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Придумывая отговорки
и сочиняя оправдания:
тех, кто не убрал мусор
— привлекают
к ответственности!

Жители благодарят власти и коммунальщиков
за помощь в ликвидации последствий урагана…

Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?
На сцене Дворца культуры назвали имя «Маленькой мисс»
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Обманутые дольщики вышли на улицу

► КРОВЛЯ - монтаж, ремонт 89221988369.
► ЗАБОР, ВОРОТА - монтаж 89221988369.

Чтобы из крана бежала «горячая»

Хотите провести лето с горячей водой в кране? Своевременно оплачивайте по квитанциям за услуги ЖКХ, не допускайте задолженности, а если кто-то из ваших знакомых,
родных или близких оплачивает коммуналку не вовремя —
сообщите им: принимать горячую ванну, умываться и мыть
посуду теплой водой в квартирах они могут все лето, если не
будет долгов. И тогда коммунальный рай без хлопот и забот
всем обеспечен!

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 17.06.2015 № 273-УГ «О проведении на территории
Свердловской области Минуты памяти в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)»
22 июня 2017 года в 12.00 часов по местному времени будет
производиться включение электросирен.
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Не идет дело? Обратите внимание!
На этом месте может быть Ваша

На санкционированном администрацией митинге, во вторник, 13 июня, арамильцы,
вложившие свои деньги в квартиры в строящихся домах, заявили о себе и о своих проблемах. «Мы хотим,
чтобы о нас услышали и те, кто называет себя народными избранниками, и рядовые жители, которые
должны знать, какие у нас депутаты», - заявили люди. Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж — на 2 стр.

реклама:

модули, визитки от 500 рублей.
Индивидуальный подход!
Звоните: 8 (922) 204-67-65
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Придумывая отговорки
и сочиняя оправдания
Жителей, которые думали, что чиновники «пошутили» в своих
законных требованиях, начали привлекать к ответственности
Равнодушно
отнеслись
жители улицы Пушкина к
предписаниям, которые получили от чиновников и депутатов еще в начале мае
за то, что устроили перед
своими домами помойки и
склады ненужных вещей.
Они-то думали, что им это
сойдет с рук! Но, когда Аида
Тертерян, специалист отдела
ЖКХ мэрии пришла к ним
повторно, поняли: наводить
порядок придется. А тех, кто
станет упрямиться, начнут
карать рублем.
На днях административная
комиссия Арамильского городского округа на очередном заседании рассмотрела первый
протокол об административном правонарушении, составленный по итогам рейда.
Тогда местная жительница
получила предписание с требованием организовать сбор и
вывоз строительного мусора и
стройматериалов с земель общего пользования перед своим
домом. Но в ходе повторного
выезда комиссии было установлено: женщина исполнила

предписание лишь частично,
убрав только строительный
мусор. А пиломатериалы и
кучи строительного отсева, заботливо укрытые полиэтиленом, продолжали располагаться на муниципальной земле.
На заседании комиссии под
пристальным взглядом чиновников, а также начальника отделения полиции и депутата
арамильской Думы женщина
признала свою вину, посетовав
на слишком маленький срок,
отведенный ей для исполнения
предписания – 11 дней.
- У меня участок десять соток и размещать строительные
материалы мне негде, - пожаловалась она.
Посовещавшись между собой, с перевесом шесть голосов против одного, комиссия
вынесла решение: признать
женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей № 33 областного закона от 14 июня 2005 года №
52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области».
Жительнице вменено то, что

она не выполнила в установленный срок законное предписание органа местного самоуправления.
И хотя санкция данной статьи грозила правонарушителю штрафом как минимум в
3000 рублей, комиссия сочла
возможным применить в виде
меры наказания предупреждение, учитывая, что административное правонарушение
совершено впервые и нет ни-

каких отягчающих обстоятельств.
При этом привлечение гражданки к административной ответственности не приостановило исполнение предписания.
И пока стройматериалы все
также складируются на земле
муниципалитета, женщина рискует быть привлеченной к ответственности повторно. И на
это раз уже в реальном денежном выражении.

Все, кто подобным же образом игнорирует законные
требования чиновников, придумывая отговорки и сочиняя
оправдания, будут приглашены
на дальнейшие комиссии, чтобы получить по заслугам.
Игорь ДУБИНИН,
секретарь
административной комиссии.
Фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

«Легко сражаться с простыми людьми»
Примечательно, что в группе «Арамильские
вести» в социальной сети «Вконтакте» идут
ожесточенные баталии по этой теме, причем
виноваты в ситуации, по мнению читателей,
почему-то снова чиновники, которые, условно
говоря, не там начали порядок наводить, где
надо.
- 2017 год объявлен годом экологии, но не
годом жестокого прессинга местного населения, - пишет Любовь Акулова, отмечая,
дескать, очень легко сражаться с обыкновенными людьми. - Никто ведь не спорит, что
около домов должно быть чисто и прибрано.
Самим приятно жить в чистоте. Да, есть такие
жители, которые не задумываются над этим...

Но, ссылаться на пожары в данном случае не
уместно, т. к люди, которые развели огороды
на берегу, наоборот, исключают возможность
пожаров. Земля вспахана, сухой травы нет,
они следят за этими участками. Их, наоборот,
благодарить надо за это, а не наказывать.
При этом люди напоминают про другие
«болевые точки». Евгения Пинигина пишет:
«Если Вы проводите такие рейды среди жителей, так может провести рейд возле реки
Исеть, возле очистных, а вдруг и поймаете нерадивых товарищей за нехорошим делом...»
Максим ГУСЕВ

Стихия
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Чтобы избежать пожара
Власти и спасатели говорили о том,
как не допустить непоправимой беды

туации и сделать собственнику территории предписание
— опасные материалы надо
немедленно увозить подальше от леса!

В очередь за
пиломатериалом...

Траву не жечь, опилки вовремя вывозить, к любым
возгораниям
относиться
со всей серьезностью… Об
этом шла речь на совещании руководителей подразделений, специалистов мэрии и правоохранителей,
посвященном вопросам пожарной безопасности в городе и окрестных поселках.
Власти провели встречу на
территории одного из деревообрабатывающих предприятий. Сделано это было,
конечно, не случайно...

Обойтись без
шашлыков

- Приняты все меры для
того, чтобы защитить территорию от возгораний, - заявила Ольга Васильева, главный
специалист по ГО и пожарной
безопасности
арамильской
администрации. - У нас разработан план тушения лесных
пожаров, а с 25 апреля в муниципалитете введен особый
противопожарный режим.
В мэрии говорят, что четверых местных жителей уже
оштрафовали за нарушение
режима, еще семь протоколов находятся в работе. Жителям — повод вздрогнуть:
действие противопожарного

70

режима запрещает даже проводить пикники с разжиганием мангалов, а уж костров-то
и подавно. В частном секторе власти и правоохранители
теперь в постоянном режиме
проводят рейды, предупреждая людей о серьезности ситуации и о последствиях, которые могут им грозить.
- У нас на территории имеется 70 сухостойных деревьев, которые мы разрешаем
людям по договорам вырубать на дрова, - говорит Ильсур Гениятов, лесничий Арамильского городского округа.
Он отмечает, что вокруг
муниципальных лесов подготовлено 16 километров минерализованных полос, которые
помогут удержать возгорания
под контролем, если вдруг
произойдет огненное ЧП.

Пик пройден...
По словам Александра Колтырина, начальника арамильской пожарной части № 113
ФГКУ «60 ОФПС по Свердловской области», пик лесных пожаров уже пройден.
- Всего было 27 лесных
возгораний, выявлено шесть
нарушителей,
отметил
Александр Геннадьевич, подчеркнув, что во всех случаях

СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ

насчитывается в лесах Арамильского городского округа.
По словам лесничего, с населением заключаются договоры на
их вырубку и своевременный вывоз

горела трава — без ущерба
лесным насаждениям.
- К сожалению, подчас из-за
преступного поведения одного человека может быть колоссальный ущерб экономике, - отметил глава Арамили
Владимир Герасименко.
Пожароопасных точек на
территории хватает. Взять
хотя бы место складирова-

ния отходов лесопиления на
25 километре станции «Арамиль». Ильсур Гениятович
утверждает, что распилкой
деревянных материалов там
занимается «специфический
контингент», к которому без
участкового опасно подходить.
Градоначальник потребовал
немедленно разобраться в си-

- Куда опил, горбыль деваете, - поинтересовался Владимир Леонидович у руководителей предприятий, занятых
переработкой леса.
Те уверяют: подолгу ничего
не залеживается — жители
выстраиваются буквально в
очередь за материалами, которые охотно покупают по
невысокой цене.
Вопросы, о которых шла
речь на совещании, казалось
бы, достаточно очевидны: деревянный хлам и продукты
обработки надо оперативно
вывозить из промышленных
зон и территорий, примыкающих к лесу. Жителям — избегать сжигания травы и обходиться без приготовления
мяса и рыбы на открытом
огне. И все же находятся нарушители, которые не думают
о последствиях, надеясь, что,
в случае опасности, смогут
совладать с ней. При этом
специалисты Единой дежурной диспетчерской службы,
побывавшие на встрече, снова и снова уверяют, а спасатели подтверждают: взять под
контроль огонь на ветру для
неспециалистов дело практически нереальное. И, чтобы избежать непоправимой
беды, лучше людям обходиться без шашлыков, а промышленным предприятиям — как
можно скорее утилизировать
продукты переработки дерева. Для спокойствия.

«Благодарю мэра и коммунальщиков»
За оперативную помощь по устранению
последствий урагана благодарит чиновников и коммунальщиков жительница дома
по улице Рабочая, 131 Надежда Бородулина. Она говорит, что глава Арамильского
городского округа Владимир Герасименко,
начальник Арамильской службы заказчика
Виталий Ларионов и руководитель муниципального Управления зданиями и автотранспортом Николай Ермаков отнеслись к их
беде по-человечески и профессионально.
- Они проявили свое неравнодушие и все
вместе выполнили важную работу, благодаря чему проблема с кровлей была устранена, - говорит Надежда Михайловна.
Напомним, неделю назад, мы рассказывали и показывали, что кровля во время
разгула стихии второго июня здесь оказалась серьезно повреждена. Но уже в понедельник, пятого июня, градоначальник
дал поручения Виталию Ларионову оперативно выяснить, какие последствия повлек шквалистый ветер, и приступить к
ликвидации. На доме по ул. Рабочая, 131
был частично перестелен шифер, чтобы
во время дождей в квартирах у жителей не
было протечек.
Тамара КЕТОВА,
на фото Сергея СЕРГЕЕВА: кровля дома
после починки выглядит, как новая!
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Делайте газету вместе с нами!
Предлагайте свои темы, рассказывайте о проблемах, делитесь наблюдениями.
В газете будет отражено все самое важное, актуальное, интересное.

Заявление о пенсии можно
подать через работодателя
Все это можно сделать в
случае, если работодатель
заключил с Управлением
Пенсионного фонда соответствующее Соглашение
об электронном взаимодействии по предоставлению документов для назначения пенсии.
Благодаря Соглашению
работодатели Сысертского
района получают возможность
заблаговременно
направлять в Пенсионный
фонд сведения о сотрудниках (списки и все необходимые документы),
принявших решение в
ближайшие 12 месяцев обратиться за назначением
пенсии. На сегодняшний
день соглашения об электронном взаимодействии
по предоставлению документов для назначения
пенсии заключили 85%
работодателей Сысертского района.
Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи.
Сведения на будущего
пенсионера
передаются
только при условии его
письменного согласия в
адрес работодателя на
передачу и обработку его
персональных данных.
По общему правилу для
установления пенсии необходимы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность и место жительства сотрудника;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы, подтверждающие периоды работы
или иной деятельности,
включаемые в страховой
стаж;
- сведения о заработной
плате за 60 месяцев подряд до 2002 года.
При предоставлении документов для назначения
пенсии от работодателя
специалисты Пенсионного фонда имеют возможность
заблаговременно
оценить документы и запросить недостающие. Не
ранее чем за месяц до даты
выхода на пенсию работодатель направит заявление
на назначение страховой
пенсии и заявление о способе ее доставки в Управление ПФР.
Такое заблаговременное электронное взаимодействие «через работодателя»
позволяет
обеспечить полноту и
достоверность сведений
о пенсионных правах выходящих на пенсию граждан и своевременно, в
полном объеме назначить
им пенсию. А также не
только экономит время,
но и избавляет работника
от необходимости самостоятельного обращения
в ПФР.
Ирина ФИЛИНКОВА,
начальник Управления

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-922-204-67-65
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru

Уходили домой,
напевая любимые песни...

В рамках празднования
Дня Победы проходили
разные встречи. Теплой и
душевной вышла встреча
с ветеранами в школе № 4,
где встречал гостей пост
№ 1. В школьной столовой
все было готово к встрече:
праздничные столы манили вкусными запахами, а
в коридоре волновались
юные артисты. Учащиеся
школы подготовили замечательный концерт, а
песни военных лет в их
исполнении вызывали у
всех слезы на глазах. Дети
дарили гостям гвоздики.
Совет ветеранов вручил
благодарственное
письмо коллективу школы за
внимательное и чуткое
отношение к людям старшего поколения. А затем
«зажигал» наш любимый
хор «Романтик», ветераны
пели вместе с хором, а когда заиграла плясовая и запели частушки, все пустились в пляс, веселье было
самое настоящее.
Все пели, общались, выходили к микрофону прочесть стихи, делились
воспоминаниями и счастливые ветераны благодарили устроителей праздника. Они уходили домой,
напевая любимые песни...
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
специалист по социальной работе.
Фото автора

Выборы мэра Арамили: финишная прямая
Дума
Арамильского
городского
округа и Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы
Арамильского городского округа приглашает на второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Арамильского городского округа, который назначен на 19 июня 2017 года,
в 13 часов, в зрительном зале Дворца
культуры города Арамиль (г. Арамиль,
ул. Рабочая, 120-А).
Согласно Положения о конкурсе при
проведении второго этапа применяются следующие конкурсные испытания
для кандидатов:
1 часть: устное и письменное изложение программы развития Арамильского ГО в рамках полномочий Главы
Арамильского городского округа;
2 часть: индивидуальное собеседование.
Первая часть конкурсных испытаний
проводится открыто.
Слушателями могут быть представители городских организаций, общественности, СМИ, депутаты и жители
Арамильского городского округа. Регистрация и допуск слушателей будет
производиться по паспорту.
Регламент проведения первой части
конкурсных испытаний будет утверждён конкурсной комиссией перед началом проведения конкурсных испытаний.
По Решению конкурсной комиссии от
10 мая 2017 года № 1 ко второму этапу
конкурса допущены все 10 кандидатов:

- Варчак Дмитрий Николаевич;
- Никитенко Виталий Юрьевич;
- Ширшов Александр Васильевич;
- Кощеев Сергей Петрович;
- Маркелов Андрей Леонидович;
- Молоков Валерий Юрьевич;
- Герасименко Владимир Леонидович;
- Шикова Татьяна Петровна;
- Гарифуллин Дамир Рафгатович;
- Мельников Александр Георгиевич.
В связи с личным заявлением и в соответствии с п.2 статьи 5 Положения
один кандидат (Мельников А.Г.) снял
свою кандидатуру с конкурса.
Порядок выступлений кандидатов
проводится в соответствии с очередностью подачи заявлений кандидатов для
участия в конкурсе.
В соответствии с п.7 статьи 5 Положения неявка кандидата для участия во
втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
Программа развития Арамильского
городского округа должна содержать
информацию об оценке текущего социально-экономического состояния Арамильского городского округа, описание
основных проблем социально-экономического развития Арамильского городского округа и комплекс предлагаемых
мер по их решению, сроки, ресурсное
обеспечение и механизмы реализации
программы.
Вторая часть конкурсных испытаний
это - собеседование конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
Форма проведения собеседований за-

крытая, кроме независимых экспертов,
привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит опубликованию в газете «Арамильские вести»
и размещению на официальном сайте
Думы Арамильского городского округа, на официальном сайте Арамильского городского округа в течение 7 (семи)
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией указанного решения.
Избрание Думой Арамильскогоо городского округа Главы Арамильского
городского округа из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном
Регламентом Думы Арамильского городского округа.
Вся информация о ходе Конкурса размещается на официальном сайте Думы
Арамильского городского округа.
Также, если у Вас появились вопросы
или предложения по проведению Конкурса на должность Главы – Вы можете
написать на электронный адрес Думы:
dumaago@mail.ru.
СобКор
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
(12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ (16+)
01.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА»
(16+)
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Х/Ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 ОСТРОВА: «СЕРГЕЙ
ФИЛИППОВ»
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
18.05 С. РАХМАНИНОВ. СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА
«ОСТРОВ МЕРТВЫХ»
18.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Т/С «КОЛОМБО»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.20 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК»
01.35 Д/Ф «РОБЕРТ БЁРНС»
01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
02.40 П. ЧАЙКОВСКИЙ.
ТОРЖЕСТВЕННАЯ
УВЕРТЮРА «1812 ГОД»

7.05 «АВТОNEWS» (16+)
7.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
7.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ
11.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Х/Ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
16.05 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ»
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
17.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
18.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС
18.50 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
19.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.50 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
02.30 Х/Ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)
04.25 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
РОССИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
9.50 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
УВИДЕТЬ КИЕВ И УМЕРЕТЬ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.40 Т/С «САМАРА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «БЛОЖЬИ ЛЮДИ».
СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
04.10 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

6.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ
(16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА», 4
СЕРИИ (16+)
04.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

5.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 МАКОЛЕЙ КАЛКИН,
ЭД БЕГЛИ-МЛ., МЕЛ
ХАРРИС, КРИСТОФЕР
ЛЛОЙД В СКАЗКЕ «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
(12+)
03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ
(16+)

6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО
КАНАЛА» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

5.00 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «АСТРОНОМЫ ДРЕВНИХ МИРОВ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/Ф «ГАДКИЙ Я – 2» (6+)
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
01.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
03.50 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ
М/Ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!»
(12+)

5.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ШУТКИ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ТЕМНОЕ
МЕСТО» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «КОЛЬЦО
ПРАБАБУШКИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «РИТУАЛЬНЫЙ АВТОБУС»
(12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
00.00 Х/Ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
02.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

6.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
8.40 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
(16+)
13.40 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 КВН НА БИС (16+)
19.30 ДЖОН ТРАВОЛТА, ДЭННИ ДЕ ВИТО, ДЖИН
ХЭКМЕН, РЕНЕ РУССО, ДЕННИС ФАРИНА, ДЕЛРОЙ ЛИНДО,
ДЖЕЙМС ГАНДОЛФИНИ, ЙОН ГРАЙС, ДЭВИД ПЭЙМЕР, МАРТИН
ФЕРРЕРО, МИГЕЛЬ
САНДОВАЛ, ДЖЕЙКОБ
ВАРГАС В КОМЕДИЙНОМ ДЕТЕКТИВЕ «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
(16+)
21.30 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
23.30 Т/С «ПОБЕГ - 2» (16+)
01.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)
02.45 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(12+)
04.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

6.00 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(6+)
7.35 Х/Ф «КЛИНИКА» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Х/Ф «КЛИНИКА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ» (6+)
19.35 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (12+)
20.20 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.55 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА ЗВЕЗДЕ (6+)
00.45 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+)
02.20 Х/Ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.50 Х/Ф «МАЙОР ВИХРЬ»,
1-3 СЕРИИ
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД», 1 И 2
СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ. ИЗ ПОД
УДАРА»
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) (В 6.00
ИЗВЕСТИЯ)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.05 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
01.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
04.05 Д/Ф «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА.
ЛЮБОВЬ ПО ПЕРЕПИСКЕ» (12+)

вторник 20Вторник
июня [20 июня]
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Д/Ф «ПУТИН». ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
22.40 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»
(18+)
02.35 Х/Ф «СУП» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
(12+)

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (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»
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
18.05 С. ПРОКОФЬЕВ. СИМФОНИЯ №3
18.45 Д/Ф «ЗАЩИТА ИЛЬИНА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Т/С «КОЛОМБО»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 КИНЕСКОП
00.15 Х/Ф «ИВАН»
01.30 Д/Ф «ЗАЩИТА ИЛЬИНА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

6.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
8.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
11.00 РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ
11.35 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
18.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ПЛЕЙ-ОФФ
23.05 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
23.35 КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
23.55 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
01.00 «РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
01.10 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА (16+)
02.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
03.05 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ПЛЕЙ-ОФФ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.25 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ НА ДУБРОВКУ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.35 Т/С «САМАРА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
03.45 Д/Ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГАЛА» (12+)
04.40 «ОБЛОЖКА» (16+)

5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРАМА «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», 4 СЕРИИ
(16+)
04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «УИЛЛАРД» (16+)

5.00 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 КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

4.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ РУСЬ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО» (6+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ 2» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ В
СТРАЗЫ» (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
01.30 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.50 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ - 2. ПОБЕГ ИЗ РАЯ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ЗАБОТЛИВЫЙ ПАПА» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «НОВЫЙ
ДРУГ» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗАВИСТЬ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ОБМЕН
СУДЬБАМИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СИЛА
ВРЕМЕНИ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)
01.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ» (12+)

6.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦ И Я : С П Е Ц О ТД Е Л »
(16+)
8.30 Т/С «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
(16+)
13.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
16.30 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

21.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
23.30 Т/С «ПОБЕГ - 2» (16+)
01.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)
02.30 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

5.25 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
6.10 Д/Ф «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
СЕВЕРНЫХ ШИРОТ»
7.05 Х/Ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
8.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ» (6+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
21.55 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА ЗВЕЗДЕ (6+)
00.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
(16+)
04.35 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(6+)

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.10 Т/С «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
6.00 ИЗВЕСТИЯ
6.10 Т/С «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
00.30 Х/Ф «КАДРИЛЬ» (12+)
02.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
03.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 Х/Ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ»
14.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.00 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
01.10 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

среда 21 июня
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 Х/Ф «УИЛЛАРД» (16+)

14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ 2» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ В
СТРАЗЫ» (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
01.30 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.50 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ - 2. ПОБЕГ ИЗ РАЯ»

16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗАВИСТЬ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ОБМЕН
СУДЬБАМИ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «СИЛА
ВРЕМЕНИ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)
01.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ» (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
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 Д/Ф «ПУТИН». ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
22.40 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
(18+)
02.45 Х/Ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
(12+)

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ПЕШКОМ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ИВАН»
16.50 КИНЕСКОП
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
18.05 П. ЧАЙКОВСКИЙ. «МАНФРЕД»
18.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Т/С «КОЛОМБО»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Д/Ф «ГАРИК»
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ
(16+)
6.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ГАРРИ КОННИК МЛ.,
ЭШЛИ ДЖАДД, НЭЙТА Н Г Э М Б Л , К Р И С
КРИСТОФФЕРСОН
В ДРАМЕ «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА» (12+)
03.15 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 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 КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 СТРОЙНЯШКИ (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00, 01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

4.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 Д/Ф «ПОСЛАНИЕ ПОГИБШЕЙ АТЛАНТИДЫ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ –
2» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЗЭ БЭД»
(16+)
00.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
01.30 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
03.50 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ – 4»
(16+)
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03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

21.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
23.30 Т/С «ПОБЕГ - 2» (16+)
01.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)
02.30 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

НАМ!» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ» (6+)
19.35 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
21.55 ОСОБАЯ СТАТЬЯ (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА ЗВЕЗДЕ (6+)
00.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
(16+)
04.35 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(6+)

9.25 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
00.30 Х/Ф «КАДРИЛЬ» (12+)
02.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
03.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА»
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
16.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ
СПОРТ» (16+)
18.35 ДЕСЯТКА! (16+)
19.05 «АВТОNEWS» (16+)
19.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
20.00 БОКС (16+)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.30 Д/Ф «РИММА И ЛЕОНИД
МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ПРИМАКОВ» (16+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
(12+)
16.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.40 Т/С «САМАРА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» (12+)
00.30 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
00.30 Х/Ф «САША+ДАША+ГЛАША» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
12.30 НЕ ВРИ МНЕ: «ТАЙНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «БЕЗБАШЕННАЯ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «НЕХОРОШЕЕ МЕСТО» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ХИМЕРА» (16+)
01.00 Т/С «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00 Т/С «БАШНЯ» (16+)

5.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
7.30 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
13.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
16.30 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

6.00 Д/Ф «МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ» (12+)
6.50 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
8.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ» (6+)
19.35 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
20.20 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.55 ПРОЦЕСС (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.00 ЗВЕЗДА НА ЗВЕЗДЕ (6+)
00.45 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
02.40 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
04.20 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР.
1939-1945», 1 И 2 СЕРИИ
14.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
01.30 Д/С «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ 4
ЧАСА» (16+)
02.15 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ТВ - программа

Среда21
[21
июня]
среда
июня

Первый

21.30 Х/Ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
(16+)
23.30 Т/С «ПОБЕГ - 2» (16+)
01.20 БРАЧНОЕ ЧТИВО (18+)
02.45 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.10 Т/С «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
6.00 ИЗВЕСТИЯ
6.10 Т/С «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ
00.30 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
(12+)
03.05 Х/Ф «КАДРИЛЬ» (12+)

Четверг [22четверг
июня] 22 июня
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «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 Д/Ф «ПУТИН». ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
(18+)
03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
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 ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 39-ГО МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
02.25 Х/Ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
04.25 Д/С «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ: КРОНШТАДТ» (12+)

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КТО «ПРОШЛЯПИЛ»
НАЧАЛО ВОЙНЫ» (16+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
18.05 МЕЛОДИИ И ПЕСНИ
ВОЙНЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.25 Х/Ф «ТИХОНЯ»
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
7.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБОЛЕ
11.00 РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ
11.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
12.15 ВСЕ НА МАТЧ!
12.45 Х/Ф «ЛОРД ДРАКОН»
14.45 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
15.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС (16+)
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
19.05 «АВТОNEWS» (16+)
19.25 «ОТК» (16+)
19.55 БОКС (16+)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 Х/Ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА
03.45 Х/Ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+)
10.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
10.40 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. ТАК ХОЧЕТСЯ
ПОЖИТЬ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» (12+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.35 Т/С «САМАРА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛК».
СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!
(16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(16+)
02.25 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.15 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ
(16+)
6.15 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ТОМ ХЭНКС, САНДРА
БУЛЛОК, ТОМАС ХОРН,
МАКС ФОН СЮДОВ,
ВИОЛА ДЭВИС В ПРИКЛЮЧЕНИИ «ЖУТКО
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
(16+)
03.30 ТНТ-CLUB (16+)
03.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 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 КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 КОНДИТЕР (16+)
19.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00, 01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

4.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЗЭ БЭД (16+)
10.00 Х/Ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7»
(16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
01.30 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
04.30 Х/Ф «ТУМАН – 2» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «КОСТЮМ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ЧУЖОЕ
ВЕЗЕНИЕ» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ХОЗЯИН
ЧУЖОЙ ДУШИ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗА ЛЮБИМЫМ НА ТОТ СВЕТ»
(12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

6.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦ И Я : С П Е Ц О ТД Е Л »
(16+)
7.30 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
13.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
16.30 КВН НА БИС (16+)
19.30 ДЖОН ВОЙТ, ЭРИК
РОБЕРТС, РЕБЕККА

ДЕ МОРНЭЙ, КАЙЛ Т.
ХЕФФНЕР В ДРАМЕ
«ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
(16+)
23.30 Т/С «ПОБЕГ - 3» (16+)
03.00 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

6.00 Д/Ф «ДНЕВНИК АДМИРАЛА ГОЛОВКО» (12+)
6.45 Х/Ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
8.10 Х/Ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
(В 9.00 НОВОСТИ ДНЯ)
9.50 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
11.30 Т/С «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (В 13.00
НОВОСТИ ДНЯ)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»
(12+)
20.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
20.40 НЕ ФАКТ! (6+)
21.05 Х/Ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 Х/Ф «ИДИ И СМОТРИ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.35 Д/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ» (16+)
01.50 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.05 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
(16+)
04.50 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР.
1939-1945», 3 И 4 СЕРИИ
14.10 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (16+)
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ 4
ЧАСА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) (В
6.00 ИЗВЕСТИЯ)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ
00.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.20 Т/С «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

пятница 23 июня
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

5.00 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

6.25 БОКС (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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От автора

Урал стратегический

Одним из важнейших политических событий последнего времени стало выступление главы области
Евгения Куйвашева перед депутатами Законодательного
Собрания. Тема выступления – «Пятилетка развития».
Можно с уверенностью сказать, что менее чем за полгода
с момента своего появления
этот губернаторский план
стал значимым идейным и
общественно-политическим
явлением.
Практически в нём была
проанализирована вся экономическая история Урала от
демидовских мануфактур до
крупнейших советских и постсоветских
индустриальных
проектов. На основе изучения
ярких достижений и обычных
в любом большом деле провалов был сделан вывод о том,
в каком направлении должна развиваться Свердловская
область.
Прежде
всего,
Средний Урал должен сохранить своё место в экономике России как мощнейший
индустриально-финансовый
комплекс. Именно индустриальная составляющая позволила стать Уралу тем, что он
есть сейчас – опорным краем державы. Естественно, что

нашу промышленность необходимо выводить на новый технологический уровень, что потребует больших
инвестиций, но эти инвестиции должны быть вложены не
только в новые станки и материалы. Главная задача – обеспечить серьёзные инвестиции в человеческий капитал.
Новая индустриализация,
по мнению главы региона, потребует и нового инженера, и
нового рабочего, которые будут создавать продукцию,
способную составить серьёзную конкуренцию всем мировым гигантам. Задача стоит именно так – Россия в силу
своей истории и своего человеческого и экономического потенциала не может быть
второстепенной державой.
Чтобы оставаться собой, она
должна быть лидером, второстепенность – это путь к распаду и развалу. Мы с вами наблюдали это в 90-е годы.
Российская
идентичность – это лидерство и сила.
Средний Урал в этом отношении стратегически важный
для развития нашей страны
и нашего государства регион.
Поэтому всем нам сейчас нужна губернаторская
«Пятилетка развития», чтобы
сделать необратимым наше
поступательное
движение
вперёд, чтобы уральская продукция захватывала всё новые рынки, а качество жизни
самих уральцев выходило на
новый, столичный, уровень.

В повестке

Средний Урал
входит в число
регионов-лидеров
России по объёмам
финансирования
оздоровительной
кампании. Глава
региона Евгений
Куйвашев поручил
обеспечить высокий
уровень организации
летнего отдыха детей,
на который в этом
году выделено 1,8
миллиарда рублей.

Фото: sverdlovsk.er.ru

Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр
РЫЖКОВ
РЫЖКОВ,
кандидат
исторических
наук
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В июне 500 юных свердловчан отправились на море
первым «Поездом здоровья».

Евгений Куйвашев:
Важно организовать отдых детей
качественно
«На
организацию оздоровления и отдыха детей из
бюджетов всех
уровней выделены 1,8 миллиарда рублей. И могу сказать,
что по уровню финансирования мы в России в числе лидеров», – подчеркнул Евгений
Куйвашев на заседании правительства области.
Глава региона отметил, что
будет держать на личном контроле ход оздоровительной кампании и постарается посетить
учреждения отдыха, чтобы проверить, какие условия созданы
для юных уральцев, как организован их досуг.
Он поручил управляющим
округами и главам муниципалитетов лично побывать в оздоровительных лагерях, чтобы

оценить качество их работы.
В этом году 1,2 тысячи лагерей примут 385 тысяч детей.
Большинство будут работать в
четыре смены.
В области продолжает действовать проект «Поезд здоровья»: 1658 юных уральцев едут
на черноморское побережье.
Первый поезд уже отправлен.
Кроме того, около 500 юных
свердловчан организованно
отправятся в Крым.
По словам заместителя губернатора Павла Крекова, все
лагеря своевременно прошли
паспортизацию и включены
в региональный реестр. К открытию учреждений проведена обработка территорий, заключены договоры на поставку продуктов и организацию
питания.
Глава региона поручил на
особом контроле держать воп-

Цифры недели
Екатеринбург - Касли Челябинск: железнодорожная
скоростная магистраль
протяжённостью 220 км
будет строиться за счёт
средств частного инвестора.
Предварительная стоимость
проекта – 165 млрд. рублей.
Начало эксплуатации пути –

2022

год.

1,7

Свердловский
фонд поддержки
предпринимательства
подписал соглашение
с Фондом развития
промышленности
о льготных займах (до

500

млн.

росы, связанные с безопасностью детей. «Мы видим, какая сложная погода нынешним летом. Прошу структуры
МЧС в приоритетном порядке оповещать министерство
образования области, руководителей муниципалитетов,
где сосредоточены детские загородные лагеря, о любых неблагоприятных погодных явлениях, представляющих угрозу жизни и здоровью детей», –
сказал Евгений Куйвашев.
Важны и вопросы содержательного наполнения смен в лагерях. Глава региона подчеркнул, что помимо технического творчества по программе «Уральская инженерная
школа» необходимо провести
экологические, краеведческие
и патриотические программы, литературные и спортивные смены.

)

для производств малого
и среднего бизнеса. СОФПП
может выступить поручителем
на сумму до 50 млн. рублей.

На
млрд.
профинансированы работы по проекту строительства второго завода совместного предприятия
Ural Boeing Manufacturing
в ОЭЗ «Титановая долина».
Партнёрство уральской компании ВСМПО-АВИСМА с
компанией Boeing продолжается.

2

Губернатор Евгений
Куйвашев: «Жители области заинтересованы в развитии своих территорий,
Арамильские
в строительстве новых предприятий, дорог, школ, больниц».
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Предложения уральцев:
региону – новый уровень
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Глава Свердловской области
Евгений Куйвашев призвал депутатов
законодательных органов власти региона
принять самое активное участие
в разработке стратегий развития
муниципалитетов в рамках программы
«Пятилетка развития». Врио губернатора
отметил, что стратегическое планирование
должно осуществляться в привязке к
конкретной территории, чтобы каждый
житель понимал, в каком направлении
развивается город или село,
где он проживает. До конца текущего года
будет принята стратегия развития каждого
муниципального образования.

Заседание Совета представительных органов
муниципальных образований Свердловской области, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуждению программы «Пятилетка развития».
Выступая на заседании Совета, Евгений
Куйвашев отметил, что в программу должны войти
те проекты, которые реально нужны людям и смогут стать «точками роста».
Глава региона напомнил, что за последние две
недели он объехал ряд городов области и в ходе
встреч с уральцами узнал, что их волнует больше всего. Людей интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа
«Пятилетка развития».
Евгений Куйвашев обратился к председателям
городских дум.
«От вас зависит, какие стратегические документы будут приниматься на муниципальном уровне –
их качество, проработка, учёт мнения местного сообщества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: сложно будет говорить о выделении муниципалитетам
средств из областного бюджета без чёткого понимания того, для решения каких конкретных стратегических задач эти средства направляются. Поэтому
наличие стратегии муниципального образования
становится определяющим. Стратегические приоритеты должны быть согласованы городским сообществом и скоординированы с программой развития Свердловской области», – заявил Евгений
Куйвашев.

Фото: gubernator96.ru

Муниципалитеты
определят стратегии

Уральцев интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог,
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».

Эксперты
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне
будут созданы муниципальные экспертные советы
(в составе представителей местной власти, бизнеса,
науки, общественных организаций).
На заседаниях экспертных советов пройдёт «обкатка» муниципальных программ развития, стратегий, предложений в «Пятилетку развития».
К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завершат подготовительные работы, выпустят организационные документы, регламентирующие процесс
разработки стратегий.
ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсуждение стратегий в муниципалитетах.
«К концу года те муниципалитеты, которым рекомендовано разрабатывать или актуализировать
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их
формирования и приступить к процедуре утверждения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.

Правительство
согласует
В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципальные стратегии пройдут согласование в правительстве Свердловской области и будут представляться
лично главой города на заседании совета по стратегическому развитию.

Депутаты поддержат

Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным
аспектом в работе местных депутатов по реализации «Пятилетки развития» должно стать взаимодействие с коллегами в рамках депутатской вертикали. Он напомнил, что такой формат работы создан при активном участии депутата Госдумы РФ
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно
продвигать интересы Свердловской области, повышать качество жизни уральцев.

О кадрах, заводах и проектах будущего
Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы
о ситуации с экологией региона, о поддержке бизнеса, газификациии и доступности первичной медицины, сообщает «Областная газета».
Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и
Михаила Зубарева касались закрепления специалистов в малых городах и сёлах. По словам Евгения
Куйвашева, он дал поручение подготовить программу строительства и приобретения жилья для
молодых специалистов в территориях, чтобы предусмотреть средства при планировании бюджета на
следующий год.
Михаил Ершов поинтересовался, что получит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как отметил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам

приедут представители 172 стран-участников,
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет
заработать. «Если среднее пребывание одного
человека в Екатеринбурге с учётом транспорта составляет 12–14 тысяч рублей — то около
500 миллиардов рублей за время выставки заработают наши предприятия малого и среднего бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений
Куйвашев.
Депутат Александр Ладыгин рассказал, что
жители Асбеста планируют провести референдум против строительства завода по переработке
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона
их, если они проголосуют против. «Мнение жителей в этом вопросе главное. Если инвестор не

может объяснить населению всех положительных моментов — завода там не будет», — заверил
Евгений Куйвашев.
На просьбу Елены Тресковой оценить проект
свинокомплекса, строительство которого сейчас
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как выяснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связанных с экологической экспертизой. Но программаминимум — проект по племенному скотоводству
— будет реализован, на это разрешение есть. После
того, как будет проведена экологическая экспертиза, решится вопрос по организации производства
— расположится оно здесь или будет перенесено на
другую площадку».

Наш репортаж

Арамильские
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Выходные в честь
Дня России

День России сегодня
воспринимается
большинством
россиян,
как главный государственный праздник, как
праздник свободы, национального единения,
гражданского мира и
демократии. Поэтому в
этот день, 12 июня, в поселке Светлом прошла
праздничная концертная
программа. Зрительный
зал
культурно-досугового комплекса «Виктория» собрал полный зал
гостей. На праздничном
концерте звучали песни и
поздравления. «Зажигали» танцами гости нашего мероприятия — хореографический коллектив
Maximum.
Вся программа сопровождалась хорошо подобранными видеороликами о родине, России.
Посвященные Дню России выходные дни стали
очень содержательными
для работников и участников клубных формирований «КДК «Виктория».

Судите сами: коллектив
«Затейники» под руководством Н. Иванюченко и «Вдохновение» под
руководством С. Задунаевой в субботу, десятого
июня, были приглашенными гостями на празднике в селе Черданцево
Сысертского района.
Представленная полуторачасовая
концертная программа наших
коллективов и солистов
поддержала
сельчанам
атмосферу
праздника,
подарила доброе настроение,
оживление.
Звучали песни 80-х и современные зажигательные композиции. Сами
участники
концерта,
тоже, получили много
положительных эмоций
и благодарность организаторов и жителей села.
Работники КДК «Виктория» и администрация
магазина
«Мегакнига»
в эти праздничные дни
организовали выставку
рисунков детей, приуроченную ко дню России.
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Гуманный и
героический труд

Жители городского округа могут увидеть работы
юных талантов, посетив
магазин «Мегакнига» в
городе Арамили.
Участие во Всероссийской акции «Россия
– это Я!» стало завершающим мероприятием
в числе запланированных к празднику. В рамках акции был проведен
флэшмоб с детьми и воспитанниками
детского
сада № 5 «Светлячок».
Содержание включало в
себе рассказ детям о нашей великой стране, ее
достижениях. В окончании флэшмоба дети отпустили шары на небо,
как символ свободы.
Пусть успех каждого
вольется в общий поток
достижений и войдет в
историю нашего поколения, в историю России!
Ф. АДЫЕВА,
Э. БИККИНИНА.
Фото предоставлено
авторами

Уважаемые ветераны и работники арамильской городской
больницы! Тепло и сердечно
поздравляем вас с профессиональным праздником, Днем медицинского работника!
Невозможно до конца понять, как чувствует себя врач,
принимающий решение, от
которого зависит жизнь пациента. Врачу очень часто приходится сталкиваться с ситуацией «жизнь или смерть».
И если кто-то может оценить
стойкость и выдержку врача,
то это его коллега-врач. Каждый день Вам приносит много работы и ответственности, а
порой и боли! И часто бывает,
что борясь за жизнь другого человека, Вы забываете о своем
собственном здоровье!
Ваш труд по-настоящему
гуманный и героический –
возвращать людям здоровье,
радость жизни. Пусть все хорошее, сделанное Вами с душой и
вдохновением, вернется к Вам
в многократном размере.
Пусть
ваша
уникальная
и благородная профессия всегда будет оплачена благодарностью, пусть ваш опыт и знания
помогают людям обрести здоровье. Пусть ваш милосердный
труд и бессонные ночи будут
щедро вознаграждены. Дарите
людям надежду, веру в исцеление, терпимость и добро.
Здоровья Вам и Вашим близким и пусть клятва Гиппократа
не будет для Вас тяжелой обязанностью, а только приятной
миссией!
Светлана МЕЗЕНОВА,
председатель
Думы Арамильского городского
округа по поручению депутатов

Успехов
в благородном
труде!
Дорогие медицинские работники! От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника! То,
что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что Вы помогаете людям
жить полноценной жизнью
и очень часто просто спасаете жизни! Поздравляю Вас
с Днем медицинского работника и желаю больших успехов в Вашем благородном
и таком необходимом труде.
Желаю вам уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни,
крепкого здоровья, душевного
тепла и любви!
Пусть не остынут ваши
сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!
Дорогие наши ветераны
здравоохранения! От всего
сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником,
Днем медицинского работника! Желаю Вам огромного здоровья, счастья, улыбок, любви
и всего самого хорошего!
Елена ШАБУНИНА,
и. о. главного врача
и коллектив Арамильской
городской больницы
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Обратите внимание

«Очень хотим жить
в своих квартирах»

Обманутые дольщики вышли на улицу,
чтобы задать депутатам вопрос: «Почему Вы нас не слышите?»
На санкционированном администрацией митинге, во вторник, 13 июня, арамильцы, вложившие свои деньги в квартиры
в строящихся домах, заявили о
себе и о своих проблемах. «Мы
хотим, чтобы о нас услышали
и те, кто называет себя народными избранниками, и рядовые
жители, которые должны знать,
какие у нас депутаты», - заявили
люди.
Ирина Корюкова несколько лет
назад купила квартиру-студию в
строящемся ЖСК «Молодежный».
Говорит, копила очень долго и однажды наскребла требуемую сумму — чуть более 800 тысяч рублей.
С тех пор внимательно следила,
как застройщик Алексей Васильев
возводит ее будущий дом.
...На митинге она в числе трех
десятков человек, называющих
себя обманутыми дольщиками.
Эти люди в разное время покупали квартиры у разных застройщиков — часть у того же Васильева,
часть у компании «Лоджик Девелопмент», которой руководит известный арамилец Захар Ивачев.
И если васильевские дома удалось
возвести быстрее — за счет более
современной технологии, то ивачевские начали буксовать. Причем
их не один-два, их несколько в раз-

ных точках городского округа.
Ситуация усугубляется тем, что
недавно в нескольких СМИ, в том
числе и региональных, прошла информация: якобы ряд арамильских
народных избранников каким-то
образом приобрел квартиры в так
и недостроенных домах «Лоджика» — выписки из Росреестра с известными арамильцам депутатскими фамилиями местной думы уже
облетели страницы ряда информационных агентств. При этом народные избранники искренне уверяют, мол, просто так совпало, что
все они в один момент решили купить жилье у одного застройщика
на средства, которые долго копили.
А один из депутатов, называющий
себя местным журналистом и шедший на выборы, обещая помогать
всем сирым и убогим, даже не знает, как теперь комментировать этот
факт и отказывается отвечать на
любые вопросы «по поводу».
Об этом и о том, что дома другого застройщика, Алексея Васильева, уже почти достроены, шла речь
на митинге. Его организаторы во
всеуслышание задавали резонный
вопрос: почему они, вложившие
свои кровные деньги, возмущаются тем, что не могут въехать в
свои дома из-за того, что их ввод в
эксплуатацию «сознательно» тормозят местные депутаты, при этом

оскандалившаяся четверка муниципальных парламентариев, которую и подозревают в получении
квадратных метров от застройщика Ивачева, не возмущается? Не
странно ли это, ведь и они, по этой
логике, в числе обманутых?
- Разве они не за свои кровные
купили квартиры в доме, строительство которого сейчас заморожено? - недоумевает Ирина Назимовна, отмечая, что «Лоджик»
затормозил строительство на стадии, которая вообще далека от ввода многоквартирника — и не одного! - в эксплуатацию.
- Мы никого беспочвенно не
обвиняем, - единодушно говорят участники митинга, призывая
лишь рассуждать логически.
Люди отмечают, что благодарны
администрации, которая позволила им выйти на улицу и заявить о
своей проблеме. При этом люди
удивлены, что те, кого они подозревают в незаконном получении
жилья, так и не вышли к ним, хотя
почти все они в это время находились в Думе. Работали!
- Мы не требовали от них объяснений, - добавляет Ирина Корюкова. - Мы хотели, чтобы они предложили нам диалог, чтобы услышали
нас, но увы…
Впрочем, все, кто купил себе жилье у Васильева, сейчас, в целом,

Событие

спокойны: люди говорят, что готовность их многоквартирного дома
составляет 98 процентов, то есть в
ближайшее время они уже начнут
заезжать в свои квартиры. На этом
фоне тем, кто поверил Ивачеву, не
позавидуешь. Ждать им, судя по
всему, нечего: его дома стоят скелетами-долгостроями и даже тот
факт, что среди собственников несуществующего пока жилья есть
депутаты, вряд ли им поможет —
те хранят гробовое молчание и,
кажется, ничуть не переживают по
поводу ситуации, в которой оказались.
Арамильцы, купившие квартиры
у Васильева, претензий к застройщику не имеют, заявляя, что тот постоянно с ними в диалоге.
- Благодаря ему, его личной заинтересованности в завершении
проекта, дома достраиваются, все
проблемы на стройке мы решаем
сообща, - уверяют люди, отмечая,
что все свои обязательства, взятые
в 2012-13 годах застройщик перед
ними исполняет.
Понимая, что люди все сделали
по закону и вышли, чтобы рассказать о вопиющей несправедливости, нашлись в этот день желающие
подослать к ним провокаторов. К
чести полиции, все было в рамках
закона и четверых людей, которых сюда никто не звал и никто не

ждал, задержали.
А на митингующих во вторник
обратил внимание депутат Заксобрания Свердловской области
Александр Ивачев — тезка арамильского застройщика. После мероприятия, в котором принял участие, он проехал с ними на стройку
«Молодежного», после чего «зарулил» в Светлый.
- Здесь у нас перспективами скорого завершения строительства, к
сожалению, и не пахнет, - рассказывает одна из дольщиц.
- Я придерживалась законов, следила за провокациями, - добавляет
организатор митинга, признаваясь:
результатами довольна и она, и все,
кто вышел сегодня на площадь.
Люди надеются, что депутаты
арамильской думы... не будут им
мешать, а о помощи их никто и не
просит.
- Им наша проблема неинтересна, - пожимает плечами Ирина Корюкова. - Надеемся, что они подумают, переосмыслят свои действия
и повернутся к нам. Должны бы
понять, что митинг — это крайняя
мера, мы вынужденно вышли на
улицу и надеемся, что на нас обратят внимание.
Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА
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На досуге

Кто на свете всех милее?
Юные красавицы вышли на сцену и доказывали, что лучшие

Конкурс «Маленькая мисс», который
продолжался несколько месяцев, в понедельник, 12 июня, завершился в ДК
«Арамиль». Завершился красочно и
трогательно — с улыбками, слезами,
песнями, танцами. Несмотря на то, что
участниц оказалось нынче всего семь,
за корону разгорелась настоящая борьба.
Им всего-то пять-шесть лет. Не все
из них еще знают, что такое косметика,
но куда увереннее многих взрослых в
своей детской непосредственности
они держатся на сцене. Впрочем, когда
теряются, зовут маму, но уверены, что
каждая из них — самая лучшая. Почти
месяц все семь девчушек доказывали
— в первую очередь, самим себе, что
являются достойными короны маленькой мисс.
Несколько раз в неделю они собирались вместе, учились правильно двигаться, зубрили стихи, а на финал в

городской Дворец культуры пришли не
с пустыми руками — по заданию, им
вместе с родителями надо было придумать национальную одежду, стенгазету, а также «визитку» - творческий
номер, который должен был представить каждую во всей красе.
Семь девочек — Дарина Дудорга,
Ангелина Кобяшева, Настя Константинова, Лера Матушкина, Саша Михайлова, Даша Пастухова, Алена Царенко
— поочередно рассказывали о себе,
демонстрируя таланты, а потом собрались на сцене в вечерних платьях.
На церемонии награждения конкурсантки были с мамами. Без наград не
остался никто: Настю Константинову
назвали «Мисс зрительских симпатий», у Алены Царенко оказался лучший народный костюм, а Ангелина
Кобяшева сделала лучшую газету —
ее же жюри назвало «Мисс элегантность». «Мисс грацией» признали Да-

рину Дудоргу, самой нежной назвали
Сашу Михайлову, а титул «Мисс очарование» унесла со сцены Лера Матушкина.
И вот он, самый ответственный момент, время затаить дыхание в надежде услышать свое имя. «Второй вицемисс Маленькая Арамиль» становится
Даша Пастухова, «Первая вице-мисс»
- Настя Константинова, а самой-самой
стала Алена Царенко.
А потом были подарки, которые порадовали всех девочек. К примеру,
депутат арамильской Думы Марина
Мишарина вручила всем огромные
мягкие игрушки-медведи. Чтобы их
унести потребовалась помощь не только мам, но и пап. А напоследок, конечно, фотографирование на память...
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

Фоторепортаж
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Памятник —
это не кормушка для голубей
День России каждый из нас вправе проводить, как пожелает. Но при
этом надо должны помнить, что мы
— граждане великой страны, что это
день независимости, мира, справедливости, взаимного согласия и примирения. Пенсионеры Арамили начали
отмечать праздник немного раньше
— по приглашению областного совета ветеранов мы посетили премьеру
спектакля в Доме офицеров «Подвиги
Урала». Спектакль был очень красочным, ярким. захватывающим, мы ни
на минуту не могли перевести дыхание, вместе с артистами переживали,
плакали, боролись, удивляясь слаженности действия, наслаждаясь красивыми голосами, удивительной постановкой.
...То, что сила нашей страны в людях, я никогда не сомневалась. Наши
пенсионеры День России мы отметили по особому, акцией по приведению
в порядок территории у Памятника
павшим героям в порядок: убрали
траву, мусор, посадили цветы, отмыли
плиты с фамилиями солдат, ведь не секрет, что многие граждане устраивают
на мемориальных плитах кормушки
для голубей. Люди не думают о том,
кто же потом все это будет убирать, в
том числе и продукты жизнедеятельности птиц.
День был солнечный и мы с удовольствием потрудились. И надеемся,
что в следующий раз люди задумаются, прежде чем кормить голубей...
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

С ностальгией — на горке Крестик

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Нина Сажина,
жительница
Арамили:

- С горкой Крестик у меня
связаны теплые воспоминания
о детстве, так как родительский дом стоял в том краю, недалеко от Соколовского моста.
И пребывание на этой горке
всякий раз вызывает у меня ностальгию…
День Святой Троицы — престольный праздник нашего
храма. И вот уже несколько
лет после литургии прихожане идут крестным ходом на
Крестик, где община храма и
арамильская администрация
проводят Фестиваль народного фольклорного творчества,
доставляя людям радость.
Много самодеятельных артистов съезжаются к нам с музыкальными номерами.
Нынче перед Троицей стояла беспокойная погода, и наш
отец Игорь на службе просил
Господа о солнечном деньке.
Его молитвы были услышаны и
к часу дня над горкой Крестик
сияло солнце, ушли тучи. Собравшиеся люди дышали полной
грудью, улыбались, поздравляли
друг друга с праздником. Перед
началом фестиваля с праздником всех поздравили священник
мэр Владимир Герасименко.

Все артисты были в красивых
народных костюмах, а песни и
танцы исполняли, словно из глубокой старины. Чудно исполнили танец девушки под напев
песни «Дроля мой». Это слово
уже, наверное, многие забыли:
раньше девушка называла так
своего дружка. Как всегда, приятно было слышать чудесный
бас нашего священника, который вместе с певчими церкви
исполнил музыкальный номер.

Все номера были отличными — души людей отдыхали!
Желающих угощали кашей и
яичницей. На горке работал музей, где пришедших знакомили
с историей храма. Для детей
проводились игры и забавы, катали на лошади. А маленькие
дети радостно бегали, порхали,
как пташки. В воздухе витал
запах цветущей сирени, весело
всем «подмигивали» листочки
березок.

Хорошо провели Фестиваль
наш начальник культуры Татьяна Бажина и бессменная
красавица-ведущая- Наталья
Тяговцева. После праздника
состоялось награждение —
артисты получили грамоты,
благодарственные
письма
и подарки от отца Игоря и
главы города, Владимира Леонидовича. В течение всего
праздника вокруг Крестика
ходили полицейские со слу-

жебной собакой, охраняя
покой людей. Праздник закончился и люди с просветленными лицами расходились,
а батюшка даже пошутил:
«Вот сейчас и дождь может
идти». И на самом деле на
небосклоне появились тучки,
а зрители смеялись в ответ:
«Дай нам, дождичек, до дому
добраться».
Фото из архива «АВ»
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Документы

Приложение № 4
к решению Думы
Арамильского городского округа
от__________2017 года №_____
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округаза
1 кварталв 2017 года
Но- Код Наименование главного распорядителя бюджетных средств, Код целевой Норматив ные
Сумма
Исполнено
мер разраздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов
статьи
документы
средств,
в тыв про
стро- дела,
предусмо
сячах
цен
ки подтренная
рублей
тах
разРешени ем
дела
о бюджете
на 2017 год
в тысячах
рублей
1
2
6
3
7
1
Всего расходов
581 508,1 131868,4
22,7
2
901 Администрация Арамильского городского округа
134 713,6 26695,7
19,8
3
Муниципальная програм ма "Управление муници пальными
0100000000 постановле
9 330,0
1680,0
18,0
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
ние Администр ации
АГО от
24.03.2014
№ 96
4
Подпрограмма "Управле ние бюджетным процессом и его
0110000000
9 330,0
1680,0
18,0
совершенствование"
5
Исполнение обязательств по обслуживанию муници пального 0111301103
304,0
93,1
30,6
долга Арамиль ского городского округа
6
1301 Обслуживание государст венного внутреннего и муниципаль- 0111301103
304,0
93,1
30,6
ного долга
0111501105
9 026,0
1586,9
17,6
7
Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерско го
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
8
0709 Другие вопросы в области образования
0111501105
9 026,0
1586,9
17,6
9
Муниципальная програм ма "Повышение инвести ционной
0200000000 постановле
610,0
0,0
0,0
привлекательно сти Арамильского город ского округа и создание Админие условий для обеспечения жителей качественными и безнистр ации
опасными услугами потребительского рынка до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 591
10
Подпрограмма "Развитие малого и среднего пред принима0210000000
555,0
0,0
0,0
тельства и соз дание благоприятных условий для осуществле
ния инвестиционной деятельности"
11
Создание и (или) обеспече ние деятельности органи заций,
0210101305
500,0
0,0
0,0
образующих инфрас труктуру поддержки субъек тов малого и
среднего предпринимательства
12
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0210101305
500,0
0,0
0,0
13
Подготовка информацион ных материалов об Арами льском
0210601305
55,0
0,0
0,0
городском округе, предприятиях Арамильско го городского
округа для размещения в СМИ и пре зентация на выставочных мероприятиях
14
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0210601305
55,0
0,0
0,0
15
Подпрограмма "Защита прав потребителей"
0240000000
10,0
0,0
0,0
16
Проведение конкурса и мероприятий, посвящен ных Всемир- 0240301305
10,0
0,0
0,0
ному Дню Защиты прав потребителей
17
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0240301305
10,0
0,0
0,0
18
Подпрограмма "Развитие транспортной обеспечен ности и
0250000000
45,0
0,0
0,0
доступности"
19
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по
0250201305
45,0
0,0
0,0
муниципальным маршрутам на территории Арамильского
городского округа
20
0408 Транспорт
0250201305
20,0
0,0
0,0
21
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0250201305
25,0
0,0
0,0
22
Муниципальная програм ма "Развитие жилищно-коммуналь- 0300000000 постановле
47 410,8
3403,2
7,2
ного и дорож ного хозяйства, обеспече ние рационального и
ние Адмибез опасного природопользо вания на территории Арамильнистр ации
ского городского округа до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 581
23
Подпрограмма "Комплек сное развитие коммуналь ной
0310000000
0,0
537,7 ####
инфраструктуры на территории Арамильского городского
округа до 2020 года"
24
0502 Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей, увели- 0310101308
0,0
537,7 ####
чение уставного капитала
25
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на террито0320000000
9 516,0
0,0
0,0
рии Арамильского городского округа до 2020 года"
26
Долевое участие в строите льстве 21 жилого помеще ния в
03201S1310
9 495,0
0,0
0,0
границах Арамильс кого городского округа для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного авари
йным до 01.01.2012 года
27
0501 Жилищное хозяйство
03201S1310
9 495,0
0,0
0,0
28
Организация деятельности по осуществлению государ
0320342700
21,0
0,0
0,0
ственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки
29
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй0320342700
21,0
0,0
0,0
ства
30
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории 0330000000
34 625,5
2122,5
6,1
Арамильского городского округа до 2020 года"
31
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
0330101401
32 624,5
1201,8
3,7
32
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0330101401
32 624,5
1201,8
3,7
33
Модернизация систем и объектов наружного освещения
0330401307
2 001,0
920,7
46,0
34
0503 Благоустройство
0330401307
2 001,0
920,7
46,0
35
Подпрограмма "Обеспече ние рационального и без опасного 0340000000
3 269,3
743,0
22,7
природопользо вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
36
Осуществление благоустройства
0340201306
1 000,0
300,0
30,0
37
0503 Благоустройство
0340201306
1 000,0
300,0
30,0
38
Содержание и ремонт плотины
0340301301
1 847,8
350,0
18,9
39
0406 Водное хозяйство
0340301301
1 847,8
350,0
18,9
40
Регулирование численнос ти безнадзорных животных
0340642П00
421,5
93,0
22,1
41
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0340642П00
421,5
93,0
22,1
42
Муниципальная програм ма "Повышение эффек тивности
0400000000 постановле
13 646,9
3894,2
28,5
управления муниципальной собствен ностью и развитие
ние Адмиградо строительства в Арамиль ском городском округе на
нистр ации
2017-2020 годы"
АГО от
30.12.2016
№ 598
43
Подпрограмма "Управле ние муниципальной собст венно0410000000
13 096,9
3894,2
29,7
стью Арамильско го городского округа"
44
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, 0410101104
1 100,0
37,5
3,4
оценки движимого, недвижимого имущества
45
0113 Другие общегосударствен ные вопросы
0410101104
650,0
37,5
5,8
46
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0410101104
450,0
0,0
0,0
47
Страхование муниципаль ного имущества
0410201104
51,0
0,0
0,0
48
0406 Водное хозяйство
0410201104
51,0
0,0
0,0
49
Обеспечение деятельности МКУ "Управление здания ми и
0410501105
10 213,9
2906,6
28,5
автомобильным транспортом Администрации АГО"
50
0113 Другие общегосударствен ные вопросы
0410501105
10 213,9
2906,6
28,5
51
Содержание и ремонт муниципальной собственности
0410601310
419,0
419,0 100,0
52
0501 Жилищное хозяйство
0410601310
419,0
419,0 100,0
53
Уплата взносов на капита льный ремонт муниципаль ного
0410901311
1 313,0
531,1
40,4
жилого фонда
54
0501 Жилищное хозяйство
0410901311
1 313,0
531,1
40,4
55
Подпрограмма "Развитие градостроительства Арамильского
0420000000
550,0
0,0
0,0
городского округа"
56
Подготовка предложений о внесении изменений в генераль0420201104
300,0
0,0
0,0
ный план и правил землепользования и застройки
57
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0420201104
300,0
0,0
0,0
58
Программное обеспечение, обновление программного обе0420301104
250,0
0,0
0,0
спечения градостро ительной деятельности
59
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
0420301104
250,0
0,0
0,0
60
Муниципальная програм ма "Обеспечение деяте льности
0500000000 постановле
1 034,0
204,0
19,7
по комплектова нию, учету, хранению и использованию
ние Адмиархивных документов в Арамильс ком городском округе на
нистр ации
2015-2020 годы"
АГО от
28.12.2016
№ 563
61
0113 Осуществление государст венных полномочий по хранению, 0500446100
142,0
0,0
0,0
комплектова нию, учету и использова нию архивных документов, относящихся к государст венной собственности
Свердловской области
62
0113 Содержание МКУ "Муни ципальный архив Арамиль ского
0500501601
892,0
204,0
22,9
городского округа"
63
Муниципальная програм ма "Создание условий для оказания 0600000000 постановле
560,0
0,0
0,0
медицинс кой помощи населению и формирование здорового
ние Адмиобраза жизни у населения Арамильского городского округа"
нистр ации
до 2020 года"
АГО от
30.12.2016
№ 589
64
Подпрограмма "Предупре ждение возникновения, распро0610000000
318,0
0,0
0,0
странения инфек ционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики"
65
Поддержка негосударст венных некоммерческих организаций 0610301701
12,0
0,0
0,0
и обществен ных объединений, участ вующих в реализации
мероприятий, направлен ных на профилактику социально
значимых забо леваний, в т.ч. управля емых средствами специф ической профилактики

66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89

0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ СО "АГБ" (для детей в
возрасте от 0 до 17 лет)
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Организация информаци онной кампании среди населения по
вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в
т.ч. управляемых средствами специфической профилактики
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Профила ктика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе"
Организация информаци онной кампании среди на селения
по вопросам про филактики ВИЧ-инфекции
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Поддержка негосударст венных некоммерческих организаций
и обществен ных объединений, участву ющих в реализации меро приятий, направленных на профилактику ВИЧинфекций
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Профила ктика туберкулеза в Арамильском
городском округе"
Организация информаци онной кампании, направленной на
профилактику туберкулеза
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Противо действие распростране нию наркомании в Арами льском городском округе"
Проведение информацион ной кампании по вопросам противодействия употреб ления и распространения наркотиков
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа"
Организация взаимодейст вия учреждений, осуществ ляющих
мероприятия по формированию здорового образа жизни
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Проведение информаци онной кампании по пропоганде
здорового образа жизни, в том числе занятий физической
культурой и спортом, здоровом питании, отказа от табакокурения и др.
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Развитие волонтерского движения на территории Арамильского городского округа
0909 Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная програм ма "Обеспечение общест венной
безопасности на территории Арамильского городского округа
до 2020 года"

90
91
92

0309

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

0309
0309

0310
0310

0314

105

106
107
108
109
110
111
112

Подпрограмма "Граждан ская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций"
Осуществление деятель ности МКУ "ЕДДС АГО"
Защита населения и терри тории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения
Защита населения и терри тории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Развитие и совершенствование учебно-материальной базы
Защита населения и терри тории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подпрограмма " Пожарная безопасность"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Обеспечение пожарной безопасности
Строительство пожарных резервуаров
Обеспечение пожарной безопасности
Подпрограмма "Профила ктика экстремизма и гар монизация
межэтниче ских отношений на терри тории Арамильского
городского округа"
#######################
Другие вопросы в области национальной безопасно сти и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Арамильском городском округе" до 2020 года"
Ремонт муниципальных зданий, находящихся в оперативном
управлении учреждений спорта
1101 Физическая культура
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2020 года"
Осуществление государст венных полномочий по первичному
воинскому уче ту на территории Арамиль ского городского
округа
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года"
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1003
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118

1003
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123
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1003
1006

126
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128

1003
1006

1003
1006

129

Подпрограмма "Поддер жка деятельности обще ственных
объединений, действующих на террито рии Арамильского
город ского округа, и отдель ных категорий граждан"
Поддержка деятельности общественных объеди нений (организаций)
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение населения
Подпрограмма "Социаль ная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Реализация Постановле ния Правительства Сверд ловской
области от 01.12.2009г. № 1731-ПП "О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюдже там на
осуществление госу дарственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
#######################
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация Постановления Правительства Свердловс кой
области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О предоставле нии субвенций из област ного бюджета на предоста вление гражданам
субсидий"
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
Подпрограмма "Обеспече ние жильем молодых се мей на
территории Арами льского городского округа"
Предоставление социаль ных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года"
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0700000000 постановле
ние Администр ации
АГО от
30.12.2016
№ 597
0710000000

15,0
6 423,0

0,0
776,6

0,0
12,1

5 789,0

776,6

13,4

0710101105
0710101105

4 318,0
4 318,0

776,6
776,6

18,0
18,0

0710201202

421,0

0,0

0,0

0710201202

421,0

0,0

0,0

0710301202
0710301202

1 050,0
1 050,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0720000000
0720101203
0720101203
0720201203
0720201203
0730000000

604,0
24,0
24,0
580,0
580,0
30,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0730501204
0730501204

30,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 614,8

115,7

7,2

0800000000 постановле
ние Администр ации
АГО от
30.12.2016
№ 585
0810000000

728,4

0,0

0,0

0810201802

728,4

0,0

0,0

0810201802
0830000000

728,4
886,4

0,0
115,7

0,0
13,1

0830951180

886,4

115,7

13,1

886,4
47 631,1

115,7
13106,4

13,1
27,5

149,0

12,0

8,1

0920101903

100,0

0,0

0,0

0920101903
0920301903

100,0
49,0

0,0
12,0

0,0
24,5

0920301903
0930000000

49,0
43 963,1

12,0
13094,4

24,5
29,8

0930152500

11 158,0

3115,1

27,9

0930152500
0930152500
0930249200
0930249200
0930249200
0930349100

11 027,5
130,6
25 418,1
22 712,4
2 705,7
7 387,0

3093,9
21,2
7191,2
6848,1
343,1
2788,1

28,1
16,2
28,3
30,2
12,7
37,7

0930349100
0930349100
0940000000

6 634,0
753,0
3 519,0

2699,7
88,4
0,0

40,7
11,7
0,0

09402L0200

3 519,0

0,0

0,0

09402L0200
1000000000 постановле
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1010000000
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0900000000 постановле
ние Администр ации
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09.02.2017
№ 35
0920000000

130
131

1003

132

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования
в Арамиль ском городском округе"
Строительство современ ных зданий дошкольных образова1010301501
тельных организа ций, реконструкция функ ционирующих
организа ций, возврат и реконструк ция ранее переданных зда
ний дошкольных образова тельных организаций
0701 Дошкольное образование
1010301501
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств
1100000000 постановле
массовой информации в Арамильском городском округе до
ние Адми2020 года"
нистр ации
АГО от
30.12.2016
№ 580
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 1110000000
округе"
Мероприятия в сфере культуры и искусства
1111001605
0801 Культура
1111001605
Муниципальная програм ма "Совершенствование муници1200000000 постановле
пального управ ления и противодействие коррупции в Арание Адмимильском городском округе до 2020 года"
нистр ации
АГО от
30.12.2016
№ 594
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Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа
до 2020 года"
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение
Подпрограмма "Развитие информа ционного общес тва в Арамильском город ском округе до 2020 года"
Организация центров обще ственного доступа на безе МБУК
"Арамильская ЦГБ"
Связь и информатика
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципа льных
учреждений
Связь и информатика
"Комитет по управлению муниципальным имуще ством Арамильского городского округа"
Муниципальная програм ма "Развитие жилищно-коммунального и дорож ного хозяйства, обеспече ние рационального и
без опасного природопользо вания на территории Арамильского городского округа до 2020 года"

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года"
Переселение граждан из жилых помещений, приз нанных непригодными для проживания
0501 Жилищное хозяйство
Переселение граждан из жилых помещений, приз нанных непригодными для проживания
0501 Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2020 года"
Затраты, связанные с содержанием МБУ "АСЗ"
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная програм ма "Повышение эффек тивности
управления муниципальной собствен ностью и развитие
градо строительства в Арамиль ском городском округе на
2017-2020 годы"
Подпрограмма "Управле ние муниципальной соб ственностью Арамиль ского городского округа"
Обеспечение деятельности МКУ "Центр ЗО и МУ АГО
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Содержание и ремонт муниципальной собственности
0501 Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Обеспече ние реализации муници пальной
программы"
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО"
0113 Другие общегосударствен ные вопросы
Муниципальная программа "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе" до 2020 года"
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Арамильском городском округе" до 2020 года"
Содержание МБУ Центр "Созвездие"
0810601801
1101 Физическая культура
0810601801
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 1000000000 постановле
Арамильском городском округе до 2020 года"
ние Администр ации
АГО от
30.12.2016
№ 586
Подпрограмма "Развитие дополнительного образо вания,
1030000000
отдыха и оздоров ления детей в Арамиль ском городском
округе"
Организация предоставле ния дополнительного об разования 1030101503
детей в муници пальных организациях дополнительного образования
0703 Дополнительное образование детей
1030101503
Муниципальная программа "Развитие культуры и средств
1100000000 постановле
массовой информации в Арамильском городском округе до
ние Адми2020 года"
нистр ации
АГО от
30.12.2016
№ 580
Подпрограмма "Развитие культуры в Арамильском городском 1110000000
округе"
Организация библиотечно го обслуживания населе ния, фор- 1110801603
мирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого
музея, приобретение и хранение музейных предметов и
музейных коллекций
0801 Культура
1110801603
Организация деятельности учреждений культуры культурно- 1110901602
досугового типа
0801 Культура
1110901602
Подпрограмма "Развитие средств массовой информации "
1120000000
Организация деятельности МБУ "Редакция газеты "Арамиль- 1120301604
ские вести"
1202 Периодическая печать и издательства
1120301604
906 Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 1000000000 постановле
Арамильском городском округе до 2020 года"
ние Администр ации
АГО от
30.12.2016
№ 586
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования 1010000000
в Арамиль ском городском округе"
Организация предоставле ния дошкольного образова ния, соз- 1010101501
дание условий для присмотра и ухода за деть ми, содержания
детей в муниципальных образова тельных организациях
0701 Дошкольное образование
1010101501
Финансовое обеспечение государственных гаран тий реализа- 1010200000
ции прав на получение общедоступно го и бесплатного дошко
льного образования в му ниципальных дошколь ных образовательных организациях
0701 Дошкольное образование
1010200000
0701 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали1010245110
зации прав на полу чение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль ных дошкольных
образова тельных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовате
льных организаций
0701 Финансовое обеспечение государственных гарантий реали1010245120
зации прав на получе ние общедоступного и бес платного
дошкольного об разования в муниципаль ных дошкольных
образова тельных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
Подпрограмма "Развитие системы общего образова ния в
1020000000
Арамильском городском округе"
Организация предоставле ния общего образования и создание 1020101502
условий для соде ржания детей в муниципа льных общеобразова тельных организациях
0702 Общее образование
1020101502
#######################
1020200000
0702 Общее образование
1020200000
0702 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа- 1020245310
ции прав на получе ние общедоступного и бес платного дошкольного, на чального общего, основно го общего, среднего
общего образования в муниципа льных общеобразователь
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образо вания детей в муниципа льных общеобразовате
льных организациях в части финансирования рас ходов на
оплату труда работников общеобразова тельных организаций
0702 Финансовое обеспечение государственных гарантий реа1020245320
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
орга низациях в части финанси рования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек
Осуществление мероприятий по организации питания в му1020345400
ниципальных общеобразовательных организациях
0702 Общее образование
1020345400
Подпрограмма "Развитие дополнительного образо вания,
1030000000
отдыха и оздоров ления детей в Арамиль ском городском
округе"
Организация предоставле ния дополнительного обра зования 1030101503
детей в муниципа льных организациях допол нительного
образования
0703 Дополнительное образование детей
1030101503
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в
1030201505
Арамильском городском округе
0707 Молодежная политика
1030201505

2654,5 ####

218

Подпрограмма "Соверше нствование информаци онной системы управления финансами"
Сопровождение программных комплексов
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Подпрограмма "Обеспече ние реализации муници пальной
программы Ара мильского городского округа "Управление му
ниципальными финанса ми Арамильского городс кого округа
до 2020 года"
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми нистрации Арамильского городского округа
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

219
220
221

222
223

13 485,0

2449,7

18,2

13 485,0
13 485,0
42 744,0

2449,7
2449,7
8059,0

18,2
18,2
18,9

42 744,0

8059,0

18,9

42 744,0

8059,0

18,9

42 744,0
34 140,0

8059,0
6543,5

18,9
19,2

32 376,0

6189,4

19,1

5 677,0

1059,2

18,7

5 677,0
26 699,0

1059,2
5130,2

18,7
19,2

26 699,0
1 764,0
1 764,0

5130,2
354,1
354,1

19,2
20,1
20,1

1 764,0
337 036,5
337 036,5

354,1
81765,1
81765,1

20,1
24,3
24,3

41855,8

69 149,5
106 097,0

13432,3
28423,5

19,4
26,8

106 097,0
104 403,0

28423,5
28000,0

26,8
26,8

1 694,0

423,5

25,0

36902,5

26,6

25 408,0

5908,0

23,3

25 408,0
94 589,0
94 589,0
89 103,0

5908,0
25371,5
25371,5
24000,0

23,3
26,8
26,8
26,9

1.

25,0

18 742,0

5623,0

30,0

18 742,0
19 000,0

5623,0
1952,2

30,0
10,3

11 210,0

1952,2

17,4

11 210,0
1 280,0

1952,2
0,0

17,4
0,0

1 280,0

0,0

0,0

450,0
4 051,0

0,0
1054,6

0,0
26,0

1050101504

2 241,0

552,6

24,7

1050101504
1050201001

2 241,0
1 810,0

552,6
502,0

24,7
27,7

1050201001

1 810,0
5 947,0

502,0
1364,9

27,7
23,0

0100000000 постановле
ние Администр ации
АГО от
24.03.2014
№ 96
0120000000

5 947,0

1364,9

23,0

912,0

124,9

13,7

0120101001
0120101001

912,0
912,0

124,9
124,9

13,7
13,7

0130000000

5 035,0

1240,0

24,6

0130101001

5 035,0

1240,0

24,6

0130101001

5 035,0

1240,0

24,6

Код бюджетной классификации
000 01 00 00 00 00 0000000
000 01 02 00 00 00 0000 000

Сумма в тысячах
рублей
утвержде исполне
но
но
11 656,1
-5 820,3
-2 916,7
-1 250,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

0,0

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

-2 916,7

-1 250,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

-4 400,0

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 710

10 000,0

0,0

000 01 03 00 00 04 0000 810

-14 400,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 04 0000 510

18 072,8
10 929,7
-620 994,6 -144 440,9

000 01 05 02 01 04 0000 610

639 067,4

155 370,6

000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 04 01 04 0000 810

900,0
-15 500,0

-15 500,0
-15 500,0

000 01 06 05 01 04 0000 640

16 400,0

0,0

1.2
1.2.1
1.2.2

Направление использования заемных средств

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского
округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

Сумма в тысячах
рублей
утверждено исполв бюджете нено
Погашение дефицита бюджета и
0,0
0,0
кассовый разрыв
Погашение дефицита бюджета
0,0
0,0
Погашение дефицита бюджета

10 000,0

0,0

Погашение дефицита бюджета

10 000,0

0,0

Погашение дефицита бюджета
Погашение дефицита бюджета

0,0
0,0

0,0
0,0

Погашение дефицита бюджета

0,0

0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2017 году.
№
строки
1.

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского
округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций

1.1

Сумма непогашенных
заимствований в
тыс.руб.
-16 821,8

Сумма, подлежащая погашению в
2017 году.
утверждено в исполнено
бюджете
- 8 031,7
-1 250,0

-13 905,1

- 5 115,0

0,0

-2 916,7

-2 916,7

-1 250,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года
Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2017 году

1
1
1371,5

1030501503
1050000000

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

№ стр
оки

5 486,0

0,0
0,0

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2017 году.
№
Стро
ки

1.2
138 739,0

0,0

0,0
0,0

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года
Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года

1.1.1

19,4

0,0

6 060,0
450,0

Но
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанмер
сирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора
стро государственного управления, относящихся к источникам финансирования
ки
дефицитов бюджетов Российской Федерации
1.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
2.
Кредиты от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
3.
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте
Российской Федерации
4.
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте
Российской Федерации
5.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
6.
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
7.
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
8.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
9.
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
10.
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
11.
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
12.
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
13.
Погашение кредитов, полученных юридическими лицами в валюте Российской Федерации

1.1.2

13432,3

6 060,0

1030245600
1030501503

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2017 года

23,9

69 149,5

1030245600

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года

1.1
175 246,5

№ 25 (1103) 14.06.2017

209,5

0320201310

0430201001
0800000000 постановле
ние Администр ации
АГО от
30.12.2016
№ 585
0810000000

ВЕСТИ

Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в
Арамильском городском округе
0707 Молодежная политика
Обеспечение условий реа лизации муниципальными образовательными органи зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори ентационной работы
0702 Общее образование
Подпрограмма "Обеспече ние реализации муниципальной
программы "Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2020 года"
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организационно-методический центр"
0709 Другие вопросы в области образования
Обеспечение деятельности органа местного самоуправ ления,
осуществляющего управление в сфере образования
0709 Другие вопросы в области образования
919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского
округа
Муниципальная програм ма "Управление муници пальными
финансами Арамильского городского округа до 2020 года"

208
209

13

Арамильские

Цель предоставления муниципальной
гарантии

Наименование принципала

2

3

Не предоставлялись

Планируемый объем
гарантии
(тыс.руб.)
4

Фактический объем
предоставленных
гарантий (тыс. руб.)
5

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2017 году
Номер строки Источники исполнения муниципальных гарантий Арамильского Объем бюджетных ассиггородского округа
нований на исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям, в
тыс.руб.
1
2
3
1.
Всего расходы бюджета Арамильского городского округа
15 500,0
1.1
1.2
1.3

Погашение задолженности перед ОАО «Энергосбыт Плюс» за
поставленную электроэнергию
Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за поставленный газ
Погашение задолженности перед АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» за поставленную тепловую энергию

Фактическое исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям, в
тыс.руб.
4
15 500,0

3 500,0

3 500,0

10 000,0

10 000,0

2 000,0

2 000,0

14

ВЕСТИ

№ 25 (1103) 14.06.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.04.2017 № 152
Об утверждении состава Общественной комиссии и Положения о деятельности
Общественной комиссии
В целях реализации проекта «Формирование современной городской среды на 2017
год», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественную комиссию и утвердить ее состав (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о деятельности Общественной комиссии (Приложение № 2).
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 № 152
Состав
Общественной комиссии
№
1
1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Документы

Арамильские

ФИО
2
Мельников Александр Георгиевич

Должность
Должность в комиссии
3
4
- Заместитель главы Администра- - Председатель Общеции Арамильского городского
ственной комиссии
округа
Чернова Екатерина - Начальник отдела жилищно- Заместитель предСергеевна
коммунального хозяйства Админи- седателя Общественной
страции Арамильского городского комиссии
округа
Тертерян Аида
- главный специалист отдела жи- Секретарь комиссии
Карекиновна
лищно-коммунального хозяйства
Администрации Арамильского
городского округа
Члены комиссии
Булаева Татьяна Евге- - Председатель Комитета по экономике и стратегическому
ньевна
развитию Арамильского городского округа
Яцкевич Владимир
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Вацлович
Администрации Арамильского городского округа
Мезенова Светлана
- Председатель Думы Арамильского городского округа
Петровна
Мишарина Марина
- Депутат Думы Арамильского городского округа
Сергеевна
Черноколпаков Дми- - Депутат Думы Арамильского городского округа
трий Владимирович
Гатаулин Антон Алек- - Член Регионального отделения политической партии
сандрович
«Российская партия пенсионеров за справедливость»
в Свердловской области, депутат Думы Арамильского
городского округа
Первухина Татьяна
- Член Политического совета Арамильского местного отАлександровна
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», депутат Думы Арамильского городского
округа
Маркелов Андрей
- Председатель Экспертного совета «Общественность»,
Леонидович
Председатель ТСН «Восточный»
Варигин Сергей Нико- - Юрисконсульт ТСН «Первомайское»
лаевич
Сурин Дмитрий Влади- - Руководитель Свердловской региональной общественмирович
ной организации социальной поддержки населения «Патриоты Урала», депутат Думы Арамильского городского
округа
Антонюк Андрей
- Председатель Общественного совета
Викторович
п. Арамиль
Перевышина Надежда - Председатель Арамильского городского совета инвалиПетровна
дов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной
службы и правоохранительных органов
Кожевников Сергей - Руководитель Управления социальной политики МиниВладимирович
стерства социальной политики Свердловской области по
Сысертскому району
Приложение №2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 26.04.2017 № 152
Положение
о деятельности Общественной комиссии

1. Общественная комиссия создается в целях реализации проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год» и для осуществления контроля за ходом реализации Муниципальной программы.
2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
нормативными правовыми актами Арамильского городского округа и осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского городского округа, предложения заинтересованных лиц о включении в программу дворовой территории и дает комиссионную оценку этих предложений;
- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского городского округа, предложения граждан и организаций о
включении в программу наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей
благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений;
- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского городского округа, в ходе общественного обсуждения проекта
программы (изменений к проекту программы) предложения и замечания заинтересованных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и замечаний;
- рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением Администрации Арамильского городского округа, предложения и (или) дополнения к дизайнпроекту благоустройства общественной территории по результатам его обсуждения от
граждан, проживающих на территории Арамильского городского округа;
- осуществляет контроль за реализацией программы после ее утверждения в порядке,
установленном постановлением Администрации Арамильского городского округа.
4. Общественная комиссия формируется в составе 16 человек, не считая секретаря комиссии. В состав Общественной комиссии обязательно включаются представители Администрации Арамильского городского округа, структурных подразделений Администрации
Арамильского городского округа, подведомственных учреждений Администрации Арамильского городского округа, депутаты Думы Арамильского городского округа, представители политических партий, а также общественных организаций.
5. В число членов Общественной комиссии входит председатель и заместитель председателя. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель общественной
комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя общественной комиссии. Каждый
член общественной комиссии имеет один голос. Секретарь общественной комиссии не
имеет права голоса.
6. Организация подготовки и проведения заседания Общественной комиссии осуществляется секретарем Общественной комиссии. Секретарем Общественной комиссии
утверждается муниципальный служащий – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа. Организационное и
техническое обеспечение деятельности Общественной комиссии осуществляется отделом
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа, отделом информационных технологий (далее – Отдел ЖКХ, Отдел IT).
7. Дату, время и место проведения заседания Общественной комиссии определяет председатель Общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии.
Секретарь Общественной комиссии не позднее пяти рабочих дней до даты заседания
Общественной комиссии информирует членов Общественной комиссии и организатора
общественных обсуждений о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии, а
также направляет членам комиссии свод предложений и замечаний заинтересованных лиц.
Организатор общественных обсуждений не позднее одного рабочего дня до даты заседания общественной комиссии:
- размещает информацию о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- организует размещение информации о принятых решениях Общественной комиссии
на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует не
менее 2/3 членов комиссии от общего числа ее состава, не считая секретаря Общественной
комиссии. Члены Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.
9. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой форме с использованием
видеофиксации, проведение которой организуют Отдел ЖКХ, Отдел IT. Отдел IT организует передачу видеозаписи в день, следующий за днем ее создания, организатору общественных обсуждений.
Организатор общественных обсуждений размещает видеозапись на официальном сайте
Арамильского городского округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет
не позднее одного рабочего дня после получения видеозаписи. Видеозаписи хранятся в Отделе IT в течение всего срока реализации программы.
10. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам, относящимся к ее
компетенции, руководствуется постановлениями Администрации Арамильского городского округа, регламентирующими формирование Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год».
11. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов
членов Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голо-

сов голос председателя Общественной комиссии, а в его отсутствие заместителя председателя Общественной комиссии, является решающим.
12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия,
который подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседании,
председатель и секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной
комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной
комиссии составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в Отделе ЖКХ
в течение всего срока реализации программы, а второй направляется организатору общественных обсуждений, который в течение трех рабочих дней со дня получения протокола
заседания Общественной комиссии:
- размещает протокол заседания Общественной комиссии на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет;
- организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о размещении протокола заседания Общественной комиссии.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.04.2017 № 151
Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017
год» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить
на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Арамильского городского округа А. Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.04.2017 № 151
Порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий
в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Муниципальной программы
Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского
городского округа» на 2017 год» (далее – Программа) и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории Арамильского городского округа, планируемых к благоустройству (далее – адресный
перечень и порядок соответственно).
1.2. В порядке используются следующие основные понятия и определения:
- дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, зданий,
сооружений, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую территорию;
- предложение - предложение заинтересованных лиц об участии в отборе дворовых территорий для формирования адресного перечня для включения в Программу;
- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, зданиях и сооружениях, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
- представитель заинтересованных лиц - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или в двух и
более многоквартирных домах, собственников каждого здания и сооружения, образующих
дворовую территорию, действовать в интересах всех собственников помещений в части
представления предложения, участия в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории;
- акт обследования дворовой территории - документ, составленный на основании осмотра дворовой территории;
- дизайн-проект - текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
1.3. Сроки сбора предложений определяются Администрацией Арамильского городского округа (далее - Администрация).
Срок подачи предложений должен составлять не менее семи календарных дней с даты
начала сбора предложений, определенной Администрацией.
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.
Информирование заинтересованных лиц о начале и сроках сбора предложений проводится Администрацией путем размещения в срок не менее чем за три рабочих дня до начала сбора предложений на официальном сайте официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)
извещения о начале сбора предложений и путем организации размещения информации в
газете «Арамильские вести».
1.4. Предложения по благоустройству дворовой территории оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственником каждого здания и
сооружения, образующих дворовую территорию.
1.5. Предложения по благоустройству дворовой территории рассматриваются общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа (далее – общественная комиссия).
2. Условия и порядок представления предложений
2.1. Для включения дворовой территории в адресный перечень должны быть соблюдены следующие условия:
2.1.1. Наличие акта обследования дворовой территории.
Акт должен быть подписан представителем управляющей (обслуживающей) организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного
потребительского кооператива) и не менее чем двумя собственниками помещений многоквартирного дома (многоквартирных домов), зданий и сооружений, образующих дворовую
территорию.
Форма акта обследования дворовой территории приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку. К акту должны быть приложены фото- и(или) видеоматериалы.
2.1.2. Наличие технической возможности организации благоустройства на дворовой
территории в соответствии с требованиями законодательства.
2.1.3. Целесообразность проведения определенных видов работ по благоустройству на
дворовой территории.
2.1.4. Наличие положительных решений, принятых большинством собственников помещений в многоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию на общем собрании, по вопросам:
а) об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы с учетом минимального и дополнительного перечней работ, утвержденных нормативным правовым актом Правительства Свердловской области;
б) утверждения формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае
принятия соответствующего решения Правительством Свердловской области);
в) об избрании представителя заинтересованных лиц;
г) о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования,
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустройству, в целях осуществления последующего содержания
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при необходимости).
Указанные решения оформляются протоколом. Рекомендуемая форма протокола общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме приведена в приложении №
2 к настоящему Порядку. Протоколы собрания собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, рекомендуется оформлять по аналогичной форме.
2.2. При благоустройстве дворовой территории в рамках реализации Программы не
подлежат выполнению работы по ремонту асфальтобетонного (асфальтового) покрытия в
случае наличия судебного решения в отношении лица, осуществляющего управление/обслуживание многоквартирным домом, о ремонте асфальтобетонного покрытия придомовой
территории, вступившего в законную силу.
2.3. Предложение подается представителем заинтересованных лиц в Администрацию
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
К предложению прилагаются следующие документы:
а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, содержащий решения, указанные в пункте 2.1.4. Порядка;
б) акт обследования дворовой территории, фото- и(или) видеоматериалы;
в) копия плана придомового земельного участка, либо кадастрового паспорта территории, на которой планируется проведение работ по благоустройству (при наличии);
г) схематичный чертеж, на котором отмечены уже существующие объекты благоустройства дворовой территории и новые, которые предполагается создать;

д) опись документов.
Предложение с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и
заверено представителем заинтересованных лиц.
При подаче предложения представитель заинтересованных лиц должен подтвердить
свою личность.
2.4. Ответственность за достоверность представленных сведений несет представитель
заинтересованных лиц.
2.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано одно предложение.
3. Порядок рассмотрения и оценки предложений
3.1. Рассмотрение и оценка предложений осуществляется на заседании общественной
комиссии.
3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, а также в случае выявления недостоверных сведений, рассмотрению не подлежат.
3.3. Оценка предложений проводится на предмет выполнения условий, предусмотренных п.п. 2.1 - 2.5 раздела 2 Порядка, исходя из даты поступления таких предложений.
3.4. Представители заинтересованных лиц вправе присутствовать на заседаниях общественной комиссии при рассмотрении предложений, давать пояснения по представленному
предложению.
Приложение № 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
Акт
обследования дворовой территории
«___» _______________201_ года ______________
(дата) (наименование населенного пункта)
Комиссия в составе: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
провела обследование дворовой территории по адресу: ________________________
__________________, дом №_____ (год ввода дома в эксплуатацию______).
Обследованием на месте установлено:
№
п/п

Элементы благоустройства дворовой
территории

1

Асфальтобетонное покрытие придомовой
территории
Парковочные места
Тротуары
Пешеходные дорожки
Хозяйственно-бытовые площадки
Площадки под контейнеры для мусора
Детские игровые площадки
Спортивные игровые площадки
Скамейки
Урны
Ограждение
Подпорные стенки
Зеленая зона

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Краткое описание
фактического состояния

Наличие технической возможности
организации
благоустройства

Представитель управляющей/обслуживающей организации (ТСЖ/ТСН, ЖСК, специализированного кооператива):
_______________ _________________________________
__________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)
Собственники помещений МКД, собственники зданий и сооружений, образующих
дворовую территорию:
_______________ _________________________________
__________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (№ помещения, принадлежащего собственнику)
_______________ _________________________________
__________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (№ помещения, принадлежащего собственнику)

Приложение № 2
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме № ____ по ул. (пр.)_____________________________
в форме __________________________ голосования
__________201__ г. ____________
«__» _________ 20__ по адресу: ________________________________ в ___ часов __
минут состоялось внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № __ по ул. _____________ в форме ______________ голосования, в соответствии со ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Голосование проводилось в период с «____» _______20___ по «____» ________ 20___.
Инициатором общего собрания выступил _____________________________ собственник помещения №________, на основании ________________________________ (для юридических лиц указывается полное наименование, ИНН, ОГРН в соответствии с учредительными и регистрационными документами).
Председателем общего собрания выступил: ________________________________.
Секретарем общего собрания выступил: ___________________________________.
Подсчет голосов проводил: ______________________________________________.
На подведении итогов общего собрания собственников помещений присутствовали:
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
Кроме того, для участия в общем собрании были приглашены:
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
Общее количество голосов собственников помещений составляет ______ %.
Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, в праве распоряжения общедолевой собственностью многоквартирного дома составило:
доля собственников - физических лиц – _______% (______м²)
доля собственников - юридических лиц – _______% (______м²)
доля собственника – Арамильского городского округа – ______% (______м²)
Всего количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, составило
_________% от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном
доме.
В соответствии с ч. 3 ст. 45, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ общее собрание (не)/правомочно (не)/
имеет кворум).
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома ______ м².
Список приложений к протоколу общего собрания:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения
о собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) собственников – физ. лиц, полного наименования и ОГРН юр. лиц,
номеров принадлежащих им помещений, реквизитов документов, подтверждающих права
собственности на помещения, количества голосов, которым владеет каждый собственник
помещения в МКД.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений.
3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообщений о проведении общего
собрания, за исключением случая, при котором решением общего собрания предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания размещается в помещении данного дома,
определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений.
4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, их представителей, а
также приглашенных, присутствовавших на подведении итогов общего собрания.
5. Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании (при наличии таких документов).
6. Листы решений собственников помещений в многоквартирном доме (в случае проведения общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования).
7. Чертеж (схема, план), на котором отмечены уже существующие объекты благоустройства и новые, которые предполагается создать.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. О принятии решения об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа»
на 2017 год».
3. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой
территории, утвержденных на территории Свердловской области.
4. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории,
в случае если необходимость такого участия будет определена нормативным правовым актом Свердловской области.
5. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования,
иных материальных объектов, установленных и/или реконструируемых на земельном
участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования.
6. Утверждение представителя собственников помещений дома, уполномоченного на

Прямая
речь
ВЕСТИ
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Изменятся
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Госдума в третьем чтении приняла поправки
в избирательное законодательство, отменяющие
открепительные удостоверения на выборах и дающие возможность голосовать не по месту регистрации.
«Основная цель законопроектов
– отмена крепостного права в избирательном процессе», – заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Напомним, комитет рекомендовал
блок поправок, детально прописывающих весь механизм, сообщает tass.ru. Изменения
также упроcтят процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки, порядок заполнения
подписных листов в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов и другие.

для водителей

«Любой избиратель, находящийся в день голосования в командировке, отпуске, на лечении,
проживающий или работающий вдалеке от места постоянной регистрации, сможет без лишних
сложностей проголосовать там, где пребывает, подав заявление. При этом нигде, кроме заявленного
участка, гражданин проголосовать не сможет», –
отметил Павел Крашенинников.

Депутат
Госдумы
Андрей
Альшевских
сообщил
газете
«Вечерние ведомости», что при содействии региональных властей и
депутатов Госдумы, представляющих область, Среднему Уралу из
федерального бюджета выделено
315 миллионов рублей на благоустройство придомовых территорий. «Региональное минЖКХ
оформляет необходимые документы для получения субсидии. Плюсом порядка 200 миллионов рублей уже заложено на дворовые красоты в региональном бюджете», − поделился депутат.

Зам. председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько (на фото
справа), прокомментировал предложение участников международной конференции «Психология
дорожного движения: вопросы теории и практики» о проведении психологического тестирования
водителей. Он отметил, что для такого тестирования придётся увеличить штат медработников, открыть специализированные центры и вести системную работу с нарушителями. По мнению депутата, эффективно будет тестировать только тех, кто
грубо нарушает ПДД. А также необходимо учитывать опыт зарубежных автошкол, которые уделяют
больше времени изучению психологии вождения,
реакции на агрессивность, соблюдению культуры
вождения, пишет sverdlovsk.er.ru.

Избиратель, который будет находиться в день
голосования не по месту своей регистрации, не ранее чем за 45 дней и не позднее четырёх дней до выборов, вправе подать в избирком заявление о включении его в список по месту фактического нахождения. Те, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке, смогут подать заявление в
УИК по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.

Зоркий глаз с пелёнок

Живи, родник!

Жители
села
Сипавского
Каменского района обратились к
депутату местной думы Светлане
Графской (на фото) с просьбой восстановить заброшенный родник
«Сипавская росиночка» и получили
поддержку, пишет газета «Пламя».
Были закуплены стройматериалы, и работа закипела. Территорию очистили от сухой листвы, веток и мусора, покрасили перила, из брёвен собрали
стол и лавочки. Теперь родник будет радовать односельчан и путешественников.

30 миллионов россиян в ходе избирательной
кампании поднимали вопросы о благоустройстве дворов.

Молодёжный кабмин
обновится

Фото: zsso.ru

В Екатеринбурге открылся единственный
в России офтальмологический детский центр
МНТК «Микрохирургия глаза». Председатель
ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что
это позволит обследовать детей с самого раннего
возраста − с трёх месяцев. «Новое поколение будет здоровым, а значит – счастливым», − отметила она. Отделение может принимать около 3 тысяч
пациентов в месяц. Более 80% детей будут обслуживаться в рамках господдержки. Отделение оснащено современным оборудованием, есть игровые зоны, консультативные и лечебные кабинеты.
В центре работает не имеющая аналогов в России
программа «Школа зрения», которая позволяет
проводить лечение в форме игры.

наши дворы

Фото: sverdlovsk.er.ru

права» на выборах
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Фото: березовский.рф

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

«Микрохирургия глаза»
ежегодно выполняет 24 тыс. бесплатных операции.

Очистные надо строить

Завершился приём документов от кандидатов в
члены молодёжного правительства. Новый состав –
26 свердловчан в возрасте от 18 до 30 лет. Они содействуют в реализации молодёжной политики. «Нам
важно научить слушать и слышать молодёжь, учитывать их предложения», –
сказала зам. председателя ЗССО Елена
Чечунова (на фото). Напомним, молодёжное правительство области было
сформировано 8 лет назад и реализовало более 50 проектов разных направлений: экологии, волонтёрства, международного сотрудничества и других.

По сообщению газеты «Среднеуральская волна»,
депутаты Среднеуральска на заседании комиссии по
ЖКХ решали вопрос о принятии новой инвестпрограммы (взамен нынешней), одной из основных целей которой станет строительство очистных сооружений. Предполагается построить очистные сооружения меньшим объёмом – 15 тыс. кубов (вместо запланированных в прежней инвестпрограмме 25 тыс.).
Документация подготовлена, подана заявка в региональное министерство ЖКХ. Депутаты попросили руководителя ресурсоснабжающей организации
представить отчёт о действующей инвестпрограмме.

Тренажёры – в строй

Комиссия по молодёжной политике новоуральской думы обсудила и взяла под контроль вопрос о содержании уличных спортивных тренажёров типа «Воркаут». Как сообщает официальный портал duma-ngo.ru, в 2016 году в эксплуатацию сдано 39 площадок, ремонта требует 14
тренажёров. Ремонт будет произведён с участием средств Топливной компании Росатома ТВЭЛ.
Кроме того, город получит ещё две «воркаутских» площадки. Летом пройдут первые городские соревнования по дворовым видам спорта.

Документы
Документы
Медицина
Документы
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Кушва

Верхняя Пышма

Сезон кваса

Детская поликлиника
стала больше в 11 раз

Гендиректор предприятия «Молочная благодать»
Юрий Жуков рассказал о подготовке завода к летнему сезону. Это и завершение строительства нового корпуса по выпуску кваса, который планируют запустить в июле, и масштабные ремонтные работы
цехов и оборудования на основном производстве,
обновление автопарка, благоустройство территории. Глава Кушвинского городского округа Михаил
Слепухин отметил высокую культуру производства
на предприятии. По мнению Юрия Жукова, главная
цель – не стоять на месте, постоянное развитие делает предприятие конкурентоспособным.

Фото: grifoninfo.ru

Детская поликлиника, построенная и оборудованная на средства
облбюджета (525 млн. рублей), открыла двери для юных пациентов. Её площадь в 11 раз превышает размеры старой. В сутки поликлиника может принять 500 детей. «Сегодня здоровый ребёнок,
счастливые родители, крепкие семьи и благополучное общество
− это звенья одной цепи», − отметил присутствовавший на открытии глава региона Евгений
Куйвашев.

«Кушвинский рабочий»

Тугулым

grifoninfo.ru

Миссия журналиста

Фото: пролесной.рф

Лауреатом Всероссийского конкурса «Большие победы маленьких
людей» стала журналист газеты «Про
Лесной» Анна Демьянова (на фото).
Редакция удостоилась диплома в номинации «За лучшую кампанию в
защиту прав человека в районных
СМИ» за серию публикаций «Снести
нельзя оставить». Материалы посвящены судебным тяжбам жителей посёлка с газовым монополистом.
Коллектив привлёк к решению проблемы представителей власти регионального и федерального уровней. Участники конкурса сошлись в едином мнении: защита прав человека − важная миссия журналиста.

В чём сила
Игната Михайловича

Каменск-Уральский

Подвиг под горящей крышей

Ученики Черемховской школы Алексей Поляков
и Руслан Якимов награждены за мужество и героизм. В июне прошлого года они увидели, как горит
крыша одного из домов. Ребята вызвали пожарных
и бросились в дом, спасли хозяйку, её документы и
ценные вещи, вынесли из горящего здания газовые
баллоны. Никто не пострадал. За этот поступок девятиклассникам вручили дипломы и нагрудные знаки «Горячее сердце», а также книгу с их фотографиями и рассказом о совершенном подвиге от Фонда социально-культурных инициатив России.
«Пламя»

Интересный, жизнелюбивый, крепкий духом человек –
Игнат Подшивалов (на фото)
отметил недавно 90-летний
юбилей. По словам родственников, Игнат Михайлович
с детских лет усвоил трудовую заповедь – делать всё, что
было по силе. После войны был плотником,
проявил себя как мастер своего дела. И сегодня он в трудовом строю – всю работу по дому
делает сам. Подмога и надежда для него – три
внука и четыре правнука, им он передаёт золотое правило жизни: «Сила – в труде».

«Знамя труда»

пролесной.рф

Красноуральск

Первоуральск

Рябины встречают

Помощь по скайпу
В центре соцобслуживания населения «Осень» открылся диспетчерский
центр связи для глухих граждан. Это часть мероприятий региональной
программы «Доступная среда». Специалисты центра помогут вызвать скорую, полицию, пожарных, аварийные службы, врача на дом, специалистов
ЖКХ, записать на приём, оформить документы, проконсультировать по
вопросам соцподдержки и обслуживания инвалидов по слуху, проинформируют о расписании движения транспорта. Обратиться в центр можно по
скайпу, факсу или по ICQ.
pervo66.ru

Шестиклассники школы №8 и сотрудники центральной библиотеки приняли участие в акции «Когда деревья будут большими». Зелёные насаждения
приобрели в специализированном питомнике за счёт средств местного бюджета. Сотрудники отдела охраны окружающей среды, лесничества и управления ЖКХ научили ребят правильно высаживать деревья. Город украсили молодые аллеи.
Несколько рябин и лип встречают прихожан у
дороги, ведущей в храм Иоанна Кронштадтского
и Сергия Радонежского.

Фото: «Красноуральский рабочий»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Фото: «Знамя труда»
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«Красноуральский рабочий»

Богданович

Десантники предложили,
остальные подключились

Прикосновение лекаря

Фото: «Артёмовский рабочий»
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На огороженной детской площадке, засыпанной
песком, появился игровой комплекс «Маргеловец».
Он открылся по инициативе «Союза десантников
ГО Богданович» и благодаря финансовой помощи депутата Госдумы Льва Ковпака.
Посильную лепту в строительство внесли предприятия города, социальные партнёры и неравнодушные жители. Теперь дети осваивают новые яркие качели, горки,
спортивные снаряды и карусель, а родители – новые лавочки.

«Выбирать профессию так, чтобы получать
удовольствие от работы и приносить пользу обществу» − этим утверждением руководствовалась
зав. педиатрическим отделением детской больницы Эльвира Мубаракшина (на фото), когда решила стать врачом и помогать людям. «Ласковое прикосновение лечит ребёнка так же, как и любое лекарство, а беседа с родителями обеспечивает детям здоровое будущее», − признаётся Эльвира.
Заведующая совмещает работу с деятельностью врача-ординатора, успевает консультировать в других отделениях. Коллеги отмечают отзывчивость, доброту и готовность руководителя помочь в любой ситуации.
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13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 КОНДИТЕР (16+)
19.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
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03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (16+)
00.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+)
02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (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» (18+)
01.00 Х/Ф «ДЖОН И МЭРИ»
(16+)
02.50 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» (16+)
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.20 Х/Ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» (12+)
01.25 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
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13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
22.30 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 УЭСЛИ СНАЙПС, ВУДИ
ХАРРЕЛЬСОН, РОЗИ
ПЕРЕС В КОМЕДИИ
«БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
03.50 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 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 КОМАРОВСКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ»
(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ТОМ ХЭНКС, САНДРА
БУЛЛОК, ТОМАС ХОРН,
МАКС ФОН СЮДОВ,
ВИОЛА ДЭВИС В ПРИКЛЮЧЕНИИ «ЖУТКО
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
(16+)
03.30 ТНТ-CLUB (16+)
03.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

(12+)
20.00 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
20.40 НЕ ФАКТ! (6+)
21.05 Х/Ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.10 Х/Ф «ИДИ И СМОТРИ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.35 Д/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ФАШИЗМ» (16+)
01.50 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.05 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
(16+)
04.50 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)

6.00 ИЗВЕСТИЯ)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «КРЕПОСТЬ» (16+)
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ
00.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
02.20 Т/С «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
9.45 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК – 2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК – 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК – 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.40 Х/Ф «ИЩИТЕ МАМУ»
(16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
00.25 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА.
СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» (12+)
01.15 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
04.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЮ»
(16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ДВА ИВАНА», 2 СЕРИИ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ДВА ИВАНА», 2 СЕРИИ (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 «ЗА БОРТОМ» (16+)
02.45 МЕЛОДРАМА «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К» (16+)
04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.30 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦ И Я : С П Е Ц О ТД Е Л »
(16+)
9.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
9.50 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
10.15 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА (16+)
11.15 ПЬЕР РИШАР, ВАЛЕРИ
МЕРЕСС, КРИСТИН
М У Р И Й О , ГО РД О Н
МИТЧЕЛЛ В КОМЕДИИ
«УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
13.00 Х/Ф «СОЛДАТИКИ» (12+)
15.10 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
(16+)
18.00 КВН НА БИС (16+)
19.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
22.15 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
00.30 Х/Ф «САБОТАЖ» (18+)
02.30 Х/Ф «СОЛДАТИКИ» (12+)
04.40 Д/Ф «СВОБОДНАЯ
ЭНЕРГИЯ ТЕСЛЫ» (6+)

5.10 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
6.40 Т/С «УЛИКИ» (16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 Т/С «УЛИКИ» (16+)
11.50 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (В
13.00 НОВОСТИ ДНЯ)
13.30 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.45 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+)
20.20 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
22.05 Х/Ф «КОНТРУДАР» (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 Х/Ф «КОНТРУДАР», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
00.00 МИР ТАНКОВ: БОЛЬШОЙ ФИНАЛ (16+)
00.45 Х/Ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС» (12+)
02.55 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ
СССР. 1939-1945», 5
СЕРИЯ
13.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ»
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР»
(16+)
14.00 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР.
1939-1945», 6 СЕРИЯ
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 «УРАЛЬСКАЯ НОЧЬ МУЗЫКИ»
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛЬСКАЯ НОЧЬ МУЗЫКИ»
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7»
(16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
01.30 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
04.30 Х/Ф «ТУМАН – 2» (16+)

РИИ: «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ХОЗЯИН
ЧУЖОЙ ДУШИ» (12+)
16.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ЗА ЛЮБИМЫМ НА ТОТ СВЕТ»
(12+)
17.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+)
23.00 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
01.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)

ДЕ МОРНЭЙ, КАЙЛ Т.
ХЕФФНЕР В ДРАМЕ
«ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
(16+)
23.30 Т/С «ПОБЕГ - 3» (16+)
03.00 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.30 «ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» (16+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА
ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
1 7 . 3 0 Ю Б И Л Е Й Н Ы Й ГА ЛА-КОНЦЕРТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Д/Ф «ЭРНАН КОРТЕС»
21.10 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ»
(16+)
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.25 БОКС (16+)
8.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.55 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.25 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
12.55 ТОП-10 UFC (16+)
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФОРМУЛА-1
15.30 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
17.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 ФОРМУЛА-1
18.30 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
22.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
23.35ПЕРЕДАЧАБЕЗАДРЕСА(16+)
00.05 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
01.05 «РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ»
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (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 Д/Ф «МИР НА СЧЕТЧИКЕ:
КОГДА НОВЫЙ КРИЗИС?» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.30 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО» (6+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7»
(16+)
10.15 Х/Ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
00.50 Х/Ф «ГАМБИТ» (12+)
02.30 Х/Ф «ТУМАН - 2» (16+)

5.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «ИСЦЕЛЕНИЕ ЧУДОМ» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/С «ГАДАЛКА: «ТИХИЙ
ОМУТ» (12+)
11.00 Д/С «ГАДАЛКА: «ПОВАР
ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
11.30 НЕ ВРИ МНЕ (12+)
13.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ: «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Д/С «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ (12+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
(12+)
20.00 Х/Ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
(16+)
22.15 Х/Ф «ПИРАМИДА» (16+)
00.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.15 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
04.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ (12+)

ТВ-программа
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Первый

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.10 Т/С «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (В
6.00 ИЗВЕСТИЯ)
7.00 УТРО НА «5»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (В 13.00 ИЗВЕСТИЯ)
17.00 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00.00 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ
«АЛЫЕ ПАРУСА»
03.00 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)

суббота 24
июня[24 июня]
Суббота
Первый
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
7.00 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
8.35 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.45 «ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО» (16+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00.50 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
03.15 Х/Ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
(16+)

5.20 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!
(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
(12+)
00.50 ЕКАТЕРИНА РЕШЕТНИКОВА, АЛЕКСАНДР
К О Н С ТА Н Т И Н О В ,
ЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА,
ЕВГЕНИЙ ПРОНИН,
НАДЕЖДА МАРКИНА
В ФИЛЬМЕ «СУДЬБА
МАРИИ» (12+)
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО
- 3» (12+)

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ.
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
ЮЛЯ ВОЛКОВА (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!». ДО И ПОСЛЕ. (6+)
22.30 Х/Ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(12+)
00.20 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)
02.30 «ЖЕЛАЮ ТЕБЕ». ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИГОРЯ САРУХАНОВА (12+)
04.15 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «КУТУЗОВ»
11.55 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД
12.25 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ИНДОКИТАЯ»
13.20 Д/С «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ КНИГ: «ЛЕГЕНДЫ
И МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ»
13.45 Д/Ф «ГАРИК»
14.40 Х/Ф «ТИХОНЯ»
15.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «АЛЬБЕРТ ФИЛОЗОВ»
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ОСТРОВА: «ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНОВ»
18.15 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
00.00 ДРУГОЙ КАНЧЕЛИ. КОНЦЕРТ В ТБИЛИСИ
01.00 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ИНДОКИТАЯ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.30 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
8.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 Х/Ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
13.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
14.25 АВТОИНСПЕКЦИЯ
14.55 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
16.00 ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
ПУТЬ «ИМПЕРАТОРА» (16+)
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФОРМУЛА-1
19.05 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
20.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.15 Х/Ф «ВОИН» (16+)
00.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
00.30 Д/Ф «ЕМЕЛЬЯНЕНКО VS
МИТРИОН» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА
03.40 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. LIVE» (16+)
04.00 ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
ПУТЬ «ИМПЕРАТОРА»
(16+)

5.00 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
5.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.55 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА»
(12+)
9.55 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
13.45 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+) (В 14.30
СОБЫТИЯ)
17.25 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «БЛОЖЬИ ЛЮДИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «БИЛЕТ НА
ДВОИХ», 4 СЕРИИ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ», 4 СЕРИИ
(16+)
18.00 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ О ГЛАВНОМ (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «1001
НОЧЬ» (16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА
«ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
(16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(16+)
22.00 КОНЦЕРТ «БОЛЬШОЙ
STAND UP ПАВЛА ВОЛИ
2016» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ДЭН ЭЙКРОЙД, ДЖАСТИН ТИМБЕРЛЭЙК,
АННА ФЭРИС В ПРИКЛЮЧЕНИИ «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» (12+)
02.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.35 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ
(16+)

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.20 «36,6» (16+)
7.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
ПРЕМЬЕРА! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И
АД (16+)
16.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (16+)
18.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
00.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ.
В НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)

5.00 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
5.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
6.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
8.00 Х/Ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
9.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.25 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
12.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
16.35 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
22.50 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.50 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
02.50 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ФЭНТЕЗИ «ЦИРК ДЮ
СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ
МИР» (6+)
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
12.15 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ»
14.05 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
17.05 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
19.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(12+)
01.40 Х/Ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
03.25 Х/Ф «МАМЫ - 3» (12+)

5.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ: «РАЗДВОЕНИЕ ДУШИ» (12+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
10.00 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ
(12+)
10.30 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ
(12+)
11.45 ЭШЛИ ХИНШОУ, ДЭНИС
О’ХЭР, ДЖЕЙМС БАКЛИ, КРИСТА НИКОЛА,
АМИР КАМИАБ, ФАЙКАЛ АТТУГУЙ, ФИЛИП
ШЕЛЛИ, АИТ ХАМУ
АМИН, ОМАР БЕНБРАХИМ В УЖАСАХ «ПИРАМИДА» (16+)
13.30 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЛК» (16+)
01.30 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Х/Ф «АПАЧИ»
10.15 Х/Ф «СЕВЕРИНО»
11.50 Х/Ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+)
13.30 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА (16+)
14.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
17.00 СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ, АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР, ДЖЕЙМС
КЭВИЗЕЛ, ФИФТИ
СЕНТ, ВИННИ ДЖОНС
В ТРИЛЛЕРЕ «ПЛАН
ПОБЕГА» (16+)
19.15 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(16+)
21.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
(18+)
02.30 Д/С «ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ» (16+)

4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
7.15 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (6+)
9.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (12+)
10.30 НЕ ФАКТ! (12+)
11.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.50 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
12.35 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.00 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.10 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
20.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
21.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+) (В 22.00 НОВОСТИ ДНЯ)
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
03.25 Х/Ф «ЗАЙЧИК»

5.20 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Д/С «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
(16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
13.40 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ
СССР. 1939-1945», 7
СЕРИЯ
14.40 Х/Ф «БУМБАРАШ»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
(16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
22.30 КОНЦЕРТ ЛЮБОВИ
УСПЕНСКОЙ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
00.10 Х/Ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ
НЕ БЫВАЕТ» (18+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
00.30 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
02.35 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)

воскресенье 25 июня
Первый
5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»

5.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

5.30 Д/Ф «ПОСЛЕ БОЯ» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

АД (16+)
16.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (16+)
18.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
00.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ.
В НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)

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+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
22.50 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
00.50 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
02.50 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)

12.15 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ»
14.05 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
17.05 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
19.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(12+)
01.40 Х/Ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
03.25 Х/Ф «МАМЫ - 3» (12+)

(12+)
11.45 ЭШЛИ ХИНШОУ, ДЭНИС
О’ХЭР, ДЖЕЙМС БАКЛИ, КРИСТА НИКОЛА,
АМИР КАМИАБ, ФАЙКАЛ АТТУГУЙ, ФИЛИП
ШЕЛЛИ, АИТ ХАМУ
АМИН, ОМАР БЕНБРАХИМ В УЖАСАХ «ПИРАМИДА» (16+)
13.30 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЛК» (16+)
01.30 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (12+)

17.00 СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ, АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР, ДЖЕЙМС
КЭВИЗЕЛ, ФИФТИ
СЕНТ, ВИННИ ДЖОНС
В ТРИЛЛЕРЕ «ПЛАН
ПОБЕГА» (16+)
19.15 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(16+)
21.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
(18+)
02.30 Д/С «ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ» (16+)

12.35 НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
14.00 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.10 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
20.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
21.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+) (В 22.00 НОВОСТИ ДНЯ)
23.25 Т/С «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
03.25 Х/Ф «ЗАЙЧИК»

5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.50 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «УРАЗА-БАЙРАМ»
10.55 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» (16+)
16.20 «БЕРЛИН 41-ГО. ДОЛЕТАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ» (12+)
17.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
18.50 КОНЦЕРТ МАКСИМА
ГАЛКИНА
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА.
МАСКИ КОНСПИРАТОРОВ» (12+)
00.40 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
02.25 Х/Ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(12+)
6.55 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ
12.55 СТО К ОДНОМУ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
(12+)
18.00 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН.
В КРЕМЛЁВСКОМ
ДВОРЦЕ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 Д/Ф «ПОД КОДОВЫМ
ИМЕНЕМ «АНИТА»
01.30 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
03.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА

5.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+)
01.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
02.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.10 «РОДИТЕЛИ ЧУДОВИЩ» (16+)
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.15 Х/Ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45 Д/Ф «ИСААКИЕВСКИЙ
СОБОР»
16.15 ИСКАТЕЛИ
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.40 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.40 ОСТРОВА
19.20 Х/Ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 ЗАКРЫТИЕ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА АРТИСТОВ БАЛЕТА
И ХОРЕОГРАФОВ
23.40 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.30 Д/Ф «ПОСЛЕ БОЯ» (16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.55 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
11.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 «ТОП-10 UFC(16+)
13.00 АВТОИНСПЕКЦИЯ
13.30 Х/Ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ»
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 ФОРМУЛА-1
20.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
22.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 Х/Ф «ПОЕЗДКА» (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1

5.20 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.55 Х/Ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА.
СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» (12+)
9.05 Х/Ф «ОХЛАМОН» (16+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.40 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.50 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+)
04.35 «ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛК».
СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
05.05 Д/Ф «МОЙ МУЖ - РЕЖИССЁР» (12+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ»
(16+)
10.10 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ», 4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ДВА ИВАНА», 2 СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «1001
НОЧЬ» (12+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
04.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА
(16+)

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ
(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(18+)
17.00 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(16+)
03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ
(16+)

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6». О КРАСОТЕ И
ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
14.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
18.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 «36,6». О КРАСОТЕ И
ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
02.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
04.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ.
В НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

4.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
5.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)
8.45 Х/Ф «ПОМПЕИ» (12+)
10.40 СЭМ УОРТИНГТОН,
ЛИАМ НИСОН, РЭЙФ
ФАЙНС, РОЗАМУНД
ПАЙК, БИЛЛ НАЙИ,
ДЭННИ ХЬЮСТОН,
ТОБИ КЕББЕЛЛ, ЭДГАР РАМИРЕЗ, ЛИЛИ
ДЖЕЙМС В ФЭНТЕЗИ
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
12.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)

5.10 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(12+)
12.25 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ (16+)
16.50 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+)
01.55 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(12+)
03.50 Х/Ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ (12+)
7.00 ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ (12+)
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО (12+)
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+)
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
14.45 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
16.45 Х/Ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА»
(16+)
19.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
21.15 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(16+)
23.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
01.30 Х/Ф «ВОЛК» (16+)
04.00 Х/Ф «СКУБИ-ДУ - 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 Д/С «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
(12+)
00.00 РОМАН ГОЛЬЧУК, СЕРГЕЙ МАХОВИКОВ,
ДЕНИС ПАРАМОНОВ,
СЕРГЕЙ АПРЕЛЬСКИЙ,

(16+)
22.00 КОНЦЕРТ «БОЛЬШОЙ
STAND UP ПАВЛА ВОЛИ
2016» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ
(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА
(16+)
01.00 ДЭН ЭЙКРОЙД, ДЖАСТИН ТИМБЕРЛЭЙК,
АННА ФЭРИС В ПРИКЛЮЧЕНИИ «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» (12+)
02.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.35 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ
(16+)
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5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
00.30 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
02.35 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)

Первый

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ,
М А К С И М ГЛ О Т О В ,
ЕЛЕНА ПОДКАМИНСКАЯ В ФИЛЬМЕ «БУДУ
ПОМНИТЬ» (16+)
02.00 Д/С «ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ» (16+)
04.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.40 Х/Ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
7.15 Х/Ф «АТАКА» (6+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 СЛУЖУ РОССИИ
9.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
11.05 Д/Ф «АКУЛА ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА» (6+)
11.40 Х/Ф «ШЕСТОЙ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «ШЕСТОЙ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.35 Х/Ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/Ф «СТАЯ» (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.40 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
20.15 Д/С «НЕЗРИМЫЙ БОЙ»
(16+)
21.50 Х/Ф «СЫЩИК» (6+)
00.30 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.20 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
04.15 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ
СССР. 1939-1945», 7 И
8 СЕРИИ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.40 Х/Ф «БУМБАРАШ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ»
12.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА.
ПОДВОДНЫЕ ТАЙНЫ»
12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ», 1-9
СЕРИИ (16+)
21.00 КОНЦЕРТ ЛЮБОВИ
УСПЕНСКОЙ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
(16+)
23.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
(16+)
00.15 Х/Ф «ПРАВО НА «ЛЕВО»
(18+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА.
ОСКОЛКИ АТЛАНТИДЫ»

5.00 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)
9.15 МУЛЬТФИЛЬМ
9.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
10.00 ИЗВЕСТИЯ
10.10 ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО
С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ
11.00 Д/Ф «ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ БАСКОВ» (12+)
11.55 Т/С «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)
18.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
19.30 Т/С «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)
03.35 Д/С «АГЕНТСТВО
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ С ВЯЧЕСЛАВОМ РАЗБЕГАЕВЫМ» (16+)

Официально
представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного дома
№ ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ
по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответствующих актов.
7. Утверждение места хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, в праве распоряжения общедолевой собственностью многоквартирного дома составило:
доля собственников - физических лиц – _____% (_____м²)
доля собственников - юридических лиц – _____% (_____м²)
доля собственника - Арамильского городского округа – _____% (_____м²)
Всего количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, составило
_______% от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном
доме.
В соответствии с частью 3 статьи 45, частью 1 статьи 46 ЖК РФ общее собрание правомочно/неправомочно (имеет кворум/не имеет кворум).
Количество голосов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам повестки дня общего собрания составило:
По вопросу № 1 повестки дня: «Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений».
Предложено: «Избрать председателем общего собрания: собственника помещения №
___, (Ф.И.О.) _____________________________________________________________»,
секретарем: собственника помещения № ___, (Ф.И.О.) ____________________________»
Решили: «ЗА» __,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ПРОТИВ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 2 повестки дня: «О принятии решения об обращении с предложением по
включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)__________ в
Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского
городского округа» на 2017 год».
Предложено: «Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную
программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год».
Решили: «ЗА» __,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ПРОТИВ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 3 повестки дня «О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовой территории, утвержденных на территории Свердловской области».
Предложено: «Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных на территории Свердловской области»:
1. ________________________________________.
2. ________________________________________.
3. ________________________________________.
4. ________________________________________.
5. ________________________________________.
6. ________________________________________.
Решили: «ЗА» __,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ПРОТИВ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудового участия собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если необходимость такого участия будет определена
нормативным правовым актом Свердловской области».
Предложено: «Утвердить финансовое и (или) трудовое участие (трудовое участие
собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории утвердить в форме участия в выполнении работ по подготовке дворовой
территории к проведению мероприятий по ее благоустройству. Долю трудового участия
утвердить в минимально допустимом размере) собственников помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в минимальном размере, в
случае если необходимость такого участия будет определена нормативным правовым актом
Свердловской области».
Решили: «ЗА» __,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ПРОТИВ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 5 повестки дня «О включении в состав общего имущества многоквартир-

ного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных и/или реконструируемых на земельном участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для
их функционирования».
Предложено: «Включить в состав общего имущества многоквартирного дома оборудование, иные материальные объекты, установленные и/или реконструируемые на земельном
участке дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования».
Решили: «ЗА» __,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ПРОТИВ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение представителя собственников помещений
дома, уполномоченного на представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017
год», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответствующих актов».
Предложено: «Утвердить представителем собственников помещений дома, уполномоченным на представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год», согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и
их приемке с подписанием соответствующих актов _________________».
Решили: «ЗА» __,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ПРОТИВ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).

ВЕСТИ

№ 25 (1103) 14.06.2017

Предложено: Утвердить местом (адресом) хранения документов общего собрания собственников помещений__________________________________________________________.
Решили: «ЗА» __,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ПРОТИВ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___,___ % голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
По итогам ________________________ голосования общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома собственниками помещений приняты решения:
1. «Избрать председателем общего собрания: собственника помещения № _____,
(Ф.И.О.) _______________________________, секретарем: собственника помещения №
_____, (Ф.И.О.) _______________________________» – решение принято/не принято.
2. «Принять решение об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017
год» - решение принято/не принято.
3. «Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных на территории Свердловской области»:
1. ________________________________________.
2. ________________________________________.
3. ________________________________________.
4. ________________________________________.
5. ________________________________________.
6. ________________________________________.
- решение принято/не принято.
4. «Утвердить финансовое и (или) трудовое участие (трудовое участие собственников
помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории утвердить в форме участия в выполнении работ по подготовке дворовой территории к проведению мероприятий по ее благоустройству, долю трудового участия утвердить в минимально допустимом размере) собственников помещений дома в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории в минимальном размере, в случае если необходимость такого участия будет определена нормативным правовым актом Свердловской области» - решение принято/не принято.
5. «Включить в состав общего имущества многоквартирного дома оборудование, иные
материальные объекты, установленные и/или реконструируемые на земельном участке
дома (придомовой территории) в результате реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их функционирования»
- решение принято/не принято.
6. «Утвердить представителем собственников помещений дома, уполномоченным на
представление предложения по включению дворовой территории многоквартирного дома
№ ____ по ул. (пр.)__________ в Муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год», согласование дизайн-про-

от 02.05.2017 № 157
Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на
2017 год»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании статьи
31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017
год» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
А. Г. Мельникова.
В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 02.05.2017 № 157
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 ГОД»
Арамильский городской округ
2017 год
I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Арамильском городском
округе
На территории Арамильского городского округа расположено 184 многоквартирных дома (далее МКД) с общей численностью жителей
12 958 человек.
Организация благоустройства дворов жилищного фонда округа является одной из приоритетных задач в работе органов местного самоуправления.
На сегодняшний день площадь дворовых территорий составляет 198 000 м2. Из них частично благоустроенными являются 45 площадок,
площадью 48 431 м2, что составляет 24,46% от общей площади дворовых территорий.
Основными проблемами в сфере благоустройства дворовых территорий являются: устаревшее или не отвечающее современным требованиям оборудование детских игровых площадок, отсутствие их озеленения, проблемы с системой дождевой канализации, отсутствие
достаточных площадей для размещения зон отдыха и игр детей дошкольного, школьного, подросткового возрастов, взрослого населения,
отсутствие мест для размещения парковочных мест либо их недостаточность, отсутствие освещения и иные. В некоторых дворах уровень
износа асфальтового покрытия составляет более 80%, а часть дворов лишена тротуаров или пешеходных зон.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Организация зонирования дворовых (придомовых) территорий, включая разделение площадок для игр, размещения транспорта и пешеходных зон, зон озеленения, установка освещения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным
финансированием сферы благоустройства.
Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны
на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной
цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на
среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
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екта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за выполнением работ
по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответствующих актов: __________________» – решение принято/не принято.
7. «Утвердить местом (адресом) хранения документов общего собрания собственников
помещений____________________________________________________» - решение принято/не принято.
Данные протокола удостоверяю:
Председатель общего собрания: _________/____________/____________
Секретарь общего собрания _________/___________/_____________
Подсчет голосов осуществляли _________/___________/_____________
_________/___________/_____________
_____________________________
Приложение № 3
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
Предложение
о включении дворовой территории в Муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
Ознакомившись с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа»
на 2017 год» прошу (просим) рассмотреть вопрос о включении дворовой территории в
адресный перечень:
1. Информация о многоквартирном доме (многоквартирных домах), зданиях и сооружениях, образующих дворовую территорию
Адрес многоквартирного дома, здания и сооружения, образующих дворовую территорию:
улица______________________________________ дом_____корпус___
улица______________________________________ дом_____корпус___
2. Перечень предлагаемых работ:

№ п/п
Адресный ориентир
Предложение по видам
благоустройства
Обоснование

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение места хранения документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава Арамильского городского округа

Арамильские

1
2
3
4
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
1
2
т.д.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий:

и т.д.

1
2

3. Информация о представителе заинтересованных лиц:
ФИО полностью (для физического лица): ______________________________________
___________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации, ИНН, ФИО должностного лица (для юридического лица):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Опись документов, прилагаемых к предложению на
участие в отборе (представляется в обязательном порядке)
№ п/п
1
2
3
4
5
и т.д.

Наименование документа

Количество листов

К настоящему предложению прилагаются документы согласно описи (прошиты и пронумерованы) на ___ л. в 1 экз.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования город Мурманск» в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящем предложении. 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 данного предложения до моего письменного отзыва данного согласия.
_______________ ____________/_____________/
дата подпись расшифровка

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской
среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания
населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений,
дворовых территорий.
Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью мест общего пользования, наличия на указанных
территорий зон отдыха, включая активный, озеленения, малых архитектурных форм, деловой среды.
Благоустройство мест общего пользования подразумевает под собой комплекс мер, направленных на создание и организации территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального количества населения.
Ведущими направлениями в сфере благоустройства таких территорий являются озеленение, организация цветников и клумб, размещение малых архитектурных форм, игровых и спортивных площадок, зон отдыха, деловой культуры, оснащение комплексами общественного
питания, организации освещения.
Территория округа лишена муниципальных парков, скверов и набережной. Места общего пользования представлены площадями перед
памятниками, деловой зоной пешеходной части улицы 1 Мая, неорганизованной лыжной трассой, расположенной в зоне городских лесов.
Указанные площади (без учета лыжной трассы) составляют 83,41% от общего количества мест общего пользования. Организация планировки застройки и землепользования округа исторически сложилась таким образом, что фактически округ лишен территорий общего
пользования, принадлежащих муниципалитету. Имеющиеся парки не велики и находятся в частной собственности и не могут удовлетворить нужды всех жителей округа.
Реализация программы позволит решить проблемы с организацией и проведения досуга населения округа, путем обустройства мест
общего пользования посредством осуществления мероприятий направленных на размещение зон, отвечающих требованиям и нуждам максимального количества жителей.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Паспорт муниципальной программы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Состояние городской среды – один из важнейших факторов, определяющих благополучие муниципалитета, его привлекательность.
Население может привлечь только обустроенное место жительства. В связи с этим благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств рассматривается в качестве основы создания комфортной среды проживания, благоприятных условий для жизни населения.
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Арамильского городского округа.
Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:
− повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
− повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
− повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа.
Срок реализации муниципальной программы – 2017 год.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.
В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы,
сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и
общественных территорий.
Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
− минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного
перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №3 к муниципальной
программе);
− дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 4 к муниципальной программе);
− нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального
перечня таких работ (Приложение № 5 к муниципальной программе);
− порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы
минимального и (или) трудового участия в выполнении данных работ (Приложение № 6 к муниципальной программе);
− порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовой территории в
муниципальную программу;
− порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении муниципальной территории
общего пользования в муниципальную программу;
− порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории
и муниципальной территории общего пользования, включенных в муниципальную программу.
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III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Перечень основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы указаны в приложении №6 к муниципальной программе.
IV. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создается Общественная комиссия. Включение
объектов в муниципальную программу осуществляется по результатам рассмотрения и оценки Общественной комиссией предложений
граждан и организаций Арамильского городского округа.
Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация
о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется в Общественную комиссию.
Общественный контроль реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования осуществляется с
учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и
коммунальных услуг.
Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 №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».
Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

ритории (при необходимости);
6. Устройство пандусов и создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения;
7. Устройство контейнерной площадки;
8. Снос хозяйственных строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;
9. Расчистка прилегающей территории.
Приложение № 5
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
нормативная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ
№

Наименование работ

Количественный показатель

Ремонт дворовых проездов;
Обеспечение освещения дворовых территорий;

1 м2
1 шт. (включая работы по установке, монтажу и подключению)
1 шт.
1 шт.

Установка скамеек;
Установка урн

Перечень
основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение
муниципальной программы
1. Перечень и состав основных мероприятий муниципальной программы
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

№ Наименование показателя (индикатора)

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы
(подпрограммы)

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Отдел
2017 год
2017 год Приведение в соответ- Формирование 1, 2, 3
архитектуры,
ствие с нормативными современной
Отдел ЖКХ,
требованиями законодагородской
заинтересованные
тельства РФ дворовых
среды
лица
территорий
Задача 2. Повышение благоустройства муниципальных территорий общего пользования

1.1.

Благоустройство
д в о р о в о й
территории

2.1.
Благоустройство
муниципальной
территории
общего
пользования

Отдел
архитектуры,
Отдел ЖКХ,
КУМИ

2017

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

2017

Срок

Начала
Окончания
реализации реализации

Благоустройство
обще- Формирование 4, 5, 6
ственных территорий с современной
учетом
необходимости
городской
обеспечения физической,
среды
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений
и общественных территорий.
Ожидаемый
Основные
Связь с показателями
непосредственный
направления
Программы
результат (краткое
реализации
(подпрограммы)
описание)

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа
Единица Значение
измерения показателей

2017
Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

Срок

Начала
Окончания
реализации реализации

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»

от 3 до 8
от 1,5 до 2
Приложение № 6
к Муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды Арамильского
городского округа» на 2017 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»
Ответственный испол- Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа
нитель
Участники муниципаль- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, Муниципальное
ной программы
бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика», граждане – жители Арамильского городского округа,
коммерческие и некоммерческие организации.
Цель
муниципальной Повышение уровня благоустройства территории Арамильского городского округа
программы
Задачи муниципальной 1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
программы
2.
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
3.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа.
Целевые показатели (ин- 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий
дикаторы) муниципаль- 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
ной программы
3.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом
фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)
4.
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
5.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
6.
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
7.
Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц
8.
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
9.
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц
10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий заинтересованных лиц
Срок реализации муни- 2017 год
ципальной программы
Объемы бюджетных ас- сигнований муниципальной программы
Ожидаемые результаты Снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования

Стоимость,
тыс. руб.
от 3,5
от 1,5

Ед.
1
Проценты 0,54

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом Проценты 19
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Арамильского городского округа)
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
Ед.
1
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Га

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

Проценты 83,41

0,07

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри- Проценты не менее 20
торий заинтересованными лицами
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых террито- Проценты не менее 85
рий заинтересованными лицами
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер- Проценты не менее 15
риторий заинтересованными лицами
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри- Проценты не менее 85
торий заинтересованными лицами
Приложение № 3
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

3.1. Информирование
населения
о
п р о в о д и м ы х
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
и
муниципальных
территорий
общего
пользования
3.2.
Обеспечение
финансового участия
граждан, организаций
в
благоустройстве
дворовых
и
муниципальных
территорий
общего
пользования
3.3.
Обеспечение
трудового
участия
граждан, организаций
в
благоустройстве
дворовых
и
муниципальных
территорий
общего
пользования

Администрация
Арамильского
городского
округа, Дума
Арамильского
городского округа

2017

2017

Вовлечение посредством Формирование 7, 8, 9, 10
информационных
ре- современной
сурсов 90% населения
городской
Арамильского городского
среды
округа в сферу благоустройства территории

Администрация
Арамильского
городского
округа, МБУ
«АСЗ»

2017

2017

Обеспечение сбора, учета, Формирование 7, 9
распределения и расходо- современной
вания денежных средств в
городской
целях реализации муницисреды
пальной программы

Администрация
Арамильского
городского
округа, МБУ
«АСЗ»

2017

2017

Организация учета и рас- Формирование 8, 10
пределения
трудовых современной
ресурсов для достижения
городской
цели муниципальной просреды
граммы

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование

Муниципальная программа Формирование
современной
городской среды Арамильского
городского округа» на
2017 год»

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек;
4. Установка урн.

Ответственный исполнитель

Источник финансирования

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
ПР

ЦСР

ВР

Объемы бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)

всего в том числе:

федеральный бюджет

Приложение № 4
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»
областной бюджет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

местный бюджет
1. Установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории;
2. Устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории;
3. Установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;
4. Закупка саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами (собственниками помещений в многоквартирных домах) самостоятельно, собственными силами и средствами;
5. Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки терРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.05.2017 № 284
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта «Газопровод – закольцовка низкого давления по улицам Щорса, 8 Марта, Новоселов
с установкой ГРПШ в районе Новоселов, город Арамиль»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28
Устава Арамильского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний и заключения
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод - закольцовка низкого давления по улицам Щорса, 8 Марта, Новоселов с установкой ГРПШ в районе Новоселов, город Арамиль»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект проект планировки и проект межевания территории линейного объекта
«Газопровод - закольцовка низкого давления по улицам Щорса, 8 Марта, Новоселов с установкой
ГРПШ в районе Новоселов, город Арамиль», который включает в себя:
- чертеж планировки территории М 1:2000 на 1-м листе;
- чертеж межевания территории М 1:2000 на 1-м листе;
- пояснительная записка на 13-ти листах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: http://aramilgo.ru/.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

внебюджетные средства

от 18.05.2017 № 221
Об окончании отопительного сезона 2016 – 2017 годов
в Арамильском городском округе
В связи с окончанием отопительного сезона 2016 – 2017 годов в Арамильском городском округе, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2016-2017 годов в Арамильском городском округе с
22.05.2017 года.
2. Директору МУП «Арамиль-Тепло»» (В.С. Волик):
2.1. Произвести остановку работы муниципальных котельных:
№ 5 (микрорайон Правобережный);
№ 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова);
2.2. Произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный фонд и на объекты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского округа от котельных, предоставляющих полный комплекс услуг теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение):
№ 1 (поселок Светлый);
№ 2 (поселок Арамиль);
№ 6 (микрорайон Левобережный, ул. Лесная);
№ 7 (микрорайон Правобережный, ул. Мира);
№ 8 (микрорайон Правобережный, ул.1 Мая);
№ 11(поселок Арамиль, ул. Ломоносова).
3. Рекомендовать управляющему директору ОАО «Арамильский Авиационный ремонтный
завод» (Л.И. Волощук) произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный
фонд и на объекты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского
округа.
4. Рекомендовать техническому директору АО «Монди Уралпластик»
(Д.В.
Аристову) по согласованию с исполняющим обязанности главного врача ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Е.В. Шабунина) произвести ограничение в подаче тепла Арамильской

городской больнице с соблюдением нормативного температурного режима в помещении стационара. Полное прекращение подачи центрального отопления произвести по дополнительному постановлению Администрации Арамильского городского округа.
5. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Е.В. Шабуниной), начальнику Отдела образования Арамильского городского
округа (А.В. Ширяевой), председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажиной) своевременно известить об
окончании отопительного сезона руководителей подведомственных объектов и обеспечить готовность объектов к отключению отопления.
6. Директору МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик):
6.1. Подготовить графики проведения гидравлических испытаний и опрессовок магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов в соответствии с Приказом Госстроя России от 13.12.2000 года
№ 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;
6.2. Информировать население, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, управляющие компании о сроках проведения гидравлических испытаний.
6.3. Своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом отключении отопления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в период проведения гидравлических испытаний.
7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья
и товариществ собственников недвижимости производить:
7.1. Расчеты платежей граждан в соответствии с фактом предоставления коммунальных услуг;
7.2. Перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период
проведения
гидравлических
испытаний
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
06.05.2011
года
№ 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на
официальном сайте Арамильского городского округа.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В. Л. Герасименко

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.05.2017 № 220
Об утверждении плана мероприятий
по профилактике и ликвидации бешенства на территории
Арамильского городского округа на 2017-2019 годы
В течение 2016-2017 годов в Свердловской области зарегистрировано 82 случая заболевания животных бешенством, на территории Сысертского района зарегистрирован 1
случай. Основным источником распространения инфекции являются дикие плотоядные (лисы,
енотовидные собаки).
В целом на территории Свердловской области сохраняется стойкое неблагополучие
эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по бешенству животных и человека, обусловленное
широким распространением природного бешенства, неудовлетворительной работой по регулированию численности диких животных, резким увеличением безнадзорных животных, грубыми
нарушениями правил содержания домашних животных.
На основании вышеизложенного, в целях обеспечения эпизоотологического и эпидемиологического благополучия по бешенству, руководствуясь Ветеринарными правилами
ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека и
животных. 13.Бешенство», утвержденными Госсанэпиднадзором Российской Федерации от
31.05.1996 №11 и Минсельхозпродом Российской Федерации от 18.06.1996 №23, Решением
от 27.06.2013 № 2 совместного заседания Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и
Координационной комиссии по противодействию распространению социально-значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области, решением
Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 №24/4 «Об утверждении Правил содержания
домашних и сельскохозяйственных животных на территории Арамильского городского округа»,
в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на территории
Арамильского городского округа на 2017-2019 годы (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 оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
1.1 Осуществлять постоянный контроль за животныПостоянно
ми, находящимися в личных подсобных хозяйствах
граждан и в хозяйствах района независимо от форм
собственности.
1.2. Организовать работы по регулированию численПостоянно
ности безнадзорных животных (выявление безнадзорных животных, их отлов, утилизация трупов
безнадзорных животных).
1.3. Информирование населения о правилах содержаПостоянно
ния домашних животных, о мерах профилактики
бешенства среди животных через СМИ и выдачу
памяток и листовок, донесение информации на
сельских сходах.
1.4. Направление информации о покусанных животны- Постоянно, при
ми людей в ГБУСО Сысертская ветстанция в виде
поступлении
экстренного извещения о подозрении на бешенство.
информации.
1.5. Немедленно сообщать ветеринарным специалиПостоянно
стам по месту жительства о каждом случае покуса
животных хищными животными, собаками, кошками или при подозрении на заболевание бешенством, т.е. проявление неадекватного поведения животных, а именно: агрессивность или чрезмерная
ласковость, светобоязнь и т.д.
1.6. Животных, павших после укуса дикими животныПостоянно
ми, собаками, кошками, и животных, убитых по
подозрению в заболевании бешенство, уничтожают
сжиганием или обеззараживают в биотермической
яме, строго соблюдая необходимые меры личной
профилактики, в соответствии с «Ветеринарно–санитарными правилами сбора утилизации и уничтожения биологических отходов» №13-7-2/169 от
4.12.1995г.
2. Специальные мероприятия
2.1. Организовать и провести вакцинацию собак, кошек Постоянно
во всех административных территориях против
бешенства с приложением описей привитых животных.
2.2. Провести профилактическую вакцинацию диких По мере поступлеплотоядных животных с составлением акта вакци- ния вакцины для
нации животных.
профилактической оральной
иммунизации
против бешенства
диких плотоядных
животных.
2.3. О всех случаях внезапного падежа собак, кошек, обнаружении трупов диких животных немедленно сообщать ветспециалистам ГБУСО Сысертская ветстанции, для отбора патматериала и направления
в ГБУСО Свердловская областная ветеринарная
лаборатория для уточнения диагноза на бешенство.

Глава Арамильского городского округа

Постоянно

В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.05.2017 № 203
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
08.11.2013 № 435 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Арамильского городского округа»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999
№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской
области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПЛАН
мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства на территории Арамильского городского округа на 2017-2019 годы.
Наименование мероприятий

ВЕСТИ

- Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского
округа;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального
имущества АГО»;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа
www.aramilgo.ru.

В.Л. Герасименко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 17.05.2017 № 220

№
п/п

Арамильские

Ответственный
исполнитель
Руководители хозяйств
всех форм собственности, владельцы ЛПХ

Глава Арамильского городского округа

Администрация Арамильского городского
округа, Руководитель
ГБУСО Сысертская
ветстанция Сергеев
В.А.
ГБУЗ «Арамильская
городская Больница»

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ К КОТОРЫМ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Руководители хозяйств
всех форм собственности, владельцы
животных

При сжигании трупов
домашних животных
– владельцы;
диких животных глава Арамильского
городского округа

Постоянно
Владельцы животных,
2.4. Исключить доступ собак, не привитых против
Владельцы хозяйств
бешенства, и диких животных на территорию
всех форм собственличных подворий, ферм, в стада, отары и табуны.
ности
Организовать вакцинацию собак, принадлежащих
вневедомственной охране предприятий. Содержать
животных покусавших людей в изолированном
помещении в течение 10 дней и предоставлять ежедневно для ветеринарного осмотра в государственное ветеринарное учреждение в сроки, указанные
ветеринарным врачом, который осуществляет наблюдение за животным.
2.5. Подвергать собак и кошек, покусавших людей, каПостоянно
Специалисты госветрантину в течение 10 дней. Результаты наблюдений
службы Сысертского
регистрировать в специальном журнале. После 10
района
дневного наблюдения здоровых животных в обязательном порядке вакцинировать против бешенства.
3. Финансовое обеспечение профилактических мероприятий
3.1. Предусмотреть при формировании бюджетов на
Администрация Ара2017-2019 годы выделение необходимых финансоЕжегодно в
мильского городского
вых средств:
течении
округа
- на организацию отлова и временного содержания
2017-2019 г.г.
безнадзорных животных;
- на организацию мест для выгула домашних животных;
- строительство биотермичских ям, кремационных
печей для утилизации трупов животных.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.05.2017 № 211

МБОУ «СОШ № 4»

2

МБОУ «СОШ № 3»

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

50 Часть здания г. Арамиль, ул. Рабочая, 128,
Часть здания г. Арамиль, ул. Рабочая ,129
50

п. Арамиль, ул. Станционная, 1 - Е
МБОУ «СОШ № 3», здание началь- п. Арамиль, ул. Станци- 50
ной школы
онная, 11-А
МАОУ «СОШ № 1» здание началь- г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 50
ной школы
МАОУ «СОШ № 1» здание средней г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 50
школы
МКДОУ «Детский сад комбиниро- пос. Светлый, 5а
50
ванного вида № 5 «Светлячок» комбинированного вида
МАДОУ «Детский сад комбиниро- г. Арамиль, ул. Горба50 Часть здания г. Араванного вида № 4 «Солнышко»
чева, 10
миль, ул. Горбачева, 5;
Часть здания г. Арамиль, ул. Горбачева, 3
50
МКДОУ «Детский сад № 6 «Коло- г. Арамиль, ул. Ломобок»
носова, 2
МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» г. Арамиль, пер. Тек50
стильщиков, 4а
МКДОУ «Детский сад № 3 «Родни- г. Арамиль, ул. Рабочая, 50
чок»
118
МАОУ «Детский сад № 2 «Радуга» г. Арамиль, ул. Сверд50
лова, 22а
МАОУ «Детский сад № 7 «Золотой г. Арамиль, ул. Рабочая, 50
ключик»
129, а
МАОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Арамиль, ул. Космо50
навтов, 1
ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский г. Арамиль, ул. Космо50
Техникум отраслевых технологий и навтов,9/4
сервиса»
МБОУ ДОД «Детская школа ис- г. Арамиль, ул. 1-е
50 Часть здания г. Аракусств»
Мая, 3
миль, ул. 1 Мая, 2а
МБОУ ДОД «Центр развития детей и г. Арамиль, ул. 1-е
50
юношества «ЮНТА»
Мая, 58а
МБОУ ДОД «Центр развития детей и г. Арамиль, ул. Космо50
юношества «ЮНТА»
навтов, 11
ГАУ СО «Арамильский Учебно-Тех- г. Арамиль, ул. Курча50 Часть здания г. Аранический Центр»
това, 30
миль, ул. Курчатова,
28;
Часть здания г. Арамиль, ул. Курчатова,
28 а
НОУ Свердловская областная автош- г. Арамиль, ул. Про50 Часть здания г. Аракола ВОА
летарская, 2 а
миль, ул. Пролетарская, 4
Объекты спорта

22
23

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Думы Арамильского городского округа
от 12.01.2017 года № 9/4 «Об утверждении программы «Приватизация и продажа права аренды
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2017 год», статьёй 28 Устава
Арамильского городского округа, отчётом об определении рыночной стоимости (оценке) имущества от 09.03.2017 года № 025-03-17
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1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
(З.Л. Воробьева) обеспечить организацию и проведение 8 июня 2017 года в 10 часов 00 минут
в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по
продаже права аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 55.
2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже права аренды нежилого помещения, указанного в пункте № 1 настоящего постановления, в составе:
- Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

г. Арамиль, ул. Рабочая,
130

20 МАОУ ДО «Детско-юношеская спор- 1. г. Арамиль, ул. 1 Мая, 25
тивная школа «Дельфин» (ДЮСШ
60в (плавательный
«Дельфин»)
бассейн)
(борцовский зал)
21 МАОУ ДО «Детско-юношеская спор- г. Арамиль, ул. 1 Мая, 25
тивная школа «Дельфин» (ДЮСШ 60г (хоккейный корт)
«Дельфин»)

О проведении аукциона по продаже права аренды нежилого помещения, расположенного
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 55

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Гра- Наименование объни- екта, попадающего в
цы,
границы
м прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

Детские и образовательные организации
1

3
Администрация Арамильского городского
округа,
специалисты госветучреждений
Руководитель ГБУСО
Сысертская ветстанция В.А.
Сергеев,
Ведущий специалист
ДОЖМ СО Сакулин
А.С.
Заведующие структурных подразделений
Владельцы животных,
руководители хозяйств
всех форм собственности.
Ведущий специалист
ДОЖМ СО Сакулин
А.С.

Адрес места нахождения объекта

Наименование учреждения,
организации

25
26
27
28
29
30

МАОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная
школа
«Дельфин»
(ДЮСШ «Дельфин»)
МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (ДЮСШ
«Дельфин»)
Спортивный комплекс города Арамиль Свердловской области, МБУ
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики
«Созвездие»
Лыжная база, МБУ Центр «Созвездие»
Лыжная трасса, МБУ Центр «Созвездие»
Футбольное поле, МБУ Центр «Созвездие»
Хоккейный корт, МБУ Центр «Созвездие»
Хоккейный корт, спортивная площадка МБУ Центр «Созвездие»
Спортивно-оздоровительный клуб
«Аркос», МБУ Центр «Созвездие»

г. Арамиль, ул. Красно- 25
армейская, 118
г. Арамиль, ул. Садовая, 25
121/1 (хоккейный корт)
25
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62
г. Арамиль, ул. Садовая,
21, пом. 41
г. Арамиль, ул. Садовая,
21-А
г. Арамиль, ул. Садовая,
7-А
пос. Арамиль, ул. Свердлова, 8/Б

25
25
25
25

пос. Светлый, 42а

25

пос. Светлый, 42а

25

г. Арамиль, ул. Лени- 25
на, 2г
г. Арамиль, ул. Космо- 25
навтов, 9/1
г. Арамиль, ул. Рабочая, 25
104, пом.2
г. Арамиль, ул. Щор- 25
са, 57
г. Арамиль, Гарнизон, 22 25
г. Арамиль, ул. Поле- 25
вая, 14
ст. Арамиль, ул. Станци- 25
онная, 11
г. Арамиль, ул. Гарни- 25
зон, 17
25
г. Арамиль, ул. Рабочая,
120-А

Медицинские учреждения
40 ГБУЗ Свердловской области «Ара- г. Арамиль, ул. Садовая,
мильская городская больница»
10
41 Детская поликлиника
г. Арамиль, ул. Ленина,
2в
42 Фельдшерско-акушерский пункт
пос. Арамиль, ул.
Ломоносова, 4
43 Общая врачебная практика
пос. Светлый, 42а
44 ИП Жигадло стоматология
г. Арамиль, ул. Новая, 36
45 ООО «Лесан» стоматология
46

48
49

25
25
25
25
25 Часть
здания,
г.Арамиль, ул. Новая,
38
25

г. Арамиль, ул. Рабочая,
126
ООО «Медицинский центр УЗИ-диа- г. Арамиль, ул. 1 Мая, 69 25
гностики «Медар»
ООО «Виза-Дент»
г. Арамиль, ул. Тек25
стильщиков, 1
ООО «Де МЕД»
г. Арамиль, ул. Гарнизон 25
7/1
ООО «МЦ Эдельвейс»
г. Арамиль, ул. 1
25
Мая, 2 а
Розничные рынки

50 ООО «Арамильский городской
рынок»

г. Арамиль, 1 Мая, 15

51 Железнодорожный вокзал

п. Арамиль, ул. Станци- 25
онная

25

Вокзалы

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от ____________ № __________

В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от ____________ №
___________

№

31 Клуб по месту жительства «Юность»,
МБУ Центр «Созвездие»
32 Клуб по месту жительства «Спортивный», МБУ Центр «Созвездие»
33 Клуб по месту жительства «Арамис»,
МБУ Центр «Созвездие»
34 Клуб по месту жительства «Левобережье», МБУ Центр «Созвездие»
(не эксплуатируется)
35 Клуб по месту жительства «Белые
росы», МБУ Центр «Созвездие»
36 Хоккейный корт, МБУ Центр «Созвездие»
37 Хоккейный корт, МБУ Центр «Созвездие»
38 Хоккейный корт, МБУ Центр «Созвездие»
39 Боксерский зал «Олимп», Спортивный зал, Шахматный клуб «Белая
ладья», МБУ Центр «Созвездие»,
Тренажерный зал МБУ Центр «Созвездие»

47

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2013 №
435 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изложить в новой редакции
(Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 «Порядок определения прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изложить в новой редакции (Приложение
№ 2).
1.3. Приложение № 3 «Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и
объекта в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
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 Редькину Е.В.

Администрация Арамильского городского
округа

№ 25 (1103) 14.06.2017

19

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Настоящий Порядок расчета расстояния от организаций и (или) объектов до границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, разработан в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определения органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции».
2. Перечень документов, использованных при разработке настоящего Порядка:
Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Закон о физической культуре и спорте);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);
Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон об охране здоровья
граждан);
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»;
закон Свердловской области от 29.10.2013 № 103-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления
на территории Свердловской области»;
3. Розничная продажа алкогольной продукции не допускается на территориях, прилегающих:
1) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
2) к оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массового
скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) к объектам военного назначения.
4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) образовательные организации - организации, определенные в соответствии с Законом
об образовании и имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;
2) детские организации - организации, осуществляющие деятельность по дошкольному
и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3);
3) медицинские организации - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Законом
об основах охраны здоровья граждан и осуществляющие медицинскую деятельность на
основании лицензии;
4) объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого
имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, определенные в соответствии с Законом о физической культуре и спорту;
5) места массового скопления граждан - территории, расположенные за пределами зданий (строений, сооружений), являющиеся местами проведения публичных мероприятий,
организуемых в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, с заявленной численностью участников не менее 100;
6) места нахождения источников повышенной опасности - территории, расположенные
в границах опасных производственных объектов, определенных в соответствии с Законом о
промышленной безопасности, для которых предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности;
7) обособленная территория - территория, границы которой обозначены ограждением
(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в п3 настоящего
Порядка;
8) стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание
или часть здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения, в
котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
4. Территория, прилегающая к организациям и объектам, указанным в пункте З настоящего Порядка (далее - прилегающая территория), включает обособленную территорию
(при наличии таковой), а также территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо
непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены организации
и (или) объекты, указанные в п.З настоящего Порядка (далее - дополнительная территория).
5. Определить способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
до границ прилегающих территорий - по пути кратчайшей пешеходной доступности по
тротуарам и пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, краям проезжих
частей), аллеям, пешеходным переходам (подземным или наземным).
При наличии более одного входа на обособленную территорию для посетителей расчет
расстояния производится с учетом каждого входа, за исключением входов, которые не используются для входа посетителей (пожарные, запасные).
При размещении организаций и (или) объектов, указанных в п.З настоящего Порядка, в
одном здании (строении, сооружении) с торговым объектом или объектом общественного
питания расчет расстояния производится по кратчайшему маршруту движения от входа для
посетителей в организации и (или) объекты, указанные в п.З настоящего Порядка, до входа
для посетителей в торговый объект или объект общественного питания.
6. Установить минимальное расстояние от организаций и объектов, указанных в п.3 настоящего Порядка:
Организации (объекты)
Детские
Образовательные
Медицинские
Объекты спорта
Рынок
Объекты военного значения

Минимальное расстояние
(м)
50
50
25
25
25
25

7. Расчеты расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 3 настоящего порядка, до границ прилегающих территорий производятся по каждой организации
(объекту) согласно схемам границ прилегающих территорий для каждой организации и
(или) объекта (Приложение № 3).
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Стреляли, рубили,
спешили «в дамки»
«Рыцарский турнир» - так назвали мы соревнования по стрельбе
и шашкам, которые провели, приурочив их к 72 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Спортивный дух снова позвал нас на
соревнования!
В этот раз состязания у нас не
обычные: шесть команд арамильских пенсионеров «Надежда», «Романтик», «Пионер», «Дружба»,
«Арамильская слобода» и «Серебряные росы» собрались, чтобы, как
средневековые рыцари, проявить отвагу, мужество и честь на шашечных
полях и стрелковых стендах.
Почему рыцарский турнир —
спросите вы. Это не просто романтика, хотя мы, пенсионеры, люди
романтичные, а потому что в таком
состязании есть возможность проявить ум, отвагу и достоинство. Только ум и смекалка помогут победить
на шашечном поле, а отвага проявится в стрельбе, ведь не каждый
человек может взять в руки оружие,
пусть спортивное, не боевое. А ведь
нужно еще и выстрелить — кстати,
многие из участников впервые взяли в руки оружие, - и не промазать,
а победить. А достоинство поможет
всем или уверенно победить и не зазнаться, или... пережить поражение.
Но все, кто пришел в этот зал на
турнир, уже победители. И, как поется в известной песне: играть — так
играть, стрелять — так стрелять, летать — так летать… Соревнования
начались! Столько азарта и молодого задора еще не видели эти стены.
Состязались команды с командами,
каждый игрок со всеми участниками
соревнований, с радостью кричали
«Я выиграл!»
Участники решительно набирали
очки по стрельбе — стреляли из автомата и пистолета. Зрелище было
просто завораживающее: откровенно говоря, зрители просто любовались спортсменами и радовались за

них. Все команды получили дипломы участника соревнований, а победители небольшие призы.
Открытием соревнований стала
Нина Кувалаки — она больше всех
набрала очков за стрельбу.
Как водится, после соревнований
мы накрыли огромный стол, пили
чай со всякими вкусностями и было
видно, что все без исключений про-

никлись атмосферой спортивного
праздника,
доброжелательности,
взаимного уважения и понимания.
Огромная благодарность центру
«Созвездие» за помощь в организации соревнований, за понимание и
поддержку.
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета ветеранов

Арамильцы записали
видеообращение Путину
На днях инициативная
группа школы № 4 собралась на заднем дворе
школы, чтобы записать
видеообращение к Владимиру Путину в рамках его традиционной
«прямой линии» с населением, которая запланирована на ближайший
четверг. В своем обращении арамильцы просят:
- Здание школы 1956
года постройки с деревянными
перекрытиями, в ней обучается 675
учеников, что в два раза
превышает возможности
здания. В городе всего
две школы и обе переполнены, коэффициент
сменности один из самых
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высоких в Свердловской
области. Учитывая особенности строения здания уже невозможно проводить никаких ремонтов.
На сегодня есть проект строительства нового
здания на тысячу мест,
прошедший госэкспертизу, стоимость строительства составляет 631 миллион рублей. Для того,
чтобы Арамиль включили в областную программу строительства школ в
2018 году, из городского
бюджета необходимо выделить 315 миллионов
рублей, но это больше
чем весь бюджет города.
Родители, учителя и
ученики, записавшие

обращение,
говорят,
что для стратегического развития России
главное — это качественное образование,
поэтому они просят
главу государства помочь им со строительством, которое им хотелось бы начать уже в
2018 году.
В минувшую субботу, десятого июня, про
обращение арамильцев
уже рассказали в сюжете
Первого канала. Возымеет ли это свое действие
— покажет время.
Тамара КЕТОВА,
фото: фрагмент сюжета
«Первого канала»

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

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,
623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11.

Главный редактор – Максим О. Гусев
Подписано в печать по графику и фактически
13.06.2017 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 14.06.2017 г. Тираж 600 экз. Заказ № 1862

