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Отправить
заявку

С этого понедельника
вступили в силу новые
правила подключения
участков к газу
В России изменились условия
получения «голубого топлива»
земельных участков. Речь идет
именно о личных нуждах владельцев, а не о ведении коммерческой деятельности, и касается
это тех населенных пунктов, где
уже имеется необходимая инфраструктура.
Для проведения газа до своего участка россиянам нужно направить заявку оператору через
Госуслуги, в МФЦ или в личном
кабинете на сайте газораспределительной организации, прикрепив к письму документы – ситуационный план, топографическую
карту и свидетельство о праве
собственности.
Сроки подведения газа к участкам устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения
от газораспределительной инфраструктуры. Первый этап планируется провести до 2023 года,
второй – до 2030-го. За прокладку
газопровода до границ землевладений отвечает единый оператор
газификации. Напомним, что Закон о бесплатном доведении газа
до частных земельных участков
президент России Владимир Путин подписал этим летом.

Прививка или
отстранение
от работы
Расширен перечень профессий, подлежащих обязательной
вакцинации
против новой коронавирусной инфекции
Главный государственный
санитарный врач по Свердловской области Дмитрий
Козловских расширил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим
показаниям против новой
коронавирусной инфекции
COVID-19.
Согласно Постановлению
главного госсанврача Свердловской области от 14.10.2021
№05-24/2, к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19,
добавились
работники

здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания,
работники
многофункциональных центров, объектов транспортной
инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий,
музеев, выставочных залов и
площадок, библиотек.
Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент
прививки в срок до 15 ноября, второй компонент – до
15 декабря 2021 года. Работодатели указанных сфер
деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный
режим работы сотрудников,
не имеющих ни одной прививки – со 16 ноября 2021
года, не имеющих закончен-

ного курса вакцинации – с
16 декабря 2021 года.
Работники в сфере образования,
государственные
гражданские и муниципальные служащие, работники
органов власти и местного
самоуправления
обязаны
получить первый компонент
прививки против новой коронавирусной инфекции до
1 ноября, второй – до 1 декабря 2021 года (предусмотрено отстранение от работы
или перевод на дистанционный режим работы со 2 но-

ября и 2 декабря 2021 года
соответственно).
Постановление не распространяется на граждан,
имеющих медицинский отвод от профилактической
прививки против новой
коронавирусной инфекции
или переболевших в последние 6 месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт
перенесенного заболевания
COVID-19.
Роспотребнадзор России

Вариантов – несколько
В Свердловской области начался основной
этап Всероссийской переписи населения

Он пройдет с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
Предыдущая перепись
состоялась в 2010 году,
ВПН-2021 поможет оценить масштаб перемен за
десятилетие и станет ценным источником знаний о
структуре, составе и других социально-демографических
характеристиках
населения.
Главным нововведением станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного

листа на портале Госуслуг.
Процесс заполнения анкеты займет не более 20 минут: респондентам предложат ответить на вопросы
о возрасте, поле, уровне
образования, национальности, семейном положении, источниках дохода
респондента. Еще треть в
анкете занимают вопросы
об условиях проживания
граждан.
Также
переписаться
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях много-

функциональных центров
оказания государственных
и муниципальных услуг
«Мои документы» или дождаться переписчика у
себя дома.
Он задаст все необходимые вопросы. При обходе
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Во избежание проявления мошеннических действий, обратите
внимание на внешний вид
переписчика и проверьте
его документы.

Опасен для животных и человека
В минувшее воскресенье в Арамили проводилась
вакцинация домашних птиц
в связи со вспышкой
высокопатогенного
гриппа птиц на территории Сысертского
городского округа

Если птицы начали
гибнуть или необычно
себя вести – необходимо
срочно обратиться к ветеринару и изолировать
«подозреваемых» пернатых, не выпускать за
пределы двора.
Птичий грипп распространяют дикие водоплавающие птицы. Они
переносят вирус в кишечнике. Через слюну
или помёт они заражают
других, в том числе домашних животных.
У домашней птицы
пропадает реакция и аппетит – она отказывается
от корма и воды. К симптомам птичьего гриппа
также относят диарею,
почернение гребня, си-

нюшность сережек, отек
головы и шеи, запрокидывание головы и слепоту. Несмотря на то, что
грипп называется птичьим, как ни странно,
им могут болеть свиньи,
лошади, мыши, кошки,
собаки.
Заражённые животные
представляют опасность
для людей, которые контактируют с ними. Также человек может заразиться, если употреблял
в пищу плохо прожаренное мясо и яйца больных
птиц. Вирус птичьего
гриппа может мутировать, а затем передаваться от человека к человеку.
Инкубационный период птичьего гриппа
длится 2 – 3 дня, но может протекать и до недели. У больного поднимается температура
до 39 градусов, начинается озноб, мышечная
и головная боли, лихорадка. В самый разгар, примерно на вто-

рой или третий день,
болезнь вызывает кашель с мокротой, боль
в горле, бронхит. Вирус
также поражает желудочно-кишечный тракт,
что приводит к диарее,
рвоте и болям в животе.
При осложнении инфекции у больных развивается поражение почек и печени, вирусная
пневмония.
В группе риска – дети
до 5 лет, взрослые старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом и
пациенты с хроническими заболеваниями. Но
болезнь лечится, если
вовремя обратиться к
врачу.
В
Министерстве
агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области рекомендуют на данный
момент – и вообще всегда – соблюдать правила
гигиены, не покупать
мясо птицы и яйца без
разбора.
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Триптофан – как
источник счастья
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Как питание влияет на наше настроение
и эмоциональное самочувствие?
Наверное, большинству из нас приходилось сталкиваться с раздражительностью и плохим настроением, логических объяснений которым, на
первый взгляд, и не было. А на самом деле все
гораздо проще – в рационе не хватает продуктов,
богатых триптофаном. Теперь вы знаете это, как
и то – где искать источники своего счастья. Ведь
порой счастье и вправду – в полезной еде.

Что такое
триптофан

Триптофан, поступающий в организм с пищей,
главным образом используется для синтеза белков
и мелатонина. Биологическая роль триптофана в
организме человека складывается из того, что он,
с одной стороны, является строительным «кирпичиком» для собственных
белков организма, а с другой – нужен для синтеза
важнейших биологически активных соединений
– серотонина, мелатонина
и никотиновой кислоты.
А значит, нарушение обмена триптофана или его
дефицит будут приводить
к синтезу дефектных белков, недостатку витамина
РР, серотонина или мелатонина.
Например,
дефицит
триптофана в пище не
позволяет организму синтезировать полноценные
белки, вследствие чего
нарушается иммунный
ответ и свертываемость
крови, так как триптофан
– компонент гамма-глобулинов и фибриногена.
А без триптофана гаммаглобулины получаются

дефектными, в результате
чего они не могут полноценно выполнять свою
функцию уничтожения
патогенных микробов и
зараженных клеток, что
и проявляется иммунодефицитом с частыми,
затяжными, тяжело текущими хроническими инфекциями. Фибриноген
без триптофана также
получается дефектным,
вследствие чего при повреждении сосуда кровяной сгусток, закрывающий дырку, получается
неполноценным, кровотечение долго не останавливается и т.д.
Также при дефиците
триптофана в пище в печени и кишечнике не синтезируется достаточное
количество витамина РР
(никотиновой кислоты),
вследствие чего возникает повышенная потребность в этом витамине. А
недостаток никотиновой
кислоты, в свою очередь,
приводит к расстройствам функционирования
щитовидной железы и
пеллагре – заболеванию,
проявляющемуся в виде
дерматитов, поносов, невритов, параличей конечностей и слабоумия. Вве-

дение в рацион больного
пеллагрой
триптофана
приводит к излечению заболевания.
Если же поступающий
с пищей триптофан преимущественно используется для синтеза никотиновой кислоты, то для
образования серотонина
и мелатонина в клетках головного мозга его
остается очень мало, что
приводит к дефициту серотонина и мелатонина.
А недостаток серотонина и мелатонина, в свою
очередь, приводит к депрессиям, психическим
расстройствам, тревожности, нарушениям сна
и другим заболеваниям
психической сферы. Так
как серотонин не может
проникать из крови в ткани мозга, то его бесполезно вводить в организм в
виде таблеток, уколов и
т.д. Серотонин и мелатонин, обеспечивающие
нормальную работу мозга, должны синтезироваться непосредственно
в мозговых клетках из
триптофана.
Соответственно, недостаточное поступление
триптофана в мозг приводит к дефициту и серотонина, и мелатонина.
Таким образом, можно
заключить, что недостаток триптофана у человека приводит к сильному
похудению, выпадению
и кариесу зубов, облысению, дерматитам, невритам, психическим рас-

стройствам (депрессии,
нарушению сна и т.д.),
пеллагре, помутнению
роговицы, развитию катаракты, нарушению работы половых желез, щитовидной железы.
Отдельно
следует
сказать о применении
триптофана в наркологической сфере. Благодаря своей способности
улучшать настроение и
нормализовывать
сон,
а также увеличивать в
мозге синтез серотонина,
триптофан применяется
в комплексной терапии
алкогольной и наркотической (от опиатов и
барбитуратов)
зависимостей для уменьшения
степени выраженности
абстинентного синдрома.
С этой же целью триптофан можно использовать
в лечении острого отравления этиловым спиртом.

В каких
продуктах
содержится

Триптофан входит в
состав белков как растительного
происхождения, так и животного.
Наибольшие количества
триптофана содержатся
в твердых сортах сыра,
твороге, молоке, йогурте, рыбе, мясе, грибах,
овсе, финиках, арахисе, кунжуте, кедровых
орехах и соевых бобах.
В целом, триптофана в
растительных продуктах

содержится меньше, чем
в животных. Но и содержание этой аминокислоты в мясе неравномерно
– так, в соединительной
ткани (жилы, пленки мяса
и т.д.) её нет, а вот в самих мышечных волокнах
(чистой мякоти) – много.
Запасы
аминокислоты
есть в шоколаде, овсе,
финиках, молоке, йогуртах, твороге, красном
мясе, яйцах, рыбе, домашней птице, кунжуте,
нуте, семенах подсолнечника и тыквы, бананах,
арахисе, кукурузе. Также
пополнить
количество
аминокислоты
можно
из спаржи, свекольной
ботвы, мангольда, капусты, брокколи, цветной капусты, сельдерея,
огурцов, грибов, кресссалата, пряной зелени,
редиски, имбиря, тыквы,
моркови, морской капусты. Но, наверное, наиболее популярный продукт, название которого
традиционно связывают
с триптофаном, – это индейка. В мясе индейки
триптофана столько же,
как и в большинстве других птиц.
И, если проанализировать каждую категорию
названных
продуктов,
то среди семян и орехов
наивысшей концентрацией вещества могут
похвастаться
кунжут,
подсолнечник, фисташки, кешью, миндаль и
фундук. Среди соевых
продуктов лучше отдать

предпочтение тофу, а фаворитами в категории сыров важно сделать пармезан, чеддер и моцареллу.
Хотя это не значит, что
стоит пренебрегать такими сортами, как эдам,
гауда или швейцарским
– в их составе также
есть триптофан. Кролик
– наиболее насыщенное
аминокислотой мясо (в
100 граммах продукта
есть более 130 % от рекомендованной суточной
нормы). Несколько меньше вещества, но также
довольно много, есть в
свинине, козлятине и телятине. Среди птичьего
мяса лидируют цыплята,
индейка, куры (крылья и
ножки). Выбирая рыбу,
лучше остановить свой
выбор на палтусе, лососе,
форели или скумбрии. А
вот морепродукты можно
брать все. Лангусты, осьминоги, креветки, омары,
раки, устрицы и гребешки даже в небольших
порциях
удовлетворят
суточную
потребность
в триптофане. Наиболее
полезные зерновые: зародыши пшеницы, гречка, овсянка и пшеничные
отруби. Лучшие бобовые:
разные сорта фасоли и чечевица. Если надумаете
приготовить что-то из куриных яиц, желая повысить уровень серотонина,
знайте: яйца всмятку, яичница и омлет содержат в
себе немного больше
триптофана, нежели сваренные вкрутую.

Марганец в воде и его
действие на организм
Показатели безвредности
воды по химическому составу определяются веществами, которые могут негативно влиять на здоровье
человека, вызывая развитие разнообразных болезней
К показателям, характеризующим природный химический
состав воды, относятся: сухой
остаток (минерализация общая), водородный показатель
(pH), жесткость общая, содержание железа, сульфатов, хлоридов, марганца, меди, цинка.
Природные воды могут содержать марганец от нескольких
микрограммов до нескольких
миллиграммов в 1 литре. При
концентрации, превышающей
0,15 мг/л, марганец окрашивает
воду в розовый цвет и придает ей неприятный привкус. Во
время стирки окрашивается белье, образуется накипь на посу-

де. Если соединения марганца
в воде окисляются, то это приводит к усилению негативного
влияния на органолептические
свойства.
Известно, что марганец является
биомикроэлементом,
суточная потребность которого составляет 5-7 мг. Он играет
важную роль в синтезе полисахаридов, холестерина, гемоглобина, входит в состав пируваткиназы (ферментной системы
энергетического обмена), супероксиддисмутазы (ферментной
системы антиоксидантной защиты), ДНК-полимеразы, других ферментных систем.
В то же время установлено,
что избыточное количество
марганца в воде и суточном
рационе способно блокировать
ферменты, которые принимают
участие в превращении неорганического йода в органический
и в дальнейшем – в превращении биологически неактивной

его формы (дийодтиронина)
в активный гормон тироксин.
То есть избыток марганца способствует угнетению функции
щитовидной железы, особенно
при дефиците йода.
Если концентрация металла
в организме слишком велика,
может возникнуть общая интоксикация. Главные симптомы
интоксикации марганцем – следующие: снижение аппетита,
головные боли и головокружение, возможны судороги, смена
настроения, упадок сил, усиление аллергических реакций,
высокий риск развития онкологических заболеваний.
Гигиеническое нормирование марганца в питьевой воде
основывается лишь на его способности в концентрациях, превышающих 0,1 мг/л, ухудшать
ее органолептические свойства.
Именно эта величина и указана
в государственном стандарте на
питьевую водопроводную воду.

За 2020 и текущий период
2021 года по заявкам физических лиц Арамильского городского округа Испытательным
лабораторным центром Южного Екатеринбургского Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области», исследовано 17 проб
питьевой воды. По результатам
лабораторных исследований 9
проб (53%) не соответствует
требованиям санитарного законодательства по показателю
Марганец.
Во избежание попадания и
накопления марганца в орга-

низме необходимо вовремя выявить его содержание в воде и
принять меры для ее очистки.
Также информируем, что для
проведения лабораторных исследований воды Вы можете
обратиться в Южный Екатеринбургский Филиал «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177-а,
каб. 402, 412 (тел. 210-94-51,
210-92-04); г. Сысерть, ул. Коммуны, 69 (тел. 8 (34374) 6-5151).
Роспотребнадзор России
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ПАМЯТКА
Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила
поведения в лесу.

В пожароопасный сезон в
лесу недопустимо:
- бросать в лесу горящие
спичи, окурки, тлеющие
тряпки;
- разводить костёр в густых
зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими
кронами деревьев, рядом со
складами древесины, торфа,
в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки
и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая
в солнечную погоду может
сфокусировать
солнечный
луч и воспламенить сухую
растительность;
- выжигать сухую траву на
лесных полянах, в садах, на
полях, под деревьями;
- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную
погоду;
- оставлять костёр без присмотра или непотушенным
после покидания стоянки.
Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категорически
запрещается
посещение лесов до его отмены.
Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари,
туманообразный дым, беспокойное поведение птиц,
животных, насекомых, их
миграции в одну сторону,
ночное зарево на горизонте.
Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в
лесу, где возник пожар, то
определите направление ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны
только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня;
не обгоняйте лесной пожар;
для преодоления нехватки

кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый
платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти
от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой
одеждой, окунитесь в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в
пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по
телефону 112.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в
лесу:
- почувствовав запах дыма,
определите, что и где горит;
приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите
за помощью в населенный
пункт;
- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками
лиственных пород, заливая
водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не
уходите далеко от дорог и
просек, не теряйте из виду
других участников, поддерживайте с ними зрительную
и звуковую связь.
- при тушении торфяного
пожара учитывайте, что в
зоне горения могут образовываться глубокие воронки,
поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.
Что делать, если огонь приближается к населенному
пункту:
Необходимо эвакуировать
людей, в первую очередь
детей, женщин и стариков.
Выводить или вывозить людей надо в направлении,
перпендикулярном распространению огня. Двигаться
следует только по дорогам, а
также вдоль рек и ручьев, а
порой и по самой воде. При

населению по действиям
при возникновении
лесного пожара

сильном задымлении рот и
нос надо прикрыть мокрой
ватно-марлевой
повязкой,
полотенцем, частью одежды.
С собой взять документы,
деньги, крайне необходимые
вещи. Личные вещи можно
спасти в каменных строениях без горящих конструкций
или просто в яме, засыпанной землей.
При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах)
остается только переждать,
укрывшись в загерметизированных каменных зданиях,
или на больших открытых
площадях, стадионах и т.д.
Обнаружив пожар в лесу,
не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте
обстановку. Надо подняться
на возвышенную точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место
нахождения очага пожара,
определить направление и
скорость
распространения

огня, заметить расположение
водоема, болота, опушки, населенных пунктов.
Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи,
кроме аварийного запаса, и
быстро преодолевайте кромку пожара против ветра,
укрыв голову и лицо верхней
одеждой. Выходить из зоны
любого лесного пожара нужно в наветренную сторону
перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам,
полянам, берегам ручьев и
рек. И как можно быстрее,
чтобы не оказаться отрезанными сплошной кромкой
огня. Знайте, что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма затруднено
из-за большой задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.
Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на
островах, отмелях, в болоте,
на скальных вершинах и т.п.

Места укрытий выбирайте
подальше от деревьев - они
при пожаре, когда обгорают корни, могут бесшумно
падать. При приближении
огня обильно смочите водой
одежду, ложитесь в воду,
но не рядом с камышом. На
мелководье завернитесь с
головой в спальный мешок,
предварительно намочив его
и одежду водой. Оказавшись
в очаге, периодически переворачивайтесь, смачивайте
высохшие участки одежды, лицо защищайте многослойной повязкой, лучше из
марли, которую постоянно
смачивайте. При попадании
в очаг снимите с себя всю
нейлоновую, капроновую и
прочую плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего
и легковоспламеняющегося
снаряжения.
МКУ «Центр гражданской защиты
Арамильского ГО»

Памятка по пожарной безопасности в осенне-зимний период
В связи с установившейся холодной погодой население активно использует
в быту электронагревательные приборы. Вместе с тем
для обогрева домов и квартир нередко используют
обогреватели не заводского
изготовления,
представляющие собой серьезную
опасность не только для сохранности жилища, но и для
жизни людей.
Кроме этого, использование
дополнительных
бытовых электроприборов
многократно увеличивают
нагрузку на электросеть,
которая может привести к
перегрузке и короткому замыканию в местах соединения проводов, и возгоранию
ветхих проводов. В связи с
установившейся холодной
погодой население активно
использует в быту электронагревательные приборы.
Вместе с тем для обогре-

ва домов и квартир нередко
используют
обогреватели
не заводского изготовления,
представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жилища,
но и для жизни людей.
Кроме этого, использование
дополнительных
бытовых электроприборов
многократно увеличивают
нагрузку на электросеть, которая может привести к перегрузке и короткому замыканию в местах соединения
проводов, и возгоранию ветхих проводов. Необходимо
строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту
и, прежде всего, требования
пожарной безопасности при
установке и эксплуатации
электроприборов.
Следует вовремя проводить ревизию электропроводки и замер сопротивления
изоляции электропроводов,

содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие
электроприборы.
Категорически запрещается подвешивать абажуры
на электрических проводах,
заклеивать электропроводку
обоями, закрашивать масляной краской, включать в
одну розетку одновременно
несколько приборов.
Уходя из дома, следует
выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме
ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной
возгорания.
Не следует разбирать и
ремонтировать электрооборудование и электротехнику
самостоятельно, безопаснее
доверить починку прибора
специалисту.

Пожары с наиболее тяжелыми
последствиями
(гибель людей и большой
материальный ущерб) происходят в ночное время.
И ещё. Напоминаем вам:
чтобы уберечь себя и своих
близких от пожара, следует
также навсегда отказаться от
привычки курить в жилых
помещениях, не оставлять
непотушенной сигарету, ни
в коем случае не бросать не
потушенные спички и окурки на пол.
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01,
по сотовой связи 112. Постарайтесь как можно быстрее
покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на
спасение имущества, главное – спасти себя и других,
попавших в беду.
МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»
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понедельник
25 октября
Понедельник
[25 октября]
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАНПРИ 2021. ЛАС-ВЕГАС.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-ГРАММА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 «ПОЗНЕР» 16+
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
9.05 Х/Ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
10.35 М/Ф «ДОМ-МОНСТР»
12+
12.20 АНИМАЦИОННЫЙ
ФИЛЬМ «МОАНА» 6+
14.25 КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 ТЕЛЕИГРА «ФОРТ БОЯРД» 16+
22.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
00.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 18+
01.20 КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА
«ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МЕДИУМ» 12+
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+
02.50 «ИХ НРАВЫ»
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-2». ПЕРМСКИЙ
КРАЙ 16+
6.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ 3». КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ 2 16+
13.00 «МИР НАИЗНАНКУ.
ВЬЕТНАМ» 16+
15.40 «МИР НАИЗНАНКУ. АФРИКА» 16+
18.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. НЕПАЛ» 16+
23.00 «ГАСТРОТУР» 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ ВЫПУСК».
ШВЕЙЦАРИЯ 16+
01.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
02.00 «БИТВА РЕСТОРАНОВ».
ТЮМЕНЬ 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» 16+
22.40 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
18+
03.15 М/Ф «АИСТЫ» 6+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «АГОРА». ТОК-ШОУ
16.25 РОМАН В КАМНЕ
17.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ТУР И ЦЕРЕМОНИЯ
Н А Г РА Ж Д Е Н И Я V I I I
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ОПЕРНЫХ
АРТИ-СТОВ ГАЛИНЫ
ВИШНЕВСКОЙ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ
ПОРТРЕТЫ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.15 «ТЕОРИЯ ХАОСА». Д/Ф
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ
ФЕДОТОВ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.00 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА

4.25 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
4.35 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК».
Д/Ф 16+
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 «90-Е» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ
С МЕЧТОЙ» 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 16+
02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.10 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+

5.20 Т/С «МУР» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.40 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
15.25 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ.
ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ГЕНЕРАЛ РЕМЕР. ЧЕЛОВЕК,
РАЗГРОМИВШИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ ГИТЛЕРА - АГЕНТ КГБ» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
01.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
03.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+

03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+

03.00 «ЧТЕЦ» 12+

5.10 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
5.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
12.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15 «ПОРЧА» 16+
13.45 «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55 МЕЛОДРАМА «ДОМ,
КОТОРЫЙ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «КАК МЫ
ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4» 16+
01.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.15 «ПОРЧА» 16+
02.40 «ЗНАХАРКА» 16+
03.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД
МОНЕ
12.15 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ
ПОРТРЕТЫ»
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.45 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА
18.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ? «ИМПЕРСКИЕ
ПОРТРЕТЫ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.25 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
12+
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.35 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40 «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ.
ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ». Д/Ф 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
12.10 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 «90-Е» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
23.05 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ
СССР». Д/Ф 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА» 12+
01.35 «ПРИГОВОР» 16+
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.10 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+

4.35 «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ».
Д/Ф 12+
5.05 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
9.40 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
6+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
13.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ.
ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
20.25 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
01.20 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
6+
02.40 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
12+

4.00 «ЧТЕЦ» 12+
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «АВАНПОСТ» 16+
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
03.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

4.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.05 «ПОРЧА» 16+
13.35 «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.45 МЕЛОДРАМА «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4» 16+
01.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.20 «ПОРЧА» 16+
02.45 «ЗНАХАРКА» 16+
03.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

6.05 «ТНТ. BEST» 16+

15.45 «ГАДАЛКА» 16+

7.00 «ТНТ. GOLD» 16+

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+

17.30 «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 «САШАТАНЯ» 16+

19.30 Т/С «АВАНПОСТ» 16+

13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+

20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

16.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
01.30 Х/Ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 18+
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5.00 ВЕЛОСПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ТРЕК
6.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
США
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «KARATE COMBAT 2021.
ГОЛЛИВУД» 16+
12.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
13.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 Х/Ф «КИКБОКСЁР 3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
1 7 . 0 0 Т Е Н Н И С . АТ Р. S T.
PETERSBURG OPEN
18.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ» 16+
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» (ОМСК) - СКА
(СПБ)
23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
00.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12+
01.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ТОНИ ЙОКА
ПРОТИВ ПЕТАРА МИЛАСА. ИГОРЬ МИХАЛКИН ПРОТИВ МЭТЬЮ
БОДЕРЛИКА 16+

5.25, 10.10 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.15 Т/С «ШТРАФНИК» 16+
01.30 «ВМЕСТЕ»
02.30, 03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
03.00 НОВОСТИ
03.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+

4.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 12+
4.55, 5.35, 7.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
8.30 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
9.40 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
10.10 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.30 Т/С ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
12.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
15.05 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
16.05 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
17.30 «РЕЦЕПТ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00, 22.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
22.40, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
00.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» «СПАРТАК» (НОГИНСК)
6+
02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.40 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
6.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ
МАСЛЕННИКОВА.
«ШЕРЛОК ХОЛМС И
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
12+
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МЕДИУМ» 12+
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 Т/С «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
16+
02.45 «ИХ НРАВЫ»
03.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

4.00 6 КАДРОВ 16+
5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.55 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 ТЕЛЕИГРА «ПОЛНЫЙ
БЛЭКАУТ» 16+
21.05 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
«ДЭДПУЛ» 16+
23.20 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
01.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
03.20 6 КАДРОВ 16+

4.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». МЕХИКО 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». БАЙКАЛ 16+
6.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК 2»
16+
14.20 «КОНДИТЕР-5» 16+
19.00 «КОНДИТЕР-6» 16+
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». НЕПАЛЬЦЫ 16+
00.00 «ДИКАРИ». БАНГЛАДЕШ 16+
01.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
АНАПА-3. ФОРТУНА
16+
02.00 «БИТВА РЕСТОРАНОВ».
КАЗАНЬ 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». КРАСНОДАР 16+

4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ» 18+
03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
5.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. ЕЛЕНА МУХИНА»
16+
6.00 «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ».
Д/Ф 12+
7.30 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «KARATE COMBAT 2021.
ГОЛЛИВУД» 16+
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ ДУГЛАСА ЛИМЫ 16+
13.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
14.05 «МАТЧБОЛ»
14.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
1 5 . 0 0 Т Е Н Н И С . АТ Р. S T.
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16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 ФУТБОЛ. «БАБЕЛЬСБЕРГ» - «ЛЕЙПЦИГ»
23.40 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «САУТГЕМПТОН»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» «ЛИДС»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
9.40 «РЕЦЕПТ» 16+
10.10 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.30 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
15.05 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
16.05 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
18.45 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «АК БАРС» (КАЗАНЬ)
21.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
23.00, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
23.20 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
00.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.20, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

03.15 Х/Ф «ВРАТАРЬ»

4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Т/С «ВЕТЕРАН» 16+
8.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА»
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

4.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.30, 10.10 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.15 Т/С «ШТРАФНИК» 16+
02.00, 03.00 НОВОСТИ
02.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

среда 27 октября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+

ДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.55 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 ТЕЛЕИГРА «ПОЛНЫЙ
БЛЭКАУТ» 16+
21.05 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
«ДЭДПУЛ» 16+
23.20 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
01.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
03.20 6 КАДРОВ 16+
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20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». НЕПАЛЬЦЫ 16+
00.00 «ДИКАРИ». БАНГЛАДЕШ 16+
01.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
АНАПА-3. ФОРТУНА
16+
02.00 «БИТВА РЕСТОРАНОВ».
КАЗАНЬ 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». КРАСНОДАР 16+
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НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ» 18+
03.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ФОН» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «АВАНПОСТ» 16+
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
01.00 Х/Ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
03.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

Среда [ 27 октября]

8.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.05 «ПОРЧА» 16+
13.35 «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.45 МЕЛОДРАМА «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
23.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4» 16+
01.25 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.20 «ПОРЧА» 16+
02.45 «ЗНАХАРКА» 16+
03.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.25 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.15 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

ТВ программа
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+

21.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.15 Т/С «ШТРАФНИК» 16+
02.00, 03.00 НОВОСТИ

02.15 МИР. МНЕНИЕ 12+
03.15 Х/Ф «ВРАТАРЬ»

среда 27 октября

Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 К 60-ЛЕТИЮ ИГОРЯ
БУТМАНА. «ИМПРОВИЗАЦИЯ В ПОИСКАХ
ДИАЛОГА» 16+
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
12.40 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ШОУ
«РУССКИЙ НИНДЗЯ»
16+
21.35 Х/Ф «ДЭДПУЛ - 2» 16+
00.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» 18+
02.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
03.25 6 КАДРОВ 16+

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МЕДИУМ» 12+
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

4.40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
00.10 «ТЭФИ - KIDS 2021»
01.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

4.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
4.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». КАНКУН 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». ГАВАНА 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
6.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
13.40 «НА НОЖАХ» 16+
19.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
00.00 «ДИКАРИ». НЕПАЛ 16+
00.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.00 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
СОЧИ. OASIS 16+
02.00 «БИТВА РЕСТОРАНОВ».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16+
02.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
03.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 КТО МЫ?
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.35 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
12+
17.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.55 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА
18.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ?
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
12+
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.40 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА
02.25 РОМАН В КАМНЕ

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40 «ИННА УЛЬЯНОВА. В
ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН».
Д/Ф 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 «90-Е» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (10
16+
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ПАВЕЛ
СМЕЯН» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «ПРОКЛЯТЫЕ ЗВЁЗДЫ».
Д/Ф 16+
01.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
02.15 «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ».
Д/Ф 12+
02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.10 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «МАМА LIFE» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН»
16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «АВАНПОСТ» 16+
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «СВОРА» 18+
01.00 Т/С «КАСЛ» 12+

4.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
13.55 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 «СПЕЦ. РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ.
ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ» 12+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
01.30 Х/Ф «ЧАПАЕВ» 6+
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+

4.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.15 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
12.55 «ПОРЧА» 16+
13.25 «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.35 Х/Ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПАВЛИН,
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4» 16+
01.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.15 «ПОРЧА» 16+
02.40 «ЗНАХАРКА» 16+
03.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

4.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ»
5.00 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ. КИРА ИВАНОВА»
16+
6.00 ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«БЕНФИКА» - «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ»
7.40 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «KARATE COMBAT 2021.
ГОЛЛИВУД» 16+
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ONE FC.
АДРИАНО МОРАЭШ
ПРОТИВ ДЕМЕТРИУСА
ДЖОНСОНА 16+
13.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
1 5 . 0 0 Т Е Н Н И С . АТ Р. S T.
PETERSBURG OPEN
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ
23.40 ФУТБОЛ. «ВЕСТ ХЭМ»
- «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ)

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
10.10 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.30 Т/С ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
15.05 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
16.05 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
17.20 «ЧАС ВЕТЕРАНА» 16+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» «УСК ПРАГА»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00, 00.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40, 01.00, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
01.20, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.30 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
8.35, 10.10 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
12+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.15 Т/С «ШТРАФНИК» 16+
02.00, 03.00 НОВОСТИ
02.15, 03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Т/С «ТАЙСОН» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
12.55 «ЗНАНИЕ-СИЛА»
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.15 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

четверг
28 октября
Четверг [28
октября]
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «АЛИБИ» 16+
22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ.
ТА К Х О Ч Е Т С Я П О ЖИТЬ...» 12+
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «МЕДИУМ» 12+
23.40 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
9.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.40 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.25 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.25 КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
01.25 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.55 6 КАДРОВ 16+

4.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
4.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». АСТРАХАНЬ 16+
7.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.20 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
21.00 Т/С «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ 3». КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ 16+
00.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
00.30 «ИНСАЙДЕРЫ». МОСКВА 16+
01.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
02.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.20 «ДИКАРИ». ФИЛИППИНЫ 16+

4.45 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
00.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН.
УРОКИ РУССКОГО» 12+
01.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» 12+
01.50 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА»
16+
03.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
22.05 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «МЕТРО» 16+
03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.15 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 КТО МЫ?
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
12+
17.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
17.50 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА
18.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КТО МЫ?
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 «ЭНИГМА»
22.15 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
12+
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА

4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН.
ДАЙДЖЕСТ» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ» 16+

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.50 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.40 «БОРИС ЩЕРБАКОВ.
ВЕЧНЫЙ ЖЕНИХ». Д/Ф
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАДЕЖДА
АНГАРСКАЯ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 «90-Е» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «10 САМЫХ...» 16+
23.10 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 «90-Е» 16+
01.35 «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ». Д/Ф
12+
02.15 «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ».
Д/Ф 12+
03.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
03.15 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
13.05 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «АВАНПОСТ» 16+
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.45 Х/Ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
01.30 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
03.00 «ЗНАХАРКИ» 16+

3.50 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» 16+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 12+
18.50 «ПРОВЕРЕНО В НЕБЕ.
ИСТОРИЯ ЛЁТНЫХ ИСПЫТАНИЙ» 16+
19.40 «ЛЕГЕНДЫ КИНО».
ИГОРЬ КВАША 12+
20.25 «КОД ДОСТУПА» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 12+
03.00 Х/Ф «ЧАПАЕВ» 6+

4.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
12.55 «ПОРЧА» 16+
13.25 «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.35 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4» 16+
01.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.20 «ПОРЧА» 16+
02.45 «ЗНАХАРКА» 16+
03.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

4.30 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
«СПАРТАК» (РОССИЯ)
- «ДИНАМО-МИНСК»
6.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
УНИКС - «БАСКОНИЯ»
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «KARATE COMBAT 2021.
ГОЛЛИВУД» 16+
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. МЕЛВИН
МАНХУФ ПРОТИВ
КОРИ АНДЕРСОНА 16+
13.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
1 5 . 0 0 Т Е Н Н И С . АТ Р. S T.
PETERSBURG OPEN
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» 16+
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК) - «АК
БАРС»
21.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
«СПАРТАК» (РОССИЯ) «ТОКИО ВЕРДИ» (ЯПОНИЯ)
22.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - «НАСЬОНАЛЬ»
23.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» «БОЛОНЬЯ»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
6.00, 7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
8.30 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
9.40 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
9.50 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
10.10 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.30 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
15.05 Т/С «ПРИМАДОННА» 12+
16.05 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
18.45 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» - «ВИТЯЗЬ»
21.20, 00.20 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.20 «СОБЫТИЯ» 16+
22.45 «ИГРАЙ, КАК ДЕВЧОНКА» 12+
23.00, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
23.20 Т/С ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+
01.20, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.30 Х/Ф «ЧАПАЕВ» 6+
6.05, 10.10 Т/С «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.15 Т/С «ШТРАФНИК» 16+
02.00, 03.00 НОВОСТИ
02.15, 03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

4.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.

4.00 «СОБЫТИЯ» 16+

пятница 29 октября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

4.40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

Официально
СООБЩЕНИЕ о переносе заседания комиссии о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 66:33:0101010:1491 (лот № 9), в связи с отсутствием кворума
19.10.2021 на 26.10.2021 10.00
Информационное сообщение
о приеме предложений Арамильской городской территориальной избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков №
2642, № 2643
В соответствии с пунктом 9 статьи 22, статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Арамильская городская территориальная
избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков № 2642, № 2643.
Прием документов осуществляется Арамильской городской территориальной избирательной комиссией в течение
30 дней в период с 20 октября по 18 ноября 2021 года. По адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,
д. 12, каб. 21, т.8 (34374) 3-10-65 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до
16.00 часов.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных
комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений
в составы участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
С перечнем и формами необходимых документов можно ознакомиться на странице Арамильской городской территориальной избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник
избирательных комиссий Свердловской области» http://ikso.org/tik/site/aramilj/.
Численный состав участковых избирательных комиссий:

№

Номер избирательного участка

п/п
1
2

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

2642
2643

10
10

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 17 часов 30 минут «30» ноября 2021 года по адресу: 624000, Свердловская область, г. Арамиль ул. 1 Мая, д.
12, каб. 21.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков и продаже права аренды на земельные участки
1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 Земельный участок: площадь 1418 кв. м, кадастровый номер 66:33:0201001:1504, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Кооперативная, 2Б.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения и водоотведения существует, к сетям теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 871 899 рублей 84 коп.
Размер задатка – 871 899 рублей 84 коп.
Шаг аукциона –26 157 рублей 00 коп.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 35 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101009:4787, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, без права капитального строительства.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоотведения существует,
к сетям водоснабжения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 76 254 рубля 50 коп.
Размер задатка – 76 254 рубля 50 коп.
Шаг аукциона – 2 288 рублей 00 коп.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 3 Право аренды на земельный участок: площадь 1890 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1634, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: складские площадки, по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) – 181 375 рублей 00 коп.
Размер задатка – 181 375 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 545 рублей 00 коп.
Срок аренды – 3 года.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 4 Право аренды на земельный участок: площадь 19170 кв. м, кадастровый номер 66:33:0201001:1696, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: благоустройство территории, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) – 7 706 рублей 00 коп.
Размер задатка – 7 706 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 231 рубль 00 коп.
Срок аренды – 5 лет.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель
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Председателя 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 аукционов
по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0201001:1504; 66:33:0101009:4787 и права аренды на
земельные участки с кадастровыми номерами: 66:33:0101010:1634; 66:33:0201001:1696».
1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона в официальном печатном издании
– газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 21 октября 2021 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по местному времени.
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 15 ноября 2021 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 23 ноября 2021 г., начало в
10
часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация
участников аукциона с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного
в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел.
8 (343) 385-32-86 в рабочее время с 08.00 до 17.00, перерыв с 12:00 до 13:00 или в форме электронного документа,
отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно
с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие.
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю или
его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен
содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель становится участником аукциона с момента
подписания организатором аукциона протокола приема и рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок
на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претендента. Заявка подается лично или через представителя в двух экземплярах, один из
которых остается у организатора проведения аукциона по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение
№ 1).
Поданная заявка и опись документов должны быть прошиты и пронумерованы.
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа л/сч 03902563000)
ИНН: 6652031500
КПП: 668501001
Номер счета: 03232643657290006200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Кор. счет: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
Задаток для участия в аукционе, лот № _____
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех календарных
дней с даты подведения итогов аукциона.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный срок задаток ему не возвращается.
2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет
установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона производится
без участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором
торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов:
23 ноября 2021 года с 10-00 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая,
12, каб. 20 состоится аукцион по продаже земельных участков. Регистрация участников с 09-30 до 10-00.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом
подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
купли-продажи или аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист троекратно объявляет о продаже или п продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок, называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых
передается победителю, а второй остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи
или аренды на земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи
или аренды на земельный участок.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении
торгов.
Приложение № 1 к извещению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже (продаже права аренды) земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район______________, ул.____________________
«___»___________20___ г.
г. Арамиль
Претендент:
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г._________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ___________________________________________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
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Зарегистрировавший орган ________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН _____________________________________________________
Место регистрации (для физических лиц)/Юридический адрес
Претендента: ____________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________ Факс __________________________________
СНИЛС (для физических лиц)_______________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _______________________________________________________________________
в ______________________________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента:
________________________________________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _______________________________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации
для представителя - юридического лица:
________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе по продаже земельного участка (продаже права на заключение договора аренды), объявленного в соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа «О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0201001:1504; 66:33:0101009:4787 и права аренды на земельные участки с кадастровыми номерами:
66:33:0101010:1634; 66:33:0201001:1696».
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по
заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего, приобретаемого на аукционе:
________________________________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
________________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается
к участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
Подпись Претендента (представителя Претендента)
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. «___» _______20___ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
«____» __________ 20___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________
М.П.
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора проведения
аукциона, другой – у претендента.

город Арамиль

Проект договора купли-продажи земельного участка,
заключаемого по результатам аукциона
Договор купли-продажи земельного участка №____
«___» __________20__ год

На основании__________________________по продаже земельного участка № ___ от _________ года Комитет по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Живилова Д.М.,
действующего на основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и
______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего
договора земельный участок, расположенный по адресу:_________________, далее Участок, имеющий следующие характеристики:
Площадь Участка – _____кв.м.
Кадастровый номер – ________________________________________;
Категория земель – __________________________________________
Разрешенное использование: __________________________________
1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами
и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором
2.1.2. Произвести государственную регистрацию перехода права собственности в Управлении федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Участок в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
2.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
2.2.2. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического обеспечения,
проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
3. Оплата по договору
3.1. Цена Участка составляет _____________________________________________Задаток, внесенный Покупателем
для участия в торгах в размере___________________________, засчитывается в счет уплаты цены Участка. (В случае,
если состоится аукцион, задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах, не возвращается Покупателю в случае
невнесения суммы цены Участка в срок, предусмотренный настоящим договором).
3.2. Оплату цены Участка (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом внесенного задатка, в размере __________
_________________________ Покупатель производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего
договора по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа)
ИНН: 6652009423
КПП: 668501001
Номер счета: 03100643000000016200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Номер счета: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
КБК 902 114 06012 04 0000 430
ОКТМО: 65729000
Наименование: Оплата по договору купли-продажи земельного участка №____ от __________ г.
3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на земельный участок. Оплата производится в рублях.
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 ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для
Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
-акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа
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 земельного участка № __ от «___»
_______ 20__ г.
АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Арамиль

«___» _______ 20___ года

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа в лице Председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________________________________________, _____________ года рождения, паспорт
__________________________ выдан _____________ ______________________. Адрес регистрации: ______________
__________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи
земельного участка №___ от «____» __________ 20__ года, составили настоящий акт о том, что Продавец передал,

а Покупатель принял земельный участок площадью: ____ кв.м., кадастровый номер: __________________,(категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование_________________), расположенный по адресу: РФ,
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица ______________________.

Продавец:

Покупатель:

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 /

город Арамиль

______________ /________________/

Проект договора аренды земельного участка,
заключаемого по результатам аукциона
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ __________
_____________ 20__ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и_____________________________________________,__________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на ___ года за плату земельный участок (далее – Участок).
2. Условия договора
2.1. Объект договора.
2.1.1. Общая площадь Участка – _______ кв.м.
2.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
2.1.3. Кадастровый номер Участка – _______________.
2.1.4. Вид разрешенного использования Участка – __________________.
2.1.5. Адрес: ______________________________________________________.
2.1.6. Участок передается в аренду Арендатору по Акту приема-передачи Участка (Приложение № 1), подписываемому сторонами по настоящему договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, с правом
капитального строительства.
3.Арендная плата
3.1. Размер ежегодной арендной платы установлен по результатам __________ и составляет
____________________________ рублей.
Сумма задатка, внесенная Арендатором для участия в аукционе, засчитывается в сумму годовой арендной платы.
(В случае, если состоится аукцион: Оставшаяся часть арендной платы вносится Арендатором путем безналичного
перечисления суммы, указанной в п. 3.1 договора за минусом внесенного задатка в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты
заключения настоящего договора), по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа)
ИНН: 6652009423
КПП: 668501001
Номер счета: 03100643000000016200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Номер счета: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
КБК 902 1 11 05012 04 0001 120
ОКТМО: 65729000
Наименование: Оплата по договору аренды земельного участка № _____от ____________ г.
Указанная плата считается внесенной Арендатором за период с ______ по __________.
3.2 Арендная плата за последующие годы аренды вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа текущего
месяца по реквизитам, указанным в п. 3.1 договора согласно графику платежей, указанного в Приложении №2 к настоящему договору.
Датой арендной платы считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
Поступающие по настоящему договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие
платежные периоды засчитываются в следующей очередности:
1) в счет погашения задолженности по пени по настоящему договору;
2) в счет погашения задолженности по штрафам по настоящему договору.
3) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему договору;
Арендатор обязан ежегодно обращаться к Арендодателю и проводить сверку платежей по настоящему договору.
Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является основанием для освобождения его от
уплаты арендной платы.
3.3. Размер годовой арендной платы не подлежит пересмотру в течение всего срока действия договора аренды.
4. Права и обязанности арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. В одностороннем порядке отказаться от настоящего договора досрочно, в установленном законом порядке, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
4.1.2. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося на арендованном участке после прекращения настоящего договора, в обеспечение обязательств арендатора по внесению просроченной арендной платы, а
также штрафных санкций.
4.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь
беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления контроля за выполнением
Арендатором условий настоящего договора.
4.1.4. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра имущества при заключении настоящего договора или передаче имущества в аренду.
4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не нарушает прав и законных интересов
других лиц.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении платежных и иных реквизитов.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности арендатора
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями
его предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
5.2.2. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, арендную плату.
5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям государственного земельного надзора беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления ими надзора за использованием и
охраной земель и контроля за выполнением Арендатором условий настоящего договора.
5.2.4. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему договору.
5.2.5. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения
которых требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.
5.2.6. Не нарушать права других землепользователей и землевладельцев.
5.2.7. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.
5.2.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.
5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.4. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
6.Изменение и расторжение настоящего договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть совершены Сторонами в письменной
форме, путем подписания дополнительного соглашения, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации либо настоящим договором.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по инициативе
Арендодателя в соответствии с настоящим договором.
6.3. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в случаях:
6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объеме более 2-х месяцев подряд.
6.3.2. При использовании Арендатором Участка не по целевому назначению, указанному в п. 2.1.4. настоящего договора.
6.3.3. При использовании Арендатором Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).
6.3.4. Достижения сторонами настоящего договора письменного соглашения об отказе от исполнения настоящего
договора и о его расторжении.
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6.3.5. Завершения строительства объекта, предусмотренного договором.
6.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора и
его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 6.3. настоящего договора, в письменной форме уведомляет
об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента
получения Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора.
6.5. В иных, не указанных в п. 6.3. настоящего Договора случаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон
либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.
6.6. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (расторжении)
настоящего договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор
уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки.
7.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения двух раз и более Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключением обязанности по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы в текущем календарном году за каждый факт невыполнения,
ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности по
арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.
7.4. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут, ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия настоящего договора
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____20_ года по _______20_ год.
8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора
10.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.
11. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: первый
для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1);
2) расчет арендной платы (Приложение № 2).

Арендодатель:
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 /

Арендатор:

______________ /________________/

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
№ ______ от _______________ 20____ г

г. Арамиль

А К Т
приема-передачи земельного участка
_______________ 20____ года

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа, в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения (далее – Арендодатель), и
__________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», в лице __________________________, на основании договора аренды земельного участка составили
настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью ______ кв.м.,
кадастровый номер: ______________, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
_____________), расположенный по адресу: ________________________________.

Арендодатель:
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 /
МП

Арендатор:
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4.2. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей Арамильского городского округа к проведению ВПН.
4.3. Предмет Конкурса – авторские стихотворения (далее – Работы), отражающие особенности проведения ВПН на
территории Арамильского городского округа.
4.4. Участники Конкурса – дети и взрослые в возрасте от 12 лет, либо родители, усыновители или опекуны, представившие Работы своих детей (подопечных) на Конкурс (далее – Участники).
4.5. К участию в Конкурсе принимаются Работы, предоставленные на бумаге (оригинал Работы), а также сканкопии или фотографии Работы.
4.6. Темой для Работы могут стать:
- значимость переписи населения;
- работа переписчика.
4.7. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с условиями, указанными в данном Положении.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с обязательной публикацией
этих изменений на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
Глава 2. Порядок и условия проведения конкурса
Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на официальном сайте Арамильского
городского округа https://www.aramilgo.ru/.
1.1. Конкурсные Работы принимаются с 15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года.
1.2. Для участия в Конкурсе Участник должен указать следующую информацию (на обратной стороне Работы
либо в сопроводительном письме): имя, фамилию, возраст автора Работы (количество полных лет на момент отправки
Работы), номер мобильного телефона Участника (представителя Участника).
1.3. Готовые Работы предоставляются:
- по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 12 (Комитет по экономике и стратегическому развитию);
- на адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru с темой письма «АВТОРСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ».
1.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются.
1.5. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные слова, а также которые содержат описание процесса
курения и потребления алкогольной продукции к участию в Конкурсе, не допускаются.
Глава 3. Порядок определения победителей конкурса
1.1. Жюри Конкурса формируется из числа представителей Управления Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области и Курганской области (в том числе Председатель жюри) в количестве 1 человека,
представителей Администрации Арамильского городского округа» в количестве 4 человек.
1.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- I группа – дети от 12-17 лет;
- II группа – взрослые от 18 до 35 лет;
- III группа – взрослые от 36 лет.
В каждой возрастной группе определяются по 4 (Четыре) Победителя (Гран-при, I, II, III место).
1.3. Критериями выбора Победителей Конкурса являются:
-самостоятельность исполнения;
- оригинальность исполнения Работы;
- образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход в выполнении Работы, художественное воображение и исполнительское мастерство.
1.4. Победители конкурса определяется в два этапа: с помощью выбора жюри и пользовательского голосования.
На I этапе жюри выбирает 10 лучших работ из каждой возрастной группы.
На II этапе проводится пользовательское голосование.
1.5. При определении Победителей Конкурса от каждого Участника может быть номинирована только одна Работа.
1.6. Оценка Работ на I этапе осуществляется каждым членом жюри методом экспертной оценки по 5 - балльной
шкале по каждому из указанных в п. 3.3. критериев.
Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем суммирования его оценок, выставленных всеми
членами жюри.
1.7. Пользовательское голосование на II этапе проводится в период с 22 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года на
официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
1.8. Голосование осуществляется путем отметки понравившейся работы (лайк).
1.9. Определение победителей осуществляется 7 декабря 2021 года подсчетом количества набранных каждой
Работой голосов (баллов).
1.10. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/ не
позднее 15 декабря 2021 года.
Глава 4. Награждение победителей конкурса
4.1. Победители Конкурса будут награждены памятными подарками.
4.2. Дата награждения и место будут определены после подведения итогов (15 декабря 2021 года) о чем информация
будет размещена на официальном сайте Арамильского городского округа.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 12.10.2021 № 571
Состав жюри конкурса авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения 2020 года
С.В. Джонуа – Руководитель структурного подразделения Свердловскстата в г. Сысерть, председатель
жюри.

________________ /________________/

Расчет арендной платы

Номер платежа
1
2
3….

№ 54 (1391) 20.10.2021

Дата платежа

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
№ ______ от _____________

Состав жюри:
1. Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
2. О.В. Комарова – Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
3. Р.В. Шараев – Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести».
4. Н.М. Шунайлова – Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации
Арамильского городского округа.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа

Сумма платежа, руб.
от 14.10.2021 № 65
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.10.2021 № 571
Об утверждении Положения о конкурсе авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи
населения 2020 года
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях привлечения внимания, повышения лояльности
целевой аудитории и информирования широкой общественности о Всероссийской переписи населения на
территории Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения
2020 года (приложение №1).
2. Утвердить состав жюри конкурса авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения
2020 года (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте «Арамильского городского округа».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 12.10.2021 № 571
Положение о конкурсе авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения 2020 года
Глава 1. Общие положения
4.1. Конкурс авторских стихотворений (далее – Конкурс) проводится в рамках информационно-разъяснительной
работы по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН) для привлечения внимания,
повышения лояльности целевой аудитории и информирования широкой общественности о переписи населения на
территории Арамильского городского округа.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора
Свердловской области от 13.10.2021 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей
28 Устава Арамильского городского округа:
1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1) в подпунктах 1 и 1-1 части второй пункта 2 слова «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов
от вместимости объекта;» заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от вместимости объекта и определяемом в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий»;»;
2) в подпункте 3 части второй пункта 2 слова «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от
вместимости площадки;» заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от вместимости площадки и определяемом в соответствии и постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий»;»;
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них), указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, допускается при наличии у таких граждан
QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), или медицинского документа,
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации)
либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина, начиная:
с 25 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (в том числе
работниками этих учреждений); музеев, библиотек, выставочных центров; объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций);
с 8 ноября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) театров, концертных организаций, филармоний; кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию
фильмов; дворцов и домов культуры; салонов красоты; баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций
(санаториев).
Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, обеспечить:
1) проведение проверки наличия у посет8
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.10.2021 № 528
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.07.2020 №
297 «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории Арамильского
городского округа»
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, а также в связи с кадровыми перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от
07.07.2020 № 297 «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории Арамильского
городского округа», изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 14.10.2021 № 528
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 07.07.2020 № 297

Состав
конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами на территории Арамильского городского округа

Ф.И.О.
Гарифуллин Руслан Валерьевич

Должность/ должность в конкурсной комиссии
Первый заместитель главы Администрации Арамильского
городского округа, Председатель конкурсной комиссии;
Специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа», Заместитель Председателя конкурсной комиссии (по согласованию);
Инженер Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика», секретарь конкурсной комиссии (по
согласованию);

Кокотова Наталья Николаевна

Салахова Анастасия Галеевна

Члены конкурсной комиссии:
Коваленко Юлия Владимировна
Лысенко Алла Владимировна
Маркелов Андрей Леонидович
Муравьева Ирина Александровна
Семеновская Олеся Геннадьевна
Черноколпаков Дмитрий Владимирович

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика» (по согласованию);
Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
Ведущий специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
(по согласованию);
Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.10.2021 № 575
Об утверждении Положения о Совете директоров при Главе Арамильского городского округа и Состава Совета директоров
Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», в целях совершенствования экономического, инвестиционного и социального контекста в Арамильском городском округе, координации взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, расположенных на территории Арамильского городского округа и в связи с кадровыми перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Совете директоров при Главе Арамильского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить состав Совета директоров при Главе Арамильского городского округа (приложение № 2).
3. Постановление Главы Арамильского городского округа от 02.04.2014 № 313 «Об утверждении положения о Совете
Директоров при Главе Арамильского городского округа, утвержденние Состава Совета Директоров» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от _________________ № ______
Положение
о Совете директоров при Главе Арамильского городского округа
1. Общие положения
1. Совет директоров при Главе Арамильского городского округа (далее - Совет) является некоммерческим органом
при Главе Арамильского городского округа.
2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
3. Настоящим Положением определяются цели, задачи, функции, состав и порядок работы Совета.
2. Цели, задачи и функции Совета
1. Целью деятельности Совета является формирование эффективной системы взаимодействия предприятий Арамильского городского округа и муниципального образования для повышения социально-экономического развития.
2. К задачам деятельности Совета относятся:
1) разработка рекомендаций и предложений по реализации экономической, инвестиционной и социальной политики
Арамильского городского округа;
2) рассмотрение и оценка программ социально-экономического развития Арамильского городского округа;
3) разработка предложений по актуальным проблемам развития Арамильского городского округа;
4) содействие в составлении и реализации стратегического плана социально-экономического развития Арамильского
городского округа;
5) определение приоритетных направлений деятельности Администрации Арамильского городского округа по вопросам повышения эффективности взаимодействия предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
с органами местного самоуправления;
6) содействие в реализации целевых федеральных, областных и муниципальных программ, реализуемых на территории Арамильского городского округа;
7) участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий;
8) координация и консолидация деятельности промышленных предприятий муниципального образования по поддержке программ развития Арамильского городского округа;
9) рассмотрение инициатив руководителей предприятий, направленных на развитие социально-культурной сферы
муниципального образования;

10) кооперация между предприятиями Арамильского городского округа направленная на повышение экономического развития муниципального образования.
3. В функции Совета входят:
1) создание эффективной системы участия предприятий Арамильского городского округа в процессе принятия решений органами местного самоуправления, развитие демократических основ управления муниципальным образованием;
2) развитие форм социального партнерства в Арамильском городском округе;
3) продвижение приоритетных инвестиционных проектов предприятий Арамильского городского округа на рассмотрение органами государственной власти в целях оказания государственной поддержки;
4) обеспечение активного участия предприятий в социально-экономическом развитии Арамильского городского
округа, повышении качества жизни населения.
3. Состав Совета и порядок работы Совета
1. Состав Совета утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа и имеет следующую структуру: председатель Совета, заместитель председателя Совета; секретарь Совета; члены Совета.
2. Председатель Совета избирается из состава Совета на первом заседании. Председатель переизбирается по принципу ротации ежегодно.
3. Заместитель председателя Совета избирается по предложению председателя в том же порядке и на тот же срок,
который предусмотрен для избрания председателя.
4. В состав Совета могут входить руководители крупных и средних предприятий, действующих на территории Арамильского городского округа.
5. Решение по включению в состав Совета новых членов принимается на очередном заседании Совета большинством голосов.
6. Руководители предприятий, входящих в состав Совета, вправе делегировать полномочия по участию в заседании
Совета с правом голоса своему представителю на основе письменного заявления.
7. План работы Совета утверждается на заседании Совета.
8. Основной формой работы Совета являются заседания. Повестка заседания определяется с учетом предложений
членов Совета исходя из наиболее важных проблем развития Арамильского городского округа, предложений Главы
Арамильского городского округа.
9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз за год. В случае возникновения вопросов, требующих оперативного рассмотрения, может быть созвано внеочередное заседание Совета.
10. Председательствующим на заседании Совета является председатель, а в случае его отсутствия – заместитель
председателя.
11. На заседаниях Совета секретарь ведет протокол, а по итогам заседания оформляет решение Совета (принятие рекомендаций, предложений и обращений). Протокол с вынесенными решениями подписывается председательствующим
на заседании и секретарем Совета.
12. С целью широкого обсуждения конкретных проблем, определенных членами Совета, по мере необходимости
созывается заседание с приглашением руководителей муниципальных учреждений, предприятий, государственных учреждений.
4. Права Совета
1. Совет имеет право:
1) выносить рекомендации Главе Арамильского городского округа, принятых Советом в результате обсуждения
проектов, решений органов местного самоуправления, инициатив предприятий;
2) приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, местного самоуправления, независимых экспертов, иных организаций (по согласованию);
3) запрашивать и получать от должностных лиц предприятий, учреждений, организаций Арамильского городского
округа материалы и информацию, необходимые для выполнения задач Совета в соответствии с действующим законодательством.
5. Права и обязанности председателя, заместителя предстедателя,
секретаря, членов Совета
1. Председатель Совета организует его работу и осуществляет свои функции на безвозмездной основе.
2. Председатель Совета в пределах своих полномочий:
- представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями;
- разрабатывает совместно с членами Совета проект повестки дня очередного заседания Совета;
- созывает заседания Совета;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него решениями Совета.
3. Председатель Совета в ходе заседания:
- открывает и ведет заседание Совета;
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня заседания Совета;
- оглашает вопросы, справки, заявления, предложения, поступившие к нему в письменном виде;
- предоставляет слово для доклада и выступлений;
- руководит прениями;
- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
- ставит на голосование вопросы, требующие принятия решения;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протокол заседания;
- подписывает решения, принятые на заседании Совета.
4. Председатель Совета вправе:
- лишить выступающего слова, если он нарушает порядок ведения заседания;
- обращаться за справками к членам Совета и должностным лицам, приглашенным на заседание;
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не предусмотренные режимом работы заседания.
5. Председатель Совета обязан:
- обеспечивать соблюдение прав членов Совета на заседании;
- обеспечивать порядок в зале заседаний, в случае невозможности объявить заседание закрытым;
- осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений;
- проявлять уважительное отношение к участникам заседания.
6. Заместитель председателя Совета исполняет по поручению председателя Совета его отдельные полномочия, а в
случаях отсутствия последнего или временной невозможности выполнения им своих обязанностей – замещает председателя Совета.
7. Основными обязанностями секретаря Совета являются:
- оказание содействия председателю Совета в исполнении им его функций, в том числе в установлении повестки
дня, даты и времени проведения заседания;
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета;
- обеспечение надлежащего уведомления членов Совета о дате, времени и месте заседаний, повестке дня;
- обеспечение соблюдения порядка в проведении заседания Совета;
- ведение и оформление протокола заседаний Совета;
- доведение решений Совета до всех членов Совета;
- организация контроля исполнения решений Совета, информирование председателя о ходе исполнения решений
Совета;
- ведение учета и обеспечение хранения документации Совета, протоколов заседаний.
8. Члены Совета имеют право:
- принимать участие в подготовке по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета;
- вносить на рассмотрение Совета в плановом или внеплановом порядке вопросы и инициативы, имеющие социальную или экономическую значимость для развития муниципального образования;
- участвовать в составлении и обсуждении планов работы Совета;
- получать от секретаря Совета необходимую информацию и материалы по вопросам, связанным с работой Совета.
9. Члены Совета обязаны:
- принимать участие в заседаниях Совета лично или направить уполномоченного представителя;
- информировать секретаря Совета о невозможности присутствия на заседании Совета;
- рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению, готовить по ним предложения и заключения;
- проявлять объективность, инициативность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на заседании Совета.
10. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6. Порядок изменения Положения и прекращения деятельности Совета
1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься по рекомендациям членов Совета, принятым большинством
голосов, оформляются постановлением Главы Арамильского городского округа.
2. Прекращение деятельности Совета производится по решению собрания его членов, составляющих не менее 2/3
от их общего количества.
Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от_______________№ ______
Состав Совета директоров при Главе Арамильского городского округа
1. Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа;
2. Вахрушев Михаил Владимирович – Президент АО НПХ ВМП, председатель Совета (по согласованию);
3. Стародубцев Василий Николаевич – Генеральный Директор
ООО «Торговый ряд», заместитель председателя
Совета (по согласованию);
4. Шунайлова Наталья Михайловна – Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа, секретарь Совета;
5. Баженова Татьяна Петровна – Председатель Совета Арамильского Городского Потребительского Общества (по
согласованию);
6. Буравов Сергей Алексеевич – Директор ООО «Арамиль-Лада» (по согласованию);
7. Вишнев Денис Владимирович – ИП Вишнев Денис Владимирович (по согласованию);
8. Жуков Илья Владимирович – Генеральный директор
ООО «Силур» (по согласованию);
9. Завьялов Вадим Геннадьевич – Руководитель
ООО «ВО «Уральские выставки» (по согласованию);
10. Кирьянов Олег Германович – Генеральный директор
АО «Арамильский завод передовых технологий»
(по согласованию);
11. Крылов Андрей Владимирович – Заместитель генерального директора – управляющий директор АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (по согласованию);
12. Луткова Анастасия Дмитриевна – Ведущий экономист
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» (по согласованию);
13. Маркелов Андрей Леонидович – Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
14. Первухина Татьяна Александровна - Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
15. Перепечко Александр Михайлович – Генеральный директор
ООО «Арамильский ремонтно-механический
завод» (по согласованию);
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«Мы обязаны окружить этих
пациентов заботой, вниманием
и медицинским обслуживанием»
В Екатеринбурге прошла
научно-практическая конференция, посвящённая
Всемирному Дню хосписов и
паллиативной помощи, а также состоялось вручение премии «Золотая Ирида-2021»
Модератором и инициатором
проведения
данных мероприятий выступил Александр Игоревич Рожин, Главный
врач Арамильской ГБ
и Главный внештатный
специалист по паллиативной помощи МЗ СО.
Участие в конференции
принимали Заместитель
министра
здравоохранения
Свердловской
области,
внештатные
детские
специалисты
по паллиативной помощи,
врачи-диетологи.
В рамках конференции
обсуждались такие вопросы как: организация
паллиативной
помощи
взрослому населению, организация психологической помощи и поддержки
в паллиативной медицине, лечение хронической
боли при оказании паллиативной помощи, современные аспекты обезболивания паллиативных
пациентов и многое.

По завершению конференции состоялось награждение лучших работников паллиативной
помощи в Свердловской
области. 19 специалистам вручили статуэтки
«Золотая Ирида – 2021».
Данная премия – первая в
России для специалистов
хосписов и паллиативной
службы.
Конкурс «Золотая Ирида – 2021» был проведен
впервые в России и учрежден специально для
медицинских работников,
медицинских
психологов, специалистов по социальной работе, оказывающих
паллиативную
медицинскую
помощь
взрослым и детям в государственных
учреждениях здравоохранения
Свердловской
области.
Целью конкурса является
повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи детскому
и взрослому населению

Паллиативная
помощь – это о
правде и жизни
– На сегодня мой опыт работы медицинским психологом в направлении паллиативной помощи 3 года: мало
это или много – вопрос очень
тонкий. Дело в том, что здесь
каждый новый день, каждый
новый случай и часто с трагическим концом – как вновь.
Еще вчера ты оставил пациента, умиротворенным разговором и ожидающим завтрашней встречи, а сегодня,
с любимым его журналом или
шоколадкой ты заходишь к
нему, видишь родственников
у постели «уходящего», которые, порой, в буквальном

Свердловской
области,
а также повышения качества предоставляемых
услуг образовательными
организациями детям инвалидам, в том числе паллиативного профиля.
– Когда человек не может осуществлять самостоятельный
уход,
мы признаем его паллиативным. Есть здесь
пациенты и с диагнозом
«онкология»,
большое

смысле сходят с ума от ситуации безысходности, и вот
это – моя работа психолога, в этот момент особенно
нужна моя помощь! Какими
сильными духом и огромным
сердцем должны быть люди,
которые выбирают в своей
работе направление паллиативной помощи…
Когда смотришь на горем
убитую мать, катающуюся
по полу и орущую нечеловеческим голосом… Она потеряла 34-летнюю дочь – рак
«сожрал» за 2 месяца… Какие слова, как вы думаете,
утешат мать? Это очень
страшно видеть. Но мне
порой достаточно просто
быть рядом, говорить матери о том, что «она была лучшей…», «это нам больно…а
ей уже легко…».

количество – с последействиями
инсульта,
инфаркта, инфекционного профиля (туберкулез, ВИЧ-инфекция). Мы
в своей работе обязаны
обеспечить достаточно
долги уход и окружить
этих пациентов заботой,
вниманием и медицинским обслуживанием, в
том числе мы помогаем и
их родственникам, – заметил Александр Игоревич

Здесь необходим определенный баланс между чересчур
сильным эмоциональным вовлечением в ситуацию клиента, сопровождающуюся, как
правило, эмоциями большого
накала, и собственной дефлексией от переживающего
траур. Если баланс сместится в сторону вовлечения, это
может неблагоприятно сказаться как на психологическом здоровье психолога, так
и на качестве проведения терапевтической сессии, а если
«отгородиться» от клиента
и не дать ему необходимой
поддержки и чувства безопасности, то в лучшем случае эффективность такой работы
будет снижена, а в худшем
– возможна дополнительная
фрустрация.
На самом деле в каждой
отдельной ситуации «рождаются» свои слова, это
идет глубоко изнутри, в этом
момент родственники чувствуют меня, доверяют, начинают слышать. Мой опыт
«потери» так же помогает
мне. В отделении близкие находятся длительное время и я
успеваю привести в возможное адекватное состояние
людей (цель психологического
вмешательства – как можно

в интервью Областному
телевидению в программе «Рецепт». – В первую
очередь мы должны избавить пациента от страданий: физических, духовных, психологических,
решить его социальные
проблемы. В этой стадии
заболевания пациент, как
правило, очень уязвим:
это – большой стресс
для него и его близких.
Мы подключаем к нашей

менее травматично пройти
все фазы принятия ситуации): мы вместе простраиваем дальнейшие «действия
– маршрут» (вплоть до того,
что пишем на листе план действий, нужные телефоны,
звоним, если это в данный
момент необходимо нужно),
говорим о ритуалах, о том,
что любил человек (цвета,
юбки, брюки, обувь), нужно
или не нужно сообщать маленьким детям о смерти, как
сообщать и о многом другом
– личном и сокровенном. Тем
самым соблюдается основной
принцип паллиативной помощи – Единство персонала
и семьи – создание эмпатийного контакта и понимания,
что близкие «не одни» в своем
горе, им окажут, в том числе, психологическую помощь и
поддержу.
Те медицинские психологи,
которые ожидают слова благодарности в своей работе
– стоп! Не ждите! Эта профессия – самоотдача. Вы работаете с семьями в «острой

работе множество немедицинского персонала:
с пациентом и его родственниками общаются
социальные работники,
психологи, дополнительные сиделки и санитары,
врачи ЛФК. Все это необходимо нам в оказании
паллиативной помощи.
Информация и фото:
Арамильская городская
больница

фазе – в ситуации потери, в
ситуации длительного умирания», с пациентами на разных
стадиях принятия болезни (в
отрицании, агрессии, депрессии, крайне редко – в ситуации принятия болезни), когда
люди крайне чувствительны
к любой информации, настороженны к любым действиям
персонала, требовательны к
проявлению заботы о них.
Поэтому всему медицинскому персоналу, который
долгое время находится с
умирающим пациентом и
его близкими, необходима
психологическая помощь. С
ними прежде всего следует говорить об осознанном
смирении с чувствами вины
и бессилия. Очень важный
момент – индивидуальные
психологические сессии, цель
которых в конечном итоге –
нахождение внутренних ресурсов, поиски адекватных
коммуникативных навыков, в
снижении профессионального
стресса и «эмоционального
выгорания».

Ольга Владимировна Егорова,
медицинский психолог отделения паллиативной помощи,
консультант по психолого-социальным вопросам организационно-методического Центра по паллиативной помощи
взрослому населению Свердловской области
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«Масштабные работы будут
проводится до тех пор, пока не
захоронят последнего солдата»
Татьяна Валерьевна Коваляк, руководитель поискового
отряда «Надежда», рассказала в интервью нашему
изданию обо всех тонкостях и сложностях такой работы
– Когда и почему начали заниматься поисковыми работами?
– Данный вид деятельности
знаком мне еще с детства. Будучи пионерами и комсомольцами, мы посещали Ветеранов Великой Отечественной
войны, вдов ветеранов и тружеников тыла. Записывали их
воспоминания. Они приходили
к нам в школу на классные
часы, но никогда не говорили
о том, что на полях сражений
оставались их боевые товарищи, которых не всегда удавалось похоронить, отдать им
последние почести.
В июне 1995 года мне в военкомате вручили «похоронку» на имя моего мужа Юрия
Емельяновича Коваляк, и я
сама стала относится к категории «вдова», тогда еще
не было социальной категории
как ветеран боевых действий,
поэтому выдали удостоверение вдовы участника ВОВ.
Тогда в 1995 году военными
мне были сказаны страшные
слова: «Даем 10 суток на то,
чтобы все подготовить и забрать тело мужа «домой»,
иначе ущелье рядом…», пришлось занималась организацией перевозки тела моего
мужа из Армавира к месту
захоронения в Арамиль. Похоронка была убрана далеко в
документы – как потом оказалось, до 2004 года.
О поисковом отряде «Надежда» я знала, но с его де-

ятельностью не пересекалась,
пока в августе 2004 года моя
дочь Анна не поехала в поисковую экспедицию в Волгоградскую область. Так началась
наша поисковая и архивная
работа.
Я вникла в суть деятельности отряда, познакомилась
с новыми людьми, которые в
масштабах нашей области не
только активно вели такую
же деятельность, но и организовывали деятельность
разрозненных поисковых отрядов и архивных групп. Так
я стала членом Свердловской
областной общественной организации
патриотических
отрядов «Возвращение».
В 2005 году мне пришлось
принять руководство отрядом. В августе 2006 года состоялось мое «боевое крещение»: я первый раз поехала в
поисковую экспедицию в качестве руководителя сводного
отряда Свердловской области. Работали мы в Клинском
районе Московской области,
где зимой 1941-1942 года подступы к Москве стойко обороняла, сформированная из
наших земляков, 365 стрелковая дивизия.
Именно в поисковой экспедиции я поняла на сколько
важна работа архивных групп
и поисковых отрядов для ветеранов ВОВ, вдов, родных и
близких солдат Великой Отечественной войны. О чем молчали мой дедушка и все вете-

раны… Ужаснулась сколько
их, солдатиков, оставлено на
полях в лесах в местах сражений… А дома….дома, до сих
пор ждут вестей, о том где
и кода погиб их муж, отец,
брат, дед.
Вспомнилась и трагедия нашей семьи. У нас тоже дядя
моей мамы ушёл на фронт и
пропал без вести.
– В чем заключается работа поискового отряда «Надежда»?
– В далеких девяностых и
начале двухтысячных работа
заключалась: в организации
переписки с военкоматами:
писали письма, составляли
различные запросы, обрабатывали ответы, опрашивали
жителей нашего города. Все
фиксировали в журналах.
По воспоминаниям место
стихийного захоронения солдатиков.
При выезде в полевую экспедицию: бойцы поискового
отряда уточняли у жителей
деревень «Боевого региона»
места стихийного захоронения бойцов Красной Армии
или не установленные места
гибели с целью установления
имен погибших из перезахоронения их с духовными и воинскими почестями, при этом,
вписывая в историю имена и
названия воинских соединений.
Задача архивных групп – по
заявкам от родственников –
помочь узнать о судьбе род-

ных, погибших или пропавших
без вести на фронтах Великой
Отечественной войны (1941 –
1945).

– Как проходят раскопки,
когда и где?
– Чтобы выехать на раскопки, мы готовимся в течение
года: изучаем правила техники безопасности, историю боевых операций, историю сражений, архивные документы,
различные инструкции по архивному делу, оказанию первой
доврачебной помощи.
С 2014 года поисковая работа в масштабах всей страны планируется в отрядах
муниципальных образований,
затем план направляется в
региональные отделения Всероссийского общественного
движения «Поискового движения России», а далее сводный план поисковых работ направляется в Министерство
обороны РФ для согласовывания. На данный момент разработана нормативная база
для организации поисковой деятельности.
Наш поисковый отряд в
августе месяце работает
двумя группами: в Тверской и
Брянской областях. Живем в
полевых условиях: палатка,
костер, лопата, щуп, металлоискатель, карты – современные и времен войны. Нас
встречают и рядом работают опытные «товарищи» –
специализированные службы
МЧС.
– Что происходит потом,
когда останки бойца находят?
– Проводится эксгумация,
ее проводят взрослые члены
полевых экспедиций. Останки располагаются на специальном поисковом баннере,
чтобы понять все ли костные
фрагменты присутствуют.
Изучаются все предметы или
личные вещи бойца (при их
наличии), поисковая удача –
обнаружить смертный медальон бойца, где хранится его
имя и откуда он призван. Смотря еще, в каком он состоянии оказывается. Данные
медальона читают на месте
проведения поисковых работ
или отправляют в специальную лабораторию.
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Поисковый отряд «Надежда» –
в фактах и цифрах

Арамильский городской поисковый отряд «Надежда»,
входящий в состав Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» и в Региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Поисковое
движение России» в Свердловской области, на протяжении 25 лет ведет поисковую и архивную работу, направленную на патриотическое воспитание молодежи и увековечение памяти павших защитников Отечества в годы
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы).
За эти годы руками поисковиков Свердловской области поднято и перезахоронено более 16 000 останков бойцов и офицеров Красной Армии. Свой вклад в увековечение памяти павших защитников Отечества, в том числе и павших земляков,
внес Арамильский городской поисковый отряд «Надежда».
Отряд является активным участником акций «Судьба
солдата», «Вспомним всех по именно», «Вахта Памяти»:
выезды поисковых отрядов Свердловской области проходят на места бывших боев Великой Отечественной войны.
Городской поисковый отряд «Надежда» выезжает в поисковые экспедиции, туда, где в годы ВОВ наши земляки
насмерть стояли, сражаясь за каждую пядь земли. Поднимает и торжественно с воинскими и духовными почестями
перезахоранивает останки советских воинов, которые по
разным причинам остались на полях былых сражений.

– Какие эмоции у
родственников,
когда они узнают судьбу
бойца?
– Конечно же, разные.
Если они сами обратились в наш поисковый
отряд и разместили
анкету по установлению судьбы солдата,
то итоги нашей работы очень волнительны:
их переполняют эмоции
скорби и в тоже время
радости, чувство перед
кем-то выполненного
долга, потому как многие обещали мамам и
бабушкам, что обязательно найдут «своего
солдата». У них возникает еще и большое
чувство благодарности
к нам, поисковикам.
Если информация о
найденном бойце ищет
родственников, то, как
правило, люди сначала
растеряны, принимаются изучать свое «семейное древо» и только
тогда, когда убедятся,
что это их родственник, звонят и говорят
слова благодарности.
– Когда и как вручают данные о найденных бойцах их родственникам?
– Все полученные в
ходе архивного поиска
данные о бойцах вручаются по согласованию с родственниками.
Обычно это происходит в знаменательные
даты истории или на
каких-либо публичных
массовых
мероприятиях, чтобы помнили о наших страшных
страницах
истории.
Наш поисковый отряд
собирает все архивные
данные о бойце, оформляется папка с документами и передается
в семью бойца.
– Перезахоранивают
ли бойцов у нас, в Арамильском
городском
округе?
– На нашем городском кладбище перезахоронений пока не
было, хотя и были бой-

цы, призванные Арамильским
военкоматом. Большей частью
перезахоронения происходили на территории
Сысертского района,
там, где проживают
родственники.
– Как часто родные едут на непосредственное место захоронения бойца, как
говорится, «на чужбине»?
– По итогам нашей
работы родственники сами принимают
решение поехать на
место захоронения их
родственника или нет.
Если им это удается,
то потом обязательно
звонят или приходят
поделиться
впечатлением от посещения
могилки. Говорят, что
теперь в душе у них
наступило успокоение,
потому что безызвестность позади и им
есть куда прийти и поклониться праху. Если
это место очень далеко, то родственники
везут родную землю на
братскую могилу в «боевой регион», а с братской могилы привозят землицы на родные
могилки. Так говорят
их души соединяются с
родными «ожидавших
их дома».
– Как долго еще будут
продолжаться
эти работы? Известно ли, сколько еще
бойцов Арамильского
городского округа не
найдено?
– Масштабные работы будут проводится до тех пор, пока не
захоронят последнего
солдата.
При работе с архивными
источниками
(Всероссийская
Книга памяти ТОМ 12
(Свердловская область,
Сысертский район, и
рукописными книгами
призыва Арамильского РВК и Сысертского
РВК) мы установили
следующее. В Книге Па-

мяти СО ТОМ 12 указано, что из Сысертского
района с войны не вернулось – 5 080 человек.
Из них: погибли в ходе
боевых действий – 2088
человек, умерли от ран
и болезней – 431 человек, погибли в плену
– 47 человек, пропали
без вести – 2514 человек… Значит их судьба
не известна! Так что
нам есть, над чем работать. По данным Книг
призыва в годы ВОВ на
фронт
Арамильским
РВК было призвано
8416 человек. Из них:
погибло – 3378 человек,
возвратилось – 5038
человек. Сысертским
РВК было призвано –
5473 человека. Итого:
двумя
военкоматами
было призвано 13 тысяч 859 человек.
Необходимо
уточнить все данные по призыву, установить по
возможности судьбы
пропавших без вести.
На данный момент
архивной группой отряда оцифрованы данные: Книга призыва
Арамильского
РВК,
Книга памяти (первое
издание), а также
ведется работа по
оцифровке данных из
Книги памяти Свердловской области Том
12. К концу подходит
работа по оцифровке Книги призыва Сысертского РВК.
– Как стать одним из участников
поискового
отряда
«Надежда», чтобы
помочь вам в вашем
деле?
– В отряд принимаем всех желающих.
Выезд в полевые экспедиции допускается
с 14 лет. Мы приглашаем всех неравнодушных к сотрудничеству. Для этого
необходим
компьютер с выходом в сеть
«Интернет» и желание изучать историю. Остальному –
научим.
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«Благодарим
каждого за труд и
внесенный вклад!»

Поделились своим
мастерством и
душевным теплом

В поселке Светлый отметили День
учителя, проведя интеллектуальную
игру для школьников
В КДК «Виктория» в посёлке Светлый состоялась бесплатная раздача
одежды, обуви нуждающимся семьям с ярмарки
«Добрые вещи»
Организовала
мероприятие многодетная мама из
Арамили Татьяна Тихонова.
Помощь в проведении и
раздаче оказали Ирина Первухина, Надежда Авакян,
Роман Носков и Елизавета
Дмитриенко.
Благодаря Лизе оставшиеся вещи после раздачи в
поселке Светлый были переданы в «Социально- реа-

билитационный центр для
несовершеннолетних
Сысертского района».
– Жителям посёлка Светлый и поселка Арамиль всегда непросто добираться до
центральной части города,
поэтому было принято решение перенести раздачу
максимально близко к жителям, – говорят в Общественном движении «Моя большая семья» в Арамильском
городском округе. – Благодарим каждого за труд и
внесенный вклад!
Информация и фото:
ОД «Моя большая семья»

В зрительном зале Культурно-досугового комплекса «Виктория»
прошла праздничная концертная программа «Приходите в гости к нам!», посвященная Дню
отца и Дню пожилого человека
В Россию этот
праздник
пришел
недавно,
получил официальный
статус
4 октября 2021
года вместе с
Указом Прези-

дента
Владимира
Путина,
поэтому в этот
раз – 17 октября
– отмечается в
первые. Также
в течение октября чествуются

Дорогами добра
В это воскресенье, 24 октября, состоится
финал благотворительного марафона «Мы
вместе» в Арамильском городском округе
В рамках марафона в ДК
города Арамиль проводят
традиционные
благотворительные акции по сбору
игрушек и средств гигиены
для детей, которые в этом
нуждаются. А финалом является благотворительный
концерт, мастер-классы и
ярмарка-продажа изделий,

сделанных своими руками.
Все собранные средства мы
передадим Благотворительному детскому фонду «Мы
вместе».
– Мир полон добрых волшебников, которые помогают детям осуществить
свою заветную мечту: победить свой недуг! – объяс-

няют организаторы проекта.
– Этот концерт сделает
ребёнка ближе к цели, а значит путь к мечте, короче!
А потом он будет с удовольствием открывать для
себя другие дороги, которые
будут менее тернистые,
в здравии, а самое главное
дома с родными и близкими!

люди возраста
мудрости, без которых невозможно было бы наше
собственное
существование.
Это хранители
очага
каждого
дома, на которых
держится семья.
В
концерте
принимали участие не только
творческие коллективы
Культурно-досугового комплекса, но
и приглашенные
гости. Своими
акробатическими номерами и
гибкостью
порадовали
цирковая
студия
«Бандерлоги»:
акробатическая
пара представила
«Историю любви», а маленькие
гимнастки
подарили зрителям
номер
«Нимфы». Бурными

аплодисментами
встречали хореографические
номера коллективов
«Солнечный луч» и
«Релеве». Гости
концерта насладились песнями
в
исполнении
солисток
детского фольклорного коллектива
«Купаленка» и
творческого объ-

единения
«Затейники», учениц вокальной
школы
Ольги
Лапицкой. Артисты искренне делились не только
своим профессиональным мастерством, но и
душевным
теплом.
Текст и
фото: КДК
«Виктория»
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16. Романов Кирилл Александрович – Генеральный директор
ООО «ТСК Урал» (по согласованию);
17. Светлолобов Юрий Николаевич – Начальник Арамильского участка НО Управления МТС и К ООО «Газпром
Трансгаз Екатеринбург» (по согласованию);
18. Синдянкин Алексей Егорович – Руководитель ООО «АЗМК» (по согласованию);
19. Сурин Дмитрий Владимирович – Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
20. Турышев Сергей Геннадьевич – Директор ООО «СМ Деталь» (по согласованию);
21. Федоров Геннадий Викторович – Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
22. Худзий Юрий Карольевич – Генеральный директор
ООО «МОНДИ-Арамиль» (по согласованию);
23. Чекунов Максим Сергеевич – Директор Завода АО «МАПЕИ» в Уральском Федеральном округе (по согласованию);
24. Шекунов Дмитрий Александрович – Директор
ООО «Уралтермопласт» (по согласованию);
25. Шерстянников Антон Владимирович – Директор
ООО «Уралтермопласт-строй» (по согласованию);
26. Шмыгов Алексей Евгеньевич – Директор
ООО «ТД «Сталькомплект» (по согласованию);
27. Яковлев Андрей Станиславович – Директор ООО «ТПГ Солид» (по согласованию).
Извещение о проведении
1. открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории Арамильского городского округа
Организатор аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20
тел./факс: 8(343) 385-32-86 (доб.1402)
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Афанасьева Елена Анатольевна
Предмет аукциона
Лот 1.
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территориально расположенной: рекламной конструкции (стела): вдоль автодороги город Арамиль - Андреевка, 0км+620м справа, город Арамиль,
улица 1 Мая, напротив здания под номером 31.
Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции - стела; геометрические размеры рекламной плоскости – 4,95*1,4 м; количество сторон – 2; общая площадь информационного поля – 14 кв.м; световой элемент,
расположена на границе с земельным участком кадастровый номер 66:33:0101008:1989. Примечание: установка с вызовом представителей АО «Облкоммунэнерго», АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области», АО «ГАЗЭКС».
Срок действия договора: 1 (один) год
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 17 150 рублей 00 копеек.
Размер задатка 20%: - 3430,0 руб.
.С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и www.aramilgo.ru (раздел «Комитет
по управлению муниципальным имуществом» - «Аукционы, торги»), в официальном печатном издании еженедельная
газета «Арамильские вести», а также в ходе личного приема по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, в
рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов), кроме выходных, праздничных дней.
Документ-основание
Постановление Главы Арамильского городского округа от 14.10.2021 № 581«О проведении открытого конкурса на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Арамильского городского округа»
Срок, порядок и место подачи документов для участия в конкурсе
Дата начала приема заявок и документов на участие в конкурсе: 21 октября 2021 года, дата окончания 22 ноября
2021 года (до 10.00).
Время приема заявок – ежедневно по рабочим дням с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч., кроме выходных,
праздничных дней
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул. 1 Мая,
12, каб. 20, тел. 8(343) 385-32-86 (доб.1402).
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 22 ноября 2021 года в 10 часов 00
минут по местному времени по адресу организатора конкурса: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.
Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб.20.
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводится по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 20, 23.11.2021 года в 14 часов 00 минут по местному времени.
Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим критериям:

№
п/п

1

Наименование критерия
Начальная минимальная
цена – плата за право
заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с использованием муниципального
имущества

Начальное значение*

Лот № 1
17150,00 руб.

Расчет

Коэф-фициент
От 0 до 0,1

Цi - Цmin
_________ Х 0,1
Цmax - Цmin

*
Цi – ваше предложение ежегодного платежа за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с использованием муниципального имущества;
Цmin – начальное значение;
Цmax - наибольшее из значений, содержащихся во всех заявках;
*
для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого
критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на
участие в конкурсе условий;
*Минимальное начальное значение равняется нулевому коэффициенту.

Приложение № 1
к конкурсной документации
на фирменном бланке
исходящие номер и дата
Заявка на участие в конкурсе
на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по лоту №___

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I. Сведения о Претенденте.
Фирменное наименование и сведения об организационно-правовой форме юридического
лица или Фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя
Место нахождения юридического лица или паспортные данные физического лица
Почтовый адрес для юридического или сведения о месте жительства для физического лица
Основной государственный регистрационный номер
ИНН/КПП
ФИО руководителя для юридического лица
Номер контактного телефона (факса, мобильного)
Адрес электронной почты (печатными буквами при его наличии)
Банковские реквизиты участника конкурса
II. Характеристика рекламной конструкции
Адрес размещения рекламной конструкции
Описание места размещения рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Геометрические размеры рекламной плоскости
Общая площадь информационного поля
Срок размещения

Изучив документацию о конкурсе, принимая установленные в нём требования и условия организации и проведения
конкурса, мы сообщаем и подтверждаем согласие участвовать в конкурсе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №______ в соответствии с конкурсной документацией и, в случае
признания нас победителем, заключить договор в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации, и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.
Уведомляем, что претендент_______________________________________________ не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), деятельность не приостановлена.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что
нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных Претендентом документах
и сведениях, в том числе находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных данных.
Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. физического лица)

__________________ Фамилия И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии в штате)
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__________________ Фамилия И.О.
(подпись)

Приложение № 4
к конкурсной документации
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
г. Арамиль

«__» ___________ 2021 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, именуемое в дальнейшем
«Комитет», в лице Председателя Комитета Живилова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Рекламораспространитель», в
лице ________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны (далее совместно
именуемые – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе»,
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № ___ от «__» ноября 2021 Комитет предоставляет
за плату Рекламораспространителю право установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, место установки и
характеристики которой указаны в пункте 1.2 Договора.
1.2. Описание места установки и характеристик Конструкции:

Место размещения
Тип рекламной конструкции
Вид рекламной конструкции
Характеристики рекламной конструкции
Собственник или иной владелец
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция
Графическое
описание
места
размещения
рекламной
конструкции
приведено
в приложении № 1 к настоящему Договору, оформленное в виде схемы размещения рекламных конструкций.
1.3. Рекламная конструкция должна соответствовать требованиям, указанным в схеме размещения рекламных конструкций, ГОСТу Р 52044-2003 (далее – ГОСТ) и иным требованиям действующего законодательства.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, действует по «__» _____20__ г и пролонгации не подлежит.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Рекламораспространитель обязуется:
2.1.1. Установить рекламную конструкцию в соответствии с:
- требованиями настоящего Договора и на месте, определённом схемой размещения рекламных конструкций Арамильского городского округа;
- требованиями ГОСТ,
техническими
требованиями
к
установке
и
внешнему
виду
рекламных
конструкций, предъявляемыми к рекламному носителю при проведении конкурса;
- иными требованиями действующего законодательства.
2.1.2.
Не
осуществлять
установку
рекламной
конструкции
без
разрешения
на
установку
и
эксплуатацию
рекламной
конструкции,
предусмотренного
пунктом
9 статьи19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
2.1.3.
Направить
в
Комитет
уведомление
об
установке
рекламной
конструкции
в течение трех дней со дня ее установки.
2.1.4. Вносить плату за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Договора.
2.1.5.
При
производстве
работ
по
установке,
эксплуатации,
обслуживанию
и демонтажу рекламной конструкции:
соблюдать действующие строительные, санитарные и иные правила и нормы обеспечения безопасности, соблюдать
все требования и ограничения, установленные федеральным и областным законодательством, принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности третьих лиц и сохранности их имущества;
в случае необходимости самостоятельно обеспечить подключение к сетям электроснабжения для освещения рекламной конструкции;
в
случае
необходимости
самостоятельно
обеспечить
получение
разрешения
на производство земляных работ в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными-правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;
в
случае
необходимости
самостоятельно
обеспечить
получение
технических
условий,
исполнение
которых
является
обязательным
при
установке
рекламной
конструкции
в охранных зонах инженерных сетей;
не
допускать
ухудшения
состояния
территории,
прилегающей
к
рекламной
конструкции,
а
если
рекламная
конструкция
установлена
на
здании,
строении
или
сооружении
не
допускать
ухудшения
состояния
этого
здания,
строения
или сооружения;
приводить место установки рекламной конструкции в надлежащее состояние (устранять повреждения, возникшие
в результате установки (демонтажа) рекламной конструкции на здании, строении, сооружении и иных объектах с восстановлением благоустройства);
в случае отсутствия возможности проведения работ без выезда на проезжую часть согласовать схему ограждения
места проведения работ по установке рекламной конструкции, работ по смене контента и поддержанию эстетического
вида конструкций (покраска, очищение от пыли и грязи и т.д.) с ГИБДД по Сысертскому району.
2.1.6. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, производить регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции.
Не реже одного раза в год производить окраску несущих конструкций и декоративных элементов рекламной конструкции; при использовании в составе рекламной конструкции высокотехнологичных декоративных материалов и
(или) покрытий, конструктивных элементов производить их ремонт или замену по мере утраты ими своих свойств
или по истечении срока службы, указанного производителем этого материала, конструктивного элемента.
2.1.7. Не изменять характеристик рекламной конструкции, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.1.8. При возникновении повреждений или неисправностей рекламной конструкции, создающих угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан, незамедлительно осуществить ремонтно-восстановительные работы. В остальных случаях
ремонтно-восстановительные работы проводить в течение 14 календарных дней со дня обнаружения таких повреждений
и
неисправностей
или
со
дня
получения
требования
Комитета,
выданного
в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Договора.
2.1.9.
Использовать
рекламную
конструкцию
только
в
целях
распространения
рекламы,
социальной
рекламы.
Не
устанавливать
на
месте,
предоставленном
для
установки
рекламной
конструкции,
рекламных
конструкций,
не
предусмотренных
разрешением
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, или использовать место установки рекламной конструкции с
иными целями.
2.1.10. Исполнять требования Комитета, выданные в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Договора.
2.1.11.
Уведомлять
Комитет
в
письменной
форме
обо
всех
фактах
возникновения
прав
третьих
лиц
в
отношении
рекламной
конструкции
в
течение
3
дней
со дня возникновения таких прав.
2.1.12.
Демонтировать
рекламную
конструкцию
в
течение
3
дней
со
дня
истечения срока действия настоящего договора, привести место установки рекламной конструкции
в надлежащее состояние, полностью восстановив благоустройство территории, и уведомить Комитета в течение 3 дней
со дня демонтажа.
2.1.13. В случае повреждения имущества третьих лиц, в том числе многолетних зеленых насаждений (деревья), элементов благоустройства, вызванные установкой рекламной конструкции, устранить повреждения за свой счет.
2.1.14. На бесплатной основе, по заявке Комитета, размещать социальную рекламу на основании той процентной
ставки к годовому объему распространяемой рекламы, которая указана им в конкурсном предложении, а именно в
объеме ____% (__дня) к годовому объему распространяемой Рекламораспространителем. Заявка направляется в адрес
Рекламораспространителя не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты размещения.
Изготовление баннерного полотна с социальной рекламой, монтаж и демонтаж данного баннерного полотна осуществляется за счет Рекламораспространителя
2.2. Комитет имеет право:
2.2.1. Проверять соблюдение Рекламораспространителем условий настоящего Договора, а также проверять соответствие рекламной конструкции месту размещения, определённом схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной приказом Министерства от 29 июля 2016 г. № 1684, ГОСТу и иными требованиям действующего законодательства с направлением соответствующих требований о приведении рекламной конструкции и места ее установки в
соответствии с разрешительной документацией;
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным разделом 6 настоящего Договора;
2.2.3. Организовать демонтаж рекламной конструкции в соответствии с порядком, установленным законодательством о рекламе, в случаях, определенных действующим законодательством и при несоблюдении обязательств, указанных в настоящем Договоре.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Плата по Договору определяется по результатам открытого конкурса на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества, и составляет ________________
(_____________) рублей в год.
Расчет ведется с даты заключения договора.
3.2. Плата по Договору за первый год вносится в течение 5 (пяти) дней с даты заключения договора единовременным платежом в размере 100 %. за минусом суммы внесенного задатка, в размере ______________________________
___(______________) руб.___коп.
3.3. Плата по Договору в последующие годы перечисляется Рекламораспространителем ежеквартально не
позднее десятого числа текущего месяца за предыдущий квартал в размере _________ _________________
(________________________) рублей. НДС нет.
3.4. За несвоевременное внесение платежей по Договору уплачиваются пени в размере 0,1 процента от суммы долга
за каждый день просрочки.
3.5. Плата по Договору может быть увеличена, но не чаще, чем 1 раз в год. Основанием для увеличения платы является нормативный правовой акт Администрации Арамильского городского округа, Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа или Думы Арамильского городского округа.
3.6. Рекламораспространитель вправе внести платеж единовременно авансом за весь срок действия настоящего Договора.
3.7.
При
наличии
задолженности
по
платежам
за
предшествующие
платежные
пе-
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риоды
платежи,
поступающие
по
настоящему
Договору,
засчитываются,
прежде
всего,
в счет погашения долга, независимо от назначения платежа.
3.8.
Оплата
по
настоящему
Договору
производится
Рекламораспространителем
в
безналичной
форме,
путем
перечисления
ежеквартальных
(единовременного)
платежей(а)
по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
3.9.
Обязательство
Рекламораспространителя
по
внесению
платы
в
соответствии
с
настоящим
Договором
считается
исполненным
в
момент
поступления
денежных
средств
на счет, указанный в реквизитах к настоящему Договору.
3.10. За время размещения Рекламораспространителем социальной рекламы и информации плата за пользование
местом, определенном на установку и эксплуатацию конструкции, корректируется Комитетом.
3.11. Корректировка платежей по настоящему Договору осуществляется ежеквартально на основании представленных Рекламораспространителем письменных уведомлений о размещении на рекламных конструкциях материалов социальной рекламы и информации с приложением фотоотчетом, с учетом корректировочного коэффициента, утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 22.06.2017 № 231
«Об
установлении годовой базовой ставки и утверждении корректировочных коэффициентов к ней за плату на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества.
3.12. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции уплачивается единовременно согласно пп. 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Если рекламная конструкция создает риск причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также имуществу
третьих лиц (по любым основаниям), Комитет вправе самостоятельно организовать демонтаж такой рекламной конструкции без предварительного уведомления Рекламораспространителя.
Комитет уведомляет Рекламораспространителя о демонтаже рекламной конструкции и направляет ему акт о демонтаже рекламной конструкции.
Расходы Комитета по демонтажу, транспортировке, хранению и, в необходимых случаях утилизации демонтированной рекламной конструкции, оплачивает Рекламораспространитель.
4.2. Рекламораспространитель обязуется не допускать нахождения средств наружной рекламы без информационных
сообщений. В случае временного отсутствия на конструкции информационного (рекламного) сообщения владелец обязан по своему усмотрению разместить на информационном поле:
- саморекламу;
- закрыть информационное поле плакатом с видами города Арамиль или объектами культурного наследия, находящимися на территории города и Свердловской области.
4.3. Рекламораспространитель обязуется предпринять все зависящие от него меры, предусмотренные действующим
законодательством, направленные на установку рекламной конструкции.
При возникновении, после вступления в силу настоящего Договора, обстоятельств, делающих невозможным осуществление установки рекламной конструкции на месте, определенном в п. 1.1. настоящего Договора, в том числе: ведение градостроительных работ, работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов и т.п.), а также при выявлении обстоятельств хоть и существовавших
до вступления в силу настоящего Договора, но ставших известными Рекламораспространителю и (или) Комитету при
должной осмотрительности, после вступления в силу настоящего Договора (выявление подземных инженерных сетей,
планируемые строительные работы, работы по реконструкции и т.д.), договор может быть расторгнут по соглашению
сторон или в соответствии с абз. 7 п. 6.2. настоящего Договора.
При
этом
возникновение
обстоятельств
хоть
и
свидетельствующих
об
изменении
планировочных,
территориальных
и
ландшафтно-структурных
характеристик
места
размещения
рекламной
конструкции,
определенного
в
п.1.1.
настоящего
Договора,
но не влияющих на реальную возможность физически установить рекламную конструкцию в определенном настоящем
Договоре месте, не являются основанием для признания невозможным осуществление установки рекламной конструкции.
4.4.
Указанный
в
п.
4.3.
настоящего
Договора
порядок
распространяется
также
на
случай
возникновения
права
собственности
третьих
лиц
в
отношении
земельного участка, ранее находившегося в неразграниченной государственной собственности, на котором
в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора Рекламораспространителю предоставляется право установить и (или) эксплуатировать рекламную конструкцию. При этом, под моментом возникновения права собственности следует понимать
момент государственной регистрации права.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 . За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2 Уплата неустойки, предусмотренной настоящим Договором, не освобождает Рекламораспространителя от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
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по настоящему Договору, демонтажу рекламной конструкции, иных конструкций, установленных в нарушение условий
настоящего Договора, и приведению места установки рекламной конструкции в надлежащее состояние.
5.3 Рекламораспространитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц в процессе монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, демонтажа рекламной конструкции, а
также вследствие исполнения иных обязательств Рекламораспространителя в соответствии с настоящим Договором.
5.4 В случае расторжения Договора по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора, задаток, внесенный Рекламораспространителем за участие в конкурсе,
не возвращается.
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в 10-дневный срок с момента расторжения договора уплачивает неустойку, составляющую годовой размер платы, определённый в настоящем Договоре.
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использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, им в 10-дневный срок
с момента расторжения Договора уплачивается неустойка, составляющая годовой размер платы, определённый в настоящем Договоре, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Договора.
5.7
При
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выплату Рекламораспространителем неустойки, а также пени, их погашение будет осуществляться
в том числе из денежных средств, внесенных за последний календарный год использования места для установки и эксплуатации рекламной конструкции.
5.8 При невыполнении срока демонтажа рекламной конструкции в течение 10 дней с момента окончания договора
Рекламораспространителю начисляется неустойка в размере 1% с годовой суммы платы по договору за каждый день
неосновательного удержания муниципального имущества.
5.9 В случае если Рекламораспространитель не выполнил обязанность по демонтажу Конструкции, предусмотренную законом или Договором, Комитет получает право распорядиться Конструкцией по своему усмотрению, в том числе
организовать ее демонтаж и уничтожение. Стоимость Конструкции Рекламораспространителю возмещению не подлежит. Рекламораспространитель обязан компенсировать затраты на демонтаж и уничтожение Конструкции.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1.Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматриваются сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительным соглашением.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Комитета путем направления уведомления о расторжении в адрес Рекламораспространителя в случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
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или признание его недействительным по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
- демонтажа рекламной конструкции, в случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Договора;
- если рекламная конструкция создает препятствия для реализации генерального плана развития Арамильского городского округа;
- если рекламная конструкция создает препятствия для организации дорожного движения (в связи со строительными
изменениями участка дороги или изменениями порядка организации дорожного движения, в том числе установкой
технических средств организации дорожного движения);
- возникновения и (или) установления обстоятельств, делающих невозможным осуществление установки рекламной конструкции на месте, определенном в п. 1.1. настоящего Договора, в том числе: ведение градостроительных работ, работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов и т.п.),
а также возникновение права собственности третьих лиц в отношении земельного участка, ранее находившегося
в неразграниченной государственной собственности, на котором в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора предоставляется право установить и (или) эксплуатировать рекламную конструкцию;
- установки рекламной конструкции не соответствующей документации, прилагаемой к заявлению на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и техническим требованиям к установке и внешнему
виду рекламных конструкций (указанной в паспорте рекламной конструкции), являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации на право заключения настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Комитета через 10 календарных дней после получения Рекламораспространителем уведомления о расторжении настоящего Договора, в том числе
по средствам электронной почты.
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в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
6.4. Договор считается расторгнутым в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации
7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами по настоящему Договору друг другу, должны составляться в письменной форме, и считаются поданными надлежащим образом, если они направлены заказными письмами
или доставлены лично по юридическим адресам Сторон, в том числе Стороны признают и соглашаются с тем, что
любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре (раздел 8), является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.
7.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Сторон до истечения срока действия
настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга о таких изменениях.
7.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны обязуются решать путем переговоров.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Рекламораспространитель:

ПОДПИСИ СТОРОН:

м.п.

м.п.

Извещение о проведении
открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Арамильского городского округа
Организатор аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел./факс: 8(343) 385-32-86 (доб.1402)
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Афанасьева Елена Анатольевна
Предмет аукциона
Лот 1.
Предметом аукциона является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории Арамильского городского округа
Адрес места установки: г. Арамиль, ул. 1 Мая. 12а
№ паспорта НТО: 10
Тип НТО: Павильон
Площадь НТО/навес: 55 кв.м.
Специализация НТО: непродовольственные товары (цветы)
Срок действия договора: 5 (Пять) лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 217 800 руб. 00 коп. (арендная плата за 12 месяцев)
Размер задатка 20%: 43 560 руб. 00 коп.
Шаг аукциона 5%: 10 890 руб. 00 коп.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и www.aramilgo.ru (раздел «Комитет
по управлению муниципальным имуществом» - «Аукционы, торги»), в официальном печатном издании еженедельная
газета «Арамильские вести», а также в ходе личного приема по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, в
рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов), кроме выходных, праздничных дней.
Документ-основание
Постановление Главы Арамильского городского округа от 14.10.2021 № 580 «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Арамильского городского округа».
Срок, порядок и место подачи документов для участия в аукционе
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 21 октября 2021 года.
Время приема заявок – ежедневно по рабочим дням с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч., кроме выходных,
праздничных дней
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул. 1 Мая,
12, каб. 20, тел. 8(343) 385-32-86 (доб.1402).
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 22 ноября 2021 г. до 10:00 ч. по местному времени.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 ноября 2021 г. в 11:00 ч. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона:
23 ноября 2021 года начало в 15:00 ч. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1
Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 9:30 ч. до 10:00 ч.
Организатор конкурса вправе при наличии объективных причин отказаться от проведения аукциона, но не позднее,
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В случае отказа от проведения
аукциона Организатор аукциона в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает соответствующее извещение в официальном печатном издании «Арамильские вести» и на официальном сайте
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru
Требования к участникам аукциона
В аукционе могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а
также индивидуальные предприниматели.
Участник аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом),
его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена.
В аукционе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1)
2) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента (при наличии печати) и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Претендента заключение договора,
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Претендента - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).
Все документы, приложенные к заявке, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены надлежащим образом и
скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подписаны (руководителем – для юридических лиц, индивидуальным предпринимателем - для индивидуальных предпринимателей).
Задаток вносится по следующим платежным реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа л/сч 03902563000)
ИНН 6652031500 КПП668501001 ОКТМО 65729000
Номер счета 3232643657290006200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатерин-

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

бург
Кор.счет 40102810645370000054 БИК 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Задаток для участия в аукционе, лот № 1.
Внесение задатка подтверждается платежным документом, копия или оригинал которого прикладываются к заявке
на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) % от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционной комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего участникам аукциона предлагается подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота);
3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукциона». После объявления аукционной комиссии
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционная комиссия объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».
5.3. Аукцион считается оконченным, в случае:
1) если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора один участник аукциона поднял
карточку. В этом случае аукционная комиссия объявляет об окончании проведения аукциона (лота), номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего последнее предложение о цене договора;
2) если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не
поднял карточку. В этом случае аукционная комиссия объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора.
5.4. Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только один участник или участником аукциона
был признан только один участник.
5.5. Победитель аукциона не позднее чем в 30-дневный срок подписывает направленный ему договор и один экземпляр возвращает организатору аукциона.
6.4. Победитель аукциона производит оплату за право размещения нестационарного торгового объекта (НТО), по
результат проведенного аукциона в течении 5 дней с даты подписания Договора на размещение НТО.

Приложение № 1 к извещению
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора о размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена
Претендент __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента, ФИО, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)
в лице_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица или представителя)
сообщает о своем согласии участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного объекта 23.11.2021 по лоту № 1, месторасположение торговой точки: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12а, на
условиях, установленных аукционной документацией.
Настоящим Претендент подтверждает соответствие ___________________________________ ___________________
__________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)
установленным аукционной документацией обязательным требованиям к претендентам.
Настоящим Претендент подтверждает, что располагает данными о предмете аукциона, начальной (стартовой) цене
лота (размере годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта), дате, времени и месте рассмотрения
поступивших заявок на участие в аукционе, порядке проведения аукциона, порядке определения победителя, заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта и его условиях, последствиях уклонения или отказа от
подписания договора о размещении нестационарного торгового объекта. Условия проведения аукциона Претенденту
понятны.
Уведомляем,
что
______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)
не находится в процессе ликвидации, не признан несостоятельным (банкротом), деятельность не приостановлена.
_____________________________
______________  
_____________________
(должность )
(подпись)
(расшифровка подписи)     
М.П.
Информация о заявителе
1. Для юридических лиц

Почтовый адрес
Место нахождения
Фактическое место нахождения
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Контактное лицо
2. Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц

Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан
Адрес регистрации места жительства
Адрес фактического проживания
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Контактное лицо
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Банк
ИНН Банка
Расчётный счёт
Корреспондентский счёт
БИК
Лицевой счёт
Ф. И. О. (наименование)
получателя, ИНН

Прилагаемые к заявке на участие в аукционе документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания Победителем аукциона, обязуюсь подписать протокол, заключить договор о размещении нестационарного объекта в установленный аукционной документацией срок.
Ознакомлен с порядком проведения аукциона, с месторасположением объекта.
С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора о размещении нестационарного объекта настоящей заявкой даю Комитету по управлению имуществом города согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение,
обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения
моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.
____________________________
ность руководителя(подающего заявку)    
М.П.

______________  
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

(долж-

Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _______ мин. «____»_____________ 2021г. за № ________
         
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона______________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______
на размещение нестационарного торгового объекта
(по результатам открытого аукциона)
(№________от __________)
г. Арамиль

«___» __________ 2021 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя
_______________, действующего на основании Положения, в дальнейшем именуемый «Комитет», с одной стороны,
и ______________________ в лице ___________________________, действующего на основании ________________,
в дальнейшем именуемый «Предприниматель», с другой стороны, на основании протокола о результатах открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, адрес объекта:
_________________________ от «___»_______ 20___ г. №______ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный торговый объект типа - «_____________________», (далее – Объект) общей площадью ______ кв.м, по адресу: г. Арамиль,
_______________________, специализация «__________________________».
1.2. Эскиз нестационарного торгового объекта (приложение 1 к Договору) с указанными характеристиками и требованиями, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Передача места размещения Объекта Предпринимателю производится по Акту приема передачи места размещения нестационарного торгового объекта (приложение 3 к Договору), который подписывается Предпринимателем и
Комитетом одновременно с подписанием настоящего Договора.
2. Срок действия договора
2.1. Срок действия настоящего Договора – 5 (пять) лет с момента заключения настоящего Договора без права пролонгации.
2.2. В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор считается заключенным с момента подписания.
3. Оплата по договору
3.1. Плата по Договору определяется по результатам открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, и составляет ___________________________________ рублей в год. Расчет
ведется с даты заключения договора.
3.2. Плата по Договору за первый год вносится в течение 5 (пяти) дней с даты заключения договора единовременным
платежом в размере 100 %, за минусом суммы внесенного задатка, в размере__________________ рублей.
3.3. Плата по Договору в последующие годы перечисляется Предпринимателем ежеквартально не позднее десятого
числа текущего месяца за предыдущий квартал в размере ____________________________ рублей. НДС нет.
3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на реквизиты, указанные в п. 11 Договора.
3.5. За несвоевременное внесение платежей по Договору уплачиваются пени в размере 0,1 процента от суммы долга
за каждый день просрочки.
3.6. Плата по Договору может быть увеличена, но не чаще, чем 1 раз в год. Основанием для увеличения платы
является нормативный правовой акт Администрации Арамильского городского округа, Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа или Думы Арамильского городского округа, но не более
чем на 5 % от платы по Договору за предыдущий год или на основании повышения уровня коэффициента инфляции.
3.7. В случае увеличения платы по Договору Предприниматель обязан подписать и возвратить в Комитет соответствующий Расчет в течение 10 дней с момента получения данного Расчета.
3.8. Не использование права установки нестационарного торгового объекта не может служить основанием невнесения платы в размере, установленном настоящим договором.
3.9. Стороны договорились, что расходы по оплате электроэнергии в Объекте, а также иные расходы по содержанию
Объекта, в плату за размещение нестационарного торгового объекта, установленную по результатам открытого аукциона, не входят.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Предприниматель вправе:
4.1.1. Разместить Объект в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
4.1.2. В любое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Комитет не менее чем за 2 (Два) месяца. При этом внесенная им плата за право размещения Объекта не возвращается.
4.2. Предприниматель обязуется:
4.2.1. Получить разрешение на использование земельного участка, на котором будет размещен нестационарный торговый объект.
4.2.2. Разместить Объект в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора
в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
4.2.3. Обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора
функционирование Объекта в соответствии с номенклатурой специализации
нестационарного торгового объекта (пункт 1.1).
4.2.4. Своевременно вносить плату за право размещения Объекта, а также иные платежи, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.5. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта, в соответствии с утвержденным эскизом (приложение № 1) нестационарного торгового объекта, характеристиками и требованиями в течение всего срока действия
настоящего Договора. Не размещать самовольно вывески и рекламные носители, не устанавливать на крыше Объекта
контейнеры и иные конструкции, не предусмотренные конструкцией Объекта.
4.2.6. Сохранять тип, специализацию, местоположение, площадь и размеры Объекта в течение срока действия Договора в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.2.7. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от ведения торговой деятельности в Объекте.
4.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.9. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.10. С момента прекращения действия Договора в 5-дневный срок прекратить торговую деятельность в Объекте и
в течение 10 (десяти) календарных дней обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
4.2.11. Вносить плату, взыскиваемую в качестве штрафа, в установленный срок.
4.2.12. В срок не позднее, чем за 2 (Два) месяца уведомить Комитет о прекращении осуществления торговой деятельности Предпринимателем.
4.2.13. Уведомить Комитет об изменении реквизитов (юридический адрес, изменение организационно-правовой
формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) в течение 7 (семи) дней с момента их официального изменения.
4.2.14. Строго соблюдать правила торговли и оказания услуг, установленные нормативными - правовыми актами
Российской Федерации.
4.2.15. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, осуществление третьими
лицами торговой и иной деятельности с использованием Объекта.
4.2.16. Не допускать прекращение торговой деятельности (оказания услуг) в Объекте на срок более 14 (Четырнадцати) календарных дней подряд.
4.3. Комитет вправе:
4.3.1. В любое время действия Договора, в том числе без предварительного уведомления Предпринимателя, проводить проверку на месте размещения Объекта на предмет соблюдения Предпринимателем требований настоящего
Договора с составлением Акта о выявлении нарушений использования нестационарного торгового объекта, а также
привлекать к проверкам представителей органов исполнительной власти Свердловской области.
4.3.2. При установлении фактов нарушения условий настоящего Договора требовать от Предпринимателя устранения нарушений.
4.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных разделом 6 настоящего Договора.
4.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации, внесения изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов, связанные с невозможностью дальнейшего размещения Объекта, в одностороннем порядке расторгнуть Договор с выплатой Предпринимателю части внесенной суммы за неиспользованные периоды размещения
Объекта.
4.3.5. В случае отказа Предпринимателя в добровольном порядке осуществить демонтаж и вывоз Объекта с места
его размещения в 7-дневный срок после прекращения Договора Комитет принимает меры по освобождению места
размещения.
Комитет не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, при его демонтаже и (или) перемещении на специально организованную площадку для хранения
незаконно размещенных объектов.
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить место размещения Объекта в соответствии с Проектом размещения нестационарного торгового
объекта и условиями настоящего Договора.
4.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Предпринимателем обязательств по-настоящему Договору.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
Стороны пришли к соглашению, что достаточным доказательством неисполнения или ненадлежащего исполнения
Предпринимателем обязательств по настоящему договору является акт проверки контролирующего органа, а также акт
о выявлении нарушений по настоящему Договору, составленный Администрацией Арамильского городского округа и /
или Комитетом в одностороннем порядке.
5.2. В случае нарушения Предпринимателем сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, он обязан
уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Комитета.
При задержке оплаты, установленной п. 3.1 настоящего Договора, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней
подряд, Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения Предпринимателю
денежных средств, ранее перечисленных по настоящему Договору.
5.3. В случаях нарушения Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.9, 4.2.12 4.2.16 настоящего Договора, Предприниматель выплачивает Комитету штраф в размере 50 % от платы, установленной
пунктом 3.1 настоящего Договора, и возмещает все причиненные убытки, не позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты
направления претензии Комитета.
В случае неуплаты штрафа в течение 14 (Четырнадцати) дней после получения претензии, Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
5.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата за право размещения Объекта не засчитывается, и Комитет выставляет Предпринимателю штрафные санкции согласно п. 5.2. настоящего Договора.
5.5. В случае если Предприниматель добровольно не освобождает предоставленное ему место размещения нестационарного торгового объекта при расторжении с ним настоящего Договора во внесудебном порядке, Комитет вправе
взыскать с Предпринимателя штрафные санкции за каждый день просрочки добровольного освобождения места размещения Объекта в размере 1 (одного) % ежемесячной платы за право размещения нестационарного торгового объекта,
установленной в пункте 3.1 настоящего Договора.
5.6. Уплата штрафных санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.7. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по договору.
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6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора

6.1. Не допускается изменение следующих условий Договора:
- основания заключения Договора;
- о размере платы за размещение Объекта, а также порядка и сроков ее внесения, за исключением изменений,
указанных в п. 3.5;
- об адресе размещения (местоположения), площади Объекта и его размерах, вида,
специализации;
- о сроке действия Договора;
- об ответственности сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения
в установленном порядке.
6.3. Настоящий Договор расторгается:
6.3.1. По соглашению Сторон в случае прекращения осуществления торговой деятельности Предпринимателем;
6.3.2. В одностороннем порядке Комитетом без обращения в суд при наличии любого из оснований:
1) при нарушении условий Договора, установленных пунктами 4.2.1 4.2.16 настоящего Договора;
2) неисполнение Предпринимателем обязательства по соблюдению специализации Объекта (п. 1.1.);
3) неисполнение Предпринимателем обязательства по осуществлению в Объекте торговой деятельности (оказанию услуг) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней подряд;
4) неисполнение Предпринимателем обязательств по оплате цены Договора или просрочка исполнения обязательств по оплате очередных платежей по Договору на срок более 30 (Тридцати) календарных дней;
5) неисполнение Предпринимателем запрета не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим
лицам, осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием Объекта;
6) в случае не подписания в установленный срок Предпринимателем Акта приема-передачи места размещения
нестационарного торгового объекта;
7) в случае неуплаты штрафа, начисленного в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора не позднее 14
(Четырнадцати) дней с даты направления претензии Комитетом.
Одностороннее расторжение Договора по требованию Комитета осуществляется путем направления Предпринимателю письменного уведомления по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за 14 (Четырнадцать) дней
до расторжения Договора.
Договор считается расторгнутым по истечению 14 (Четырнадцати) дней с даты направления Комитетом соответствующего уведомления, за исключением случаев расторжения Договора по основаниям.
6.3.3. По решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров споров и разногласий, связанных с нарушением обязательств по настоящему Договору, либо иным образом вытекающих из Договора, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения спора. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) рабочих
дней со дня её получения.
7.3. Если в указанный срок требования не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться
с иском в Арбитражный суд Свердловской области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в
10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
- для каждой из Сторон.
9.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга. Действия,
совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
9.3. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 – Эскиз размещения нестационарного торгового объекта с характеристики и требования;
Приложение 2 – акт приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа
Председатель

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 18.10.2021 № 536
Минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль, Свердловская область

Стоимость на
1 кв.м
Периодичность
общей
№ п/п
Наименование работ и услуг
выполнения работ площади
и оказания услуг квартир
(рублей в
месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов,
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов
крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных
домов
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамен1
0,15
тов:
проверка соответствия параметров вертикальной плани- один раз в год при
1.1. ровки территории вокруг здания проектным параметрам. проведении весенУстранение выявленных нарушений;
него осмотра
один
раз в год при
технического состояния видимых частей кон- проведении
1.2. проверка
весенструкций с выявлением:
него осмотра
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
2
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

Предприниматель

3.2.
Предприниматель

м.п.

м.п.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.3.
4.
4.1.

от 18.10.2021 № 536
Об определении управляющей организации для управления общим имуществом многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль, Свердловская область
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 663 «Об утверждении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах и порядке их оказания и выполнения, и типов благоустройства многоквартирных
домов на территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 662 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не
приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории
Арамильского городского округа с 01.01.2019 года», постановлением Администрации Арамильского городского
округа от 09.10.2019 № 626 «Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая компания», в связи с окончанием срока действия договора управления
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания «Гранд», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания
«Гранд» (ОГРН 1196658062248) для управления общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по
адресу: ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль, Свердловская область до определения управляющей организации, отобранной по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации по управлению общим имуществом многоквартирного дома.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»:
2.1. подготовить конкурсную документацию по отбору управляющей организации для управления общим
имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль, Свердловская область;
2.2. объявить открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления общим имуществом
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль, Свердловская область,
разместив конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru) и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru);
2.3. определить минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, расположенным по адресу: ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль,
Свердловская область (приложение № 1);
2.4. определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме расположенным по адресу: ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль, Свердловская
область (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина.
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа

4.2.

Р.В. Гарифуллин

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания,
отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных
помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов
подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

по мере необходимости
один раз в год при
проведении весеннего осмотра
один раз в год при
проведении весеннего осмотра
один раз в год

0,06

при проведении
весеннего осмотра

один раз в год при
контроль за состоянием дверей подвалов, запорных проведении
весенустройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
него осмотра
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен
многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного один раз в год при
решения, признаков потери несущей способности, наличия проведении весендеформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроинего осмотра
золяции между цокольной частью здания и стенами;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучи- один раз в год при
вания отдельных участков стен, нарушения связей между проведении весенотдельными конструкциями в домах со стенами из мелких
него осмотра
блоков;
в случае выявления повреждений и нарушений -составление плана мероприятий по инструментальному обследова- по мере необходинию стен, восстановлению проектных условий их эксплуа- мости
тации и его выполнение.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкцио- один раз в год при
нированных изменений конструктивного решения, выявле- проведении весенния прогибов, трещин и колебаний;
него осмотра
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения один раз в год при
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии ар- проведений весенматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных
него осмотра
железобетонных плит;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукои- один раз в год при
золяции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пере- проведении весенкрытия (покрытия);
него осмотра
при выявлении повреждений и нарушений -разработка пла- по мере необходина восстановительных работ (при необходимости), прове- мости
дение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
крыш многоквартирных домов:

0,09

0,21

0,3

один раз в год при
проверка кровли на отсутствие протечек;
проведении весеннего осмотра
один
раз в год при
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и проведении
весендругого оборудования, расположенного на крыше;
него осмотра
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной один раз в год при
защиты деревянных конструкций, креплений элементов проведении весеннесущих конструкций крыши, слуховых окон, выходов на
него осмотра
крыши, ходовых досок на чердаках;
один раз в год при
проверка температурно-влажностного режима и воздухооб- проведении
весенмена на чердаке;
него осмотра
проверка и при необходимости очистка кровли от мусора,
грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых
вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и
сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и
коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

один раз в месяц
один раз в неделю
немедленно
0,2
один раз в год при
проведении весеннего осмотра
один раз в год при
проведении весеннего осмотра
по мере необходимости

ДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.40 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.25 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.25 КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
01.25 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.55 6 КАДРОВ 16+

14.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
19.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
21.00 Т/С «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ 3». КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ 16+
00.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
00.30 «ИНСАЙДЕРЫ». МОСКВА 16+
01.20 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
02.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.20 «ДИКАРИ». ФИЛИППИНЫ 16+

СТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
22.05 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
00.30 Х/Ф «МЕТРО» 16+
03.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

ТВ программа

ДАЙДЖЕСТ» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. ДАЙДЖЕСТ» 16+

11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
13.05 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВРАЧИ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
18.30 Т/С «АВАНПОСТ» 16+
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.45 Х/Ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
01.30 Х/Ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+
03.00 «ЗНАХАРКИ» 16+
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9.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
12.55 «ПОРЧА» 16+
13.25 «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.35 МЕЛОДРАМА «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4» 16+
01.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.20 «ПОРЧА» 16+
02.45 «ЗНАХАРКА» 16+
03.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

6.05, 10.10 Т/С «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.00 «МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 16+
18.00 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.15 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.15 Т/С «ШТРАФНИК» 16+
02.00, 03.00 НОВОСТИ
02.15, 03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ - 4» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ» 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.05 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

4.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
«ДИНАМО» (МОСКВА)
- «ДИНАМО-АК БАРС»
6.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
АСВЕЛ (ФРАНЦИЯ) ЦСКА (РОССИЯ)
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
13.30 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
1 5 . 0 0 Т Е Н Н И С . АТ Р. S T.
PETERSBURG OPEN
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
18.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО ПРОТИВ МАСАЁСИ НАКАТАНИ 16+
19.55 ВСЕ НА МАТЧ!
20.30 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ)
- «ДИНАМО» (МОСКВА)
22.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. «МОНАКО» - ЦСКА
(РОССИЯ)
01.00 ФУТБОЛ. ПСЖ - «ЛИЛЛЬ»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
03.00 «РЕЦЕПТУРА»
03.30 КУБОК АНГЛИЙСКОЙ
ЛИГИ. 1/8 ФИНАЛА.
ОБЗОР

4.00 «СОБЫТИЯ» 16+
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Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕЗОН 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА 12+
02.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
16+
03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
11.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
12.40 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK 16+
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». АГРОНАВТЫ
16+
21.00 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» 12+
00.00 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18+
02.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
03.15 6 КАДРОВ 16+

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
5.00 «УТРО РОССИИ»
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.30 «УТРО РОССИИ»
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.40 «60 МИНУТ» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 ВЕСТИ
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.40 «60 МИНУТ» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ЮМОРИНА-2021» 16+
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» 16+
00.50 Х/Ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
12+

4.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
4.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
6.00 «ОРЕЛ И РЕШКА 16+
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
13.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
19.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
21.00 Х/Ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 18+
23.30 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+
01.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ».
СОЧИ. ЗВЕЗДА 16+
02.40 «БИТВА РЕСТОРАНОВ».
ЕКАТЕРИНБУРГ: MOJO.
CARBONARA. СУШКОФ
16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

4.40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
9.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
18.25 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
21.20 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30, 12.30 НОВОСТИ 16+
9.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
16.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
22.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 12+
01.15 Х/Ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
02.50 Х/Ф «ГОЛ!» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Х/Ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»
11.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КЕНОЗЕРЬЕ
15.35 «ЭНИГМА. ТИЛЬ БРЁННЕР»
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.35 Т/С «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
12+
17.40 СИМФОНИИ ЭПОХИ
РОМАНТИЗМА
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ»
18+
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
15.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧН О ГО Д О ГО В О РА » ,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА
КОМФОРТА» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
01.05 «ГРИГОРИЙ ГОРИН.
ФОРМУЛА СМЕХА».
Д/Ф 12+
01.50 ПЕТРОВКА, 38 16+
02.05 Т/С «КОЛОМБО» 12+

4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
12.25 «ГАДАЛКА» 16+
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
15.45 «ГАДАЛКА» 16+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
19.35 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 12+
00.15 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 18+
01.45 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ» 16+
03.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

4.30 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
6.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.35 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+
18.10 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ.
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ
САУ». Д/Ф 12+
18.40 «СДЕЛАНО В СССР».
Д/С 12+
19.00 Т/С «ТРАССА», 1-4 СЕРИИ 16+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 Т/С «ТРАССА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ». ИГОРЬ БУТМАН
12+
00.00 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» 16+
02.00 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ О
СЕБЕ» 12+
03.25 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

4.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.15 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.25 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
12.55 «ПОРЧА» 16+
13.25 «ЗНАХАРКА» 16+
14.00 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.35 МЕЛОДРАМА «ПАВЛИН,
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ» 16+
19.00 МЕЛОДРАМА «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.20 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.35 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
03.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+

4.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
10.50 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
12.10 «РЕЦЕПТ» 16+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ.
АРТИ» 12+
14.55 Т/С «НАШ ЗООПАРК» 12+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40 «НОВОСТИ ТМК» 16+
22.50, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
23.10 Х/Ф «АМУНДСЕН» 12+
01.20, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.20 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 6+
6.05, 10.20 Т/С «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
17.05 Х/Ф «КУРЬЕР»
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
20.15 «ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
РАЗУМА» 12+
20.55 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.50 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
02.00, 03.00 НОВОСТИ
02.15, 03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.40 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
9.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+
17.35 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД» 16+
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
00.45 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

суббота 30
октября
Суббота
[30 октября]
Первый
4.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+
6.20 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАНПРИ 2021. ВАНКУВЕР.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ
ПРОГРАММА
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.05 КО ДНЮ РАБОТНИКА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 12+
16.05 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.05 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАНПРИ 2021. ВАНКУВЕР.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
11.05 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.25 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА», ТРИ ЧАСТИ 12+
21.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12+
23.35 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.45 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.35 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» 16+
12.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/Ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

4.00 «ДИКАРИ» 16+
4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ». ПАЛАВАН 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
8.30 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». НЕПАЛЬЦЫ 16+
10.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
12.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
13.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА-5» 16+
17.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
18.30 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
23.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
01.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ 16+
03.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

4.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
5.20 Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ОДНАЖДЫ...» 16+
14.00 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 ПО СЛЕДУ МОНСТРА 16+
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.20 «ШОУМАСКГООН» 12+
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» 16+
00.35 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА» 16+
01.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

4.40 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
6.15 Х/Ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
9.05 «МИНТРАНС» 16+
10.05 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.15 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
12.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.00 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.10 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

6.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 Х/Ф «АНОНИМКА»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
12.05 «ЭРМИТАЖ»
12.35 «ДОМ УЧЕНЫХ»
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.40 Х/Ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 16+
16.15 «ЖИЗЕЛЬ». ФИЛЬМ-БАЛЕТ
17.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.25 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ.
ОДИССЕЯ»
19.00 «МНЕ СНИЛСЯ СОН...».
ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ
19.45 КИНО О КИНО. «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
20.25 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
22.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ
23.00 Х/Ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
00.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.50 ИСКАТЕЛИ
02.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.30 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
16+
17.30 «ИГРА» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТ» 16+
00.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.35 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
7.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» 6+
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
11.00 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «НАД ТИССОЙ»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
13.00 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» 16+
23.45 СОБЫТИЯ
00.00 «БЛУДНЫЙ СЫН ПРЕЗИДЕНТА». Д/Ф 16+
00.50 «ПРИГОВОР» 16+
01.30 «АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ
С МЕЧТОЙ» 16+
02.00 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
02.25 «90-Е 16+

4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
8.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 12+
15.45 Х/Ф «СВОРА» 16+
17.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
22.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ» 12+
00.30 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
02.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

5.05 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 6+
6.25 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«УЛАН-УДЭ - ИВОЛИНСКИЙ ДАЦАН» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ».
«ГРУППА «ЦВЕТЫ» 12+
10.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО».
«АРАЛ. ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
11.35 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ТАЙНЫ «КРАСНОГО БАРОНА БАРТИНИ» 12+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
14.05 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 12+
14.30 Т/С «КОМИССАРША» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Т/С «КОМИССАРША» 16+
00.10 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
01.40 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
6+
03.05 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ О
СЕБЕ» 12+

4.05 «ПОРЧА» 16+
4.30 «ЗНАХАРКА» 16+
4.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
5.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+
14.20 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
22.05 МЕЛОДРАМА «РЕФЕРЕНТ» 16+
01.55 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+

воскресенье 31 октября
Первый

4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «НЬЮЙОРК РЕЙНДЖЕРС»
- «КОЛАМБУС БЛЮ
ДЖЕКЕТС»
6.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) «БАСКОНИЯ»
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ
11.20 Х/Ф «АНДЕРДОГ» 16+
13.40 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» 16+
15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФУТБОЛ. «РУБИН» (КАЗАНЬ) - ЦСКА
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ФУТБОЛ. «УНИОН» - «БАВАРИЯ»
20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»
- «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
22.55 ФУТБОЛ. «ЭШТОРИЛ» «БЕНФИКА»
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
Ч Е М П И О Н АТ М И РА
СРЕДИ КЛУБОВ «МУНДИАЛИТО-2021». ФИНАЛ
03.30 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ДИНАМО» (МОСКВА) «КУЗБАСС»

4.45 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.50 Х/Ф «САДКО» 6+
8.25 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.10, 16.15 Т/С «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
17.35, 19.15 Т/С «ТУМАН» 12+
21.40 Т/С «ТУМАН - 2» 12+
01.30 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
7.40 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
8.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.00 Х/Ф «КЛОУНЫ» 12+
10.50 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
11.10 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
12.30 «РЕЦЕПТ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 ФУТБОЛЬНЫЙ УРАЛ 12+
14.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ 16+
14.40 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
14.50 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
15.15 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
15.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
16.10 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 12+
16.45 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» - «КУНЬЛУНЬ
РЕД СТАР»
19.20 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
22.00 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.00 Х/Ф «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
02.00 Х/Ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
03.15 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

4.10 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
6.00 Т/С «СВОИ - 4» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
13.50 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
18.20 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ
- 2» 16+

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.25 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

20

15.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА», ТРИ ЧАСТИ 12+

21.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12+

ЛЯНЕ» 16+
13.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА-5» 16+
17.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
18.30 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
23.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
01.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ 16+
03.50 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

11.15 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
12.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.00 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
00.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.10 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

7.55 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
16+
17.30 «ИГРА» 16+
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТ» 16+
00.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+

РИИ» 16+
13.30 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» 12+
15.45 Х/Ф «СВОРА» 16+
17.45 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 16+
22.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ» 12+
00.30 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
02.15 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+

5.15 Х/Ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА»
12.00 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.50 Т/С «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ГРАНДШОУ «ДУЭТЫ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
01.30 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
03.20 Х/Ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+

5.00 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА» 16+
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 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».
НАТАЛЬЯ ГВОЗДИКОВА 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «ТЫ СУПЕР!». НОВЫЙ
СЕЗОН. ФИНАЛ 6+
23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
16+
01.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
03.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.15 Х/Ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
11.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. КЕНОЗЕРЬЕ
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.00 «ИГРА В БИСЕР»
14.45 Х/Ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В
ГАВАНЕ» 12+
16.30 «КАРТИНА МИРА»
17.10 КОНЦЕРТ К 125-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АНАТОЛИЯ НОВИКОВА
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 КОНЦЕРТ К 95-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
23.05 Х/Ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 16+
00.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.25 ИСКАТЕЛИ
02.10 М/Ф «ПЕРЕВАЛ»
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

4.30 «90-Е» 16+
5.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
5.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
5.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
6.30 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ» 12+
8.20 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА
КОМФОРТА» 12+
10.20 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» 6+
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ»
16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
15.55 «ПРОЩАНИЕ» 16+
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ 16+
17.35 Т/С «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.25 Х/Ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
01.25 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.00 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
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23.35 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.45 Х/Ф «ПЯТНИЦА» 16+

6.20 «6 КАДРОВ» 16+
6.35 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+
14.20 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
22.05 МЕЛОДРАМА «РЕФЕРЕНТ» 16+
01.55 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 16+

8.25 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.10, 16.15 Т/С «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
17.35, 19.15 Т/С «ТУМАН» 12+
21.40 Т/С «ТУМАН - 2» 12+
01.30 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.10 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
6.00 Т/С «СВОИ - 4» 16+
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
13.50 Т/С «СПЕЦЫ» 16+
18.20 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ
- 2» 16+

ТВ программа
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Первый
5.05 «А.ПАПАНОВ. ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ...» 12+
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
6.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
7.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
8.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
9.00 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.50 «КВН». ДЕТСКАЯ ЛИГА 6+
13.50 К 90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ
МАСЛЕННИКОВА.
«ШЕРЛОК ХОЛМС И
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
12+
14.50 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАНПРИ 2021. ВАНКУВЕР.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17.30 «ТРИ АККОРДА» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 12+
23.10 Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД»

4.05 6 КАДРОВ 16+
5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 ЕРАЛАШ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12+
12.00 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ 16+
13.10 ФОРТ БОЯРД 16+
15.05 РУССКИЙ НИНДЗЯ 16+
17.00 СУПЕРЛИГА 16+
18.30 М/Ф «РАТАТУЙ»
20.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ - 2» 18+
01.20 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18+
03.05 6 КАДРОВ 16+

4.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ». ФЛОРЕС 16+
5.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
8.30 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА-5». ПИРАМИДЫ
ГИЗЫ 16+
10.00 «ГАСТРОТУР» 16+
11.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-3» 16+
1 2 . 0 0 М / Ф « Х РА Н И Т Е Л И
СНОВ» 12+
14.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
16.00 Т/С «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ-2» 16+
20.10 Х/Ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 18+
22.40 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 16+
00.40 «НА НОЖАХ. ОТЕЛИ» 16+
02.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+

4.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО».
Д/Ф 12+
5.00 «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ:
ВОЗДУХ». Д/Ф 6+
5.25 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
7.05 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
9.00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». «ТАЙНЫЙ СУПЕРАГЕНТ ГИТЛЕРА» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.10 «ВОЙНА МИРОВ». Д/С.
«СУДОПЛАТОВ ПРОТИВ СКОРЦЕНИ» 16+
14.00 Т/С «ТРАССА», 1-4 СЕРИИ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ
БЕЛОВОЙ
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 «ФЕТИСОВ». ТОК-ШОУ
12+
23.45 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
01.35 «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ.
РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ». Д/Ф 12+
02.15 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+

5.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА
6.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
УНИКС - «РЕАЛ»
8.00 БОКС. BARE KNUCKLE
FC. ДЖОУИ БЕЛЬТРАН
ПРОТИВ СЭМА ШУМЕЙКЕРА 16+
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 Х/Ф «ВОИН» 12+
13.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
15.50 ВСЕ НА МАТЧ!
16.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАНДОВ.
«СПАРТА» - «ФЕЙЕНООРД»
18.20 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - «СПЕЦИЯ»
21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «САЛЕРНИТАНА» - «НАПОЛИ»
00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» «МИЛАН»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК

7.25 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»,
8 СЕЗОН 16+
15.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
БОЕВИК «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК «ЛОГАН» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
0 4 . 2 0 « Т Е Р Р И Т О Р И Я З АБЛУЖДЕНИЙ» 16+

НА ДОРОГАХ» 16+
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.00 Д/Ф «ЛЮДИ ДОБРОЙ
ВОЛИ» 16+
8.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
9.00 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
11.00 Х/Ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
13.15 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. АКТРИСА ЕЛИЗАВЕТА БОЯРСКАЯ» 12+
14.35 Т/С «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
18.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
19.00 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
21.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
16+
22.00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
23.45 «ФУТБОЛЬНЫЙ УРАЛ»
12+
00.00 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
5.45 ФЭНТЕЗИ «ЦИКЛОП» 16+

5.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
7.55 «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.30 «МАМА LIFE» 16+
10.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
14.30 Х/Ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+
16.15 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 16+
18.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
20.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
21.00 «ИГРА» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
12+
02.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
12.15 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА
СТЕНОЙ» 12+
14.30 Х/Ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
16.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 16+
23.30 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.30 Х/Ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 18+
02.45 «НЕЧИСТЬ» 12+

СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
5.00 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
5.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.15 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
6.45 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 МЕЛОДРАМА «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.50 МЕЛОДРАМА «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
21.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.05 МЕЛОДРАМА «У ПРИЧАЛА» 16+
01.55 МЕЛОДРАМА «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» 16+

Гороскоп

01.50 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
4.20 Х/Ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 6+
5.30 Х/Ф «САДКО»
7.05 Х/Ф «КУРЬЕР» 6+
8.50 «НАШЕ КИНО» 12+
9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 12+

03.40 Х/Ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
04.55 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
05.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+

10.00 НОВОСТИ
10.10, 16.15 Т/С «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 12+
16.00 НОВОСТИ
18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»
19.30, 01.00 Т/С «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 12+
03.20 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

5.00 Т/С «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
8.20 Т/С «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
23.20 Т/С «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
02.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+

на неделю с 25 по 31 октября
Неделя будет хоть и довольно беспокойной, но удачной. Она даст
возможность собраться с мыслями, разобраться в своих желаниях,
понять, что для вас действительно важно. Даже в моменты, когда
вокруг будут царить суета и неразбериха, вам удастся сохранить
спокойствие, принимать взвешенные решения.

Первая половина недели будет благоприятной для работы и деловых
контактов. Это время обещает интересные предложения. У вас будет
возможность подняться по служебной лестнице или принять участие в
работе над какими-то перспективными проектами. Возможно, вы найдете новых союзников, в том числе очень влиятельных.

Кое-что будет даваться труднее, чем вам хотелось бы, но в целом
неделя сложится неплохо. Она будет подходящей для деловых контактов, встреч с потенциальными деловыми партнерами и работодателями, возможными союзниками. Вам удастся произвести хорошее впечатление.

В первой половине недели может быть непросто совладать с эмоциями, не поддаться плохому настроению. Вы более впечатлительны, чем
обычно, легче теряете равновесие. К тому же, оказывается сложнее сосредоточиться, вы можете что-то забыть или упустить из виду, а потом
сердиться на себя же – и на тех, кто случайно оказался рядом.

Неделя будет благоприятной для учебы, интеллектуальной работы,
решения каких-то необычных задач. Вам стоит внимательнее прислушиваться к интуиции: ее подсказки могут выручать там, где не
хватает знаний и опыта. Будет много встреч с необычными людьми,
в том числе такими, у которых вы сможете чему-то научиться.

События на этой неделе будет развиваться быстро, и вам, скорее всего,
придется изменить планы, отложить некоторые дела, чтобы сосредоточиться на решении более срочных задач. Не исключено, что вам нужно
будет быстро осваивать новые обязанности, учиться тому, что поначалу покажется не особенно интересным.

Вам удастся настроиться на серьезный лад в самом начале недели.
Вы не станете откладывать сложные дела, напротив, начнете именно с них. Именно благодаря такому подходу удастся, во-первых,
многое успеть, а во-вторых, сэкономить силы, избежать пустых
переживаний и напрасных волнений.

Неделя будет вполне удачной, хоть и не лишенной беспокойства. Вам
предстоит заняться чем-то совершенно новым. Поначалу вы можете растеряться, но чуть позже во всем разберетесь и обязательно отлично справитесь. Появится много хороших идей. Чаще всего они будут связаны с
работой.

На этой неделе многое будет даваться вам легко. Дело тут не столько в каких-то особенно благоприятных обстоятельствах, сколько в
интуиции, благодаря которой вы будете в нужное время оказываться в нужном месте. Везение поможет одержать верх над сильными
соперниками.

Неделя будет отлично подходящей для работы. Неважно, будете ли вы
заниматься совершенно новыми делами или решением каких-то старых задач, в любом случае вы добьетесь отличных результатов. Умение принимать взвешенные решения, как бы ни складывались обстоятельства, вам очень пригодится.

Неделя сложится удачно, если вы будете серьезны, не пойдете на поводу у мимолетных желаний и капризов. Чем раньше
вы смиритесь с тем, что не все желания должны исполняться
сразу, тем больше у вас будет шансов одержать важные победы, добиться успеха в серьезном деле.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

www.instagram.com/aramilskie_vesti/

horo.mail.ru

Первая половина недели будет удачной с деловой точки зрения. Вы
справитесь с решением сложных вопросов, добьетесь успеха там, где
прежде даже не рассчитывали на него всерьез. Это время будет благоприятным для общения, причем касается это и рабочих отношений, и
личных.

Арамильские

Официально
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.

8.2.

ВЕСТИ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов:

0,1

один раз в год при
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных проведении
весенэлементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
него осмотра
один раз в год при
контроль состояния и работоспособности подсветки, вхо- проведении
весендов в подъезды;
него осмотра
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в
подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (пружины);
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в
местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

один раз в год при
проведении весеннего осмотра
один раз в год при
проведении весеннего осмотра
один раз в год при
проведении весеннего осмотра
по мере необходимости
0,09
один раз в год при
проведении весеннего осмотра
один раз в год при
проведении весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений -разработка пла- по мере необходина восстановительных работ (при необходимости), провемости
дение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обру9. шения отделочных слоев или нарушения защитных свойств
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
10. полов помещений, относящихся к 1 общему имуществу в
многоквартирном доме:
один раз в год при
10.1. проверка состояния основания, поверхностного слоя;
проведении весеннего осмотра
при выявлении повреждений и нарушений -разработка пла- по мере необходи10.2. на восстановительных работ (при необходимости), провемости
дение восстановительных работ.
8.3.

0,11

0,10

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к
0,47
общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений,
плотности притворов, механической прочности и рабо- один раз в год при
11.1. тоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных проведении весензаполнений в помещениях, относящихся к общему имущенего осмотра
ству в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период -незаремонт. В остальных случаях -разработка по мере необходи11.2. медлительный
плана восстановительных работ (при необходимости), промости
ведение восстановительных работ.
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
выполняемые в целях надлежащего содержания си12. Работы,
0,15
стем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
один
раз
в
год
при
обслуживание систем вентиляции и определе- проведении весен12.1. техническое
ние работоспособности элементов систем;
него осмотра
11.

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и
12.2. шахтах, устранение засоров в каналах, замена дефективных
вытяжных решеток и их креплений;
при выявлении повреждений и нарушений -разработка пла12.3. на восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
13. индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в
многоквартирных домах:
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания
14. систем холодного водоснабжения, отопления в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности запорной армаконтрольно-измерительных приборов, коллективных
14.1. туры,
(общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от
постоянного
(разводящих трубопроводов и оборудования в
14.2. наблюдения
подвалах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
температуры, расхода) и незамедлительное при14.3. (давления,
нятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

один раз в год при
проведении весеннего осмотра
по мере необходимости

0,36

1 раз в год при
подготовке к
работе в зимних
условиях

постоянно

1 раз в год при
состояния и замена неисправных контрольно-изподготовке к
14.4. контроль
мерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
работе в зимних
условиях
восстановление работоспособности (ремонт, замена) обо- 1 раз в год при
и отопительных приборов, водоразборных приподготовке к
14.5. рудования
боров (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему работе в зимних
имуществу в многоквартирном доме;
условиях
контроль состояния и незамедлительное восстановление
14.6. герметичности участков трубопроводов и соединительных
немедленно
элементов в случае их разгерметизации;
состояния и восстановление исправности элемен14.7. контроль
немедленно
тов внутренней канализации и дворовой канализации;
промывка
участков
водопровода
после
выполнения
ремонтпо
мере
необходи14.8. но-строительных работ на водопроводе;
мости
1 раз в год при
систем водоснабжения для удаления накипноподготовке к
14.9. промывка
коррозионных отложений.
работе в зимних
условиях
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
15. систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
1 раз в год при
испытания
на
прочность
и
плотность
(гидравлические
исподготовке к
15.1. пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и ре- работе
в зимних
гулировка систем отопления;
условиях
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1 раз в год при
подготовке к
работе в зимних
условиях
1 раз в год при
централизованных систем теплоснабжения для
подготовке к
15.3. промывка
удаления накипнокоррозионных отложений
работе в зимних
условиях
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
16. электрооборудования, радио- и телекоммуникационного
0,84
оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры со16.1. противления изоляции проводов, трубопроводов и восста1 раз в год
новление цепей заземления по результатам проверки;
16.2. проверка и обеспечение работоспособности
1 раз в месяц
16.3. устройств защитного отключения;
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем ава17. пожарных
постоянно
0,10
рийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной
защиты, противодымной защиты.
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установпредельными сроками на внутридомовых инже- по мере возникно18. ленными
0,45
нерных системах в многоквартирном доме, выполнения завения аварий
явок населения.
техническое обслуживание и ремонт элементов молниезаи внутридомовых электросетей, очистка клемм и со- по мере необходи18.1. щиты
единений в групповых щитках и распределительных шкамости
фах;
19. Техническое обслуживание септиков (выгребных ям)
0,42
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
20. систем внутридомового газового оборудования в много0,37
квартирном доме
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
по содержанию помещений, входящих в состав об21. Работы
2,78
щего имущества в многоквартирном доме:
сухая
и
влажная
уборка
тамбуров,
коридоров,
лестничных
21.1. площадок и маршей,
1 раз в неделю
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов
21.2. для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
1 раз в месяц
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек;
21.3. мытье окон;
2 раза в год
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и
22. благоустройства, иными объектами, предназначенными для
2,03
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
крышек люков колодцев от снега и льда толщиной по мере необходи22.1. очистка
слоя свыше 5 см;
мости
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой по мере необходи22.2. территории от снега и льда при наличии колейности, свымости
ше 5 см;
15.2. удаление воздуха из системы отопления;

очистка придомовой территории от снега наносного проис- в течение 5 часов
22.3. хождения (или подметание такой территории, свободной от после окончания
снежного покрова);
снегопада
22.4. очистка придомовой территории от наледи и льда;
постоянно
уборка контейнерных площадок, расположенных на при22.5. домовой территории общего имущества многоквартирного
ежедневно
дома;
22.6. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
ежедневно
по содержанию придомовой территории в теплый
23. Работы
период года:
23.1. подметание и уборка придомовой территории;
1 раз в неделю
контейнерных площадок, расположенных на терри23.2. уборка
ежедневно
тории общего имущества многоквартирного дома;
23.3. уборка и выкашивание газонов;
1 раз в месяц
23.4. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
ежедневно
24. Управление многоквартирным домом:
плата сотрудников административно-хозяй24.1. Заработная
ственного персонала
24.2. Отчисления в ПФР
обеспечение («Консультант Плюс», «Глав24.3. Программное
бух», «1С Бухгалтерия»)
24.4. Обучение и аттестация персонала
24.5. Комиссия за кассовое обслуживание банком
24.6. Услуги связи
24.7. Почтовые расходы
24.8. Канцелярские товары
на обслуживание работников производства (ин24.9. Расходы
струмент, спецодежда)
24.10. Горюче- смазочные материалы
24.11. Обезвреживание энергосберегающих ламп
24.12. Охрана труда
24.13. Паспортный стол
24.14. Обслуживание оргтехники
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входяв состав общего имущества в многоквартирном доме,
25. щих
находящихся на земельном участке, на котором расположен 1 раз в квартал
этот дом.
26. Итого, руб./ м2

2,01

5,08
3,16
0,51
0,19
0,01
0,06
0,10
0,02
0,15
0,13
0,28
0,01
0,06
0,30
0,10
0,97
18,05

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 18.10.2021 № 536
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Заводская, д. 22, пос. Арамиль, Свердловская область

№

0,61

Виды работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирных домах

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов зданий и кровель
и ремонт внутридомовых инженерных сетей (в том числе
2. Содержание
аварийное обслуживание)
3. Содержание лифтового хозяйства
4. Содержание внутридомового газового оборудования
5. Содержание и благоустройство придомовой территории
6. Уборка мест общего пользования
7. Управление многоквартирным домом
8. Дератизация, дезинсекция
9. Итого, рублей за 1 квадратный метр жилой площади помещений

Для многоквартирного дома,
отнесенного к
категории № 8*
1,88
2,93
0
0,37
4,04
2,78
5,08
0,97
18,05

* в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 662 «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении платы за содержание и ремонт
жилого помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом на территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года».
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Афиша
Мероприятия
в октябре
21 октября
Виртуальный концертный зал «Говори мне о любви» Сергей Плюснин (баритон): Глинка, Рахманинов,
Свиридов, Дунаевский, Бабаджанян, Хренников, Тухманов, Зацепин, Бродский,
Гарваренц, Лей.
Место проведения: Читальный зал, Арамильская
Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г. Начало – в 19.00
23 октября
«Осень жизни». Литературно-гастрономический
вечер для взрослых.
Место проведения: Сельская библиотека посёлка
Светлый, МБУ «КДК» Виктория», 42-А, второй этаж.
Начало – в 17.00
24 октября
Виртуальный концертный зал «В гостях у симфонического
концерта
УМСО». Первое отделение:
Вивальди, Моцарт, Бриттен, Лядов, Чайковский,
Римский-Корсаков. Второе
отделение – Макинтайер.
Музыкальная сказка «Гамельнский крысолов».
Место проведения: Читальный зал, Арамильская
Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул.
Ленина, д 2-г. Начало – в
12.00
28 октября
Виртуальный концертный зал «Юрий Башмет,
Михаил Пореченков и «Солисты Москвы». Первое
отделение – Чайковский.
Серенада для струнного оркестра. Andante cantabile;
Второе отделение – Маяковский. Поэма «Облако
в штанах», музыкальнолитературная композиция
Стравинский, Прокофьев,
Шостакович.
Место проведения: Читальный зал, Арамильская
Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г. Начало – в 19.00
До 30 октября
«Анатолий Приставкин».
Выставка-обзор (01.10 – 90
лет со дня рождения А.И.
Приставкина).
Место проведения: Сельская библиотека посёлка
Арамиль, п. Арамиль, ул.
Свердлова, д. 8-б.
До 31 октября
«И зверь и птица на
книжной странице». Выставка книг, посвященная
Всемирному дню защиты
животных (4 октября);
«Детектив и политика».
Выставка книг, посвященная творчеству Ю.С. Семенова (8 октября – 90 лет со
дня рождения);
«В сказке, как в жизни…». Выставка книг, посвященная творчеству русского писателя Шварца Е.Л
(21 октября - 125 лет со дня
рождения).
Место проведения: Абонемент, Арамильская Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул.
Ленина, д 2-г
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КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(КРОМЕ ЖИГУЛЕЙ)
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ !
ТЕЛ. 8-9000-43-70-17

С. КОСУЛИНО, УЛ. ЛЕНИНА 64 (1 ЭТАЖ), УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 8, ТЕЛ. 8-963-271-68-13
ПГТ. БЕЛОЯРСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 262, 2 ЭТАЖ « УНИВЕРМАГ»
• В термальный комплекс «Экватор» на
постоянную
работу
требуются сотрудники. График работы
2/2, г. Арамиль, ул.
Пушкина 4-Б, тел:
8(343)384-45-54, сот:
8 (912) 670-30-01
• Приглашаем на работу в такси диспетчеров и водителей с
личным автомобилем.
(г. Арамиль). т. 8-90900-144-69
• Ремонт ЖК телевизоров. По ГОСТу. На
дому. Куплю нерабочие ЖК телевизоры.
8-950-658-91-21
• Требуется ВОСПИ-

Не знаете чем заняться на выходных? Надоело однообразие ?
Тогда прогулка верхом - это то, что Вам нужно!!!!!
Свежий воздух, необычайной красоты осенний лес и приятная
компания лошади сделают Ваши выходные незабываемыми!
Прогулка на лошадях, непременно, подарит Вам заряд бодрости и
позитива на много дней вперед.
Записаться на конную прогулку Вы можете по +7 (953) 048-65-15

ТАТЕЛЬ в частный
детский сад в Арамили. График 5/2, группа
15 детей. Часы работы с 8:00 до 19:00. Зп
30000₽. Обязанности:
уход и присмотр за
детьми, занятия, развивающие игры, лепка, рисования, досуг.
Работа с родителями,
помощь в воспитании.
Требования: приветствуется - опыт работы
в ДОУ, образование,
санитарная
книжка.
Ответственная,
коммуникабельная,
стрессоустойчивая.
Тел 8-908-902-88-08,
Тел 8-963-042-27-62
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Командный дух и
дружеская обстановка
В минувшую субботу на базе школы
№ 3 поселка Арамиль прошли муниципальные военно-спортивные соревнования «Зарница»

Завершение
обучения
в «Школе
ремесленника»
Последние мастер-классы и
тренинги-семинары пройдут в
этом месяце, затем участникам
вручат сертификаты
Проект «Создание ремесленного кластера 50+
в Свердловской области»
подходит к своему концу.
В нем в течение года принимали участие мастера из
трех муниципальных объединений: Арамильского,
Первоуральского и Сысертского городских округов. В каждом из них были
созданы рабочие группы,
назначены кураторы.
В рамках работы проекта
прошло множество мероприятий. Сначала – весной
этого года – формировался
список ремесленников с
каждого ГО. После проведенной поисковой работы
с мастерами со всех территорий – в течение всего
лета – проходили совместные встречи, проводились
мастер-классы и ярмарки. А осенью стартовала
«Школа ремесленника»,
занятия в которой должны были дать авторам изделий хенд-мейд новые
знания и открыть другие
возможности в ведении их
особенного бизнеса.
Первое занятие состоялось в прошлом месяце:
гостей со всех трех округов принимал наш город. Остальные тренинги
прошли в онлайн-формате.
Очередной «урок» состоится в эту среду, 20 октября, с 17.00 до 18.30. Тема
занятия: «Личный бренд
мастера». Преподаватель
– Наталья Сергеевна Дроз-
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дова, бизнес-тренер, коуч,
психолог.
А 30 октября состоится
завершающее очное занятие. С 10 утра до 12.30 дня
пройдет рассуждение о
«Поведении ремесленника в публичном пространстве» и «Консультация по
особенности проведения
мастер-классов со взрослыми и детьми». Преподаватель – Игорь Владимирович Валиев, его
специализация – личная
эффективность,
менеджмент, увеличение продаж. С 13 до 15 часов в
тот же день планируется
проведение занятия на
тему «Эффективное участие в ярмарках» и «Консультация по райдеру ремесленника для участия в
ярмарках» от Ларисы Ивановны Мухлыниной, куратора объединения ремесленников на территории
Сысертского городского
округа. По окончанию семинаров состоится торжественное вручение сертификатов
участников.
Программа обучения в
«Школе
ремесленника»
бесплатная, но производится по записи. Еще
можно присоединиться!
Возможна
организация
трансфера – этот момент
нужно уточнить у куратора рабочей группы проекта
в Арамильском городской
округе – 8-906-815-48-58,
Екатерина.

Они состоялись
между военно-патриотиче скими
клубами
округа.
Игра была организована МБУ «Организационно-методический центр»
при
содействии
Отдела образования и Администрации Арамильского
городского округа.
Данное мероприятие стало уже традиционным и проводится ежегодно.
За честь стать
победителем в этот
раз соревновалось
четыре команды.
Это – более 70 обучающихся всех
школ
Арамильского ГО: команда
школы № 1 «Сокол», школы №4
«Ястреб» и школы
№ 3 «Звезда-1» и
«Звезда-2» (старшая и младшая
группы). Возраст
ребят составил от 8
до 17 лет.
Началось
мероприятие с торжественного построения команд
и смотра строя и
песни. В конкурсе
команды-участницы продемонстрировали свое умение ходить строем,
повороты и перестроения на месте
и в движении. Слаженность выполнения команд, выбор песни – все это
учитывалось при
судействе. Стоит
отметить, что все
«бойцы» на данном этапе смотрелись достойно.
Затем все команды разошлись
по участкам – 8
этапам – на которых были предложены различные
задания. В частности,
бросить
«гранату», собрать
и разобрать автомат, оказать медицинскую помощь
«пострадавшему»,
пройти
полосу
препятствий, надеть противогаз,
сориентироваться
на местности при
помощи компаса,
проявить свои навыки стрельбы в
тире и совершить
массовый маршбросок в конце. И
все это – на время. Каждая команда стремилась не
только точно выполнить задание,
но и сделать это
быстрее другой.

Но при этом игра
проходила очень
дружно и организованно. Ребятам
необходимо было
проявить не только
хорошую подготовку, но и умение
работать единой
командой, пройдя
вместе все этапы соревнований.
Каждый из участников
понимал,
что сегодня действительно «Один
за всех, и все за
одного».
Почти все этапы
проходили на открытом школьном
стадионе: погода
была теплая, слегка ветренная, но
дождя не наблюдалось. Участники
и
организаторы
«Зарницы» заранее
переживали, чтобы
погодные условия,
пусть и приближенные к тематике
мероприятия, не
испортили проведение соревнований.

4. Дополнительное
первое место заняла команда младшей
возрастной
категории
ВПК
«Звезда-2» от школы № 3. Лучшим
участником соревнований была признана Анастасия
Блинова, командир
ВПК
«Ястреб»
школы № 4. Девочка уже окончила среднее звено и
учится в колледже,
но от посещения
занятий (уже пять
лет!) в военнопатриотиче ском
клубе отказаться

– Игра была проведена на свежем
воздухе, и это
было здорово! Зарядились настроением, бодростью и
оптимизмом! – отметили представители школы №1.
В итоге соревнований все команды
были награждены
кубками и грамотами. Борьба за
призовое
место
оказалась весьма
напряженной: интрига оставалась
до конца, команды
шли к победе с разницей в буквально
один балл! В итоге
«пальма первенства»
досталась
ВПК
«Звезда-1»
школа № 3, «серебро» получили
ребята из школы
№ 1, а «бронзу» –
завоевали представители школы №

не может: говорит,
что нравятся сильно.
– Это – военная подготовка,
слаженность, командная работа,
– объясняет она,
– это – неописуемые чувства, когда
ты бежишь, вроде
бы хочешь сдаться, но тебе никак
не позволяет твоя
совесть,
подвести команду, и ты
идешь до конца,
преодолевая свои
силы.
По словам Анны
Сергеевны Бархатовой, директора
школы №3 поселка
Арамиль, ребята,
которые посещают
занятия в ВПК, ответственно относятся к своему увлечению: для них
это честь – участвовать в посте

Учредитель - Администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1; e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

№1, например, нести вахту. У детей
и подростков при
этом формируются
важные качества
характера. По наблюдению педагогов, дети, которые
занимаются в ВПК,
показывают интересную динамику
своего
развития:
«раскрываются»
как личности, проявляют свои лидерские качества,
учатся работать в
команде и, конечно,
любят свою страну.
– «Зарница» –
это обязательное
мероприятие для
патриотического
воспитания
нашей
молодежи.
Она способствует
правильному
воспитанию подрастающего поколения, развивает
любовь к Родине и
учит всем первоначальным навыкам
подготовки
военной подготовки и обязанности
граждан. Все ребята
получили
огромный
заряд
положительных
эмоций, радости
от победы и участия в «Зарнице».
Ведь именно на подобных мероприятиях воспитывается патриотизм,
чувство товарищества и взаимовыручки. Спасибо
всем
командам!
Поздравляем победителей и призеров
соревнований, же-
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лаем дальнейших
успехов и побед,
– поздравила команды на награждении Галина Викторовна Горяченко,
начальник Отдела
образования Арамильского городского округа.
Кроме того, согласно статистике,
среди выпускников ВПК практически не наблюдается
наличие
«уклонистов»: молодые люди хотят
отдать свой долг
Родине, а девушки
проявляют интерес
к военному делу
и часто выбирают
его в качестве профессии связиста,
медицинского работника и прочих.
– Ребята, которые посещают военно-патриотические клубы, более
подготовлены и в
строевом плане,
и в дисциплине, и
уже имеют какоето представление
о службе в армии,
–
рассказывает
Александр Валентинович Яковлев,
военный
комиссар Сысертского
района. – Хочу
сказать «большое
спасибо» руководителям ВПК: они не
только нацеливают ребят на службу, но и готовят к
тому, чтобы пройти ее достойно.
Марьяна Марина, фото автора
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