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Имеет фундаментальное
значение
Почему так важна Всероссийская
перепись населения для жителей Арамили?
Исполняющий
обязанности Главы Арамильского
городского округа
Руслан Гарифуллин обратился к
жителям АГО с
просьбой со всей
ответственностью
подойти к проходящей с 15 октября
по 14 ноября переписи населения, а
также пояснил, чем
важны результаты
переписи для нашего округа.
– Итоги переписи – очень важны,
потому что они
лежат в основе
методики расчёта
субсидий и субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
для развития территорий городских
округов, – объяснил
он.
Последний раз
перепись населения проводилась в
2010 году. Официально – по статистике – в Арамильском
городском
округе 18960 человек, а фактически
– за последние несколько лет – составляет более 23
с половиной тысяч
человек.
– То есть, порядка 25% населения
нашего округа не
учтено. А это –

миллионы средств,
которые мы не дополучаем ежегодно
на развитие нашей
территории – благоустройство,
объектов коммунальной
инфраструктуры, строительство новых
детский садов и реконструкцию школ,
– поясняет Руслан
Валерьевич. – Сегодня у нас с вами
есть уникальная
возможность эту
ситуацию исправить.
Перепись
населения на сегодняшний день осуществляется тремя
способами. Каждый арамилец может выбрать любой
удобный – для себя
и своих близких.
Первый – наиболее комфортный
для людей – заполнить опросный
лист в одноименном разделе на сайте «ГосУслуг».
Второй – посещение стационарного пункта переписи, который в
Арамили располагается на базе
Центра «Созвездие» на Рабочем
поселке по адресу
Садовая, 21.
Третий способ
принять участие
в переписи – посещение перепис-

чиками горожан в
их домах и квартирах.
– Вопрос, который волнует всех
на
сегодняшний
день – это меры
безопасности,
с
учетом
сложившейся ситуации по
коронавирусу. Все
они
соблюдены,
риск распространения ковид-19 све-

ден к минимуму:
переписчики работают в средствах
индивидуальной защиты, периодически проходят ПЦРтестирование,
– заметил Руслан
Гарифуллин.
–
Призываю и прошу
вас пройти перепись
населения:
принять участие
самим и предло-

жить это сделать
соседям, родственникам,
друзьям.
Нужно максимально охватить каждого жителя нашего округа, потому
что это действительно имеет фундаментальное значение для развития
нашей территории
на последующие 10
лет.

В кругу
друзей

Сразились
в настольный
теннис

Пять лет –
рука об руку

Сельский клуб
«Надежда» на
Мельзаводе
отметил свой
25-летний
юбилей стр.

В АГО состоялся
пятый этап
спартакиады
для сотрудников
госучреждений

В Арамили подвели
итоги ежегодного
марафона добрых
дел «Мы вместе»
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Вход – по
QR-кодам
и недельный
«локдаун»

Цифры – не
утешительные

Внесены
изменения
в
указ об особом режиме
по COVID-19 на Среднем
Урале
Указ, которым в Свердловской области вводятся дополнительные меры противодействия
и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, в минувшую пятницу
подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей
Шмыков.
В частности, дата, с которой
вводится требование о предъявлении QR-кода или справки из
больницы о прохождении вакцинации или перенесенной болезни при посещении театров и
филармоний, концертных площадок, кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры,
салонов красоты, санаториев и
баз отдыха, переносится с 8 ноября на 30 октября.
Организациям общественного питания, организациям, осуществляющим деятельность в
сферах культуры, спорта, досуга
и развлечения, а также торговым, торгово-развлекательным
центрам и комплексам (для которых действующим указом не
установлено обязательное наличие QR-кода) рекомендовано с
30 октября ввести QR-коды для
посетителей. При этом исключение в части введения QR-кодов
временно сделано для помещений, в которых расположены
переписные участки Всероссийской переписи населения.
Для свердловчан старше 65
лет и людей, имеющих хронические заболевания (в первую
очередь, сердечно-сосудистые,
болезни органов дыхания, диабет) – кроме тех из них, кто имеет QR-код, справку из больницы
о вакцинации или перенесенной болезни, либо получивших
первый компонент вакцины,
а также сотрудников органов
власти или организаций, чье нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения – с 30 октября
вводится обязательная самоизоляция. Минздраву региона
поручено обеспечить возможность для этой категории уральцев оформления больничных
онлайн. Указ будет опубликован на официальном интернетпортале правовой информации prаvo.gov66.ru.
Статус нерабочих дней в
Свердловской области будет
распространяться на период,
определенный Указом Президента России – с 30 октября по
7 ноября.
– Обращаясь к нашим гражданам, я бы хотел обратить
внимание на ту ответственность, которая сегодня лежит
на всех нас: чтобы справиться
с пандемией, прекратить периодические подъемы заболеваемости, необходимо соблюдать
меры санитарной безопасности и максимально активно
вакцинироваться, – сказал заместитель руководителя регионального оперштаба Павел Креков. – Вакцинация – это сегодня
вопрос не только личного выбора, но и вопрос ответственности перед нашими близкими,
окружающими нас людьми,
всеми, с кем мы живем в одном
подъезде, городе, регионе.

Единый День
профилактики
В школе №1 в Арамили
подростки
прослушали
лекцию о вреде курения и
опасности суицидальных
наклонностей

В период с 18 по 22 октября
2021 года в Свердловской области была объявлена акция
«Единый День Профилактики». Целью ее проведения является профилактика и предупреждение безнадзорности и
правонарушений, а также повышение правовой культуры
среди подростков.
Арамильская городская больница провела мероприятие
для учащихся нашего округа.

В минувшую пятницу, 22 октября, медицинский психолог
организационно-методического центра по оказанию паллиативной помощи АГБ Кирилл
Валерьевич Горохов прочитал
лекции для учеников 7-х, 8-х
и 10-х классов школы №1. Это
– свыше двухсот учащихся. Темой беседы стала профилактика суицида и вред электронных
носителей никотина (вейпов).
Ребята внимательно слушали
лектора и задавали интересующие их вопросы.
Информация и фото:
Арамильская городская
больница

В минувшую пятницу в
Арамильском городском
округе был побит «рекорд» по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией
За все время пандемии – с
марта прошлого года – еще не
было ни разу зарегистрирована такая цифра: за сутки в
АГО ковидом заболело 62 человека!
– Это – колоссальная цифра
для нашего округа и огромная
нагрузка для наших специалистов, – отметила Дарья Белова,
заместитель Главного врача по
амбулаторно-поликлинической
работе Арамильской городской
больницы.
По ее словам, в нынешний
период – «четвертую волну»
– показатель заболеваемости
намного выше, нежели в прошлые: в среднем, сейчас на 10
человек больше в день заражается.
Болеет, в основном, рабочее население, пенсионеры и
дети – школьного возраста.
При этом закрыто на карантин

в АГО пять учебных классов
среднего звена (три – в школе №3 на станции Арамиль и
два – в школе №4), а также две
группы в детских садах.
С весны 2020 года в Арамильском ГО заболевших – 3164
человека, выздоровело – 2851
человек, под наблюдением находится 313 человек. Из них
трое – вакцинировались ранее,
чем полгода назад. Переносят
заболевание достаточно легко,
находятся на амбулаторном лечении.
При этом, по данным городского медучреждения, возрос
спрос на вакцинацию от коронавируса. Привиться можно двумя видами вакцины:
однокомпонентный «Спутник
Лайт» и «Спутник V», которым нужно вакцинироваться в
два этапа, с разницей в 21 день
между приемами.
Записаться на вакцинацию
в Арамильскую городскую
больницу можно в порядке
«живой очереди», в регистратуре учреждения и через сайт
ГосУслуг.

Поблагодарили за работу и наградили грамотой
Главный Врач Арамильской городской больницы
покидает свой пост
В этот вторник у Алекандра
Рожина был последний рабочий день. Главврач попрощался с трудовым коллективом.
– Я очень вам благодарен – за
то время, которое мы вместе
сотрудничали. За тот опыт,
который я получил, благодаря
вам. Спасибо вам всем огромное! Мы многого с вами добились. Задали себе такие амбициозные цели, которых нам
необходимо достичь. Я верю,
что все это осуществится, и
в то, что Арамильская больница будет значимым объектом
в структуре здравоохранения
в структуре Свердловской области, – обратился Александр

Игоревич к сотрудникам медучреждения.
Коллектив Арамильской городской больницы, в свою очередь,
тоже поблагодарил Александра
Игоревича за проделанную работу: те 4 года, что он занимал
пост главного врача, его коллеги
и подчиненные назвали прогрессивными и интересными.
– Александр Игоревич весьма
преобразил городскую больницу. В два раза увеличился
коечный фонд, мы поменяли
направления работы: начали заниматься паллиативной
медицинской помощью, что
очень нужно и современно, –
отметила Елена Шабунина,
заведующая ОМО АГБ. – Все
остальные направления нашей
работы мы также развивали,
улучшали. Это видно и по по-

следнему отчету: Минздрав
признал наше медучреждение
одним из лучших в области.
За прекрасные показатели в
работе и ответственную трудовую деятельность заместитель
Главы Администрации АГО
Ольга Комарова вручила Александру Рожину Почетную грамоту Главы АГО.
– В эти трудные годы, которые нам с вами пришлось
работать, мы всегда были
«на одной волне». Вкладывали
в свою работу многое. Всегда
относились к каждому пациенту, акции, мероприятию очень
исполнительно. Вы ни разу нас
не подвели, – заметила она.
Исполнять обязанности главного врача Арамильской городской больницы пока будет заместитель Александра Рожина,

Егор Колобов. А Александра
Игоревича, по приказу Минздрава, переводят работать в
другое медицинское учреждение – в город Первоуральск.

Под видом медработников
Мошенники на Урале
обманывают бабушек,
предлагая прививку
от COVID-19

В Свердловской области впервые зафиксирован случай обмана
пожилых женщин лжемедработниками, которые
входят в доверие, обещая
организовать вакцинацию
от новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на
дому. Об этом общественность и СМИ проинформировал пресс-секретарь
ГУ МВД России по
Свердловской
области
Валерий Горелых.
По его данным, ЧП
произошло в Сысертском
районе днём 22 октября.
К пенсионерке 1938 года
рождения пришли две
гражданки. Они представились сотрудницами ме-

дицинской организации.
«Одна из незваных гостей сообщила хозяйке
жилища, что ей необходимо сделать прививку
от коронавируса. Пока
«липовый» врач агитировала на кухне бабушку,
вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что
дверь квартиры была не
заперта, незаметно прошла в спальню, перевернула постельное белье, а
не найдя заначки, заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила
и похитила полмиллиона
рублей, отложенные на
«черный день». После
чего также тихо ретировалась. Прощаясь с жертвой, горе-лекарь пообещала, что в понедельник
к бабушке приедет при-

вивочная бригада, после
чего, мило попрощавшись, также покинула
дом. Вскоре потерпевшая
догадалась, что попала
в сети мошенниц и поспешила за помощью в
органы внутренних дел»,
- рассказал полковник Горелых.
В настоящее время сотрудники полиции ОВД
Сысерти проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных
на установление личностей лже-целителей,
чтобы привлечь их к
предусмотренной законодательством уголовной
ответственности. По итогам начавшейся проверки
сыщики примут обоснованное процессуальное
решение. Полицейские
Сысерти и Арамили напоминают
гражданам

о необходимости быть
бдительными! Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами,
оперативно информируйте представителей ОВД
по телефонам: Дежурная
часть МО МВД России
«Сысертский» 8 (34374)
6-83-81 – Дежурная часть
г. Сысерть; 8 (34374)
3-19-90 – Дежурная часть
г. Арамиль, 02, 102.
Пользуясь
возможностью, глава прессслужбы регионального
главка МВД призвал
жителей Свердловской
области, прежде чем открыть дверь своего дома
незнакомым
людям,
проверять в тех организациях, специалистами
которых представляются
визитеры, действительно
ли там есть такие работники.

«Кем бы не представлялись незваные гости
– врачами, переписчиками, соцработниками,
представителями пенсионного фонда, газовиками, сотрудниками ФСБ,
МВД, СКР, прокуратуры
или любых других служб
и ведомств, потратьте
минутку на звонок, чтобы уточнить являются ли
визитеры теми, за кого
себя выдают. И лишь убедившись, что перед дверью стоят не аферисты,
можно ее открыть. Этот
простой совет нужно в
обязательном
порядке
донести до своих родных
и близких, особенно до
пожилых людей», - резюмировал Валерий Горелых.
МО МВД России
«Сысертский»
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Маленькое открытие – для каждого
В школе №1 города Арамиль прошел День чтения
В этом году Акция приурочена к Году науки и технологий в
России и посвящена научно-техническому прогрессу. Это – это
хороший повод для проведения
различных мероприятий по продвижению научно-популярной
литературы и привлечения внимания к научным открытиям и
достижениям в области технологий. Именно об этом и шел разговор на тематических классных
часах, которые прошли во многих
классах арамильской школы №1.
В День Чтения учащихся ждал
сюрприз, который подготовил
для них Совет старшеклассников школы (руководитель – А.
В. Маркова). На первой перемене они неожиданно появились в
школьных коридорах в костюмах
сказочных героев, весело и задорно проводили литературные
викторины, игры для учащихся.
Ребята с удовольствием отвечали
на интересные вопросы и участвовали в играх. Они были в восторге от общения со сказочными
героями. В фойе на первом этаже
звучали песни о книгах, а также
можно было посмотреть мультики, поставленные по книгам.
На выставке книг «Мудрые
науки без назидания и скуки» в
школьной библиотеке были представлены вниманию читателей
научно-популярная, энциклопедическая литература, познавательный журнал «Детская энциклопедия». Рядом с выставкой
располагалась инсталляция, где
можно посмотреть, как менялись
вещи с развитием науки; узнать
историю возникновения телефона, шариковой ручки и других
предметов, которыми каждый из
нас пользуется каждый день.
В читальный зал школьной библиотеки на урок под названием
«Необъятен и велик мир волшебный чудо-книг» пришли учащиеРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.

Разработка и своевременное корректирование, исходя весь период
из погодных условий и ледовой обстановки, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

2.

Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Арамильского
городского округа (далее – КЧС и ОПБ АГО) вопросов
об обеспечении безопасности на водных объектах в
осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.
Уточнение потребности и выделения необходимых
средств на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах по конкретным видам работ и закупок
Внесение необходимых дополнений и изменений
в Правила использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд применительно к местным условиям и складывающейся
обстановке
Назначение ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах из числа должностных лиц
Администрации АГО
Создание и обеспечение участия аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований в обеспечении безопасности на водных
объектах
Организация взаимодействия сил и средств Администрации АГО, территориальных органов федеральных
и региональных органов исполнительной власти по
обеспечению безопасности на водных объектах
Изготовление и распространение памяток и других
методических материалов для населения АГО по
основам безопасности на водных объектах

ся 5-х классов. Ребята говорили о
том, что такое книга, библиотека,
вспомнили правила библиотеки,
правила обращения с книгой. Поразмышляли о том, чтобы стало в
мире, если бы вдруг исчезли все
книги на нашей планете. В конце
урока посмотрели мультфильм о
правилах поведения в библиотеке.
Тематические классные часы
в рамках акции прошли во многих классах учебного заведения,
а также на уроках литературы,
английского языка, истории и
географии, причем – состоялись
в самых необычных и ярких форматах.
В частности, учителя Н.Р. Седова и П.Ю. Валишина подготовили для своих ребят урок-спектакль «Читайте, и вам откроется
целый мир». Педагоги не просто
пришли на урок, а внезапно появились в костюмах умной Совы
и Алфавита. Ребята же выступили в роли ученых: рассказали о
своих науках – биологии, химии,
географии, астрономии, а затем
попросили ребят выполнить задание – нужно было ответить на
вопросы по биологии, найти на
карте и показать океаны, и даже
«собрать» молекулу фруктозы.
В рамках Всероссийской акции
«День чтения» в арамильской
школе №1 обучающиеся узнали
много нового, интересного, познакомились с новыми книгами
и еще раз перечитали любимые
произведения. Каждый участник
Дня чтения совершил для себя
маленькое открытие: как много
можно познать из книг, многому
научиться, многое понять и найти
ответы на различные вопросы.

от 22.10.2021 № 591
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2021 2022 годов на территории Арамильского городского округа
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Арамильского городского округа в
осенне-зимний период 2021 - 2022 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2021 - 2022
годов на территории Арамильского городского округа (приложение № 1);
1.2 перечень мест на территории Арамильского городского округа, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в осеннезимний период 2021 - 2022 годов (приложение № 2).
2. Рекомендовать директору Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» М.В. Тягунову (по согласованию):
2.1 разработать памятки по безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов и разместить на официальном сайте
Арамильского городского округа;
2.2 организовать проведение совместных профилактических рейдов с представителями организаций и учреждений, участвующих в обеспечении
безопасности людей на водных объектах на территории Арамильского городского округа;
2.3 разработать аншлаги, запрещающие знаки «Выход на лед запрещен!» и «Выезд на лед запрещен!» для безопасности людей на водных объектах и разместить их в местах, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов на
территории Арамильского городского округа;
2.4 организовать проведение предупредительной, профилактической и разъяснительной работы, информирование населения о ледовой обстановке и правилах поведения на водных объектах, а также о действиях при возникновении угрожающих жизни ситуаций, оказанию само и взаимопомощи
на ледовом покрове водных объектов на территории Арамильского городского округа в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (далее – ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский) подполковнику полиции М.В. Шестакову (по согласованию) и начальнику 113 пожарноспасательной части 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области (далее – 113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО) майору внутренней службы А.Г. Колтырину (по
согласованию) организовать совместные рейды с сотрудниками Администрации Арамильского городского округа, Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» по патрулированию мест, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на
водные объекты в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов.
4. Рекомендовать начальнику ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский» подполковнику полиции М.В. Шестакову (по согласованию) организовать и обеспечить охрану общественного порядка по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья во время
проведения в праздничные и выходные дни на водных объектах культурно-развлекательных мероприятий, соревнований, праздников и других массовых мероприятий на территории Арамильского городского округа.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1 к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 22.10.2021 № 591
План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории Арамильского городского округа в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов
№
п/п

Проводимые мероприятия

Дата проведения

Ответственные исполнители

Организационные мероприятия

Отметка о
выполнении

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

до 26.11.2021
февраль - март
2022

Текст и фото:
Т.А. Катаева, педагогбиблиотекарь школы №1,
город Арамиль
Администрация Арамильского городского
округа (далее – Администрация АГО),
директор Муниципального казённого
учреждения «Центр гражданской защиты
Арамильского городского округа» (далее –
МКУ «ЦГЗ АГО) (по согласованию)
Председатель КЧС и ОПБ АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

весь период

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

до 26.11.2021
февраль - март
2021

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

до 26.11.2021

Администрация АГО

весь период

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

весь период

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

весь период

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

Профилактические мероприятия
Проведение в образовательных организациях (учреж- весь период
Отдел образования АГО
дениях) теоретических и практических занятий по
(по согласованию)
обучению основам безопасного поведения на водных
объектах, самоспасению и оказанию помощи людям,
терпящим бедствие на льду
Выставление аншлагов с информацией о запрете
весь период
Администрация АГО,
выхода людей и выезда автотранспорта на лед, а также
МКУ «ЦГЗ АГО»
распространение памяток среди населения АГО
(по согласованию)
МКУ «Управление зданиями и
автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского
округа»
(по согласованию)
Проведение профилактической и разъяснительной
весь период
Администрация АГО,
работы, информирование населения через средства
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
массовой информации (печать, сайты и интернет-пор(по согласованию)
талы) о ледовой обстановке и правилах поведения на
Отдел информационных технологий
водных объектах, а также о действиях при возникноАдминистрации АГО
вении угрожающих жизни ситуаций, оказанию само и
взаимопомощи на ледовом покрове водных объектов,
освещение мероприятий, проводимых в ходе осеннезимнего периода 2021 - 2022 годов
Практические мероприятия

4
12.

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 55 (1392) 27.10.2021

Выявление новых незарегистрированных мест выхода по отдельному
людей и выезда автотранспорта на лед и их учет,
плану,
выполнение достаточного комплекса мероприятий
весь период
по недопущению выхода людей на неокрепший лед с
привлечением правоохранительных органов и общественных организаций

13.

Проведение совместных профилактических рейдов с весь период
представителями организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах

14.

Обеспечение безопасности на водных объектах при
весь период
проведении культурно-развлекательных мероприятий,
мероприятий праздничных и выходных дней, соревнований и других массовых мероприятий

15.

16.

17.

18.

19.

Информирование органов управления и населения
весь период
АГО о прогнозах погодных условий и состоянии ледовой обстановки на водных объектах городского округа
Аналитические мероприятия
Представление информации по линии ЕДДС-112 весь период
ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области,
ЕДДС-112 – СКЦ Свердловской области по установленным формам о мероприятиях, проведенных в
осенне-зимний период 2021 - 2022 годов
Анализ обстоятельств несчастных случаев, гибели
весь период
людей с целью выявления основных причин происшествий с направлением материалов в ГУ МЧС России
по Свердловской области и Министерство общественной безопасности Свердловской области
Анализ исполнения нормативно-правовых актов
весь период
Российской Федерации, Свердловской области и Администрации АГО в области охраны жизни и здоровья
людей на водных объектах в осенне-зимний период
2021 - 2022 годов и подготовка предложений по внесению изменений в нормативную базу АГО
Подготовка материалов на рассмотрение КЧС и ОПБ март 2022
АГО по вопросу заслушивания исполнителей Плана
мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на
территории АГО в осенне-зимний период 2021 - 2022
годов

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию),
113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по СО
(по согласованию),
ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский»
(по согласованию),
Отдел образования АГО
(по согласованию)
Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию),
113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по СО
(по согласованию),
ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский»
(по согласованию)
Организаторы мероприятий
(по согласованию), Администрация
АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию),
113 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по СО
(по согласованию),
ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский»
(по согласованию)
Отдел информационных технологий
Администрации АГО,
МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)
МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

7

Подготовка и оформление протокола и
заключения общественных обсуждений
по проекту

В соответствии с нормативными
документами Арамильского городского округа

Отдел архитектуры

8

Внесение изменений в проект по результатам общественных обсуждений (при
необходимости)

В течение 5 рабочих дней с даты
опубликования заключения общественных обсуждений

Комиссия

9

Принятие Главой Арамильского городского округа решения о направлении
проекта и направление проекта в Думу
Арамильского городского округа

В течение 10 дней после представления Главе Арамильского
городского округа проекта решения, протокола общественных
обсуждений
и заключения о результатах общественных обсуждений

Отдел архитектуры

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.10.2021 № 588
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1
(градостроительные регламенты)
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильского
городского округа от 22.09.2017 № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского округа, с учетом протокола-заключения Комиссии по землепользованию и застройки на территории Арамильского городского
округа от 14.10.2021 № 04-2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)
Администрация АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа разработать проект Решения Думы Арамильского
городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты) (далее – проект) дополнив статью 3 пунктом 5, статью 4 пунктом
4 и статью 6 пунктом 2 Главы 1 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 следующего содержания: «При реконструкции объектов капитального
строительства в условиях сложившейся застройки минимальные отступы от границ земельного участка принимаются по фактическому положению в
случае, если минимальные отступы реконструируемого объекта капитального строительства от границ земельного участка менее 3 метров.» .
2. Утвердить этапы, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Председатель КЧС и ОПБ АГО,
директор МКУ «ЦГЗ АГО»
(по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 22.10.2021 № 591
Перечень мест на территории Арамильского городского округа, где запрещен выход людей и выезд автотранспорта на водные объекты в осеннезимний период 2021 - 2022 годов

Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 20.10.2021 № 588
Этапы, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского
городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты)
Этапы
Виды работ
1
Опубликование настоящего постановления

№ п/п
Наименование
Месторасположение
1.
У мостов (пешеходных, автомобильных) через по обоим берегам реки Исеть
реку Исеть
2.
У мостов (пешеходных, автомобильных) через по обоим берегам реки Арамилка
реку Арамилка
3.
Гидротехническое сооружение (плотина)
в районе Суконной фабрики,
по обоим берегам реки Исеть
4.
Естественные и искусственные водохранина всей территории АГО
лища и водоемы, водоемы и водохранилища,
используемые для технологических целей и
целей пожаротушения

2

Подготовка проекта Решения Думы Арамильского Не позднее 5 рабочих дней с даты
городского округа по проекту
принятия настоящего постановления

3

Направление проекта Главе Арамильского городского округа для принятия решения о проведении
общественных обсуждений по проекту
Оповещение о начале общественных обсуждений
по проекту
Размещение проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте
Арамильского городского округа
Проведение общественных обсуждений по
проекту
Подготовка и оформление протокола и заключения общественных обсуждений по проекту

4
5

6
7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8

от 22.10.2021 № 590

9

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты)
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильского
городского округа от 22.09.2017 № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского округа, с учетом протокола-заключения Комиссии по землепользованию и застройки на территории Арамильского городского
округа от 14.10.2021 № 04-2021

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Не позднее 5 рабочих дней с даты
принятия настоящего постановления
Не позднее 10 дней со дня получения
проекта
Не позднее чем за 7 дней до дня
размещения проекта о внесении изменений в правила

Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта
В соответствии с нормативными документами Арамильского городского
округа
Внесение изменений в проект по результатам
В течение 5 рабочих дней с даты
общественных обсуждений (при необходимости) опубликования заключения общественных обсуждений
Принятие Главой Арамильского городского окру- В течение 10 дней после представлега решения о направлении проекта и направление ния Главе Арамильского городского
проекта в Думу Арамильского городского округа округа проекта решения, протокола
общественных обсуждений
и заключения о результатах общественных обсуждений

Ответственные
Организационный отдел Администрации
Арамильского городского округа
Отдел архитектуры и градостроительства
Администрации
Арамильского городского округа
(далее – Отдел архитектуры)
Отдел архитектуры
Отдел архитектуры
Отдел архитектуры

Отдел архитектуры
Отдел архитектуры
Комиссия
Отдел архитектуры

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа разработать проект Решения Думы Арамильского
городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты) (далее – проект) дополнив пункт 1 статьи 7-4 Главы 1 «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского
городского округа от 28.02.2013 № 17/1, территориальную зону Р-4 «Зона ландшафтных территорий» дополнить основным видом разрешенного использования земельного участка «Предоставление коммунальных услуг» код 3.1.1 без установления предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для указанных
видов разрешенного использования.
2. Утвердить этапы, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Сроки
В течение 7 дней с даты принятия
настоящего постановления

от 20.10.2021 № 587
О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа применительно к территории города Арамиль
В соответствии со статьями 23, 24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Генеральным планом Арамильского
городского округа, утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Правилами землепользования и застройки
Арамильского городского округа, утвержденными решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильского городского округа от 22.09.2017 № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского округа»,
Уставом Арамильского городского округа, с учетом протокола-заключения Комиссии по землепользованию и застройки на территории Арамильского
городского округа от 14.10.2021 № 04-2021, на основании обращения от 11.10.2021 вх.№ 135-01-24/5525
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от %REG_DATE% № %REG_NUM%
Этапы, порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского
городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты)

ЭтаВиды работ
пы
1 Опубликование настоящего постановления

2

Подготовка проекта Решения Думы Арамильского городского округа по проекту

Сроки

Ответственные

В течение 7 дней с даты принятия Организационный отдел Админастоящего постановления
нистрации

Не позднее 5 рабочих дней с даты
принятия настоящего постановления

Арамильского городского
округа
Отдел архитектуры и градостроительства

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Рустал» в лице директора А.В. Буторина (далее – заказчик) подготовить проекты внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского
округа применительно к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101002:721, общей площадью 2175,0 кв.м по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 4-В (далее – проекты).
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов из средств заказчика.
3. Заказчику обеспечить подготовку проектов в соответствии с требованиями на разработку градостроительной документации (прилагается) требованиями действующего законодательства и представить в Администрацию Арамильского городского округа подготовленные проекты не позднее
15.01.2022.
4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (О.А. Слободчикова):
1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие требованиям на разработку градостроительной документации;
2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости);
3) осуществить подготовку и организацию проведения общественных обсуждений в отношении проектов в пределах компетенции;
4) подготовить проекты решений Думы Арамильского городского округа о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Администрации

3

4
5

6

Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры)
Направление проекта Главе Арамильского Не позднее 5 рабочих дней с даты
Отдел архитектуры
городского округа для принятия решения принятия настоящего постаново проведении общественных обсуждений ления
по проекту
Оповещение о начале общественных
Не позднее 10 дней со дня полуОтдел архитектуры
обсуждений по проекту
чения проекта
Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте Арамильского
городского округа
Проведение общественных обсуждений
по проекту

Не позднее чем за 7 дней до дня
размещения проекта о внесении
изменений в правила

Отдел архитектуры

Не менее одного и не более трех
месяцев со дня опубликования
проекта

Отдел архитектуры

Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 20.10.2021 № 587

Требования на разработку градостроительной документации

№
п/п

Наименование
разделов

1.1

Вид
градостроительной
документации

1.2

Основание для
разработки
проектов

Содержание разделов
1. Общие сведения
1.1.1 Проекты внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа применительно к территории города Арамиль (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
Генеральный план Арамильского городского округа, утверждённый решением Думы Арамильского городского
округа от 29 сентября 2011 года № 72/3 (с изменениями на дату подготовки проекта);
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1 (с изменениями на дату подготовки проекта).

1.2.1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 22 сентября 2017 года № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского округа» (вместе
с «Положением о комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа»),
(далее – комиссия).
1.2.2. Заключение комиссии от 14.10.2021 № 04-2021.

Арамильские

ТВ программа

ВЕСТИ

понедельник
1 ноября
Понедельник
[1 ноября]

№ 55 (1392) 27.10.2021

5

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+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 Т/С «МАТА ХАРИ» 16+
02.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 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+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ»
12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ДЕТЕКТИВ «БЛИЗНЕЦ»
12+
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.30 Т/С «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
1 СЕРИЯ
13.55 «2 ВЕРНИК 2». ИННА
ЧУРИКОВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «АГОРА». ТОК-ШОУ
16.25 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО»,
1 СЕРИЯ
17.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»

03.00 НОВОСТИ

22.20 Т/С «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
1 СЕРИЯ

03.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

4.25 ПЕТРОВКА, 38 16+
4.35 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 16+
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
12+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 12+
9.50 Х/Ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. КОНСТАНТИН СОЛОВЬЕВ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 «ПРИГОВОР» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.10 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ» 16+
22.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
23.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.05 «ШОУ «РАЗВОД». Д/Ф
16+
00.50 «ПРОЩАНИЕ» 16+
01.30 «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ.
НЕНАВИЖУ МУЖЧИН».
Д/Ф 16+
02.10 «ПЁТР СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ В АНТРАКТЕ».
Д/Ф 12+
03.00 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+

5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». ЕКАТЕРИНБУРГ
16+
6.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». ЯКУТИЯ 16+
7.00 Т/С ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
12.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-3». ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ 16+
13.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
ЗООНЯНИ И КОСМЕТОЛОГИ 16+
14.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
КЛИНИНГ ОФИСА И
ПЕРЕЕЗДЫ 16+
15.40 «МИР НАИЗНАНКУ. КИТАЙ» 16+
18.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. НЕПАЛ» 16+
23.00 «ГАСТРОТУР». АСТРАХАНЬ 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ ВЫПУСК».
БАЛИ 16+
01.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.40 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ
16+
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.25 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
16+

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 Т/С «УНИВЕР» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 Х/Ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.55 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.25 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+

8.30 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕ-

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 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 «МАТА ХАРИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.00 «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».
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+

4.50 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «БЛИЗНЕЦ» 12+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 ДЕТЕКТИВ «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

4.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». СОЧИ 16+
4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». БАЙКАЛ 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2 16+
7.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.20 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК 2»
16+
16.20 «КОНДИТЕР» 16+
17.40 «КОНДИТЕР-6» 16+
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
00.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 16+
01.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.20 «ИНСАЙДЕРЫ». АНАПА 16+
02.00 «ИНСАЙДЕРЫ». ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
16+
02.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.00 «ДИКАРИ». БАЛИ 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 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.25 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/Ф «КОММАНДО» 16+
03.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.30 Т/С «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 СЕРИЯ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.30 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО»,
2 СЕРИЯ
17.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.20 Т/С «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
2 СЕРИЯ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.50 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ
БАШКИРОВА
02.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

4.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ 12+
5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 «ПРОЩАНИЕ. АРМЕН
ДЖИГАРХАНЯН» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
22.55 «МАРИНА ГОЛУБ. НАПРОЛОМ». Д/Ф 16+
23.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
00.05 «ПРОЩАНИЕ» 16+
00.50 «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ
СССР». Д/Ф 16+
01.30 «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН
КОВАЛЁВ» 16+
02.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
03.00 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.00 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 ТЕЛЕИГРА «ФОРТ БОЯРД» 16+
00.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 18+
01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
02.40 «6 КАДРОВ» 16+

00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.00 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ БАШ-

5.15 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
- 2» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ 16+
19.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+
20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КАК
ПЕРЕДАВАЛИ КРЫМ
УКРАИНЕ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
01.35 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
12+
03.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+

КИРОВА

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
РИЕЙ» 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 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+
00.15 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
02.00 «ЧТЕЦ» 12+

вторник 2 ноября
Вторник [2 ноября]

5.25 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
6.15 «6 КАДРОВ» 16+
6.40 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 «РЕФЕРЕНТ» 16+ МЕЛОДРАМА
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 5» 16+
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.15 «ПОРЧА» 16+
02.40 «ЗНАХАРКА» 16+
03.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

5.00 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
ЦСКА (РОССИЯ) «ОДЕНСЕ» (ДАНИЯ)
6.30 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«ЛОКОМОТИВ» (НОВОСИБИРСК) - «ЗЕНИТ»
(СПБ)
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.10 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
11.30 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 12+
13.25 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
14.00 «ЕСТЬ ТЕМА!»
15.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.20 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЛИГА ЛЕГЕНД.
ЖЕНЩИНЫ. «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТЕМПТЕЙШЕН» - «СИЭТЛ МИСТ»
16+
16.20 Х/Ф «АНДЕРДОГ» 16+
18.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР
19.45 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ
ЭФИР
20.55 ХОККЕЙ. «АК БАРС» «АВАНГАРД» (ОМСК)
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
00.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
12+
01.15 Х/Ф «МОЛОТ» 16+
03.35 МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ.
«БУДЬ ВОДОЙ». Д/Ф
12+

4.55, 5.35, 7.05 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
7.20 «НОВОСТИ ТМК» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
8.30 Т/С «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.05 Т/С «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.30 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
12.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
13.00 «С ФИЛАРМОНИЕЙ
ДОМА» 12+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «КАРАМЕЛЬ» 16+
16.15 Т/С «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
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, 01.10, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
00.10 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.30 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

5.00 «НАШЕ КИНО» 12+
5.30 Т/С «ТУМАН» 16+
8.50 Т/С «ТУМАН-2» 16+
10.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ТУМАН-2» 16+
13.00 НОВОСТИ
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ИГРА В КИНО» 12+
20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
21.10 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
22.10 Т/С «КУЛИНАР» 16+
02.05 «ВМЕСТЕ»
03.05 «МИР. МНЕНИЕ» 12+

5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 Т/С «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
8.30, 9.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
16+
13.55 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.50 Т/С «СЛЕД» 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+

Первый

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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
10.10 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК»
11.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
13.35 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
22.20 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
00.10 Х/Ф «ФОКУС» 18+
02.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
03.30 «6 КАДРОВ» 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+
17.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 Х/Ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 16+
01.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.00 «ЧТЕЦ» 12+
4.30 «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 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+
00.45 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

5.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ».
ВИЛЬЯМ ФИШЕР 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 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
01.20 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
02.50 Х/Ф «КОЛОДЕЦ» 12+
03.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
03.35 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
16+

4.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.30 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.10 «ПОРЧА» 16+
13.40 «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 5» 16+
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.15 «ПОРЧА» 16+
02.40 «ЗНАХАРКА» 16+
03.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

5.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
6.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 12+
6.30 БАСКЕТБОЛ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» - УНИКС (КАЗАНЬ)
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 12+
12.20 «KARATE COMBAT 2021.
БУДУЩЕЕ» 16+
13.25 ВСЕ НА РЕГБИ!
14.00 «ЕСТЬ ТЕМА!»
15.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.20 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «ЧИКАГО БЛИСС» - «АТЛАНТА СТИМ» 16+
16.20 Х/Ф «ВОИН» 12+
19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
РОССИЯ - ЯПОНИЯ
21.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОССИИ. ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 ФИНАЛА
21.45 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 ФУТБОЛ. «МАЛЬМЁ» «ЧЕЛСИ»
00.45 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»
(ИТАЛИЯ) - «ЗЕНИТ»
(РОССИЯ)
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.55 ФУТБОЛ. «АТАЛАНТА»
(ИТАЛИЯ) - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00, 7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
8.30 Т/С «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.05 Т/С «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
11.00 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
11.30 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «КАРАМЕЛЬ» 16+
16.15 Т/С «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 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, 01.10, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
00.10 НОВОСТИ ТАУ 16+
01.30 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 12+
02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 16+

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.30 Т/С «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
7.55, 9.25 Т/С «ПОДЛЕЖИТ

4.30 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+

УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

10.00, 13.00 НОВОСТИ

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

10.10 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+

12.35, 13.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ

13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

«ДЕЗЕРТИР» 16+

16.00, 19.00 НОВОСТИ

13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+

19.25 «ИГРА В КИНО» 12+

19.50 Т/С «СЛЕД» 16+

20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+

21.10 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

00.30 Т/С «СЛЕД» 16+

22.10 Т/С «КУЛИНАР» 16+

01.20, 03.20 Т/С «ПРОКУРОР-

03.00 НОВОСТИ

СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

03.10 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

6.00 ПЛАВАНИЕ

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+

среда 3 ноября
Первый
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

4.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.25 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ.

11.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
13.35 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»

6
16+

20.00 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
22.20 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
00.10 Х/Ф «ФОКУС» 18+
02.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

НЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 16+
20.00 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.25 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/Ф «КОММАНДО» 16+
03.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 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+
17.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 Х/Ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 16+
01.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

РИЕЙ» 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 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+
00.45 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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». ТОК-ШОУ
12+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «ЮМОРИНА-2021» 16+
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС» 16+
00.55 Х/Ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.35 «СЕГОДНЯ»
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН.
УРОКИ РУССКОГО» 12+
00.30 КОМЕДИЯ «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+

4.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
4.20 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». САН-ФРАНЦИСКО 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». МОСКВА-2 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». ЧЕЛЯБИНСК 16+
7.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
12.40 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.40 «НА НОЖАХ» 16+
19.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
21.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-3». КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ 2 16+
00.00 «ДИКАРИ». ТАИЛАНД 16+
01.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.20 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
03.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.20 «ДИКАРИ» 16+

4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
7.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
8.30 НОВОСТИ 16+
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ 16+
15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ЛОГАН» 16+
22.40 Х/Ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.30 Х/Ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.20 Х/Ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.10 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.30 Т/С «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 СЕРИЯ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.20 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»
15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО»,
3 СЕРИЯ
17.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ
БАШКИРОВА
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Т/С «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.35 Т/С «ДНИ ТУРБИНЫХ»,
3 СЕРИЯ
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.10 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ
БАШКИРОВА

4.25 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ.
РАДИ НЕЕ Я ВСЕ ОТДАМ...». Д/Ф 12+
5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР
БОРТКО» 12+
5.45 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» 16+
8.50 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «КОЛОМБО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ» 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
15.05 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
16.55 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ» 16+
17.50 СОБЫТИЯ
18.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
22.55 «ПРИГОВОР. АНАТОЛИЙ
БЫКОВ» 16+
23.50 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
02.55 Т/С «НИКОНОВ И КО»
16+
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АКАДЕМИЯ - 6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+

03.30 «6 КАДРОВ» 16+

16.20 «КОНДИТЕР» 16+
17.40 «КОНДИТЕР-6» 16+
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
23.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
00.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2». КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 16+
01.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
01.20 «ИНСАЙДЕРЫ». АНАПА 16+
02.00 «ИНСАЙДЕРЫ». ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
16+
02.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.00 «ДИКАРИ». БАЛИ 16+

Среда [

3 ноября]
среда 3 ноября

ШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.10 «ПОРЧА» 16+
13.40 «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 5» 16+
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.15 «ПОРЧА» 16+
02.40 «ЗНАХАРКА» 16+
03.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

ВСЕХ» 16+
7.55, 9.25 Т/С «ПОДЛЕЖИТ
4.30 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+

УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+

10.00, 13.00 НОВОСТИ

9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

10.10 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+

12.35, 13.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ

13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

«ДЕЗЕРТИР» 16+

16.00, 19.00 НОВОСТИ

13.00, 17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+

17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+

19.25 «ИГРА В КИНО» 12+

19.50 Т/С «СЛЕД» 16+

20.10 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+

21.10 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

00.30 Т/С «СЛЕД» 16+

22.10 Т/С «КУЛИНАР» 16+

01.20, 03.20 Т/С «ПРОКУРОР-

ТВ программа
03.00 НОВОСТИ

СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

03.10 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

6.00 ПЛАВАНИЕ
6.30 ТЕННИС. КУБОК БИЛЛИ
ДЖИН КИНГ. РОССИЯ
- КАНАДА
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 12+
12.20 «KARATE COMBAT 2021.
БУДУЩЕЕ» 16+
13.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
14.00 «ЕСТЬ ТЕМА!»
15.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.20 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
«ДЕНВЕР ДРИМ» «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТЕМПТЕЙШЕН» 16+
16.20 Х/Ф «МОЛОТ» 16+
18.50 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
РОССИЯ - ПАРАГВАЙ
20.55 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
ЦСКА - «РОСТОВ-ДОН»
22.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД) - «ШАХТЁР»
(УКРАИНА)
00.45 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ) - «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ)
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.55 ФУТБОЛ. «ЛЕЙПЦИГ»
(ГЕРМАНИЯ) - ПСЖ
(ФРАНЦИЯ)

4.00, 5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.30 Т/С «КАРАМЕЛЬ» 16+
10.05 Т/С «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
11.00 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
12.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12+
13.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
14.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
14.35 Т/С «КАРАМЕЛЬ» 16+
16.15 Т/С «ПОДРУГА БАНКИРА» 16+
17.30 «СНИМАЕМ МАСКИ» 16+
18.00 «НАВИГАТОР» 12+
19.00, 21.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
20.00 «СОБЫТИЯ»
20.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ ОБ
ЭТОМ» 16+
22.00 «СОБЫТИЯ» 16+
22.40, 01.40, 02.40, 03.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16+
23.00 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
00.40 НОВОСТИ ТАУ 16+
02.00, 03.00 «СОБЫТИЯ» 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 «АЛИБИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 16+
22.35 «ДОК-ТОК» 16+
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.15 «МАТА ХАРИ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.00 «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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
10.05 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР»
11.40 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
13.25 Т/С «ПАПИК 2» 16+
18.30 Т/С «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ - 2» 16+
00.20 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 16+
01.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
02.50 «6 КАДРОВ» 16+

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+
17.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ» 16+
03.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+

4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
4.45 «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+
20.35 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+
00.45 Т/С «КАСЛ» 12+

5.10 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 12+
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.20 Х/Ф «РОДНЯ» 12+
11.20 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
16.05 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 12+
18.30 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
18.50 «ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ».
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ
16+
19.40 «ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ». ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ 12+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Д/С 12+
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» 12+
23.05 «МЕЖДУ ТЕМ» 12+
23.40 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
01.30 Х/Ф «РОДНЯ» 12+
03.05 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 6+

4.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.30 «6 КАДРОВ» 16+
6.40 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
9.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.10 «ПОРЧА» 16+
13.40 «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 5» 16+
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.15 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
02.15 «ПОРЧА» 16+
02.40 «ЗНАХАРКА» 16+
03.05 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

4.30 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ГАИШНИКИ» 16+
13.15 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
16.00, 19.00 НОВОСТИ
16.20 «ДЕЛА СУДЕБНЫЕ» 16+
19.25 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
21.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12+
22.45 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
01.15 «НАШЕ КИНО» 12+
03.00 НОВОСТИ
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
5.25 «МОЕ РОДНОЕ» 12+
6.05, 9.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
10.10 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
12.20 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
13.25 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
15.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» 16+
17.45 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
19.50 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГИ 16+
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+
01.15, 03.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.10 «ИЗВЕСТИЯ» 16+

Четверг [4 четверг
ноября] 4 ноября
Первый
5.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
7.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «ЗЕМЛЯ» 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ЗЕМЛЯ» 12+
14.35 «АЛЕКСАНДР ЗАЦЕПИН.
«МНЕ УЖЕ НЕ СТРАШНО...» 12+
15.35 «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН
НЕ НАМИ». КОНЦЕРТ
АЛЕКСАНДРА ЗАЦЕПИНА 6+
17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». НОВЫЙ СЕЗОН
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 16+
23.50 Т/С «МАТА ХАРИ» 16+
01.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
02.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+
03.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.05 КОМЕДИЯ «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
9.55 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «КРИСТОФЕР
РОБИН» 6+
12.00 ФЭНТЕЗИ «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
14.05 М/Ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
12+
16.00 ФЭНТЕЗИ «АЛАДДИН»
6+
18.40 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
21.00 Х/Ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/Ф «МАСКА» 16+
02.10 «6 КАДРОВ» 16+

4.25 ЮЛИЯ МЕНЬШОВА И
КАМИЛЬ ЛАРИН В ЛИРИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ
«КРЕПКИЙ БРАК» 16+
6.00 ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА,
ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ В
ЭКРАНИЗАЦИИ «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
11.45 Х/Ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» 16+
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Х/Ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/Ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»
12+
01.25 «РОССИЯ. НАМ 30 ЛЕТ!»
12+
02.25 Х/Ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.35 Т/С «БЛИЗНЕЦ» 12+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 Т/С «БЛИЗНЕЦ» 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ,
СПАРТАК МИШУЛИН
В ФИЛЬМЕ «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
12.00 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
01.45 ДЕТЕКТИВ «СХВАТКА»
16+
02.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

4.10 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
4.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». ЧИКАГО 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2» 16+
7.10 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ» 16+
89.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ» 16+
11.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА СВЕТА - 5» 16+
13.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
16+
19.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
21.00 Т/С «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ
- 2» 16+
23.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
23.30 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 16+
01.40 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ДИКАРИ» 16+

4.00 Х/Ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
5.20 М/Ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
И МЕЧОМ» 6+
6.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК», ЧЕТЫРЕ
ЧАСТИ
12.35 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»,
ПЯТЬ ЧАСТЕЙ
21.35 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
23.05 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
00.35 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
01.55 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
03.05 М/Ф «КАРЛИК НОС»

6.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.45 Х/Ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
11.45 «ЯМАЛ. ЗАПОВЕДНАЯ
ЗОНА». Д/Ф
12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ
13.55 «ДОМ УЧЕНЫХ». ЮРИЙ
КОВАЛЕВ
14.25 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.45 VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ П.И. ЧАЙКОВСКОГО В КЛИНУ
18.00 «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ»
18.55 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1971»
19.30 «БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
СПЕКТАКЛЬ
20.55 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ИГОРЯ БУТМАНА
23.50 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
01.20 «ЯМАЛ. ЗАПОВЕДНАЯ
ЗОНА». Д/Ф
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «НАША RUSSI» 16+
14.00 «ИГРА» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
01.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.20 «РАЗЛУЧЁННЫЕ ВЛАСТЬЮ». Д/Ф 12+
5.15 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ.
ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ И ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК». Д/Ф 12+
5.40 МУЛЬТПАРАД
6.30 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
8.35 «БОРИС АНДРЕЕВ. Я ХОТЕЛ ИГРАТЬ ЛЮБОВЬ».
Д/Ф 12+
9.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»,
ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.35 ДЕТЕКТИВ «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» 12+
18.25 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «10 САМЫХ... БЕЗУМНЫЕ РАЙДЕРЫ ЗВЕЗД»
16+
22.50 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПОСЛЕДНИЙ АККОРД»
12+
23.55 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
03.00 Т/С «КОЛОМБО» 12+

4.15 Т/С «КАСЛ» 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «СЛЕПАЯ» 16+
21.00 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕМЬЕРА НА
ТВ» 16+
23.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
01.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ»
16+
03.00 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+
03.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». МОСКВА. СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР
СТАЛИНА 16+

4.25 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ». Д/С 16+
5.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
5.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА», 1-4 СЕРИИ
16+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
9.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
11.40 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
15.05 Т/С «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ», 1-4 СЕРИИ
16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ», ПРОДОЛЖЕНИЕ
16+
20.00 Х/Ф «КРЫМ» 16+
21.40 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 16+
23.40 Х/Ф «ПУТЬ В «САТУРН»
12+
01.15 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
02.50 Х/Ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+

4.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
5.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
6.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
8.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.30 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
12.45 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 5» 16+
23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.10 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА
ПРОШЛОГО» 16+

6.00 ПЛАВАНИЕ
6.30 ТЕННИС. КУБОК БИЛЛИ
ДЖИН КИНГ. РОССИЯ
- ФРАНЦИЯ
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 12+
12.20 «KARATE COMBAT 2021.
БУДУЩЕЕ» 16+
13.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
14.00 «ЕСТЬ ТЕМА!»
15.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.20 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
«ОСТИН АКУСТИК» «ЧИКАГО БЛИСС» 16+
16.20 БОКС. ШЕЙН МОЗЛИ
ПРОТИВ САУЛЯ АЛЬВАРЕСА 16+
17.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2000/2001.
«СПАРТАК» (МОСКВА)
- «АРСЕНАЛ» (ЛОНДОН)
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОБЗОР
20.25 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ.
РОССИЯ - ИРАН
22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 ФУТБОЛ. «ГАЛАТАСАРАЙ» - «ЛОКОМОТИВ»
00.45 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР»
(АНГЛИЯ) - «СПАРТАК»
(РОССИЯ)
03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
ЦСКА (РОССИЯ) - «ФЕНЕРБАХЧЕ»

4.00 «СОБЫТИЯ» 16+
4.40, 5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16+
5.00 «СОБЫТИЯ» 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ 16+
6.55 ПОГОДА 6+
7.00 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 НОВОСТИ ТАУ 16+
8.25 ПОГОДА 6+
8.30 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» 12+
10.00 ПОГОДА 6+
10.05 МЕЛОДРАМА «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
1-4 СЕРИИ 12+
13.55 ПОГОДА 6+
14.00 ТЕЛЕПРОЕКТ «ХРЕБЕТ
РОССИИ» 1-4 СЕРИИ
17.00 ДЕТЕКТИВ «ИСЧЕЗНУВШИЕ», 1-4 СЕРИИ 16+
20.45 «СОБЫТИЯ» 16+
21.00 «НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
22.00 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
23.35 Х/Ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
00.45 МЕЛОДРАМА «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ» 1-4
СЕРИИ 16+

4.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
5.30 «НАШЕ КИНО» 12+
5.55 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+
7.20 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
10.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10, 16.15, 19.15 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
22.00 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.05 «МОЕ РОДНОЕ» 12+
6.25 Т/С «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
10.10 КОМЕДИЯ «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
10.25 КОМЕДИЯ «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.45 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
12.35 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
15.35 Т/С «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА».
1 И 2 СЕРИИ 16+
21.40 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/Ф «РЖЕВ» 12+
02.00 Т/С «НАЗАД В СССР» 16+

6.00 ПЛАВАНИЕ

4.05 «НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.

пятница 5 ноября
Первый
5.25 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ

4.30 Х/Ф «БАРСЫ» 16+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

Арамильские

ВЕСТИ

Официально
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

Цель работ 1. Обеспечение устойчивого развития территории Арамильского городского округа в интересах настоящего и буду-

Задачи
работ

Источник
финансирования
Заказчик
проектов
Разработчик
проектов
Нормативно-правовая база
разработки
градостроительной
документации

щего поколения на основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного пункта исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики поселка, повышения инвестиционной привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной
и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности,
логистики и торговли.
4. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа, а также взаимодействия с федеральной и региональной государственной информационной системой территориального планирования (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).
5. Создание информационного ресурса МГИС АГО в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
1. Проведение комплексного анализа:
современного состояния использования территории;
ресурсного потенциала (природного, материального и др.);
градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
предшествующей градостроительной документации;
инженерно-строительных условий;
возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития города Арамиль.
4. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной
подвижности населения.
5. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение ее рентного потенциала;
экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, производственных и иных
функций;
возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
6. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с учетом специфики социально-экономических условий развития округа.
7. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным зонированием Арамильского
городского округа.
8. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.
9. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
10. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
11. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте.
12. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенного пункта.
13. Разработка предложений по защите территории населенного пункта от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.
15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.
17. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.

3.1

3.2

3.3

Внебюджетное финансирование
ООО «Рустал»

3.4

Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
- Градостроительный кодекс Российской Федерации.
- Земельный кодекс Российской Федерации.
- Лесной кодекс Российской Федерации.
- Водный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования
регулирования
подготовки,
согласования
и
утверждения
документации
по
планировке
территории
и
обеспечения
комплексного
и
устойчивого
развития
территорий
и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Федеральный
закон
от
18
июня
2001
года
№
78-ФЗ
«О землеустройстве».
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Федеральный
закон
от
28
июня
2014
года
№
172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной
категории в другую».
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный
закон
от
13
июля
2015
года
№
218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
- Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- Федеральный закон от 2 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».
- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
- Поручение Президента Российской Федерации от 11 июня 2016 года Пр-1138ГС, подпункт «б» пункта 7.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного
кадастрового
учета,
государственной
регистрации
прав,
ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в едином государственном реестре недвижимости».
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 460 «Об утверждении
порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 01 декабря 2016 года № 793».
- Приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 года № 650 «Об установлении формы графического описания
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон
с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных
пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 года № 163 и от 4 мая 2018 года № 236».
- Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016 - 2030 годы».
- Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 28 апреля 2008 года № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской
области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений».
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 31 августа 2009 года № 1000-ПП (ред. от 19 июля 2018 года) «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области».
- Постановление Правительства Свердловской от 30 марта 2011 года № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области».
- Приказ Минэкономразвития России от 19 сентября 2018 года № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 04 апреля 2019 года № 54289).
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 августа 2007 года № 85 «Об утверждении документов по
ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов»;
- Постановление Правительства РФ от 03 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной
документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу;
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;
- Нормативы градостроительного проектирования.
- Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы.

3.5

3.6

Описание
проектируемой территории с
указанием
ее наименования и
основных
характеристик

2.1.1. Рассматриваемый земельный участки с кадастровым номером 66:33:0101002:721, общей площадью 2175,0 кв.м по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 4-В.
2.1.2. Заказчик обязан уведомить Администрацию Арамильского городского округа в письменном
виде о необходимости корректировки территории вне границ предоставленного фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
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Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов.

3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения рассматриваемой территории населенного пункта централизованными системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, для чего в проектах должны быть определены конкретные источники водоснабжения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых
стоков, выполнены работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, определен перечень соответствующих инженерно-технических мероприятий.
3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и
техногенных пожаров, населенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ имеет низкую плотность автомобильных дорог, которые в основном проходят через населенные пункты, в связи с чем, при выполнении работ обеспечить решение
вопросов по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом
сложившейся ситуации.
3.2.3. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые
границы населенного пункта, утверждаемые границы населенного пункта определить по границам
земельных участков, стоящих на кадастровом учете и с учетом сведений по ранее учтенным земельным участкам.
Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов,
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 236.
3.2.4. Подготовку проектов осуществить на основании материалов топографо-геодезической подосновы М 1:2000 с давностью их создания или обновления не более двух лет, материалов инженерногеологических изысканий и исследований.
3.2.5. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности
не должно повлечь за собой нарушение работоспособности ее компонентов.
Требо3.3.1 Планировочную структуру промышленных и общественно-деловых зон формировать, учивания к
тывая рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование
планиро- с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение
вочной ор- инженерных и транспортных коммуникаций с учетом грузооборота общественного-деловых или
ганизации промышленного предприятия и видов транспорта.
территории
Требо3.4.1 Состав и содержание проектных материалов Генерального плана выполнить в соответствии с
вания к
Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
графиче- 3.4.2 Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования
ской
и застройки выполнить в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерачасти про- ции. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельектов
ного участка только одной территориальной зоне.
3.4.3 Графические материалы представляются в виде тематических карт в цифровой форме и в форме растровых изображений;
3.4.4 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.4.5 Графические материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
1. Генеральный план:
а) Карты 1. План организации и развития территории городского округа;
б) Карты 2. План развития инженерной инфраструктуры городского округа;
в) Карты 3. План развития транспортной инфраструктуры городского округа и инженерная подготовка территории;
г) Карты 4. План размещения на территории городского округа объектов капитального строительства местного значения и определения территорий подготовки проектов планировки.
2. Правила землепользования и застройки:
а) Карты градостроительного зонирования;
б) Карты зон с особыми условиями использования территории.
Графическое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, формат электронного
документа, содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2018 года № 236.
Графическое описание местоположения границ территориальных зон.
3.4.6 Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в
документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793».
3.4.7 Графические материалы проектов в цифровой форме выполняются в системе координат МСК66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой
таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана Арамильского городского округа.
3.4.8 Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo
Professional *.id, .dat, .map и .tab.
3.4.9 Презентационные материалы проектов для проведения общественных обсуждений предоставляются в формате *.ppt.
Требо3.5.1 Текстовые материалы проектов применительно к территории городского округа должны сования к
держать:
текстовой а) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
части про- б) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана применительно к территории
ектов
города Арамиль
в) Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки
Арамильского городского округа.
г) Текстовое описание местоположения границ территориальных зон.
3.5.2 Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.
Исходные Сбор исходных данных для разработки проектов осуществляется разработчиком и заказчиком самоданные
стоятельно и за их счёт.
Материалы исходной информации для подготовки проектов могут содержать:
1) сведения, доступ к которым обеспечивается в ФГИС ТП;
2) материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
3) сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба, направленности и давности их создания или обновления;
наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.), перечень ранее выполненных
научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ,
учет которых целесообразен при подготовке проекта генерального плана;
4) данные о демографической ситуации и занятости населения;
5) сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;
6) материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов с давностью их
создания или обновления не более двух лет для территорий населенных пунктов и не более восьми
лет для остальных территорий муниципальных образований, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;
7) материалы социально-экономических прогнозов развития поселения, городского округа, в том
числе:
сведения о современном использовании и состоянии территории, ее экономической оценке,
кадастровой оценке земельных участков (в виде схем землепользования и табличного материала);
данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;
данные социологических и социально-экономических обследований;
историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;
материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и
атласов геологических выработок;
сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;
материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости).

3.7

Сведения,
предоставляемые
Администрацией
Арамильского
городского
округа

3.8

Сроки вы- Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной орполнения ганизацией.
работы

3.9

Количество экземпляров
документации

2. Сведения о проектируемой территории
2.1

Состав и
содержание
Проекта
Особые
требования
к выполнению работ

№ 55 (1392) 27.10.2021

Администрация Арамильского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Арамильского городского округа.
2. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки
проектов (при необходимости).

2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

8
3.10 Порядок
согласования, обсуждения и
утверждения
градостроительной
документации

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 55 (1392) 27.10.2021

3.9.1. Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Арамильского городского
округа для проведения процедур согласования, рассмотрения на общественных обсуждения и для
представления проектов на утверждение.
3.9.2. Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии Разработчика.
3.9.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Арамильского городского
округа на основании действующих нормативных правых актов.
3.9.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования
проектов, и корректирует проекты (при необходимости).
3.9.5. Общественные обсуждения проводятся отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа на сайте Администрации Арамильского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.9.6. После утверждения проектов исполнитель вносит изменения в Информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности Арамильского городского округа.

1.7

1.8

Разработчик
проектов
Нормативноправовая база
разработки градостроительной
документации

Примечание. Содержание задания на разработку градостроительной документации может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.10.2021 № 589
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа применительно к
территории города Арамиль
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильского
городского округа от 22.09.2017 № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке на территории Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского округа, с учетом протокола-заключения Комиссии по землепользованию и застройки на территории Арамильского городского
округа от 14.10.2021 № 04-2021, на основании обращения от 07.10.2021 № 135-01-24/5489
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить в срок до 01.03.2022 проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее –
Проект) с целью внесения изменений в карты градостроительного зонирования изменив территориальную зону Р-4 «Зона ландшафтных территорий» на
зону П «Зона размещения производственных объектов» между земельным участком с кадастровым номером 66:33:0101010:375 и земельным участком с
кадастровым номером 66:33:0101010:1319 ориентировочной площадью 2,5 га.
2. Определить финансирование выполнения работ по подготовке проекта – бюджетные средства.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. Живилов):
3.1. Обеспечить подготовку материалов Проекта в соответствии с требованиями на разработку градостроительной документации (прилагается).
3.2. Направить проект в Администрацию Арамильского городского округа.
4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (О.А. Слободчикова):
4.1. Осуществить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие требованиям на разработку градостроительной документации.
4.2. Согласовать Проект согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости).
4.3. Осуществить подготовку и организацию проведения общественных обсуждений в отношении проектов в пределах компетенции.
4.4. Подготовить проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 20.10.2021 № 589
Требования
на разработку градостроительной документации
№
п/п

Наименование
разделов

Содержание разделов
1. Общие сведения

1.1

Вид градостроительной
документации

1.1.1 Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа
применительно к территории города Арамиль (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные решением Думы
Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1 (с изменениями на дату подготовки проекта).

1.2

Основание для
разработки проектов

1.2.1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 22 сентября 2017 года № 572 «О комиссии по
землепользованию и застройке на территории Арамильского городского округа» (вместе с «Положением о комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа»), (далее – комиссия).
1.2.2. Заключение комиссии от 14.10.2021 № 04-2021.

1.3

Цель работ

1. Обеспечение устойчивого развития территории Арамильского городского округа в интересах настоящего и
будущего поколения на основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного пункта исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики поселка, повышения инвестиционной
привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой
активности, логистики и торговли.
4. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического развития
Арамильского городского округа, а также взаимодействия с федеральной и региональной государственной информационной системой территориального планирования (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).
5. Создание информационного ресурса МГИС АГО в виде базы пространственных и иных данных об объектах
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.4

1.5

1.6

Задачи работ

Источник финансирования
Заказчик проектов

1. Проведение комплексного анализа:
современного состояния использования территории;
ресурсного потенциала (природного, материального и др.);
градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
предшествующей градостроительной документации;
инженерно-строительных условий;
возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития города Арамиль.
4. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической
ситуации и миграционной подвижности населения.
5. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение ее рентного потенциала;
экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых,
производственных и иных функций;
возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
6. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунальноскладских зон с учетом специфики социально-экономических условий развития округа.
7. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным зонированием Арамильского городского округа.
8. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и
комфортность проживания.
9. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
10. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
11. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте.
12. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории
населенного пункта.
13. Разработка предложений по защите территории населенного пункта от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения.
Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.
15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального
плана.
16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.
17. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.

Бюджетное финансирование

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Лесной кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации
по
планировке
территории
и
обеспечения
комплексного
и
устойчивого
развития
территорий
и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
законодательных
актов
Российской Федерации».
Федеральныйзаконот06октября2003года№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправления
в Российской Федерации».
Федеральный
закон
от
18
июня
2001
года
№
78-ФЗ
«О землеустройстве».
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов РФ».
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Федеральный
закон
от
28
июня
2014
года
№
172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из
одной категории в другую».
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный
закон
от
13
июля
2015
года
№
218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Федеральный закон от 2 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений,
отнесенных к государственной тайне».
Поручение Президента Российской Федерации от 11 июня 2016 года Пр-1138ГС, подпункт «б» пункта 7.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного
кадастрового
учета,
государственной
регистрации
прав,
ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в едином государственном реестре недвижимости».
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 01 декабря 2016 года № 793».
Приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 года № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных
пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 года № 163 и от 4 мая 2018 года № 236».
Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы».
Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 28 апреля 2008 года № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области,
и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений».
Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 31 августа 2009 года № 1000-ПП (ред. от 19 июля 2018 года) «Об утверждении Схемы территориального планирования
Свердловской области».
Постановление Правительства Свердловской от 30 марта 2011 года № 328-ПП «О разработке и утверждении
документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
Приказ Минэкономразвития России от 19 сентября 2018 года № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 04 апреля 2019 года № 54289).
Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 августа 2007 года № 85 «Об утверждении документов
по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».
СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»;
Постановление Правительства РФ от 03 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу;
Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;
Нормативы градостроительного проектирования.
Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы.
2. Сведения о проектируемой территории

2.1

Описание
проектируемой
территории с
указанием ее
наименования и
основных характеристик

2.1.1. Территория между земельным участком с кадастровым номером 66:33:0101010:375 и земельным участком
с кадастровым номером 66:33:0101010:1319 ориентировочной площадью 2-2,5 га.
2.1.2. Заказчик обязан уведомить Администрацию Арамильского городского округа в письменном виде о необходимости корректировки территории вне границ предоставленного фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
3.1

Состав и содержание Проекта

3.2

Особые требова- 3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения рассматриваемой территории населенния к выполненого пункта централизованными системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения,
нию работ
теплоснабжения, для чего в проектах должны быть определены конкретные источники водоснабжения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, выполнены работы по подготовке сведений
о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, определен перечень соответствующих инженернотехнических мероприятий.
3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных
пожаров, населенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской
округ имеет низкую плотность автомобильных дорог, которые в основном проходят через населенные пункты,
в связи с чем, при выполнении работ обеспечить решение вопросов по подготовке проектов мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
3.2.3. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые границы населенного пункта, утверждаемые границы населенного пункта определить по границам земельных участков,
стоящих на кадастровом учете и с учетом сведений по ранее учтенным земельным участкам.
Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат
характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные
сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2018
года № 236.
3.2.4. Подготовку проектов осуществить на основании материалов топографо-геодезической подосновы М
1:2000 с давностью их создания или обновления не более двух лет, материалов инженерно-геологических изысканий и исследований.
3.2.5. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно
повлечь за собой нарушение работоспособности ее компонентов.

Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов.
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Игра в пинг-понг

В Арамили прошел пятый этап спартакиады
среди сотрудников муниципальных учреждений
Ее организаторами выступают Центр «Созвездие» и ДЮСШ «Дельфин». Каждый месяц они
проводят для работников бюджетной сферы спортивные соревнования. Пятым этапом спартакиады стал настольный теннис.
В минувшую пятницу отправлено по двое мужучастие в нем приняло чин и одной женщине.
пять команд: от самих По правилам соревноорганизаторов, а также ваний каждый участник
от коллективов трех школ должен был сыграть со
Арамильского городского всеми участниками одноокруга.
го с ним пола. Это позвоОт каждого участву- лило наградить отдельно
ющего заведения было участников,
занявших

первое, второе и третье
места, а также сформировать общекомандный
зачет – по сумме очков
набранной командой.
Призерами
среди
женщин стали: Ирина
Андреевна
Первухина
(МАОУ СОШ №3), занявшая третье место и
Ирина Николаевна Тишкова (МАОУ СОШ № 4),
забравшая второе место.
Безупречным
победи-

телем стала Екатерина
Юрьевна
Чернавских
(МАОУ СОШ №1).
–
Я
любительски
занимаюсь
настольным теннисом. Хожу
играть вечерами уже
на протяжении пяти
лет. Это вообще такой
вид спорта, куда можно прийти в любом возрасте и начать играть,
– прокомментировала
она.

Среди мужчин призером на спартакиаде стал
Максим Валерьевич Голиков, учитель физкультуры в МАОУ СОШ №
1: он занял второе место,
обогнав Павла Валерьевича Попова (МАОУ
СОШ №4) и уступив
Дмитрию Валерьевичу
Хроликову (МАОУ СОШ
№ 3).
– Играть я начал еще в
детстве. На «продленке»
в школе. Сейчас занимаюсь как любитель. В учебной программе у нас есть
настольный теннис, мы
проводим занятия. Дети
видят теннисный стол,
у них загораются глаза,
им интересно играть, –
поделился Максим Валерьевич.
В командном зачете на
пятом этапе спартакиады
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третье место заняла команда от школы №3, второе место – с опережением на одно очко – забрали
их коллеги из учебного
учреждения №4, а первое
место – с отрывом в четыре очка – досталось педагогам из школы №1. Замыкали пятерку лидеров
команды ДЮСШ «Дельфин» и Центра «Созвездие».
Следующие
этапы
спартакиады среди сотрудников органов местного
самоуправления
пройдут до конца этого
года: еще планируется
провести игру в волейбол
и встретиться на стрельбищах, после чего будут
подведены итоги и выявлена одна команда-победитель.

С юбилеем,
«Надежда»!
В минувшую субботу муниципальное бюджетное учреждение Дворец Культуры
города Арамиль – структурное подразделение сельский клуб «Надежда» – отпраздновал свой 25-й день
рождения

– Наша встреча сегодня
пройдет в теплой дружественной атмосфере, необычной обстановке, – с таким
словами начался праздник, посвященный торжественному
мероприятию. Его необычный
формат – вечер за столиками
– был выбран, исходя из существующей эпидемиологической ситуации.
Певец и музыкант Александр
Наговицин создал праздничным
вечером особое настроение и атмосферу, исполняя инструментальные композиции на гитаре.
А свой музыкальный подарок
присутствующим подарила чета
Микушиных.
На празднике присутствовали
друзья и коллеги «Надежды»: каждый из них подготовил трогательную речь или творческое поздравление, в котором была передана
любовь и тепло к сельскому клубу.
– Я не могу подобрать слова,
чтобы передать то, что они

делают и как они делают. Это
– их дом, это их жизнь, это их
хобби, по-моему, все у них здесь.
«Надежда» стала их родным
домом, – сказала Марина Вячеславовна Пастухова, директор ДК
города Арамиль.
Свои теплые слова поздравления сказала и Наталья Тяговцева, художественный руководитель ДК города Арамиль.
Принимала в тот вечер «Надежда» и гостей из других муниципальных
учреждений:
поздравляли ее с юбилеем руководители городского музея,
библиотеки и КДК «Виктория».
Все они желали сельскому клубу
долгих лет жизни, процветания
и развития.
Поздравить с праздником сотрудников учреждения пришла
местная жительница Татьяна
Николаевна Лаптева, которая занималась в клубе практически с
самого начала его основания.
– Хор я ходила, собирала по заводу, уговаривала девчат. Они
откликнулись, но состав неоднократно менялся. Я рада присутствовать здесь спустя 25
лет, – рассказала она.
Создание сельского клуба берет свое начало с 1996 года. Директором Мукомольного завода
Робертом Ралифовичем Ситди-

ковым было инициировано
строительство нового сельского
клуба для работников предприятия. Местом для строительства
послужила территория старой
школы. Возведение нового здания клуба заняло 6 месяцев.
Первое мероприятие было
посвящено празднованию Дня
пожилого человека 15 октября
1996 года. С тех пор, как и сегодня, сельский клуб продолжает
радовать жителей поселка проведением различных праздников, а также наличием большого
разнообразия кружков для детей
и взрослых.

Текст и фото: Александр Мещенко
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Как принять участие в переписи?
• Самостоятельно ответить на вопросы переписи через
портал «Госуслуги» или в приложении «Госуслуги» в
смартфоне
Пройти перепись через «Госуслуги» – самый безопасный
вариант, для этого вы или член семьи, вместе с которым вы
живете, должен иметь учетную запись на портале.
Пройти перепись за всё домохозяйство – то есть за всех, кто
живет вместе в одной квартире или доме – может один человек. Вы сможете выбрать услугу «Пройти перепись населения» и заполнить переписной лист. К каждому вопросу будут
удобные подсказки – ошибиться практически невозможно.
Если вы пройдете перепись на «Госуслугах», то, когда к
вам домой придет переписчик. Повторно отвечать на его
вопросы не нужно, достаточно назвать ему цифровой код,
который придет вам на телефон.
• Дождаться переписчика у себя дома
Переписчик в ходе обхода квартир задаст вам необходимые вопросы. Вы сами решаете, открывать ли ему дверь,
говорить на пороге или пригласить войти.
• Дойти до переписного участка

Лишнего –
не спросят

5 вопросов о Всероссийской
переписи населения, которые
вам, может быть, некому задать
Отвечаем на самые популярные среди жителей и озвучиваем моменты, которые так
важны для каждого из нас
– Как выглядит переписчик?
– Переписчик – это человек, который будет задавать вам вопросы и документировать ответы.
Вот как он должен выглядеть:
у него есть планшет, куда он будет записывать ответы. Никаких блокнотов и бланков больше
не требуется. У него должно
быть удостоверение с фамилией
и паспорт, а также сине-краснобелый шарф, голубой жилет и синяя сумка – все это с символикой
ВПН, а также маска и перчатки,
и даже – налобный фонарик для
темного времени суток.
– Как отличить переписчика
от мошенника?
– Чтобы быть уверенным,
что к вам постучался именно
переписчик, а не мошенник, за-

помните несколько правил переписчика: он никогда не просит
показать документы, все ответы записывает со слов; не
спрашивает о размере дохода
– вашего или родственников; а
также о том, кому принадлежит дом или квартира, в которой вы живете; всегда показывает свое удостоверение, а по
вашей просьбе – еще и паспорт
в развернутом виде, чтобы вы
могли внимательно прочитать
все необходимое.
Если личность переписчика
вызывает у вас сомнение, всегда
можно позвонить участковому
или на переписной участок, бесплатный телефон горячей линии
– 8-800-707-20-20.
– Какие мне зададут вопросы?
– Всего будет 33 вопроса, но
все они обезличены. В общей массе невозможно будет узнать,
кто и как ответил на вопросы.

Это будет такая информация:
пол, возраст, гражданство, место рождения, владение языками, наличие или отсутствие
детей, источник заработка
(сумма заработка не важна),
образование, жилищные условия (общая площадь, количество
комнат, благоустройство).
– Что у меня точно не спросят?
– Паспортные данный, номер
СНИЛС, ИНН, данные карт и
так далее, а также номер телефона и данные о вашей собственности.
– Зачем принимать участие
в переписи?
– ВПН-2021 поможет оценить масштаб перемен за десятилетие и станет ценным источником знаний о структуре,
составе и других социально-демографических характеристиках населения.

Эксперт: перепись поможет определить развитие страны на
ближайшее десятилетие с учетом интересов и потребностей людей
Всероссийская перепись поможет скорректировать планы развития страны и региона под нужды
конкретных людей: так считает доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.
– Перепись населения – это очень важные процесс, который позволяет сделать реальный срез
того, как живут люди, как они видят своё развитие и как они оценивают перспективы. Это срез
реальных оценок людей. Он нужен для того, чтобы можно было скорректировать направление
социально-экономической политики региона и страны в целом, понять, что реально хотят люди с
тем, чтобы поставить в перспективные планы развития максимально те проекты, те направления развития, которые действительно нужны жителям Свердловской области, – сказал он.
Максим Марамыгин также отметил, что итоги переписи, в том числе, лягут в основу корректировок мер социальной поддержки для различных групп, в том числе, бизнеса.

Если вы не хотите пускать к себе в дом посторонних,
сходите на переписной участок. Их адреса, телефоны и
время работы будут перед началом переписи вывешены на
информационных щитах в подъездах, а также опубликованы в местной прессе. В Арамильском городском округе
это – территория здания лыжной базы на Рабочем поселке
по адресу Садовая, 21. В частности, переписные участки
будут открыты во всех многофункциональных центрах
оказания государственных и муниципальных услуг.
При визите на переписной участок не забудьте маску и
перчатки, а после возвращения домой тщательно вымойте
руки с мылом.

1200 добровольцев помогают
свердловчанам поучаствовать во
Всероссийской переписи населения
Во Всероссийской переписи населения в Свердловской
области участвуют 1200 добровольцев. Волонтеры рассказывают жителям какими способами можно переписаться,
помогают переписаться онлайн, а также приглашают на
переписные участки.
– В Свердловской области в качестве волонтеров переписи задействовано более 1200 добровольцев. В основном
это студенты средних специальных образовательных учреждений. В переписчики-волонтеры принимаются люди,
достигшие 18 лет. Каждый волонтер прошел обучение,
он может ответить на вопросы жителей о переписи, а
также добровольцы подготовлены, как реагировать на
нестандартные ситуации, – сказал министр образования
и молодежной политики Свердловской области Юрий
Биктуганов.
Волонтеры работают в 85 свердловских муниципалитетах, в 122 МФЦ. Каждый доброволец экипирован бейджем, жилетом и средствами индивидуальной защиты.
Добровольцы также раздают на улицах информационные
буклеты, в которых указаны все переписные пункты в территориях.
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Народные избранники – депутаты
3-го избирательного округа –
ответили на вопросы арамильцев
Редакция газеты «Арамильские Вести» запустила новую программу – под названием «Депутатский час». В
прямом эфире – на нескольких интернет-платформах
издания – на вопросы горожан отвечают избранные депутаты Думы Арамильского городского округа седьмого
созыва. В первом выпуске программы участие приняли
депутаты избирательного округа №3 – Дмитрий Сурин,
Валерий Ипатов и Дмитрий Черноколпаков.
Все они – коренные жители
Арамили: родились и выросли
здесь, сейчас также живут и работают в АГО. Женаты, имеют детей. Опыт работы в депутатском
корпусе – обширен: находятся в
числе народных избранников не
в первый раз: уже избирались ранее два и четыре раза.
– Работать сейчас будет
легче? Вы не первый созыв уже
вместе.
Дмитрий Сурин: Легче работать в команде, друг другу
помогать. Люди обращаются к
кому-то из нас, мы советуемся:
с какими-то вопросами нужно
идти в Администрацию, с другими – в иные инстанции. Мы
всегда на связи друг с другом,
взаимодействуем.
– Часто ли вы встречаетесь
«по долгу службы»?
Дмитрий Черноколпаков:
Практически каждую неделю:
это и подготовка к заседаниям
Думы, и участие в различных комиссиях.
– Что для вас означает выбор избирателей в вашу пользу?

Валерий Ипатов: Хочется
сказать им большое спасибо.
Мы оправдаем ваше доверие и
постараемся сделать все, чтобы вам в нашем округе спалось и
жилось спокойно.
– Какие вопросы поступают
к вам от местных жителей?
Валерий Ипатов: В основном, связанные с работой
управляющих компаний. Все
горожане хотят, чтобы у
них была прибрана придомовая территория, отремонтированы дома. Это – работа управляющих компаний.
К сожалению, они ведут ее
с жителями недостаточно
хорошо. На УК имеется множество жалоб. Мы встречаемся, общаемся по ним и ищем
пути решения той или иной
проблемы.
– Какие главные проблемы
на вашем округе существуют?
Дмитрий Черноколпаков:
Время от времени – вывоз мусора с контейнерных площадок.
В основном хорошо все происходит, но периодически скапли-

ИПАТОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ родился, вырос и живет в
городе Арамиль. Окончил Арамильскую школу №1, Екатеринбургский экономико-технологический колледж пищевой промышленности. Прошел путь от пекаря до главного технолога и
понял, что работать с людьми мне гораздо интересней и приятней
для души и сердца. Поэтому решил отказаться от своей основной
профессии и начал свое дело. Для лучшего понимания бизнес-процессов получил высшее образование в Уральском Государственном Экономическом университете. Сейчас – предприниматель.
За долгие годы прошел непростой путь, набрав в свою команду большой штат сотрудников, многие из которых арамильцы.

вается очень много мусора. И
Администрация не всегда может решить этот вопрос. Он
вообще весьма сложный. Хочется обратиться к жителям,
чтобы они понимали: не нужно
вывозить на обычные мусорные
площадки строительный мусор, старые автомобильные покрышки. Необходимо утилизировать его за отдельную плату.
Еще одна проблема в округе –
состояние дорог, особенно придомовых: у управляющей компании и жителей нет столько
денег, чтобы отремонтировать их. Администрация решает этот вопрос, многое было
сделано за последние пять лет,
но еще имеются задачи, которые нужно решить.
– Как строится ваша работа в депутатских комиссиях?
Дмитрий Черноколпаков:
Мы все втроем входим в одну
комиссию – по городскому хозяйству и муниципальному имуществу. Она перед заседаниями
Думы рассматривает проекты
ее решения: вопросы, связанные
с правилами благоустройства,
генеральным планом, правила
землепользования, приватизации имущества и многое другое.
– Что делают депутаты
местного уровня?
Валерий Ипатов: Принятие
участия в различных комиссиях
и заседаниях Думы. Несколько
раз в неделю езжу по своему
району и фиксирую: где-то может быть много мусора, люка
не хватает. Составляю список,
что нужно сделать. Потом
контролирую, что и как получилось сделать. Болею душой за
свой район. Конечно, мы общаемся с нашими избирателями,
выполняем их наказы.
– Часто ли вы взаимодействуете с Главой?
Дмитрий Сурин: Встречаемся регулярно. Общаемся на
различные темы, обсуждаем,
что происходит не только в
нашем округе, но и на всей территории. Это нужно для того,
чтобы мы владели различными
данными. Виталий Юрьевич нас
информирует постоянно.
– Для чего вы пошли в депутаты?
Дмитрий Сурин: Мы – коренные жители Арамили. Здесь
наши родители живут, дети.
Хочется помочь, сделать чтото на благо города. Переживаем за него. Хотим, чтобы его
территория процветала. Гордиться ею. Каждый депутат,
который находится в Думе,
вкладывает часть своей души в
работу народного избранника.

СУРИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился и вырос в Арамили 6 октября 1982 года. После окончания школы
№1 поступил в Авиационный технический колледж Гражданской авиации в городе Троицк, по специальности техникмеханик, окончил его в 2003 году. В 2007 году окончил Российскую экономическую Академию им. Плеханова в городе
Екатеринбург по специальности «Финансы и кредит», по специализации «финансовый менеджмент», так как начал заниматься предпринимательством и нужны были новые знания.
Всегда любил футбол, хоккей. Являлся директором МАУ Центр
«Созвездие»

ЧЕРНОКОЛПАКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в городе Арамиль, 11.10.1982 года. Образование высшее,
юридическое. После окончания лицея милиции, окончил Уральский Юридический институт МВД РФ, следственный факультет. С 2004 до 2007 года – следователь Сысертского РОВД и
Арамильского отделения милиции, с 2007 до 2012 – ИП, специалист по недвижимости, а с 2012 года и по настоящее время –
директор ООО «Мастерфайбр-Урал». Женат. Воспитывает дочь.

Избирательный округ № 3 города Арамиль – это улицы: Бахчиванджи, Есенина, Загородная,
Мамина-Сибиряка, Менделеева, Парковая, Полевая, Сибирская, Солнечная, Ясная, Южный бульвар, Новая (исключая № 3Б), Красноармейская (с № 71 до конца улицы и с № 84 до конца улицы),
Октябрьская (с № 129 до конца улицы и с № 124 до конца улицы), Свердлова (с № 63 до конца улицы и с № 52 до конца улицы), 1 Мая (здание средней школы), Курчатова (с № 12-А до конца улицы
и с № 25 до конца улицы), Белинского, Декабристов, Механизаторов, Тельмана, Горбачева, а также
переулок Уральский и ДНТ «Березки».

12

Арамильские

День в календаре

ВЕСТИ

№ 55 (1392) 27.10.2021

«Маму называли
декабристкой»

30 октября в России отмечается день
памяти жертв политических репрессий
В этот день вспоминают
миллионы людей, которые были необоснованно
подвергнуты репрессиям,
отправлены в исправительно-трудовые
лагеря,
в ссылку.

В Арамильском городском
округе проживает большая семья Волковых, которой коснулось такое горе. Об их сложном
детстве, сильных духом родителей – наш рассказ.
Николая Петровича и Зою
Игнатьевну сосватали. Из семи
женихов у вьюхинской невесты
(район поселка Бобровский
сейчас) выбор пал на кашинского парня. В марте 1929 года
они поженились. А в феврале
1930 года началась борьба с
кулачеством. Все имущество у
Волковых забрали, распродали
с «молотка», а дом – отдали под
сельсовет.
– Маме тогда было 19 лет,
она была беременна, а папе –

22. Маму спросили – поедете
за мужем? Она ответила, что
как же дите без отца будет
расти. Нашу маму называли
«декабристкой», – вспоминают
их дети.
Волковы поехали всей семьей: дед, бабушка, дети и невестка. Их сослали в ХантыМансийский
национальный
округ. Поехали до Тюмени, оттуда – на повозках – до Тобольска, далее на оленях – до Демьянска, где Зоя Геннадьевна
родила первенца. Там они прожили до весны, а потом – снова
переезды. Многочисленные и
нескончаемые.
– На одном месте не жили,
постоянно переезжали. Ютились в шалашах. Много работали. Мы дома были одни постоянно, – вспоминает дочь Ия.
Оседло начали жить только
через несколько лет – в Кандинском районе Тюменской
области, село Леуши, поселок
Лиственичный.

В семье Волковых в ссылке
родилось 8 детей – два сына и
шесть дочек: Александра – с
1930 года рождения, Ирина – с
1937-го, Олег – с 1940-го, Ия –
с 1942-го, Таисия – с 1945-го,
Аля – с 1947, Виктор – с 1950го, Вера – с 1952-го.
– Наша мать была очень доброй. Всегда говорила: «Против зла делай добро», у нее
такая заповедь была, – рассказывает Олег.
Из ссылки, которой провела 24 года, семья Волковых
вернулась на малую родину в
1954 году. Жили в Патрушах
у родственников, затем – на
Пролетарской дом построили
в Арамили. Было сложно, но
справились своими силами.
Зоя Игнатьевна и Николай
Петрович прожили вместе 59
лет. Она умерла на 78 году
жизни, ее супруга не стало в
1994-ом. Все их дети получили
образование, выбрали самые
разнообразные
профессии.

Сейчас в живых нет только самой старшей сестры Волковых.
Семья Волковых бережно
хранит снимки родственников,
помнит все рассказы родителей
о том сложном времени, да и
свои детские воспоминания,
которые отчётливо сохранились и наложили отпечаток на
всю жизнь.
– Мы были униженные и
оскорбленные. И все равно
мама учила нас не спорить ни
с кем, не перечить никому. Говорила, что лучше дать, чем
взять. В школе нас не обижали, наоборот, очень дружно
жили, потому что у всех одна
беда была: там все были дети
репрессированных, – объясняет
Ия.
Все Волковы до сих пор живут дружно. Помогают во всем

друг другу всегда, встречаются
на праздниках. Родственников
– много: у всех Волковых – мужья, жены, дети, внуки, правнуки. И все общаются, дружат.
– Зоя Игнатьевна и Николай
Петрович в такой тяжелой
обстановке жили и сохранили
любовь и верность друг другу.
И все это передали своим детям, – говорит Людмила, супруга Олега Волкова. – Когда я
пришла в их семью – подумала,
что как будто там родилась!
Все меня приняли хорошо. Все
время одной семьей жили. У
меня сейчас никого нет в живых – из моих родственников, и
эту семью – Волковых – я считаю своей родной.
Марьяна Марина,
фото автора

«Витаминные
посиделки»
В поселке Светлый прошло
познавательное мероприятие в честь
завершения месячника зрелых людей
Во время предзимних ненастий, чтобы
простуда не захватила
в плен, а жизнерадостность не исчезла, организму человека необходимы витамины. Об
этом познавательную
беседу провела Татьяна
Ивановна Мальцева, заведующая библиотекой
КДК «Виктория».
Еще, как и витамины, помочь оздоровить
человека могут по-

ложительные и яркие
эмоции. Подтвердила
эту теорию местная жительница Наталья Русинова, рассказав присутствующим о своей
поездке в город Пермь.
Какие же посиделки без
песен, шуток и загадок?
Весёлую развлекательную программу провела
специалист КДК «Виктория» Жанна Гильмеянова, чем закрепила бодрый задорный настрой

гостей.
Мероприятия прошло
в теплой дружеской
обстановке и пролетело, по ощущениям его
гостей, как один миг. А
ведь простое общение
и интересные беседы
тоже оказывают немалое влияние на психологическое состояние
человека и его здоровье.
Текст и фото:
Татьяна Мальцева
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Официально
3.3

Требования к
планировочной
организации
территории

3.3.1 Планировочную структуру промышленных и общественно-деловых зон формировать, учитывая рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом технологических
связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и транспортных коммуникаций с учетом грузооборота общественного-деловых или промышленного предприятия и видов транспорта.

3.4

Требования к
графической
части проектов

3.5

Требования к
текстовой части
проектов

3.6

Исходные данные

3.4.1 Состав и содержание проектных материалов Генерального плана выполнить в соответствии с Главой 3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.4.2 Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и застройки выполнить в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной
территориальной зоне.
3.4.3 Графические материалы представляются в виде тематических карт в цифровой форме и в форме растровых
изображений;
3.4.4 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.4.5 Графические материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
1. Генеральный план:
а) Карты 1. План организации и развития территории городского округа;
б) Карты 2. План развития инженерной инфраструктуры городского округа;
в) Карты 3. План развития транспортной инфраструктуры городского округа и инженерная подготовка территории;
г) Карты 4. План размещения на территории городского округа объектов капитального строительства местного
значения и определения территорий подготовки проектов планировки.
2. Правила землепользования и застройки:
а) Карты градостроительного зонирования;
б) Карты зон с особыми условиями использования территории.
Графическое описание местоположения границ населенных пунктов.
Формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, формат электронного документа,
содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 4 мая 2018 года № 236.
Графическое описание местоположения границ территориальных зон.
3.4.6 Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января
2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793».
3.4.7 Графические материалы проектов в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных
обозначений, принятых при разработке генерального плана Арамильского городского округа.
3.4.8 Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional
*.id, .dat, .map и .tab.
3.4.9 Презентационные материалы проектов для проведения общественных обсуждений предоставляются в
формате *.ppt.
3.5.1 Текстовые материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
а) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
б) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана применительно к территории города Арамиль
в) Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки Арамильского
городского округа.
г) Текстовое описание местоположения границ территориальных зон.
3.5.2 Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.
Сбор исходных данных для разработки проектов осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно
и за их счёт.
Материалы исходной информации для подготовки проектов могут содержать:
1) сведения, доступ к которым обеспечивается в ФГИС ТП;
2) материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
3) сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба, направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных,
исторических, литературных источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ,
градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых целесообразен при подготовке проекта генерального плана;
4) данные о демографической ситуации и занятости населения;
5) сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной
базе;
6) материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов с давностью их создания или
обновления не более двух лет для территорий населенных пунктов и не более восьми лет для остальных территорий муниципальных образований, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;
7) материалы социально-экономических прогнозов развития поселения, городского округа, в том числе:
сведения о современном использовании и состоянии территории, ее экономической оценке, кадастровой
оценке земельных участков (в виде схем землепользования и табличного материала);
данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;
данные социологических и социально-экономических обследований;
историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;
материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов
геологических выработок;
сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;
материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости).
Администрация Арамильского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в
электронной форме:
1. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Арамильского городского округа.
2. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика
на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проектов (при необходимости).
Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.
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Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение пяти дней со дня
подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
Претендентам, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в
письменной форме) организатора торгов, сумма внесенного задатка возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли–продажи зеленых насаждений, внесенные задатки возвращаются в течение пяти дней.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 3), в письменном виде.
Порядок приема заявки: заявка принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Заявка и опись (приложение № 4) представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой - у претендента.
Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.
Документы, представляемые с заявкой претендентами для участия в аукционе: платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора купли-продажи зеленых насаждений.
Время и место приема заявок: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. (перерыв на обед с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 48 мин.) время местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28 октября 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2021 года до 17 ч. 00 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 10 ч. 00 мин. 08 ноября
2021 года.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 17 ноября 2021 года в 10 ч. 00 мин. (время местное), по
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб 20.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона
задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона и подведения итогов аукциона: аукцион состоится 18 ноября 2021 года в 10 ч. 00
мин. (время местное) в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую
цену по предмету аукциона и подписавший протокол по результатам аукциона.
Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Арамильского
городского округа в сети «Интернет».
Срок заключения договора купли-продажи должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и подписан сторонами в течение десяти рабочих дней.
В случае, если в аукционе участвовали менее чем два участника, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор купли-продажи зеленых насаждений по начальной цене предмета аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представление заявки, не соответствующей установленным требованиям;
2) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;
3) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем-гражданином деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя;
4) непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
Получить дополнительную информацию можно по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 20, контактный телефон: 8-343-385-32-86.
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона по продаже зеленых насаждений
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ЛОТ № 1
Местоположение зеленых насаждений: Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, кадастровый номер:
66:33:0401001:1339

2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.
3.9.1. Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Арамильского городского округа для
проведения процедур согласования, рассмотрения на общественных обсуждения и для представления проектов
на утверждение.
3.9.2. Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии Разработчика.
3.9.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Арамильского городского округа на
основании действующих нормативных правых актов.
3.9.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проекты (при необходимости).
3.9.5. Общественные обсуждения проводятся отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа на сайте Администрации Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.9.6. После утверждения проектов исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности Арамильского городского округа.

Примечание. Содержание задания на разработку градостроительной документации может уточняться в соответствии с
требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования. Извещение
о проведении аукциона по продаже зеленых насаждений, подлежащих вырубке, расположенных на территории Арамильского городского округа
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 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 «Об организации аукциона по продаже зеленых насаждений, расположенных на территории Арамильского городского округа».
Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений
Предмет аукциона: продажа зеленых насаждений, подлежащих вырубке.
Перечень и характеристика земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения, подлежащие вырубке и
выставляемые на аукцион:
Лот № 1
Характеристика земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения, подлежащие вырубке и выставляемые на аукцион: местоположение земельного участка – Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, категория земель
– земли населенных пунктов, кадастровый номер: 66:33:0401001:1339, площадь 1,32 га.
Объем заготовляемой древесины: 311 куб.м.
Начальный размер цены заготовляемой древесины: 846 370 рублей 00 копеек
Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начального размера цены заготовляемой древесины, что составляет 423 185
(четыреста двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 5% от начального размера цены заготовляемой древесины, что составляет 42 318 (сорок две тысячи триста
восемнадцать) рублей 50 копеек.
Схема месторасположения зеленый насаждений с указанием их границ и площади приведена в приложении № 1.
Характеристика и объем заготовляемой древесины по видам приводится в приложении № 2.
Условия заготовки древесины:
- форма рубки: сплошная;
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой;
- очистка земельного участка осуществляется сбором и вывозом порубочных остатков, и выкорчевкой пней.
Срок осуществления вырубки: до 30.12.2021 года.
Внесение задатка: претендент вносит задаток до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа л/сч 03902563000)
ИНН: 6652031500
КПП: 668501001
ОКТМО 65729000
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 № _____

Площадь земельного участка занятого зелеными насаждениями, подлежащими вырубке: 1,32 кв.м

Условные обозначения: место вырубки
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона по продаже зеленых насаждений
МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ЛОТ № 1

Местоположение
участка

Порода

Зеленые насаждения на
территории
АГО

сосна

Вырубаемая масса
Ставка платы в рублях за 1 плотдревесины в куб.м
ный кубический метр
круп- сред- мел- дро- крупная средмел
дрова
ная
няя
кая ва
няя
кая
44

208

45

14

404,90

289,35 144,43

9,79

Итого,
руб.

С учетом коэффициэнта, учитывающего
вид использования
земельного участка
(к=10)

84637-00

846370-00

Стоимость насаждений составляет: 846 370 (восемьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
Стоимость зеленых насаждений определен на основании «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа», утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 12.03.2012 № 69/2,
Постановления Администрации Арамильского городского округа от 27.09.2021 № 493 «Об установлении коэффициента, применяемого при расчете восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа».
Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона по продаже зеленых насаждений

Номер регистрации __________________
Дата регистрации ____________________

14

Арамильские

Официально

ВЕСТИ

№ 55 (1392) 27.10.2021

Время регистрации __________________

Подпись регистрирующего лица _____________________

Организатору аукциона – Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от:
______________________________________________________
(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное наименование,
______________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц – ФИО,
______________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________
Адрес претендента:
______________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
______________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
______________________________________________________
(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)
ЗАЯВКА
Претендент ________________________________________________________________________________________
желает участвовать в аукционе, который состоится «__» ________ 2021 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Россия, Свердловская
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, каб. 20, по продаже права на заключение договора купли-продажи
зеленых насаждений (древесины), подлежащих вырубке. Зеленые насаждения расположены на земельном участке с кадастровым
номером 66:33:0401001:1339. Местоположение земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения, подлежащие
вырубке: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый (лот № 1). Площадь земельного участка, занятого зелеными
насаждениями, подлежащими вырубке 1,32 га. Объем заготовляемой древесины: 311 куб.м.
В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи зеленых насаждений (древесины), подлежащих вырубке;
Подписать договор в течение десяти рабочих дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте торгов.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН___________________________________,КПП______________________________________,
Наименование банка ________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета _____________________________________________________,
Номер корреспондентского счета ______________________________________________________,
БИК ______________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки ____________________________________________
(отправить почтой, получу лично)
Претендент: ____________________________ Подпись:___________ МП
(ФИО, должность представителя юридического лица; ФИО физического лица)
Приложение № 4
к извещению о проведении аукциона по продаже зеленых насаждений
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе (лот № 1) по продаже зеленых насаждений на земельном участке
с кадастровым номером 66:33:0401001:1339

№ п/п

Наименование документа

Количество листов

Претендент: __________________________________ Подпись:___________
(ФИО, должность представителя
юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: ____________________________ Подпись:___________ Дата:___________
(ФИО, должность специалиста
организатора аукциона)
ДОГОВОР
купли-продажи зеленых насаждений

14. Продавец обязан:
а) передать Покупателю зеленые насаждения по акту приема-передачи зеленых насаждений, согласно приложению № 2 в течение 10 дней после внесения Покупателем платы в полном объеме в соответствии с разделом III настоящего Договора;
15. Покупатель имеет право осуществлять заготовку древесины в течение срока действия настоящего Договора в объеме,
установленном настоящим Договором, после подписания акта приема-передачи зеленых насаждений согласно приложений № 2 к
настоящему Договору.
16. Покупатель обязан:
а) внести плату в порядке, установленном настоящим Договором;
б) принять зеленые насаждения, местоположение которых указано в пункте 2 настоящего Договора, по акту приема-передачи зеленых насаждений согласно приложению № 2 к настоящему Договору в течение 10 дней после внесения платы в полном
объеме;
в) соблюдать правила заготовки древесины, правила ухода за лесами, правила пожарной безопасности в лесах, правила
санитарной безопасности в лесах, правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) проводить работы исключительно в границах земельного участка с кадастровым номером: 66:33:0401001:1339;
д) для проведения работ по вырубке восстановить границы земельного участка с кадастровым номером: 66:33:0401001:1339;
е) обеспечить вывоз древесины в срок, установленный настоящим Договором;
ж) осуществлять своевременное выполнение работ по очистке земельного участка от порубочных остатков в соответствии с
настоящим Договором, правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами пожарной безопасности в лесах,
правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;
з) после завершения работ по заготовке древесины в течение 3 дней, но не позднее окончания срока действия настоящего Договора, информировать Продавца об окончании указанных работ и необходимости проведения осмотра земельного участка;
и) соблюдать требования, установленные частью 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации;
л) не препятствовать осуществлению Продавцом учета древесины, заготовленной на основании настоящего Договора;
н) осуществлять учет заготовленной древесины до ее вывоза с земельного участка;
о) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
V. Ответственность сторон
17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Продавец и Покупатель несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением) и
настоящему Договору.
18. За нарушение условий настоящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в следующем размере:
а) за ненадлежащее выполнение обязанностей по внесению платы по настоящему Договору - 0,1 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Начисление неустойки производится начиная со дня, следующего за днем истечения
срока платежа, и до дня внесения просроченного платежа в полном объеме;
б) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке земельного участка от порубочных остатков в соответствии с настоящим Договором, правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, захламление по вине Покупателя прилегающих земель - 5-кратная стоимость затрат, необходимых для
очистки данной территории по действующим нормативам в области лесного хозяйства, а при их отсутствии - согласно калькуляциям Продавца;
в) за оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины на земельном участке
- 7-кратная стоимость не вывезенной в срок древесины, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов,
установленным Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в пределах полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса
Российской Федерации;
19. Уплата неустоек не освобождает Покупателя от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
VI. Порядок изменения и расторжения Договора
20. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
21. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации.
22. При изменении условий настоящего Договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
В случае изменения условий настоящего Договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения
сторон об изменении условий Договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения условий Договора, а при
изменении условий Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении условий
настоящего Договора.
23. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации.
24. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной из сторон осуществляется по основаниям, предусмотренным лесным и гражданским законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
25. Срок действия настоящего Договора устанавливается с « ---- » ____________ 2021 г. по « 30 » декабря 2021 г.
VIII. Прочие условия Договора
26. Покупатель извещен о том, что количественные и качественные характеристики заготовленной древесины, полученные при
ее учете, могут незначительно отличаться от количественных и качественных характеристик зеленых насаждений насаждений,
являющихся предметом настоящего Договора.
27. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются
в судебном порядке.
Споры рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Продавца.
28. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
29. Продавец и Покупатель не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
30. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по нему.
31. Настоящий Договор составлен в трёх подлинных экземплярах, два экземпляра Продавцу, один экземпляр Покупателю.
32. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

г. Арамиль « » ______________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Комитета Живилова Дмитрия Михайловича, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавцом, с одной стороны,
и _______________________, в лице ___________________________,именуемый в дальнейшем Покупателем, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Продавец, действующий на основании протокола аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи зеленых насаждений от « ____ » ______________2021 г. продаёт, а Покупатель покупает зеленые насаждения,
местоположение которых указано в пункте 2 настоящего Договора.
2. Зеленые насаждения располагаются на земельном участке (категория земель – земли населённых пунктов) по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, площадью 1,3 га.
3. Схема расположения зеленых насаждений приводится в приложении № 1.
4. Характеристика и объем древесины зеленых насаждений, подлежащих заготовке, указываются в приложении № 2.
5. Риск случайной гибели и случайного повреждения зеленых насаждений переходит к покупателю с момента подписания
акта передачи зеленых насаждений.
II. Условия заготовки
6. Заготовка древесины.
7. Форма рубки: сплошная.
8.Заготовке не подлежат деревья за границами участка.
9.Сроки и условия вывоза: вывозка древесины одновременно с заготовкой до 30 июня 2021 года.
10. Очистка земельного участка от порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой следующим способом:
очистка земельного участка осуществляется сбором и вывозом порубочных остатков и выкорчевкой пней.
11. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами пожарной и санитарной безопасности в лесах, правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
III. Размер и условия внесения платы
12 Стоимость зеленых насаждений по настоящему Договору определен на основании «Правил создания, содержания и охраны
зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа», утвержденных Решением Думы Арамильского городского
округа от 12.03.2012 № 69/2, Постановления Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 № 212 «О внесении
изменений в Постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 № 192 «Об установлении коэффициента, применяемого при расчете восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа». На основании протокола аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи зеленых насаждений,
расположенных на землях населённых пунктов на территории Арамильского городского округа, плата по настоящему Договору
составляет _____________________________________.
Покупатель вносит установленную настоящим Договором плату в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего Договора. Расчет платы по настоящему Договору приводится в приложении № 3.
Плата по настоящему Договору вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца 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 02043 04 0002 410
ОКТМО: 65729000
Наименование: Оплата по договору купли-продажи зеленых насаждений №____ от __________ г.
IV. Права и обязанности сторон
13. Продавец имеет право:
а) осуществлять проверки соблюдения Покупателем условий настоящего Договора;
б) после завершения Покупателем работ по заготовке древесины проводить осмотр земельного участка.

IX. Реквизиты сторон
Продавец Покупатель
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа
Адрес: 624000, Свердловская область,
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
ИНН/КПП 6652009423/668501001
ОГРН 1026602178041
л/с 01902563000
р/с 03231643657290006200
банк: Уральском ГУ Банка России/
/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
счет банка 40102810645370000054
БИК 016577551
р/с 03231643657290006200
____________________Д.М. Живилов _______________
м.п.
Приложение № 1
к договору купли-продажи
зеленых насаждений
«____»_________2021
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Местоположение зеленых насаждений: Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, кадастровый номер:
66:33:0401001:1339

Площадь: 1,32 га

9.55 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «КРИСТОФЕР
РОБИН» 6+
12.00 ФЭНТЕЗИ «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
14.05 М/Ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
12+
16.00 ФЭНТЕЗИ «АЛАДДИН»
6+
18.40 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
21.00 Х/Ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/Ф «МАСКА» 16+
02.10 «6 КАДРОВ» 16+

СА СВЕТА - 5» 16+
13.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.10 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
16+
19.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
21.00 Т/С «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ
- 2» 16+
23.00 «ПАЦАНКИ-6» 16+
23.30 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 16+
01.40 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ДИКАРИ» 16+

ЦА» 12+
14.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»,
ПЯТЬ ЧАСТЕЙ
21.35 М/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 6+
23.05 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
00.35 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
01.55 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
03.05 М/Ф «КАРЛИК НОС»

ТВ программа

4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
6.05 «ТНТ. BEST» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
9.00 «НАША RUSSI» 16+
14.00 «ИГРА» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
16+
22.00 «СТУДИЯ «СОЮЗ» 16+
23.00 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
01.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+

21.00 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕМЬЕРА НА
ТВ» 16+
23.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
01.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ»
16+
03.00 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+
03.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». МОСКВА. СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР
СТАЛИНА 16+

Пятница5 [ноября
5 ноября ]
пятница

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.30 МЕЛОДРАМА «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
12.45 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 5» 16+
23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.10 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА
ПРОШЛОГО» 16+

4.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
5.30 «НАШЕ КИНО» 12+
5.55 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+
7.20 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
10.00, 16.00, 19.00 НОВОСТИ
10.10, 16.15, 19.15 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
22.00 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
03.00 НОВОСТИ
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

КРОСС» 12+
10.25 КОМЕДИЯ «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.45 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
12.35 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
15.35 Т/С «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА».
1 И 2 СЕРИИ 16+
21.40 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/Ф «РЖЕВ» 12+
02.00 Т/С «НАЗАД В СССР» 16+

Арамильские
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Первый
5.25 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 НОВОСТИ
10.30 «ВОСПОМИНАНИЯ О
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
12+
17.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
12+
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
00.20 Д/Ф «ЧАРЛЬЗ БРОНСОН.
ИДЕАЛЬНЫЙ МАЧО»
16+
01.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД»
02.25 «ИММУНИТЕТ. ТОКСИНЫ» 12+
03.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.15 М/С «ТРИ КОТА»
7.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
8.10 КОМЕДИЯ «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР»
9.45 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 12+
11.40 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА - 2»
13.40 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА 3» 6+
15.40 Х/Ф «АВАТАР» 16+
19.00 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ - 2» 6+
23.00 ФЭНТЕЗИ «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
01.05 Х/Ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
02.55 «6 КАДРОВ» 16+

6.00 Х/Ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 Х/Ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК». БОЛЬШОЙ
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 16+
15.50 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
18.05 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 2» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 2». ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
22.30 «ШОУ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 12+
00.55 КИРИЛЛ ЗАПОРОЖСКИЙ, АННА АНДРУСЕНКО, ПОЛИНА
СТРЕЛЬНИКОВА,
ТАМАРА СЁМИНА В
ФИЛЬМЕ «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+

4.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». СОЧИ-2 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». АЛТАЙ 16+
6.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». АСТРАХАНЬ-2 16+
7.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ». БАЙКАЛ 16+
8.30 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ-3» 16+
11.00 Т/С «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 16+
13.00 Т/С «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ
2» 16+
21.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+
02.00 «ИНСАЙДЕРЫ». НИЖНИЙ НОВГОРОД 16+
02.40 «ИНСАЙДЕРЫ». ЯРОСЛАВЛЬ 16+
03.30 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+

4.30 Х/Ф «БАРСЫ» 16+
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ» 6+
9.15 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
12.00 Х/Ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.30 «ЖАРА KIDS AWARDS
2021»
01.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

4.25 Х/Ф «3 МУШКЕТЕРА» 12+
6.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
7.40 ФЭНТЕЗИ «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
9.25 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
11.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
13.10 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 12+
15.20 Х/Ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
17.20 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
19.45 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 16+
22.00 Х/Ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
23.55 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
01.30 Х/Ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+
03.10 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»
16+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
11.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ. МИХАИЛ НЕСТЕРОВ
11.45 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
МАДАГАСКАР», 1 С.
12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ
13.55 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ». «РОССИЯ
И МОНГОЛИЯ: СТО ЛЕТ
ВМЕСТЕ»
14.35 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
16.45 ДЖ.ВЕРДИ. «РЕКВИЕМ»
18.20 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.50 «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА». «ИСТОРИИ
ЛЮБВИ»
20.40 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
22.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ БЕРЛИНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА В
ВАЛЬДБЮНЕ
00.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
02.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
7.00 «ТНТ. GOLD» 16+
9.00 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
15.00 «ИГРА» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ» 16+
00.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
00.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12+
5.15 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 16+
5.45 МУЛЬТПАРАД
6.10 Т/С «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
9.45, 11.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30 СОБЫТИЯ
13.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.10 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
18.05 ДЕТЕКТИВ «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
01.05 ДЕТЕКТИВ «АГАТА И
П РА В Д А О Б У Б И Й СТВЕ» 12+
02.35 ДЕТЕКТИВ «АГАТА И
ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР»
12+

5.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
6.05 «СДЕЛАНО В СССР». Д/С
12+
6.20 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ», 1-4
СЕРИИ 16+
12.35 «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ» 12+
16.05 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». 1-6 СЕРИИ 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ», ПРОДОЛЖЕНИЕ
16+
21.55 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.40 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
02.25 «ГЕНЕРАЛ БЕЗ БИОГРА-

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» 16+
14.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ»
16+
16.30 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ» 16+
21.00 Х/Ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
23.15 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ ПРЕМЬЕРА НА
ТВ» 16+
01.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» 18+
02.45 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+
03.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

ФИИ. ПЕТР ИВАШУТИН». Д/Ф 12+
03.15 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

4.35 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
6.10 «6 КАДРОВ» 16+
6.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
11.00 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ», 1-8 СЕРИИ
16+
19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 5» 16+
23.10 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
23.25 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ
МОИ» 16+
02.55 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

6.00 ПЛАВАНИЕ
6.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
АСВЕЛ (ФРАНЦИЯ) УНИКС (ТУРЦИЯ)
7.30 ХОККЕЙ. НХЛ. «САН-ХОСЕ
ШАРКС» - «СЕНТ-ЛУИС
БЛЮЗ»
10.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.25 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 12+
12.20 «KARATE COMBAT 2021.
БУДУЩЕЕ» 16+
13.25 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА
14.00 «ЕСТЬ ТЕМА!»
15.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 12+
15.20 АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «СИЭТЛ МИСТ» - «ОМАХА
ХАРТ» 16+
16.20 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» - «АВАНГАРД»
(ОМСК)
18.45 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ.
ОБЗОР
20.25 ПЛАВАНИЕ
21.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНАЛЫ
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. АБДУЛ-АЗИЗ АБДУЛВАХАБОВ
ПРОТИВ ХАКРАНА
ДИАСА
01.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 16+
01.50 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 Х/Ф «СПАРТА» 16+

5.00 Х/Ф «ЦИРК»
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.35 «НАШЕ КИНО» 12+
8.10 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.10 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
13.10, 16.15 Т/С «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
19.00, 03.00 НОВОСТИ
19.15 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
20.15 Т/С «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
02.35 «НАШЕ КИНО» 12+
03.15 МИР. МНЕНИЕ 12+

4.05 «НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
5.05 ГРУППА «ЧАЙФ» В ФИЛЬМЕ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 12+
6.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
7.00 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА» 12+
7.05 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА» 12+
7.15 «СОБЫТИЯ» 16+
7.30 «НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
8.25 ПОГОДА 6+
8.30 ДЕТЕКТИВ «ИСЧЕЗНУВШИЕ», 1-4 СЕРИИ 16+
11.55 ПОГОДА 6+
12.00 ТЕЛЕПРОЕКТ «ХРЕБЕТ
РОССИИ» 1-4 СЕРИИ
14.55 ПОГОДА 6+
15.00 «НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
16.00 МЕЛОДРАМА «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ» 1-4
СЕРИИ 16+
19.30 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» 12+
21.00 «НОВОСТИ ТАУ «9 1/2.
ИТОГИ НЕДЕЛИ» 16+
22.00 «НОВОСТИ ТМК» 16+
22.10 ДЕТЕКТИВ «ИСЧЕЗНУВШИЕ», 1-4 СЕРИИ 16+
01.40 МЕЛОДРАМА «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»,
1-4 СЕРИИ 12+

5.15 Т/С «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» 16+
8.15 Т/С «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
12.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА».
1 И 2 СЕРИИ 16+
14.15 Х/Ф «ОРДЕН» 12+
18.00 Т/С «ТАНКИСТ» 12+
21.40 Т/С «ПУСТЫНЯ» 16+
01.50 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+

суббота Суббота
6 ноября[6 ноября]
Первый
4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 6+
4.55 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК»
16+
7.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ
УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
12+
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
12+
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
12+
16.40 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 12+
17.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД»
18.50 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
16+
22.10 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
23.25 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 12+
02.25 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ГРАНПРИ 2021
03.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.00 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 16+
11.05 «СУПЕРЛИГА» 16+
12.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
12.45 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
15.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
17.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ - 2» 6+
19.05 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» 6+
23.25 ФЭНТЕЗИ «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/Ф «ФОКУС» 18+
03.10 «6 КАДРОВ» 16+

4.20 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
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»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!» 16+
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ».
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА 12+
13.35 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ»
12+
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
12+

4.00 «ДИКАРИ». ВЬЕТНАМ 16+
4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ». ВЬЕТНАМ 16+
5.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». ЯМАЛ 16+
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». КАРЕЛИЯ-2 16+
7.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ 16+
8.30 «МАМЫ ПЯТНИЦЫ» 16+
9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». НИДЕРЛАНДЫ 16+
10.00 «ГАСТРОТУР» 16+
11.00 «УМНЫЙ ДОМ» 16+
12.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.30 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
01.40 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
02.30 «ИНСАЙДЕРЫ». РОСТОВ-НА-ДОНУ 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2» 16+

4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
4.50 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
6.20 «МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ»
16+
7.20 «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»
02.35 Х/Ф «БАРСЫ» 16+

4.25 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
5.40 Х/Ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
6.45 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» 16+
9.00 «МИНТРАНС» 16+
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА» 16+
11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?»
16+
12.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. АДСКАЯ РАБОТА:
НА ЧТО МЫ ГОТОВЫ ЗА
ДЕНЬГИ?» 16+
17.10 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
19.10 Х/Ф «БРАТСТВО» 16+
21.25 Х/Ф «9 РОТА» 16+
00.10 Х/Ф «ВОЙНА» 16+
02.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ»
10.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.45 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
МАДАГАСКАР», 2 СЕРИЯ
12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ
13.45 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ.
МАРИНА ШТОРХ
13.55 90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
КОТЛЯКОВУ
14.35 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ.
МАРГАРИТА САБАШНИКОВА
14.50 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
16.40 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ.
КАСТИНГ
18.20 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.50 «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА». «ПУТЕШЕСТВИЯ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
20.40 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
22.45 ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ В
ПАРКЕ ДВОРЦА ШЁНБРУНН
00.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
02.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 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 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+

4.10 ДЕТЕКТИВ «АГАТА И
СМЕРТЬ ИКС» 12+
5.40 ДЕТЕКТИВ «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» 12+
7.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 6+
8.05 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» 6+
10.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
11.05, 11.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. 20 ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
14.35 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН»
12+
18.20 Х/Ф «КУКЛОВОД» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ.
КУРАМ НА СМЕХ» 12+
23.20 АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ 12+
00.10 Х/Ф «ОБМАНИ СЕБЯ»
12+
03.20 «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА СОВЕТСКИХ ГРЁЗ».
Д/Ф 12+

6.40 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 6+
8.00 НОВОСТИ ДНЯ
8.15 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!», ПРОДОЛЖЕНИЕ 6+
8.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 12+
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» 12+
10.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
11.35 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»
12+
14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.05 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
22.10 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
00.05 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
ГРАНИЦУ» 12+
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
9.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
11.30 Х/Ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
15.00 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
18.15 Х/Ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
21.00 Х/Ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
23.00 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ»
18+
03.15 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+

4.10 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК
4.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ.
«АНАДОЛУ ЭФЕС» «ЗЕНИТ» (РОССИЯ)
6.00 ХОККЕЙ. «ЭДМОНТОН
ОЙЛЕРЗ» - «НЬЮ-ЙОРК
РЕЙНДЖЕРС»
8.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.25 Х/Ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
13.45 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 12+
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ХИМКИ»
20.25 ПЛАВАНИЕ
21.55 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» «ФИОРЕНТИНА»
00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МЕКСИКИ. КВАЛИФИКАЦИЯ
02.00 ФУТБОЛ. «БОРДО» ПСЖ
03.00 БОКС. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНАЛЫ

01.45 Х/Ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
03.15 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

воскресенье 7 ноября
Первый

5.00 Х/Ф «ВОВОЧКА» 6+

5.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+
6.30 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
10.40 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
22.05 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
00.35 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
02.40 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.00 «ВСЁ, КАК У ЛЮДЕЙ» 6+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 12+
8.25 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 12+
10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.50, 16.15 Т/С «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
19.00 НОВОСТИ
19.15 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
19.00 НОВОСТИ
01.55 Д/Ф «КРАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+
02.50 Д/Ф «СОЧИ - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

5.00, 7.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ
ВРЕМЯ» 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.00 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ 16+
7.40 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
8.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
НЕДЕЛИ» 16+
9.00 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
10.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
11.00 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
12.25 ПОГОДА 6+
12.30 «РЕЦЕПТ» 16+
13.00 НОВОСТИ ТАУ. САМЫЕ
СТРАШНЫЕ АВТОКАТАСТРОФЫ ОСЕНИ.
ЧАСТЬ 1 16+
14.00 ФУТБОЛЬНЫЙ УРАЛ 12+
14.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ 16+
14.40 «НЕДЕЛЯ УГМК» 16+
14.50 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
15.15 «ПРОКУРАТУРА. НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА» 16+
15.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
16.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
17.15 Т/С «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
21.00 НОВОСТИ ТАУ. САМЫЕ
СТРАШНЫЕ АВТОКАТАСТРОФЫ ОСЕНИ.
ЧАСТЬ 1 16+
22.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
16+
23.50 Х/Ф НАПУГАЙ МЕНЯ 18+
01.35 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
12+
03.05 «МУЗ. ЕВРОПА» 12+

5.00 «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» 12+
5.45 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
8.20 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
10.00 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ
- 2» 16+

НИ». «СМЕХBOOK» 16+
12.45 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
15.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
17.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ - 2» 6+
19.05 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» 6+
23.25 ФЭНТЕЗИ «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/Ф «ФОКУС» 18+
03.10 «6 КАДРОВ» 16+

16

9.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЗЕМЛЯНЕ». НИДЕРЛАНДЫ 16+
10.00 «ГАСТРОТУР» 16+
11.00 «УМНЫЙ ДОМ» 16+
12.00 «МИР НАИЗНАНКУ. ПАКИСТАН» 16+
23.30 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
01.40 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
02.30 «ИНСАЙДЕРЫ». РОСТОВ-НА-ДОНУ 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2» 16+
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12.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 ДОКУМ. ПРОЕКТ 16+
15.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. АДСКАЯ РАБОТА:
НА ЧТО МЫ ГОТОВЫ ЗА
ДЕНЬГИ?» 16+
17.10 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
19.10 Х/Ф «БРАТСТВО» 16+
21.25 Х/Ф «9 РОТА» 16+
00.10 Х/Ф «ВОЙНА» 16+
02.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+

7.55 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+
10.30 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 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
01.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ» 16+

11.30 Х/Ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
15.00 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
18.15 Х/Ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
21.00 Х/Ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
23.00 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ»
18+
03.15 Т/С «НЕ БОЙСЯ» 16+

5.45 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+
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
16+
14.15 «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ».
ФИЛЬМ ЕЛИЗАВЕТЫ
ЛИСТОВОЙ 16+
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16+
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». НОВЫЙ СЕЗОН 16+
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
02.25 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО.
БОРИС КУСТОДИЕВ
12.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ
13.45 «ОСТАТЬСЯ РУССКИМИ!». Д/Ф
14.50 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ «ЧЕРЕШНЕВЫЙ ЛЕС» - 2021
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА»
21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
22.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛ А Р М О Н И Ч Е С К О ГО
ОРКЕСТРА
00.40 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
02.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
02.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

4.35 «ВЛАДИМИР ЛЕНИН.
ПРЫЖОК В РЕВОЛЮЦИЮ». Д/Ф 12+
5.15 «ПЕТРОВКА, 38» 16+
5.30 ДЕТЕКТИВ «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» 12+
8.55 «ЧАПАЕВ. БЕЗ АНЕКДОТА». Д/Ф 12+
9.50 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» 6+
10.20 «СТАС НАМИН. МЕЖДУ
РОКОМ И СУДЬБОЙ».
Д/Ф 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ДЕТЕКТИВ «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
14.30 «ПА-ДЕ-ДЕ С ГИБДД».
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
КОНЦЕРТ 12+
15.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.25 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. «ТИХИЕ
ЛЮДИ» 12+
23.10 СОБЫТИЯ
23.25 Х/Ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/Ф «КУКЛОВОД» 12+
04.15 «НИКИТА ХРУЩЁВ. КАК
СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ!»
Д/Ф 12+
04.55 «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПОСЛЕДНИЙ АККОРД»
12+

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
6.25 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
8.10 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
10.10 Х/Ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
12.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
16+
14.20 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
16.45 Х/Ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
16+
18.35 Х/Ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» 16+
20.55 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 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+

4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
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 «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
16.15 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
18.15 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ - 2» 16+
20.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
21.00 «ИГРА» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» 18+
00.00 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
01.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+

ВАЕТ» 16+
10.40 Т/С «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
21.50 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 16+
22.05 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
00.35 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
02.40 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.50, 16.15 Т/С «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
19.00 НОВОСТИ
19.15 Т/С «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
19.00 НОВОСТИ
01.55 Д/Ф «КРАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+
02.50 Д/Ф «СОЧИ - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

5.00 «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» 12+
5.45 Х/Ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
8.20 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
10.00 Т/С «СЛЕД» 16+
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
16+
00.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ
- 2» 16+

ТВ программа
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Первый
4.50 Т/С «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 12+
7.40 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 12+
10.00 НОВОСТИ
10.10 К 80-Й ГОДОВЩИНЕ.
«ПАРАД 1941 ГОДА НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»
12+
11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 6+
14.05 «ДЕТСКИЙ «КВН» 6+
15.05 К ЮБИЛЕЮ КВН. «60
ЛУЧШИХ» 16+
17.25 «ТРИ АККОРДА» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/Ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 «ВСЕЛЕННАЯ СТАСА
НАМИНА» 16+
00.50 ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «ЦВЕТЫ» В КРЕМЛЕ 12+
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.50 «ЕРАЛАШ»
6.05 М/С «ФИКСИКИ»
6.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 М/С «ТРИ КОТА»
7.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «СМЕХBOOK» 16+
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» 16+
10.00 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
11.55 «ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ» 16+
13.00 «ФОРТ БОЯРД» 16+
15.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 16+
17.00 «СУПЕРЛИГА» 16+
18.30 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА
ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/Ф «ДЭДПУЛ - 2» 18+
01.35 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.05 «6 КАДРОВ» 16+

5.20 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 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»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «ПАРАД ЮМОРА» 16+
13.15 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
03.10 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 12+

4.40 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
5.00 «ОРЕЛ И РЕШКА. ПО МОРЯМ». ОМАН 16+
5.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2» 16+
7.50 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ
- 2». САМАРА 16+
9.30 «ОРЕЛ И РЕШКА. ЧУДЕСА
СВЕТА-5» 16+
10.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
13.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
16+
16.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» 16+
21.00 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
23.10 Х/Ф «ДИТЯ РОБОТА» 16+
01.00 «ИНСАЙДЕРЫ». ВОРОНЕЖ 16+
02.00 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
02.30 «ИНСАЙДЕРЫ» 16+
03.20 «ПЯТНИЦА NEWS» 16+
03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА. РОССИЯ - 2» 16+

4.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ С ВАЛЕРИЕЙ» 16+
9.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
10.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
12.45 Х/Ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+
15.00 Т/С «АВАНПОСТ» 16+
21.00 Х/Ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 16+
23.15 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
01.15 Х/Ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+
02.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» 16+

4.40 «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ». Д/С 16+
6.00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
12+
7.20 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 «СЛУЖУ РОССИИ» 12+
9.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 12+
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ».
«АЛЬМАНАХ №76» 12+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». «ОПЕРАЦИЯ
«НЕМЫСЛИМОЕ». СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН ЧЕРЧИЛЛЯ» 12+
12.20 «КОД ДОСТУПА» 12+
13.10 «ВОЙНА МИРОВ». Д/С.
«МАО ПРОТИВ ХРУЩЕВА» 16+
14.00 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ», 1-4 СЕРИИ 16+
18.00 ГЛАВНОЕ
19.25 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА». Д/С 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 «ФЕТИСОВ» 12+
23.45 Х/Ф «СЫЩИК» 12+
02.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+
02.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РАЗВЕДЧИКИ». «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ», 1-4 СЕРИИ 16+

5.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
6.20 «6 КАДРОВ» 16+
6.45 МЕЛОДРАМА «РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ» 16+
10.45 МЕЛОДРАМА «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.50 МЕЛОДРАМА «ДЕВОЧКИ
МОИ» 16+
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
16+
22.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 16+
22.20 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
00.10 МЕЛОДРАМА «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
02.10 МЕЛОДРАМА «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» 16+

Гороскоп

4.10 ТЕННИС. КУБОК БИЛЛИ
ДЖИН КИНГ. ФИНАЛ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. САУЛЬ АЛЬВАРЕС ПРОТИВ КАЛЕБА ПЛАНТА. БОЙ ЗА
ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИЯМ
WBC, WBO, IBF И WBA
9.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.25 Х/Ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+
13.45 «ИГРЫ ТИТАНОВ» 12+
15.40 БАСКЕТБОЛ. УНИКС
(КАЗАНЬ) - ЦСКА
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ»
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) «РУБИН» (КАЗАНЬ)
20.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
23.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
23.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МЕКСИКИ
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» «ИНТЕР»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
8.50 РОЖДЕННЫЕ В СССР 12+
9.25 «ФАЗЕНДАЛАЙФ» 12+
10.00, 16.00 НОВОСТИ
10.10 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
13.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
14.45, 16.15 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
16.45, 19.30 Х/Ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
18.30, 00.00 «ВМЕСТЕ»
20.35 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

4.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
5.00 «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 6+
5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
НА ДОРОГАХ 16+
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ИТОГИ 16+
6.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ 16+
7.00 НОВОСТИ ТАУ. САМЫЕ
СТРАШНЫЕ АВТОКАТАСТРОФЫ ОСЕНИ.
ЧАСТЬ 2 16+
8.00 НОВОСТИ ТАУ. ИТОГИ
НЕДЕЛИ 16+
9.00 Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+
10.45 Т/С «СТРАНСТВИЯ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ
ЛЮБВИ», 1-4 СЕРИИ
16+
14.30 Т/С «УЗНИК ЗАМКА ИФ»,
1-3 С. 12+
18.35 ПОГОДА 6+
18.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» 12+
19.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
16+
21.00 НОВОСТИ ТАУ. САМЫЕ
СТРАШНЫЕ АВТОКАТАСТРОФЫ ОСЕНИ.
ЧАСТЬ 2 16+
22.00 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
12+
23.30 «ФУТБОЛЬНЫЙ УРАЛ»
12+
23.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
16+
01.35 Х/Ф «НАПУГАЙ МЕНЯ»
18+
03.10 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+

4.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ
- 2» 16+
5.40 Х/Ф «РЖЕВ» 12+
7.35 Х/Ф «ОРДЕН» 12+
11.15 Х/Ф «ТУРИСТ» 16+
13.20 Т/С «ПУЛЯ» 16+
23.10 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» 16+
01.20 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
03.30 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+

на неделю с 1 по 7 ноября
Нужно многое сделать. Хорошо это понимая, вы стараетесь как
можно раньше определиться с планами, решить, за что возьметесь
в первую очередь. Но получается это не всегда: могут неожиданно
открываться новые обстоятельства, порой происходит то, чего никто не ожидал.

Стоит запастись терпением, потому что не всегда удается быстро добиться нужных результатов. Будьте настойчивы и последовательны,
благодаря этим качествам вы обязательно добьетесь своего. Это особенно важно в деловой сфере. На работе вам предстоит решать непростые проблемы.

Неделя непростая, но справляетесь с испытаниями вы отлично. Часто приходится учиться на ходу, импровизировать и придумывать
что-то новое. Сначала это заставляет нервничать, потом вы входите
во вкус, настраиваетесь на позитивный лад и начинаете получать
удовольствие от происходящего. Возможны необычные знакомства.

Благоприятная неделя. Звезды на вашей стороне, многое дается легко
и быстро, практически не появляется причин для переживаний и волнений. Вы хорошо справляетесь с привычной работой и не теряетесь,
если вдруг нужно взяться за что-то совершенно новое. Найти союзников нетрудно: многие готовы встать на вашу сторону.

Вам предстоит многое сделать, но это не пугает, а вдохновляет. За
решение сложных задач вы беретесь с энтузиазмом и справляетесь
просто отлично. Часто помогают люди, от которых вы не ожидали
ничего подобного. На вашу сторону встают недавние соперники, а
те, кто прежде вас недооценивал, понимают, как сильно ошибались.

Мелкие недоразумения, а также странные и удивительные происшествия
возможны в начале недели. Не исключено, что из-за них придется скорректировать планы. В это же время вам удастся найти ответы на какие-то
непростые вопросы. Это поможет избежать ошибок, быстро принять верные решения, добиться того, к чему вы давно стремитесь.

В начале недели может быть сложно не сердиться из-за пустяков.
Вы острее, чем обычно, реагируете на мелочи, порой близко к сердцу принимаете то, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Постарайтесь настроиться на позитивный лад. Это позволит
увидеть возможности, которых вы раньше не замечали.

Не торопитесь. Начало недели едва ли подходит для начала важных
дел и решения серьезных вопросов. Прежде чем воплощать свои планы в жизнь, обдумайте их как следует, убедитесь, что цели поставлены
правильно и можно достичь их именно сейчас. Полезно будет посоветоваться с людьми, которые хорошо вас знают

Вы настроены решительно и готовы на многое, чтобы достичь поставленных целей. Союзники поддерживают ваши начинания, недоброжелатели и соперники стараются уйти с вашего пути, чтобы
избежать проблем. Можно воспользоваться благоприятным моментом, чтобы решить какие-то сложные профессиональные задачи.

Сложно собраться с мыслями, да и разобраться в своих чувствах удается не всегда. Чем бы вы ни занимались, приходится часто отвлекаться, и потом вам приходится сделать над собой усилие, чтобы вернуться
к начатому. Иногда и вовсе хочется все бросить, и только самодисциплина удерживает от этого опрометчивого поступка.

Удачная неделя. Можно ни о чем не беспокоиться, заниматься тем, к чему лежит душа. Интуиция подсказывает, с чего стоит начать, а на чем лучше сосредоточиться позже. Вы готовы
учиться у окружающих, люди это видят и ценят, охотно делятся
своим опытом, дают советы, к которым стоит прислушаться.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil

www.instagram.com/aramilskie_vesti/

horo.mail.ru

Не торопитесь. Первые дни недели могут складываться не так
удачно, как хотелось бы. Что-то не получается? Не переживайте и
просто подождите немного. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым днем, вскоре вы почувствуете поддержку звезд. И
не только их.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа
Условные обозначения участок, отведённый под рубку

от 25.10.2021 № 68
г. Арамиль

Продавец ____________________/Д.М. Живилов/
м.п.

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

Покупатель __________________ м.п.
Приложение № 2
к договору купли-продажи
зеленых насаждений
«____»________2021
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
№______ «____»_________2021 г.
Продавец, в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Живилова Дмитрия Михайловича, и Покупатель, ___________________ в лице ________________, на основании договора купли-продажи зеленых насаждений от «____» ___________ 2021_года №______, составили настоящий акт о том, что Продавец передал,
а Покупатель принял зеленые насаждения в объёме 311 куб.м., расположенные на земельном участке по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, п. Светлый, кадастровый номер: 66:33:0401001:1339.
Характеристика и объём вырубаемой древесины

№
п/п

Местоположение зеленых Площадь, га
насаждений

порода

1

п. Светлый

сосна

1,32

крупная

Объем, куб. м.
средняя
мелкая

дрова

всего

44

208

14

311

45

Настоящий акт является обязательным приложением к Договору купли-продажи зеленых насаждений от «___»
______________2021 г. №_____
Продавец: Покупатель:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского
округа
____________ (_____________) ____________(__________)
подпись
м.п м.п.
Приложение № 3
к договору купли-продажи
зеленых насаждений
«____»_________2021

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 22.10.2021 № 613 -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 абзаце третьем части первой пункта 3 слова «с 8 ноября» заменить словами «с 30 октября»;
2) пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: «Рекомендовать организациям общественного питания и организациям, осуществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, не указанным
в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, а также торговым, торгово-развлекательным центрам и комплексам 30
октября 2021 года предоставлять гражданам услуги, предусматривающие их очное присутствие, при наличии у граждан, достигших
возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа.
Установить, что действие частей первой – третьей настоящего пункта не распространяется на посещение гражданами переписных участков в период проведения Всероссийской переписи населения.»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Жителям Арамильского городского округа в возрасте 65 лет и старше, а также имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением:
1) руководителей и сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Арамильского городского округа, организаций, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками
уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом
порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
2) граждан, имеющих QR-код или медицинский документ;
3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.»;
4) в подпункте 2 пункта 15 слова «указанных в пункте 7» заменить словами «указанных в пунктах 7 и 10».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 30 октября 2021 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского
городского округа.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

44

208

дрова

сосна

мелкая

Зеленые насаждения на
территории
АГО

Вырубаемая масса
древесины в куб.м
средняя

Порода
крупная

Местоположение
участка

45

14

Ставка платы в рублях за 1 плотный Итого, руб. С учетом кокубический метр
эффициэнта,
учитываюкрупная средняя
мел
дрова
щего вид иская
пользования
земельного
участка
(к=10)
404,90
289,35
144,43
9,79
84637-00
846370-00

Стоимость насаждений составляет: 846 370 (восемьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
Стоимость зеленых насаждений определен на основании «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа», утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 12.03.2012 № 69/2,
Постановления Администрации Арамильского городского округа от 27.09.2021 № 493 «Об установлении коэффициента, применяемого при расчете восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа».
Материально-денежную оценку произвел
лесничий МБУ «Арамильская служба заказчика» _______________И.Г. Гениятов
Председатель Комитета по управлению
Муниципальным имуществом Арамильского
городского округа ______________________Д.М. Живилов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского
городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты) (далее – Проект).
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: проект Решения
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа
от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные
регламенты)».
Общественные обсуждения проводятся с 27.10.2021 по 01.12.2021.
Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, будут
размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Общественные обсуждения» 03.11.2021.
Экспозиция проекта, подлежащая рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется с 03.11.2021 и будет проводиться по
26.11.2021 включительно по адресам:
1) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (холл 1-го этажа здания Администрации Арамильского городского округа);
2) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (около здания Администрации
Арамильского городского округа);
3) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А (холл 1-го этажа здания Дворца
культуры города Арамиль);
4) Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б (холл 1-го этажа здания
клуба «Надежда»);
5) Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42А (холл 1-го этажа здания Муниципального
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»).
Общественные обсуждения по проекту проводятся с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Арамильского городского округа, установленных Указом 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)».
Экспозицию, размещенную в холлах 1-го этажа зданий, возможно будет посетить с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, в
пятницу с 10.00 до 15.00 (за исключением выходных и праздничных дней).
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 03.11.2021 по 26.11.2021 включительно:
посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/) в разделе «Общественные обсуждения»;
в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,
каб. 16;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль,
ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник – с 10:00 до 12:00).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения» (https://www.aramilgo.ru/npa/discuss) с 03.11.2020 года.

от 25.10.2021 № 597
О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1
(градостроительные регламенты)
В соответствии со статьей 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа
от 28.02.2013 № 17/1, с учетом Протокола-Заключения от 13.10.2021 № 04-2021 Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 22.09.2017 № 572, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты) (далее – Проект), с 27.10.2021 по 01.12.2021.
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа подготовить и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных Указом 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)», в установленный срок
общественные обсуждения по Проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории Арамильского городского
округа, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных
участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения» и на оборудованных информационных
стендах по адресам, указанным в приложении, 27.10.2021;
2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Общественные обсуждения» 03.11.2021;
3) организовать экспозицию Проекта на стендах по адресам, указанным в приложении настоящего постановления с 03.11.2021
по 26.11.2021 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00 (за исключением
выходных и праздничных дней);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замечаний по Проекту с 03.11.2021 по 26.11.2021:
- через официальный сайт Арамильского городского округа в разделе «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных и праздничных дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль,
улица 1 Мая, дом 12, каб. 16 (за исключением выходных и праздничных дней);
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 01.12.2021;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения» 01.12.2021.
3. Опубликовать в газете «Арамильские вести» настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений
27.10.2021.
4. Опубликовать в газете «Арамильские вести» проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях 03.11.2021.
5. Опубликовать в газете «Арамильские вести» заключение о результатах общественных обсуждений в течении 7 дней с даты
размещения его на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от %REG_DATE% № %REG_NUM%
ПЕРЕЧЕНЬ
адресов, в которых размещено оповещение о начале общественных обсуждений и организована экспозиция проекта о внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты)
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (холл 1-го этажа здания Администрации Арамильского городского округа);
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (около здания Администрации Арамильского городского округа);
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А (холл 1-го этажа здания дворца
культуры города Арамиль);
Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б (холл 1-го этажа здания
клуба «Надежда»);
Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42А (холл 1-го этажа здания муниципального
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»).
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Продаю резину зимнюю.
Диаметр 205/55/16.
Б/у 1 год
Цена: 10000р
Станислав Александрович
к/н 89292160698.

Акция 1+1. Месяц фитнеса - БЕСПЛАТНО
Друзья, супер АКЦИЯ - купи абонемент на НОЯБРЬ и
занимайся в ДЕКАБРЕ – бесплатно.
Условия:
Если вы не занимались у нас 2 и более месяца или вообще
знакомитесь с PROFFIT впервые — это АКЦИЯ для вас
ВСЕМ УДАЧИ И ХОРОШЕГО, БОЕВОГО НАСТРОЕНИЯ.
Сроки проведения: 26—31 октября
Акции и скидки не суммируются фитнес клуб PROFIT:
Косулино, Российская 1
Пн, вт,ср, четв, пт: с 9:00-22:00
Сб с 09:00-18:00 Вскр с 11:00-18:00

8-922-210-38-19

Конный клуб на Химмаше приглашает Вас на:
- Обучение верховой езде.
- Шаговые конные прогулки по лесу.
- Гимнастику на лошади и пони.
- Фотосессии с нашими лошадьми и пони.
- Первое знакомство с нашими лошадьми и пони.
- У нас можно приобрести подарочный сертификаты на конную
прогулку,
Вашим близким, коллегам, детям.
- Мы Всегда рады гостям!! Свежий лесной воздух, общение с
животными и хорошее настроение гарантируем!
Тел. 89089094129

• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ 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
• 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. 8-909-00-144-69
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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»
НОЧЬ ИСКУССТВ НА СУКОННОЙ ФАБРИКЕ ПРОВЕДУТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Музей города Арамиль уже в 6-й раз
становится участником Всероссийской
культурно-образовательной
акции
НОЧЬ ИСКУССТВ. В этом году акция
проходит под девизом «ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ».
Министерство культуры Свердловской области, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
по распространению на территории
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приняло решение, что проведение 4 ноября
2021 года ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств – 2021» в Свердловской области переводится в онлайн формат.
Но, не смотря на онлайн-формат, мы проводим #НОЧЬИСКУССТВ и посвящаем ее ФАБРИКЕ, с целью объединения творческих и образовательных сообществ, экспертов, художников, дизайнеров, активных граждан, готовых поддержать «перезагрузку» бывшего градообразующего предприятия в культурное
и креативное пространство. Этим мы обращаем внимание на проблему сохранения индустриального наследия малых городов, и пропагандируем такие ценности, как уважение, память, культура, воспитание, развитие.
Главным партером #НОЧЬИСКУССТВНАФАБРИКЕ выступает Екатеринбургская Академия Современного искусства – кафедра Актуальных культурных
практик, студенты которой, побывав на фабрике - подготовили фотовыставкуобращение под названием «ОБРЫВ?». Также в онлайн-Акции будет проведен
видео-мастер класс по плетению пояса, состоится дебют короткометражного
фильма о ветеране суконной фабрики «НИНА» и флешмоб «Музыка нас связала».
ОНЛАЙН-ТРАСЛЯЦИЯ состоится 4 ноября 2021 года, стартуем в 18 часов в
наших социальных сетях:
Инстаграм: @nitiniti.aramil
ВКонтакте: vk.com/museum.aram
Фейсбуке:@NITINITI.ARAMIL
Телефон «Горячей линии» по всем вопросам Акции - 89538289705

Чем больше любви, мудрости, красоты,
доброты вы откроете в самом себе, тем больше
вы заметите их в окружающем мире.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
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«Вера в мечту ведет
к свершению чудес»

В Арамили состоялся финальный этап
благотворительного марафона «Мы вместе»
Он прошел в ДК города Арамиль уже в пятый
раз. Являясь ежегодным
добровольческим мероприятием, он длился с
конца сентября до минувшего
воскресенья.
На протяжении месяца
было собранно большое
количество средств гигиены, игрушки, развивающие печатные издания
для детей с онкологическим
заболеванием,
детей с диагнозом «паллиативное
состояние»
и детям, находящихся в
доме ребенка.
Мне кажется, что
практически в каждой
семье есть близкий или
дальний родственник, у
которого была диагностирована эта болезнь.
Правильно – помогать
делать добро: пусть
даже это будет хороший поступок, улыбка,
внимание к человеку,
– говорит Татьяна Первухина,
председатель
Думы АГО седьмого созыва, – мы от депутатского корпуса приобрели
гигиенические средства

для детей и передали их
для нуждающихся ребятишек.
В рамках финала пя-
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того благотворительного
марафона «Мы вместе»
прошло сразу несколько
мероприятий и акций. В
этот день в фойе Дворца культуры на первом
этаже была организована ярмарка-продажа
изделий ручной работы
от мастеров из столицы Урала. На ней были
представлены картины,
украшения и аксессуары
ручной работы, мягкие
игрушки и куклы, а также многое другое.
Тогда же прошла серия мастер-классов – от
преподавателей Центра
«Юнта» (Ольга Дербышева, Алла Морева, Надежда Никонова) и самого ДК (Мария Павлова):
ребята вместе с педагогами творческих объединений делали подвески
из бумаги, собирали текстильную куклу из лоскутов ткани, рисовали
акварельными красками
поздравительные
открытки, а также научились создавать «уютные
подсвечники».
Затем на главной сце-

не города началась концертная программа под
названием «Дорога к
мечте». Весь его сце-

нарий был построен на
идее исполнения той или
иной мечты: в шуточной форме они сбылись
в тот момент у многих
артистов и ведущих шоу.
Все мечты разные, но самое главное – чтобы они

сбывались. Ведь кто-то
хочет поехать в отпуск,
а кто-то – просто жить.
Справиться с тяжелой
болезнью, победить недуг и остаться живым.
– В этом году на марафоне добрых дел «Мы
вместе»
собирались
средства для 12-летнего
Димы Ерёменко. У него
тяжелое онкологические
заболевание – опухоль головного мозга. Для борьбы с заболеванием ему
требуются дорогостоящие лекарственные препараты, – рассказывают
организаторы проекта.
– Мы ждем, что Дима
справится с тяжелой
болезнью, ведь вера в
мечту ведет нас к свершению чудес. Все мы надеется и верим в его выздоровление!
Свой небольшой творческий вклад в реализацию этого благого дела
внесли различные артисты – из Арамильского
городского округа и города Екатеринбург. Актеры

любительского пластического театра «Мельница» (Иван Рублёв, Юлия
Мартьянова,
Марина
Старкова) специального
для этой концерта придумывали тематические
сценки без слов, сами

шили костюмы, став
тем самым главной «изюминкой» программы:
они сыграли роли «дремок» – мечтаний, которые помогают человеку
оставаться
сильным,
столкнувшись с серьезным заболеванием.
– Это мистические
персонажи,
которые
приходят во сне и ведут мальчика – главного
героя – к жизни, выздоровлению, – пояснили в
«Мельнице».
Главную роль в этюдах
театра «Мельница» сыграл Степан Бельтюгов,
артист кружка клоунады
«Чарли», который впервые вышел на сцену в
качестве сольного артиста и в ином для него
амплуа.
В тот день на сцене радовали зрителей своими
вокальными
данными
воспитанницы Галины
Костроминой – Ульмира Казатова и Вероника Глотова, а также
ребятишки из группы
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«Гармоника» и студии
«А-соль» (руководитель
– Анастасия Пинигина),
взрослые солисты – из
фольклорного ансамбля
«Переполох» (Наталья
Тяговцева,
Александр
Соколов, Татьяна Бажина), Шамиль Гильметдинов,
Александр
Наговицин, Елизавета
Гребенникова, Дмитрий
Матушкин, Лейла Агаджанова. Проникновенные стихи читала Татьяна Медведева, а живую
музыку обеспечил шоудуэт «Дубль Диез» (Вадим Желудев и Макс
Вайс, которые играли
на скрипке и аккордеоне), а зажигательные
танцы исполнили юные
и взрослые артисты –
из ансамбля «Братцы»
(школа №1, руководитель – Наталья Львовна
Петровских), танцевальной студии «Априори»
(руководитель Светлана
Игоревна Силантьева)
и ансамбля танца «Перспектива» (школа №92,
город Екатеринбург, руководитель – Алла Владимировна Ваккер).
– Также мы говорим
слова
благодарности
«невидимому
фронту»: Алексею Королеву и
студии «Медиа-Космос»
за видеосъёмку финального аккорда благотворительного марафона
«Мы вместе», а также
нашего звукооператора
Андрея Коркина за помощь и реализацию в
жизнь всех наших технических задумок, за качественный звук. Благодарим компании «Sound
Park»: очень профессионально и качественно
выполняют свои технические задачи, все было
шикарно! Спасибо ООО
«Лазер Сити 96» и его
руководителю
Дарье
Анатольевне Пономарёвой за предоставленный
генератор «тяжёлого
дыма», и всех работников Дворца культуры города Арамиль – за
слаженную работу и неравнодушное отношение
к общему делу! Благодарим всех, кто принял
участие в пятом марафоне добрых дел «Мы

миль. В фойе учреждения была оформлена фотовыставка с его
фотографиями, а также
представлены
снимки
истории
Благотворительного марафона «Мы
вместе» за все пять лет.
– Мне кажется, Арамиль – это город, в котором живут очень
добрые,
милосердные
люди. Приятно видеть
такое количество детей на марафоне и понимать, какие замечательные у них родители,
которые прививают им
такие ценности и правильные нормы, – призналась Ирина Луговых,
руководитель благотворительного фонда «Мы
вместе», город Екатеринбург. – Вы делаете
огромное дело. И у меня
нет таких слов, чтобы
передать вам всю благодарность родителей
тех детей, которым вы
помогли. И от нас, от
сотрудников фонда –
благодарность организаторам, всему коллективу Дворца культуры
и всем, кто причастен
к созданию к этому уникального
благотворительного мероприятия.
Другого такого, поверьте, мы не знаем!
– Мы всегда знали,
что арамильцы, сплотившись, могут сделать очень многое, мы
знаем, что они милосердны, – заметила Ольга
Вячеславовна Комарова,
заместитель Главы АГО.
– Еще раз всем спасибо!
Все средства, вырученные в ходе марафона,
пойдут в фонд «Мы вместе» на лечение Димы
Еременко. По предварительным данным, за
финальный день благотворительного марафона (продажа билетов на
концерт, проведение мастер-классов и выручка
с продажи вещей ручной работы на ярмарке)
удалось собрать 36 450
рублей.
– Огромное спасибо
организаторам, низкий
поклон – за то, что вы
делаете такое благое
дело, ведь важнее здоро-

– Я благодарю бога, что я не столкнулась с
такой трагедией как мать – у меня здоровые
дети. Я рада, когда вижу, что приходят люди
на марафон и помогают. Хотелось бы еще
более активного участия жителей. Многие
стесняются и говорят: «Принесу я свои 50 рублей, и что?». А я отвечаю: «А если принесет
сто человек по 50 рублей? А это ведь – спасение жизни ребенка!
Марина Пастухова,
директор ДК города Арамиль
вместе»! – поделились
организаторы проекта.
Его
организаторами
выступили Екатерина и
Наталья Тяговцевы – в
память о муже и брате
Денисе, режиссера-постановщика
Дворца
культуры города Ара-
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вья детей в этой жизни
ничего нет. Концерт
тронул меня до глубины
души: очень трогательно, восхитительно… Не
передать словами! – поделилась эмоциями Наталья, жительница Арамили.
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