
На открытии 
мемориала при-
сутствовали его 
родные и близкие, 
учителя и одно-
классники, да и 
просто неравно-
душные арамиль-
цы. Особыми го-
стями здесь стали 
глава Арамильского 
городского округа 
Виталий Никитен-
ко, председатель 
местной Думы 
Светлана Мезенова, 
председатель обще-
ственной органи-
зации «Арсенал» 
Евгений Мишунин, 
руководитель «Ре-
гионального центра 
патриотического 
воспитания» Игорь 
Родобольский, де-
путат Заксобрания 
Свердловской об-

ласти Андрей Го-
риславцев, а также 
военный комиссар 
Сысертского райо-
на Александр Яков-
лев.

М е р о п р и я т и е 
было грустным и 
радостным одно-
временно. С одной 
стороны, рана от тя-
жёлой потери вряд 
ли когда-нибудь за-
растёт в сердцах 
близких героя, с 
другой ─ помнить и 
прославлять таких 
людей, ценой своей 
жизни защищавших 
Родину, просто не-
обходимо.

─ Валера ─ вы-
пускник нашей 
школы. Он хорошо 
учился, любил точ-

ные науки, посто-
янно участвовал в 
конкурсах, серьёзно 
занимался спортом, 
─ рассказала на 
митинге директор 
первой школы Окса-
на Пинигина. 

Валерий с детства 
мечтал посвятить 
себя военному делу. 
После окончания в 
1992 году Уфимского 
высшего авиацион-
ного училища он по 
распределению по-
пал в погранвойска 
России, дислоциро-
вавшиеся в Грузии. 
Затем была служба 
в Таджикистане, по-
том ─ в Ставрополь-
ском крае. Катаев 
участвовал во всех 
спецоперациях на 
Северном Кавказе, 
в том числе в осво-
бождении залож-
ников в Беслане, в 
задержании Масха-
дова и его окружения 
в Чечне. 

В 2002 году моло-
дой человек продол-
жил службу в отдель-
ной авиационной 
эскадрилье ФСБ Рос-
сии. А десятого марта 
2005-го произошла 
катастрофа: вертолёт 
Ми-8, командиром 
которого являлся Ва-

лерий, был сбит близ 
населённого пункта 
Алхан-Кала Урус-
Мартановского райо-
на в Чечне. Никто из 
экипажа тогда не вы-
жил ...

Продолжение 
на стр. 12

100 «квадратов» 
огня. В Арамили 
в частном 
доме случился 
серьезный пожар
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задумано открыть гериатрический кабинет
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Отвлечься от «уборочной кампании». В городском 
ДК прошел фестиваль искренних эмоций
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Защищать 
ценой жизни

Долг памяти

В минувшую субботу на фасаде здания 
первой школы была установлена ме-
мориальная доска Валерию Катаеву, 
который героически погиб в Чечне в 
марте 2005 года.
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Для обеспечения 
доступности ока-
зания специали-
зированной помо-
щи к концу года в 
Арамили плани-
руется открыть 
гериатрический 
кабинет.

В рамках кон-
трольных меропри-
ятий по реализации 
в регионах нацио-
нальных проектов 
«Здравоохранение» 
и «Демография» 
Свердловский об-
ластной госпиталь 
для ветеранов войн 
посетил руководи-
тель Федерального 
центра координации 
деятельности субъ-
ектов РФ по раз-
витию организации 
оказания медицин-
ской помощи по про-
филю «гериатрия» 

Александр Розанов. 
Так же визит был 
приурочен к про-
ведению в области 
Дня пенсионера, со-
общает департамент 
информационной 
политики прави-
тельства Свердлов-
ской области.

В 2017 году на 
базе госпиталя было 
открыто первое в 
области гериатри-
ческое отделение, 
которое стало от-
правной точкой 
развития гериа-
трической службы 
региона. Соответ-
ствующую помощь 
на базе отделения 
ежегодно получает 
свыше тысячи чело-
век. В медицинских 
организациях обла-
сти так же открыва-
ются стационарные 
гериатрические от-

деления, в поликли-
никах ведется ам-
булаторный прием 
пациентов старших 
возрастов врачами-
гериатрами.

Дальнейшее раз-
витие гериатри-
ческой службы 
Свердловской об-
ласти предполагает 
эффективное вне-
дрение межведом-
ственного взаимо-
действия, которое 
позволит создать 
полноценную си-
стему долговре-
менного ухода за 
пожилыми людьми, 
оказавшимися в 
трудной жизнен-
ной ситуации. На 
первое сентября 
этого года 100 ге-
риатрических коек 
развернуто на базе 
трех государствен-
ных и муниципаль-

ных учреждений 
здравоохранения 
Свердловской обла-
сти и 20 коек на базе 
НУЗ «Дорожная 
больница на стан-
ции Свердловск-
Пассажирский ОАО 
«РЖД».

Для обеспечения 
доступности оказа-
ния специализиро-
ванной гериатри-
ческой помощи в 
Свердловской об-
ласти также откры-
ваются гериатриче-

ские кабинеты, и на 
сегодня их семь. К 
концу года плани-
руется открыть еще 
шесть: в Арамили, в 
Екатеринбурге, Ка-
мышлове, Нижнем-
Тагиле, Березовском 
и Первоуральске.

Фото: 
департамент 

информационной 
политики 

правительства 
Свердловской 

области
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Пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет, 
размер фиксирован-
ной выплаты к стра-
ховой пенсии по старо-
сти увеличивается.

Пенсия в повышенном 
размере устанавливается 
с даты достижения воз-
раста 80 лет. Такой пере-
расчет производится без 
участия пенсионера (т.е. 
без заявления). С 1 янва-
ря 2019 года сумма повы-
шения составляет 5334,19 
рублей, размер фиксиро-

ванной выплаты с учетом 
повышения составляет 10 
668,38 рублей (то есть пре-
вышает размер обычной 
фиксированной выплаты в 
два раза). Необходимо от-
метить, что такой перерас-
чет производится только 
тем, кто получает страхо-
вую пенсию по старости.

Если пенсионер получа-
ет пенсию по случаю по-
тери кормильца и достиг 
возраста 80 лет, необходи-
мо проверить: возможно, 
что перевод с пенсии по 
случаю потери кормиль-

ца на пенсию по старости 
по достижении возраста 
80 лет будет выгодней. В 
этом случае необходимо 
оформить заявление.

Если к моменту дости-
жения 80 лет пенсионеру 
уже была установлена по-
вышенная фиксированная 
выплата с учетом I груп-
пы инвалидности, допол-
нительное повышение в 
связи с достижением 80 
лет не производится, так 
как повышение устанав-
ливается по одному из 
оснований (достижение 

80 лет или I группа инва-
лидности).

За получением более 
подробной информации 
можно лично обратить-
ся в управление ПФР в 
Сысертском районе по 
адресу: г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 26-А, 1 этаж, 
клиентская служба. При-
емные дни: понедель-
ник-пятница с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, а также по телефо-
нам «Горячей линии»: 8 
(343 74) 7-13-61, 7-13-62, 
7-34-28.

Отправная точка

Сведения об отловленных собаках

 Если дожил, 
получи прибавку

На ЗамЕтКУ

»

ЗДоРоВЬЕ

Адрес Количество и характеристика собак Дата 
отлова и 
размеще-

ния на 
содержа-

ние
г. Арамиль, ул. 
Октябрьская

2 (самец беспородный, серый, 2 месяца) 05.04.2019

г. Арамиль, пер. 
9 Мая

1 (самец беспородный, серый, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 2 года)

г. Арамиль, ул. 
Рабочая

1 (самец беспородный, чепрачный, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, 2 года)

г. Арамиль, ул. 
1 Мая

1 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, 2 года)

г. Арамиль, ул. 
Щорса

1 (самец беспородный, рыжый, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 3 года)

24.05.2019

г. Арамиль, ул. 
Пролетарская

1 (самка беспородная, рыжая, уши полустоячие, 
хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Садовая

1 (самка беспородная, серая, уши полустоячие, 
хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Гарнизон

1 (самец беспородный, черный, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
1 Мая

1 (самка беспородная, бело-черная, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Свободы

1 (самка беспородная, черная, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупная, 3 года), 1 (самец 
беспородный, белый, уши полустоячие, хвост 

кольцом, крупный, 3 года)
г. Арамиль, ул. 

Школьная
1 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-

чие, хвост кольцом, крупный, 3 года)
г. Арамиль, ул. 

1 Мая
1 (самка беспородная, рыжая, уши полустоячие, 

хвост кольцом, крупный, 5 лет)
14.06.2019

г. Арамиль, ул. 
Октябрьская

1 (самка беспородная, темно-рыжая, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупная, 5 лет)

г. Арамиль, ул. 
Щорса

1 (самка беспородная, черно-белая, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупная, 3 года)

г. Арамиль, ул. 
Ленина

1 (самец беспородный, серо-белый, уши полу-
стоячие, хвост кольцом, крупный, 6 лет)

г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса

1 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 2 месяца)

г. Арамиль, ул. 
Мира

2 (самец беспородный, рыжий, уши полустоя-
чие, хвост кольцом, крупный, 2 месяца)

г. Арамиль, ул. 
Гарнизон

1 (самец беспородный, рыжий, уши полусто-
ячие, хвост кольцом, крупный, 6 месяцев), 1 
(самец беспородный, бело-рыжий, уши полу-

стоячие, хвост кольцом, крупный, 3 года)

Пункт кратковременного содержания (ПКС) отловленных собак расположен по адресу: Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Дружбы (за котельной). 
Время посещения ПКС: ежедневно с 16:00 до 18:00 или по предварительному звонку по телефону: 8-912-65-01- 899.

Информация предоставлена отделом ЖКХ администрации АГО, тел. (343) 385-32-81 (доб. 1050)
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В понедельник утром 
на улице Чапаева слу-
чился крупный пожар.

Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России 
по Свердловской обла-
сти, тревожный сигнал 
поступил огнеборцам в 
8:57. И в связи с реаль-
ной возможностью рас-
пространения пламени на 
соседние здания пожару 
был присвоен повышен-
ный номер сложности – 

№1 БИС. Всего по офи-
циальным данным огонь 
охватил площадь в 100 
«квадратов», уничтожив в 
частном доме на Чапаева, 
39 надворные постройки, 
а также основательно по-
вредив стены, перекры-
тия и кровлю. В тушении 
пожара было задейство-
вано шесть единиц техни-
ки и 21 боец – на помощь 
местным огнеборцам 
пришли их коллеги из по-
селка Бобровского и Ека-

теринбурга. Кроме того, 
на место вызвали газовую 
службу, скорую помощь и 
энергетиков. 

Локализовать разгул 
огненной стихии удалось 
в 9:21, а полностью раз-
борка и проливка сгорев-
ших конструкций завер-
шились только спустя 3,5 
часа. По предваритель-
ным данным обошлось 
без пострадавших, при-
чина случившегося пока 
не озвучивается.

Управление ПФР в 
Сысертском райо-
не предупреждает о 
хитрой схеме, жерт-
вами которой могут 
стать пенсионеры, 
имеющие какие-либо 
хронические заболе-
вания.

В Интернете появи-
лась публикация, соглас-
но которой на сайте, чей 
интерфейс напомина-
ет официальный сайт 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
размещена реклама ле-
карства и сообщение, 
что Государственная 
Дума приняла закон о 
выдаче этого препарата 
бесплатно. В Свердлов-
ской области материал 
опубликован со ссылкой 
на начальника управле-
ния Пенсионного фонда 
г. Екатеринбурга Галину 
Алексеевну Стрижено-
ву.

В связи с этим УПФР 
в Сысертском районе 
сообщает, что среди 
территориальных орга-
нов пенсионного фонда 
Свердловской области 
не существует Управле-
ния ПФР г. Екатеринбур-
га, а есть УПФР в семи 
районах столицы Урала. 

Специалисты ПФР ни-
когда не рекламировали 
и не рекламируют какие-
либо лекарства, так как 
это не входит в зону их 
компетенции. Ни одно 
из семи УПФР г. Екате-
ринбурга не возглавляет 
руководитель по име-
ни Галина Алексеевна 
Стриженова.

Обращаем внимание, 
что все территориаль-
ные органы ПФР по 
Свердловской области 
указаны на официаль-
ном сайте ПФР в разделе 
«Контакты региона/Кон-
такты и адреса»: http://
www.pfrf.ru/branches/
sverdlovsk/contacts/. На-
поминаем, что узнать 
обо всех услугах ПФР 
также можно на офици-
альном сайте http://www.
pfrf.ru/.

– Просим горожан 
проявлять бдитель-
ность и не попадаться 
на уловки мошенников. 
Поделитесь этой ин-
формацией со своими 
пожилыми родными. 
Этим вы убережете их 
от потери денежных 
средств, переживаний 
и более трагических по-
следствий, – призывают 
в Управлении ПФР в Сы-
сертском районе.

ВНИМАНИЕ! 
Памятка по недопущению распространения 
африканской чумы свиней 

По состоянию на 26 августа в режиме карантина по африканской чуме свиней (АЧС) находится 
13 очагов: 3 – в Нижегородской области, 4 – в Приморском крае, по 2 – в Амурской области и Вол-
гоградской областях, по 1 – в Курской и Калининградской областях, а также по 2 инфицированных 
объекта в Приморском крае и Курской области. В дикой фауне в режиме карантина по АЧС нахо-
дятся 7 очагов: 3 – в Тверской области, 2 – в Приморском крае, по 1 в Ленинградской, Ульяновской, 
Новгородской, Курской и Волгоградской областях, по 4 – в Приморском крае и в Нижегородской 
области. 

В целях недопущения распространения заболевания всем 
владельцам свиней необходимо: 

• обеспечить безвыгульное содержание свиней, содержание в закрытых помещениях;
• не скармливать свиньям пищевые, биологические отходы, корма неизвестного происхождения; 
• не приобретать животных (поросят), корма в несанкционированных местах без ветеринарных 

документов;
• ежедекадно обрабатывать свиней, помещения для их содержания от кровососущих насекомых 

(клещи, вши, блохи), постоянно вести борьбу с грызунами;  
• ограничить хозяйственные связи с неблагоприятными районами по АЧС: приобретение кормов, 

живых свиней, продукции из свинины непромышленной выработки; 
• сообщать ГБУСО «Сысертская ветстанция» по тел. 6-15-96 (ближайшей ветлечебнице – тел. 

6-02-45, 2-03-14, 3-17-14) о наличии свиней в хозяйстве, о случаях падежа, обеспечить вакцинацию 
свиней против инфекционных заболеваний. 

О всех случаях уличной несанкционированной торговли живыми свиньями, мясной -продукцией, 
кормами сообщать в полицию по тел. 02, в администрацию Арамильского городского округа по тел. 
385-32-81, службу спасения по тел. 1 12.

»

100 «квадратов» огня

Осторожно, 
мошенники!

тРЕВоЖНЫЕ ХРоНиКипРЕДУпРЕЖДЕН - ВооРУЖЕН

Уважаемые 
свердловчане!

Главное управле-
ние МЧС России по 
Свердловской об-
ласти напоминает о 
необходимости со-
блюдения правил по-
жарной безопасности 
в быту. Не перегру-
жайте электросеть, 
включая одновремен-
но несколько элек-
тробытовых прибо-
ров, не оставляйте их 
в режиме ожидания. 
Не захламляйте бал-
коны и лоджии. Ог-
неопасные игрушки 
держите с недоступ-
ном для детей месте, 
организуйте полез-
ный досуг детей.

Для своевременно-
го обнаружения воз-
горания рекомендуем 
оборудовать жилые 
помещения автоном-
ными пожарными 
извещателями. Для 
ликвидации пожара 
на начальной стадии 
необходимо иметь в 
доме огнетушитель и 
знать, как им пользо-
ваться.

В случае пожара 
или другой чрезвы-
чайной ситуации не-
замедлительно не об-
ходимо:

• сообщить о слу-
чившемся в пожарно-
спасательную служ-
бу МЧС России по 
телефону «101» или 
на единый телефон 
вызова экстренных 
служб – «112»;

• постараться безо-
пасно покинуть опас-
ную зону.



веСТИ
арамильские
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2019 № 504

 Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации» на территории Арамильского городского округа

Во исполнении Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», ру-
ководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221, постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об 
утверждении Порядков разработки и утверждения административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа, а так же Правил проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации» на 
территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 02.03.2018 № 65 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование 
адреса объекта адресации» на территории Арамильского городского 
округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от  26.08.2019 № 504

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ»
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации» (далее – Регла-
мент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги на территории Арамильского городского округа.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должност-
ными лицами, взаимодействия с заявителями.

Статья 2. Круг заявителей

1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
юридические и физические лица (далее – заявитель).

2. Заявление о присвоении (изменении) объекту адресации 
адреса или аннулировании адреса объекта недвижимости (далее – 
заявление) подается собственником объекта адресации по собствен-
ной инициативе, либо лицом, обладающим одним из следующих 
вещных прав на объект адресации:

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
3. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 

действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 
оформленной в установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации порядке (далее – представитель заявителя).

4. От имени собственников помещений в многоквартирном доме 
с заявлением вправе обратиться представитель таких собствен-
ников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
решением общего собрания указанных собственников.

5. От имени членов садоводческого или огороднического неком-
мерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 
представитель указанных членов некоммерческих объединений, 
уполномоченный на подачу такого заявления решением общего 
собрания членов такого некоммерческого объединения, принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наи-
менований и границ субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований и населенных пунктов осуществляется на 
основании информации Государственного каталога географических 
названий и государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации, предоставляемой оператору Федеральной 
информационной адресной системы (ФИАС) в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного 
адресного реестра.

Статья 3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется непосредственно муници-
пальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел 
архитектуры и градостроительства), при личном приеме и по теле-
фону, а также через специалистов Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ) и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов Арамильского городского округа, информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: 
www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Арамильского городского 
округа (www.aramilgo.ru), на информационных стендах Админи-
страции Арамильского городского округа, на официальном сайте 
МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими Отдела архитектуры и градострои-
тельства при личном приеме или по телефону.

3. Основными требованиями к информированию граждан о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота инфор-
мирования.

4. При общении с гражданами (по телефону или лично) муни-
ципальные служащие Отдела архитектуры и градостроительства 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с ис-
пользованием официально-делового стиля речи.

5. Информирование граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Присвоение адреса объ-
екту недвижимости.

Статья 5. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

От имени Администрации Арамильского городского округа му-
ниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа.

Статья 6. Наименование органов власти и организаций, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-
точников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия:

1) Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области;

2) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области;

3) иные органы государственной власти, органы власти муници-
пального образования Свердловской области, учреждения и органи-
зации Свердловской области, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги.

2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муниципаль-
ной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о присвоении адреса объекту недвижимости;
2) решение об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости.

Статья 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации, в том числе законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

1. Срок предоставления муниципальной услуги – 18 рабочих 
дней. 

2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и 
документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Статья 9. Нормативные правовые акты, регулирующие пре-
доставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования размещен на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: www.aramilgo.ru и на Еди-
ном портале www.gosuslugi.ru.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном 
сайте Администрации Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 10. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет 
в Отдел архитектуры и градостроительства либо в МФЦ:

а) заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 
от 11.12.2014 № 146н (приложение № 1 к настоящему Регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность (в случае обращения 
физического лица);

в) учредительные документы (в случае обращения юридического 

лица);
г) доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации (в случае подачи 
заявления представителем заявителя);

д) правоустанавливающие документы на объект адресации, 
если право на объект адресации не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

2. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 1 статьи 10 настоящего 
Регламента, заявитель лично обращается в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения и организа-
ции Свердловской области.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 1 статьи 10 настояще-
го Регламента представляются при личном обращении заявителя 
(представителем заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов (при наличии технической возможности) и 
(или) на бумажном носителе, посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении.

Заявление и электронный образ каждого документа должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
и представляются заявителем (представителем заявителя) в Отдел 
архитектуры и градостроительства или МФЦ по месту нахождения 
объекта адресации.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заяви-
теля с приложением доверенности, выданной представителю заяви-
теля, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

При подаче заявления представителем заявителя предъявляется 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
а также документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 
а также заверенную копию (выписку) учредительно-
го документа, или выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), или заве-
ренную копию договора управления юридическим лицом, 
или определение суда, подтверждающее соответствующие полно-
мочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а представитель юридического лица 
предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого 
юридического лица.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 на-
стоящего Регламента, представляются в Отдел архитектуры и градо-
строительства заявителем (представителем заявителя) лично, заяв-
лению присваивается регистрационный номер и дата регистрации. 
Регистрационный номер присваивается заявлению в день получения 
заявления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 
настоящего Регламента, представлены посредством почтового от-
правления или представлены заявителем (представителем заявите-
ля) лично через МФЦ, регистрационный номер и дата регистрации 
направляется по указанному в заявлении электронному адресу в те-
чение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и 
документов в Отдел архитектуры и градостроительства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителями, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления

1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с нормативно-правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) правоустанавливающие и (или) пра-
воудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации;

2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более объ-
екта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвое-
нии адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на 
ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае при-
своения земельному участку адреса);

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

6) решение Администрации Арамильского городского округа о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) пере-
планировке помещения, приводящих к образованию одного и бо-
лее новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят 
с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации при пре-
кращении существования объекта адресации);

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недви-
жимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации при отказе в осуществле-
нии кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным 
в статье 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»).

2. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведе-
ния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, по собственной ини-
циативе.

3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

Статья 12. Указание на запрет требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления дей-
ствий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществле-
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ние которых не предусмотрено нормативно–правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, норматив-
но-правовыми актами Правительства Свердловской области и муни-
ципальными нормативно-правовыми актами находятся в распоряже-
нии предоставляющих муниципальную услугу подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, работника МФЦ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
Главы Администрации Арамильского городского округа, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) несоответствие заявления установленной форме, и (или) запол-
нены или не заполнены не все поля заявления, указанной в подпун-
кте а пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента;

2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных 
в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, и (или) представление 
нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, под-
чистками, помарками;

3) отсутствие документа, подтверждающего право уполномо-
ченного лица в установленном порядке на подачу документов (при 
подаче документов, для получения муниципальной услуги пред-
ставителем заявителя), указанного в пункте 1 статьи 10 настоящего 
Регламента;

4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый 
портал дополнительно применяется такое основание для отказа в 
приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содер-
жащих электронные копии документов, указанных в пункте 1 статьи 
10 настоящего Регламента требованиям к таким файлам, указанным 
в пункте 3 статьи 10 настоящего Регламента.

2. Дополните льными основаниями для отказа в при-
еме (регистрации) документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, при направле-
нии обращения через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, 
формируемом с использованием специальной интерактивной формы 
на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, непол-
ное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установ-
ленным регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (электрон-
ных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочи-
тать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) поступление документов в Отдел архитектуры и градострои-
тельства способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;

2) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обрати-
лось лицо, не указанное в пункте 2 статьи 2 настоящего Регламента;

3) ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для 
присвоения объекту адресации адреса, а также непредставление 
документа заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе;

4) документы выданы с нарушением порядка, установленного за-
конодательством Российской Федерации, обязанность по предостав-
лению которых для присвоения объекту адресации адреса возложе-
на на заявителя (представителя заявителя);

5) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адреса-
ции адреса в соответствии с законодательством.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области не 
предусмотрено.

Статья 16. Порядок, размер и основания взимания государ-

ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы. 

Статья 17. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера такой платы

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области не 
предусмотрено.

Статья 18. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожида-
ния в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Статья 19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 1 
статьи 10 настоящего Регламента, осуществляется в день их посту-
пления в Отдел архитектуры и градостроительства – при обращении 
лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или по-
средством почтового отправления.

2. Если запрос и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, муни-
ципальный служащий Отдела архитектуры и градостроительства 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии основа-
ний для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги в Отдел архитектуры и градостроительства.

3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Статья 20. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления каждой му-
ниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области о социальной защите инвалидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, правилам противопожарной безопасности;

2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
а) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными сек-

циями, скамьями (банкетками);
б) места информирования, предназначенные для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электрон-

ными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 

для оформления документов, стульями.
в) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 

для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 2 
статьи 3 настоящего Регламента.

3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

4. Обеспечение доступности объектов инвалидам или заявителям 
с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативно-правовы-
ми актами:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски.

Статья 21. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения му-
ниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в МФЦ

1. Показателями доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги лично или с использованием информацион-
но–коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ и в электронной форме;

3) возможность получения муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу в МФЦ и его филиалах; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

МФЦ.
5) создание инвалидам и заявителям с ограниченными возмож-

ностями всех необходимых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативно – правовыми актами.

2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с должностными лицами Отдела архитектуры и градо-
строительства осуществляется не более двух раз в следующих слу-
чаях:

1) при приеме заявления; 
2) при получении результата.
3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимо-

действиях с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Статья 22. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, осо-
бенности предоставления муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

1. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмо-
тренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Администрацией Арамильского город-
ского округа.

2. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию Арамильского городского округа в поряд-
ке и сроках, установленных соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

3. При подаче необходимых документов для предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме допускается к использо-
ванию усиленная квалифицированная электронная подпись.

4. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ 
и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе до-
кументы (сведения) указанные в пункте 1 статьи 10 настоящего Ре-
гламента.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Статья 23. Состав административных процедур 

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование и выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги.

Статья 24. Последовательность административных процедур 
(действий)

1. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала:

1) представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

3) прием и регистрация органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги 
(при реализации технической возможности);

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации или законодательством Свердловской области (при 
реализации технической возможности). 

2. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса 
в Администрацию Арамильского городского округа, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг Ад-
министрацией Арамильского городского округа, предоставляющей 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе, и заверка выписок  из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством 
комплексного запроса.

Статья 25. Сроки выполнения административных процедур 
(действий).

Общее количество рабочих дней, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги не может превышать срока предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 1 статьи 8.

ПОДРАЗДЕЛ 3.1.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 26. Прием, регистрация заявления и документов, под-
лежащих представлению заявителем
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1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
и регистрации заявления и прилагаемых документов является обра-
щение заявителя (его представителя) с заявлением по установлен-
ной форме и приложением необходимых документов в Отдел архи-
тектуры и градостроительства:

1) посредством личного обращения заявителя (его представите-
ля);

2) посредством технических средств Единого портала 
(при наличии технической возможности).

3) в МФЦ посредством личного обращения заявителя 
(его представителя).

2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем, осуществляется муниципальным слу-
жащим Отдела архитектуры и градостроительства или работником 
МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.

3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения заявителя (представителя заявите-
ля) муниципальный служащий Отдела архитектуры и градострои-
тельства или работник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, осуществляет следующую последовательность 
действий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, 
удостоверяющему личность; 

2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

3) осуществляет сверку копий представленных документов 
с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если 
представлены подлинники документов, снимает с них копии, заве-
ряет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает за-
явителю (за исключением документов, представление которых пред-
усмотрено только в подлинниках);

4) устанавливает факт наличия всех необходимых 
для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 насто-
ящего Регламента, из числа указанных в заявлении 
и приложенных к нему, а также, проверяет заявление и прилагаемые 
документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 1 
статьи 10 настоящего Регламента, а также требованиям, предусмо-
тренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Регламента, кроме этого, 
на соответствие изложенных в них сведений документу, удостоверя-
ющему личность заявителя, и иным представленным документам;

5) осуществляет прием заявления и документов и вручает запрос 
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги;

6) муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостро-
ительства осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, 
установленным в Администрации Арамильского городского округа.

7) при отсутствии у заявителя, обратившего-
ся лично, заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, муниципальный служащий 
или работник МФЦ, ответственный за прием документов, консуль-
тирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

4. Максимальный срок выполнения каждого административного 
действия, входящего в состав указанной административной проце-
дуры, устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от                 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

5. Результатом административной процедуры по приему 
и регистрации заявления и прилагаемых документов является: 

1) в Отдел архитектуры и градостроительства – передача заявле-
ния и прилагаемых к нему документов муниципальному служащему, 
ответственному за обработку и предварительное рассмотрение до-
кументов, необходимых для предоставления услуги;

2) в МФЦ – передача работнику МФЦ, ответственному 
за осуществление межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сформированно-
го перечня документов, не представленных заявителем 
по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат полу-
чению посредством межведомственного информационного взаимо-
действия.

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых 
для предоставления услуги – передача заявления и прилагаемых к 
нему документов работнику МФЦ, ответственному за организацию 
направления заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел 
архитектуры и градостроительства;

4) работник МФЦ, ответственный за организацию направления 
заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел архитектуры 
и градостроительства организует передачу заявления и документов, 
представленных заявителем, в Отдел архитектуры и градострои-
тельства в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Администрацией Арамильского городского округа и уполномочен-
ным МФЦ, заключенным в установленном порядке и порядком де-
лопроизводства в МФЦ.

6. Фиксация результата выполнения административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов осу-
ществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых до-
кументов в электронном журнале специалистом, ответственным за 
прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов. В случае 
обращения за услугой через МФЦ регистрация заявления и прила-
гаемых документов осуществляется в автоматизированной системе 
МФЦ.

Статья 27. Формирование и направление межведомственных 
запросов

1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запросов в 
Администрацию Арамильского городского округа, участвующую в 
предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на за-
просы, является непредставление заявителем хотя бы одного из до-
кументов, указанных в статье 11 настоящего Регламента.

2. Формирование и направление межведомственных запросов 
осуществляют должностные лица, ответственные за выполнение 
административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в Администрацию Арамильского го-
родского округа, участвующую в предоставлении муниципальной 
услуги, и получение ответов на запросы, являющиеся муниципаль-
ными служащим Отдела архитектуры и градостроительства или ра-
ботниками МФЦ.

3. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные 
статьей 11 настоящего Регламента, муниципальный служащий Отдела 
архитектуры и градостроительства или работник МФЦ, ответственный 
за прием и регистрацию документов, в установленном порядке на-
правляет межведомственные запросы в форме электронного доку-
мента.

4. При отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственных запросов в форме электронного 
документа межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

5. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать 
следующие сведения:

1) наименование органа власти или организации, направляющего 
межведомственный запрос;

2) наименование органа власти или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления ко-
торой необходимо представление документа и (или) информации, а 
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативно-
го правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизи-
ты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные настоящим Регламентом предостав-
ления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативно – правовыми актами как необходимые для представле-
ния таких документов и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа 
на межведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего 

и направившего межведомственный запрос, а также номер служеб-
ного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного 
частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

6. Для предоставления муниципальной услуги муниципальный 
служащий Отдела архитектуры и градостроительства или работник 
МФЦ направляет межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

2) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии»;

3) в территориальное структурное отделение ФНС России.
7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные 

запросы о представлении документов и информации, для предостав-
ления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих 
дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или 
организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, нормативно-право-
выми актами Правительства Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

8. Муниципальный служащий Отдела архитектуры и градостро-
ительства или работник МФЦ, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, обязан при-
нять необходимые меры по получению ответа на межведомственные 
запросы.

9. Максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры по формированию и направлению меж-
ведомственных запросов в органы власти (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
и получение ответов на запросы, не может превышать 5 рабочих 
дней.

10. Превышение срока исполнения административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса, и по-
лучению ответов на запросы не является основанием для продления 
общего срока предоставления муниципальной услуги.

11. Результатом исполнения административной процедуры 
по обработке и предварительно-
му рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

1) передача муниципальному служащему Отдела архитектуры и 
градостроительства, ответственному за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия, сформированного 
перечня документов, не представленных заявителем по собственной 
инициативе, и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении 
и направление его начальнику Отдела архитектуры и градострои-
тельства;

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги – переход к осуществле-
нию административной процедуры по определению возможности 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адре-
са.

12. Фиксация результата выполнения административной процеду-
ры по формированию и направлению межведомственных запросов 
осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистра-
цию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации ин-
формации, полученной в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Статья 28. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых 
документов

1. Основанием для начала административной процедуры проведения 
экспертизы заявления и прилагаемых документов является получение 
специалистом, ответственным за экспертизу, личного дела заявителя 
и информации, полученной в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

2. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представ-
ленных заявителем, осуществляется муниципальным служащим 
Отдела архитектуры и градостроительства или работником МФЦ, 
ответственным за экспертизу.

3. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) проверяет соответствие подлежащих представлению докумен-

тов по форме или содержанию требованиям законодательству Рос-
сийской Федерации и законодательству Свердловской области;

2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с пунктом 2 статьи 14 настоящего Регламента;

3) при наличии неполного комплекта документов, необходимого 
для предоставления муниципальной услуги, формирует перечень 
документов, не представленных заявителем по собственной инициа-
тиве и сведения из которых подлежат получению посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

4) направляет муниципальному служащему Отдела архитектуры 
и градостроительства, ответственному за осуществление межве-
домственного информационного взаимодействия, сформированный 
перечень документов, не представленных заявителем и сведения из 
которых подлежат получению посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

5) при подтверждении права заявителя на получение муници-
пальной услуги готовит проект постановления Администрации 
Арамильского городского округа о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса (далее – проект постановле-
ния), визирует и представляет его вместе с личным делом заявителя 
начальнику Отдела архитектуры и градостроительства.

6) при установлении оснований для отказа заявителю в присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 14 настоящего Регламента, готовит 
решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса (далее – решение об отказе), визирует и 
представляет его вместе с личным делом заявителя начальнику От-

дела архитектуры и градостроительства.
4. Максимальный срок проведения экспертизы заявления 

и прилагаемых документов осуществляется в течение 3 рабочих дня.
5. Результатом административной процедуры проведения экс-

пертизы заявления и прилагаемых документов являются подготовка 
специалистом, ответственным за экспертизу, проектов документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 29 настоящего Регламента, и их 
представление начальнику Отдела архитектуры и градостроитель-
ства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

6. Фиксация результата выполнения административной процеду-
ры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов 
осуществляется посредством визирования проектов документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 29 настоящего Регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

Статья 29. Принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги является 
получение начальником Отдела архитектуры и градостроительства, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, проектов 
документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 29 настоящего Ре-
гламента.

2. Подготовленный проект постановления или проект решения об 
отказе в течение 3 рабочих дней проходит стадию согласования:

1) с начальником Отдела архитектуры и градостроительства;
2) с начальником юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
3) с организационным отделом Администрации Арамильского го-

родского округа.
3. После согласования с вышеуказанными лицами для принятия 

решения проект постановления или проект решения об отказе на-
правляется Главе Арамильского городского округа, ответственному 
за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

4. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу 

лиц, указанных в пункте 2 статьи 2 настоящего Регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в статье 10, 11 

настоящего Регламента, содержащих достоверные сведения.
5. Решение о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в 

предоставлении) принимается начальником Отдела архитектуры и 
градостроительства. 

1) При предоставлении муниципальной услуги, подготавливается 
проект постановления и утверждается Администрацией Арамиль-
ского городского округа.

2) При отказе в предоставлении муниципальной услуги, подго-
тавливается решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и подписывается начальником Отдела архитектуры и градо-
строительства.

6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 5 рабочих дней.

7. Результатом административной процедуры принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги является постановление 
Администрации Арамильского городского округа о присвоении объ-
екту адресации адреса (аннулировании его адреса) или решения об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.

8. Фиксация результата принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется специалистом, ответственным 
за делопроизводство, посредством регистрации постановления Ад-
министрации Арамильского городского округа о присвоении объ-
екту адресации адреса (аннулировании его адреса) или решение об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.

Статья 30. Формирование и выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче результата предоставления муниципальной услуги заявителю, 
является наличие утвержденного постановления Администрации 
Арамильского городского округа о предоставлении муниципальной 
услуги заявителю или решение об отказе в присвоении адреса объ-
екту адресации или аннулирования адреса.

2. Специалист Отдела архитектуры и градостроительства, ответ-
ственный за делопроизводство, направляет заявителю (представи-
телю заявителя) решение о присвоении адреса объекту недвижимо-
сти (аннулировании) или решение об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса одним из способов, 
указанным в заявлении:

1) при личном обращении в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства;

2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале.
3. После устранения обстоятельств, послуживших основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель име-
ет право повторно обратиться за получением муниципальной услу-
ги.

4. При наличии указания заявителем на получение результата в 
МФЦ, Отдел архитектуры и градостроительства направляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установ-
ленный в соглашении, заключенным между Администрацией Ара-
мильского городского округа и МФЦ, но не позднее срока, указанно-
го в пункте 1 статьи 8 настоящего Регламента.

5. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса должно быть составлено по форме, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 11.12.2014 № 146н (приложение № 2 к настоящему Регла-
менту). 

6. Результатом административной процедуры по выдаче результа-
та предоставления муниципальной услуги заявителю, является соот-
ветствующий документ, указанный в пункте 7 статьи 29 настоящего 
Регламента.

Статья 31. Порядок исправления допу щенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах

1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-
ном заявителем документе, являющемся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел 
архитектуры и градостроительства с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), явля-
ется поступление в Отдел архитектуры и градостроительства заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги (далее 
– заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указани-
ем способа информирования о результатах его рассмотрения и до-
кументы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представ-
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ляются следующими способами:
1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с 

опечатками и (или) ошибками, специалистами, или муниципальным 
служащим Отдела архитектуры и градостроительства делаются ко-
пии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются 
копии документов с опечатками и (или) ошибками).

3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок главный или ведущий специалист Отдела архи-
тектуры и градостроительства в течение одного рабочего дня:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом реше-
нии способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опеча-
ток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мо-
тивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

4. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется специалистом Отдела архитектуры и градострои-
тельства в течение двух рабочих дней.

5. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

6. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

7. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 1 календарного дня со дня поступления в От-
дел архитектуры и градостроительства в заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

8.  Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

9. Способом фиксации результата процедуры является регистра-
ция исправленного документа или принятого решения в журнале ис-
ходящей документации.

10. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после заме-
ны подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по 
рассмотрению обращения заявителя.

ПОДРАЗДЕЛ 3.2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статья 32. Представление в установленном порядке инфор-
мации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге

1. Заявителю обеспечивается возможность получения информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, 
в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), МФЦ 
(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/), на 
Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соот-
ветствующей муниципальной услуги, а также копирования формы 
заявления и иных документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги.

2. На Едином портале, официальном сайте Арамильского город-
ского округа размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

7) формы заявлений, используемые при предоставлении муници-
пальной услуги.

3. Информация на Едином портале, официальном сайте Ара-
мильского городского округа о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

4.  Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких–либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

Статья 33. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. На Едином портале сайте размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса. 

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных до-

кументов, указанных в статье 10 настоящего Регламента, необходи-
мых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса; 

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений 
в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале 
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а 
также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные в статье 10 настоящего Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Админи-
страцию Арамильского городского округа посредством Единого 
портала.

Статья 34. Прием и регистрация Администрацией Арамиль-
ского городского округа, предоставляющей муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги

1. Администрация Арамильского городского округа обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации Отделом архитектуры и градостроительства 
электронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

4. При получении запроса в электронной форме в автомати-
ческом режиме осуществляется форматно–логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в статье 13 настоящего Регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, 
в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому 
в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

5 Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным 
должностным лицом структурного подразделения, ответственного 
за регистрацию запроса.

6. После регистрации запрос направляется в Отдел архитектуры 
и градостроительства.

7. После принятия запроса заявителя должностным лицом От-
дела архитектуры и градостроительства статус запроса заявителя 
в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса 
«принято».

Статья 35. Получение заявителем сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю Отделом 
архитектуры и градостроительства в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего дей-
ствия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на прием в МФЦ;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муници-

пальной услуги; 
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление о возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги;

7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Статья 36. Получение заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации или законодательством 
Свердловской области

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

ПОДРАЗДЕЛ 3.3.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВЫ-
ПОЛНЯЕМЫЕ МФЦ

Статья 37. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ

1. Информирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) перечня документов, необходимых для оказания муниципаль-

ной услуги, комплектности (достаточности) представленных доку-
ментов;

2) источника получения документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги;

3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной ус-
луги.

2. Информирование осуществляется:
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обра-

щения заявителя в порядке очереди;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием официального сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет или электронной почты.

Статья 38. Прием запросов заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги яв-
ляется личное обращение заявителя (его представителя) с комплек-
том документов, указанных в статьи 10 настоящего Регламента.

2. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, 
в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя 
из соответствующего перечня документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установ-
ленным требованиям, удостоверяясь, что:

а) документы в установленных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных 
лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных не оговоренных в них исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий до-

кументов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 
Если представленные копии документов нотариально не заверены, 
данный специалист, сличив копии документов с их подлинными эк-
земплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и ини-
циалов и ставит штамп «копия верна»;

5) оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги 
(в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает 
заявителю.

3. Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется специали-
стами МФЦ:

1) о сроке завершения оформления документов и порядке 
их получения;

2) о возможности приостановления подготовки и выдачи доку-
ментов;

3) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги.

4. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов, несоответствия представленных документов требованиям на-
стоящего Регламента, специалист, ответственный за прием докумен-
тов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для 
оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлага-
ет принять меры по их устранению.

Статья 39. Формирование и направление МФЦ межведом-
ственного запроса в Администрацию Арамильского городского 
округа, предоставляющую муниципальную услугу, в иные ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ 
документов, указанных статье 11 настоящего Регламента, которые 
могут быть получены в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2. Межведомственный запрос о предоставлении документов 
и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным 
за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия. 

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в фор-
ме электронного документа по каналам системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

4. При отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственно-
го запроса в форме электронного документа 
по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бу-
мажном носителе по почте или курьерской доставкой.

5. Максимальный срок формирования и направления запроса со-
ставляет 1 рабочий день.

6. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, 
ответственный за осуществление межведомственного информаци-
онного взаимодействия, определяет государственные органы, орга-
ны местного самоуправления либо подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, в 
которых данные документы находятся.

7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия, не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса в организацию, предоставляющую документ и информацию.

8. Способом фиксации результата админи-
стративной процедуры является фиксация фак-
та поступления документов и сведений, полученных 
в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации по-
ступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия.

Статья 40. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией Арамильского 
городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
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предоставляющих муниципальные услуги

1. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем запроса, выдает результат 

предоставления услуги или мотивированный отказ в установленные 
сроки.

2. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью 
с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хра-
нится в МФЦ.

3. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент 
рассмотрения, согласования или подготовки документа Админи-
страцией Арамильского городского округа, обратившись с соответ-
ствующим заявлением в Администрацию Арамильского городского 
округа.

4. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся 
в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока 
передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию Ара-
мильского городского округа.

5. Если заявитель после архивирования документов обращается 
за их получением, то на основании личного заявления документы из-
влекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, 
после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана».

Статья 41. Предоставление государственной услуги в МФЦ 
посредством комплексного запроса

1. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг.

2. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномо-
ченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
МФЦ передает в Отдел архитектуры и градостроительства оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с при-
ложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за оформление комплекс-
ного запроса.

3. В случае, если для получения муниципальной услуги  требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть полу-
чены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в Отдел архитектуры 
и градостроительства осуществляется МФЦ не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение пред-
усмотренных законодательством сроков предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходи-
мых сведений, документов и (или) информации Отделом архитекту-
ры и градостроительства.

4. Результаты предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Статья 42. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

1. За соблюдением и исполнением специалистами, должностны-
ми лицами Администрации Арамильского городского округа, МФЦ 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется текущий контроль.

2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Ад-
министрации Арамильского городского округа, МФЦ.

3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается Главой Администрации Арамильского городского округа, 
руководителем МФЦ. 

4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной провер-
ки личных дел заявителей посредством проведения контрольных 
действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, должностными лицами Администрации Арамиль-
ского городского округа положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов для выявления и устранения наруше-
ний прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на 
решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц 
Администрации Арамильского городского округа.

5. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица 
Администрации Арамильского городского округа указывают на вы-
явленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.

6. Контроль порядка и условий организации предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ осуществляется посредством проведения вне-
плановых проверок по конкретному обращению заявителя с жалобой 
на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, до-
пущенные МФЦ.

7. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
и должностными лицами Администрации Арамильского городского 
округа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
на постоянной основе, а также путем проведения плановых и вне-
плановых проверок по соблюдению и исполнению положений на-
стоящего Регламента.

Статья 43. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя: 

1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-

трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации Арамильского городского округа, МФЦ и 
его сотрудников.

2. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного 
раза в год.

3. Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы, либо 

лица, на которое временно возложено исполнение его обязанностей, 
при поступлении в Администрацию Арамильского городского окру-
га обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения 
о нарушении должностными лицами Администрации Арамильского 
городского округа Регламента и законодательства Российской Феде-
рации, регламентирующего порядок осуществления муниципальной 
услуги. 

4. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Статья 44. Ответственность должностных лиц Администра-
ции Арамильского городского округа, предоставляющей муни-
ципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и дей-
ствий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги 
специалисты, должностные лица Администрации Арамильского 
городского округа, сотрудники МФЦ несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации:

1) имущественная (гражданско-правовая) ответственность, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) административная ответственность, в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

3) дисциплинарная ответственность, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.

5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соот-
ветствии с положениями Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Статья 45. Положения, характеризующие требования к по-
рядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Администрацию Арамильского городского округа, 
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложени-
ями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жало-
бы с сообщением о нарушении специалистами, должностными ли-
цами Администрации Арамильского городского округа, сотрудника-
ми МФЦ положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации 
Арамильского городского округа, сотрудников МФЦ нарушений по-
ложений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны объединений граждан и организаций осуществляется в случае 
представления этими объединениями и организациями интересов 
заявителей путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Администрации Арамильского го-
родского округа, сотрудников МФЦ нарушений положений настоя-
щего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-

ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИ-
НИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ.

Статья 46. Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (без-
действие) Администрации Арамильского городского округа, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностных лиц Админи-
страции Арамильского городского округа, предоставляющих муни-
ципальную услугу, либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы 
в Администрацию Арамильского городского округа, на имя Главы 
Администрации Арамильского городского округа, руководителя 
МФЦ, в том числе если:

1) нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги или сроки предоставления муниципальной 
услуги;

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, норматив-
но–правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативно–правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги;

3) отказано в приеме документов или в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативно – 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными нормативно–правовыми актами; 

4) отказано в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативно-правовыми актами;

5) затребована от заявителя в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги плата, не предусмотренная нормативно–правовыми ак-
тами Российской Федерации и Свердловской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами;

6) отказано Администрацией Арамильского городского округа, 
должностным лицом Администрации Арамильского городского 
округа, сотрудником МФЦ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких ис-
правлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию Арамильского городского 
округа, предоставляющую муниципальную услугу, на имя долж-
ностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского 
округа, сотрудника МФЦ. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
сети Интернет, официального сайта Арамильского городского окру-
га, Единого портала, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя в Администрации Арамильского городского округа, 
МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации Арамильского городско-

го округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 

лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, 
сотрудника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации Арамильского городского округа, предоставляю-
щей муниципальную услугу, должностного лица Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо специалиста Администрации Арамильского город-
ского округа, сотрудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, долж-
ностного лица Администрации Арамильского городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Ад-
министрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель впра-
ве обратиться в Администрацию Арамильского городского округа, 
МФЦ за получением необходимой информации и документов.

5. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудеб-
ном) порядке в Администрацию Арамильского городского округа на 
имя Главы Администрации Арамильского городского округа, руко-
водителя МФЦ.

6. Жалоба, поступившая в Администрацию Арамильского город-
ского округа, в том числе принятая при личном приеме заявителя, 
переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным ли-
цом Администрации Арамильского городского округа, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции Арамильского городского округа, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, со-
трудника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Ара-
мильского городского округа, МФЦ принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Администрацией Арамильского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 6 настоящей статьи настоящего Регламента, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы с указанием возможности обжалования решения по 
жалобе в судебном порядке.

9. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
Администрацией Арамильского городского округа, её должностных 
лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

10. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Статья 47. Органы власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ, жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электрон-
ной форме.

2. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также воз-
можно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

Статья 48. Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

1. Администрация Арамильского городского округа, предостав-
ляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации Арамильского городского 
округа, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных 
лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальном сайте Арамильского городского округа, предо-

ставляющей муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учре-
дителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);

в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги.

Статья 49. Перечень нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления муниципальных ус-
луг, работников МФЦ

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверждении Правил подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих Арамильского городского округа».

3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации Арамильского городского 
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округа, предоставляющей муниципальную услугу, его должностных 
лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

4. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, его муниципаль-
ных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги 
по адресу https://do.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации» на 

территории Арамильского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации 

Арамильского городского округа 
от  26.08.2019 № 504

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ 

АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
 

 Лист 
№___ 

Всего листов 
___ 

 
1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер 
_______________ 
количество листов заявления 
___________, 
количество прилагаемых до-
кументов _______, 
в том числе оригиналов ______, 
копий ______, количество ли-
стов в оригиналах ____, копиях 
____ 
ФИО должностного лица _____
___________________________
_________ 
подпись должностного лица 
________________ 

в 
Администрацию

Арамильского город-
ского округа

(наименование органа 
местного самоуправ-
ления, органа госу-
дарственной власти 
субъекта Российской 
Федерации - городов 

федерального значения 
или органа местного 

самоуправления внутри-
городского муниципаль-
ного образования города 
федерального значения, 
уполномоченного зако-

ном субъекта Российской 
Федерации на присвое-
ние объектам адресации 

адресов)

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 
Вид: 
 Земельный 

участок 
 Сооружение  Объект неза-

вершенного 
строительства     

 Здание  Помещение 
    

3.2 Присвоить адрес 
В связи с: 
 Образованием земельного участка(ов) из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности 

Количество образуемых 
земельных участков 

 

Дополнительная инфор-
мация: 

 
 

 
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земель-
ного участка 

Количество образуемых 
земельных участков 

 

Кадастровый номер зе-
мельного участка, раздел 
которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 
которого осуществляется 

  
 

 Образованием земельного участка путем объединения 
земельных участков 

Количество объединяе-
мых земельных участков 

 

Кадастровый номер объ-
единяемого земельного 
участка <1> 

Адрес объединяемого земельного 
участка <1> 

  

 
 
  

 Лист 
№___ 

Всего листов 
___ 

 
4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным 

вещным правом на объект адресации 
  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полно-

стью): 
отчество 
(полностью) 
(при наличии): 

ИНН 
(при на-
личии): 

    
документ, удо-
стоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 
   
дата выдачи: кем выдан: 
"__" ______ 
____ г. 

 
 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной 
почты (при на-
личии): 

   
 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления: 

   полное наимено-
вание: 

 
 

ИНН (для российского 
юридического лица): 

КПП (для российского юридиче-
ского лица): 

  
страна регистра-
ции (инкор-
порации) (для 
иностранного 
юридического 
лица): 

дата регистрации 
(для иностранного 
юридического 
лица): 

номер регистрации 
(для иностранного 
юридического 
лица): 

 "__" ________ 
____ г. 

 
 
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 

почты (при на-
личии): 

   
 

 Вещное право на объект адресации: 
    право собственности 
    право хозяйственного ведения имуществом на объект 

адресации 
    право оперативного управления имуществом на объ-

ект адресации 
    право пожизненно наследуемого владения земельным 

участком 
    право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком 
5 Способ получения документов (в том числе решения о присво-

ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
оригиналов ранее представленных документов, решения об от-
казе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 
 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением 
по адресу: 

 
 

  В личном кабинете Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной 
системы 

  На адрес электронной 
почты (для сообщения о 
получении заявления и 
документов) 

 
 

6 Расписку в получении документов прошу: 
 Выдать 

лично 
Расписка получена: ________________________
___________ 
(подпись заявителя) 

  Направить почтовым 
отправлением по адресу: 

 
 

 Не направлять  
 Лист № 

___ 
Всего листов 
___ 

 
7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее 
иным вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, 
обладающего иным вещным правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полно-
стью): 

отчество (пол-
ностью) (при 
наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    
документ, удо-
стоверяющий 
личность: 

вид: серия: номер: 
   
дата выдачи: кем выдан: 
"__" ______ 
____ г. 

 
 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной 
почты (при на-
личии): 

   
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя: 
 
 
юридическое лицо, в том числе орган государственной 
власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления: 
полное наимено-
вание: 

 
 

КПП (для российского 
юридического лица): 

ИНН (для российского юридиче-
ского лица): 

  
страна регистра-
ции (инкор-
порации) (для 
иностранного 
юридического 
лица): 

дата регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица): 

номер регистрации 
(для иностранно-
го юридического 
лица): 

 "__" _________ 
____ г. 

 
 

почтовый адрес: телефон для 
связи: 

адрес электронной 
почты (при на-
личии): 

   
 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя: 
 
 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 
 
Оригинал в количестве ___ экз., 
на ___ л. 

Копия в количестве ___ экз., 
на ___ л. 

 
Оригинал в количестве ___ экз., 
на ___ л. 

Копия в количестве ___ экз., 
на ___ л. 

 
Оригинал в количестве ___ экз., 
на ___ л. 

Копия в количестве ___ экз., 
на ___ л. 

9 Примечание: 
 

 
 Лист № 

___ 
Всего листов ___ 

   
10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на об-

работку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предо-
ставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование 
адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе 
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предо-
ставления государственной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 
достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и со-
держащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Рос-
сийской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 
 

_________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) "__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 
  

 
-------------------------------- 
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного 

участка. 
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного 

земельного участка. 
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации» на 

территории Арамильского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации 

Арамильского городского округа 
от 26.08.2019 № 504

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))

(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

от №

Администрация Арамильского городского округа
(наименование органа местного самоуправления, органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации —
города федерального значения или органа местного само-

управления внутригородского муниципального образования
города федерального значения, уполномоченного законом 

субъекта Российской Федерации)
сообщает, что

(Ф.И.О. заявителя в дательном 
падеже, наименование, номер и дата 

выдачи документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес — для физиче-
ского лица; полное наименование, ИНН, КПП

(для российского юридического лица), страна, дата и номер 
регистрации (для иностранного юридического лица),

,
почтовый адрес — для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. 
№ 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса

следующему объекту адресации

 (нужное подчеркнуть)
(вид и наименование 
объекта адресации,

описание местонахождения объекта адресации в случае об-
ращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об 
аннулировании его адреса)

в связи с
.

(основание отказа)

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
М. П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2019 № 505

 Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков, расположенных на территории
 Арамильского городского округа»

Во исполнении Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», ру-
ководствуясь статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об ут-
верждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) ор-
ганами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа, а так же Правил проведения экспертизы проектов админи-

Официально
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стративных регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов зе-
мельных участков, расположенных на территории Арамильского 
городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 25.01.2018 № 27 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории Арамильско-
го городского округа в виде отдельного документа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Ни-
китенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от  26.08.2019 № 505

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков, расположенных на территории Арамильского городско-
го округа» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных на территории 
Арамильского городского округа».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между долж-
ностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Статья 2. Круг заявителей

Заявителем на предоставление муниципальной услуги являет-
ся правообладатель земельного участка.

С татья 3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной  услуги осуществляется непосредственно муници-
пальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел 
архитектуры и градостроительства), при личном приеме и по те-
лефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) ра-
боты, номерах контактных телефонов, адресах электронной по-
чты и официальных сайтов Арамильского городского округа, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и информационных стендах Администрации Ара-
мильского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муници-
пальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства 
при личном приеме, а также по телефону.

3. Основными требованиями к информированию граждан о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставля-
емой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

4. При общении с гражданами (по телефону или лично) муни-
ципальные служащие Отдела архитектуры и градостроительства 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

5. Информирование граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Выдача градострои-
тельных планов земельных участков, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа.

Статья 5. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

От имени Администрации Арамильского городского округа 
муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа.

Статья 6. Наименование органов и организаций, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-
точников получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия:

1) Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2) Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Свердловской области;

3) Филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области»;

4) Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа;

5) иные органы государственной власти, органы власти муни-
ципального образования Свердловской области, учреждения и 
организации Свердловской области, обращение в которые необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги.

2. Запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муници-
пальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

1) выдача заявителю градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на территории Арамильского городско-
го округа;

2) выдача заявителю мотивированного отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на тер-
ритории Арамильского городского округа.

                                                                       
Статья 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, в том числе зако-
нодательством Свердловской области, срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

1. Сро к предоставления муниципальной услуги – 20 рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.

2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заяв-
ления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Статья 9. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.aramilgo.
ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативно-правовых актов на сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

 

Статья 10. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области для предо-
ставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

1. Для  предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель представляет 
в Отдел архитектуры и градостроительства либо в МФЦ: 

а) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно 
приложению № 1 к настоящему регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

явителя, оформленный и выданный в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
земельный участок, если право на данный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

д) технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, которые запрашиваются в 
ресурсоснабжающих организациях (водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение и др.) (копия документов, 
цветная скан-копия в формате pdf).

2. Для получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 1 статьи 10 на-
стоящего регламента, заявитель лично обращается в органы госу-
дарственной власти, учреждения и организации.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 1 статьи 10 настоя-
щего Регламента представляются при личном обращении заяви-
теля (представителем заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с 
использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, включая использование Единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме электронных документов (при наличии технической 
возможности) и (или) на бумажном носителе, посредством почто-
вого отправления с описью вложения и уведомлением о вручении.

Заявление и электронный образ каждого документа должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
и представляются заявителем (представителем заявителя) в От-
дел архитектуры и градостроительства или МФЦ по месту нахож-
дения объекта адресации.

Заявление подписывается заявителем либо представителем за-
явителя с приложением доверенности, выданной представителю 

заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

При подаче заявления представителем заявителя предъявляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, а также документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без дове-
ренности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, 
а также заверенную копию (выписку) учредительного до-
кумента, или выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), или заверен-
ную копию договора управления юридическим лицом, 
или определение суда, подтверждающее соответствующие полно-
мочия и сообщает реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а представитель юридического 
лица предъявляет также документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 
настоящего Регламента, представляются в Отдел архитектуры и 
градостроительства заявителем (представителем заявителя) лич-
но, заявлению присваивается регистрационный номер и дата ре-
гистрации. Регистрационный номер присваивается заявлению в 
день получения заявления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 
настоящего Регламента, представлены посредством почтового 
отправления или представлены заявителем (представителем за-
явителя) лично через МФЦ, регистрационный номер и дата реги-
страции направляется по указанному в заявлении электронному 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
являются:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о заявителе;

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных правах заявителя на земельный участок, 
на котором планируется осуществить строительство (реконструк-
цию) объекта капитального строительства, или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости за-
прашиваемых сведений;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельном участке, на котором планируется 
осуществить строительство (реконструкцию) объекта капиталь-
ного строительства, или уведомление об отсутствии в Едином го-
сударственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

г) кадастровая выписка о земельном участке, на котором пла-
нируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства;

д) соглашение об установлении сервитута (в случае установ-
ки);

е) соглашение об установлении публичного сервитута (в случае 
установки).

2. Заявитель вправе представить документы, содержащий све-
дения, указанные настоящем пункте, по собственной инициативе.

3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием 
для отказа в предоставлении услуги.

Статья 12. Указание на запрет требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления дей-
ствий

1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления докумен-
тов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае 
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в письменном виде за подписью руководителя органа власти 
муниципального образования Свердловской области, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале либо на официальном сайте Арамильского городско-
го округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Статья 13. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются:

1) выдача градостроительно-
го плана земельного участка относится
к компетенции иного органа местного самоуправления;

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (кадастрового номера земельного участка, реквизитов 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги);

3) несоответствие заявления установленной форме, и (или) за-
полнены или не заполнены не все поля заявления, указанной в 
подпункте а пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента;

4) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных 
в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, и (или) представле-
ние нечитаемых документов (сведений), документов с приписка-
ми, подчистками, помарками;

5) отсутствие документа, подтверждающего право уполномо-
ченного лица в установленном порядке на подачу документов 
(при подаче документов, для получения муниципальной услуги 
представителем заявителя), указанного в пункте 1 статьи 10 на-
стоящего Регламента;

5) в случае подачи заявления в электронной форме через Еди-
ный портал дополнительно применяется такое основание для от-
каза в приеме заявления и документов, как несоответствие фай-
лов, содержащих электронные копии документов, указанных в 
пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента требованиям к таким 
файлам, указанным в пункте 3 статьи 10 настоящего Регламента.

2. Допол нительными основаниями для отказа в при-
еме (регистрации) документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, при направле-
нии обращения через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, 
формируемом с использованием специальной интерактивной 
формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостовер-
ное, неполное либо неправильное, не соответствующее требова-
ниям, установленным регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (элек-
тронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты докумен-
та.

Статья 14. Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

1. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

1) поступление документов в Отдел архитектуры и градостро-
ительства способом, не предусмотренным настоящим Регламен-
том;

2) заявитель не является правообладателем земельного участка;
3) с заявлением обратилось лицо, 

не уполномоченное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации представлять инте-
ресы заявителя;

4) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) запрашиваемой информации, а также 
не представлены документы заявителем по собственной иници-
ативе.

Кроме того, если согласно требованиям Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, раз-
мещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроительного плана земельного участка 
для архитектурно-строительного проектирования допускается 
только после утверждения документации по планировке терри-
тории.

3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти 
либо органов местного самоуправления и запрошенных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в получении муниципальной ус-
луги.

Статья 15. Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области 
не предусмотрено.

Статья 16. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы. 

Статья 17. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой пла-
ты

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области 
не предусмотрено.

Статья 18. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, ус-
луги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, и при получении результа-
та предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата муниципальной услуги в Отдел архитектуры и градо-
строительства не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожи-
дания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной ус-
луги также не должен превышать 15 минут.

Статья 19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
1 статьи 10 настоящего Регламента, осуществляется в день их по-
ступления в Отдел архитектуры и градостроительства – при обра-
щении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ 
или посредством почтового отправления.

2. Если запрос и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
муниципальный служащий Отдела архитектуры и градострои-
тельства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о при-
нятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Отдел архитектуры и 
градостроительства.

3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Регламента.

Статья 20. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области о социальной за-
щите инвалидов

1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности;

2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
а) места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками);
б) места информирования, предназначенные для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными элек-

тронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями 

для оформления документов, стульями.
в) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 

для приема граждан, размещается информация, указанная в пун-
кте 2 статьи 3 настоящего Регламента.

3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявите-
лями с ограниченными возможностями.

4. Обеспечение доступности объектов инвалидам или людям  с 
ограниченными возможностями в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативно-право-
выми актами:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода 
из них;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставля-
ющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски.

Статья 21. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством за-
проса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
МФЦ

1. Показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги лично или с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением муниципаль-
ной услуги через любой филиал МФЦ по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип);

3) возможность получения муници-
пальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ;

4) создание инвалидам и людям с ограниченными возможно-
стями всех необходимых условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами.
2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 

заявителя с должностными лицами Отдела архитектуры и градо-
строительства осуществляется не более двух раз в следующих 
случаях: 

1) при обращении заявителя за консультацией о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

2) при приеме заявления;
3) при получении результата. 
3. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимо-

действиях с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Статья 22. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

1. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу посредством обращения в 
МФЦ и его филиалы.

2. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, 
представленные в пункте 1 статьи 10 регламента. Заявитель так-
же вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 1 статьи 11 настоящего регламента.

3. При обращении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги в МФЦ, специалист МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные Административным регламентом и соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администра-
цией Арамильского городского округа.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Администрацию Арамильского городского округа в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 
заявления.

4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель либо его представитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. Перечень классов 
средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, устанавливается Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

5. При направлении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в электронной форме представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, подписанного 
усиленной электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

6. В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, 
представленные в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента. 
Заявитель также вправе представить по собственной инициа-
тиве документы, указанные в пункте 1 статьи 11 настоящего 
Регламента.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Статья 23. Состав административных процедур 

1. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих 
представлению заявителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги.

Статья 24. Последовательность административных проце-
дур (действий)

1. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала:

1) представление в установлен-
ном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

2) формирование запро-
са о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

3) прием и регистрация органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги 
(при реализации технической возможности);

4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (при реализации техни-
ческой возможности);

5) получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской об-
ласти (при реализации технической возможности). 

2. Последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, 
в том числе порядок административных процедур (действий), вы-
полняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ;

Официально
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Намедни у арамиль-
ских пенсионеров 
была отличная воз-
можность отвлечься 
от «уборочной кампа-
нии» и повседневных 
забот.

Традиционный фести-
валь-конкурс «Нам года 
не беда» среди старшего 
поколения в минувшую 
субботу прошел в город-
ском Дворце культуры. 
Мероприятие состоялось 
в рамках областного фе-
стиваля «Осеннее очаро-
вание»: его победители 
будут представлять Ара-
миль сначала на окруж-
ном этапе, а если повезёт, 
то и на областном.

Фестиваль ─ одно из 
важных событий месяч-
ника, который посвящён 
Дню пенсионера и про-
должается с конца августа 
до начала октября. Сам 
праздник отмечают в на-
шей области седьмой год 
подряд в последнее вос-
кресенье августа. Для по-
жилых людей проводятся 
ярмарки, тематические 
лекции и консультации, 
а также культурно-мас-
совые и спортивные ме-
роприятия. И, как видим, 
Арамиль в этом плане не 
отстаёт. 

Фестиваль был по-
делен на два блока: де-
коративно-прикладное 
творчество и художе-
ственная самодеятель-
ность. В фойе ДК были 
представлены чудеса 
изобразительного искус-
ства, бисероплетения, 
вязания, вышивки и ши-
тья, кинусайга (техника 
изготовления картин из 
лоскутов), резьбы по 
дереву и даже по ово-
щам. Вся эта красота 
была создана руками 
арамильских мастеров и 
мастериц в возрасте 50+. 
Этажом выше, в малом 
зале Дворца, не старею-
щие душой пенсионеры 
пели, играли на музы-
кальных инструментах 
и читали стихи ─ надо 
сказать, при полном 
аншлаге. Причём если 
большинство авторов 
«рукотворных» работ, 
принявших участие в 
выставке, составляют 
женщины, то на сцене в 
этот день блистали так-
же и мужчины. 

Хотя мероприятие но-
сило соревновательный 
характер, а его участни-
ков оценивало строгое 
жюри, ни для одного 
из них победа не была 
самоцелью. Важно, что 

тут присутствовало 
всё, что нужно для от-
личного настроения: 
нотки юмора и задора, 
множество трогатель-
ных моментов, взрывы 
аплодисментов, радость 
и умиление зрителей. 
Добавьте сюда возмож-
ность неформального 

общения, которой, раз-
умеется, воспользова-
лись многие из при-
шедших, и получим 
душевный праздник ─ 
настоящий фестиваль 
искренних эмоций. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора

Город и мы

Фестиваль 
искренних эмоций

 Защищать 
ценой жизни

Долг памяти

НЕ СтаРЕя ДУШоЙ

Начало на стр. 1

Валерий Павлович 
имеет множество на-
град, перечисление ко-
торых займёт не одну 
минуту. В списке ме-
даль «За отвагу», ме-
даль Нестерова, орден 
«За военные заслуги», 
медаль «За отличие в 
военной службе», два 
Ордена Мужества, один 
из которых он получил 
посмертно, и другие 
ведомственные награ-
ды. Все, кто знал Ва-
лерия лично, отмечают 
и его исключительные 
человеческие качества: 
душевность, оптимизм, 
скромность, надёж-
ность, доброжелатель-

ность, а также тонкое 
чувство юмора. Класс, 
в котором учился мо-
лодой человек, и без 
того дружный, трагедия 
сплотила ещё сильнее ─ 
выпускники 1988 года 
до сих пор общаются 
и встречаются. И, раз-
умеется, всегда добрым 
словом вспоминают Ва-
леру. 

Мама одной из его 
одноклассниц, Лидия 
Шанаурова, посвятила 
герою стихотворение 
«Прерванный полёт», 
которое мы публикуем 
ниже. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора 

Прерванный полет
Посвящается В.П. Катаеву 

На Среднем Урале, над тихой Исетью
Стоит небольшой городок Арамиль.
Он был для тебя самым лучшим на свете
И с детства тебя и растил, и учил.

Окончена школа, дороги – любые,
Но ты не расстался с заветной мечтой:
Летать и летать в небеса голубые
И сверху смотреть на свой город родной.

Ты с детства умел достигать своей цели
И в летном училище сел за штурвал,
Вот годы учебы опять пролетели,
И ты экипажем командовать стал.

В небесные дали летят вертолеты,
Военный приказ торопясь выполнять,
И твой вертолет, словно птица в полете,
Летел над землею ее защищать.

Враги на земле оказались хитрее,
И стингеры твой оборвали полет.
Постигшее горе, чем дальше – сильнее,
И в сердце у матери вечно живет.

Гордитесь, родные, и папа, и мама,
Ваш сын над горячею точкой служил,
Гордитесь, просторы родного Урала 
Своим земляком, что геройски служил.

В бессмертие смело герои шагают
И жизнь отдают за Отчизну свою,
Не зная, что подвиг они совершают,
Бесстрашно идут погибать на войну.

Героям почет и великая Слава,
В народе веками она будет жить.
Мы помним тебя, наш Валерий Катаев,
Нам имя твое никогда не забыть.

Лидия Шанаурова, 2019 г.
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Арамильские пенсионеры 
весело и вкусно отметили 
Яблочный спас.

Конечно, главными героями 
здесь стали яблоки — аромат-
ные и красивые, представшие 
в виде поделок и варенья, в пи-
рогах, песнях и играх. А нача-
лось торжество, посвященное 
сбору урожая, с поздравлений 
с Днем пенсионера Свердлов-
ской области — вот уже пять 
лет в Арамили приурочивают 
Яблочный спас к этому собы-
тию. Как повелось на Руси, 
ведущие напомнили историю 
праздника, для начала поделив 
яблоко пополам и сказав вол-
шебные слова: «Что задумано 
– то сбудется, что сбудется – не 

минуется». Затем всех поздра-
вила заместитель главы город-
ского округа О.В. Комарова, 
пожелав собравшимся счастья 
и здоровья, и загадала «яблоч-
ное» желание. А от арамиль-
ской Думы приятную миссию 
взяла на себя Т.В. Коваляк.

Яблоки и яблони заслужи-
вают того, чтобы им праздник 
посвящали. Все в них исполь-
зует человек — и стволы, и 
плоды, и листья. А как красиво 
цветут яблони весной. А сколь-
ко песен о них сложено! Ну раз 
зашел разговор о песнях, то их 
звучало много. Ведь тут высту-
пали вокальный ансамбль Со-
вета ветеранов «Оптимисты» 
и ветеранский хор Романтик. 
На празднике всем нашли не-

скучное занятие, например, 
пятиклассники из школы №1 
боролись за победу в «яблоч-
ном» конкурсе, отвечали на 
вопросы, играли в веселую 
игру: квакали, мяукали, весе-
ло водили хороводы, которые 
традиционно организовывала 
Л.И. Панова. Мы поздравляли 
юбиляров и пели «каравай», 
настроение у всех было пре-
красное. Даже солнышко вы-
глянуло из-за туч и подмигну-
ло нам по-летнему ярко. 

Большой интерес у зрителей 
вызвала выставка поделок из 
овощей и фруктов — выдум-
ка и разнообразие сказочных 
фигур поражали воображение. 
Но все-таки жюри выбрало 
победителей, первое место за 
тюльпаны из помидор в вазе из 
кабачка завоевала Л.А. Волко-
ва. Второе место у Г.В. Зудихи-
ной, сделавшей своими руками 
прекрасную фруктово-ягодную 
композицию — шикарные розы 
из лука, свежая клубника и зе-
лень уютно устроились в одном 
лукошке. Третье место доста-
лось Г.А. Калининой за лодочку 
из кабачка с «иноземными го-
стями» со всего света, изготов-
ленными из помидор, красного 
лука, огурца и баклажана. Все 
остальные поделки тоже были 
замечательными, а их авторы 
получили дипломы участников 
и небольшие сувениры 

Особенно понравился со-
бравшимся конкурс на самый 
вкусный пирог. На столах была 
самая настоящая яблочная 
круговерть – пироги, шарлот-
ки, рулеты, блины и варенье. 
В этом случае оценивали, как 
мастерство хозяек, так и вкус, 
и внешний вид пирогов. В на-
граду мастерицы получили су-
вениры и дипломы, а главным 
призом стала любовь зрителей. 

Не обошли вниманием участ-
ников фотоконкурса «Гляжу в 
озера синие» и «Это вырастил 
я». Первое место в номинации 
«Чудо – овощ» заняла Г.В. Ца-
рева, которая вырастила перец 
весом 780 грамм и лук в пол-
кило. А видели бы вы какой 
красивый у нее приусадебный 
участок: обилие разнообраз-
ных цветов, со вкусом посаже-
ных в великолепные клумбы, 
чистота и порядок. В номина-
ции «овощной калейдоскоп» 
победила Т.А. Соболева, с 
огромной любовью собравшая 
в одну композицию овощи и 
фрукты, выращенные на огоро-
де. Получилось на самом деле 
очень красиво! Самый лучший 
ландшафтный дизайн на участ-
ке у Г.А. Калининой – розы и 
лилии прекрасно соседствуют 
с красивыми фигурками, у бас-
сейна с фонтаном сидит Але-
нушка, завораживая глаз и зовя 
в сказку. 

После награждения все 
дружно угостились чаем с 
пирогами, домашними яблоч-
ками и грушами, танцевали, 
пели частушки и веселились, 
желали всем счастья и здо-
ровья. Праздник получился 
душевным, светлым, добрым 
и немного грустным. Ведь с 
Яблочного спаса принято счи-
тать, что лето кончилось и на-
чинается осень. Но, с другой 
стороны, это значит, что нас 
ждут новые чудесные празд-
ники.

Н.П. Перевышина

Забота о людях пожилого 
возраста является прио-
ритетной задачей нашего 
государства, и очередной 
месячник, посвящен-
ный Дню пенсионеров в 
Свердловской области, 
открылся праздничны-
ми мероприятиями в ека-
теринбургском Дворце 
игровых видов спорта.

Как всегда, арамильские 
ветераны приняли актив-
ное участие в проходивших 
мероприятиях. Ансамбль 
«Оптимисты» впервые вы-
ступал на областной сцене, 
кроме того, мы побывали 
на великолепном концерте 

«Бриллианты любви» в Те-
атре эстрады. Отметим, что 
месячник для городского 
Совета ветеранов обещает 
быть насыщенным, поми-
мо всего прочего в список 
мероприятий входит прове-
дение традиционного тури-
стического слета пенсионе-
ров в парке «Арамильская 
слобода», открытие вось-
мого сезона Школы пожи-
лого возраста «Нам года не 
беда», проведение занятий 
скандинавской ходьбой в 
лесопарке и духовных бе-
сед с настоятелем храма во 
имя Святой Троицы иереем 
Игорем Константиновым. 
Также планируются поезд-

ки пенсионеров и ветеранов 
в мужской монастырь села 
Долматово и в Верхнюю 
Синячиху на праздник осе-
ни. А закончится месячник 
традиционным балом пен-
сионеров. 

Приглашаем всех без ис-
ключения пожилых людей 
Арамильского городского 
округа принять активное уча-
стие в мероприятиях, встре-
титься с друзьями, получить 
заряд бодрости и оптимизма. 
Обращаться по этому пово-
ду можно в городской Совет 
ветеранов по адресу: г. Ара-
миль, 1 Мая,4, каб. №9 (зда-
ние отдела образования).

О.В. Васильева, 
член городского 

Совета ветеранов

Калейдоскоп
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5.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.30 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.15 «ПОРЧА» 16+

14.45 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Т/С «САМАРА - 2» 16+

02.05 «ПОРЧА» 16+

02.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

6.00 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
7.25, 10.10 Т/С «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» 16+

10.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ
13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+
14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
16.15, 19.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ
19.55 «ИГРА В КИНО» 12+
20.40, 00.10 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+
00.55 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+
01.20 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
02.45 «ЗАЛ СУДА» 16+
03.30 «ОЙ, МАМОЧКИ!» 12+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

12+
23.15 «ВЕЧЕР» 12+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

23.45 «СЕГОДНЯ»
23.55 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
02.40 «ИХ НРАВЫ»
03.00 Т/С «ППС» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ»
8.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.05 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
1 2 . 2 5  « Т Е М  В Р Е М Е Н Е М . 

СМЫСЛЫ»
13.15 «ДОМ УЧЕНЫХ». ФИ-

ЛИПП ХАЙТОВИЧ
13.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 1 СЕРИЯ
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

1 8 . 4 0  « Т Е М  В Р Е М Е Н Е М . 
СМЫСЛЫ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
0 0 . 4 5  « Т Е М  В Р Е М Е Н Е М . 

СМЫСЛЫ»
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 Д/Ф «66\85» 12+

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+

5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+

6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+

10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

11.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+

12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+

13.55 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+

14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

15.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

16+

1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+

19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМО-

БИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН-

БУРГ) - «АВАНГАРД» 

(ОМСК)

21.20, 01.10 НОВОСТИ ТАУ 16+

22.20 «СОБЫТИЯ» 16+

23.00, 00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

23.20 Т/С ТРОЕЦАРСТВИЕ 16+

02.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

03.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

5.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.00 «ЕРАЛАШ» 6+

8.20 «ДОКТОР И...» 16+

8.55 «ПЕРЕХВАТ». БОЕВИК 12+

10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+

12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» 16+

23.05 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

КОЗАКОВА» 16+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+

00.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+

01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

03.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» 16+

5.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.30 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.15 «ПОРЧА» 16+

14.45 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/С «САМАРА - 2» 16+

02.10 «ПОРЧА» 16+

02.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

ДО 12.00 ПРОФ. РАБОТЫ

12.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

13.00, 16.00 НОВОСТИ

13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+

14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+

16.15, 19.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА - 2» 16+

19.00, 00.00 НОВОСТИ

19.55 «ИГРА В КИНО» 12+

20.40, 00.10 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+

00.55 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+

01.25 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+

02.55 «ЗАЛ СУДА» 16+

03.40 ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ! 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00 НОВОСТИ

9.15 «ДОБРОЕ УТРО»

9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+

10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

12.00 НОВОСТИ

12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

12+
23.15 «ВЕЧЕР» 12+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
22.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
23.45 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ОДНАЖДЫ...» 16+
00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
02.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
03.10 Т/С «ППС» 16+

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 2 СЕРИЯ
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.35 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРО-

СТРАНСТВА»
22.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+
00.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.05 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 
КОЗАКОВА» 16+

4.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ЕРАЛАШ» 6+
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
23.05 «ПРОЩАНИЕ» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА» 12+
01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА 16+

7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
8.30 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

12+
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 ФУТБОЛ. «ТОРИНО» - 

«ЛЕЧЧЕ»
16.20 «БОКС 2019. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЁТ» 12+
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЗАУР АБДУЛЛА-
ЕВ ПРОТИВ ДЕВИНА 
ХЕЙНИ. СЕРГЕЙ КУЗЬ-
МИН ПРОТИВ МАЙКЛА 
ХАНТЕРА 16+

19.50 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
2 1 . 4 5  ФУ Т Б О Л .  « Л И О Н » 

(ФРАНЦИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ)

23.50 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» 
(ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» (АНГЛИЯ)

01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА

4 . 0 0  Б О К С .  Ч Е М П И О Н АТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ

5.30 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА» - 
«ЛЕЙПЦИГ»

7.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И ММА. АФИ-
ША 16+

8.00 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
8.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - КОРЕЯ
10.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - КОРЕЯ

16.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ

18.45 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ - СЛО-
ВЕНИЯ

22.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.50 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «ЛО-

КОМОТИВ»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
03.25 ФУТБОЛ. «ШАХТЁР» 

(УКРАИНА) - «МАНЧЕ-
СТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+

5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+

6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

7.55 «ЙОГА В КРЫМУ» 6+

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+

10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

11.00 Х/Ф «КАПИТАН «ПИЛИ-

ГРИМА» 12+

12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+

13.55 Д/Ф «КИРИЛЛ СТРЕЖ-

НЕВ. МЕСТО РЕЖИС-

СЕРА» 12+

14.15 Д/Ф «КИТАЙ НА КОНЧИ-

КЕ ЯЗЫКА. СЛУЧАЙ-

НЫЕ ВСТРЕЧИ» 12+

15.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

16.50 «РЕЦЕПТ» 16+

1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+

19.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ

20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»

21.00, 01.10 НОВОСТИ ТАУ 16+

22.40, 00.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

23.00 Т/С ТРОЕЦАРСТВИЕ 16+

01.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

02.40 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

вторник 17 сентября

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Д/С «ПРОТОТИПЫ» 12+
7.05 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+

15.05 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «ИЗВЕСТИЯ»
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый

Первый

4.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» 16+

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.25 Т/С «КОМАНДА 8» 16+
13.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
15.10 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-

ТРЕБИТЕЛЬ СУ-27»
1 6 . 0 5  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
1 7 . 0 5  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 

ХАДЖИ-УМАР МАМСУ-
РОВ 12+

20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ ВАТИКАНА» 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ 12+
23.35 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
01.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
03.00 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»

4.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» 16+

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.35 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» 12+
8.55 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 16+
13.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
1 5 . 1 0  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
1 7 . 0 5  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» 12+
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ». «САМОХОДНЫЕ 
А Р Т И Л Л Е Р И Й С К И Е 
УСТАНОВКИ» 12+

19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
МИХАИЛА ГЛУЗСКИЙ 
12+

20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ 12+
23.35 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» 16+
01.05 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
02.40 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» 12+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00 НОВОСТИ

9.15 «ДОБРОЕ УТРО»

9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+

10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

12.00 НОВОСТИ

12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

5.15 ЕРАЛАШ

6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

8.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

16+

11.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/С «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 2» 16+

23.30 Х/Ф «СПЛИТ» 16+

01.45 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

03.55 СУПЕРМАМОЧКА 16+

4.45 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+

5.30 ЕРАЛАШ

6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

8.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 2» 16+

11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/С «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.35 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» 16+

01.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+

03.25 СУПЕРМАМОЧКА 16+

4.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+

15.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+

19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+

20.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

00.30 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 16+

03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+

9 . 0 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ» 16+

11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

18.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+

19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+

20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 16+

22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

00.30 Х/Ф «СУДЬЯ» 18+

03.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+

5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

16+

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД-2 16+

13.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+

15.00 НА НОЖАХ 16+

19.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+

21.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+

23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+

01.50 ПЯТНИЦА NEWS 16+

02.20 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
16+

01.15 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

03.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+

5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

16+

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+

9.30 НА НОЖАХ 16+

12.30 АДСКАЯ КУХНЯ 16+

14.30 НА НОЖАХ 16+

19.00 АДСКАЯ КУХНЯ 16+

21.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+

23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+

01.50 ПЯТНИЦА NEWS 16+

02.20 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+

16.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» 16+

01.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

СУДЬБЕ» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «STAND UP» 16+
03.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «STAND UP» 16+
03.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

вторник  [17 сентября]

Понедельник  [16 сентября]

4.40 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» 16+

6.10 «6 КАДРОВ» 16+

6.40 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.20 «ПОРЧА» 16+

14.50 МЕЛОДРАМА «ЖЕНА С 

ТОГО СВЕТА» 16+

19.00 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Т/С «САМАРА - 2» 16+

02.05 «ПОРЧА» 16+

02.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00 НОВОСТИ

9.15 «ДОБРОЕ УТРО»

9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+

10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

12.00 НОВОСТИ

12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «КУБА» 16+
20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
22.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
23.45 «СЕГОДНЯ»
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
02.00 «ИХ НРАВЫ»
02.15 Т/С «ППС» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ»
8.50 «КИНЕСКОП»
9.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 «ДЕЛО №…»
15.40 «АГОРА»
16.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. МАО ФУДЗИТА 
ФОРТЕПИАНО

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 «МАГИСТР ИГРЫ»
00.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
01.15 ХХ ВЕК
02.25 ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.05 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ» 12+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

ТОКАРЕВ» 12+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.05 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.00 СОБЫТИЯ

2 2 . 3 0  « Ж А Ж Д А  К Р Ы М А » . 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ 16+

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+

00.55 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ЕВДОКИМОВ» 16+

01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

03.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+

4.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

6.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ПОРТУГАЛИИ

8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
8.30 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - КИТАЙ

13.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 ФУТБОЛ. «БЕТИС» - 

«ХЕТАФЕ»
15.30 ФУТБОЛ. «РОМА» - 

«САССУОЛО»
17.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 «ИНСАЙДЕРЫ» 12+
19.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС И ММА. АФИ-
ША 16+

19.30 «БОКС 2019. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЁТ» 12+

19.55 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ - ФИН-
ЛЯНДИЯ

22.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - 
«АХМАТ»

00.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
03.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ

6.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
6.15 «НАШЕ КИНО» 12+
8.20, 10.10 Т/С «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ
13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+
14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
16.15, 19.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ
19.55 «ИГРА В КИНО» 12+
20.40, 00.10 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+
00.55 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+
01.20 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
02.45 «ЗАЛ СУДА» 16+
03.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» 16+
03.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

4.20 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРА-

ЖЕ ЗАКОНА» 16+

4.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ 16+

5.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» 16+

6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+

6.55 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

7.55 «ЙОГА В КРЫМУ» 6+

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ»  16+

10.40 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+

11.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» 16+

12.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАР-

ТУ» 16+

12.20 «РЕЦЕПТ» 16+

12.50 Д/Ф «66\85» 12+

13.20 Т/С «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-

ЛА» 16+

17.55 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+

18.15 «НОВОСТИ ТМК» 16+

18.30 «РЕЦЕПТ» 16+

19.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ

20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»

21.00, 00.50 НОВОСТИ ТАУ 16+

22.40, 00.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

23.00 Т/С ТРОЕЦАРСТВИЕ 16+

01.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

02.40 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

понедельник 16 сентября

Первый

4.55 Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 
НЕБО» 12+

5.20 Д/Ф «ГАГАРИН» 12+
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.20 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕ-

ЛОВОЙ
10.05 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-

ПАСНОСТИ» 16+
10.55 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 

2» 16+
13.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
15.10 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-

ТРЕБИТЕЛЬ СУ-27»
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-

ТРЕБИТЕЛЬ СУ-27»
18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ» 12+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ». 

«СПЕЦВЫПУСК №3» 
12+

20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «АД-
МИРАЛ КАНАРИС» 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 6+
01.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» 12+
03.00 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 12+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»

5.20 Т/С «КАРПОВ» 16+

6.50 Т/С «КАРПОВ - 2» 16+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»

9.25 Т/С «КАРПОВ - 2» 16+

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»

13.25 Т/С «КАРПОВ - 2» 16+

18.30 «ИЗВЕСТИЯ»

19.00 Т/С «СЛЕД» 16+

00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»

00.25 Т/С «СЛЕД» 16+

01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20 «ИЗВЕСТИЯ»

03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?» 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

12+
23.15 «ВЕЧЕР» 12+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

5.00 Т/С «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+

5.30 ЕРАЛАШ

6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

8.50 Х/Ф «БЭЙБ»

10.40 Х/Ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ» 6+

12.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ И ОСА» 12+

14.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» 16+

23.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

00.45 Х/Ф «ИНDИГО» 16+

02.30 Х/Ф «БЭЙБ»

03.55 Х/Ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ» 6+

5.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+

16.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+

01.45 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА» 12+

4.30 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+
5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА 16+
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУ-

ГОСВЕТКА 16+
11.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ-3 16+
13.00 ПАЦАНКИ 16+
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕ-

РИКА 16+
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. СЕ-

МЬЯ 16+
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА 

СВЕТА 16+
21.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+
23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02.20 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

4 . 3 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
00.30 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» 16+
02.15 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ - 2» 16+
03.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.35 М/Ф «ПОПУГАЙ CLUB» 12+
6.10 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «STAND UP» 16+
03.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
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5.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.30 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.15 «ПОРЧА» 16+

14.45 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Т/С «САМАРА - 2» 16+

02.05 «ПОРЧА» 16+

02.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

6.00 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
7.25, 10.10 Т/С «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕ-
ЛА» 16+

10.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ
13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+
14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
16.15, 19.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ
19.55 «ИГРА В КИНО» 12+
20.40, 00.10 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+
00.55 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+
01.20 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
02.45 «ЗАЛ СУДА» 16+
03.30 «ОЙ, МАМОЧКИ!» 12+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

12+
23.15 «ВЕЧЕР» 12+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

23.45 «СЕГОДНЯ»
23.55 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
02.40 «ИХ НРАВЫ»
03.00 Т/С «ППС» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.25 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ»
8.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.05 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
1 2 . 2 5  « Т Е М  В Р Е М Е Н Е М . 

СМЫСЛЫ»
13.15 «ДОМ УЧЕНЫХ». ФИ-

ЛИПП ХАЙТОВИЧ
13.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 1 СЕРИЯ
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

1 8 . 4 0  « Т Е М  В Р Е М Е Н Е М . 
СМЫСЛЫ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
0 0 . 4 5  « Т Е М  В Р Е М Е Н Е М . 

СМЫСЛЫ»
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.00 Д/Ф «66\85» 12+

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+

5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+

6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+

10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

11.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+

12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+

13.55 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+

14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

15.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

16+

1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+

19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМО-

БИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН-

БУРГ) - «АВАНГАРД» 

(ОМСК)

21.20, 01.10 НОВОСТИ ТАУ 16+

22.20 «СОБЫТИЯ» 16+

23.00, 00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

23.20 Т/С ТРОЕЦАРСТВИЕ 16+

02.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

03.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

5.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.00 «ЕРАЛАШ» 6+

8.20 «ДОКТОР И...» 16+

8.55 «ПЕРЕХВАТ». БОЕВИК 12+

10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+

12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» 12+

17.50 СОБЫТИЯ

18.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» 16+

23.05 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

КОЗАКОВА» 16+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+

00.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+

01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

03.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!» 16+

5.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.30 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.15 «ПОРЧА» 16+

14.45 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/С «САМАРА - 2» 16+

02.10 «ПОРЧА» 16+

02.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

ДО 12.00 ПРОФ. РАБОТЫ

12.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

13.00, 16.00 НОВОСТИ

13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+

14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+

16.15, 19.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА - 2» 16+

19.00, 00.00 НОВОСТИ

19.55 «ИГРА В КИНО» 12+

20.40, 00.10 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+

00.55 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+

01.25 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+

02.55 «ЗАЛ СУДА» 16+

03.40 ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ! 16+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00 НОВОСТИ

9.15 «ДОБРОЕ УТРО»

9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+

10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

12.00 НОВОСТИ

12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

12+
23.15 «ВЕЧЕР» 12+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
22.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
23.45 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ОДНАЖДЫ...» 16+
00.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
02.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
03.10 Т/С «ППС» 16+

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 2 СЕРИЯ
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.35 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРО-

СТРАНСТВА»
22.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+
00.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.05 «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 
КОЗАКОВА» 16+

4.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ЕРАЛАШ» 6+
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+
23.05 «ПРОЩАНИЕ» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА» 12+
01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА 16+

7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
8.30 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

12+
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 ФУТБОЛ. «ТОРИНО» - 

«ЛЕЧЧЕ»
16.20 «БОКС 2019. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЁТ» 12+
16.45 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЗАУР АБДУЛЛА-
ЕВ ПРОТИВ ДЕВИНА 
ХЕЙНИ. СЕРГЕЙ КУЗЬ-
МИН ПРОТИВ МАЙКЛА 
ХАНТЕРА 16+

19.50 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
2 1 . 4 5  ФУ Т Б О Л .  « Л И О Н » 

(ФРАНЦИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ)

23.50 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» 
(ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» (АНГЛИЯ)

01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА

4 . 0 0  Б О К С .  Ч Е М П И О Н АТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ

5.30 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА» - 
«ЛЕЙПЦИГ»

7.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И ММА. АФИ-
ША 16+

8.00 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
8.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - КОРЕЯ
10.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - КОРЕЯ

16.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ

18.45 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. РОССИЯ - СЛО-
ВЕНИЯ

22.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.50 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «ЛО-

КОМОТИВ»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
03.25 ФУТБОЛ. «ШАХТЁР» 

(УКРАИНА) - «МАНЧЕ-
СТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ)

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+

5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+

6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

7.55 «ЙОГА В КРЫМУ» 6+

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+

10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

11.00 Х/Ф «КАПИТАН «ПИЛИ-

ГРИМА» 12+

12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+

13.55 Д/Ф «КИРИЛЛ СТРЕЖ-

НЕВ. МЕСТО РЕЖИС-

СЕРА» 12+

14.15 Д/Ф «КИТАЙ НА КОНЧИ-

КЕ ЯЗЫКА. СЛУЧАЙ-

НЫЕ ВСТРЕЧИ» 12+

15.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

16.50 «РЕЦЕПТ» 16+

1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+

19.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ

20.30, 22.00 «СОБЫТИЯ»

21.00, 01.10 НОВОСТИ ТАУ 16+

22.40, 00.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

23.00 Т/С ТРОЕЦАРСТВИЕ 16+

01.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

02.40 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

вторник 17 сентября

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Д/С «ПРОТОТИПЫ» 12+
7.05 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+

15.05 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «ИЗВЕСТИЯ»
03.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.30 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Первый

Первый

4.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» 16+

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.25 Т/С «КОМАНДА 8» 16+
13.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
15.10 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-

ТРЕБИТЕЛЬ СУ-27»
1 6 . 0 5  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
1 7 . 0 5  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ» 12+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 

ХАДЖИ-УМАР МАМСУ-
РОВ 12+

20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». 
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ ВАТИКАНА» 16+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ 12+
23.35 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» 12+
01.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
03.00 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»

4.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 
ВЕРМАХТА» 16+

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.35 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» 12+
8.55 Т/С «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 16+
13.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
1 5 . 1 0  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
1 7 . 0 5  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» 12+
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ». «САМОХОДНЫЕ 
А Р Т И Л Л Е Р И Й С К И Е 
УСТАНОВКИ» 12+

19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
МИХАИЛА ГЛУЗСКИЙ 
12+

20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ 12+
23.35 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» 16+
01.05 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
02.40 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» 12+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00 НОВОСТИ

9.15 «ДОБРОЕ УТРО»

9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+

10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

12.00 НОВОСТИ

12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

5.15 ЕРАЛАШ

6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

8.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

16+

11.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/С «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 2» 16+

23.30 Х/Ф «СПЛИТ» 16+

01.45 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

03.55 СУПЕРМАМОЧКА 16+

4.45 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+

5.30 ЕРАЛАШ

6.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

8.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 2» 16+

11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/С «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.35 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» 16+

01.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+

03.25 СУПЕРМАМОЧКА 16+

4.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+

15.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+

19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+

20.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+

00.30 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 16+

03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.40 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+

9 . 0 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ» 16+

11.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

18.00, 03.00 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+

19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+

20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» 16+

22.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

00.30 Х/Ф «СУДЬЯ» 18+

03.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+

5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

16+

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД-2 16+

13.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+

15.00 НА НОЖАХ 16+

19.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+

21.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+

23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+

01.50 ПЯТНИЦА NEWS 16+

02.20 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
16+

01.15 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

03.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+

5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

16+

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+

9.30 НА НОЖАХ 16+

12.30 АДСКАЯ КУХНЯ 16+

14.30 НА НОЖАХ 16+

19.00 АДСКАЯ КУХНЯ 16+

21.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+

23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+

01.50 ПЯТНИЦА NEWS 16+

02.20 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+

16.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» 16+

01.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

СУДЬБЕ» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «STAND UP» 16+
03.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «STAND UP» 16+
03.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

Среда  [18 сентября]

Четверг  [19 сентября]

пятница 20 сентября

4.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

5.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.40 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.10 «ПОРЧА» 16+

14.40 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Т/С «САМАРА - 2» 16+

02.05 «ПОРЧА» 16+

02.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.10 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+

5.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+

5.30 ЕРАЛАШ

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

8.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/С «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 4» 16+

23.40 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-

БЫ УМЕРЕТЬ» 18+

01.35 Х/Ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» 18+

03.10 М/Ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 

6+

4.05 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»

5.50 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
9 . 5 0 ,  1 0 . 1 0  Т / С  « Н О В А Я 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

10.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ
13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+
14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
16.15, 19.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ
19.55 «ИГРА В КИНО» 12+
20.40, 00.20 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+
01.05 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+
01.35 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
03.05 «ЗАЛ СУДА» 16+
03.50 КАК В РЕСТОРАНЕ 12+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00 НОВОСТИ

9.15 «ДОБРОЕ УТРО»

9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+

10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

12.00 НОВОСТИ

12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

12+
23.15 «ВЕЧЕР» 12+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
22.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
23.45 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
02.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
03.00 Т/С «ППС» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.25 «ИГРА В БИСЕР»
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 3 СЕРИЯ
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

18.45 «ИГРА В БИСЕР»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.40 «ЭНИГМА. ХОСЕ КУРА»
22.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
00.40 «ИГРА В БИСЕР»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4 . 3 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 12+

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

16+
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
11.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+
12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
13.55 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» 16+
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
15.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

16+
1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМО-

БИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) - «КУНЬЛУНЬ 
РЭД СТАР» (ПЕКИН)

21.20, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00, 00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
23.20 Т/С «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 

16+
01.10 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
03.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

4.05 «ПРОЩАНИЕ» 16+
4.55 Д/Ф «НАС ЖДЁТ ХОЛОД-

НАЯ ЗИМА» 12+
5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ЕРАЛАШ» 6+
8.05 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» 6+
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 Х/Ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 

12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» 16+
23.05 Д/Ф «БИТВА ЗА НА-

СЛЕДСТВО» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.35 «10 САМЫХ...» 16+

5.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.15 «6 КАДРОВ» 16+

7.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

13.55 «ПОРЧА» 16+

14.25 МЕЛОДРАМА «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 18+

19.00 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 

МОИ» 16+

23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+

23.15 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» 16+

01.05 «ПОРЧА» 16+

01.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

03.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.35 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.30 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.05 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» 16+
10.55 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» 16+
13.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+
15.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

– 4» 16+
17.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

16+
00.30 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

18+
02.30 Х/Ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» 16+
03.50 МУЛЬТФИЛЬМ

4.15 Х/Ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 6+

5.40 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
9 .3 5 ,  10 . 20  Т / С « НО В АЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+
14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+
16.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» 16+
19.20 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 

РАЗУМА»
20.00 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.00 НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС 16+
23.15 ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ! 16+
23.40 Х/Ф «БРАК ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ»
02.05 Х/Ф «ЦИРК»
03.40 «НАШЕ КИНО» 12+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ 16+

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 

СЕЗОН 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.25 «ВНУТРИ СЕКТЫ МЭН-

СОНА.  УТЕРЯННЫЕ 
ПЛЕНКИ» 18+

02.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
03.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 «ЮМОРИНА» 16+
23.20 Х/Ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+
03.10 АНАСТАСИЯ МИКУЛЬ-

ЧИНА И ВЛАДИМИР 
ЖЕРЕБЦОВ В ФИЛЬМЕ 
«ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+

23.25 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» 12+
02.15 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС»
03.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 Х/Ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК»
8.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.00 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ
15.40 «ЭНИГМА»
16.25 Х/Ф «ПОЗДНИЙ РЕ-

БЕНОК»
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/Ф «ПЕПЛО» 16+
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5 . 0 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+

8.30, 12.30 НОВОСТИ 16+

9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+

15.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+

20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+

23.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+

01.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+

03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+

5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+

6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+

10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

11.00 Х/Ф «ИВАНОВЫ» 16+

12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+

13.55 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» 16+

14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+

17.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+

1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+

19.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ

20.30 «СОБЫТИЯ»

21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

22.00 «СОБЫТИЯ» 16+

22.40, 00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

23.00 Х/Ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» 16+

01.10 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ 16+

01.40 Д/Ф «КИРИЛЛ СТРЕЖ-

НЕВ. МЕСТО РЕЖИС-

СЕРА» 12+

02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

03.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

4.05 Х/Ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ЕРАЛАШ» 6+
8.10 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+
10.15 Х/Ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
19.05 «ОДИН + ОДИН» 12+
20.05 Х/Ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

16+
23.10 ВИКТОР СУХОРУКОВ 

В ПРОГРАММЕ «ОН И 
ОНА» 16+

00.40 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КРУГ СВЕТА» 6+

01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
04.10 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

16+

5.25 ФУТБОЛ. «КОРИНТИАНС» 
- «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ 
ДЕЛЬ ВАЛЬЕ»

7.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ 12+

8.00 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
8 . 2 5  В О Л Е Й Б О Л .  К У Б О К 

М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - ДОМИНИ-
КАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

10.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО» 

(ИСПАНИЯ) - «ЮВЕН-
ТУС» (ИТАЛИЯ)

14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - ДОМИНИ-
КАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 ФУТБОЛ. ПСЖ - «РЕАЛ»
20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
20.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

LIVE» 12+
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. «БАЗЕЛЬ» - 

«КРАСНОДАР»
23.50 ФУТБОЛ. «ЛУДОГОРЕЦ» 

- ЦСКА
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
03.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «АСТАНА»

5.25 ФУТБОЛ. «КОЛОН» - «АТ-
ЛЕТИКО МИНЕЙРО»

7.25 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
12+

8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
8.30 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.25 ФУТБОЛ. РОМА» - «ИС-

ТАНБУЛ»
12.30 ФУТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«АРСЕНАЛ»
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 РЕГБИ. РОССИЯ - ЯПО-

НИЯ
17.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

18.40 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ

21.20 «БОКС 2019. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЁТ» 12+

21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.20 «ГРАН-ПРИ» 12+
22.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША 12+
23.55 ФУТБОЛ. «ОСАСУНА» - 

«БЕТИС»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
03.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
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5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

19.00 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА» 16+
00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+
4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+
5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА 16+
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
9.30 НА НОЖАХ 16+
12.30 АДСКАЯ КУХНЯ 16+
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ-3 16+
16.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
17.10 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕ-

РИКА 16+
18.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
19.00 ПАЦАНКИ 16+
21.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
22.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+
23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02.20 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
00.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
01.45 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ 16+
03.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА» 16+

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+

16.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

19.30 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» 12+

21.45 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 12+

00.15 Х/Ф «ХИМЕРА» 16+

02.30 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+

5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

16+

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД-2 16+

13.10 ПАЦАНКИ 16+

15.10 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+

20.50 Т/С «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+

01.10 ПЯТНИЦА NEWS 16+

01.40 ПРИМАНКА 16+

6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «COMEDY WOMAN» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

МЕЧ» 12+
03.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

Первый

Первый

4.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
4.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 

ВЕРМАХТА» 16+
5.15 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

МАША». Д/Ф 12+
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.35 Т/С «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
13.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
1 5 . 1 0  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» 12+
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ». «АРТИЛЛЕРИЯ 
ОСОБОЙ МОЩНОСТИ» 
12+

19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». ВЛА-
ДИМИР ЗЕЛЬДИН 6+

20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ 12+
23.35 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
01.35 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» 12+
03.10 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» 6+

4.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

ЛИЛЯ». Д/Ф 12+

5.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

5.25 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ» 6+

8.00 НОВОСТИ ДНЯ

8.20 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ», 1-12 СЕРИИ 16+

12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

12.05 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 

16+

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17.05 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 

16+

21.00 Х/Ф «КЛАССИК» 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

21.25 Х/Ф «КЛАССИК», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ 12+

23.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

02.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+

03.30 Х/Ф «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА» 16+
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4.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

5.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.40 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

14.10 «ПОРЧА» 16+

14.40 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

23.25 Т/С «САМАРА - 2» 16+

02.05 «ПОРЧА» 16+

02.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

03.55 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.10 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+

5.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+

5.30 ЕРАЛАШ

6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

8.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

11.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Т/С «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 4» 16+

23.40 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-

БЫ УМЕРЕТЬ» 18+

01.35 Х/Ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» 18+

03.10 М/Ф «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 

6+

4.05 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»

5.50 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
9 . 5 0 ,  1 0 . 1 0  Т / С  « Н О В А Я 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

10.00, 13.00, 16.00 НОВОСТИ
13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+
14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
16.15, 19.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.00, 00.00 НОВОСТИ
19.55 «ИГРА В КИНО» 12+
20.40, 00.20 Т/С «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК» 16+
01.05 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+
01.35 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
03.05 «ЗАЛ СУДА» 16+
03.50 КАК В РЕСТОРАНЕ 12+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00 НОВОСТИ

9.15 «ДОБРОЕ УТРО»

9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+

10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

12.00 НОВОСТИ

12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

15.00 НОВОСТИ

15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

16+

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

00.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.00 НОВОСТИ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

03.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 Т/С «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

12+
23.15 «ВЕЧЕР» 12+
02.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
03.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «МАЛЬЦЕВА» 12+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «СВОЯ ПРАВДА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
22.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
23.45 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
02.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
03.00 Т/С «ППС» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.25 «ИГРА В БИСЕР»
13.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/Ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ», 3 СЕРИЯ
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

18.45 «ИГРА В БИСЕР»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
21.40 «ЭНИГМА. ХОСЕ КУРА»
22.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
00.40 «ИГРА В БИСЕР»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4 . 3 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» 16+
03.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 12+

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+
5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

16+
5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ
8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
11.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+
12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
13.55 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» 16+
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
15.15 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+
17.00 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

16+
1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМО-

БИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) - «КУНЬЛУНЬ 
РЭД СТАР» (ПЕКИН)

21.20, 02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00, 00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
23.20 Т/С «ТРОЕЦАРСТВИЕ» 

16+
01.10 НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ
03.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

4.05 «ПРОЩАНИЕ» 16+
4.55 Д/Ф «НАС ЖДЁТ ХОЛОД-

НАЯ ЗИМА» 12+
5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ЕРАЛАШ» 6+
8.05 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» 6+
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.20 Х/Ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 

12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 САМЫХ...» 16+
23.05 Д/Ф «БИТВА ЗА НА-

СЛЕДСТВО» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.35 «10 САМЫХ...» 16+

5.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

6.15 «6 КАДРОВ» 16+

7.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+

8.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

9.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

10.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

12.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

13.55 «ПОРЧА» 16+

14.25 МЕЛОДРАМА «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 18+

19.00 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 

МОИ» 16+

23.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+

23.15 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» 16+

01.05 «ПОРЧА» 16+

01.35 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

03.05 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.35 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.30 ЕРАЛАШ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
7.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.05 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» 16+
10.55 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» 16+
13.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+
15.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

– 4» 16+
17.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

16+
00.30 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

18+
02.30 Х/Ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» 16+
03.50 МУЛЬТФИЛЬМ

4.15 Х/Ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 6+

5.40 Т/С ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
9 .3 5 ,  10 . 20  Т / С « НО В АЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+

10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ЗАЛ СУДА» 16+
14.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.15 «ТАКОМУ МАМА НЕ НАУ-

ЧИТ» 12+
16.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» 16+
19.20 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 

РАЗУМА»
20.00 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.00 НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС 16+
23.15 ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ! 16+
23.40 Х/Ф «БРАК ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ»
02.05 Х/Ф «ЦИРК»
03.40 «НАШЕ КИНО» 12+

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ 16+

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС 60+». НОВЫЙ 

СЕЗОН 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.25 «ВНУТРИ СЕКТЫ МЭН-

СОНА.  УТЕРЯННЫЕ 
ПЛЕНКИ» 18+

02.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
03.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

16+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ
9.25 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ» 12+

12.50 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
14.45 «КТО ПРОТИВ?». ТОК-

ШОУ 12+
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.50 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
21.00 «ЮМОРИНА» 16+
23.20 Х/Ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+
03.10 АНАСТАСИЯ МИКУЛЬ-

ЧИНА И ВЛАДИМИР 
ЖЕРЕБЦОВ В ФИЛЬМЕ 
«ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

5.15 Т/С «ППС» 16+
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

16+
8.05 «ДОКТОР СВЕТ» 16+
9.00 СЕРИАЛ «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

20.40 Т/С «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+

23.25 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» 12+
02.15 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС»
03.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 Х/Ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК»
8.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
9.00 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ
15.40 «ЭНИГМА»
16.25 Х/Ф «ПОЗДНИЙ РЕ-

БЕНОК»
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУР-
СА ИМ. П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/Ф «ПЕПЛО» 16+
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5 . 0 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ» 16+

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+

8.30, 12.30 НОВОСТИ 16+

9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ 16+

15.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+

16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУ-

ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+

20.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+

23.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+

01.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

16+

03.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.30, 5.30 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+

5.20 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+

6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

7.05 М/С МАША И МЕДВЕДЬ

8.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+

10.40, 13.30 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

11.00 Х/Ф «ИВАНОВЫ» 16+

12.30 НОВОСТИ ТАУ 16+

13.55 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» 16+

14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+

17.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+

1 7 . 2 0  Т / С  « С П Е Ц О Т Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+

19.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ

20.30 «СОБЫТИЯ»

21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

22.00 «СОБЫТИЯ» 16+

22.40, 00.50 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 16+

23.00 Х/Ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» 16+

01.10 ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ 16+

01.40 Д/Ф «КИРИЛЛ СТРЕЖ-

НЕВ. МЕСТО РЕЖИС-

СЕРА» 12+

02.00 НОВОСТИ ТАУ 16+

03.00 СЕКРЕТНАЯ ПАПКА 16+

4.05 Х/Ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ЕРАЛАШ» 6+
8.10 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+
10.15 Х/Ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
19.05 «ОДИН + ОДИН» 12+
20.05 Х/Ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

16+
23.10 ВИКТОР СУХОРУКОВ 

В ПРОГРАММЕ «ОН И 
ОНА» 16+

00.40 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КРУГ СВЕТА» 6+

01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
04.10 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

16+

5.25 ФУТБОЛ. «КОРИНТИАНС» 
- «ИНДЕПЕНДЬЕНТЕ 
ДЕЛЬ ВАЛЬЕ»

7.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ 12+

8.00 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
8 . 2 5  В О Л Е Й Б О Л .  К У Б О К 

М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - ДОМИНИ-
КАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

10.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО» 

(ИСПАНИЯ) - «ЮВЕН-
ТУС» (ИТАЛИЯ)

14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - ДОМИНИ-
КАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 ФУТБОЛ. ПСЖ - «РЕАЛ»
20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
20.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

LIVE» 12+
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.45 ФУТБОЛ. «БАЗЕЛЬ» - 

«КРАСНОДАР»
23.50 ФУТБОЛ. «ЛУДОГОРЕЦ» 

- ЦСКА
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА
03.25 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «АСТАНА»

5.25 ФУТБОЛ. «КОЛОН» - «АТ-
ЛЕТИКО МИНЕЙРО»

7.25 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
12+

8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
8.30 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
10.25 ФУТБОЛ. РОМА» - «ИС-

ТАНБУЛ»
12.30 ФУТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«АРСЕНАЛ»
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 РЕГБИ. РОССИЯ - ЯПО-

НИЯ
17.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

18.40 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ

21.20 «БОКС 2019. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЁТ» 12+

21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.20 «ГРАН-ПРИ» 12+
22.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША 12+
23.55 ФУТБОЛ. «ОСАСУНА» - 

«БЕТИС»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 «ДЕРБИ МОЗГОВ» 16+
03.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА

четверг 19 сентября

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00, 00.25 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ»
01.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 «ИЗВЕСТИЯ»
03.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 Т/С «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

19.00 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 «СВЕТСКАЯ ХРОНИ-

КА» 16+
00.45 Т/С «СЛЕД» 16+
01.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+
4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+
5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+
5.20 ОРЕЛ И РЕШКА 16+
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+
7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+
9.30 НА НОЖАХ 16+
12.30 АДСКАЯ КУХНЯ 16+
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ-3 16+
16.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
17.10 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕ-

РИКА 16+
18.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
19.00 ПАЦАНКИ 16+
21.00 ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 16+
22.00 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+
23.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 ПЯТНИЦА NEWS 16+
02.20 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+
16.00 «ГАДАЛКА» 16+
17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
00.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
01.45 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ 16+
03.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА» 16+

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+

5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

12.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 12+

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ» 16+

16.00 СКРИПТ-РЕАЛИТИ. «ГА-

ДАЛКА» 16+

17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

19.30 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» 12+

21.45 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 12+

00.15 Х/Ф «ХИМЕРА» 16+

02.30 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА» 16+

4.00 ПРИМАНКА 16+

4.50 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ 16+

5.20 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

16+

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

7.30 УТРО ПЯТНИЦЫ 16+

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И 

АД-2 16+

13.10 ПАЦАНКИ 16+

15.10 МИР НАИЗНАНКУ. БРА-

ЗИЛИЯ 16+

20.50 Т/С «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+

01.10 ПЯТНИЦА NEWS 16+

01.40 ПРИМАНКА 16+

6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

16+
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» 16+
12.30 «ДОМ-2» 16+
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «COMEDY WOMAN» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.40 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

МЕЧ» 12+
03.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

Первый

Первый

4.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
4.25 «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 

ВЕРМАХТА» 16+
5.15 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

МАША». Д/Ф 12+
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.35 Т/С «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
13.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
1 5 . 1 0  « О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Е 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ»

18.05 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» 12+
18.50 «БИТВА ОРУЖЕЙНИ-

КОВ». «АРТИЛЛЕРИЯ 
ОСОБОЙ МОЩНОСТИ» 
12+

19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО». ВЛА-
ДИМИР ЗЕЛЬДИН 6+

20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР». 

ТОК-ШОУ 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» С НАТА-

ЛИЕЙ МЕТЛИНОЙ 12+
23.35 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+
01.35 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» 12+
03.10 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» 6+

4.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

ЛИЛЯ». Д/Ф 12+

5.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

5.25 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ» 6+

8.00 НОВОСТИ ДНЯ

8.20 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ», 1-12 СЕРИИ 16+

12.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

12.05 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 

16+

17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

17.05 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 

16+

21.00 Х/Ф «КЛАССИК» 12+

21.15 НОВОСТИ ДНЯ

21.25 Х/Ф «КЛАССИК», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ 12+

23.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

02.10 Х/Ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 12+

03.30 Х/Ф «ВНУК КОСМОНАВ-

ТА» 16+

Пятница  [20 сентября]

Суббота  [21 сентября]суббота 21 сентября

воскресенье 22 сентября

4.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.30 «6 КАДРОВ» 16+

6.35 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» 16+

8.20 МЕЛОДРАМА «ВАСИЛЬКИ 

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 16+

10.20 МЕЛОДРАМА «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ» 16+

19.00 МЕЛОДРАМА «РЕБЁНОК 

НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.30 МЕЛОДРАМА «ОТ СЕРД-

ЦА К СЕРДЦУ» 16+

01.25 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» 16+

03.05 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

4.55 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.45 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» 16+
11.15 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 12+
13.35 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 2» 12+
16.05 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.25 Х/Ф «МУМИЯ»
21.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА» 18+
01.50 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 12+
03.35 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 2» 12+

4.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

6.20 «СОЮЗНИКИ» 12+

6.50 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» 16+

7.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» 16+

7.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 

12+

8.55 «ОЙ, МАМОЧКИ!» 12+

9.25 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ 

БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 

12+

10.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ

10.15 «КАК В РЕСТОРАНЕ» 12+

10.45 Х/Ф «ВИЙ» 16+

12.20, 16.15, 19.15 Т/С «ВАН-

ГЕЛИЯ» 12+

02.20 Х/Ф «БРАК ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ»

5.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» 12+

6.55 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!» 12+

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

«КТО СКАЗАЛ. «У МЕНЯ 
НЕТ НЕДОСТАТКОВ»? 
12+

11.20 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+

13.15 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

16+
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?» 12+
19.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОСЯЩИЙ КИ-

ВИН-2019» 16+
00.10 Х/Ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» 16+
01.45 Х/Ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА»

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА 12+

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕ-

ЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
1 1 . 4 0  « Ю М О Р !  Ю М О Р ! 

ЮМОР!!!» 16+
13.50 ДАРЬЯ БАРАНОВА, ВА-

ЛЕНТИНА ГАРЦУЕВА, 
ИВАН НИКОЛАЕВ И 
ДМИТРИЙ МУХИН В 
ФИЛЬМЕ «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕ-
ЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА 12+

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» 12+
01.00 Х/Ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

5.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
5.40 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

6+
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

12+
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 16+
23.10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» 18+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» 16+
01.25 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 16+
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.00 Х/Ф «СВОИ» 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖ-

ДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ»

9.45 ТЕЛЕСКОП

10.15 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН»

10.40 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

14.40 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

15.10 Х/Ф «СУВОРОВ»

16.55 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». «МАОРИ. ИС-

ПЫТАНИЕ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИЕЙ»

17.40 КИНО О КИНО

18.20 КВАРТЕТ 4Х4

20.20 Д/Ф «СЕНИН ДЕНЬ»

21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫД-

КИМ

22.00 Х/Ф «ОСЕНЬ»

23.30 Х/Ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА» 16+

01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
4 . 1 5  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ» 16+
7.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
9.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» 16+
17.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
20.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+

23.00 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

01.30 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 12+

03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

03.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

4.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+
8.30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ
9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ 16+
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+
11.30 «РЕЦЕПТ» 16+
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» 16+
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ 16+
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАР-

ТУ» 16+
13.15 «НОВОСТИ УГМК»
13.30 Т/С «МИСС МАРПЛ» 16+
16.10 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
16.30 ХОККЕЙ. «АВТОМО-

БИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) -  «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

19.20 Х/Ф «ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
21.50 Х/Ф «СПАРТА» 16+
23.20 Х/Ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
01.15 Х/Ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» 16+
03.05 МУЗ. ЕВРОПА 12+
03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» 16+

5.25 «МАРШ-БРОСОК» 12+

5.50 «АБВГДЕЙКА»

6.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»

7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» 6+

8.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

12.50 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА» 12+

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ 12+

17.05 Х/Ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» 12+

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+

23.45 СОБЫТИЯ

00.00 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА». Д/Ф 16+

00.50 «ПРОЩАНИЕ» 12+

01.35 «90-Е» 16+

02.25 «ЖАЖДА КРЫМА» 16+

03.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+

6.15 «6 КАДРОВ» 16+

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.40 «6 КАДРОВ» 16+

7.50 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ» 16+

9.40 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+

11.30 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПО-

ЛУГРАЦИИ» 16+

11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+

12.00 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПО-

ЛУГРАЦИИ» 16+

15.00 МЕЛОДРАМА «ДОЧ-

КИ-МАТЕРИ» 16+

19.00 МЕЛОДРАМА «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» 16+

23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+

23.40 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 

МОИ» 16+

03.10 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+

5.30 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ 16+
9.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
1 0 . 3 0  Ш О У  « У РА Л Ь С К И Х 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ. «И» 16+

11.55 Х/Ф «МУМИЯ»
14.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ 16+
18.25 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
20.40 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

22.45 Х/Ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+

00.50 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+

02.50 МУЛЬТФИЛЬМ 6+

4.20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+

5.45, 6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

6.10 БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ 12+

6.55 «ЗНАЕМ РУССКИЙ» 6+

7.50 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» 16+

8.20 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» 12+

8.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗ-

УМА»

9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 6+

10.00, 16.00 НОВОСТИ

10.15 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+

10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/С 

«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»

02.30 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+

4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
5.20 Х/Ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» 12+
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
13.40 Х/Ф «НЕПРЕДВИДЕН-

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+

1 7 . 5 0  « У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ЛЮДИ-4» 12+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

12+
01.00 «ГОРОД УЧЁНЫХ» 12+
02.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» 16+

6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» 16+

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

16+
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНО-
ВА 16+

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

16+
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
02.05 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ» 16+
04.30 Т/С «ППС» 16+

6.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «КОПИЛКА»
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10.45 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ

12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.55 Х/Ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-

ЛАК» 16+
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
БОРИС АГЕШИН

16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИ-

ТРИЯ МЕСХИЕВА»
18.10 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 

«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ» В ЧЕСТЬ МАРКА 
ВАРШАВЕРА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.20 «ЗОЛУШКА». НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ БАЛЕТ НИ-
ДЕРЛАНДОВ

00.25 Х/Ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+

02.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5 . 0 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

7.30 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+

9.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+

11.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+

13.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

16.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

18.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+

21.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» 16+

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
НА ДОРОГАХ» 16+

5.15 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
16+

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+

7.00 «ЙОГА В КРЫМУ» 6+
7.05 МУЗ. ЕВРОПА 12+
8.00 М/С МАША И МЕДВЕДЬ
8.30 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 

В БИБЛИОТЕКЕ», 1-3 
СЕРИИ 16+

11.20 Т/С «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ», 
1 И 2 СЕРИИ 16+

13.10 Т/С «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙ-
СТВО», 1-3 СЕРИИ 16+

16.00 Д/Ф «КИТАЙ НА КОН-
ЧИКЕ ЯЗЫКА. СЕКРЕТ 
ВКУСА КИТАЯ» 12+

17.00 Х/Ф «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». 1-5 СЕРИИ 
16+

21.35 КОНЦЕРТ НАТАЛИИ ВЛА-
СОВОЙ «Я У ТВОИХ 
НОГ» 12+

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

16+
00.20 Х/Ф «СПАРТА» 16+
01.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

16+

4.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
5.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» 12+
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.35 Х/Ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
10.30 «ЕРАЛАШ» 6+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/Ф «УБИТЫЕ СЛОВОМ» 

12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА.  ДОМ 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
12+

16.00 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС 
ЛИЕПА» 16+

16.50 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ 
ФРИСКЕ» 16+

17.40 Х/Ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+

21.15 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ 12+

01.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
01.25 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+

4.00 КИКБОКСИНГ 16+
4 . 4 5  Б О К С .  Ч Е М П И О Н АТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
8.30 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
9.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
11.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША 12+
12.50 «БЕЛЬГИЯ - ИТАЛИЯ. 

ГОРДОСТЬ ТИФФО-
ЗИ» 12+

13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 «БОКС 2019. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЁТ» 12+
14.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ
18.20 ФОРМУЛА-1
19.05 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

LIVE» 12+
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ ТРЕНЕ-

РЫ. КАРПИН VS ГРИГО-
РЯН» 12+

20.55 ФУТБОЛ. «ТАМБОВ» - 
«РОСТОВ»

23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - 

«ИНТЕР»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. 1/8 ФИНАЛА

4.15 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

6.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

7.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА

8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
8.30 ФУТБОЛ. «ВЕРДЕР» - 

«ЛЕЙПЦИГ»
10.30 «БЕЛЬГИЯ - ИТАЛИЯ. 

ГОРДОСТЬ ТИФФО-
ЗИ» 12+

10.50 ФУТБОЛ. «ГРАНАДА» - 
«БАРСЕЛОНА»

12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - СЕРБИЯ

15.00 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ» 12+
16.50 ФОРМУЛА-1
19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
20.20 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
20.55 ФУТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«БОРУССИЯ»
22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ

23.55 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД)

01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 16+
03.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА

5.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Т/С «СЛЕД. БЕЗНАКА-

ЗАННОСТЬ» 16+
11.05 Т/С «СЛЕД. ИНСПЕКТОР 

ПО...» 16+
11.45 Т/С «СЛЕД. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
12.30 Т/С «СЛЕД. МИСТЕР 

ИКС» 16+
13.10 Т/С «СЛЕД. БЛИЖЕ К 

ТЕЛУ» 16+
14.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
00.55 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+

4.10 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+

7.15 «МОЯ ПРАВДА. МАША 

РАСПУТИНА» 16+

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

16+

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИ-

МИР МЕНЬШОВ. ЧЕМУ 

ВЕРИТ МОСКВА» 16+

10.00 Т/С «КАРПОВ - 2» 16+

00.55 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

16+

04.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

16+

4.30 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ 16+

7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

8.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА 16+

10.00 РЕГИНА + 1 16+

11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. СЕ-

МЬЯ 16+

12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ-3 16+

15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА 

СВЕТА 16+

16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+

18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕ-

РИКА 16+

18.50 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 16+

20.50 Т/С «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+

01.00 AGENTSHOW 16+

02.00 ПРИМАНКА 16+

4.30 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+
5.20 ИНСТАГРАМЩИЦЫ 16+
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+
8.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА 16+
9.00 РЕГИНА + 1 16+
10.00 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» 16+
11.50 ОРЕЛ И РЕШКА. СЕ-

МЬЯ 16+
12.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГА-

ПОЛИСЫ НА ХАЙПЕ 16+
13.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ-3 16+
16.40 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА 

СВЕТА 16+
17.40 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
18.40 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕ-

РИКА 16+
19.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
23.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 16+
01.00 AGENTSHOW 16+
02.20 ПРИМАНКА 16+

4.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+

5.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

10.15 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА» 12+

14.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» 16+

16.45 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+

21.15 Х/Ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

23.00 «МАМА RUSSIA» 16+

00.00 Х/Ф «АПОЛЛОН-13» 12+

02.45 Т/С «ЛЕДИ И БРОДЯ-

ГА 12+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
17.00 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
01.40 Х/Ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
12.30 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» 16+
14.30 «ТАНЦЫ» 16+
16.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
21.00 «ПРОЖАРКА» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

4.00 «ОРУЖЕЙНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ «ФАНТОМАСОВ» 
12+

4.45 «ОЛИМПИАДА-80. КГБ 
ПРОТИВ КГБ» 12+

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Т/С «ЛЕДИ И БРОДЯ-

ГА» 12+
13.15 «МАМА RUSSIA» 16+
14.15 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 12+
16.45 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
00.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
02.15 Х/Ф «ХИМЕРА» 16+

Первый

Первый

4.50 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛ-
КОВОДЦЫ. МИХАИЛ 
СКОБЕЛЕВ». Д/Ф

5.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА»

7.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
9.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». ЯН 

ФРЕНКЕЛЬ 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
11.55 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «БИТ-

ВА ЗА АНТАРКТИДУ» 
12+

12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» 12+

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
14.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРА-

ФИЙ». ДМИТРИЙ ПЕВ-
ЦОВ 6+

15.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «ЗАДЕЛО!» С НИКОЛАЕМ 

ПЕТРОВЫМ
18.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
01.00 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» 6+
02.35 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+

4.05 Х/Ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 16+

5.30 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
6.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ» 

С ЮРИЕМ ПОДКОПА-
ЕВЫМ

9.25 СЛУЖУ РОССИИ! 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ». 

«СПЕЦВЫПУСК №2» 
12+

12.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+

13.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА», 
1-4 СЕРИИ 12+

18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ 
БЕЛОВОЙ

19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ». ТОК-ШОУ 

12+
23.45 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
01.45 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
04.25 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+

5.35 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 ЖАННА БАДОЕВА В ПРО-

ЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+

11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» 16+
17.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Х/Ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» 16+

01.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
02.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

16+
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4.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 16+

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.30 «6 КАДРОВ» 16+

6.35 МЕЛОДРАМА «ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» 16+

8.20 МЕЛОДРАМА «ВАСИЛЬКИ 

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 16+

10.20 МЕЛОДРАМА «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ» 16+

19.00 МЕЛОДРАМА «РЕБЁНОК 

НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.30 МЕЛОДРАМА «ОТ СЕРД-

ЦА К СЕРДЦУ» 16+

01.25 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» 16+

03.05 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» 16+

4.55 Т/С «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.45 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
9.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» 16+
11.15 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 12+
13.35 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА - 2» 12+
16.05 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.25 Х/Ф «МУМИЯ»
21.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА» 18+
01.50 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» 12+
03.35 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА – 2» 12+

4.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

6.20 «СОЮЗНИКИ» 12+

6.50 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» 16+

7.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» 16+

7.50 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 

12+

8.55 «ОЙ, МАМОЧКИ!» 12+

9.25 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ 

БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» 

12+

10.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ

10.15 «КАК В РЕСТОРАНЕ» 12+

10.45 Х/Ф «ВИЙ» 16+

12.20, 16.15, 19.15 Т/С «ВАН-

ГЕЛИЯ» 12+

02.20 Х/Ф «БРАК ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ»

5.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» 12+

6.55 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!» 12+

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

«КТО СКАЗАЛ. «У МЕНЯ 
НЕТ НЕДОСТАТКОВ»? 
12+

11.20 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 16+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
12+

13.15 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

16+
17.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?» 12+
19.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ГОЛОСЯЩИЙ КИ-

ВИН-2019» 16+
00.10 Х/Ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» 16+
01.45 Х/Ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА»

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ»

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА 12+

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕ-

ЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
1 1 . 4 0  « Ю М О Р !  Ю М О Р ! 

ЮМОР!!!» 16+
13.50 ДАРЬЯ БАРАНОВА, ВА-

ЛЕНТИНА ГАРЦУЕВА, 
ИВАН НИКОЛАЕВ И 
ДМИТРИЙ МУХИН В 
ФИЛЬМЕ «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕ-
ЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА 12+

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» 12+
01.00 Х/Ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

5.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
5.40 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

6+
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

12+
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» 

16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 16+
23.10 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» 18+
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА» 16+
01.25 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 16+
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.00 Х/Ф «СВОИ» 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖ-

ДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ»

9.45 ТЕЛЕСКОП

10.15 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 

ВЕЛИКИХ КАРТИН»

10.40 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

14.40 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

15.10 Х/Ф «СУВОРОВ»

16.55 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». «МАОРИ. ИС-

ПЫТАНИЕ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИЕЙ»

17.40 КИНО О КИНО

18.20 КВАРТЕТ 4Х4

20.20 Д/Ф «СЕНИН ДЕНЬ»

21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫД-

КИМ

22.00 Х/Ф «ОСЕНЬ»

23.30 Х/Ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА» 16+

01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ

02.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
4 . 1 5  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -

БЛУЖДЕНИЙ» 16+
7.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» 12+
9.15 «МИНТРАНС» 16+
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» 16+
17.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
20.30 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+

23.00 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+

01.30 Х/Ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 12+

03.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

03.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

4.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.50 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ 16+
8.30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ
9.00 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ 16+
11.10 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ» 12+
11.30 «РЕЦЕПТ» 16+
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ» 16+
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ 16+
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАР-

ТУ» 16+
13.15 «НОВОСТИ УГМК»
13.30 Т/С «МИСС МАРПЛ» 16+
16.10 «ПРОКУРАТУРА. НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
16.30 ХОККЕЙ. «АВТОМО-

БИЛИСТ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ) -  «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

19.20 Х/Ф «ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
21.50 Х/Ф «СПАРТА» 16+
23.20 Х/Ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
01.15 Х/Ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» 16+
03.05 МУЗ. ЕВРОПА 12+
03.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-

МЯ» 16+

5.25 «МАРШ-БРОСОК» 12+

5.50 «АБВГДЕЙКА»

6.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»

7.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» 6+

8.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

12.50 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА» 12+

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ КО-

РОЛЕВА», ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ 12+

17.05 Х/Ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» 12+

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+

23.45 СОБЫТИЯ

00.00 «МИСТИКА ТРЕТЬЕГО 

РЕЙХА». Д/Ф 16+

00.50 «ПРОЩАНИЕ» 12+

01.35 «90-Е» 16+

02.25 «ЖАЖДА КРЫМА» 16+

03.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+

6.15 «6 КАДРОВ» 16+

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+

6.40 «6 КАДРОВ» 16+

7.50 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ» 16+

9.40 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+

11.30 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПО-

ЛУГРАЦИИ» 16+

11.55 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 16+

12.00 МЕЛОДРАМА «ТРИ ПО-

ЛУГРАЦИИ» 16+

15.00 МЕЛОДРАМА «ДОЧ-

КИ-МАТЕРИ» 16+

19.00 МЕЛОДРАМА «Я ЛЮБЛЮ 

СВОЕГО МУЖА» 16+

23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+

23.40 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ 

МОИ» 16+

03.10 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+

5.30 ЕРАЛАШ
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
8.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ 16+
9.30 РОГОВ В ГОРОДЕ 16+
1 0 . 3 0  Ш О У  « У РА Л Ь С К И Х 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». АЗБУКА 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ. «И» 16+

11.55 Х/Ф «МУМИЯ»
14.20 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ 16+
18.25 Х/Ф «МУМИЯ» 16+
20.40 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 16+

22.45 Х/Ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» 16+

00.50 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
18+

02.50 МУЛЬТФИЛЬМ 6+

4.20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+

5.45, 6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

6.10 БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ 12+

6.55 «ЗНАЕМ РУССКИЙ» 6+

7.50 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» 16+

8.20 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» 12+

8.55 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ РАЗ-

УМА»

9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 6+

10.00, 16.00 НОВОСТИ

10.15 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 12+

10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/С 

«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»

02.30 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» 12+

4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
5.20 Х/Ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» 12+
7.20 «СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
13.40 Х/Ф «НЕПРЕДВИДЕН-

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+

1 7 . 5 0  « У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е 
ЛЮДИ-4» 12+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 

12+
01.00 «ГОРОД УЧЁНЫХ» 12+
02.00 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» 16+

5.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» 16+

6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» 16+

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

16+
14.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ЕКАТЕРИНА СЕМЕНО-
ВА 16+

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

16+
21.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
02.05 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ» 16+
04.30 Т/С «ППС» 16+

6.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «КОПИЛКА»
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10.45 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ

12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.55 Х/Ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-

ЛАК» 16+
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И 
БОРИС АГЕШИН

16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 «БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИ-

ТРИЯ МЕСХИЕВА»
18.10 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 

«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ» В ЧЕСТЬ МАРКА 
ВАРШАВЕРА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.20 «ЗОЛУШКА». НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ БАЛЕТ НИ-
ДЕРЛАНДОВ

00.25 Х/Ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+

02.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

5 . 0 0  « Т Е Р Р И Т О Р И Я  З А -
БЛУЖДЕНИЙ» 16+

7.30 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+

9.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+

11.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+

13.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

16.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

18.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 16+

21.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
03.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» 16+

4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
НА ДОРОГАХ» 16+

5.15 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
16+

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+

6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+

7.00 «ЙОГА В КРЫМУ» 6+
7.05 МУЗ. ЕВРОПА 12+
8.00 М/С МАША И МЕДВЕДЬ
8.30 Т/С «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 

В БИБЛИОТЕКЕ», 1-3 
СЕРИИ 16+

11.20 Т/С «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ», 
1 И 2 СЕРИИ 16+

13.10 Т/С «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙ-
СТВО», 1-3 СЕРИИ 16+

16.00 Д/Ф «КИТАЙ НА КОН-
ЧИКЕ ЯЗЫКА. СЕКРЕТ 
ВКУСА КИТАЯ» 12+

17.00 Х/Ф «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». 1-5 СЕРИИ 
16+

21.35 КОНЦЕРТ НАТАЛИИ ВЛА-
СОВОЙ «Я У ТВОИХ 
НОГ» 12+

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» 16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» 

16+
00.20 Х/Ф «СПАРТА» 16+
01.50 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

16+

4.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
5.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» 12+
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.35 Х/Ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
10.30 «ЕРАЛАШ» 6+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/Ф «УБИТЫЕ СЛОВОМ» 

12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА.  ДОМ 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
12+

16.00 «ПРОЩАНИЕ. МАРИС 
ЛИЕПА» 16+

16.50 «МУЖЧИНЫ ЖАННЫ 
ФРИСКЕ» 16+

17.40 Х/Ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+

21.15 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ 12+

01.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
01.25 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+

4.00 КИКБОКСИНГ 16+
4 . 4 5  Б О К С .  Ч Е М П И О Н АТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
8.30 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
9.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
11.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША 12+
12.50 «БЕЛЬГИЯ - ИТАЛИЯ. 

ГОРДОСТЬ ТИФФО-
ЗИ» 12+

13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 «БОКС 2019. ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЁТ» 12+
14.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. МУЖЧИНЫ
18.20 ФОРМУЛА-1
19.05 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

LIVE» 12+
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ ТРЕНЕ-

РЫ. КАРПИН VS ГРИГО-
РЯН» 12+

20.55 ФУТБОЛ. «ТАМБОВ» - 
«РОСТОВ»

23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - 

«ИНТЕР»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. МУЖЧИ-
НЫ. 1/8 ФИНАЛА

4.15 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

6.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА

7.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА

8.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 12+
8.30 ФУТБОЛ. «ВЕРДЕР» - 

«ЛЕЙПЦИГ»
10.30 «БЕЛЬГИЯ - ИТАЛИЯ. 

ГОРДОСТЬ ТИФФО-
ЗИ» 12+

10.50 ФУТБОЛ. «ГРАНАДА» - 
«БАРСЕЛОНА»

12.55 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 
М И РА .  Ж Е Н Щ И Н Ы . 
РОССИЯ - СЕРБИЯ

15.00 «ТАЕТ ЛЁД» 12+
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ» 12+
16.50 ФОРМУЛА-1
19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
20.20 «НА ГОЛ СТАРШЕ» 12+
20.55 ФУТБОЛ. «АЙНТРАХТ» - 

«БОРУССИЯ»
22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 

ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАН-
ЦЕВЫМ

23.55 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» - 
«РЕАЛ» (МАДРИД)

01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 16+
03.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА

5.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 Т/С «СЛЕД. БЕЗНАКА-

ЗАННОСТЬ» 16+
11.05 Т/С «СЛЕД. ИНСПЕКТОР 

ПО...» 16+
11.45 Т/С «СЛЕД. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
12.30 Т/С «СЛЕД. МИСТЕР 

ИКС» 16+
13.10 Т/С «СЛЕД. БЛИЖЕ К 

ТЕЛУ» 16+
14.00 «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
00.55 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+

4.10 Т/С «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+

7.15 «МОЯ ПРАВДА. МАША 

РАСПУТИНА» 16+

8.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

16+

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИ-

МИР МЕНЬШОВ. ЧЕМУ 

ВЕРИТ МОСКВА» 16+

10.00 Т/С «КАРПОВ - 2» 16+

00.55 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

16+

04.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

16+

4.30 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+

5.00 ЛЕСЯ ЗДЕСЯ 16+

7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+

8.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА 16+

10.00 РЕГИНА + 1 16+

11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. СЕ-

МЬЯ 16+

12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ-3 16+

15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА 

СВЕТА 16+

16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+

18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕ-

РИКА 16+

18.50 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 16+

20.50 Т/С «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

16+

01.00 AGENTSHOW 16+

02.00 ПРИМАНКА 16+

4.30 БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА 16+
5.20 ИНСТАГРАМЩИЦЫ 16+
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО 12+
8.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА 16+
9.00 РЕГИНА + 1 16+
10.00 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» 16+
11.50 ОРЕЛ И РЕШКА. СЕ-

МЬЯ 16+
12.50 ОРЕЛ И РЕШКА. МЕГА-

ПОЛИСЫ НА ХАЙПЕ 16+
13.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПО 

МОРЯМ-3 16+
16.40 ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА 

СВЕТА 16+
17.40 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
18.40 ОРЕЛ И РЕШКА. АМЕ-

РИКА 16+
19.50 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА 16+
23.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 16+
01.00 AGENTSHOW 16+
02.20 ПРИМАНКА 16+

4.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+

5.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

10.15 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА» 12+

14.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» 16+

16.45 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+

21.15 Х/Ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

23.00 «МАМА RUSSIA» 16+

00.00 Х/Ф «АПОЛЛОН-13» 12+

02.45 Т/С «ЛЕДИ И БРОДЯ-

ГА 12+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» 16+
11.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
17.00 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/С «ЖУКИ» 16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
01.40 Х/Ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

5.35 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
12.30 Х/Ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» 16+
14.30 «ТАНЦЫ» 16+
16.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
21.00 «ПРОЖАРКА» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДОМ-2» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+

4.00 «ОРУЖЕЙНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ «ФАНТОМАСОВ» 
12+

4.45 «ОЛИМПИАДА-80. КГБ 
ПРОТИВ КГБ» 12+

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Т/С «ЛЕДИ И БРОДЯ-

ГА» 12+
13.15 «МАМА RUSSIA» 16+
14.15 Х/Ф «ОБЛИВИОН» 12+
16.45 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» 12+
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
00.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
02.15 Х/Ф «ХИМЕРА» 16+

Первый

Первый

4.50 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛ-
КОВОДЦЫ. МИХАИЛ 
СКОБЕЛЕВ». Д/Ф

5.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА»

7.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+

9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
9.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». ЯН 

ФРЕНКЕЛЬ 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
11.55 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «БИТ-

ВА ЗА АНТАРКТИДУ» 
12+

12.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» 12+

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
14.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРА-

ФИЙ». ДМИТРИЙ ПЕВ-
ЦОВ 6+

15.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «ЗАДЕЛО!» С НИКОЛАЕМ 

ПЕТРОВЫМ
18.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
01.00 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» 6+
02.35 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+

4.05 Х/Ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 16+

5.30 «МОСКВА ФРОНТУ» 12+
6.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ» 

С ЮРИЕМ ПОДКОПА-
ЕВЫМ

9.25 СЛУЖУ РОССИИ! 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
10.45 «КОД ДОСТУПА» 12+
11.30 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ». 

«СПЕЦВЫПУСК №2» 
12+

12.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 6+

13.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА», 
1-4 СЕРИИ 12+

18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ 
БЕЛОВОЙ

19.25 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
23.00 «ФЕТИСОВ». ТОК-ШОУ 

12+
23.45 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
01.45 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
04.25 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+

5.35 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 ЖАННА БАДОЕВА В ПРО-

ЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+

11.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
13.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «СТРАНА СОВЕТОВ. 

ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» 16+
17.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.45 Х/Ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» 16+

01.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
02.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
03.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

16+

воскресенье   [22 сентября]

на неделю с 16 по 22 сентябряГороскоп     

На этой недели вы склонные поступать 
так, как и всегда ранние, то есть четко сле-
довать поставленной задаче, никогда не 
сворачивать и преодолевать любые пре-
пятствия.

Вы захотите разом разрешить все дела, что 
бы потом спокойно отдохнуть. Но не смотря 
на все ваши усердия, так быстро, как вам того 
хотелось бы, справится с ежедневной рутиной 
вам не удастся.

В вашу жизнь ворвется нечто новое. Это мо-
жет быть и новое чувство, и новый вид дея-
тельности. Но вне зависимости от того, как 
внешне будет оформлено это новшество, они 
приведет к стабилизации вашего положения

Продолжительная борьба за лучшее место 
под солнцем может утомить кого угодно, а 
тем более такую чуткую натуру как вашу. Но 
вы все равно не сдаетесь на пути построения 
своего счастья, каким бы вы его не видели.

Взгляните на мир по-новому. Ваша посто-
янная борьба со всеми, отстаивание своих 
позиций и взглядов, и вместе с этим усерд-
ный труд, что бы прийти к чему-то лучшему, 
не приносит никакого результата.

Вы очень торопитесь в своей жизни, у вас 
много задач, необходимо все успеть, а при 
этом времени не так много. Конечно, можно 
ускорять свой бег по этой жизни, можно при-
влечь на помощь других людей/

Над вашей жизнью довлеют трудности, пре-
жде всего в материальной сфере. И то, что 
вы не можете положиться на кого-то другого, 
еще больше усугубляет ситуацию. Но неуве-
ренность в окружающих иллюзорна.

Вы не обращаете внимание на очевидные 
вещи, парой действуете совершенно безрас-
судно и потому наживаете себе врагов на пу-
стом месте. Прислушивайтесь, хотя бы ино-
гда, к интересам и желанием других людей

Ваш внутренний мир находится на грани. 
С одной стороны вам необходим покой и 
уединение, есть масса не разрешенных во-
просов, касающихся ваших эмоций, чувств 
и желаний.

В вашей жизни начинает появляться некое 
новое чувство, порыв нежности и любви, ко-
торый может перерасти в нечто больше, если 
вы будете следить за ним и освободите места 
для роста этого цветка.

В начале недели вами может завладеть пе-
чаль, унылое состояние по необоснованным 
причинам, чрезмерная жалось к самому себе 
и концентрация на том, что вы потеряли и 
чего не смогли достигнуть.

Вам хочется стабильность и уверенности в 
завтрашнем дне, спокойствия и размеренно-
сти бытия. Но вместо того, что бы планомер-
но возводить этот уют, вы занимаетесь  ак-
тивной деятельностью.

Вакансии
• ООО «Силур» требуются слесарь-сантехник (пол-

ная занятость, з/п 25 000 - 30 000 руб.), стропальщик 
(полная занятость, з/п 30 000 руб.), диспетчер (полная 
занятость, з/п 30 000 руб.), слесарь по сборке метал-
локонструкций (полная занятость 4/4, вахта 15/15, 
з/п 40 000 руб.), сварщик (полная занятость 4/4, вах-
та 15/15, з/п 50 000 руб.). Место работы: г. Арамиль, 
пер. Речной, 1г, контакты: 8 (343) 385-32-25, Е.Е. Ро-
манова.  

• В Арамили в школу №4 требуется уборщик. Убор-
ка служебных помещений (кабинеты, коридоры, туа-
летная комната, спортивный зал), полный день, з/п 16 
000 – 18 000 руб. 8 (343 74) 3-04-92, Наталья Влади-
мировна Анкудинова.

• ООО «Коррекс» требуется подборщица пресс-
материалов для подборки и упаковки продукции со 
станка. Официальное трудоустройство согласно ТК 
РФ, график 4/2 с 8:00 до 20:00, белая зарплата два 
раза в месяц, соц. пакет, испытательный срок 1-3 
месяца. Место работы: г. Арамиль, пер. Речной, 7. 
8-904-98-28-094, Максим Юрьевич.  

Требуется уборщица в магазин г. Арамиль. График с 
8:00 до 20:00, 2/2. Тел. 8-950-652-25-17.

МБУ «ДК г. Арамиль» на постоянной основе требуется 
уборщик служебных помещений, рабочий по обслужи-
ванию здания, дворник. По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 385-34-28.

На предприятие в пос. арамиль  требуются 
женщины на проходную для слежения за терри-

торией с помощью монитора системы видео-
наблюдения. график работы: сутки через двое. 

тел. 8-912-28-29-900
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2) прием запросов заявителей о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3) выдача заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги,
 в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, и органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги;

4) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством 
комплексного запроса;

5) иные процедуры.

Статья 25. Сроки выполнения административных проце-
дур (действий)

Общее количество рабочих дней, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать срока предо-
ставления муниципальной услуги, указанного в пункте 1 статьи 8.

ПОДРАЗДЕЛ 3.1.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 26. Прием, регистрация заявления и документов, 
подлежащих представлению заявителем

1. Основа нием для нача-
ла административной процедуры по приему 
и регистрации заявления и прилагаемых документов является об-
ращение заявителя (его законного представителя) с заявлением 
о выдаче градостроительного плана земельного участка по уста-
новленной форме и приложением к нему необходимых докумен-
тов в Отдел архитектуры и градостроительства:

1) посредством личного обращения заявителя (его представи-
теля);

2) посредством технических средств Единого портала 
(при наличии технической возможности).

3) в МФЦ посредством личного обращения заявителя 
(его представителя).

2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем, осуществляется муниципальным 
служащим Отдела архитектуры и градостроительства или работ-
ником МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.

3. При поступлении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов посредством личного обращения заявителя (представителя 
заявителя) муниципальный служащий Отдела архитектуры и гра-
достроительства или работник МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет следующую последова-
тельность действий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, 
удостоверяющему личность; 

2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением 
обращается представитель заявителя);

3) осуществляет сверку копий представленных документов 
с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если 
представлены подлинники документов, снимает с них копии, за-
веряет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает 
заявителю (за исключением документов, представление которых 
предусмотрено только в подлинниках);

4) устанавливает факт наличия всех необходимых 
для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 насто-
ящего Регламента, из числа указанных в заявлении 
и приложенных к нему, а также проверяет заявление и прилага-
емые документы на их соответствие требованиям, указанным в 
пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, а также требованиям, 
предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Регламента, 
кроме этого, на соответствие изложенных в них сведений доку-
менту, удостоверяющему личность заявителя, и иным представ-
ленным документам;

5) осуществляет прием заявления и документов и вручает запрос 
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги;

6) муниципальный служащий Отдела архитектуры и градо-
строительства осуществляет регистрацию заявления и прилагае-
мых к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным в Администрации Арамильского городского 
округа.

7) при отсутствии у заявителя, обратившего-
ся лично, заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, муниципальный служащий 
или работник МФЦ, ответственный за прием документов, кон-
сультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

4. Максимальный срок выполнения каждого административ-
ного действия, входящего в состав указанной административной 
процедуры, устанавливается в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от                 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5. Результатом административной процедуры по приему 
и регистрации заявления и прилагаемых документов является: 

1) в Отдел архитектуры и градостроительства - передача заяв-
ления и прилагаемых к нему документов муниципальному слу-
жащему, ответственному за обработку и предварительное рас-
смотрение документов, необходимых для предоставления услуги;

2) в МФЦ - передача работнику МФЦ, ответственному 
за осуществление межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, сформированно-
го перечня документов, не представленных заявителем 
по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат 
получению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых 
для предоставления услуги - передача заявления и прилагаемых 
к нему документов работнику МФЦ, ответственному за организа-
цию направления заявления и прилагаемых к нему документов в 
Отдел архитектуры и градостроительства;

4) работник МФЦ, ответственный за организацию направле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел архи-
тектуры и градостроительства организует передачу заявления и 
документов, представленных заявителем, в Отдел архитектуры и 
градостроительства в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между Администрацией Арамильского городского округа и 
уполномоченным МФЦ, заключенным в установленном порядке 
и порядком делопроизводства в МФЦ.

6. Фиксация результа-
та выполнения административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов 
осуществляется посредством регистрации заявления и прилага-

емых документов в электронном журнале специалистом, ответ-
ственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых доку-
ментов. В случае обращения за услугой через МФЦ регистрация 
заявления и прилагаемых документов осуществляется в автома-
тизированной системе МФЦ.

Статья 27. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется отсутствие документов, указанных в пункте 1 статьи 11 на-
стоящего Регламента.

2. В течение одного рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего заявления, должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет направление межведомственных запросов в органы 
и организации, в распоряжении которых находятся документы 
и информация, перечисленные в пункте 1 статьи 11 настоящего 
Регламента, в случае, если указанные документы не были пред-
ставлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3. Направление межведомственного запроса и представление 
документов и информации, перечисленных в пункте 1 статьи 11 
настоящего Регламента, допускаются только в целях, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги.

4. Межведомственный запрос о представлении документов, 
указанных 
в подпунктах а-г пункта 1 статьи 11 настоящего Регламента, 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия форми-
руется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия, применяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

5. Результатом административной процедуры является полу-
чение документов, указанных в пункте 1 статьи 11 настоящего 
регламента.

Статья 28. Подготовка результата муниципальной услуги

1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 1 статьи 13 настоящего 
Регламента, специалист, ответственный за исполнение админи-
стративной процедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана 
земельного участка по форме, утвержденной Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка 
ее заполнения» на бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает начальнику Отдела архитектуры и градострои-
тельства подготовленные проекты градостроительного плана 
земельного участка в трех экземплярах для заверения подписью.

Проекты градостроительных планов земельных участков, вы-
полненные 
на электронном носителе, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, после этого регистрируются в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Арамильского 
городского округа.

После регистрации два экземпляра градостроительного плана 
земельного участка, заверенного подписью и (или) усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, передаются специалисту, ответственному за 
выдачу результата муниципальной услуги.

  Срок исполнения административной процедуры со-
ставляет один рабочий день со дня заверения подписью и (или) 
усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица проекта градостроительного плана земельно-
го участка.

3. Результатом исполнения административной про-
цедуры является подготовка и регистрация гра-
достроительного плана земельного участка либо 
при наличии оснований, указанных в пункте 1 статьи 13 настоя-
щего Регламента, уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Статья 29. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом, уполномоченным за выполнение 
административной процедуры, результата муниципальной услу-
ги. 

После проверки документов, удостоверяющих личность заяви-
теля, либо полномочия представителя заявителя, заявителю (или 
представителю заявителя) выдается два экземпляра градострои-
тельного плана земельного участка либо уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги под роспись в журнале 
регистрации документов.

2. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Статья 30  . Порядок и справления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченном заявителем документе, являющемся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться 
в Отдел архитектуры и градостроительства с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

2. Основанием для начала процедуры по исправле-
нию опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – процедура), является поступление 
в Отдел архитектуры и градостроительства заявления об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление 
об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указа-
нием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов 
с опечатками и (или) ошибками, главным или ведущим специ-
алистом, или муниципальным служащим Отдела архитектуры и 
градостроительства делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляют-
ся копии документов с опечатками и (или) ошибками).

3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок главный или ведущий специалист Отдела 
архитектуры и градостроительства в течение одного рабочего 
дня:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о при-
нятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении 
опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправ-
ления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется специалистом Отдела архитектуры и гра-
достроительства в течение двух рабочих дней.

5. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

6. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

7. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 1 календарного дня со дня поступле-
ния в Отдел архитектуры и градостроительства в заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок.

8.  Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) оши-

бок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги.

9. Способом фиксации результата процедуры является реги-
страция исправленного документа или принятого решения в жур-
нале исходящей документации.

10. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после за-
мены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле 
по рассмотрению обращения заявителя.

ПОДРАЗДЕЛ 3.2.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Статья 31. Представление в установленном порядке инфор-
мации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведени-
ям о муниципальной услуге

1. Заявите лю обеспечивается возможность получения ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на стендах, в местах предоставления муниципальных услуг, на 
официальном сайте Арамильского городского округа, предо-
ставляющую муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) 
и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/), на Едином портале 
в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и 
иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги.

2. На Едином портале, официальном сайте Арамильского 
городского округа размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

3. Информация на Едином портале, официальном сайте Ара-
мильского городского округа о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

4. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или ино-
го соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Статья 32. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином пор-
тале, официальном сайте без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, 
официальном сайте размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса. 

2. Форматно-логическая проверка сформированного запро-
са осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных доку-

ментов, указанных в статье 10 настоящего Регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
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электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса; 

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до нача-
ла ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале 
к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а 
также частично сформированных запросов – в течение не менее 
3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные статье 10 настоящего Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Админи-
страцию Арамильского городского округа посредством Единого 
портала.

Статья 33. Прием и регистрация Администрации Арамиль-
ского городского округа, предоставляющей муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги

1. Администрация Арамильского городского округа обеспечи-
вает прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момен-

та приема и регистрации Отделом архитектуры и градостроитель-
ства электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

4. При получении запроса в электронной форме в автомати-
ческом режиме осуществляется форматно–логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в статье 13 настоящего Регламента, а также 
осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должност-
ное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных основа-
ний заявителю сообщается присвоенный запро-
су в электронной форме уникальный номер, по которому 
в соответствующем разделе Единого портал, официального сай-
та заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

5 Прием и регистрация запроса осуществляются ответствен-
ным должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за регистрацию запроса.

6. После регистрации запрос направляется в Отдел архитекту-
ры и градостроительства.

7. После принятия запроса заявителя должностным лицом От-
дела архитектуры и градостроительства статус запроса заявителя 
в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса 
«принято».

Статья 34. Получение заявителем сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги

1. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется заявите-
лю Отделом архитектуры и градостроительства в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

1) уведомление о записи на прием в МФЦ;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

3) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги; 

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление о возможности получить результат предостав-
ления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги;

7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Статья 35. Получение заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации или законодательством 
Свердловской области 

58. В качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги заявитель по его выбору вправе получить градостроительный 
план земельного участка либо отказ в выдаче градостроительного 
плана земельного участка в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе в течение срока действия результата пре-
доставления муниципальной услуги.

ПОДРАЗДЕЛ 3.3.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВЫ-
ПОЛНЯЕМЫЕ МФЦ

Статья 36. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ

1. Информирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам:

1) перечня документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

2) источника получения документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги;

3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги.

2. Информирование осуществляется:
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день об-

ращения заявителя в порядке очереди;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет или электронной почты.

Статья 37. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги 
является личное обращение заявителя (его представителя) с ком-
плектом документов, указанных пункте 1 статьи 10 настоящего 
Регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия за-
явителя, в том числе полномочия представителя действовать от 
его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя 
из соответствующего перечня документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным требованиям, удостоверяясь, что:

а) документы в установленных законодатель-
ством случаях нотариально удостоверены, скрепле-
ны печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахож-
дения;

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в них исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с 
другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их 
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) оформляет расписку в получении документов (в необходи-
мом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заяви-
телю.

3. Заявитель, представивший документы для получения муни-
ципальной услуги, в обязательном порядке информируется спе-
циалистами МФЦ:

1) о сроке завершения оформления документов и порядке их 
получения;

2) о возможности приостановления подготовки и выдачи до-
кументов;

3) о возможности отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

4. При установлении фактов отсутствия необходимых до-
кументов, несоответствия представленных документов тре-
бованиям настоящего Регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о 
наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

5. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии) в электронной форме должностное лицо 
МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, осу-
ществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагае-
мых к нему документов;

2) осуществляет контроль получен-
ных электронных образцов заявления 
и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему 
документов;

4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление 
о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) с указанием на необходимость представить для сверки 
подлинников документов (копии, заверенные в установленном 
порядке), указанных в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, 
а также на право заявителя представить по собственной иници-
ативе документы, указанные в пункте 19 настоящего Регламен-
та в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения 
ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме.

Статья 38. Формирование и направление МФЦ межведом-
ственного запроса в Администрацию Арамильского городско-
го округа, предоставляющую муниципальную услугу, в иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является непредставление заявителем в 
МФЦ документов, указанных статье 11 настоящего Регламента, 
которые могут быть получены в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2. Межведомственный запрос о предоставлении документов 
и информации осуществляется специалистом МФЦ, ответственным 
за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия. 

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 

4. При отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственно-
го запроса в форме электронного документа 

по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бу-
мажном носителе по почте или курьерской доставкой.

5. Максимальный срок формирования и направления запроса 
составляет 1 рабочий день.

6. При подготовке межведомственного запроса специалист 
МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного ин-
формационного взаимодействия, определяет государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в которых данные документы находятся.

7. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, не может 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в организацию, предоставляющую документ и ин-
формацию.

8. Способом фиксации результата админи-
стративной процедуры является фиксация фак-
та поступления документов и сведений, полученных 
в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации 
поступления ответов в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

Статья 39. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией Арамильского 
городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, 
а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги

1. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствую-

щих полномочий на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых докумен-

тов;
3) при предоставлении заявителем расписки, выдает запраши-

ваемые документы или мотивированный отказ в установленные 
сроки.

2. Заявитель подтвержда-
ет получение документов личной подписью 
с расшифровкой в соответствую-
щей графе расписки, которая хранится 
в МФЦ.

3. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент 
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполно-
моченным органом, обратившись с соответствующим заявлением 
в МФЦ. В этом случае документы подлежат возврату заявителю 
в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая от-
метка.

4. В случае, если после оповещения заявите-
ля любым доступным способом о результате оказа-
ния муниципальной услуги заявитель не обращается за 
получением документов, то комиссия, созданная приказом руко-
водителя МФЦ, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных 
в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составля-
ет акт, который утверждает руководитель МФЦ, за-
тем документы подлежат архивированию, 
а в программном комплексе проставляется статус пакета доку-
ментов «Передано в архив структурного подразделения».

5. Если заявитель после архивирования документов обраща-
ется за их получением, то на основании личного заявления до-
кументы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в 
полном объеме, после чего в программном комплексе проставля-
ется статус пакета документов «Услуга оказана».

Статья 40. Предоставление муниципальных услуги в МФЦ 
посредством комплексного запроса

1 . МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг посредством комплексно-
го запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных 
услуг.

2. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом 
на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о 
предоставлении услуги формируется уполномоченным работни-
ком МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ 
передает в Отдел архитектуры и градостроительства оформлен-
ное заявление и документы, предоставленные заявителем, с при-
ложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за оформление ком-
плексного запроса.

3. В случае, если для получения муниципальной услуги  требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть полу-
чены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заяв-
ления и документов в Отделом архитектуры и градостроитель-
ства осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов 
и (или) информации. В указанном случае течение предусмотрен-
ных законодательством сроков предоставления муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации Отделом архитектуры и градостроительства.

4. Результаты предоставления муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ 
для выдачи заявителю.

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕН-

ТА

Статья 41. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Регламента и иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием ими решений

1. За соблюдением и исполнением специалистами, должност-
ными лицами Администрации Арамильского городского округа, 
МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативно-
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль.

2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами 
Администрации Арамильского городского округа, МФЦ.

3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается Главой Администрации Арамильского городского окру-
га, руководителем МФЦ. 
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4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявителей посред-
ством проведения контрольных действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, должностными лицами Администрации Арамильского городского округа положе-
ний настоящего Регламента, иных нормативно-правовых актов для выявления и устранения наруше-
ний прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных 
лиц Администрации Арамильского городского округа.

5. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица 
Администрации Арамильского городского округа указывают на выявленные нарушения и осущест-
вляют контроль за их устранением.

6. Контроль порядка и условий организации предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ осуществляется посредством проведения вне-
плановых проверок по конкретному обращению заявителя с жалобой 
на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, допущенные МФЦ.

7. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
и должностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

Статья 42. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя: 

1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-

готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Администрации Арамильского городского округа, МФЦ и его сотрудников.

2. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
3. Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы, либо лица, на которое временно воз-

ложено исполнение его обязанностей, при поступлении в Администрацию Арамильского городского 
округа обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения о нарушении должностными 
лицами Администрации Арамильского городского округа настоящего Регламента и законодатель-
ства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления муниципальной услуги. 

4. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Статья 43. Ответственность должностных лиц Администрации Арамильского городского 
округа, предоставляющей муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

1. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги специалисты, должностные лица Администрации Арамильского 
городского округа, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

1) имущественная (гражданско-правовая) ответственность, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) административная ответственность, в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) дисциплинарная ответственность, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации;

4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
5) предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с положениями Федераль-

ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Статья 44. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объеди-
нения и организации имеют право направлять в Администрацию Арамильского городского округа, 
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Администрации Арамильского 
городского округа, сотрудниками МФЦ положений настоящего Регламента и иных нормативно-пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется пу-
тем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации 
Арамильского городского округа, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего Регламента 
и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граждан и орга-
низаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов 
заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц 
Администрации Арамильского городского округа, сотрудников МФЦ нарушений положений насто-
ящего Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-

СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-

СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ.

Статья 45. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации Ара-
мильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц Адми-
нистрации Арамильского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу, либо спе-
циалиста МФЦ путем подачи жалобы в Администрацию Арамильского городского округа, на имя 
Главы Администрации Арамильского городского округа, руководителя МФЦ, в том числе если:

1) нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или сроки 
предоставления муниципальной услуги;

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативно–правовыми актами Свердловской области, муниципальными нор-
мативно–правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

3) отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не 
предусмотренным нормативно – правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными нормативно–правовыми актами; 

4) отказано в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными нормативно-правовыми актами;

5) затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не предусмо-
тренная нормативно–правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муници-
пальными нормативно-правовыми актами;

6) отказано Администрацией Арамильского городского округа, должностным лицом Администра-
ции Арамильского городского округа, сотрудником МФЦ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ния установленного срока таких исправлений.

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа, предоставляющую муниципальную услугу, на имя 
должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 
Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта Арамильского городского округа, Единого портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя в Администрации Арамильского городско-
го округа, МФЦ.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации 
Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Ад-
министрации Арамильского городского округа, сотрудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо специалиста Администрации Арамильского городского округа, сотрудника 
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

4. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Администрацию 
Арамильского городского округа, МФЦ за получением необходимой информации и документов.

5. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Администрацию 
Арамильского городского округа на имя Главы Администрации Арамильского городского округа, 
руководителя МФЦ.

6. Жалоба, поступившая в Администрацию Арамильского городского округа, в том числе при-
нятая при личном приеме заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должност-
ным лицом Администрации Арамильского городского округа, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную услугу, долж-
ностного лица Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, сотрудника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.

7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Арамильского городского округа, МФЦ 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных Администрацией Арамильского городского округа при предоставлении муниципальной услуги 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 6 настоящей ста-

тьи настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием воз-
можности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.

9. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги Администрацией Арамильского городского округа, её должностных 
лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке.

10. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Статья 46. Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

1. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ, жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

2. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Статья 47. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала

1. Администрация Арамильского городского округа, предоставляющая муниципальную услугу, 
МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей му-
ниципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (без-
действия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальном сайте Арамильского городского округа, предоставляющей муниципальную 

услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги.

Статья 48. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, 
работников МФЦ

1. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа».

3. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации Арамильского городского округа, предоставляющей му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

4. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответ-
ствующей муниципальной услуги по адресу https://do.gosuslugi.ru/.

Пр   иложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных 

участков, расположенных на территории
 Арамильского городского округа»

(для физических лиц)
Администрация 

Арамильского городского округа

Сведения о правообладателя земельного участка

(полное Ф.И.О. физического лица)
Адрес регистрации

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон 
e-mail:

(для юридических лиц*)

Официально
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Администрация 
Арамильского городского округа

Сведения о правообладателя земельного участка

(полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица)

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Адрес регистрации

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН
Контактная информация:
Телефон: 
e-mail:
Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Прошу   подготовить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
расположенного по адресу:

                                                                             (полный адрес объекта капитального строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный 
адрес)

: : : кадастро-
вый номер

Предполагаемые технико-экономические показатели объекта:
Назначение земельного участка
Площадь земельного участка
Площадь объекта капитального строительства
Этажность (высота объекта)

Информация   о   расположенных   в границах земельного участка объектах капитального строительства 
(кадастровый номер, адрес)

: : :

Информация   о   расположенных   в границах земельного участка объектах культурного наследия

Форма собственности земельного участка:
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора №

от « » 20 г.
Принадлежащий на право собственности (выписка из ЕГРН):
№ дата выдачи

Технические условия ресурсоснабжающих организаций:
Водоснабжение 
Водоотведение 
Теплоснабжение 
Электроснабжение 
Газоснабжение

Я
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недо-
стоверных данных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку мои персональных данных любым законодательно раз-
решенным способом.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры и градостроительства в приемное время

Документы прошу отправить по почте

Всего к заявлению приложено              видов документов на             листах в 1 экз.

Заявитель:
(личная 

подпись)
(расшифровка подписи)

Заявитель*:
(наименование должности

руководителя)
(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме муниципального имущества

        Организатор аукциона (продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: 
kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
– Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

         Основание проведения аукциона - Постановление Главы Арамильского городского округа «О  
проведении аукциона по продаже муниципального иущества».

         Наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (характеристика имущества):

         - Лот № 1. Здание площадью 458,6 кв.м., этажность: 2, в том числе подземных 1, назначение: 
нежилое здание, кадастровый номер: 66:25:0202003:178 и земельный участок, площадью 3100 кв.м., 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование: склады,  кадастровый номер: 
66:25:0202003:371.

На чальная цена: 3  570 000 (три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 5% начальной цены – 178 500 (сто семь-

десят восемь тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек.
- Лот № 2. Экскаватор ЭО-33211 А, год выпуска 2009, цвет оранжевый, двигатель       № 80264651, 

зав. № машины (рамы) 176(168), вид движителя: колесный, государственный регистрационный 
знак: тип 3, код 66, серия СА № 9306.

Общее техническое состояние автомобиля: удовлетворительное, позволяет его дальнейшую экс-
плуатацию.

Начальная цена: 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 
5% начальной цены – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.
- Лот № 3. Ассенизационный автомобиль ЗИЛ – 431412-МПФ-3.602, год выпуска 1997, тип ТС – 

спец. грузовой ассенизационная, цвет – зеленый, категория ТС – С, двигатель, модель 508, двигатель 
№ 064150, шасси (рама) № R008101, разрешенная max масса, кг 4 000.

Начальная цена: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 
5% начальной цены – 3 000 (три тысяч) рублей.
           Способ приватизации имущества: продажа на аукционе в электронной форме, открытым 

по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.
 Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее-
Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее 
– ЭП) в новой редакции.

Информация о проводимых ранее торгах: отсутствует
           Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:          Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
ИНН:                              6652031500
КПП:                              668501001
Расчетный счет:          40302 810 016545000008 
Наименование банка: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
Кор.счет:                       30101 810 500000000674
БИК:                               046577674
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, л/с № 0190256300, лот №__

Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае отзыва 

претендентом заявки до даты окончания  приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся.
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный  срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение  указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а  подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.   

  Заявки и документы претендентов  на участие в торгах принимаются: в электронной фор-
ме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, 
через оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни: 12 сентября 2019 года с 08 
час. 00 мин. по 07 октября 2019 года до 17 час. 00 мин.

            Определение участников аукциона состоится:  08.10.2019  – 14.10.2019
            Дата проведения аукциона: 16 октября 2019 года 
Перечень документов, представляемых участниками аукциона:
1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов ЭП обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним 

документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер и в течение одного часа 
направляет в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
нии действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально  заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

            Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за объект продажи. 

          Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении аукционов, проектом, условиями догово-
ра купли-продажи, формой заявки, иной информацией о проводимых аукционах, а также с иными 
сведениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок  на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru, а также в  Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин.) по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет № 20), по телефонам: 8(343)385-32-86, 
на официальном сайте Арамильского городского округа и www.torgi.gov.ru         

Осмотр муниципального имущества осуществляется по предварительной записи по тел. 
8(343)385-32-86.

    Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: покупателя-
ми приватизируемого имущества  могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных ст. 25 Федерального  закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  на претендента.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупате-

лями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на уча-
стие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора 
Универсальной Торговой Платформой ( далее - УТП), указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообще-
нием и договором о задатке. 

        Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных об-
разцов документов, предусмотренных Федеральным законом.

        Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за объект продажи.

        Срок заключения договора купли-продажи:
        Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
        Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-про-

дажи. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
         Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

Официально
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- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
         Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
         Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента (Участника):
1. Для регистрации в Торговой Секции ( далее- ТС) Пользователь должен быть зарегистрирован 

на УТП в соответствии с Регламентом УТП.
2. Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент (Участник)» вправе подать Поль-

зователь, зарегистрированный на УТП с электронной подписью (далее-ЭП), являющийся юридиче-
ским лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.

3.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится автоматиче-
ски после подписания ЭП формы заявления.

4.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукционы СРЗ)» вправе подать 
только Пользователь, являющийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП в по-
рядке, установленном Регламентом УТП. 

5. Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ производится автомати-
чески после направления оператору формы заявления.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информаци-

онным сообщением и документацией о торгах файлы документов.
2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.
3. Претендент на этапе приема заявок может подать заявку без наличия достаточной суммы де-

нежных средств на своем личном счете.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП 

не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения участников торгов, указанного в 
информационном сообщении.

4. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в размере за-

датка и/или депозита (в случае если извещением установлено перечисление задатка и/или депозита 
на реквизиты Оператора), за исключением процедур, проводимых в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178- ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (аукцион, 
(приватизация) публичное предложение, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при ус-
ловии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено 
соответствующими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО 
«Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных способов продажи имуще-
ства;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обяза-

тельными для заполнения;
 - в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
5. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствую-

щим системным сообщением о причине не принятия заявки.
6. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев про-

дажи без объявления цены.
7.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством 

штатного интерфейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи 
новой.

            Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.
2. Торговая Сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной 

цены продажи на величину, равную либо кратную величине « шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменя-

ется в течение всего времени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют воз-

можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукци-

он с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время 

для представления следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следу-
ющее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП за-
вершается.

4. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего 
предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего 
(лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой части 
УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов в 
минутах.

5.В ходе торговой сессии Оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование Участника, в 
случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-

ства.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лицевом 
счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сес-
сии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
-принято решение о признании только одного Претендента Участником;
-ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется Организатором процедуры в соответствии с Ре-

гламентом ТП.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокиро-

ванных в размере задатка на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП Органи-
затором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона (в случае, 
если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты Оператора).

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Операто-
ру о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские реквизиты.

12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки, по форме прилагаемой к информационному сообщению.

Форма 
Приложение №1  

к информационному сообщению 
о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества

В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

(все графы заполняются в электронном виде)

«___»___________201__ г.                                                                    г.  Арамиль

Претендент:

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:                           ____________________________________

______________________________
серия_____№___________,выдан «___»____________г.___________________
__________________________________________________________________

(кем выдан)
Адрес регистрации__________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон___________________________________________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ______________________________
серия________№_______________,дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган __________________________________________
__________________________________________________________________
Место выдачи ______________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН _______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ____________________
Телефон ______________________ 
Факс _________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _________________________________________
в ________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________________________
БИК ______________________________________________________________

Представитель Претендента:
__________________________________________________________________

(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. 
№ ___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государ-

ственной регистрации для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
           Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в электронном аукци-

оне по продаже муниципального имущества. 
           Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспече-

ния обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующе-
го, приобретаемого на аукционе: 

__________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
__________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

          Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, на-
чальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения 
или отказа от подписания договора купли-продажи.

         Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с характе-
ристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, что ему была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате 
осмотра и относящейся к нему документации, в порядке, установленном информационным сообще-
нием о проведении настоящей процедуры, претензий к Продавцу не имеет.

         Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об адми-

нистративных правонарушениях.

      Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

      Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
      Приложения:
Для юридических лиц:
1.  Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности). В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки:___________.
Для физических лиц:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-

ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае, если от имени пре-
тендента действует его представитель по доверенности).

3. Иные документы, представляемые по желанию Претендента в составе заявки :__________. 
Подпись Претендента (представителя Претендента) 
__________________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
«_____» _________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________
МП

Приложение №2 
к информационному сообщению 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Проект
   

Договор
купли-продажи транспортного средства 

г. Арамиль                                                                                                        « ___»  ________201__  
г.

На основании итогового протокола № ___ от «___» ____ 201_ года о проведении аукциона по 
продаже муниципального Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа, в лице председателя Живилова Д.М., действующего на основании Положе-

ния (далее – Продавец), с одной стороны, и
____________________________________________________________________________, (далее 

– Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет и общие условия Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 

на условиях настоящего договора следующее муниципальное имущество (далее - транспортное 
средство):_______________________________________.

Официально
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            1.2. Транспортное средство передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение 
№ 1), подписанному Сторонами и являющемуся частью настоящего договора. 

             1.3. Имущество, отчуждаемое по настоящему договору, находится у Продавца в собствен-
ности.

2. Обязательства Сторон
 2.1. Продавец обязан:
 2.1.1. Передать Транспортное средство Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты оплаты, а также все имеющиеся к нему документы.
 2.2. Покупатель обязан:
 2.2.1. Проверить при передаче Имущества его исправность, наличие документов, указан-

ных в п.2.1.1. настоящего Договора.
           2.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-пере-

дачи провести перерегистрацию Транспортного средства в подразделении ГИБДД по месту постоян-
ной регистрации и проинформировать Продавца о проведенной перерегистрации путем предостав-
ления копии паспорта транспортного средства с отметкой ГИБДД.

 2.3. Продавец имеет право:
 2.3.1. По истечении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-переда-

чи обратиться в подразделение ГИБДД по месту регистрации Транспортного средства с заявлением 
об аннулировании регистрации переданного Транспортного средства.

3. Оплата по договору
3.1. Цена Транспортного средства составляет_____________________________рублей  копеек. 

Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере _________________ рублей 00 
копеек, засчитывается в счет уплаты цены Транспортного средства.

3.2. Оплату Цены Транспортного средства (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом внесен-
ного задатка, в размере_____________________Покупатель производить в течении 5(пяти) рабочих 
дней с даты заключения настоящего договора по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа)

ИНН:                              6652009423
КПП:                              668501001
Номер счета:                 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
БИК:                               046577001
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                              902 1 14 02043 04 0002 410
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи №____ от __________ г.
3.3. Датой оплаты цены Транспортного средства считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Продавца.
              3.4. Право собственности на приобретаемое Транспортное средство переходит к покупа-

телю в установленном порядке после полной его оплаты
4. Ответственность сторон

            4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель 
уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день 
просрочки.

            4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия
             5.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, из них: один для Покупателя, одни для Продавца и один для подразделения ГИБДД.
  5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента 

исполнения обязательств Сторонами.
6. Адреса и реквизиты сторон

Продавец:
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д.12, каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

Покупатель
 

_______________/______________/

Приложение № 1
                                                                                        к договору купли-продажи муниципального 

имущества
 № __ от «___»  _______   20__ г.

АКТ
приема-передачи 

г. Арамиль                                                                                            «___» _______ 20___ года     
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа в лице Председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на  
основании  Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и            

___________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании 
договора купли-продажи муниципального имущества №___ от «____» __________ 20__ года, со-
ставили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял Транспортное средство: 

Наименование: ________________________________________________________________

Продавец:
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа
624000 Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н, г. Арамиль, 
ул.1Мая,д.12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001

_________________/Д.М. Живилов /

         Покупатель:

      

         _______________ /_________________/          

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи №___

г. Арамиль                                                                                                           «__» _____ 20_ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га, в лице ________________________________________________________, действующего на                                                       
(должность, Ф.И.О.)

основании _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны и _________________________________________  в лице_______________________
___________________________________________,

      (должность, Ф.И.О., если физическое лицо – паспортные данные)
действующего на основании ____________________________________________, именуемый да-

лее «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с ___________

________________________________________________, 
                                                                (дата)
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и опла-
тить в соответствии с условиями настоящего Договора следующее недвижимое имущество (далее 
- Имущество):

 - здание площадью 458,6 кв.м., этажность: 2, в том числе подземных 1, назначение: нежилое зда-
ние, кадастровый номер: 66:25:0202003:178;

- земельный участок, площадью 3100 кв.м., категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, раз-
решенное использование: склады,  кадастровый номер: 66:25:0202003:371.

2. Обязательства Сторон
 2.1. Продавец обязан:
 2.1.1. Передать Имущество Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты, а 

также все имеющиеся к нему документы.
 2.2. Покупатель обязан:
 2.2.1. Проверить при передаче Имущества его исправность, наличие документов.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость Имущества определена по итогам аукциона от ___________ г. (выписка из Про-
токола______ от ____________№____________) и составляет ____________(___________________
_______________) рублей ___ копеек, без НДС, в размере ______(_____________________) рублей 
____копеек.

3.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________(_______________) рублей ____ 
копеек и засчитывается в счет оплаты Имущества. 

3.3.Оставшаяся часть стоимости Имущества составляет ___________________
(_______________________) рублей ___ копеек и уплачивается  «Покупателем» путем перечисления 
безналичных денежных средств в рублях Российской Федерации в течении 5(пяти) рабочих дней с 
даты заключения договор.

3.4. Стоимость Здания в сумме____________________оплачивается по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа)
ИНН:                              6652009423
КПП:                              668501001
Номер счета:                 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
БИК:                               046577001
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                              902 114 02043 04 0001 410
3.5. Стоимость земельного участка в сумме_____________________ оплачивается по следующим 

реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа)
ИНН:                              6652009423
КПП:                              668501001
Номер счета:                 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
БИК:                               046577001
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                              902 114 06012 04 0000 430
Сумма НДС исчисляется Покупателем самостоятельно в соответствии с действующей ставкой и 

оплачивается в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Датой оплаты цены Имущества считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Продавца.
            3.7. Право собственности на приобретаемое Имущество переходит к покупателю в уста-

новленном порядке после полной его оплаты.
4. Ответственность сторон

            4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель 
уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день 
просрочки.

            4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия
             5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых будет храниться в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области, по одному экземпляру у каждой из сторон.

  5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента 
исполнения обязательств Сторонами.

 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
-акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
р/с 40204810800000226252 УФК по Свердловской области в Уральском ГУ Банка России БИК 

046577001 
л/с 01902563000
ИНН – 6652009423
КПП – 668501001
ОГРН – 1026602178041
ОКПО – 44655305 
ОКТМО – 65729000
Покупатель: 
р/с________________________________ИНН______________________КПП____________

АКТ
 приёма-передачи 

 

г. Арамиль                                       «____»  2019 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в 
лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Положения, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и ______________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны на основании договора купли-продажи 
№ _____от _______________ составили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель 
принял следующее Имущество:

- здание площадью 458,6 кв.м., этажность: 2, в том числе подземных 1, назначение: нежилое зда-
ние, кадастровый номер: 66:25:0202003:178;

- земельный участок, площадью 3100 кв.м., категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, раз-
решенное использование: склады,  кадастровый номер: 66:25:0202003:371.

 

Продавец: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  Ара-
мильского городского округа
624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 

                                    
________________Д.М. Живилов

Покупатель: 

______________________/_______________/

Официально
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рый можно 
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Наследник 
м и л л и о н н о -
го состояния 
и кучки не-
благодарных 
родственни-
ков, его  пси-
я т е л ь с т в о 
Принц вышел 
из зоны ком-
форта и ока-
зался на ули-
це. Теперь он 
мечтает вер-
нуться домой. 

Для этого ему 
нужно найти 
новых друзей, 
избавиться от 
н а з о й л и в ы х 
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сить с хво-
ста матеро-
го охотника. 
Королевские 
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чинаются.
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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Сентябрь

14 сентября II 
фестиваль творче-
ства «Стирая гра-
ницы». Место про-
ведения: Дворец 
культуры г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 
120-А, фойе, ма-
лый зал. Начало в 
14:00, организаци-
онный взнос 150 
рублей. Дополни-
тельная информа-
ция по телефону 8 
(343) 385-34-28.

14 сентября ли-
тературный суб-
ботник «Мир Ан-
дрея Платонова» к 
120-летию со дня 
рождения русско-
го писателя. Место 

проведения: пос. 
Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория», 
второй этаж, сель-
ская библиотека. 
Начало в 16:00, 
вход свободный.

До 15 сентя-
бря презентация 
о лекарственных 
растениях Урала 
«Кладовая здоро-
вья», выставка-
конкурс «Празд-
ник урожая». 
Место проведения: 
пос. Светлый, 42-
А, КДК «Викто-
рия», фойе.

До 15 сентября 
выставка-информа-

ция «Долгая дорога 
к Победе»; выстав-
ка-обзор «Терро-
ризм –зло против 
человечества». Ме-
сто проведения: п. 
Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8-б, сельская 
библиотека.

15 сентября Все-
российский день 
ходьбы-2019. Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. Садовая, 
21, тропа здоровья. 
Начало в 10:00.

15 сентября 
м а с т е р - к л а с с 
«Формула руко-
делия», предвари-
тельная запись по 

тел. 8-906-812-56-
06 (Вера Кузнецо-
ва). Место прове-
дения: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, читальный зал. 
Начало в 10:00.

15 и 29 сентя-
бря Кубок, чемпи-
онат, ветеранский 
турнир по клас-
сическим шахма-
там, долгосроч-
ный чемпионат по 
шашкам сезона 
2019-2020 гг. Ме-
сто проведения: 
Дворец культуры 
г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 120-А, шах-
матный клуб «Бе-
лая ладья». Начало 
в 14:00.

19 сентября «С 
Днем рождения, 
Смайлик!» — ри-
суют малыши. Ме-
сто проведения: 
пос. Светлый, 42-
А, КДК «Викто-
рия», второй этаж, 
сельская библиоте-
ка. Начало в 15:00, 
вход свободный.

19 сентября 
литературная го-
стиная «Поэти-
ческий урожай». 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, читальный зал. 
Начало в 15:00, 
вход свободный.

До 22 сентя-
бря выставка книг 
«Календарь зна-
менательных дат», 
посвященная юби-
леям У.У. Коллин-
за, К.Д. Воробьёва, 
А.И. Цветаевой, 

Н.А. Островского. 
Место проведе-
ния: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г, 
центральная го-
родская библиоте-
ка, взрослый або-
немент.

До 30 сентя-
бря выставка книг 
«Отважный роман-
тик», посвященная 
юбилею Д.Ф. Ку-
пера. Место про-
ведения: г. Ара-
миль, ул. Ленина, 
2-г, центральная 
городская библио-
тека, детский або-
немент.

До 30 сентя-
бря выставка книг 
«Рецепты народов 
Урала»; выставка 
книг «Ветры Ку-
ликова поля», по-
священная Дню 
воинской славы 
России; выставка 
книг «Терроризм 
– угроза современ-
ного мира», посвя-
щенная дню борь-
бы с терроризмом. 
Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г, цен-
тральная город-
ская библиотека, 
читальный зал.

До 1 декабря вы-
ставка картин ара-
мильских худож-
ников по сказам 
П.П. Бажова «Лю-
блю тебя, мой край 
Родной»; выстав-
ка, посвященная 
140-летию П.П. 
Бажова «Дары 
Хозяйки Медной 
горы». Место про-
ведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, город-
ской краеведче-
ский музей.

Весь год смотрим отличное кино в «Панораме»!

Королевские 
каникулы

КиНоаФиШа
аНоНСЫ

Число Время Какая служба Кому день 
15 сентября
воскресенье 16:00 Славословная  служба. Исповедь 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийско-
го.16 сентября

понедельник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

18 сентября
среда 10:00

Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Прор. Захариии прав. Елисаветы, 
родителей Иоанна Предтечи.

16:00 Славословная  служба. Исповедь 
Воспоминание чуда Архистратига 

Михаила, бывшего в Хонех.19 сентября
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

20 сентября
пятница 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ С ЛИТИЕЙ. Ис-

поведь.
Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей  Богородицы и Приснодевы 

Марии.21 сентября
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 14-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Праведных 

Богоотец Иоакима и   Анны.22 сентября
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


