК-

ТОР АВИЛОВ. ГИПНОЗ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

04.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ОЛЕГ 
ДАЛЬ» (12+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 КОМА-

РОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «САХАРА» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

5.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

5.40 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)
02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
03.45 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

5.55 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

6.50 «САША + МАША»
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ (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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 

(18+)
03.15 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
04.05 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

Первый

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО: «ОЛЕГ 

БАСИЛАШВИЛИ» (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 КОД ДОСТУПА: «ДЖОН 

ПЕРКИНС» (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ: 

«НАТАЛИЯ БЕЛОХВО-
СТИКОВА» (6+)

00.00 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
01.35 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.35 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

6.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
6 . 3 5  Д / С  « П Р Е К РА С Н Ы Й 

ПОЛК» (12+)
7.35 Т/С «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (В 9.00 НОВОСТИ 
ДНЯ)

12.00 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «ЗАЙЧИК», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ»
22.15 Х/Ф «КЛАССИК» (12+) (В 

23.00 НОВОСТИ ДНЯ)
00.35 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
02.00 Х/Ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

среда 24 мая

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

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА. АВ-
ТОРСКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Х/Ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ», 2 СЕРИИ (16+)

04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ «СКОРЫЙ 

«МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+)

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

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА РАЙ» (12+)

03.55 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ – 3» 
(16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-

РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

10.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)

16.00 КВН НА БИС (16+)

19.30 Х/Ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

2 1 . 3 0  Х / Ф  « О П А С Н Ы Й 

БАНГКОК» (16+)

23.30 Т/С «ПОБЕГ» (16+)

01.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)

02.45 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

04.00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ 

ОТКРЫТИЙ

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

МЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «КАПИТАНША» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
16.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.35 САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
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 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.55 ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ
01.45 «ВЕНЕЦИЯ»
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «КОСМОНАВТЫ С 

ДРУГИХ ПЛАНЕТ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 
(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ДУРАК» (16+)
01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.45 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 4 5  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
14.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
16.30 Т/С «БЛИНДАЖ», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «БЛИНДАЖ», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
01.20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

5.10 Д/Ф «АЛЛА ЛАРИОНОВА. 
СКАЗКА О СОВЕТСКОМ 
АНГЕЛЕ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.35 Д/Ф «ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
16.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.50 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (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 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
04.20 «ОТКРОВЕННО» (12+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
(16+)

23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

00.30 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ», 2 СЕРИИ (16+)

04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.15 КОМЕДИЯ «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ОБРАТНО НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
03.35 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ» 

(16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-

РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

10.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)

16.00 КВН НА БИС (16+)

1 9 . 3 0  Х / Ф  « О П А С Н Ы Й 

БАНГКОК» (16+)

21.30 ДЖОН ТРАВОЛТА, СЭ-

МЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН, 

К О Н Н И  Н И Л Ь С Е Н , 

ТИМ ДЕЙЛИ В БОЕВИ-

КЕ «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(16+)

23.30 Т/С «ПОБЕГ» (16+)

01.00 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+)

01.20 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)

02.45 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

04.10 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ 

ОТКРЫТИЙ

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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Х/Ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+)
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.25 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 ВРЕ-

МЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «КАПИТАНША» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ
14.15 ПЕШКОМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
16.25 Д/Ф «ФИДИЙ»
16.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ
21.55 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.55 ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
02.45 Д/Ф «ДЖОРДАНО БРУНО»

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
16.55 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (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 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
02.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+)
04.35 «ОТКРОВЕННО» (12+)

6.10 «ЛИЦА «СПАРТАКА»
6.20 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» 

(16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ - 2006/07. ФИНАЛ. 
«МИЛАН» - «ЛИВЕР-
ПУЛЬ»

16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.05 БОКС (16+)
18.30 ЛИЦА СПАРТАКА
19.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИН-

БУРГ
20.45 БОКС (16+)
22.00 Х/Ф «РОККИ 2» (16+)
00.15 БОКС (16+)
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «РОККИ 4» (16+)
03.45 Х/Ф «РОККИ 5» (16+)

5.45 БОКС (16+)
7.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО …»…
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-

ГИОНЕРОМ?»
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
16.40 ВЕЛОСПОРТ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 ФУТБОЛ. «АЯКС» - «ЛИОН»
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 Д/Ф «РУССКИЙ МАН-

ЧЕСТЕР»
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. «АЯКС» – «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
02.00 «ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

СЕЗОНА КХЛ 2016/17»
04.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
16.20 Т/С «БЛИНДАЖ», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
01.45 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

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

(16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «В ДУШНОМ ТУМА-

НЕ ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
22.00 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 0 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

вторник 23 мая

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.40 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.35 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
04.10 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.40 Т/С «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.40 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» (12+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 КОМА-

РОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПРОВОДНИК (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ПРЕ-
СТУПНИЦЫ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: 

«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.15 БРЭД ПИТТ, ЭНТОНИ 

ХОПКИНС, КЛЭР ФОР-
ЛАНИ, ДЖЕЙК УЭБЕР, 
МАРСИЯ ГЭЙ ХАРДЕН В 
МИСТИЧЕСКОЙ ДРАМЕ 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)

02.45 Т/С «НАВИГАТОР» (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 КОМА-

РОВСКОГО. КЛАСС-
НЫЙ ЖУРНАЛ (16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ОТКРОЙ 

МНЕ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЖЕН-

СКАЯ СИЛА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ: «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ОТВЕР-
НИСЬ ОТ НЕЕ» (12+)

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

17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МАТЬ И 
ДОЧЬ» (12+)

17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/Ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
01.15 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
03.15 Т/С «БАШНЯ» (16+)

5.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)

6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
03.00 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
03.50 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.35 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

6.00 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
03.30 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

Первый

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕН-

НОГО АЛЬПИНИЗМА», 
2 СЕРИЯ (12+)

9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Т/С «СЛАВА» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «СЛАВА» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ: «ВЛА-

ДИМИР КАСАТОНОВ» 
(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 СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» (6+)
00.45 Х/Ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)
02.45 Х/Ф «МООНЗУНД» (12+)

5.30 «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.20 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+) (В 9.00, 13.00 
НОВОСТИ ДНЯ)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ: 

«НИКОЛАЙ СТАРО-
СТИН» (12+)

20.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

20.45 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАП-
КА» (12+)

21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 

(6+)
00.45 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.40 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-

ДЬИ ИВАНОВОЙ» (6+)
04.25 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ»

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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0 0 . 2 0  Х / Ф  « Л Ю Б О В Ь 

ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+)
02.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Среда  [24 мая]
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В повестке

Цифры недели

16 мая 2017 г.
№16 (55)

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

От автора

Благодаря 
дополнительному 
финансированию из 
регионального бюджета, 
80% пунктов проведения 
ЕГЭ оснащены техникой 
для печати и сканирования 
материалов. Это сократило 
количество поездок 
за экзаменационными 
материалами в 

10 раз.

В I квартале 2017 года 
предприятиям области 
одобрено финансирование 
проектов из федерального 
бюджета на 

1,5 млрд.
(из 3,5 млрд. рублей 
по плану на год). Это 
позволит создать новые 
рабочие места, увеличить 
выпуск конкурентной 
продукции.

315 млн.
выделено из 
федерального бюджета 
на «Формирование 
комфортной городской 
среды» Свердловской 
области. Заявки от граждан 
на благоустройство 
придомовых территорий 
принимаются на сайте 
sverdlovsk.er.ru (раздел 
«Городская среда»).

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области переходит из ста-
дии информационно-ги-
потетической в реально-
политическую. Одним из 
первых проявлений это-
го процесса стало выдви-
жение свердловской ре-
гиональной организацией 
партии «Единая Россия» 
кандидатов для участия в 
предварительном голосо-
вании. Основным канди-
датом стал действующий 
глава области Евгений 
Куйвашев. Процедура 
предварительного голосо-
вания очень хорошо заре-
комендовала себя в прош-
лом году на выборах в 
Государственную Думу 
Российской Федерации и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. 
Тогда кандидаты нашей ве-
дущей политической силы 
– партии Президента стра-
ны Владимира Путина – 
получили возможность 
прямого и открытого раз-
говора с избирателями о 
том, что их волнует, и о 
своей программе действий 
на будущее.

Для этого же запущен 
аналогичный процесс и в 
этом году – губернатор об-
ласти собирается расска-
зать людям из разных го-
родов и районов, каким он 
видит будущее ключево-
го региона страны, какими 
будут ближайшие пять лет, 
как пятилетка развития 
будет из планов и проек-
тов превращаться в реаль-
ные действия, новые про-
изводства, больницы, до-

роги. Задача для Среднего 
Урала стоит очень важная: 
оставаясь локомотивом 
развития экономики всей 
страны, перевести, кон-
вертировать наш финан-
сово-промышленный по-
тенциал в благосостояние 
простых уральских семей, 
выйти в тройку регионов-
лидеров по уровню жизни.

Комментируя своё вы-
движение, губернатор 
сказал, пожалуй, ключе-
вую фразу, которая ха-
рактеризует его как поли-
тического лидера и главу 
Свердловской области, что 
он и его команда – едино-
мышленники Президента 
России. Это означает, что 
стратегия развития опор-
ного края державы бу-
дет основана на интересах 
всей страны, но при этом 
в основе всех действий 
власти – человек с его по-
требностями, взглядами, 
устремлениями. Именно 
это сочетание государ-
ственного подхода и инте-
ресов гражданина позво-
лило России оттолкнуть-
ся от негатива 90-х годов и 
воссоздать сильную и не-
зависимую страну, инду-
стриальным и политиче-
ским хребтом которой яв-
ляется Средний Урал.

И пусть выбиваются из 
сил разного рода полити-
ческие «тараканищи», их 
шантаж не пройдёт, ураль-
цев им не обмануть и не 
запугать.

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
единомышленники нашего 
Президента.

Единомышленник 
Президента

Напомним, Евгений 
Куйвашев в программной 
статье «Переломный момент» 
сформулировал цели, дости-
жение которых позволит вы-
вести область на лидирую-
щие позиции среди регио-
нов страны, что положитель-
но скажется на благополучии 
уральцев. Для этого он пору-
чил разработать и реализо-
вать программу «Пятилетка 
развития», которая станет 
по-настоящему народной: 
предложения в неё вносили 
представители власти, пред-
приниматели, общественни-
ки и жители области.

По словам вице-губернато-
ра Александра Высокинского, 
программа состоит из пяти ос-
новных направлений: 

• сохранение и развитие че-
ловеческого потенциала;

•  развитие экономики реги-
она; 

• комфортная среда прожи-
вания; 

• развитие малого и средне-
го бизнеса;

• развитие гражданского 
общества и местного са-
моуправления. 
Внимание акцентирова-

но на пяти крупнейших при-
оритетных проектах, ку-
рируемых губернатором: 
«Уральская инженерная шко-

ла», «Свердловская область – 
центр международной кон-
грессно-выставочной дея-
тельности», ЧМ-2018, раз-
витие территорий и «Пять 
прорывных проектов про-
мышленности». 

Председатель Закcобрания 
Людмила Бабушкина пред-
ложила Евгению Куйвашеву 
встретиться и с депутатами, 
которые из первых уст полу-
чат информацию о концеп-
ции будущей программы. 
Глава региона это предложе-
ние принял.

Евгений Куйвашев:
300 предложений вошли 
в «Пятилетку развития»

Более 300 предложений 
жителей Свердловской 
области вошли в 
программу «Пятилетка 
развития», разработка 
которой была 
инициирована Евгением 
Куйвашевым для 
решения важнейших 
социальных и 
экономических задач 
региона. Такие данные 
были озвучены 15 мая на 
совещании, посвящённом 
обсуждению концепции 
программы.

«Задача программы – закрепить позитивные тенденции 
развития Свердловской области, нарастить наши кон-
курентные преимущества, создать условия для роста со-
циального благополучия и достатка уральцев», – заявил 
Евгений Куйвашев.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: 
«День Победы – это самый великий, святой праздник нашей страны».

День, который помним всей страной
Более 730 тысяч уральцев воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Сотни тысяч людей трудились в тылу на 
предприятиях Среднего Урала: выпускали 
танки, снаряды, самоходные установки, 
авиамоторы… Сохранить и передать нашим 
потомкам правду о войне, о её героях и 
подвигах, свершённых во имя Отчизны, 
во имя мира на земле – задача нашего 
поколения. Об этом заявил губернатор 
области Евгений Куйвашев, приветствуя 
9 мая участников праздничного парада в 
честь 72-ой годовщины Великой Победы 
и уральцев, ставших участниками акции 
«Бессмертный полк».

Губернатор области Евгений Куйвашев 9 мая поздравил с Днём Победы 
ветеранов войны и тружеников тыла в областном клиническом госпитале. 
Глава региона поблагодарил их за ратный и трудовой подвиги, за 
самоотверженность и мужество, с которыми они приближали победную 
весну 1945 года. А ветераны, в свою очередь, поддержали Евгения 
Куйвашева, пожелав продолжить работу на благо Среднего Урала. «Хочу 
пожелать Вам ещё поработать на благо нашей Свердловской области. 
А мы вас поддержим!» – сказал ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Городилов (на фото).

Участник акции «Бессмертный 
полк»: «Мы приехали с сыном 
в Екатеринбург издалека – из 
Сургутского района ХМАО. 
Участвую в акции первый раз. 
Сегодня вспоминаю брата моей 
бабушки – Григория Рагузина. 
Он погиб в 1943 году. Отец мой 
тоже воевал, прошёл всю войну, 
демобилизовался в 1946 году. К
сожалению, его портрета у меня нет». 

Владимир Артемчук: «На 
портрете – мой дедушка Дмитрий 
Николаевич Ефимцев. Был 
сапёром во время русско-японской 
войны. Участвовал в Великой 
Отечественной войне в самом её 
конце. Умер в 92 года. Участвую 
в акции второй год подряд. 
Впечатление великолепное. Здесь 
происходит сплочение людей, и это 
здорово».

Наталья Швецова: «Я несу портреты 
своего деда Павла Григорьевича 
Швецова и его сестры Марии 
Григорьевны Швецовой. Дед воевал 
на Юго-Западном фронте, а Мария 
Григорьевна служила в санитарном 
поезде, перевозила раненых. Подруга 
меня приобщила к участию в 
«Бессмертном полку». Уже второй год 
прихожу сюда. Грех не прийти».

Владимир Сандлер (на фото слева): «Участвуем 
в акции «Бессмертный полк» с 2014 года вместе 
с женой, братом и племянницей. Сегодня 
несём портрет нашего деда Игоря Семёновича 
Леонтьева. Он воевал с 1943 по 1945 годы в 
составе Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Вот это – портрет деда моей жены. 
Рядовой Николай Константинович Гашков 
пропал без вести в 1941 году. Для меня это 
святой, патриотический праздник».

Екатерина Иванкина: «Несу портрет старшего 
брата моего папы Ивана Никитовича 
Иванкина. Он ушёл на фронт в 17 лет, приписав 
себе один год. Погиб в 1944 году на Западной 
Украине. Кроме того, несу портреты братьев 
моей бабушки. Георгий Парамонов участвовал в 
боевых действиях с первых дней войны и погиб 
в начале 1942 года под Смоленском. Анатолий 
Парамонов участвовал в Сталинградской битве. 
Закончил войну в Австрии».
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Сержант Таранец 
пострадал в мирное время

В реке Исеть — массовый мор рыбы Порошенко 
запретил 
«Уктусу» летать 
над Украиной

Хотели 
вломиться 
в окно, 
но испугались...Мужчина на теплотрассе... 

проспал пол-понедельника!

В минувшие выходные из-
рядно потрепанный пор-
трет ветерана Великой От-
ечественной войны, сержанта 
Тихона Степановича Таранца, 
замечен воткнутым в ограж-
дения моста через реку Исеть 
у рынка «Арамильский при-
воз». Местные жители сооб-
щили о находке в мэрию. В 
понедельник утром Никита 
Барбаков, специалист Комите-
та по культуре, спорту и моло-
дежной политике администра-
ции Арамильского городского 
округа, привез портрет и пе-
редал его в организационный 
отдел. Судя по состоянию 
портрета, досталось сержанту 
Таранцу не слабо. И, хотя над 
головой у нас мирное небо, 
часть портрета безнадежно 
повреждена, а основание — 
в грязи, словно фронтовику 
вновь пришлось пережить на-

падение врага.
Нельзя ничего утверждать, 

но предположим, что кто-то из 
участников акции «Бессмерт-
ный полк» в Арамили уехал с 
портретом своего ветерана, вы-
сунув его из окна автомобиля 
и, возможно, не заметил, как 
порывом ветра портрет унесло 
и бросило, где попало. 

Если Вы знаете родных и 
близких Тихона Степанови-
ча или того, кто держал этот 
портрет, обращайтесь в ад-
министрацию Арамильского 
городского округа, в орготдел 
в кабинет № 9. Или пишите 
личным сообщением в груп-
пу «АВ» в социальной сети 
Вконтакте, если что-то знаете 
о родственниках сержанта Та-
ранца. 

Максим ГУСЕВ, 
фото автора

Арамильские чиновники за-
фиксировали факт массовой 
гибели рыбы на реке Исеть. 
Информация об этом уже пе-
редана в Управление Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области и Департамент Роспри-
роднадзора по Уральскому Фе-
деральному округу. 

- В связи с гибелью рыбы 
рекомендуем воздержаться от 
рыбалки на Исети, а также в ее 
притоках до установления при-
чины мора рыбы и получения 
результатов проб воды, - обра-
щаются чиновники к жителям 
города и ближайших поселков.

Тамара КЕТОВА,
фото предоставлено 
Аидой ТЕРТЕРЯН, 

специалистом отдела ЖКХ 
администрации Арамильского 

городского округа

Авиакомпания «Уктус», бази-
рующаяся в одноименном аэро-
порте на границе с Арамилью, 
попала под антироссийские 
санкции. На этот раз украин-
ские власти хотят не видеть 
самолеты этой авиакомпании и 
не иметь с ней ничего общего. 
Президент Украины Петр По-
рошенко подписал документ, 
предписывающий соответству-
ющие ограничительные меры. 

- На год вводится полное или 
частичное прекращение поле-
тов и перевозок через террито-
рию Украины, - говорится в его 
указе. 

Напомним, авиакомпания 
«Уктус» создана на базе старей-
шего авиационного предпри-
ятия Урала, отметившего свое 
85-летие первого января 2017 
года. «За это время сотрудники 
авиакомпании накопили огром-
ный опыт работы с самыми 
разными клиентами. Матери-
ально-техническая база компа-
нии и квалификация персонала 
удовлетворят любые требова-
ния заказчика», - говорится на 
официальном сайте авиаком-
пании и подчеркивается, что с 
2010 года она работает на рынке 
авиационных перевозок как до-
черняя структура ООО «УГМК-
Холдинг». 

Примечательно, что «Уктус» - 
не единственная авиакомпания 
из Свердловской области, по-
павшая под санкции. Вместе с 
ней запрет полетов на Украину 
коснулся и «Уральских авиали-
ний». 

Максим ГУСЕВ

В минувшие выходные неиз-
вестные пытались проникнуть 
в помещения Арамильской 
службы заказчика, специали-
сты которой, как известно, ку-
рируют все работы, которые 
проходят в муниципалитете: 
от ремонта дорог и тротуаров, 
до светофоров и строитель-
ства учреждений. По словам 
Виталий Ларионова, руково-
дителя АСЗ, в понедельник 
утром он заметил попытку 
взлома.

- Пытались к нам проник-
нуть через окно, - рассказы-
вает он, отмечая, что сразу же 
написал заявление в полицию, 
но порадовался, что сигнали-
зация напугала несостоявших-
ся грабителей и те исчезли до 
прибытия правоохранителей.

Примечательно, что злоу-
мышленниками были, скорее 
всего, подростки – любой 
разумный человек понимает, 
что тащить из невзрачного 
здания, которое со стороны 
производит далекое от опти-
мистичного впечатление, по-
просту нечего, кроме вороха 
документов и бумаг и старой 
оргтехники, которая «на ладан 
дышит».

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

Пока вы работаете, ездите 
в транспорте или ходите по 
магазинам, на теплотрас-
се по улице Красноармей-
ской мирно спит арамилец. 
В понедельник днем по-
сле выходных никак не мог 
проснуться неизвестный 
мужчина — он прикорнул 
на теплотрассе по улице 
Красноармейская и явно 
проспал начало рабочей не-
дели. Трубы здесь теплые, 

поэтому мужчина спокойно 
и даже сладко сопел, несмо-
тря на то, что на улице было 
ощутимо прохладно. Его не 
тревожили ни проезжающие 
мимо машины, ни прохожие, 
которые в удивлении гляде-
ли на него, ни ветер, порывы 
которого могли бы привести 
мужчину в чувство… 

Максим ГУСЕВ, 
фото Олега БАЖУКОВА

ФОТОФАКТ
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Настроение праздничное, с грустинкой

На День Победы 
собрались и стар, и млад

Фронтовик призвал беречь мир

Тем, кто трудился, 
пришла пора отдохнуть

Праздничное мероприятие 
по возложению цветов и вен-
ков в честь Дня Победы на 
Широкореченском мемориа-
ле, где собрались ветеранские 
организации Свердловской 
области, посетили по пригла-
шению регионального Совета 
ветеранов арамильцы. Нам 
вручили гвоздики и разноц-
ветные шары, настроение у 
всех было праздничное с гру-
стинкой. Мы впервые были на 

таком мероприятии, и с любо-
пытством смотрели и слушали 
выступления официальных 
лиц, кричали «ура» и аплоди-
ровали.

Нас, конечно, поразило все: 
прошел парад курсантов – 
стройные колонны суворовцев, 
кадетов, казаков под знаме-
нами промаршировали перед 
нами под звуки оркестра. Луч-
шим были вручены именные 
часы. Затем было возложение 

венков, девушки-курсантки 
выпустили в небо белых го-
лубей, а другие участники 
праздника — шары. Отдавая 
дань героям войны, в благо-
дарность за то, что мы живем, 
склонили головы в минуте 
молчания, возложили цветы к 
Вечному огню, осмотрели ме-
мориал и сфотографировались 
на память. Затем устроители 
праздника пригласили нас на 
чаепитие.

В Арамили митинг в День 
Победы начался ровно в пол-
день, площадь у администра-
ции была заполнена до отказа, 
собрались и стар, и млад. На 
первых скамейках сидели се-
дые ветераны — это счастье, 
что все три живущие в Арами-
ли участника боевых действий 
Великой Отечественной войны 
смогли побывать на празднике. 
На груди у них блестели бое-
вые ордена. Солдаты отгремев-
шей войны…

Судьбы их не измерить при-
вычной мерой, и жить им веч-
но в благодарной памяти на-
родной. И  вроде все было как 
всегда, но какой-то особенный 
патриотический порыв витал 
в воздухе. Всюду радостные 
лица, дети, раздающие Георги-
евские ленточки, розы в руках 
ветеранов, вкусный чай , ко-
торым угощали пенсионеров 

в Думе, возложение венков и 
цветов. А какой парад из ав-
томобилей, какая радость для 
ребятишек! Они в этот день 
сверху до низу облазили все 
машины и пушку. Но особую 
гордость митинга представлял 
«Бессмертный полк», который 
был намного многочисленнее, 
чем в прошлом году. Портреты 
прадедов несли детишки с ра-
достными лицами, очень мно-
го людей несли фотограыии 
своих родителей — для них это 
не просто портреты, а родные 
люди, которых они любили, 
слушали их рассказы о войне, 
учились у них и благодарны им 
за жизнь.

Чем дальше уходит война, 
тем дороже память о ней. 
И нет слов выразить нашу 
признательность и благодар-
ность солдатам Великой По-
беды.

Праздник Дня Победы год 
от года по традиции начина-
ется в поселке Арамиль, где 
на митинг собираются жители 
окрестных поселков. Погода 
в этот день удалась прекрас-
ная, настроение у всех было 
праздничное. Традиционно 
митинг открыл глава Арамили 
Владимир Герасименко, по-

сле чего жителей поздравила 
председатель Думы Светлана 
Мезенова. Отрадно, что на 
митинге присутствовал един-
ственный живущий в поселке 
Арамиль участник Великой 
Отечественной войны В. И. 
Бурнасов. Он пожелал всем 
здоровья и призвал нас беречь 
мир.

Праздник шел своим чередом 
– поздравления, пожелания, 
возложение венков и цветов. 
«Бессмертный полк» на митин-
ге представляли дети. Они тро-
гательно стояли с портретами 
своих прадедов и было что-то 
символичное в этом строю. Все 
фотографировались с ветерана-
ми , улыбаясь друг другу...

После всех мероприятий, 
после субботников, митинга, 
возложения цветов, «Бессмерт-
ного полка» и танцевальной 
площадки традиционно прово-
дится праздник «Огонек Побе-
ды» - для активистов, для тех, 
кто целый месяц активно по-
сещал ветеранов Великой От-
ечественной войны, приглашал 
их на праздник, дарил подарки, 
поддерживал.

За минувшие дни и недели 
мы посетили около трехсот че-
ловек… Начался «Огонек» тор-
жественно, со слов Левитана 
о Великой Победе советского 
народа и военной песне в ис-
полнении Максима Лачихина. 
Затем нас поздравили глава 
Арамили Владимир Герасимен-
ко и депутаты местной Думы.

Удивительным подарком для 
гостей стали военные песни 
«Катюша» и «Перелетные пти-

цы» в исполнении пятилетнего 
Ефима Кобызова. Самые актив-
ные члены совета получили в 
подарок от депутатов цветы и 
подарки. Праздник проходил 
весело и неординарно, участ-
ники вспоминали об отцах и 
матерях, воевавших на фронтах 
Великой войны, о первом вос-
поминании из детства о празд-
новании Дня Победы… Много 
пели, танцевали. Истина про-
стая: кто хорошо работает, уме-
ет весело и со вкусом отдыхать.

Вот так и закончились празд-
ничные мероприятия, но жизнь 
продолжается. И пока нам есть 
кого благодарить за Великую 
Победу, давайте будем помнить 
и любить. Давайте будем по-
могать и оберегать ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
выражать им признательность 
и поздравления не только в 
праздники, но и в будни…
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Читали стихи, пели песни, 
бегали и ели солдатскую кашу

Ученики и педагоги школы № 
3 в этом году отметили праздник 
традиционно широко и разноо-
бразно. На тематических класс-
ных часах вспоминали о том, 
как их деды и прадеды бились, 
не щадя своей жизни, с врага-
ми. Вспоминали людей, трудив-
шихся изо всех сил на заводах; 
людей, переживших блокаду, 
голодавших, но державшихся из 
последних сил. Благодаря этим 
людям страна выиграла войну, и 
благодаря поколению этих людей 
сегодня все мы живем под мир-
ным небом.

Накануне праздника в школе 
прошел традиционный смотр-
конкурс исполнителей стихов и 
песен. На конкурсе школьники 
читали стихи, исполняли песни, 
посвященные мужественному 
поколению людей, выигравших 
войну. На уроках технологии ре-
бята своими руками сделали па-
мятные подарки для ветеранов и 
тружеников тыла. 

День Победы начался для учи-
телей и учеников с памятного ме-
роприятия – митинга у мемори-
ала Памяти в поселке Арамиль, 
на который многие школьники 
пришли с портретами своих род-
ственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. 
Девятиклассники возложили к 
памятнику гирлянду Победы от 

всех учащихся и педагогов шко-
лы, чтобы почтить память ушед-
ших героев.

После митинга жители посел-
ков Светлый и Арамиль смогли 
поучаствовать в мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы. 
Школьники, детсадовцы, роди-
тели, педагоги и воспитатели 
приняли участие в легкоатлети-
ческом кроссе, который органи-
зовал и провел Геннадий Федо-
ров, депутат Думы Арамильского 
городского округа. После кросса 
можно было подкрепиться сол-
датской кашей и чаем на крыльце 
школы. А заключительным ак-
кордом стала праздничная про-
грамма – поздравление для всех 
жителей с великим патриотиче-
ским праздником, которую под-
готовили педагоги и школьники.

Одно из главных богатств каж-
дого народа — это память о сво-
их предках. Мы — последнее по-
коление, которое знало и видело 
героев Великой Отечественной 
войны. Памяти всех известных и 
неизвестных героев, памяти по-
гибших будем достойны! Память 
об ушедших бесценна...

Елена КОВАЛЕВА,
заместитель 

директора школы № 3.
Фоторепортаж 

предоставлен автором

У каждого народа есть свой праздник, который отмечает-
ся каждый год. Праздник, который объединяет весь народ 
чувством благодарности и гордости за своих предков, есть и 
у россиян. Это День Победы нашего народа в Великой От-
ечественной войне с фашистскими захватчиками. Наверное, 
нет более трогательного, трагичного и в то же время велико-
го праздника, чем День Победы. В последние годы на многие 
факты, события нашей истории мы смотрим иначе, но День 
Победы все равно остается одним из самых любимых, доро-
гих и светлых праздников.
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Своды и стены Свято-Троицкого храма 
постепенно преображаются

Работа по настенной росписи в хра-
ме Святой Троицы идет с ранней вес-
ны — медленно, но верно. Художник 
Михаил Семенов постепенно пере-
ходит от одного фрагмента к другому, 
сосредоточенно и критически огляды-
вая свои труды.

А в паре метров от него кипит повсед-
невная жизнь: репетируют «актеры» 
православного театра, поет храмовый 
хор, моют полы и ухаживают за утварью. 
Такие разные и не похожие действия соз-
дают настоящую живую картину. Здесь 
нет неприятных ощущений, лишь ат-
мосфера простой и понятной жизни. 

По словам настоятеля, отца Игоря 
Константинова, процесс росписи храма 
находится на самой начальной стадии. 
В первую очередь, это связано с финан-
совыми возможностями, которыми рас-
полагает храм. Однако изменения уже 
заметны. Прихожане радуются – все 
происходит у них на глазах! В настоя-
щий момент в работе участвует только 
один художник, Михаил Николаевич. 
Он заканчивает роспись западной сте-
ны.

- Работа строится по настроению, - 
улыбается он. - Конечно же, в зависимо-
сти от особенностей создания фрески. 
Раньше использовались только нату-
ральные пигменты. Но так очень сложно 
писать, потому что наносить рисунок 
необходимо во время заштукатуривания 
храма. Поэтому сейчас пишут акрило-
выми красками или силикатами. 

Михаил Николаевич – выпускник 
Тамбовской Иконописной школы. До 
храма Святой Троицы он расписывал 
стены в храмах села Кашино, в Анапе, в 
селе Клеопино Челябинской области…

- Особенность арамильского храма 
заключается в самом строении, которое 
выполнено в классическом русском сти-
ле, - отмечает художник. – Форма не ква-
дратная, как это чаще всего встречается, 
а круглая. К тому же здание большое, в 
Сысертском районе таких не много. И 
если в деревянных храмах расписать 
можно только потолок, то здесь, в камен-
ном, мест гораздо больше.

По его словам, в росписи есть свои за-
коны и даже строгие каноны, отходить 
от которых нельзя. Что-то прописано 
в учебниках, что-то регламентировано 
церковными требованиями. Если храм 
расписать правильно, то, глядя на фре-
ски, можно читать лекции, используя 
для иллюстраций изображения на сте-
нах и потолке.

- У храмовой росписи есть несколько 
задач, - поясняет отец Игорь. – Самая глав-
ная – это украшение храма. Роспись при-
дает ему значимость, а также положитель-
но воздействует на самих прихожан. Она 
радует сердца верующих и помогает им 
сосредоточиться на молитве. Если рассуж-
дать с практической стороны, то роспись 
защищает стены храма от копоти, которую 
можно будет смывать, не боясь повредить 
рисунок или само строение.

Предыдущие росписи Свято-Троиц-
кого храма приходилось восстанавли-

вать по фотографиям, но некоторые ме-
ста так и остались «белыми пятнами». 
Согласно историческим материалам, ра-
боты были выполнены в академизме, то 
есть присутствовала лишь минимальная 
орнаментная роспись. Сейчас Михаил 
Николаевич расписывает храм в канони-
ческой стилистике. 

- Мы делаем то, что чувствуем, - гово-
рит отец Игорь Константинов, отмечая, 
что осуществляется все задуманное по 
мере возможностей. 

В ближайшее время художник актив-
но будет заниматься росписью купола, 
самой значимой и масштабной части 
храма. На ней, по словам настоятеля, бу-
дет изображена, как и полагается, икона 
Святой Троицы. Ближе к лету к работе 
должна присоединиться сестра худож-
ника, которая учится в Тобольске. 

- После купола будем постепенно 
спускаться вниз, - рассказывает Михаил 
Николаевич. – В целом, в месяц распи-
сывается около 20 метров стены. Стара-
емся действовать по правилам: начинаем 
сверху и постепенно спускаемся вниз.

По словам прихожан, для них важна, 
в первую очередь, не внешняя красота, 
а сакральный, духовный смысл роспи-
си. Но, глядя на то, что выходит из-под 
кисти Михаила Семенова, невольно 
ловишь себя на мысли, что охота долго 
и неспешно любоваться созданной им 
красотой.

Анастасия РЕУТОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Мы делаем то, 
что чувствуем»

10
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Спорт

Стартовали мальчики, 
а финишировали... девочки

Состязаться пришли ветераны-шахматисты

Шесть стрелков 
ждали команду 
«Огонь!»

Кому достался «Кубок Победы»?

Торжества в день очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ара-
мили всегда сопровождаются чередой спортивных состязаний, которые становятся таки-
ми же массовыми, как и официальные мероприятия. И стар, и млад собрались нынче на 
эстафету, шахматный турнир и соревнование по мини-футболу и стрельбы в тире.

Традиционная массовая 
эстафета «Весна Победы» со-
стоялась в День Победы на 
спорткомплексе «Триумф». В 
командном забеге участвовали 
начальные, средние и старшие 
классы. По положению было 
предусмотрено восемь этапов 
в каждом забеге. Стартовали 
мальчики, а финишную черту 
пересекали девочки. На каж-
дом этапе нужно было пробе-
жать около 150 метров на дис-
танции в 1100 метров.

В забеге среди начальных 
классов с результатом 3,27 
мин. победу одержала вторая 
команда школы № 1, вторыми 
финишировали ученики пер-
вой команды школы № 4 – 3,3 
мин. Бронзовые медали заво-
евали ребята первой команды 
школы № 1 – 3,32 мин.

Среди учеников среднего 
звена (5-8 классы) первое ме-
сто оказалось у школы № 1 
– 2,53 мин., на втором месте 

оказалась школа № 3 – 3 мин. 
ровно, в призерах также ребя-
та из школы № 4 – 3,04 мин.

У старшеклассников луч-
шими бегунами были учени-
ки третьей школы – 2,44 мин., 
на две секунды отстала школа 
№ 1, третье место у четвертой 
школы – 2,47 мин.

Наиболее массовым был за-
бег среди организаций и пред-
приятий. Сразу девять коллек-
тивов заявились на участие в 
эстафете. Чтобы не создавать 
толкучку на старте, принято 
решение провести два забега 
и учитывать результат по вре-
мени. Состав команды — четы-
ре человека, на каждом этапе 
участнику надо было пробе-
жать целый круг — 270 метров.

Командам-призерам вруче-
ны грамоты главы Арамиль-
ского городского округа, все 
участники в составе команд-
призеров награждены медаля-
ми.

Арамильские интеллек-
туалы в праздничный день 
по традиции собрались 
сразиться в блиц-турнире 
по шахматам. Приятной 
неожиданностью стало 
участие в турнире старей-
шего шахматиста города, 
83-летнего Георгия Бори-
совича Сергеева. Его со-
перниками были 78-лет-
ние ветераны шахматного 
спорта Анатолий Георги-
евич Песков и Виталий 
Николаевич Юрин. Они 
выросли в годы Великой 
Отечественной войны, на 
себе испытали все ее ужа-
сы...

В турнире приняло уча-
стие 22 игрока. По жере-
бьевке спортсмены раз-

бились на две подгруппы, 
в которых по круговой си-
стеме определилась тройка 
лучших. Они-то в дальней-
шем по тому же принципу 
разыграли призовые места. 

Среди детей победите-
лем стал Семен Такиулин, 
серебряную медаль вру-
чили Андрею Антонову, 
замкнула тройку призеров 
участница сочинского Пер-
венства России Ирина Ба-
робина.

По результатам финаль-
ного раунда первое место 
завоевал Федор Ладыгин, 
вторым финишировал 
Антон Лачихин, уступив-
ший победителю в личной 
встрече. Замкнул тройку 
призеров Степан Балашов.

Передвижной пневматический тир биатлонного 
типа с падающими мишенями работал девятого 
мая на спортивном комплексе. Тир предназначен 
для проведения летнего и зимнего биатлона и во-
енно-спортивных игр. Стрельба велась из пнев-
матических винтовок. Для каждого стрелка было 
оборудовано место: по бокам закрытые щиты, сто-
лик для стрельбы с локтей и опора под ствол вин-
товки на различной высоте.

Соревнования проводились так: шесть стрелков 
вставали на рубеж и по команде стреляли по ми-
шеням. Выигрывал тот, у кого все мишени были 
закрыты. В случае равного исхода проводилась 
перестрелка и определялся лучший стрелок из 
этой группы. Победителю вручался сладкий приз. 
Затем также «отстреливалась» следующая группа. 
Всем понравилось!

Апофеозом спортивной 
программы празднования 
Дня Победы стал турнир по 
мини-футболу «Кубок По-
беды», в котором приняло 
участие десять команд. Они 
разбились на группы, из ко-
торых две лучшие команды 
выходили в плей-офф сорев-
нований. Проводилось два 
полуфинала, матч за третье 
место и финал. «Кубок По-
беды» завоевала команда 
«Смена», которая в финаль-
ной битве одолела команду 
«Арамиль». В матче за тре-
тье место выиграла команда 
«СХТ». Все команды-при-
зеры награждены медалями 
и грамотами, а команде-по-
бедительнице вручен настоя-
щий «Кубок Победы».

Спорт «оживил» День Победы
11

Место Название команды Время
1 «CONTINENT» 2 мин 55 сек
2 «Союз добровольцев России» 2 мин 59 сек
3 ООО «Силур» 3 мин 07 сек
4 «Aramil Athletic Hall» 3 мин 08 сек
5 ООО «Уральские полимерные технологии» 3 мин 12 сек
6 «Арамильцы» 3 мин 15 сек
7 Детский сад «Родничок» 3 мин 22 сек
8 Детский сад «Солнышко» 3 мин 36 сек
9 Детский сад «Алёнка» 3 мин 47 сек
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Открытый фестиваль-
конкурс «Поколение 
Stars» прошел в город-
ском Дворце культуры в 
минувшую субботу и со-
брал гостей-участников 
из Свердловской и Че-
лябинской областей. Как 
сообщают организаторы, 
главными героями это-
го события стали самые 
активные, амбициозные, 
талантливые уральские 
юноши и девушки. 

- Это была атмосфе-
ра большого праздни-
ка, - говорят участники 
мероприятия. – Это был 
потрясающий день, на-
сыщенный творчеством, 
танцами и песнями.

Оценивало конкурсан-
тов достойное и очень 
авторитетное жюри. По 
данным портала KU66.
RU, в жюри были такие 

известные люди, как Ар-
тем Каторгин, участник 
шоу-проекта «Голос»; 
Александр Морозов, му-
зыкальный продюсер, 
композитор, вокалист; 
Заур Гусов, судья первой 
категории по хип-хоп 
аэробике, абсолютный 
чемпион России 2008; 
Алиса Лишенко, дипло-
мированный хореограф-
постановщик.

- «Мандаринки» при-
нимали участие в об-
ластном фестивале и 
стали лауреатами вто-
рой степени, - радуется 
«наставник» коллектива 
Екатерина Чеботарева. - 
Поздравляю своих звез-
дочек! Мы даже «пойма-
ли» за кулисами одного 
из членов жюри, Евгения 
Гапонова! Выражаю бла-
годарность организато-

рам конкурса, нам очень 
понравилась организа-
ция!

В фестивале приняли 
участие порядка пятисот 
юных артистов, которые 
на суд жюри и зрителей 
выставили 120 номеров! 
«Огромное спасибо ру-
ководителям, тренерам 
и постановщикам заме-
чательных номеров со-
временной, народной и 
уличной хореографии, 
соло и ансамблей эстрад-
ного и академического 
вокала», - говорят орга-
низаторы, отмечая, что 
впервые на арамильской 
сцены были представле-
ны номера оригинально-
го жанра.

Тамара КЕТОВА,
фото: 

«Студия 360 градусов»

Все ближе экзаме-
национная пора, но, 
как говорится, тяже-
ло в учении – лег-
ко в бою! Одним из 
экзаменов полсотни 
арамильских девяти-
классников выбрали 
физику. Достойно 
справиться с испыта-
ниями – задача не из 
легких, но тем она и 
интереснее. Чтобы 
ребята правильно 
оценили свои воз-
можности, поняли, 
над чем им надо по-
работать дополни-
тельно, да и вообще 
«понюхали пороху» 
перед решающей 
битвой, городское 
объединение учите-
лей физики решило 
провести репетици-
онный «Физбой с го-
спожой ОГЭ-ой».

Командные состя-
зания проходили 12 
мая на базе школы № 
1. Всего участвовало 
шесть команд: две — 
из школы № 1, «Еди-
норог» и «Красная 

Шапочка»; три — из 
школы № 4, «Сила», 
«Ускорение» и «Пе-
риод», а также одна 
— из школы № 3, 
«Юные Эйнштейны».

Чтобы в новой об-
становке ребята по-
чувствовали себя 
командой, первым 
испытанием стало 
предложение с по-
мощью пантомимы 
изобразить увеличе-
ние давления газа на 
стенки сосуда, кри-
сталлическую решет-
ку и движение элек-
трона вокруг ядра…

Затем все нача-
лось по-настоящему: 
определение цены 
деления и снятие по-
казаний с физических 
приборов; сопостав-
ление ученых и их от-
крытий; объяснение 
природных явлений 
с физической точки 
зрения; проведение 
эксперимента с ре-
альным лаборатор-
ным оборудованием; 
решение расчетных 

физических задач… 
В общем, все умения 
и навыки, которые 
предстоит показать 
на экзамене, ребята 
в той или иной мере 
проявили, сделали 
соответствующие вы-
воды, получили заряд 
бодрости и массу по-
ложительных эмо-
ций.

Так как любое со-
стязание заканчи-
вается подведением 
итогов и распределе-
нием мест, то вот они: 
1 место – «Красная 
Шапочка»; 2 место – 
«Период»; 3 место – 
«Юные Эйнштейны».

Готовили команды 
и справедливо судили 
их педагоги-физики 
Ирина Николаевна 
Тишкова (школа № 4) 
и Татьяна Федоровна 
Прохоренко (школа 
№ 3).

Надежда
 ВОЛЬХИНА,

учитель физики 
школы № 1

С 14 по 22 октября 2017 года в 
России состоится XIX Всемир-
ный фестиваль молодёжи и сту-
дентов.

Участниками XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
2017 станут более 20000 молодых 
людей из 150 стран мира в воз-
расте от 18 до 35 лет. На одной 
площадке соберутся молодые ли-
деры из разных сфер: представи-
тели молодежных общественных 
организаций, молодые журна-
листы, творческая и спортивная 
молодежь, молодые инженеры и 
IT-специалисты, лидеры молодеж-
ных организаций политических 
партий, молодые предпринимате-
ли, лидеры студенческого само-
управления, молодые ученые и 
преподаватели вузов, а также со-
отечественники и иностранцы, из-
учающие русский язык и интере-
сующиеся российской культурой.

Регистрация на фестиваль моло-
дёжи и студентов

Зарегистрировать на фести-
валь молодежи и студентов 2017 
может каждый желающий моло-
дой человек на официальном сайте 
фестиваля - russia2017.com. 

1 октября стартовал междуна-
родный этап набора участников 
на англоязычной версии сайта фе-
стиваля. Подать заявку на участие 
смогут граждане большинства го-
сударств мира. Помимо русского и 
английского языков, официальный 
сайт фестиваля молодёжи и сту-
дентов скоро заработает на всех 
рабочих языках фестиваля: ис-
панском, французском, китай-
ском и арабском. Таким образом, 
аудитория всей планеты сможет 
ознакомиться не только с про-
граммой фестиваля молодёжи и 
студентов 2017, но также получить 
информацию об истории фести-

вального движения, узнать больше 
о стране-хозяйке и, конечно, оста-
ваться в курсе всех актуальных 
новостей. 

Иностранным участникам фе-
стиваля будет обеспечен безви-
зовый въезд в Россию.Кто может 
стать участником

Молодой человек в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющий актив-
ную жизненную позицию,  об-
ладающий любимым делом, 
уважающий интересы своей 
страны, считающий себя частью 
мирового сообщества и отно-
сящийся к одной из категорий 
участников:

лидеры молодежных НКО
молодые журналисты
творческая молодежь (музыкан-

ты, писатели, художники, режис-
серы и т.д.)

лидеры спортивных клубов
молодые инженеры

лидеры молодежных организа-
ций политических партий

молодые преподаватели вузов
лидеры студенческого само-

управления
молодые ученые (обществен-

ные, гуманитарные и экономиче-
ские, естественные, технические 
науки)

молодые предприниматели
иностранцы, изучающие рус-

ский язык, интересующиеся рос-
сийской культурой

Что ждет участников
безвизовый въезд в Россию для 

иностранных участников
уникальная образовательная и 

дискуссионная программа с уча-
стием профессионалов мирового 
уровня

реальные прикладные навыки в 
воркшопах и творческих мастерских

многообразие граней россий-
ской культуры: балет, ледовое 

шоу, кинофестиваль, джазовый 
фестиваль, цирковое представ-
ление

Life-style-программа: уличные 
танцы, ЗОЖ, пробежки, сдача 
норм ГТО, экстрим-парк, музы-
кальные субкультуры

знакомство с единомышлен-
никами и коллегами из 150 стран 
мира

участие в грандиозном моло-
дежном событии международного 
масштаба

А также за счет принимающей 
стороны:

питание
проживание в гостинице
доступ на все образовательные, 

культурные и спортивные площадки

Будущий фестиваль в Сочи при-
зван способствовать повышению 
интереса к России и показать её 
лучшие стороны.

Амбициозные, талантливые 
уральские юноши и девушки

«Физбой с госпожой ОГЭ-ой»

Фестиваль молодежи в Сочи

В канун всенародного праздника 
Дня Победы арамильские участ-
ковые полиции присоединились к 
Всероссийской акции МВД России. 
Они разместили и вручили листов-
ки населению, в которых помимо 
поздравления содержались все не-
обходимые контакты и фото самих 
участковых. В эти майские дни при-
ятные и полезные листовки участко-
вые вручали каждому посетителю во 
время приема населения на опорных 
пунктах. 

- Надо быть постоянно на связи, - 
напоминали стражи порядка людям, 
отмечая, что полиция с населением 
должны взаимно информировать 
друг друга, а также заниматься по-
стоянной совместной работой по 
выявлению и пресечению правона-
рушений, чтобы уберечь себя и близ-
ких от преступных посягательств.

К слову, пожилым людям полицей-
ские напомнили о правилах личной 
безопасности, соблюдение которых 
позволит не стать жертвой злоумыш-
ленников, которых в последнее вре-
мя становится больше...

Тамара КЕТОВА

«Надо быть 
постоянно 
на связи»

Молодежь
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.04.2017 № 150 

 Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в Муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» 

муниципальных территорий общего пользования

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 Правитель-
ства 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 и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в Муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» муниципальных 
территорий общего пользования (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 26.04.2017 № 150

ПОРЯДОК И СРОКИ
 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа» на 2017 год» муниципальных территорий 

общего пользования

1. Общие положения
 1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организа-

ций о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа» на 2017 год» муниципальных территорий общего 
пользования (далее – Порядок), определяет условия отбора наиболее посещаемой обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству.

 1.2. В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут 
быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и терри-
торий:

− благоустройство парков/ скверов/бульваров;
− устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;
− благоустройство набережной;
− устройство или реконструкция детской площадки;
− благоустройство территории возле общественного здания;
− благоустройство территории вокруг памятника;
− реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха на конкрет-

ной улице;
− обустройство родников;
− обустройство пустырей;
− благоустройство городских площадей.
 1.3. Подготовка предложений о признании общественных территорий Арамильского 

городского округа подлежащими благоустройству осуществляется гражданами, проживаю-
щими на территории Арамильского городского округа, либо организациями, зарегистриро-
ванными на территории Арамильского городского округа.

 
2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении

 2.1. Предложения от граждан, организаций о включении в Муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 
год» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству (да-
лее – Предложение), подаются в Администрацию Арамильского городского округа (далее 
– Администрация) в письменной форме или в форме электронного документа согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

 2.2. Предложение должно содержать:
 1) для гражданина - фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя. Для юридического лица - наи-
менование юридического лица и его место нахождения, а также государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;
 2) адрес (местоположение) территории общего пользования, подлежащей благоустрой-

ству;
 3) кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, подлежащий 

благоустройству (при наличии);
 4) обоснование предложения (с учетом состояния существующих объектов благо-

устройства предложенной общественной территории);
 5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
 2.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения организаций принима-

ются одновременно с приложением протокола общего собрания от организации по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему

Порядку.
 2.4. Все листы Предложения и прилагаемые документы должны быть прошиты, про-

нумерованы и подписаны инициатором Предложения. Для юридических лиц Предложение 
должно быть скреплено печатью инициатора предложения.

3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями Предложений 3.1. 
Администрация в срок не менее чем за три рабочих дня до начала приема Предложений:

 - размещает на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информацию о приеме Предложений от граждан, 
организаций с указанием срока начала и окончания приема таких Предложений, а также 
форму подачи Предложения;

 - организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о начале приема 
Предложений от граждан, организаций.

 3.2. Срок приема Предложений от граждан, организаций сроки сбора предложений 
определяются Администрацией.

3.3. Предложения принимаются Администрацией по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, 
в рабочие дни: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, пятница; перерыв с 12.00 до 13.00; 
е-mail: gkh@aramilgo.ru.

4. Порядок рассмотрения Предложений граждан, организаций
 4.1. Для рассмотрения и оценки Предложений граждан, организаций создается Обще-

ственная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации.
 4.2. Предложения граждан, организаций, поступающие в Администрацию, подлежат 

обязательной регистрации в день поступления таких Предложений и передаче в Обще-
ственную комиссию в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема Пред-
ложений.

 4.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения граждан, организаций, 
поступившие с нарушением Порядка, срока и формы подачи предложений, по решению 
Общественной комиссии оставляются без

рассмотрения.
 4.4. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление Пред-

ложений, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях Общественной комиссии, 
по письменному заявлению.

 4.5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предложений Общественная 
комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию

либо отклонению.
 4.6. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки Предложений 

граждан, организаций Общественная комиссия готовит протокол оценки (ранжирования) 
предложений.

 Протокол содержит следующую информацию:
− общее количество поступивших предложений;
− количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения, 

по основаниям, указанным в пункте 4.3. настоящего Порядка;
− содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
− содержание предложений, рекомендуемых для принятия.
 4.7. Предложения, соответствующие требованиям пунктов 2.1-2.4., 3.1. настоящего По-

рядка, рассматриваются общественной комиссией по следующим критериям:

Критерии отбора наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благо-
устройству, для включения в Муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

№
п/п

Критерии отбора объектов Бальная 
оценка,

балл
1. Проведение работ по благоустройству общественной территории 

1.1. Отсутствует за последние 0 - 5 лет 0
1.2. Отсутствует за последние 5 - 10 лет 5
1.3. Отсутствует за последние 10 - 20 лет 10
1.4 Отсутствует свыше 20 лет 20 

2. Стадия создания общественной территории
2.1. Требуется создание новой общественной территории 0
2.2. Общественная территория создана 50

3. Продолжительность эксплуатации общественной территории
3.1. До 10 лет (включительно) 10
3.2. От 10 до 20 лет (включительно) 20
3.3. От 20 до 30 лет (включительно) 30
3.4. От 30 до 40 лет (включительно) 40

3.5. Свыше 40 лет 50
4. Наличие проектной документации благоустройства общественной 

территории
4.1. Да 50
4.2. Нет 0

 4.8. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения граждан, организаций 
по результатам заседания Общественной комиссии включаются в Муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» 
на 2017 год» исходя из даты представления Предложений, при условии их соответствия 
установленным требованиям с учетом средств, предусмотренных в бюджете Арамильского 
городского округа, а также дополнительных средств, предусмотренных на софинансирова-
ние мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федераль-
ного бюджета и бюджета Свердловской области.

 4.9. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия и 
размещается в порядке, установленном положением об Общественной комиссии, утверж-
денным постановлением Администрации Арамильского городского округа

Приложение № 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в Муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» муниципальных территорий 
общего пользования

В Администрацию Арамильского 
городского округа

от
(ФИО, наименование организации)

реквизиты организации:
(ИНН, КПП, банковские реквизиты)

адрес:
(почтовый, регистрации,

фактического места нахождения)

контактная информация:
(телефон (обязательно), e-mail, иное)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении в Муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» наиболее посещаемой 
общественной территории, подлежащей благоустройству

№
п/п

Адрес (место-
положение)

общественной 
территории,
подлежащей 
благоустрой-

ству

Кадастровый но-
мер земельного

участка, на кото-
ром расположен
объект подлежа-

щий благоустрой-
ству

Обоснование пред-
ложения (с учетом

физического со-
стояния

предложенной 
общественной
территории)

Предложение 
по благо-

устройству

1 2 3 4
1.
2.
3.

_______________ ______________ __________________________
 (дата) (подпись) (ФИО)

 
 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предло-

жений о включении дворовой территории, муниципальной территории общего пользования 
в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильско-
го городского округа» на 2017 год» в соответствии с действующим законодательством.

 Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включа-
ют 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 город-
ской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» до моего письменного отзыва 
данного согласия.

__________ 
 (дата) 
 
________ ______________________________________________
 (подпись) (ФИО полностью)

Приложение № 2
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в Муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» муниципальных территорий 
общего пользования

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания участников

_____________ «__» _____20__ г.

Присутствовали учредители - (100%)
Кворум имеется.
- ФИО, паспорт серия___ №___, выдан____, зарегистрированный по адресу:
- ФИО, паспорт серия___ №___, выдан____, зарегистрированный по адресу:

Повестка дня
1. Рассмотреть и утвердить предложение о включении в Муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 
год» наиболее посещаемую общественную территорию, подлежащую благоустройству.

Голосовали: «за»____; «против»___; «воздержались»___.
Принято решение: __________________________
Председатель Общего собрания ___________(ФИО)
Секретарь Общего собрания __________(ФИО)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2017 № 148
 
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 

округа от 10 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства»

Руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года  
№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 года  
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», статьями 101, 117 Областного закона от 10.03.1999 N 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 10 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории Арамильского город-
ского округа» (далее – Постановление):

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
3. 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 24.04.2017 № 148

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления указанной муниципальной услуги в Арамильском городском округе.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее 
- муниципальная услуга) предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года;

- Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации;

 - Федеральным закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

- Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 09.04.2015 N 36782); 

- Устав Арамильского городского округа;
- Постановление Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об 

утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов».

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются:
Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - заявители).

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа (далее – Отдел), специалистами ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), а также на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ):

1) непосредственно при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3)посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через МФЦ, ЕПГУ.
1.5. Почтовый адрес Отдела: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Фактическое место нахождения Отдела: Свердловская область, Сысертский район, го-

род Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16.
Адрес электронной почты Отдела: grad-aramil@yandex.ru.
Адрес официального сайта Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru. 
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) Отдела: (343) 385-32-81, доб.1060.
1.7. Режим работы Отдела:
понедельник – пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов до 

13.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни.
1.8. Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

1.9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами Отдела.

1.10. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
1.11. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, либо по-

средством телефонной связи, электронной почты.
1.12. Если специалист, принявший телефонный звонок, не может ответить на постав-

ленные вопросы самостоятельно, звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации Ара-
мильского городского округа.

1.13. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.14. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Отдела:

1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
1.15. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получе-

ния заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в 
момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

 
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом: «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства».

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-
ченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Адми-
нистративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа 
(далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами От-
дела.

Также услуга может быть предоставлена через МФЦ, ЕПГУ. При этом МФЦ, ЕПГУ 
становится участником межведомственного взаимодействия между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти (при необходимости).

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, является одно из следующих решений: 

1) Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства (далее - разрешение на строительство, Приложение № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

2) Уведомление об отказе в выдаче такого разрешения (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту).

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, осуществляется в течение семи рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 2.4.2.

2.4.2. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство 
или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на строи-
тельство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство 
не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 
Администрация:

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит проверку 
наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство, и направляют приложенные к нему раздел проектной документации 
объекта капитального строительства, предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, или описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства, предусмотренное пунктом 4 части 9 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культур-
ного наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 
документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;

2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планиро-
вочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана 
земельного участка, красным линиям, а также требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции в 
случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной документации или 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства на соот-
ветствие установленным градостроительным регламентом требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства не проводится;

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдает разрешение 
на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

Подраздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

2.5.1. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги, предусмо-

Официально
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тренной настоящим Административным регламентом, является статья 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом, заявители направляют заявление (Приложение № 1) о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в Администрацию. Заявление о выдаче 
разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначени-
ем места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохра-

нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, пред-
усмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предус-
мотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.1.) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной докумен-
тации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 6.2. случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

6.1.) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпора-
цией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указан-
ный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее 
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции;

6.2.) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции про-
изойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объ-
ектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта.

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1, 2 и 5 пункта 2.6.1., запрашиваются органами, указанными в абзаце первом пункта 
2.6.1., в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

2.6.3. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1., направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.4. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в 
Администрацию непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия 
решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерально-
го или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в тек-
стовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего 
облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний 
облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требова-
ния к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

2.6.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
1 и 2 пункта 2.6.4., запрашиваются органами, указанными в абзаце первом пункта 2.6.4., 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

2.6.6. Документы, указанные в пункте 2.6.4., направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости.

 2.6.7. Документы представляются в оригиналах и копиях, либо при не представлении 
оригиналов - в нотариально заверенных копиях.

 2.6.8. В случае представления документов в оригиналах и копиях, специалист Отдела 
заверяет сверенные с подлинниками копии документов.

 2.6.9. Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, под-
лежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.7.1. Наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

2.7.2. Отсутствие документа, удостоверяющего личность заинтересованного лица или 
его уполномоченного представителя;

2.7.3. Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заинтере-
сованного лица.

Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) предоставление заявителем документов, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства, пунктов 2.6.1. и 2.7.1. настоящего Административного 
регламента;

2) предоставление заявителем не полного перечня документов, предусмотренных п. 
2.6.1. настоящего Административного регламента;

3) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 
либо истечение срока их действия;

4) несоответствие предоставленных документов требованиям градостроительного 
плана земельного участка;

5) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции.
2.8.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Административным регламентом.

2.8.3. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (Приложение № 2 
к настоящему Административному регламенту) выдаются или направляются заявителю не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. Решение об отказе в 
выдаче разрешения на строительство может быть обжаловано заявителем в судебном по-
рядке.

2.8.4. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содер-
жать рекомендации о том, какие действия должны быть совершены заявителем для предо-
ставления ему муниципальной услуги (предоставление необходимых документов, инфор-
мации, согласований, разрешений и др.).

Подраздел 8-1. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
 СТРОИТЕЛЬСТВО И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА 
 СТРОИТЕЛЬСТВО

 2.8.5. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом мест-
ного самоуправления по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разре-
шения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании дого-
вора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквар-
тирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть 
приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обя-
зательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные 
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов не-
движимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

 2.8.6. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.8.7. настоящего регламента.

 2.8.7. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправле-
ния, в случае:

 1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 
участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд;

 2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
 3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и 

юридических лиц возникли права на земельные участки;
 4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство вы-

дано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами.

 2.8.8. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления принимается решение о прекращении действия разрешения на строитель-
ство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный 
участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в пункте 2.8.7. на-
стоящего регламента.

 2.8.9. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации 
прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 
пункта 2.8.7. настоящего регламента, посредством обеспечения доступа органам местного 
самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

 2.8.10. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления принимается также решение о прекращении действия разрешения на 
строительство в срок, указанный в пункте 2.8.8. настоящего регламента, при получении 
одного из следующих документов:

 1) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекраще-
нии прав на земельный участок;

 2) уведомление органа местного самоуправления, принявшего решение о прекраще-
нии права пользования недрами.

 2.8.11. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 
участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, 
выданным прежнему правообладателю земельного участка.

 2.8.12. В случае образования земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим 
регламентом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, 
у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять 
строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном раз-
решении на строительство.

 2.8.13. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим регламентом 
выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 
возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строитель-
ство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении 
на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального 
строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется получение 
градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 
Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы 
земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков.

 2.8.14. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размеще-
ния линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для 
получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная 
документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство 
такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

 2.8.15. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользо-
ватель недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом 
для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным 
разрешением на строительство.

 2.8.16. Лица, указанные в пунктах 2.8.11. - 2.8.13. и 2.8.15. настоящего регламента, 
обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выда-
чу разрешений на строительство орган местного самоуправления с указанием реквизитов:

 1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указан-
ном в пункте 2.8.11. настоящего регламента;

 2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 
пунктами 2.8.12. и 2.8.13. настоящего регламента, если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного 
самоуправления;

 3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 
предусмотренном пунктом 2.8.13. настоящего регламента;

 4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 2.8.15. 
настоящего регламента.

 2.8.17. Лица, указанные в пунктах 2.8.11. - 2.8.13. и 2.8.15. настоящего регламента, 
вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления копии докумен-
тов, предусмотренных пунктами 1 - 4 пункта 2.8.16. настоящего регламента.

 2.8.18. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 пункта 2.8.16. 
настоящего регламента, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство орган местного самоуправления обязаны запросить такие до-
кументы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной 
власти или органах местного самоуправления.

 2.8.19. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержат-
ся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких 
документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 
самоуправления обязано представить лицо, указанное в пункте 2.8.11. настоящего 
регламента.

 2.8.20. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, 
указанного в пункте 2.8.16. настоящего регламента, уполномоченные на выдачу разреше-
ний на строительство орган местного самоуправления принимают решение о внесении 
изменений в разрешение на строительство.

 2.8.21. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
является:

 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользова-
ния недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотрен-
ных соответственно пунктами 1 - 4 пункта 2.8.16. настоящего регламента, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в пункте 
2.8.19. настоящего регламента;

 2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном 
пунктом 2.8.13. настоящего регламента.

 2.8.22. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении дей-
ствия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на стро-
ительство уполномоченными на выдачу разрешений на строительство органом местного 
самоуправления указанные органы уведомляют о таком решении или таких изменениях:

 1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие 
разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство 
которого внесено изменение;

 2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, действие разрешения 
на строительство, на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором 
внесено изменение;

 3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.

Подраздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.9.1. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным ре-
гламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут.

Подраздел 11. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11.1. Срок регистрации запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, - в течение 
трех рабочих дней (со дня фактического поступления запроса (заявления) в Администра-
цию).

Подраздел 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕ-

СТАМ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ ИЛИ ЗАПРОСОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧ-
НЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ

2.12.1. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и рас-
полагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

2.12.2. Рядом с кабинетами специалистов Отдела размещаются информационные стен-
ды с указанием приемных дней и времени приема.

2.12.3. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

необходимых документов оборудованы информационным стендом (с образцами заполне-
ния бланков или запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги), столами и стульями.

2.12.5. Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим 
устройством).

Подраздел 13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, являются:

1) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, по-
рядок и условия ее получения);

2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эсте-
тическое оформление, комфортность организации процесса (отношение лица, уполномо-
ченного на предоставление услуги, к заявителю: вежливость, тактичность);

4) бесплатность получения муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность Отдела, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;
6) режим работы Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном по-
рядке.

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом являются:

1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту вре-
мени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления му-
ниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

3.1.1. Блок-схема последовательности административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом, приведена в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в Отдел. Срок ожидания заявителем в очереди 
при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом, получении результата предоставления 
муниципальной услуги, получении консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать15 минут. 

3.1.2. Специалист Отдела устанавливает предмет обращения, личность заявителя 
(при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность), 
проверяет наличие необходимых документов и правильность оформления документов, 
составляет расписку в получении документов и выдает ее заявителю (Приложение № 5 к 
настоящему Административному регламенту). 

3.1.3. При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) не-
правильного их оформления специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

3.1.4. В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления муници-
пальной услуги специалист Отдела возвращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления муни-
ципальной услуги, специалист Отдела обращает внимание заявителя, что указанное 
обстоятельство препятствует предоставлению муниципальной услуги.

3.1.5. Поступившее в Отдел заявление регистрируется в течение трех рабочих дней (со 
дня фактического поступления запроса (заявления) в Отдел) в «Приемной» Администра-
ции Арамильского городского округа.

3.1.6. Результатом приема запроса заявителем и прилагаемых к нему документов явля-
ется передача их на рассмотрение Главе Арамильского городского округа.

 
Подраздел 2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ

3.2.1. Зарегистрированное заявление с пакетом представленных документов поступа-
ет на рассмотрение Главе Арамильского городского округа, в течение трех рабочих дней 
направляется на исполнение ответственному исполнителю, который назначается Главой 
Арамильского городского округа.

3.2.2. Руководитель Отдела в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления 
с пакетом представленных документов определяет специалиста Отдела - исполнителя дан-
ной муниципальной услуги.

3.2.3. Специалист Отдела - исполнитель в течение одного рабочего дня проводит про-
верку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям 
действующего законодательства и пунктов 2.6., 2.7. настоящего регламента.

3.2.4. Специалист отдела готовит разрешение на строительство или отказ в выдаче та-
кого разрешения.

3.2.5. Результатом рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является передача разрешения на строительство (отказа в выдаче такого разрешения) на 
подпись руководителю Отдела, в течении десяти рабочих дней, со дня поступления заяв-
ления.

Подраздел 3. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) ЗАЯВИТЕЛЮ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА (ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ)

3.3.1. Основанием для принятия решения о выдаче разрешения на строительство (отказа 
в выдаче такого разрешения) является поступление руководителю Отдела проекта разреше-
ния на строительство (отказа в выдаче такого разрешения).

Руководитель Отдела осуществляет следующие административные действия:
1) рассматривает подготовленный проект разрешения на строительство;
2) в случае согласия с подготовленным содержанием разрешения на строительство (от-

каза в выдаче такого разрешения) - подписывает разрешение на строительство и передает 
его специалисту, подготовившему данное разрешение на строительство (отказа в выдаче 
такого разрешения) для регистрации и выдачи заявителю в трехдневный срок;

3) в случае не согласия с содержанием разрешения на строительство (отказа в выдаче 
такого разрешения) - возвращает разрешение на строительство (отказ в выдаче разрешения) 
специалисту на доработку в трехдневный срок.

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения 
на строительство (отказа в выдаче разрешения) заявителю в течение десяти дней со дня 
приема и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и прилагаемых к 
нему документов.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

 4.1. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включают:

 - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 - содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
 - оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
 - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
сотрудников;
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 457 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Условия 
для досрочной пенсии
Мне 58 лет, и я состою на учёте в службе 
занятости. Получаю пособие. Это мой един-
ственный доход. На работу не берут, так как 
возраст предпенсионный. Могу ли я оформить 
пенсию досрочно?

Н. Верховин, Краснотурьинск

За домофон 
надо платить
В подъезде – 8 квартир. Установили домофон. 
Со временем все соседи, кроме нас, переста-
ли платить за обслуживание домофона. Они 
уверены, что абонентская плата незаконна. 
Верно ли это?

А. Кузнецова, Верхняя Тура

Соцработник 
идёт к вам
Я ухаживаю за ребёнком-инвалидом одна. 
Некоторые бытовые вопросы, требующие, на-
пример, моего продолжительного отсутствия 
дома, мне решить непросто. Имею ли я право 
на государственные меры соцподдержки?

Е. Краснова, Нижний Тагил

Существуют условия для оформления досроч-
ной пенсии. Среди них – признание граждан безра-
ботными и отсутствие у службы занятости возмож-
ности для их трудоустройства. Увольнение граждан 
в связи с ликвидацией организации либо сокраще-
ние. Согласие безработных с направлением их на 
пенсию по старости, включая пенсию на льготных 
основаниях досрочно. При этом учитывается стра-
ховой стаж работы: у женщин (с 53 лет) – не менее 
20 лет, у мужчин (с 58 лет) – не менее 25. При на-
личии льготных оснований пенсия оформляется не 
ранее чем за два года до наступления этого права. 
При отсутствии хотя бы одного из указанных усло-
вий досрочная пенсия не оформляется. 

Подготовлено по ответу зам. управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Ольги Шубиной

Домофон − общее имущество, принадлежа-
щее собственникам помещений в многоквартир-
ном доме. Если техобслуживание домофона пре-
дусмотрено в договоре с управляющей компани-
ей, то оплата включается в строку «за содержание 
и ремонт жилого помещения». Если в договоре та-
кого техобслуживания не предусмотрено, то для 
начисления платы необходимо провести общее 
собрание собственников помещений и принять 
решение о заключении соответствующего дого-
вора с управляющей организацией или с органи-
зацией, осуществляющей обслуживание домо-
фона. 

Подготовлено по материалам 
департамента 

Госжилстройнадзора 
Свердловской области

Гражданин признаётся нуждающимся в соцоб-
служивании, если существуют обстоятельства, ухуд-
шающие условия его жизни. На основании заявле-
ния в управление соцполитики по месту жительства 
ему предоставляются услуги соцработника. Эти ус-
луги предоставляются тем, кто утратил способность 
осуществлять самообслуживание в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
у кого в семье есть инвалид, в том числе ребёнок-
инвалид, а также дети, испытывающие трудности в 
соцадаптации. Услуги соцработника предоставля-
ются, если нет возможности ухаживать (в том числе 
временно) за инвалидом, ребёнком и при иных об-
стоятельствах, предусмотренных законом №442 «Об 
основах соцобслуживания граждан РФ».

Подготовлено по материалам министерства 
соцполитики Свердловской области

Реконструируют
Парк декабристов

Местные власти выступили с предложением 
не только реконструировать парк, но и воссоз-
дать целый комплекс, связанный с историей де-
кабристского восстания, в который входит дом-
музей декабристов и другие исторические объ-
екты. По словам главы Туринского ГО Андрея 
Белоусова, жители муниципалитета готовы к та-
ким начинаниям. Евгений Куйвашев одобрил 
инициативу туринцев и дал поручения по под-
готовке к реализации проекта. «Такая поддерж-
ка позволит развивать город как туристический 
центр», − отметил по итогам встречи Андрей 
Белоусов.  

Термальный комплекс, 
школа и жильё

В городе существует ещё одна точка притяже-
ния для гостей региона – термальный комплекс 
«Акварель». Евгений Куйвашев некоторое время на-
зад посетил эти источники и отметил, что они имеют 
все шансы, чтобы стать важным звеном в развитии 
туристического потенциала Свердловской области. 

Кроме того, глава Туринского городского окру-
га обратился к Евгению Куйвашеву с вопросом о 
строительстве школы на 550 мест. Проект также по-
лучил одобрение главы региона. Муниципальным 
властям дано поручение по подготовке проектно-
сметной документации объекта. 

В ходе рабочей встречи Андрей Белоусов отчи-
тался перед лидером региона о ходе переселения ту-
ринцев из ветхого и аварийного жилья. По словам 
главы муниципалитета, к 1 сентября 2017 года про-
цесс будет полностью завершён: в настоящее время 
ведутся внутренние отделочные работы в послед-
нем построенном по программе доме. 

*  *  *
12 мая Евгений Куйвашев также встретился 

с главой Малышевского городского округа Марией 
Рубцовой и главой городского округа Староуткинск 
Сергеем Кузовковым. Темами встреч стали прове-
дение капитального ремонта теплосетей и кот-
ла в Малышевском городском округе, реконструк-
ция пришкольного стадиона и строительство ин-
женерной инфраструктуры в новом жилом районе в 
Староуткинске. 

Рубрика: Общественная приёмная

Помнить об истории – особая миссия уральцев
Во время традиционных встреч с мэрами глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсуждает актуальные направления развития региона. Одним из них является 
целенаправленная работа по укреплению материального и духовного благосостояния уральцев, 
в том числе, по сохранению исторической памяти. Так, 12 мая на встрече с главой Туринского 
городского округа обсуждалась инициатива обновления на территории города парка, 
заложенного в 1839 году декабристами. 

Туринск – один из старейших городов Урала. 
Основан в 1600 году как острог для охраны 
водного пути в Сибирь. Однако история города 
связана не только с освоением Сибири и походом 
Ермака, но ещё и с восстанием декабристов, 
некоторые из них были сосланы сюда.

Евгений Куйвашев и Андрей Белоусов

Термальный комплекс «Акварель»

Евгений Куйвашев и Мария Рубцова
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Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной 
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Белоярский

Путепровод – 
с опережением графика
Глава региона Евгений Куйвашев, руководитель администрации губер-
натора Владимир Тунгусов, управляющий ЮУО Михаил Астахов в ходе 
рабочей поездки в Верхнее Дуброво посетили место строительства нового 
путепровода. «Общая стоимость объекта − более 400 миллионов рублей, 
сейчас работы выполнены наполовину. По поручению главы региона в 
этом году будет увеличено финансирование, добавлено порядка 130 мил-
лионов рублей, что позволит уже в этом году ввести объект в эксплуата-
цию», − отметил областной министр транспорта и связи Василий Старков. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Невьянск

Для невьянцев шьют и вяжут

Швейное производство «АлиНа» в Невьянске действует 16 лет. Его основатели 
– Александр и Наталья Бузуновы – создали на производстве 73 рабочих места. 
Из натуральных хлопчатобумажных трикотажных полотен швеи изготавлива-
ют ползунки, чепчики, распашонки, школьную форму, бельё, халаты и многое 
другое. По словам Натальи Бузуновой, начинали бизнес с пяти бытовых машин. 
Сегодня есть термопечатная и вязальная машины, много другой техники. Про-
дукция пользуется спросом у невьянцев благодаря качеству и приемлемой цене.

«Звезда»

Красноуральск

Звуковая 
дорожка 
таланта
23-летний музыкант 
Антон Дворников 
(на фото) пишет са-
ундтреки (некоторые из них исполняет 
российская певица Елена Темникова), 
версии ремиксов, создаёт музыку для 
кино, пишет песни... Всё это, несмотря 
на ДЦП, на то, что вместо студии за-
писывает музыку дома на компьютере. 
Антон рассказал о творческом поиске: 
«Я пробовал писать рассказы, делать 
фотографии, хотел стать режиссёром 
кино». Но понял, что как музыкальный 
автор может гораздо больше и поэтому 
мечтает учиться дальше. Родные и близ-
кие поддерживают Антона, а значит, всё 
получится. 

«Красноуральский рабочий»

Из чего 
птицеводы 
протеины 
добывают
На птицефабрике «Рефтинская» 
из отходов изготавливают высо-
коценные добавки для кормов. 
Это стало возможным благода-
ря установленному здесь совре-
менному оборудованию и высо-
коэффективным технологиям, 
сообщила пресс-служба пред-
приятия. Инновационная тех-
нология исключает испарение 
и выброс в атмосферу вредных 
веществ, максимально сохра-
няет биологическую ценность 
сырья и позволяет производить 
качественные корма, богатые 
протеином. Это сокращает за-
траты на животноводство. С 
пуском второй очереди участка 
переработки боенских отходов 
фабрика сможет перерабаты-
вать 160 тонн сырья за сутки. 

«Тевиком»

Рефтинский Три богатыря 
техремонта

На «Производстве полиметаллов» 
бригады цеха по ремонту оборудо-
вания − слесари-ремонтники, газо-
резчики и электросварщики ручной 
сварки соревновались в профмас-
терстве. В качестве теоретического 
задания они участвовали в проекте 
«Своя игра». На практике – произ-
водили сборку узла флотационной 
машины (импеллера). Лучшей ре-
монтной командой в двух этапах 
конкурса стала бригада в составе 
слесаря-ремонтника Сергея Сузда-
лова, газорезчика Юрия Гаевских
и электросварщика ручной сварки 
Александра Николаева.

«Кировградские вести»

Кировград

Туринск

Ирбит

Рецепт кадрового 
сохранения
18 молодых семей врачей Ирбитской ЦРБ полу-
чили ключи в новом доме, построенном специ-
ально для них по поручению Евгения Куйвашева. 
Потребность в жилье для молодых врачей полно-
стью закрыта. В квартиры заехали врачи разных 
специальностей. Преимущественно это те, кто 
вернулся в больницу после обучения по целевому 
направлению. «Я жила с семьёй в деревне Дубской 
и каждый день ездила на работу в Ирбит, сейчас, 
конечно, будет проще», − поделилась терапевт 
Наталья Костюкова. Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов напомнил, что на строительство 
из городского бюджета было направлено 10 млн. 
рублей, 20 млн. рублей − из областного.

новости.ибург.рф
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Человек трудом ценен
Александр Шаринский (на фото) 14 лет работает водителем в Ту-
ринском межхозяйственном лесхозе. Он доставляет лесоматериалы 
со склада предприятия до организаций и жителей района. Работу 
Александра высоко ценят коллеги. Так, мастер Александр Ушаков 
отмечает: «Человек он хороший, спокойный и уравновешенный. 
Транспорт содержит в надлежащем виде». О трудолюбии этого води-
теля свидетельствуют и дела. Объёмы перевозки древесины увеличи-
лись до 20%, расходы на содержание автотранспорта стали меньше.

«Известия Тур»

Порадует море цветов
Предприниматель Екатерина Медведь взя-
ла подряд на посадку цветущих растений в 
Реже. В городские цветники будет высаже-
но более 8000 растений. В теплицах подни-
мается рассада бархатцев, петуний, сальвии 
и других цветов. «Планируем организовать 
яркие и красивые клумбы. В течение всего 
сезона будем следить, чтобы клумбы не по-
вяли, оставались свежими и цветущими», − 
говорит предприниматель. В июне тысячи 
цветов начнут радовать режевлян.

«Режевская весть»

Реж

Поднимутся сосны в бору
Акция «Живи, лес!» прошла на территории городско-
го округа. По информации инженера по охране окру-
жающей среды МУП «Благоустройство» Марины 
Ивановой, в акции участвовали сотрудники пред-
приятий и просто неравнодушные граждане. Они 
высадили 4 500 саженцев сосны обыкновенной на 
площади около двух гектаров. Сотрудники Богда-
новичского участкового лесничества предоставили 
посадочный материал и инструмент для посадки. 
Напомним, в рамках Года экологии уральцы актив-
но проводят лесовосстановление.

«Народное слово»

Богданович
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5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕЛОДРАМА «ПРО ЛЮ-

БОFF» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «БЕЛАЯ ВО-

РОНА», 4 СЕРИИ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «БАБУШКА 

НА СНОСЯХ», 2 СЕРИИ 
(16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» (16+)

22.45 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ (16+)

23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ МАМА 

– СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
04.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

5.05 ЕРАЛАШ
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
13.25 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
15.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+)
22.55 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 2» (16+)
00.25 Х/Ф «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОДЕРЖИМАЯ» 

(18+)
03.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-
РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

9.40 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)

11.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ 

(16+)
14.30 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
17.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 ДУЭЙН ДЖОНСОН, 

Б И Л Л И  Б О Б  Т О Р -
НТОН, ОЛИВЕР ДЖЕК-
СОН-КОЭН В БОЕВИКЕ 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

20.50 Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)
23.00 Х/Ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
01.15 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+)
01.30 Х/Ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.40 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

5.50 Х/Ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. МОЕ ПО-

СЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.50 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КАЛЯГИНА. «ЗА 
ДОНА ПЕДРО!» (12+)

16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
00.40 Х/Ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» (16+)
02.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-

ТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)

04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.15 Т/С «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (12+)

7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 

(12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «КОРОЛЕВА «МАР-

ГО» (12+)
00.55 ЕВГЕНИЙ ВАЛЬЦ, АЛИ-

НА КИЗИЯРОВА, АННА 
ТАРАТОРКИНА, СВЕТ-
ЛАНА НЕМОЛЯЕВА В 
МЕЛОДРАМЕ «ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (12+)

02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО 
- 2» (12+)

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» (16+)
02.20 «СИМФОНИ’А-СТУДИО» 

(12+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.35 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МИССИС ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ: 

«ЕВГЕНИЙ КОЛОБОВ И 
НАТАЛЬЯ ПОПОВИЧ»

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.00 Д/Ф «МАРК БЕРНЕС: Я 

РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ»
19.40 Х/Ф «ДЕЛО №306»
21.00 АГОРА
22.00 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕ-
РОВ «НАНО-ОПЕРА»

00.25 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 Д/Ф «ОХ УЖ ЭТИ МИЛЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ!»
02.50 Д/Ф «ГИППОКРАТ»

6.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

8.00 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

9.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
1 7 . 0 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)
21.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
22.50 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

2» (16+)
00.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

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

БЛУЖДЕНИЙ  (16+)
04.20 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.55 «ТАЙНЫ ВЕКА»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
13.40 «ФИНАНСИСТ» (16+)
14.10 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

Ф Р А Й Н И  Ф И Ш Е Р » 
(16+)

16.10 «ТАЙНЫ ВЕКА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
19.05 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 

(16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
22.30 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (18+)
02.05 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
03.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.05 «АБВГДЕЙКА»
6.35 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (16+)
10.50 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

12.55 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

– 4» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ИРАН. СВОЯ ИГРА» 

(16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕ-

РИИ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВ-

НИЦА», 4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
18.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА 

«МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЦ 
И ПРИНЦЕССА»

19.00 МЕЛОДРАМА «БУДУ 
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

23.00 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ (16+)

00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛАБИ-

РИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ «МИ-

СТЕР И МИССИС Z» (12+)
1 0 . 0 0  Ш ОУ  « У РА Л Ь С К И Х 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
12.25 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»

14.05 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+)
18.40 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (16+)
00.50 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-

РИКАНСКИ» (16+)
02.50 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
04.25 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 2» (16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-

РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

11.20 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)

13.40 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)

23.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

01.00 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+)

01.20 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

05.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

5.00 Т/С «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
16.15 Т/С «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ХРАМ»
01.25 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»
03.15 СМЕХОПАНОРАМА ЕВ-

ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-

ДЕВРОМ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТРИО» (16+)
02.05 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ДЕЛО №306»
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.50 КТО ТАМ...
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АНСАМБЛЯ 
ГРУЗИИ «ЭРИСИОНИ»

16.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
17.40 Х/Ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП»
19.10 ПЕШКОМ
19.35 ИСКАТЕЛИ
20.25 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
22.00 БЛИЖНИЙ КРУГ ТАМАРЫ 

СИНЯВСКОЙ
22.55 Х/Ф «ИУДА»
00.45 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

5.00 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

15.10 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)

17.00 СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ, 

ДЖЕЙСОН СТЭТХЕМ, 

ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН, 

ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ, 

Д Ж Е Т  Л И ,  Л А Й А М 

ХЕМСУОРТ, ЮЙ НАНЬ, 

ТЕРРИ КРЮЗ, РЭНДИ 

КУТЮР, БРЮС УИЛЛИС, 

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕ-

ГГЕР, ЧАК НОРРИС В 

БОЕВИКЕ  «НЕУДЕР-

ЖИМЫЕ - 2» (16+)

19.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

3» (16+)

21.15 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)

00.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 

DEPECHE MODE: «LIVE 

IN BERLIN» (16+)

02.45 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
5.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ»
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
12.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.00 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
15.25 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
17.25 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ»
19.20 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+)
21.25 Х/Ф «ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
01.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.50 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (18+)

5.40 «ОБЛОЖКА. ЮЛИЯ ТИМО-
ШЕНКО: ЗАМОРОЖЕН-
НЫЕ АКТИВЫ» (16+)

6.05 Х/Ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.35 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)
10.05 Д/Ф «ИЗНОШЕННОЕ 

СЕРДЦЕ АЛЕКСАНДРА 
ДЕМЬЯНЕНКО» (12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ»
12.50 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЗАДОРНОВ» (12+)
16.40 Х/Ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
02.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+)
04.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.30 БОКС (16+)
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. 

ТРЕНЕР №1»
11.25 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
13.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
13.55 ФОРМУЛА-1
15.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
15.20 Д/Ф «ШАГ НА ТАТАМИ» (16+)
15.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 «АВТОNEWS» (16+)
18.20 «ОТК» (16+)
18.55 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» 

(СПБ) – «ХИМКИ»
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - 

«ЧЕЛСИ»
23.25 ФУТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«БОРУССИЯ»
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 

(16+)
04.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»

5.00 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
5.20 БОКС (16+)
6.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
6.50 БОКС
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.25 «КОММЕНТАТОРЫ»
11.45 ФУТБОЛ. ЛЧЕ- 2002/03 

ГОД. ФИНАЛ. «ЮВЕН-
ТУС» – «МИЛАН» 

14.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.40 ФОРМУЛА-1
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ 

МАТЧИ
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.00 «АВТОNEWS» (16+)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
23.40 ФУТБОЛ. «РОМА» – 

«ДЖЕНОА»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
04.10 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – «ЛО-

КОМОТИВ-КУБАНЬ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 СЕЙЧАС
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
11.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
14.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Х/Ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.10 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(16+)

5.40 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ

11.00 Д/Ф «ЛАБИРИНТЫ ГРИ-
ГОРИЯ ЛЕПСА...» (12+)

11.55 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ C НИКОЙ 

СТРИЖАК
20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
0 4 . 0 0  Д / С  « А Г Е Н Т С Т В О 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ С ВЯ-
ЧЕСЛАВОМ РАЗБЕГАЕ-
ВЫМ» (16+)

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «ЛЮДИ ИЗ НЕФТИ» 

(16+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «СЕРДЦЕ КАМНЯ» 

(16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

ПРЕМЬЕРА! (16+)
13.00 Т/С «СОТНЯ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» (16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-
НЫМ» (16+)

23.00 ПЕНЕЛОПА КРУС, МЭ-
Т Ь Ю  М А К К О Н А Х И , 
ДЕЛРОЙ ЛИНДО, ЛАМ-
БЕРТ УИЛСОН, СТИВ 
ЗАН В БОЕВИКЕ «СА-
ХАРА» (16+)

01.30 Х/Ф «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ» (16+)

04.00 СДЕЛКА (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (12+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
8.10 «36,6» (16+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 Д/Ф «ЧЕРТИ ЗАКУЛИС-

НЫЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СПАЙДЕРВИК: 

ХРОНИКИ» (16+)
01.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН 
(16+)

04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШ-

КУ И ВСЕРЬЕЗ (12+)
7.00 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ: 

«ГРУЗИЯ» (12+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
12.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (12+)
14.45 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(12+)
16.45 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

19.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)

21.15 Х/Ф «1408» (16+)
23.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
04.00 Х/Ф «ПОХИЩЕННАЯ» 

(16+)

6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.35 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
03.25 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
04.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.05 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
14.45 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)

19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)

5.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ЮРИЙ 
АЙЗЕНШПИС. НА СТО-
РОНЕ ТЬМЫ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
10.00 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ 
(12+)

10.30 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ: 
«ГРУЗИЯ» (12+)

11.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

19.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)

21.00 ДЖОННИ ДЕПП, ЕВА 
ГРИН, МИШЕЛЬ ПФАЙ-
Ф Ф Е Р  В  Ф Э Н Т Е З И 
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

23.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)

01.30 Х/Ф «ПОХИЩЕННАЯ» 
(16+)

03.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)

Первый

Первый

6.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.05 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 

(16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАП-

КА» (12+)
14.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
00.05 Х/Ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(12+)
02.15 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
03.50 Х/Ф «АВАРИЯ»

6.00 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» (6+)

7.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА (12+)
12.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ: 

«ЖУКОВ Г.К.» (6+)
13.45 Х/Ф «КЛАССИК» (12+)
16.00 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ
00.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
02.10 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
03.50 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
14.10 КОНЦЕРТ ОЛЕГА МИ-

ТЯЕВА
15.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗА-

БЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
01.30 Х/Ф «КАК МАЙК»
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

пятница 26 мая

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

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

(16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

(16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА. АВТОР-
СКИЙ ВЗГЛЯД (16+)

23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ», 4 

СЕРИИ (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
10.15 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ПЯТНИЦА» 

(16+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

(16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
03.45 М/Ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-
РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10.00 УТИЛИЗАТОР (12+)
10.30 Т/С «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
16.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/Ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(16+)
21.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(12+)

00.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
02.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)
03.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 
(12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА» (16+)
03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

МЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «КАПИТАНША» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)
03.15 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.50 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. АЛЕК-

САНДР КАЛЯГИН» (12+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
16.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
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 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.00 ЭНИГМА: «ЕЛЕНА БАШ-

КИРОВА»
22.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.55 НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
02.45 Д/Ф «ЛАО-ЦЗЫ»

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
12.00, 16.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
0 4 . 5 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.35 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+)
16.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

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

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.20 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» (12+)
10.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯ-

ГИН» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
15.55 «СВАДЬБА И РАЗВОД (16+)
16.50 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» (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 «ОБЛОЖКА»» (16+)
23.05 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КО-

ТОРЫХ НЕ БЫЛО» (12+)
00.30 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)
04.35 «ОТКРОВЕННО» (12+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.50 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА», 8 СЕРИЙ 
(16+)

18.00 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)

19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-
СТЯМ (16+)

19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕ-

РИИ (16+)
03.30 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

5.30 ЕРАЛАШ

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

10.20 Х/Ф «ПЯТНИЦА» (16+)

12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

21.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)

23.05 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)

00.40 Х/Ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

(16+)

03.05 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-

РИКАНСКИ» (16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-
РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
7.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 

(12+)
12.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
15.50 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 ВИН ДИЗЕЛЬ, АЗИЯ 

АРДЖЕНТО, МАРТОН 
ЧОКАШ, СЭМЮЭЛ Л. 
Д Ж Е К С О Н ,  М А Й К Л 
РУФ, РИЧИ МЮЛЛЕР В 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ 
БОЕВИКЕ «ТРИ ИКС» 
(16+)

21.45 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.45 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)

01.30 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

03.30 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (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 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 Т/С «ФАРГО». НОВЫЙ 

СЕЗОН (18+)
00.50 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 

(16+)
02.40 Х/Ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-

НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-
НИЕМ ПОПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
01.10 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
03.25 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Д/Ф «ДУША ПЕТЕР-

БУРГА»
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «МИМО ОКОН ИДУТ 

ПОЕЗДА»
16.55 Д/Ф «ЧИНГИСХАН»
17.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
17.45 ЭНИГМА: «ЕЛЕНА БАШ-

КИРОВА»
18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.10 Х/Ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «ТИМБУКТУ» (16+)
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ (16+)

7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

СПЕЦПРОЕКТ: «ВЫ-
ЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ» 
(16+)

22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
04.10 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛА-

МЕНТ» (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
14.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ» (16+)
16.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

НЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
01.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
02.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.30 ДЕТЕКТИВ «ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА – 2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 2». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА – 2». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+)

17.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 
(16+)

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
(16+)

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+)
00.25 «ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК. 

ЕЩЁ РАЗ!» (6+)
01.35 Т/С «УМНИК» (16+)

5.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»…
5.25 ФУТБОЛ. ЛЧ - 2006/07. «МИ-

ЛАН» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 ФУТБОЛ. ЛЧ– 2004/05   

«МИЛАН» - «ЛИВЕРПУЛЬ» 
13.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ 

МАТЧИ
15.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. 

ТРЕНЕР №1»
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. «ЕНИСЕЙ» – 

«ОРЕНБУРГ»
19.00 Д/Ф «РУССКИЙ МАН-

ЧЕСТЕР»
19.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» 

(СПБ) – «ХИМКИ»
23.55 БОКС
02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 Д/Ф «БОКС В КРОВИ» (16+)
04.00 Х/Ф «РОККИ» (16+)

6.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.00 «ГРОГГИ». ТЕЛЕФИЛЬМ 

(16+)
13.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 «ГОД «СПАРТАКА»
15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
18.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)!
18.40 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – «ЛО-

КОМОТИВ-КУБАНЬ»
23.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.50 Х/Ф «БИТВА УМОВ»
04.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ

четверг 25 мая

5.00 СЕЙЧАС
5.10 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)
6.00 СЕЙЧАС
6.10 Х/Ф «БУМЕРАНГ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 СЕЙЧАС
9.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

17.00 СЕЙЧАС
17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 СЕЙЧАС
22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.40 Т/С «ОСА» (16+)

5.00 СЕЙЧАС

5.10 Х/Ф «ПИТЕР FM» (12+)

6.00 СЕЙЧАС

6.10 Х/Ф «ПИТЕР FM», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)

7.00 УТРО НА «5»

9.00 СЕЙЧАС

9.30 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

17.00 СЕЙЧАС

17.30 Т/С «СЛЕД» (16+)

01.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ» (16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «МЕДВЕ-

ЖЬЯ ЛАПА» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СВИН-

ЦОВАЯ ШЕЯ» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «МОЛО-

ДОЖЕНЫ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «СТАР-

ШИЙ БРАТ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СТРАСТЬ 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/Ф «ГАННИБАЛ» (16+)
01.45 Т/С «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
04.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «РОКО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ НАСЛЕД-
НИЦЫ ТАМЕРЛАНА» 
(12+)

5.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ВАЛЕРИЙ 
ПРИЕМЫХОВ. ПРОСТАЯ 
СМЕРТЬ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

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

СА (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 

(12+)
20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
00.45 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
03.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ВИК-

ТОР АВИЛОВ. ГИПНОЗ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

04.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ОЛЕГ 
ДАЛЬ» (12+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 КОМА-

РОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «САХАРА» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

5.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

5.40 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)
02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
03.45 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

5.55 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

6.50 «САША + МАША»
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ (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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 

(18+)
03.15 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
04.05 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

Первый

Первый

6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
8.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО: «ОЛЕГ 

БАСИЛАШВИЛИ» (6+)
20.20 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.45 КОД ДОСТУПА: «ДЖОН 

ПЕРКИНС» (12+)
21.35 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ: 

«НАТАЛИЯ БЕЛОХВО-
СТИКОВА» (6+)

00.00 Х/Ф «ГДЕ 042?» (12+)
01.35 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.35 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

6.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
6 . 3 5  Д / С  « П Р Е К РА С Н Ы Й 

ПОЛК» (12+)
7.35 Т/С «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» (В 9.00 НОВОСТИ 
ДНЯ)

12.00 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «ЗАЙЧИК», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ»
22.15 Х/Ф «КЛАССИК» (12+) (В 

23.00 НОВОСТИ ДНЯ)
00.35 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
02.00 Х/Ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

Пятница  [26 мая]

ТВ-программа
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5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕЛОДРАМА «ПРО ЛЮ-

БОFF» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «БЕЛАЯ ВО-

РОНА», 4 СЕРИИ (16+)
14.05 МЕЛОДРАМА «БАБУШКА 

НА СНОСЯХ», 2 СЕРИИ 
(16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» (16+)

22.45 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ (16+)

23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ МАМА 

– СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
04.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

5.05 ЕРАЛАШ
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
13.25 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
15.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ 

(12+)
21.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+)
22.55 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 2» (16+)
00.25 Х/Ф «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОДЕРЖИМАЯ» 

(18+)
03.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-
РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

9.40 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)

11.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
14.00 СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ 

(16+)
14.30 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
17.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 ДУЭЙН ДЖОНСОН, 

Б И Л Л И  Б О Б  Т О Р -
НТОН, ОЛИВЕР ДЖЕК-
СОН-КОЭН В БОЕВИКЕ 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

20.50 Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)
23.00 Х/Ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
01.15 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+)
01.30 Х/Ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
03.40 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

5.50 Х/Ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. МОЕ ПО-

СЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.50 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КАЛЯГИНА. «ЗА 
ДОНА ПЕДРО!» (12+)

16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЛЮСИ» (18+)
00.40 Х/Ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» (16+)
02.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-

ТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)

04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.15 Т/С «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (12+)

7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 

(12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «КОРОЛЕВА «МАР-

ГО» (12+)
00.55 ЕВГЕНИЙ ВАЛЬЦ, АЛИ-

НА КИЗИЯРОВА, АННА 
ТАРАТОРКИНА, СВЕТ-
ЛАНА НЕМОЛЯЕВА В 
МЕЛОДРАМЕ «ОСКОЛ-
КИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (12+)

02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО 
- 2» (12+)

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» (16+)
02.20 «СИМФОНИ’А-СТУДИО» 

(12+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.00 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.35 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

МИССИС ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ: 

«ЕВГЕНИЙ КОЛОБОВ И 
НАТАЛЬЯ ПОПОВИЧ»

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.00 Д/Ф «МАРК БЕРНЕС: Я 

РАССКАЖУ ВАМ ПЕСНЮ»
19.40 Х/Ф «ДЕЛО №306»
21.00 АГОРА
22.00 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ОПЕРНЫХ РЕЖИССЕ-
РОВ «НАНО-ОПЕРА»

00.25 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 Д/Ф «ОХ УЖ ЭТИ МИЛЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ!»
02.50 Д/Ф «ГИППОКРАТ»

6.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

8.00 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

9.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
1 7 . 0 0  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)
21.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
22.50 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

2» (16+)
00.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

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

БЛУЖДЕНИЙ  (16+)
04.20 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.55 «ТАЙНЫ ВЕКА»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
13.40 «ФИНАНСИСТ» (16+)
14.10 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

Ф Р А Й Н И  Ф И Ш Е Р » 
(16+)

16.10 «ТАЙНЫ ВЕКА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
19.05 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 

(16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
22.30 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (18+)
02.05 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» (16+)
03.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.05 «АБВГДЕЙКА»
6.35 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (16+)
10.50 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

12.55 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

– 4» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «ИРАН. СВОЯ ИГРА» 

(16+)
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕ-

РИИ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВ-

НИЦА», 4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)
18.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА 

«МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЦ 
И ПРИНЦЕССА»

19.00 МЕЛОДРАМА «БУДУ 
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

23.00 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ (16+)

00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛАБИ-

РИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ «МИ-

СТЕР И МИССИС Z» (12+)
1 0 . 0 0  Ш ОУ  « У РА Л Ь С К И Х 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)
12.25 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»

14.05 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ» (16+)
18.40 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (16+)
00.50 Х/Ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-

РИКАНСКИ» (16+)
02.50 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
04.25 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 2» (16+)

5.00 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТО-

РИЯ ВСЕХ НАС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

11.20 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)

13.40 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)

23.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ» (18+)

01.00 КАННСКИЕ ДНЕВНИКИ 

(18+)

01.20 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

05.00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)

5.00 Т/С «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
16.15 Т/С «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ХРАМ»
01.25 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»
03.15 СМЕХОПАНОРАМА ЕВ-

ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» (16+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-

ДЕВРОМ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТРИО» (16+)
02.05 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ДЕЛО №306»
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.50 КТО ТАМ...
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.40 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АНСАМБЛЯ 
ГРУЗИИ «ЭРИСИОНИ»

16.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
17.40 Х/Ф «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП»
19.10 ПЕШКОМ
19.35 ИСКАТЕЛИ
20.25 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
22.00 БЛИЖНИЙ КРУГ ТАМАРЫ 

СИНЯВСКОЙ
22.55 Х/Ф «ИУДА»
00.45 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

5.00 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

15.10 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)

17.00 СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ, 

ДЖЕЙСОН СТЭТХЕМ, 

ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН, 

ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ, 

Д Ж Е Т  Л И ,  Л А Й А М 

ХЕМСУОРТ, ЮЙ НАНЬ, 

ТЕРРИ КРЮЗ, РЭНДИ 

КУТЮР, БРЮС УИЛЛИС, 

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕ-

ГГЕР, ЧАК НОРРИС В 

БОЕВИКЕ  «НЕУДЕР-

ЖИМЫЕ - 2» (16+)

19.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 

3» (16+)

21.15 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)

00.00 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 

DEPECHE MODE: «LIVE 

IN BERLIN» (16+)

02.45 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
5.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ»
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ 

ЖИЗНИ»
12.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.00 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
15.25 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
17.25 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ»
19.20 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+)
21.25 Х/Ф «ТОТ, КОТОРОГО 

ЗАКАЗАЛИ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
01.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.50 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (18+)

5.40 «ОБЛОЖКА. ЮЛИЯ ТИМО-
ШЕНКО: ЗАМОРОЖЕН-
НЫЕ АКТИВЫ» (16+)

6.05 Х/Ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.35 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)
10.05 Д/Ф «ИЗНОШЕННОЕ 

СЕРДЦЕ АЛЕКСАНДРА 
ДЕМЬЯНЕНКО» (12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ»
12.50 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЗАДОРНОВ» (12+)
16.40 Х/Ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 Х/Ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
02.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

ДЕТЕКТИВ (16+)
04.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.30 БОКС (16+)
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.55 «ГАВРИИЛ КАЧАЛИН. 

ТРЕНЕР №1»
11.25 Х/Ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
13.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
13.55 ФОРМУЛА-1
15.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
15.20 Д/Ф «ШАГ НА ТАТАМИ» (16+)
15.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 «АВТОNEWS» (16+)
18.20 «ОТК» (16+)
18.55 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» 

(СПБ) – «ХИМКИ»
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - 

«ЧЕЛСИ»
23.25 ФУТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«БОРУССИЯ»
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 

(16+)
04.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»

5.00 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
5.20 БОКС (16+)
6.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
6.50 БОКС
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.25 «КОММЕНТАТОРЫ»
11.45 ФУТБОЛ. ЛЧЕ- 2002/03 

ГОД. ФИНАЛ. «ЮВЕН-
ТУС» – «МИЛАН» 

14.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.40 ФОРМУЛА-1
19.10 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. СТЫКОВЫЕ 

МАТЧИ
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.00 «АВТОNEWS» (16+)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
23.40 ФУТБОЛ. «РОМА» – 

«ДЖЕНОА»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
04.10 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – «ЛО-

КОМОТИВ-КУБАНЬ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 СЕЙЧАС
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
11.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
14.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
17.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 СЕЙЧАС
00.30 Х/Ф «ПИТЕР FM» (12+)
02.10 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(16+)

5.40 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
9.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 СЕЙЧАС
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ

11.00 Д/Ф «ЛАБИРИНТЫ ГРИ-
ГОРИЯ ЛЕПСА...» (12+)

11.55 Т/С «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ C НИКОЙ 

СТРИЖАК
20.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
0 4 . 0 0  Д / С  « А Г Е Н Т С Т В О 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ С ВЯ-
ЧЕСЛАВОМ РАЗБЕГАЕ-
ВЫМ» (16+)

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «ЛЮДИ ИЗ НЕФТИ» 

(16+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «СЕРДЦЕ КАМНЯ» 

(16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

ПРЕМЬЕРА! (16+)
13.00 Т/С «СОТНЯ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
НЕДЕЛИ» (16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВ-
НЫМ» (16+)

23.00 ПЕНЕЛОПА КРУС, МЭ-
Т Ь Ю  М А К К О Н А Х И , 
ДЕЛРОЙ ЛИНДО, ЛАМ-
БЕРТ УИЛСОН, СТИВ 
ЗАН В БОЕВИКЕ «СА-
ХАРА» (16+)

01.30 Х/Ф «СПАЙДЕРВИК: 
ХРОНИКИ» (16+)

04.00 СДЕЛКА (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (12+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
8.10 «36,6» (16+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

(16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 Д/Ф «ЧЕРТИ ЗАКУЛИС-

НЫЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «СПАЙДЕРВИК: 

ХРОНИКИ» (16+)
01.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
(16+)

03.30 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН 
(16+)

04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШ-

КУ И ВСЕРЬЕЗ (12+)
7.00 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ: 

«ГРУЗИЯ» (12+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
12.45 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» (12+)
14.45 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(12+)
16.45 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

19.00 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)

21.15 Х/Ф «1408» (16+)
23.15 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
01.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (16+)
04.00 Х/Ф «ПОХИЩЕННАЯ» 

(16+)

6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.35 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
03.25 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)
04.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

5.05 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
14.45 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)

19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» 

(16+)

5.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ЮРИЙ 
АЙЗЕНШПИС. НА СТО-
РОНЕ ТЬМЫ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (12+)
10.00 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ 
(12+)

10.30 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ: 
«ГРУЗИЯ» (12+)

11.30 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

19.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)

21.00 ДЖОННИ ДЕПП, ЕВА 
ГРИН, МИШЕЛЬ ПФАЙ-
Ф Ф Е Р  В  Ф Э Н Т Е З И 
«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

23.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)

01.30 Х/Ф «ПОХИЩЕННАЯ» 
(16+)

03.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)

Первый

Первый

6.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.05 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (6+)
11.00 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 

(16+)
12.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «СЕКРЕТНАЯ ПАП-

КА» (12+)
14.00 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.20 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (6+)
00.05 Х/Ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(12+)
02.15 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»
03.50 Х/Ф «АВАРИЯ»

6.00 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ» (6+)

7.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
11.10 КОД ДОСТУПА (12+)
12.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (12+)
12.25 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С «ПОБЕДОНОСЦЫ: 

«ЖУКОВ Г.К.» (6+)
13.45 Х/Ф «КЛАССИК» (12+)
16.00 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
22.00 ПРОГНОЗЫ (12+)
22.45 ФЕТИСОВ (12+)
23.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ
00.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
02.10 Х/Ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
03.50 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
14.10 КОНЦЕРТ ОЛЕГА МИ-

ТЯЕВА
15.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗА-

БЫТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
01.30 Х/Ф «КАК МАЙК»
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Воскресенье   [28 мая]

► ФУНДАМЕНТ — строитель-
ство 8 904 54 84 099.
► В воинскую часть (г. Арамиль) 
требуются граждане для службы 
по контракту в ВС РФ. Требова-
ния: прохождение военной служ-
бы по призыву в ВС РФ; возраст от 
20-35 лет; техническое образова-
ние; знание ПК обязательно. Кон-
тактный телефон +79221331375.

► Требуется парикмахер-универ-
сал. Звоните: 8 (922) 212-44-48, 8 
(922) 107-59-50
► Искренне благодарю врача 
Бабарина Юрия Валерьевича  за 
внимание и уважительное отно-
шение к пациентам. Прошу руко-
водству больницы объявить ему 
благодарность. Любовь Владими-
ровна Качанова.

ТВ-программа16

В предпразднич-
ный понедельник, 
восьмого мая, в 11.30 
на улице Ленина у 
дома № 15 (у мага-
зина «Спутник») не-
установленный во-
дитель автомобиля 
Газель «Некст» зеле-
ного цвета сдавал на-
зад и сбил 82-летняя 
старушку. Как рас-
сказали «АВ» в сы-
сертской Госавтоин-
спекции, в результате 

удара пешеход полу-
чила травмы.

Всех, кто распо-
лагает какой-либо 
информацией по дан-
ному происшествию, 
инспекторы ГИБДД 
просят сообщить по 
телефонам 8 (34374) 
6-83-53; 8 (922) 608-
81-26. Конфиденци-
альность гарантиру-
ется!

Тамара КЕТОВА

Школьникам Арамили рассказали о работе бу-
дущего — белой металлургии — и о том, где уже 
сегодня можно получить образование в сфере ин-
новационного производства.

В гости к ученикам школ № 1 и № 4 в начале мая 
на классный час, посвященный профессиональной 
ориентации, наведались гости из Первоуральска 
— представители Первоуральского металлурги-
ческого колледжа: Иван Макаров, ведущий спе-
циалист по профориентации , и студенты Андрей 
Шалагинов и Никита Белосток.

Уже несколько лет колледж совместно с Прави-
тельством Свердловской области и Группой ЧТПЗ, 
реализует проект «Будущее белой металлургии».

О подробностях этого проекта ребята смогли уз-
нать из первых уст и увидеть в видеоролике. Узнали 
о том, что цель проекта – подготовить для компании 
грамотных специалистов, соответствующих совре-
менным требованиям высокотехнологичного про-
изводства. Так, как построена здесь работа в этом 
направлении, - эталон для любого крупного пред-
приятия, которое уже сегодня задумывается над 
проблемой решения кадровых вопросов будущего.

Для этого в колледже созданы все условия: по-
строен образовательный центр группы ЧТПЗ 
площадью 7500 квадратных метров с новейшими 

лабораториями, симуляторами трубопрокатных 
станов и другими обучающими технологиями от 
ведущих компаний мира.

Студентов здесь ждут принципиально новые 
подходы к обучению: 60 процентов времени от-
ведено на практику и 40 – на теорию. Учащихся 
ожидают стажировки не только на современных 
производствах компании ЧТПЗ, но на крупнейших 
нефтегазовых предприятиях страны – «Газпром», 
«Транснефть», «Роснефть», а также зарубежные 
стажировки.

Вера СЫРНИКОВА,
фото автора

Неизвестный на Газели 
сбил старушку в центре

Работа будущего школьникам уже доступна
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 - возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

 - проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

 - размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации;

 - обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

 - оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

 - обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

 - обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

 - предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 - предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

 - оказание должностными органа местного самоуправления иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

 
Раздел 5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

5.1. Контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей должностными ли-
цами Отдела при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется заместителем главы Администрации 
Арамильского городского округа по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, а 
также руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специали-
стами (должностными лицами) Отдела положений настоящего Административного регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

5.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем 
главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству), а также руководителем Отдела.

5.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основа-
нии годовых или полугодовых планов работы Отдела) либо внеплановый характер (в связи 
с конкретным обращением заявителя).

5.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). 

5.5. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы 
Арамильского городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.6. Специалисты (должностные лица) Отдела несут дисциплинарную, административ-
ную и иную ответственности за несоблюдение сроков и последовательности совершения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом.

5.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего Административного 
регламента специалистов (должностных лиц), Администрация в течение 30 дней со дня по-
ступления обращения сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные 
интересы которого нарушены, и от которого поступило обращение о нарушении его прав, 
свобод и (или) законных интересов.

5.8. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Админи-
стративного регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к ру-
ководителю Отдела, заместителю главы Администрации Арамильского городского округа 
(по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству), Главе Арамильского городского 
округа по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) 
Отдела положений Административного регламента, инициировать проведение проверок 
исполнения положений Административного регламента, осуществлять иные предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

Раздел 6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

6.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренную настоящим Административным регламентом, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Административным регламентом, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, принимаемые и осуществляемые (допускаемое) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, которыми, по мнению заинтересованных лиц, нарушаются их 
права, свободы и (или) законные интересы.

6.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий:

1) должностных лиц Отдела - руководителю Отдела, Главе Арамильского городского 
округа;

2) руководителя Отдела - Главе Арамильского городского округа.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполномоченному 
на рассмотрение жалобы.

6.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить 
ее в письменной форме либо в форме электронного документа.

6.6. Подача жалобы допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится 
в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому адресовано 
обращение (руководителя Отдела, Главы Арамильского городского округа). График 
личного приема должностных лиц устанавливается Регламентом работы Администрации. 
Информация о месте личного приема, а также об установленных для приема днях и часах 
доводится до сведения граждан.

6.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Жалоба может быть предоставлена также через МФЦ, ЕПГУ.

6.8. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

6.9. Заинтересованное лицо, подавшее жалобу, имеет право представлять дополнитель-
ную информацию, документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы (в том числе в электронной форме), истребовать и получать информацию, 
документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (в 
том числе в электронной форме), а также осуществлять иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

6.10. В рассмотрении жалобы по существу может быть отказано в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

6.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие (со-

вершение) по результатам рассмотрения жалобы соответствующих решений (действий), 
направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) законных интересов за-
интересованных лиц;

2) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и принятие 
решения об отказе в удовлетворении жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» при рассмотрении обращений.

6.12. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, в суд. Сроки и порядок такого обжалования 
установлены законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство,

 реконструкцию объектов капитального строительства»

Отдел архитектуры и градостроительства
администрации Арамильского городского округа

РАСПИСКА № ________
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

От кого: _________________________________________________________________
____,

 (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица - заявителя), проживающего 
(расположенного) по адресу: ____________________________________________________

________________________________________________________________________
_____

Перечень принимаемых документов: 

1. в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, за исключением объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, к заявлению о выдаче разрешения на строительство должны быть 
приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющего-
ся физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;_________

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юриди-
ческих лиц);__________

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (за-
явителей);_________

- правоустанавливающие документы на земельный участок;_______

- градостроительный план земельного участка;_________
- материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;___________
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;________

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объектам;________

- схемы, отображающие архитектурные решения;_________
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;____________

- проект организации строительства объекта капитального строительства;_________
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;_________
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;__________

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);_________

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта._________

К заявлению о выдаче разрешения на строительство может прилагаться положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

2. в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство должны быть приложены следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;________

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 
лиц);_________

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

- правоустанавливающие документы на земельный участок;________
- градостроительный план земельного участка;___________
- схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства._________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________.

Дата приема документов: «_____»______________ 20_____ г.

(должность и Ф.И.О. должностного лица, (подпись)
принявшего документы)

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство,

 реконструкцию объектов капитального строительства»

 Кому _________________________ 
 (наименование застройщика

___________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

___________________________________
полное наименование организации – для
___________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
___________________________________

и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство

Дата 2 № 3

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. 
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации раз-
решает:

1 Строительство объекта капитального строительства 4

Реконструкцию объекта капитального строительства 4

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагиваю-
щие конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности такого объекта 4

Строительство линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)4

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строи-
тельства, входящего в состав линейного объекта)4

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в со-
ответствии с проектной документацией 5

Наименование организации, выдавшей положительное заключе-
ние экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации и в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, реквизиты 
приказа об утверждении положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы 6

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется распо-
ложение объекта капитального строительства 7

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в преде-
лах которого (которых) расположен или планируется расположе-
ние объекта капитального строительства 7

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального 
строительства 8

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 9

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания террито-
рии 10

3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству, реконструкции, 
проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при 
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 11

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта:12 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в со-
став имущественного комплекса, в соответствии с проектной докумен-
тацией:13

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе 
подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей 
(шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):
Иные 
показатели 14:

5 Адрес (местоположение) объекта 15:
6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 16:

Категория: 
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интен-
сивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электро-
передачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влия-
ние на безопасность:
Иные показатели 17:

Срок действия настоящего разрешения 

– до “ ” 20 г. в соответствии с 18

(должность уполномо-
ченного 
лица органа, осущест-
вляющего 
выдачу разрешения на 
строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.М.П.
Действие настоящего разрешения

продлено до “ ” 20 г.19

(должность 
уполномоченного 
лица органа, 
осуществляющего 
выдачу разрешения на 
строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.
М.П.
____________________________
1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи раз-

решения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство 
является заявление юридического лица.

2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществля-

ющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к 

строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской 

Федерации, указывается номер «00»;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на террито-

рии которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строи-
тельства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных 
образований, указывается номер «000»;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осущест-
вляющим выдачу разрешения на строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обо-

значаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» в конце номера может указываться условное обозначение та-
кого органа, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определяемый 
ими самостоятельно.

4 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на кото-
рый оформляется разрешение на строительство.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.

6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования 
атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на правоведения 
работ в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта 
использования атомной энергии.

7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (ре-
конструкцию) линейного объекта.

8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при кото-
рых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре 
недвижимости объекта культурного наследия.

9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и 
орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отноше-
нии линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации).

10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со све-
дениями, содержащимися в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, или глава местной администрации).

11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, 
наименование проектной организации).

12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объ-

екта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капи-
тального строительства.

14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.

15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объ-
екта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объ-
ектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования.

16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержа-
щихся в утвержденной проектной документации на основании положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.

17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе 
объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.

18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строитель-
ство:

- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на 

строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, 

Реконструкцию объектов 
капитального строительства»

 
Кому ____________________________________
Бланк органа местного самоуправления (наименование застройщика) «Отдел архитек-

туры и градостроительства» __________________________________
 (фамилия, имя, отчество -
 для граждан)
 ───────────────────────── 
 полное наименование организации -
 для юридических лиц),
 ____________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

 ОТКАЗ в ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

________________________________________________________________________
_____

 (Наименование органа местного самоуправления
________________________________________________________________________

_____
 осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
отказывает в выдаче разрешения на строительство
_______________________________________________________________
 (наименование объекта капитального строительства) ____________________________

_____________________________________________________________________________
______________________________________

 (в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу ________________________________________
 (полный адрес объекта капитального строительства
_______________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или 

строительный адрес)
_______________________________________________________________
в связи с _______________________________________________________
 (основание(я), установленное(ые)
_______________________________________________________________
 с частью 13 статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
_____________________________________ _____________
(должность уполномоченного сотрудника (подпись) (расшифровка подписи)
 органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)

Приложение № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, 

Реконструкцию объектов 
капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО



ВЕСТИ
Арамильские

№ 21 (1099) 17.05.2017
Документы18

Обращение заявителя с заявлением о выдаче разрешения на строительство

В течение 2 рабочих дней

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и 
прилагаемых к нему документов 

В течение 3 рабочих дней

Экспертиза представленных документов

Не более 7 рабо-
чих дней

Наличие необходимого ком-
плекта документов; соответ-
ствие проектной документации, 
схемы планировочной орга-
низации земельного участка с 
обозначением места размеще-
ния объекта ИЖС, требовани-
ям градостроительного плана, 
красным линиям; требованиям 
установленным в разрешении 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стр-
ва, реконструкции

Не более 7 рабочих 
дней

Имеется Не имеется

В течение 3 рабочих дней

Подготовка и выдача разрешения на 
строительство

Подготовка и выдача отказа в вы-
даче разрешения на строительство

Приложение № 3
к Административн

ому регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, 

Реконструкцию объектов 
капитального строительства»

 
Главе Арамильского городского округа

________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕ-
НИЯ)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Заказчик (застройщик)
__________________________________________________________________________

______
(наименование юридического лица, юридический (почтовый) адрес, телефон, банков-

ские реквизиты)
 

 
Прошу выдать разрешение на строительство

(наименование объекта недвижимости)
На земельном участке по адресу: 
__________________________________________________________________________

___
(наименование городского округа, города, поселка, улицы, номера, кадастровый номер 

земельного участка)

Сроком на _________ лет, _________ месяцев, на основании

(наименование документа, являющегося основанием для выдачи разрешения)
При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено:

(наименование документа на право собственности, владения, пользования, свидетель-
ства о государственной регистрации прав)

от ________ № ___________.
2. Проектная документация на строительство объекта разработа-

на_____________________
(Наименование проектной организации, имеющей свидетельство СРО)
__________________________________________________________________________

_____________________________
Серия _________ № _______________от «_____»________________ и согласована в 

установленном порядке.
Архитектурная часть выполнена архитектором (автором архитектурного проекта)
Серия ___________ № _________________ от «_____»________________.
3. Заключение государственной экологической экспертизы
_______________________________________________________________________

(наименование органа, номер и дата)
4. Сводное заключение государственной экспертизы
__________________________________________________________________________

(наименование органа, номер, дата)
__________________________________________________________________________

_____________________________
5. Распорядительный документ об утверждении проектной документации
__________________________________________________________________________

_
(наименование организации, утвердившей проектную документацию, наименование 

документа, № и дата)
6. Основные показатели объекта недвижимости (приводятся в соответствии со СНиП 

11-01-95)

Наименование показателя Единица из-
мерения 

По проекту 

1 2 3
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем –
всего куб.м.
в том числе надземной части куб.м.
Общая площадь кв.м.
Площадь встроено-пристроенных 
помещений

кв.м.

Количество зданий штук
II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские 
сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

______________________
 (иные показатели)

______________________
 (иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность

______________________
 (иные показатели)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых 
помещений (за исключением бал-
конов, лоджий, веранд и террас)

кв.м

Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир – всего, 
в том числе:

штук/кв.м

1-комнатные штук/кв.м
2-комнатные штук/кв.м
3-комнатные штук/кв.м
4-комнатные штук/кв.м
Более, чем 4-комнатные штук/кв.м

Общая площадь жилых помеще-
ний (с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв.м

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства 
объекта - всего

тыс. рублей

в том числе 
строительно-монтажных работ тыс. рублей7. Лицензия на осуществление функций заказчика серии ___________________________

№ _________________ от ___________________________, выдан-
ная______________________

(наименование центра лицензирования)
Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в настоящем заявлении, и проект-

ных решений сообщать в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа.

____________________ __________________________ _____________________
 должность руководителя М.П. подпись, дата фамилия, имя, отчества
Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на строительство 

объекта недвижимости в 1 экземпляре на _______ листах.
 

(Endnotes)
1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи раз-

решения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство 
является заявление юридического лица.

2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществля-

ющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к 

строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской 

Федерации, указывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на террито-

рии которого планируется к строительству (реконструкции) объект капитального строи-
тельства. В случае, если объект расположен на территории двух и более муниципальных 
образований, указывается номер “000”;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осущест-
вляющим выдачу разрешения на строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обо-

значаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по 

атомной энергии “Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение та-
кого органа, Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, определяемый 
ими самостоятельно.

4 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который 
оформляется разрешение на строительство.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с ут-
вержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.

6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования 
атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ 
в области использования атомной энергии, включающие право сооружения объекта исполь-
зования атомной энергии.

7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (ре-
конструкцию) линейного объекта.

8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при кото-
рых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в государственном кадастре не-
движимости объекта культурного наследия.

9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и 
орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не заполняется в отноше-
нии линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации).

10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории (в соответствии со сведениями, со-
держащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности) 
и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, или глава местной администрации).

11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, 
наименование проектной организации).

12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объ-

екта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капи-
тального строительства.

14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления го-
сударственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объ-
екта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта.

15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объ-
екта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с 
указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса; для линейных объ-
ектов – указывается описание местоположения в виде наименований субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования.

16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержа-
щихся в утвержденной проектной документации на основании положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. Допускается заполнение не всех граф раздела.

17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления го-
сударственного кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объ-
екта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта.

18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строитель-
ство:

- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на стро-

ительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2017 № 147 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 326 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства»
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 27 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», статьями 101, 117 Областного закона от 10.03.1999 N 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением главы Арамильского городско-
го округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Арамильского город-

ского округа от 09 августа 2013 года № 326 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства» (далее – постановление):

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
3. 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 24.04.2017 № 147

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях создания благоприятных условий для участников отноше-
ний, возникающих в ходе предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
определяет сроки и последовательность административных действий и административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства» (далее – муниципальная услуга), предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года;

 - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральным законом от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 - Уставом Арамильского городского округа;
- Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об ут-

верждении Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа»;
- Постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об 

утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов».

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, имеющие на территории 

Арамильского городского округа в собственности здания, строения, сооружения и земель-
ные участки, находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, аренде 
или безвозмездном пользовании;

- юридические лица, имеющие на территории Арамильского городского округа в соб-
ственности здания, строения, сооружения и земельные участки, находящиеся в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании, аренде или безвозмездном пользовании;

- религиозные организации, обладающие на территории Арамильского городского окру-
га на праве собственности зданиями, строениями, сооружениями религиозного и благо-
творительного назначения и земельными участками, находящимися в собственности или 
безвозмездном пользовании;

- государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, имеющие на 
территории Арамильского городского округа в собственности здания, строения, сооруже-
ния и земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании.

С заявлениями могут обратиться полномочные представители заявителей, действующие 
по доверенностям, оформленным в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации (для представителя физического лица – нотариально удостоверенная 
доверенность, для представителя юридического лица – доверенность, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации).

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа (далее – Отдел), специалистами ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), а также на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ):

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) ) через МФЦ, ЕПГУ.
1.5. Почтовый адрес Отдела: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Фактическое место нахождения Отдела: Свердловская область, Сысертский район, го-

род Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16.
Адрес электронной почты Отдела: grad-aramil@yandex.ru.
Адрес официального сайта Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

меру телефона для справок (консультаций) Отдела: (343) 385-32-81, доб.1060. Обращение 
по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации Арамильского го-
родского округа.

1.7. Режим работы Отдела: понедельник – пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; пере-
рыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни.

1.8. Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

1.9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами Отдела, МФЦ, ЕПГУ.

1.10. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.11. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Отдела:

- при непосредственном обращении заявителя;
- с использованием почтовой и телефонной связи, электронной почты.
1.12. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получе-

ния заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в 
момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

1.13. В случае если заявитель считает, что решение должностных лиц Отдела, осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги, и (или) действия (бездействие) специ-
алистов, должностных лиц Отдела, осуществляющих предоставление муниципальной ус-
луги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд.

 
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства».

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-
ченным на предоставление муниципальной услуги, является Администрация Арамильско-
го городского округа (далее – Администрация).

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Отде-
ла. Услуга может быть предоставлена через МФЦ, ЕПГУ. При этом МФЦ, ЕПГУ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления»;

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, является предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства.

Заявителю может быть отказано в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при наличии оснований для отказа.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном 
порядке заявления с пакетом документов составляет не более 3 месяцев.

Подраздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

2.5.1. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом, являются статья 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Решение Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа».

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.6.1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.6.2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооруже-
ний и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в 
границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения 
не допускается.

2.6.3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

2.6.4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования с учетом положений, предусмотрен-
ных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные 
с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
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струкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2.6.5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
указанные рекомендации главе местной администрации.

2.6.6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления 
указанных в пункте 2.6.5. настоящего регламента рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

2.6.7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

 2.6.8. Документы, подлежащие представлению заявителем в обязательном порядке:
- заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту;
- копия паспорта(тов) заявителя(лей) или копия иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
- письменное согласие заявителя в том, что он берет на себя обязательство нести рас-

ходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

- эскизный проект размещения объектов капитального строительства (реконструкции 
объектов капитального строительства), в том числе: ситуационный план размещения объ-
екта; объемно-планировочное решение объекта; схема генплана в масштабе 1:500 - М 
1:2000 с указанием сносимых и сохраняемых объектов; основные технико-экономические 
показатели; расчет необходимого количества мест для парковки автотранспорта; расчет 
инсоляции (при необходимости); экспертное заключение о соблюдении норм санитарно- 
эпидемиологического и экологического законодательства при выполнении строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства.

2.6.9. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций, и которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя (копия с предъявлением подлинника или нотариально заве-
ренная копия);

- свидетельство о государственной регистрации юридических лиц (копия с предъявле-
нием подлинника или нотариально заверенная копия);

- правоустанавливающий документ на земельный участок (копия с предъявлением под-
линника или нотариально заверенная копия);

- правоустанавливающий документ на объект капитального строительства или по-
мещения, в нем расположенные (копия с предъявлением подлинника или нотариально 
заверенная копия);

- выкопировка из Правил землепользования и застройки с отображением информации 
о границах территориальных зон (документ выдается Отделом);

- выкопировка из документации по планировке соответствующей территории (до-
кумент выдается Отделом);

- ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 
кадастровых номеров (документ выдается Отделом);

- Выписка из государственного кадастра недвижимости на земельный участок;
- Выписка из государственного кадастра недвижимости, кадастровый план территории.

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.7.1. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в следующих случаях:

- отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указанных в 
пункте 2.6.8. настоящего Административного регламента;

- неразборчивое написание текста документов, представляемых для оказания муници-
пальной услуги;

- наличие подчисток, приписок, исправленных слов и иных, не оговоренных в до-
кументах исправлений, документов, исполненных карандашом, а также документов с 
серьезными повреждениями, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 

2.7.2. При установлении факта отсутствия необходимых документов, указанных в пун-
кте 2.6.8. настоящего Административного регламента, и (или) неправильного их оформле-
ния, специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- предоставление заявителем документов, не соответствующих требованиям действую-

щего законодательства;
- не выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.6.1., 2.6.2., 2.6.5., 2.6.6.;
- предоставление заявителем не всех документов, предусмотренных п. 2.6.8. настояще-

го Административного регламента;
- выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 

либо истечение срока их действия;
- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью (в 

случае обращения лица, не являющегося собственником объекта недвижимого имущества 
или правообладателем земельного участка);

- отсутствует совместное обращение всех собственников земельного участка и объекта 
недвижимого имущества, расположенного на неделимом земельном участке;

- регламентом территориальной зоны не установлены предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- земельный участок зарезервирован или изъят для государственных и муниципальных 
нужд;

- в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в государ-
ственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходи-
мые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка;

- земельный участок или объект капитального строительства расположен в границах 
территорий общего пользования, на которые действие градостроительных регламентов 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее - Правила 
землепользования и застройки) не распространяется;

- земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в обороте, за исключени-
ем случаев, когда изъятие или ограничения в обороте не препятствуют градостроительной 
деятельности;

- на земельном участке имеются самовольно возведенные объекты капитального 
строительства;

- размещение объекта капитального строительства не предусмотрено градостроитель-
ной документацией;

- нарушены требования технических регламентов или нормативов градостроитель-
ного проектирования при размещении объектов капитального строительства или их 
реконструкции;

- отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: в случае если размер земельного участка, в отношении которого 
запрашивается отклонение от предельного параметра, больше установленных градостро-
ительным регламентом минимальных размеров земельных участков, его конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики не являются неблагоприятными для 
застройки. 

Подраздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.9.1. Плата за предоставление муниципальной услуги с заявителя не взимается. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (расходы на аренду по-
мещения, обеспечение порядка и медицинскую помощь (в случае необходимости) несет 
заявитель, заинтересованный в предоставлении такого разрешения.

Подраздел 10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным ре-
гламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут.

Подраздел 11. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11.1. Срок регистрации запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги – в течение трех рабочих дней (со дня фактического поступления запроса (за-
явления) в Администрацию). 

Подраздел 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.12.1. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и рас-
полагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

2.12.2. Рядом с кабинетами специалистов Отдела размещаются информационные стен-
ды с указанием приемных дней и времени приема.

2.12.3. Места для ожидания заявителей оборудованы мебелью для сидения.
2.12.4. Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муници-

пальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим 
устройством).

Подраздел 13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, по-
рядок и условия ее получения);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), ком-
фортность организации процесса (отношение лица, уполномоченного на предоставление 
услуги, к заявителю: вежливость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- режим работы Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Административным регламентом являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту време-

ни, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муни-
ципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной ус-

луги (профессиональная грамотность);
- количество регламентированных посещений заявителя в Отдел для получения услуги;
- доля обоснованных жалоб заявителей от общего количества обращений за получением 

услуги;
- количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) 

и (или) решений должностных лиц, осуществляемых и принятых в ходе предоставления 
услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги:

- прием и регистрация заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов, в том числе рассмотрение во-

проса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства Комиссией по земле-
пользованию и застройке (далее – Комиссия);

- организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

- подготовка и выдача постановления главы Арамильского городского округа о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства и его официальное опубликова-
ние или подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.2. Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

3.2.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги в Отдел.

3.2.2. Специалист Отдела устанавливает предмет обращения, личность заявителя (при 
личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность), проверя-
ет наличие необходимых документов и правильность оформления документов, составляет 
расписку в получении документов и выдает ее заявителю (Приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту). 

3.2.3. При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) неправиль-
ного их оформления специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.4. В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления муни-
ципальной услуги специалист Отдела возвращает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист Отдела обращает внимание заявителя, что указанное обстоятель-
ство препятствует предоставлению муниципальной услуги.

3.2.5. Специалист Отдела, принявший заявление с необходимыми документами при 
личном приеме, обеспечивает регистрацию заявления в «Приемной» Администрации Ара-
мильского городского округа. Заявление регистрируется в течение трех рабочих дней (со 
дня фактического поступления запроса (заявления) в Отдел).

Подраздел 3. РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ

3.3.1. После регистрации заявления и передаче его Главе Арамильского городского 
округа, Глава Арамильского городского округа назначает ответственного исполнителя по 
заявлению, в лице руководителя Отдела.

3.3.2. Зарегистрированное заявление с пакетом представленных документов в течение 
одного рабочего дня направляется на исполнение ответственному исполнителю.

3.3.3. Руководитель Отдела в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления 
с пакетом представленных документов определяет специалиста Отдела - исполнителя по 
данному заявлению.

3.3.4. В случае необходимости, специалист Отдела направляет запросы в Сысертский 
Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области и в Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области.

3.3.5. Специалист Отдела на основании проведенной экспертизы документов обеспечи-
вает рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на заседании Комиссии.

3.3.6. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы на предмет 
соответствия размещения объектов капитального строительства или реконструкции градо-
строительной документации и нормативам градостроительного проектирования.

3.3.7. По результатам заседания, Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о подготовке проекта постановления главы Арамильского городского округа о назна-

чении публичных слушаний;
- о подготовке письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с учетом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ленных подразделом 8 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Подраздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.4.1. Основанием для организации и проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства является постановление 
Главы Арамильского городского округа о назначении публичных слушаний, которое под-
лежит опубликованию в газете «Арамильские вести» не позднее чем за 8 дней до начала 
публичных слушаний.

3.4.2. Специалист Отдела, ответственный за исполнение муниципальной услуги, обе-
спечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям. В течение 10 
дней со дня принятия Комиссией решения о назначении публичных слушаний, Комиссия 
направляет извещения о проведении публичных слушаний:

- правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение;

- правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.4.3. Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения (далее – заме-
чания и предложения), принимаются Комиссией исключительно в письменном виде.

3.4.4. В начале публичных слушаний Комиссия информирует участников о наимено-
вании документа, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, участники изби-
рают председательствующего и секретаря на публичных слушаниях, а также утверждают 
порядок проведения публичных слушаний, в котором определяется:

- продолжительность проведения публичных слушаний;
- регламент проведения публичных слушаний, порядок и продолжительность выступле-

ний.
3.4.5. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, в котором указываются:
- дата и место проведения публичных слушаний;
- фамилия, имя, отчество председательствующего на публичных слушаниях и секретаря 

публичных слушаний;
- вопросы, выносящиеся на публичные слушания;
- замечания и предложения, поступившие в Комиссию, и ответы, подготовленные по 

этим замечаниям и предложениям;
- решения лиц, направивших предложения и замечания в Комиссию, о снятии своих 

замечаний и предложений либо оставлении их без изменения;
- результаты голосования и принятые решения.
3.4.6. С учетом результатов голосования и принятых решений участниками публичных 

слушаний, секретарь готовит заключение о результатах публичных слушаний и обеспечи-
вает его опубликование в газете «Арамильские вести» и размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа, которое носит рекомендательный характер.

3.4.7. Срок проведения публичных слушаний с момента официального опубликования 
постановления Главы Арамильского городского округа о назначении публичных слушаний 
до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

3.4.8. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все 
требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящего Администра-
тивного регламента в части сроков, процедур информирования и наличия подготовленных 
к публичным слушаниям документов и материалов. Факт отсутствия замечаний и (или) 
предложений по документам, рассматриваемым на публичных слушаниях, а также факт 
отсутствия лиц, приглашенных для принятия участия в публичных слушаниях, не является 
основанием для признания публичных слушаний несостоявшимися.

Подраздел 5. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТ-

КЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

3.5.1. С учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
Комиссия в течение 7-ми дней осуществляет подготовку рекомендаций о возможности пре-
доставления такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения и направляет их главе Арамильского городского округа.

3.5.2. Глава Арамильского городского округа в течение семи дней со дня поступления 
указанных рекомендаций, принимает решение о подготовке постановления главы Арамиль-
ского городского округа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее – постановление) или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

3.5.3. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
месячный срок со дня принятия Главой Арамильского городского округа решения о под-
готовке постановления, готовит соответствующий проект постановления и обеспечивает 
его согласование и утверждение.

3.5.4. Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа обе-
спечивает официальное опубликование постановления.

3.5.4. В случае принятия Главой Арамильского городского округа решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, специалист Отдела готовит 
мотивированное письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). Уведомление на-
правляется в адрес заявителя по почте или выдается на руки.

Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

 4.1. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, осу-
ществляет меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включают:

 - возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 - содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
 - оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
 - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
сотрудников;

 - возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

 - проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

 - размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации;

 - обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

 - оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

 - обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

 - обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

 - предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 - предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

 - оказание должностными органа местного самоуправления иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

Раздел 5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

5.1. Контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей должностными ли-
цами Отдела при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется заместителем главы Администрации 
Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству), 
а также – руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специали-
стами (должностными лицами) Отдела положений настоящего Административного регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.

5.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем 
главы Администрации Арамильского городского округа (по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству), а также руководителем Отдела.

5.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основа-
нии годовых или полугодовых планов работы Отдела) либо внеплановый характер (в связи 
с конкретным обращением заявителя).

5.4. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тема-
тические проверки). 

5.5. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения Главы 
Арамильского городского округа. Результат деятельности комиссии оформляется в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

5.6. Специалисты (должностные лица) Отдела несут дисциплинарную, административ-
ную и иную ответственности за несоблюдение сроков и последовательности совершения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Административным регламентом.

5.7. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего Административного 
регламента специалистов (должностных лиц), Администрация в течение 30 дней со дня 
поступления обращения в Администрацию сообщает в письменной форме лицу, права, сво-
боды и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обращение о 
нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

5.8. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Админи-
стративного регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к ру-
ководителю Отдела, заместителю главы Администрации Арамильского городского округа 
(по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству), главе Арамильского городского 
округа по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) 
Отдела положений Административного регламента, инициировать проведение проверок 
исполнения положений Административного регламента, осуществлять иные предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

Раздел 6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

6.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренную настоящим Административным регламентом, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
а) незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истребование документов, 

не предусмотренных нормативными актами, нарушение сроков рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и т.п.);

б) бездействие должностных лиц (оставление заявления о предоставлении государ-
ственной услуги без рассмотрения и т.п.);

в) решение должностных лиц об отказе в приеме и рассмотрение документов в предо-
ставлении государственной услуги, о приостановлении и прекращении предоставления 
муниципальной услуги.

6.3. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование:
1) должностных лиц Отдела - руководителю Отдела, Главе Арамильского городского 

округа;
2) руководителя Отдела - Главе Арамильского городского округа.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допуска-
ется в ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии 
с графиком работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя 
Отдела, Главы Арамильского городского округа). 

6.5. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) не указана фамилия, имя, отчество гражданина, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица;
в) жалоба не поддается прочтению;
г) жалоба по тем же основаниям и по тем же условиям ранее была неоднократно рас-

смотрена органами власти и организациями, предоставляющими муниципальную услугу, 
в которые она вновь поступила, и гражданин поставлен в известность о результатах 
рассмотрения. 

6.6. Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы является необходимость 
направления запроса в органы власти Российской Федерации, Свердловской области, в 
органы местного самоуправления и организации.

6.7. Заявители имеют право представлять дополнительную информацию, документы 
и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (в том числе в 
электронной форме), получать информацию и документы, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. При этом документы, ранее поданные заявителями в органы 
власти и организации, предоставляющие муниципальные услуги, выдаются по их просьбе 
в виде копий.

6.8. Срок рассмотрения жалобы, поступившей в установленном порядке, не должен 
превышать пятнадцать дней.

6.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
а) признание требований, содержащихся в жалобе, обоснованными и принятие (со-

вершение) по результатам рассмотрения жалобы соответствующих решений (действий), 
направленных на устранение нарушений прав, свобод и (или) законных интересов за-
интересованных лиц;

б) признание требований, содержащихся в жалобе, необоснованными и принятие 
решения об отказе в удовлетворении жалобы;

в) принятие (совершение) иных решений (действий), предусмотренных Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при рас-
смотрении обращений.

6.10. Заинтересованные лица имеют право обжаловать действия (бездействие) и 
решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, в суд. Сроки и порядок такого обжалования 
установлены законодательством Российской Федерации.
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Соревнования по пулевой стрельбе, 
посвященные 72 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, прош-
ли шестого мая. В них приняли уча-
стие, как стрелки-спортсмены, так и 
любители стрелкового спорта, - всего 
более 30 человек.

Состязания проводились по трем 
возрастным группам: дети 10-13 лет, 
дети 14-17 лет, взрослые 18 лет и 
старше. Выполнялись упражнения по 
стрельбе из пневматического спортив-
ного пистолета и винтовки. В резуль-
тате острой борьбы призовые места 
распределились следующим образом:

Среди детей 
младшего возраста:

Пистолет
1 место: Матвей Трифонов, 3 раз-

ряд, школа № 1;
2 место: Вадим Гараев, 3 разряд, 

школа № 4;
3 место: Настя Фитисова, 3 разряд, 

школа № 4;
Винтовка
1 место: Сезим Казатова, школа № 

4;
2 место: Матвей Трифонов;
3 место: Алина Лукьяненко (п. Бо-

бровский).
                     

Среди детей 
старшего возраста

Пистолет
1 место: Анна Соколова, 3 разряд, 

школа № 1;
2 место: Полина Блинова, педагоги-

ческий колледж;
3 место: Вика Алыпова (п. Бобров-

ский).
Винтовка
1 место: Полина Блинова;
2 место: Анна Соколова;
3 место: Вика Алыпова.

Среди взрослых
Пистолет
1 место Елена Чернышева, 2 разряд, 

учитель школа № 4;
2 место Павел Попов, учитель шко-

ла № 4;
3 место Светлана Кузьмина, АО 

«ААРЗ».
Винтовка
1 место: Тимур Шарапов Тимур, 

учитель школа № 4;
2 место: Светлана Кузьмина, АО 

«ААРЗ»;
3 место: Валерий Крапивин, пенси-

онер.

Отличный результат показала 
Анастасия Дербышева, стреляв-
шая вне зачета. Высокий резуль-
тат при стрельбе из пистолета 
продемонстрировала Елена Чер-
нышева, выбив 50 очков из 50 
возможных. 

Все призеры награждены гра-
мотами и медалями.

Алексей ТРИФОНОВ,
фото предоставлено автором

Открытый чемпионат Ара-
мильского городского округа по 
дартсу состоялся накануне Дня 
Победы. Эта игра возникла не-
сколько столетий назад на Бри-
танских островах и по сей день 
является традиционным спор-
тивным развлечением в различ-
ных странах.

Все большую популярность 
приобретает дартс и в нашем 
округе — в него играют ветера-
ны на своей Спартакиаде, регу-
лярно проходит окружной этап 
спартакиады среди сотрудников 
администраций муниципаль-
ных образований Свердловской 
области. Работает секция по 
дартсу. 

Участники соревнований раз-
бились на четыре категории: 
девочки, мальчики, женщины и 
мужчины. По регламенту игра 
проводилась в два этапа. В пер-
вом соревновались в наборе оч-
ков, где надо было просто тремя 
дротиками за десять подходов 
набрать наибольшее количество 
очков. Во второй игре «Сектор 
20» засчитывался только ре-
зультат попадания в тот самый 
сектор. По сумме набранных 
очков выявлялся победитель.

Наибольшая конкуренция 
была среди мальчиков: 11 юных 
дартсменов боролись за звание 
самого меткого. Победителем 
с результатом 539 очков стал 
Матвей Трифонов, 470 баллов 
хватило Жене Пазникову фи-
нишировать на втором месте. 
Всеволоду Захарчуку не хвати-

ло всего шести очков до второго 
места, поэтому он довольство-
вался бронзовой медалью.

Чемпионом среди девочек 
стала Настя Фитисова, в девя-
том подходе она тремя дроти-
ками выбила 108 очков, что сра-
зу вывело ее на первое место. 
Сумма в 532 очка оказалась не-
досягаемой. Серебро досталось 
Сезим Казатовой (436 очка), а 
третье место разделили сразу 
две спортсменки – Анна Соко-
лова и Алина Лукьяненко (по 
412 очков).

Снайперскую меткость пока-
зала Дарья Топычканова, среди 
женщин ей не было равных: 
581 набранного очка хватило 
для чемпионского звания. На 
второе место пьедестала поче-
та взобралась Мария Елпашева 
(440 очков), а замкнула тройку 
призеров Светлана Кузьмина 
(418 очков). 

«Золото» среди мужчин уда-
лось завоевать мне. Выбив тре-
мя подходами более 100 очков, 
я набрал в сумме 954 очка и с 
большим преимуществом фи-
нишировал в турнире, а вице-
чемпионом стал Тимур Шара-
пов (699 очков), третье место у 
Федора Ладыгина (688 очков).

В соревнованиях участвовали 
и маленькие ребята (5-7 лет). 
Лучшим стал Матвей Шуваев, 
второе место у Влада Бахарева, 
третье – у Димы Дербышева.

Алексей ТРИФОНОВ,
фото автора

Тренируясь редко, 
не выстрелишь метко

Попади «в яблочко»!
На досуге


